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охоже, столица Югры становится признан
ным местом проведения соревнований 
международного ранга. Еще свежи в па

мяти яркие впечатления от великолепного праз
дника Большого биатлона -  финального этапа 
Кубка мира-2000, а прекрасно оснащенный, пол
ностью отвечающий лучшим мировым стандар
там Центр лыжного спорта вновь порадовал жи
телей и многочисленных гостей города зрелищ
ными, динамичными и поистине непредсказуе
мыми состязаниями. Пять дней подряд, с 30 ав
густа по 3 сентября, здесь проходил V чемпио
нат мира по летнему биатлону среди юниоров и 
взрослых сп о р т
сменов. В Ханты- 
М ансийск съеха
лись свыше сотни 
сильнейших биат
лонистов из Чехии,
Кыргызстана, Со
единенных Штатов,
Латвии, Польши,
Германии, Молда
вии, Узбекистана,
Эстонии, России,
Беларуси, Казах
стана, Словакии,
У краины . Среди 
них такие имени
тые как чемпион
ка мира по летне

му биатлону 1997 года, участница Олимпийских > 
игр в Нагано Ольга Назарова (Белоруссия), дву-\- 
кратный чемпион Европы Яромир Симунек (Че- к  
хия), чемпион Европы и серебряный призер чем- [ 
пионата мира среди юниоров Николай Круглов t 
(Россия), бронзовый призер в эстафете на чем- - 
пионате мира по летнему биатлону в 1997 и 1999 t 
гг. И ндрек Тобрелютс (Эстония), серебряный г 
призер Олимпиады 1994 года, трехкратная чем- - 
пионка мира, победительница и призер этапов t 
Кубка мира, победитель в эстафете на чемпио- - 
нате мира по летнему биатлону 1997 года Свет- j- 
лана Парамыгина (Беларусь).

Честь Х а н ты -- 
Мансийского авто
номного округа в 
составе  н а ц и о 
нальной сборной 
России защищали 
наши зе м л я ки *  
И рина Ф ом и на , ,< 
Владимир Бехте--н 
рев и Николаймм 
Круглов.

Следует отм е
тить, что местом in 
проведения V чем
пионата мира по id 
летнему биатлону у 
М е ж д ун а р о д н ы й й  
союз биатлонистов ь



r i первоначально назначил Москву. Однако столи- 
Lt ца России не успела должным образом подго
то в и ть с я  к столь значимому спортивному собы- 
п тию, и Союз биатлонистов России обратился с 
о; ходатайством к губернатору автономного округа 
йА.Филипенко о проведении чемпионата в Хан- 
г  ты-Мансийске. По этому поводу вице-президент 

Олимпийского комитета России В.Логинов выс- 
>ci казался так: “Можно смело сказать, что Ханты- 

Мансийск выручил Россию в глазах мировой 
юпортивной общественности, в кратчайшие сро
ки обеспечив отличную подготовку Центра лыж
ного спорта к проведению столь важных сорев
нований, впервые проходящих не только в югор- 

цской столице, но и в России. Олимпийский ко
митет России впредь намерен оказывать биат- 

,лонному центру в Ханты-Мансийском автоном
ии ном округе всяческую поддержку” .

29 августа, шесть часов вечера. В Центре лыж- 
чжого спорта города Ханты-Мансийска при ог- 
Чромном стечении зрителей (стадион вместил 
сс свыше десяти тысяч человек) состоялось офи- 
ц циальное открытие V чемпионата мира по лет- 
■н нему биатлону. Парад участников принимают гу- 
ббернатор автономного округа, председатель орг
ко м и т е т а  чемпионата мира Александр Филипен- 
>хко, президент Международного союза биатлони- 
'2 стов (IBU) Андерс Бессеберг, члены исполкома 
л|1Ви.

Тотчас после церемонии официального от
крытия V чемпионата мира по летнему биатлону 
состоялся большой концерт популярных артис
тов российской эстрады, прошедший в рамках 
межрегионального фестиваля “Единая Россия” . 
Своими выступлениями порадовали собравших
ся заслуженные артисты России братья Радчен
ко, популярный ансамбль из Москвы “Иван Купа
ла” (его коллектив по итогам прошлого года стал 

"обладателем премии “Овация” ), ансамбль “Демо” 
и другие творческие коллективы.

Как известно, фестиваль “Единая Россия” стар
товал 24 марта в Москве в концертном зале “Рос
сия” и за несколько месяцев прошел во многих 
регионах страны. Одновременное проведение в 
столице Югры чемпионата мира по летнему би- 

: «атлону и фестиваля “Единая Россия” , конечно же, 
л не случайность.
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- Когда мы узнали, что в конце августа -  на
чале сентября в Ханты-Мансийске будет п рохо
дить столь важное спортивное мероприятие, - рас
сказывает начальник главного управления куль
туры правительства автономного округа Алек
сандр Конев, - решили приурочить к этому и фе
стиваль. Для такого события просто необходима 
достойная и содержательная программа. В про
грамме фестиваля концерт известных российс
ких бардов Олега Митяева, Александра Суханова, 
Виктора Третьякова, Любови Захарченко, Григо
рия Гладкова. К жанру авторской песни мы от
носимся по-особому. Авторская песня -  песня 
доверительная, личностная, песня-откровение, раз
мышление. Всего этого, к сожалению, нам так не 
хватает сегодня. В рамках фестиваля “ Единая 
Россия” пройдут концерты различных фольклор
ных коллективов, ярмарка ремесел народных 
умельцев.

Накануне решающих стартов в Центре лыж
ного спорта состоялась пресс-конференция, в ко
торой принимали участие председатель оргко

митета соревнований, губернатор автономного ( 
округа Александр Филипенко, президент Между- - 
народного союза биатлонистов Андерс Бессе- - 
берг, исполнительный директор соревнований Ни- ■ 
колай Бондарев и другие организаторы. Отвечая f 

на вопросы журналистов, Александр Филипенко, , 
в частности, отметил:

- Считаю, что мы совершенно правильно по- - 
ступили, дав согласие на проведение чемпиона- - 
та мира по летнему биатлону в Ханты-Мансийс- - 
ке. При этом, разумеется, преследовали и свою ( 
“ корысть” : раз уж мы построили биатлонный г 
центр, он должен работать. Тем более что уже на f 
практике доказано, что наш центр достоин при- - 
нимать соревнования самого высокого уровня. . 
В то же время это еще один серьезный экзамен i 
и дополнительная тренировка перед предстоя- - 
щими в столице Югры чемпионатом мира среди г 
юниоров в 2001 году и чемпионатом мира 2003 i 
года.

А технический делегат Международного со- - 
юза биатлонистов Йонне Рогстад в очередной г 
раз подтвердил отличную подготовку стадиона к > 
проведению чемпионата.

Первый день соревнований -  спринтерские i 
гонки с двумя огневыми рубежами. Женщины и г 
юниорки состязались на дистанции 4 км, мужчи- - 
ны и юниоры бежали 6 км. Спринт -  гонка стре- - 
мительная, стадион то замирал, то взрывался кри- -

4



ci ками и аплодисментами, завороженно следил за 
; развернувшимся увлекательным действом. Зри- 
т тели, несомненно, в основном болели за россий- 
ю ских спортсменов и особенно за земляков-хан- 
т тымансийцев. И не обманулись в своих ожида- 
I- ниях. Из разыгранных четырех золотых медалей 
п три завоевали россияне: Наталья Соколова, Та- 
п тьяна Моисеева и Тимур Нурмеев. Последняя до- 
^ сталась эстонцу Индреку Тобрелютсу, который в 
1/ мужском спринте в упорнейшей борьбе за счи- 
п танные секунды сумел-таки обойти Дмитрия Ни-
* кифорова. Первый день соревнований закончил- 
к< ся триумфом российской сборной -  счет меда- 
v. лей 8:4 в пользу россиян.

День второй. Гонка преследования среди юни- 
)jopoB. Над биатлонным центром сильнейший ту-
i.i ман. Соревнования, тем не менее, начались в точ- 
|i но назначенный срок. И вновь сенсация: юные 

россиянки разыгрывают между собой весь ком
плект медалей! На первом месте Татьяна Мои- 

| сеева, на втором -  Надежда Колесникова, на тре- 
гтьем наша землячка И рина Фомина. Не подка

чали и юноши. Золото и серебро вновь у рос- 
| сийских спортсменов -  Тимура Нурмеева и Вла

д и м и р а  Бахрамова соответственно. Последняя -  
}  бронзовая -  награда у латвийского спортсмена 

Кристаса Либиетиса.
Третий день. Вновь гонка за лидером. На сей 

раз -  среди взрослых. На дистанции женского
• пасьюта (шесть километров со стрельбой на че- 
гтырех огневых рубежах) российская спортсмен- 
>* ка Наталья Соколова не оставляет никаких шан- 
^бов своим соперницам. Серебро у спортсменки 
г из Беларуси Ольги Назаровой (тоже, кстати, про

шедшей в свое время школу тюменского биат-
тлона). Бронзовая медаль достается Евгении Ми
ха й л о в о й  (Россия).

Убедительной победой россиян завершилась 
и гонка преследования среди мужчин. Дмитрий

■ Никифоров, стартовав по итогам спринта вторым, 
ууже на втором огневом рубеже сумел обойти
1 лидера предыдущей гонки Индрека Тюбрелют- 
сса, завоевав в итоге первое место. Эстонцу дос- 
тталось серебро. Третьим к финишу пришел Алек- 
:сей Ковязин (Россия), к сожалению, в остром по- 
= единке на финише уступивший Тобрелютсу.

И вот, наконец, гвоздь программы -  эстафет- 
t-ные гонки. Несомненно, самый захватывающий 

левид соревнований. Среди женщин в результате 
.^чрезвычайно драматичной борьбы с запутанной 
-^интригой выходят вперед белорусские спорт- 
лссменки (И.Тананайко, С.Парамыгина, Л.Лысенко, 
СО.Назарова). Любопытно, что на третьем этапе 
о*гонки благодаря блестящему выступлению дву
хкратной чемпионки мира Натальи Соколовой, ее 
"стремительному бегу и меткой стрельбе, росси- 
чрянки, казалось, уверенно лидировали. Но на пос- 
згледнем этапе российская спортсменка Евгения 
1\/Михайлова допустила на огневом рубеже два до- 
^ссаднейших промаха. В результате золото у бе- 
зглорусской команды. На втором месте российс- 
мжие спортсменки (С.Дементьева, Ю.Куцепалова,

Н.Соколова, Е.Михайлова). Бронзовая награда уп
лыла за океан, в Соединенные Штаты Америки 
(Э.Соренсон, К.Сабастински, Д.Троутнер и Н.Хант).

Не менее закрученной была интрига и в муж
ской эстафете. За награды высшего достоин
ства здесь на равных боролись команды России, 
Латвии и Эстонии. Только на последнем круге 
третьего этапа Дмитрию Никифорову удалось 
достать соперников и выйти вперед. А на заклю
чительном этапе Сергей Просвирнин еще более 
увеличил разрыв и финишировал первым. В ито
ге мужская сборная России (А.Ковязин, А.Проку- 
нин, Д.Никифоров, С.Просвирнин) -  на первом 
месте. На втором Эстония (Д.Боровик, Р.Лессинг, 
И.Тобрелютс, Д.Прантс), на третьем латыши (О.Ма- 
люхинс, Г.Упениекс, Д.Накумс, И.Брицис).

Зато юные российские спортсмены не оста
вили никаких шансов своим соперникам. Эста
фетные команды и юношей, и девушек финиши
ровали с впечатляющим разрывом во времени. 
И это особенно радует. Есть кому достойно пред
ставить Россию на предстоящих соревнованиях 
самого высокого ранга (чемпионате мира по би
атлону среди юниоров 2001 года и чемпионате 
мира 2003 года), которые также пройдут в сто
лице Югры.

Н. ПЕРМСКИЙ.
Фото Виктора БАЛИНА, 

Игоря ДЕМЕНТЬЕВА.
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В М Н 1 Ш Ш Н Х 1 Ш
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ДУМЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ВТОРОГО СОЗЫВА 
ЗА 1996-2000 ГОДЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дума Ханты-Мансийского автономного округа 
была избрана 27 октября 1996 года в количестве 19 
человек. На первом заседании Думы 6 ноября 1996 
года были избраны Председатель Думы, три замес
тителя Председателя Думы, утверждена структура 
Думы автономного округа, образованы четыре депу
татские комиссии: мандатная, по бюджету, по соци
альной политике, комиссия по региональной полити
ке, образован Совет Думы Ханты-Мансийского авто
номного округа.

14 декабря 1997 года избраны еще четыре де
путата Думы автономного округа по единому нацио
нально-территориальному избирательному округу. В 
январе 1998 года в соответствии со статьей 44 Уста
ва (Основного закона) Ханты-Мансийского автоном
ного округа из депутатов, избранных по единому на
ционально-территориальному избирательному окру

гу, была сформирована Ассамблея представителей ко
ренных малочисленных народов Севера.

Из 23 депутатов, избранных в Думу автономного 
округа, пятеро работают на постоянной, профессио
нальной основе.

Для осуществления контрольных функций в со- ■ 
ответствии с Законом Ханты-Мансийского автоном- ■ 
ного округа “О Счетной палате Ханты-Мансийского ;< 
автономного округа” Думой образована Счетная па- ■ 
лата Ханты-Мансийского автономного округа.

С начала второго созыва Думой автономного ок- •• 
руга на 27 состоявшихся заседаниях обсуждено бо- ■ 
лее 900 вопросов, принято 279 законов.

Деятельность Думы основывается на принципах за- ■■ 
конности, гласности, свободного обсуждения при ре
шении вопросов.

Заседания Думы проводятся, как правило, не реже i 
одного раза в месяц. При этом накануне открытия i 
очередного заседания предусмотрено время для ра-1 
боты в комиссиях Думы автономного округа.
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Заседания проводятся в открытом режиме, одна- 
щ ко Дума в соответствии с Регламентом может при- 
и нять решение о закрытом заседании. На открытых за-
о седаниях Думы присутствуют представители средств 
и массовой информации. Работа Думы освещается на 
^телевидении, в газетах округа и на странице Думы 
|! Ханты-Мансийского автономного округа в электрон- 
и ной сети INTERNET.

Работу Думы обеспечивает аппарат, занимаю-
II щийся правовыми, информационно-аналитическими, 
ц, документационными, организационно-техническими, 
д редакционно-издательскими и финансово-хозяй- 
к ственными задачами.

Формируя систему законодательства, органы го
сударственной власти автономного округа видят свою 
стратегическую задачу, прежде всего, в создании ус- 

йловий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод
ное развитие населения округа и, следовательно, во 
всемерном комплексном социально-экономическом 
развитии его территории. Этому всецело посвяще
на перспективная законодательная политика. Она 
основана на долгосрочных планах социально-эконо
мического развития той или иной сферы жизнедея
тельности населения автономного округа и обеспе- 

н чена комплексом законов и подзаконных актов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДУМЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Законодательная деятельность Думы автоном- 
iHHoro округа осуществляется на основании Плана ра- 
(Зботы Думы автономного округа, утверждаемого депу

татами на каждый календарный год. Планом работы 
РДумы закрепляются наиболее приоритетные сферы 
10общественных отношений, правовое регулирование 
» которых необходимо для стабильного социапьно-эко- 
>нномического развития автономного округа, и перечень 
^проектов законов, предполагаемых к рассмотрению 
ДДумой автономного округа на очередной год.

Однако данное обстоятельство не исключает 
э е в о з м о ж н о с т и  субъектов законодательной инициати
в ы  (депутатов Думы автономного округа, Губернатора, 
^Правительства, органов местного самоуправления, 
зннаселения автономного округа) поднимать иные про- 
гсблемы, требующие законодательного разрешения.

Законодательную деятельность Думы автоном- 
жого округа можно охарактеризовать по следующим 
^направлениям:

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Депутатами Думы автономного округа 2 созыва 
принята новая редакция Устава (Основного закона) 
Ханты-Мансийского автономного округа. Изменение 
федерального законодательства, в том числе приня
тие Федерального закона “Об общих принципах орга
низации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти 

. субъектов Российской Федерации” , окончательное 
становление органов государственной власти авто
номного округа обусловили необходимость внесения 
соответствующих изменений и дополнений.

Принят ряд законов, регулирующих процесс вы- 
j боров в органы государственной власти автономно
го округа, а также в органы местного самоуправления,

целью которых явилось приведение законодательства 
автономного округа в соответствие с федеральным 
законодательством, а также устранение пробелов в 
избирательных актах, проявившихся при избрании 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

В целях реализации норм Закона автономного ок
руга “Об общих принципах организации местного са
моуправления в Ханты-Мансийском автономном ок
руге” в основном закончено формирование основ за
конодательства автономного округа, регулирующего 
осуществление местного самоуправления в автоном
ном округе.

По важнейшим аспектам организации местно
го самоуправления Думой Ханты-Мансийского авто
номного округа принято более 30 законов.

Установлены основы статуса депутатов предста
вительных органов местного самоуправления, глав 
местного самоуправления.

В целях повышения ответственности органов ме
стного самоуправления перед населением приняты 
законы, регулирующие порядок отзыва депутатов 
представительных органов местного самоуправления, 
глав местного самоуправления.

Что касается правового регулирования осуществ
ления местного самоуправления, то необходимо от
метить, что Думой автономного округа принят ряд за
конов, закрепляющих возможность выражения насе
лением своего мнения по отдельным вопросам. Дан
ные гарантии закрепляются следующими законами 
автономного округа:

- ”0  собраниях (сходах) граждан в Ханты-Мансий
ском автономном округе”;

-”0  консультативном опросе жителей муниципаль
ных образований в Ханты-Мансийском автономном 
округе” .

Важное значение для обеспечения жизнедеятель
ности автономного округа имеет Закон автономного 
округа “О порядке наделения органов местного са
моуправления отдельными государственными полно
мочиями, об условиях и порядке осуществления конт
роля за их реализацией в Ханты-Мансийском авто
номном округе”, целью принятия которого явилась не
обходимость осуществления некоторых государствен
ных полномочий на территориях муниципальных об
разований непосредственно, при этом не увеличивая 
штат государственных служащих, необходимый для их 
реализации.

Наделение органов местного самоуправления 
государственными полномочиями осуществляется 
законом автономного округа, иной порядок наделения 
не допускается. Не менее важным условием при на
делении отдельными государственными полномочи
ями органов местного самоуправления является пе
редача достаточных для их осуществления матери
альных и финансовых средств.

Контроль за исполнением органами местного са
моуправления переданных им отдельных государствен
ных полномочий автономного округа осуществляется 
уполномоченными органами государственной власти в 
порядке, установленном законами, наделяющими орга
ны местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями автономного округа.

Закон автономного округа “О финансово-экономи
ческой основе местного самоуправления в

(Продолжение на стр. 10)
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первых числах августа в 
Ханты-Мансийском авто
номном округе с ознакоми
тельным визитом побывал 

полномочный представитель Пре
зидента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе 
Петр Латышев. В ходе двухднев
ной поездки Петр Михайлович по
сетил крупнейшие города Средне
го Приобья: Сургут и Нижневар
товск, а также столицу автономно
го округа город Ханты-Мансийск 
и национальный поселок Кышик. 
В рамках короткого, но чрезвычай
но насыщенного визита полномоч
ного представителя прошли встре
чи с членами Правительства 
XMAO, руководителями муници
пальных образований автономно
го округа, федеральных террито
риальных органов, представителя
ми средств массовой информа
ции. Петр Латышев также посетил 
НК “Сургутнефтегаз” , Сургутский 
государственный университет, 
строящийся автомобильный мост 
через Обь, Нижневартовский педа
гогический институт, Ханты-Ман- 
сийский медицинский институт, 
биатлонный центр и целый ряд 
объектов социально-бытового на
значения.

На пресс-конференции, со
стоявшейся в Ханты-Мансийске, 
Петр Латышев подробно проин
формировал журналистов о струк
туре, функциях и основных задачах 
аппарата полномочного представи
теля Президента. По его мнению, 
новая структура призвана повы
сить эффективность федеральной 
власти в регионах. А сделать это, 
имея 89 субъектов Федерации, без 
промежуточного звена, крайне 
сложно. “Не секрет, что многие ру
ководители субъектов Федерации 
не встречались с Президентом по 
7 - 8  лет. Полномочные предста
вители будут иметь такую возмож
ность регулярно”.

Наряду с губернаторами 
полномочный представитель несет 
полную ответственность за поло
жение дел в регионах. Но речь со
вершенно не идет о каком-либо 
противопоставлении органов вла
сти.

Петр ЛАТЫШЕВ:
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- В целом, в ходе поездки, у меня 
сложились очень хорошие впечат
ления о том, как здесь люди живут 
и работают, - отметил Петр Латы
шев. -  Руководство автономного 
округа системно и целенаправлен
но занимается социальными воп
росами, здесь многое сделано и 
делается для населения. Я заме
тил, что отношения между людьми 
спокойные, доброжелательные. И 
это убедительный показатель того, 
что в регионе не на словах, а на 
деле реализуется политика Прези
дента в социальной сфере. Безус
ловно, здесь имеются свои пробле
мы, в частности, связанные с кри
миналом, природопользованием, 
проведением геологоразведочных 
работ. Но нерешаемых проблем в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе нет.

В Уральском Федеральном 
округе сосредоточен огромный по
тенциал, и его доля в экономике 
России должна возрастать. Впере
ди у всех нас большая работа по 
формированию единого правово
го и экономического пространства, 
укреплению властной вертикали.

Отвечая на вопрос, будет ли 
формироваться общий бюджет 
Федерального округа, Петр Латы
шев сказал, что подобный вопрос

пока не обсуждался. Отметив при 
этом, что Президент России Вла
димир Путин уже принял решение
о финансировании федеральных 
структур в регионах из федераль
ного бюджета и дал соответству
ющее поручение Председателю 
Правительства Российской Феде
рации. Хотя в Уральском Феде
ральном округе будут разработа
ны масштабные экономические 
программы, которые будут решать
ся сообща. Что же касается более 
отдаленных перспектив, по мнению 
Петра Михайловича, наверняка про
изойдут серьезные изменения.

Что будут собой представлять Фе
деральные округа через несколь
ко лет, можно только догадывать
ся.

Что же касается средств мас
совой информации, полномочный 
представитель Президента РФ вы
разил желание наладить тесное со
трудничество с региональными 
СМИ с тем, чтобы сформировать 
единое информационное про
странство в Уральском Федераль
ном округе.

P.S. Когда этот материал го
товился к печати, в Уральском Фе
деральном округе состоялись пер
вые назначения. К исполнению сво
их обязанностей приступили пять 
заместителей полномочного пред
ставителя Президента РФ. Первым 
заместителем Петра Латышева на
значен Владислав Туманов, бывший 
прежде первым заместитетелм 
министра по делам национально
стей РФ. В ведении второго пер
вого заместителя Сергея Собяни
на -  социально-экономическое на
правление.

Работу правоохранительных 
органов, силовых структур, спец
служб будет координировать Ана
толий Антипин, бывший руководи
тель управления ФСБ по Тюменс
кой области.

Осуществление связи с об
щественностью и со СМИ возло
жено на Михаила Пономарева, быв
шего вице-губернатора Ямало-Не
нецкого автономного округа.

Пятый заместитель полно
мочного представителя Президен
та РФ Сергей Вахруков, до недав
него времени возглавлявший за
конодательное собрание Ярослав
ской области, будет координиро
вать деятельность главных феде
ральных испекторов и взаимодей
ствовать с субъектами РФ, входя
щими в Уральский Федеральный 
округ.

8 августа руководителям тер
риториальных структур федераль
ных органов исполнительной вла
сти в автономном округе был пред
ставлен главный федеральный ин
спектор аппарата полномочного 
представителя Президента по 
Уральскому Федеральному округу 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе. Им назначен Сергей Духа
нин, ранее занимавший должность 
начальника отдела по Ханты-Ма- 
сийскому автономному округу ре
гионального управления ФСБ по 
Тюменской области.

Николай БОТАЛОВ.
Фото И.ДЕМЕНТЬЕВА
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ВЫХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСА
•о :ва крупнейших политических 

события прошли летом в 
Санкт-Петербурге: 15-я сес- 

ясия Межпарламентской ассамблеи 
К Содружества независимых госу
дарств и IV Петербургский эконо- 
лгмический форум.

Форум родился четыре года 
+ назад с легкой руки Совета Феде
р а ц и и  и Межпарламентской ас
самблеи СНГ. Идея проведения 
■эе встречи политиков, общественных 
идеятелей и предпринимателей 
хбыла поддержана президентом 
i России, Государственной Думой и 
Iглавами государств Содружества.
2 За прошедшее время форум на
ос брал обороты, и в северную сто- 
плицу приехали уже 2,5 тысячи уча
с тн и ко в  из шестидесяти стран 
■/■мира. Это государственные и об- 
Ащественные деятели, предприни- 
лматели и ученые, представители 
IOOH, Совета Европы, ЮНЕСКО, 
/.'Международного валютного фонда, 
ЕЕвропейского банка реконструк
ц и и  и развития и т.д. В числе уча

стни ко в  этого весьма представи-
3 тельного собрания были хантыман

сийцы: президент НК “Лукойл” Ва-
нгит Алекперов, генеральный дирек
тор ОАО “Юганскнефтегаз” Тагир- 
зян Гильманов, генеральный дирек

то р  ЗАО “Роснефтетранс” Влади
мир Семенов.

Главная тема обсуждения на 
форуме всегда определяется на
стоящим моментом. На первых 
форумах поднимались вопросы 
экономического развития стран 
Содружества, их роли в междуна- 

сродном хозяйственном процессе, 
гперспективы формирования новых 
срынков, подъема жизненного уров- 
жя населения республик бывшего 
"Союза и пр. Форум-2000 проходил 
гпод девизом: “Стратегия на XXI 
;{век: солидарные усилия ради со- 

. изидания и безопасного развития”.
- Наши встречи в Санкт-Петер- 

сбурге продемонстрировали поли- 
•< гтическую волю к объединению раз- 

гличных республик Содружества, - 
Усчитает Егор Строев, председатель 
ССовета Федерации, руководитель 
(оргкомитета по проведению фору- 
ша. -  Все осознали: выйти из кри- 
изиса можно только вместе, а не в 
,,юдиночку. Наши страны объединя- 
. сют экономические интересы, кото- 
чрые не имеют границ.

Точку зрения председателя вер
хней палаты парламента в полной 
имере разделяют все участники 

:с|форума, в особенности губернато

ры и предприниматели, которые 
после жестокого кризиса августа 
1998 года, что называется, на соб
ственной шкуре испытали, сколь 
сложно выживать одному. Может, 
именно поэтому процесс интегра
ции они воспринимают как необ
ходимый, естественный, назрев
ший. Отсюда и его задачи и цели: 
выработка согласованных дей
ствий и общих подходов, четкое 
обозначение приоритетов, опреде
ление взаимовыгодных векторов 
сотрудничества.

Широкий спектр вопросов, об
суждаемых на тематических “круг
лых столах”, организованных в рам
ках работы ПЭФ, внушительные сум
мы заключенных в Таврическом 
дворце контрактов свидетельству
ют о том, что разрушительный кри
зис последнего времени не смог 
снивелировать экономику России. 
Около семидесяти ведущих пози
ций на мировом рынке остаются за 
российской промышленностью и 
наукой. Вопреки всему мы продол
жаем лидировать в аэрокосмичес
ких отраслях, ядерных и лазерных 
технологиях, электронике, специ
альной химии и т.д. И сегодня 
главное -  поддержать и сохра
нить.

ся в банановую республику, где 
невозможно будет поднять уровень 
жизни, обеспечить достойную со
циальную защиту на основе огром
ного природного, научно-техничес
кого и культурного потенциала, ко
торым мы пока обладаем.

Все вышесказанное не стало 
откровением для представителей 
регионов. Более того, многие из них 
считают, что сегодня территории 
вышли (или должны выйти) на пе
редовые позиции. Так, в интервью 
петербургскому отделению теле
компании НТВ Владимир Семенов 
сказал, что, по его мнению, главная 
роль в интеграционных процессах 
принадлежит регионам:

- Именно там российская эко
номика черпает свои силы. И от 
того, сколь мудро и рационально 
мы будем их использовать, зависит 
наше будущее.

Подводя черту трехдневной де
ятельности форума на заключи
тельном пленарном заседании, 
Владимир Яковлев, губернатор 
Санкт-Петербурга, поблагодарил 
всех участников за высказанные 
мнения и изложенные проекты, из 
которых был сформирован пакет 
предложений для правительства 
РФ. Хочется верить, что он не ля-

О сохранении завоеванных по
зиций, необходимости роста оте
чественного производства, созда
нии максимально благоприятного 
налогового и инвестиционного кли
мата говорил премьер-министр 
РФ Михаил Касьянов. Участники 
форума стали свидетелями редко
го случая единения парламентари
ев и правительства, когда спикер 
Государственной Думы Геннадий 
Селезнев, словно подхватив слово 
“предыдущего оратора”, с не мень
шей энергией пытался акцентиро
вать внимание собравшихся на не
обходимости закрепить наметив
шийся подъем в экономике:

- Еще несколько лет скольжения 
в пропасть -  и Россия превратит

жет “под сукно”, а послужит отправ
ной точкой в принятии новых ра
ботоспособных законодательных 
актов.

В последний день работы фо
рума прошла торжественная цере
мония награждения Золотым По
четным знаком “Общественное 
признание” тех, кто, по мнению Со
вета Федерации и российского 
правительства, “принадлежит к 
наиболее активной и достойной 
части общества”. На форуме-2000 
звания Кавалера “Золотой ветви” 
был удостоен генеральный дирек
тор ЗАО “Роснефтетранс” из Неф
теюганска Владимир Семенов.

О.ПЕТРУШИНА

Ю
гра. 7-8’2000



Ю
гр

а.
7-

8’
20

00
(Продолжение. Начало на стр.6-7)
Ханты-Мансийском автономном округе” устанавлива
ет, что для нормального функционирования системы 
местного самоуправления в автономном округе необ
ходима достаточная финансовая основа, которая смог
ла бы обеспечить местное самоуправление необхо
димыми ресурсами для решения вопросов местного 
значения.

В частности, Закон гласит, что органы местного са
моуправления вправе:

- определять и утверждать направления, объемы 
и порядок использования бюджетных средств;

- определять средства резервных фондов за счет 
финансовых ресурсов местных бюджетов;

- устанавливать местные налоги и сборы, предус
мотренные законодательством Российской Федера
ции и Ханты-Мансийского автономного округа;

- взимать налоги, подлежащие зачислению в мес
тные бюджеты, со всех предприятий и организаций, 
расположенных на территории муниципального об
разования, а также получать в местный бюджет пре
дусмотренные федеральными и окружными закона
ми налоги с филиалов и представительств, головных 
предприятий, которые расположены на территории 
данного муниципального образования;

- устанавливать льготы по налогообложению в пре
делах сумм налогов, зачисляемых в местный бюджет 
в соответствии с законодательными актами Россий
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Для обеспечения деятельности местного само
управления в бюджете автономного округа создан 
фонд финансовой поддержки муниципальных обра
зований. Средства фонда формируются путем отчис
лений от федеральных и региональных налогов, по
ступающих в бюджет автономного округа. Норматив 
устанавливается законодательством автономного ок
руга на очередной финансовый год.

Распределение средств фонда финансовой под
держки муниципальных образований осуществляет
ся в соответствии с фиксированной формулой, учи
тывающей численность населения муниципального 
образования, уровень душевой обеспеченности бюд
жетными средствами муниципального образования, 
а также другие факторы, определяющие особенности 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Доля каждого муниципального образования в 
общем объеме средств фонда финансовой поддерж
ки муниципальных образований устанавливается в 
процентах и утверждается Законом “Об окружном 
бюджете” на очередной финансовый год.

Сведения о фактическом объеме средств фон
да финансовой поддержки муниципальных образо
ваний публикуются в средствах массовой информа
ции ежемесячно.

Принят блок законов, регулирующих осуществле
ние государственной и муниципальной службы в ав
тономном округе:

-”0  государственной службе Ханты-Мансийского 
автономного округа” ;

-”0  квалификационных разрядах, порядке прове
дения квалификационных экзаменов и аттестации го
сударственных служащих в Ханты-Мансийском авто
номном округе”;

-”0  порядке исчисления стажа государственной 
службы государственным служащим Ханты-Мансий- 
ского автономного округа” ;

-”0  муниципальной службе Ханты-Мансийского ав
тономного округа”;

- ”0  Едином реестре муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы в Ханты-Ман- 
сийском автономном округе”;

-”0  квалификационных разрядах, порядке прове
дения квалификационных экзаменов и аттестации му
ниципальных служащих в Ханты-Мансийском автоном-, 
ном округе”.

С принятием Закона Ханты-Мансийского автоном- 
ного округа “О нормативных правовых актах Ханты- 
Мансийского автономного округа” установлена сис
тема законодательства автономного округа, единые 
требования к законам и иным нормативным право
вым актам органов государственной власти, порядок 
их подготовки, рассмотрения, принятия, опубликова
ния и вступления в силу, толкования, отмены, а также 
определены способы разрешения юридических кол
лизий.

Принятие Закона автономного округа “О между
народных и внешнеэкономических связях Ханты-Ман- 
сийского автономного округа” позволило осуществ
лять политическое и экономическое взаимодействие 
Ханты-Мансийского автономного округа с органами 
государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, а также политическими партиями, обще
ственными объединениями и иными субъектами до-| 
говорных отношений.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ, 
БЮДЖЕТНЫХ И НАЛОГОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ

Законодательную деятельность Думы автономно
го округа в данной области можно подразделить на 
три основных блока: бюджетные правоотношения, эко- ‘ 
номика и финансы, налоговое законодательство ав
тономного округа.

Что касается законодательного регулирования 
бюджетных правоотношений, то необходимо отметить, 
что основополагающим нормативно-правовым актом 1 
автономного округа в этой сфере является Закон “О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Хан-: 
ты-Мансийском автономном округе” , который закре
пил единый порядок осуществления бюджетных пра
воотношений в автономном округе задолго до приня
тия Бюджетного кодекса Российской Федерации. Дан
ный Закон отрегулировал бюджетный процесс. От-, 
дельные статьи данного Закона посвящены межбюд- 
жетным отношениям, возникающим при обеспечении 
минимальных местных бюджетов.

Ежегодно Думой автономного округа рассматри
вается проект бюджета автономного округа на оче
редной финансовый год. Бюджетные взаимоотноше
ния автономного округа и муниципальных образова-: 
ний отличаются от регулирования данного вопроса 
иными субъектами Российской Федерации. В боль
шинстве их них до 70-80 процентов финансов концен
трируются в области, крае, республике. В автономном 
округе, наоборот, концентрируется около 30 процентов 
налоговых поступлений, а большая часть остается в 
бюджетах муниципальных образований. Из тех же 30 
процентов около 12 процентов возвращается на мес
та в виде субвенций для финансирования программ 
автономного округа. Такой подход оправдал себя, по
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зволил расставить приоритеты при решении пробле
мы достижения достойного уровня жизни для всех

I слоев населения.
В числе законов, регулирующих порядок осуществ

л е н и я  бюджетного процесса в автономном округе, 
^ Думой был принят Закон “О бюджете развития Хан- 
гты-Мансийского автономного округа” , целью которо- 
п го явилось упорядочение отношений, возникающих 
Ti при осуществлении перспективных планов, в том чис- 
/ле реализации наиболее важных инвестиционных 
проектов для автономного округа. Согласно вышеука
занному Закону часть финансовых ресурсов концент

рируется в бюджете развития с целью кредитова- 
■нния, инвестирования и гарантийного обеспечения 
лм инвестиционных проектов.

С целью привлечения инвестиций в экономику ав- 
ттономного округа Думой были приняты законы: “О 

поддержке инвестиционной деятельности органами 
государственной власти автономного округа на тер
ритории Ханты-Мансийского автономного округа” , “О 
государственной поддержке деятельности лизинго
вых организаций (компаний, фирм) на территории 

/! Ханты-Мансийского автономного округа”.
Закон автономного округа “О поддержке инвести

ц ион но й  деятельности органами государственной 
. власти автономного округа на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа” направлен на раз- 
звитие инвестиционной деятельности на территории
з автономного округа, повышение заинтересованности 

предприятий в увеличении производства товаров и 
..{услуг, активизацию привлечения и эффективного ис

пользования отечественных и иностранных матери- 
зальных, финансовых ресурсов и передовых техноло

гий. Законом определяется круг субъектов инвести
ционной деятельности, поддержка которых может быть 
осуществлена органами государственной власти ав
тономного округа, перечень форм и видов поддерж
ки инвестиционной деятельности данных субъектов. 
Органы государственной власти не ограничиваются 
исключительно предоставлением налоговых льгот 
предприятиям, осуществляющим инвестирование, но 
и эффективно используют государственные ресурсы 
для реализации наиболее важных для автономного 
округа инвестиционных проектов.

Принят Закон автономного округа “О государ
ственной поддержке деятельности лизинговых орга

низаций (компаний, фирм) на территории автоном- 
'4ного округа”, целью которого является стимулирова- 

жие лизинговой деятельности как вида инвестици
онной деятельности.

( Необходимо отметить, что принятие вышеуказан
ных законов уже принесло свои результаты. Так, в со- 
г£ответствии с Законом автономного округа “О госу

дарственной поддержке деятельности лизинговых 
организаций (компаний, фирм) на территории авто
номного округа” оказана государственная поддержка 
реализации лизингового проекта “Разведка место
рождений и попутная добыча золота”, представлен
ного разведочно-экспедиционным предприятием “Бе
резовская”, посредством осуществления лизинговых 
операций через Югорскую лизинговую компанию. В 
стадии подготовки находятся проекты приобретения 
основных средств посредством лизинга для МУП 
“Югорсклес” , производства углеродного сорбента 
ОАО “Балыклес” (г. Пыть-Ях). В связи с принятием 

и вышеуказанных законов последовал приток инвести
ций в добывающую, лесную, деревообрабатывающую 
отрасли.

Особое внимание уделяется налоговому законо
дательству. Думой автономного округа принят Закон 
“О льготном налогообложении”, который установил 
порядок предоставления налоговых льгот. В разви
тие этого Закона Дума автономного округа ежегодно 
принимает законы о налоговых льготах на очередной 
финансовый год, которые облегчают налоговое бре
мя как предприятий и организаций, так и физичес
ких лиц. Так, налоговые льготы по различным видам 
налогов предоставляются предприятиям, осуществ
ляющим свою деятельность в сельскохозяйственной, 
лесопромышленной отраслях, рыбодобывающим 
предприятиям, а также некоммерческим юридическим 
лицам: целевым внебюджетным фондам жилищного 
строительства, негосударственным пенсионным фон
дам, предприятиям, занимающимся трудоустройством 
молодежи.

Следует отметить, что деятельность Думы автоном
ного округа в данной сфере не ограничивается ис
ключительно предоставлением налоговых льгот.

В 1999 году Думой был принят Закон “О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов 
деятельности” , в соответствии с которым предпри
ниматели должны были уплачивать налоги по совер
шенно новой схеме. Данный Закон был принят в раз
витие и во исполнение соответствующего Федераль
ного закона, упростил систему уплаты налогов и осу
ществление деятельности предпринимателей, пере
шедших на систему уплаты единого налога. Депута
тами Думы автономного округа была тщательно про
анализирована ситуация, предшествовавшая приня
тию данного Закона, а также перспективы развития 
предпринимательства после его принятия.

Что касается реализации данного Закона, то не
обходимо отметить, что после введения на террито
рии автономного округа системы уплаты единого на
лога уменьшилось налогообложение юридических лиц 
и предпринимателей, вследствие чего налоговые по
ступления в бюджет автономного округа сократились 
в 3,5 раза, во внебюджетные фонды - в 8,5 раз, значи
тельные потери понес также федеральный бюджет. 
Данное обстоятельство явилось своеобразным кос
венным стимулированием развития предпринима
тельства и, как следствие, создания рабочих мест и 
увеличения занятости населения.

Думой автономного округа был принят Закон “О 
реструктуризации задолженности организаций по 
платежам в бюджет автономного округа”, который уре
гулировал порядок осуществления реструктуризации 
задолженности организаций в бюджет автономного 
округа.

Дума автономного округа регулирует распре
деление налоговых поступлений от наиболее крупных 
промышленных предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территориях нескольких муниципаль
ных образований. Примером тому является Закон “О 
распределении налоговых платежей предприятия “Тю- 
меньтрансгаз” в бюджеты муниципальных образова
ний на 1999 год” , в соответствии с которым решени
ем органов государственной власти автономного ок
руга распределены налоговые поступления от 
предприятия “Тюменьтрансгаз” между муниципаль
ными образованиями: город Югорск, Октябрьский и 
Березовский районы.

Таким образом, законодательное регулирование 
вопросов экономики, налогов и финансов постоянно

(Продолжение на стр.15)
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Татьяна УСПЕНСКАЯ:
иС«год|| оиотема 

ооцимьной защиты 
иаоеления горащо 

тир® понятия eoito”
Социально-экономическая 

ситуация в нашей стране по- 
прежнему остается достаточ
но сложной. Как следствие, 
велико число людей, нужда
ющихся в социальной защ и
те и поддержке государства. 
Не исключение и достаточ
но благополучный, по срав
нению со многими другими 
субъектами Российской Ф е
дерации, Ханты-Мансийский 
автономный округ. Сегодня 
зд есь  со зд ан а  сложная и 
ги б кая  м ногоуровневая  
структура социальной защ и
ты населения, призванная  
оказывать реальную помощь 
и способная дойти до каждо
го нуждающегося в поддер
жке жителя. Объясняется это 
тем, что система соцзащиты 
в округе складывалась по
степенно, в процессе непос
ред ств ен н ой  п р а кти ки , и 
ориентирована, прежде все
го, на человека. Об основных 
задачах этой столь необхо
димой службы, приоритетах 
и перспективах рассказыва
ет начальник управления со
циальной защиты населения 
Правительства Ханты -М ан- 
сийского автономного окру
га Татьяна Успенская:

- Татьяна Николаевна, ка
ковы основные функции воз
главляемого вами управле
ния?

- Их много. Одна из основ
ных задач -  методическое обес
печение, разработка законода
тельных актов, социальных про
грамм. Мы принимаем самое 
непосредственное участие в 
практической реализации Зако
на о социальной защите инва
лидов, в структуре управления 
действует специальный отдел, 
занимающийся проблемой ин
теграции и реабилитации этой 
категории населения. В частно

НОМНОГО 
е м . В

вартовске и 
С у р гу т с ки  м 
муниципаль
ным протез- 
но-ортопеди- 
ческим  уч 
реждением. В 
стадии строи
тельства на-

сти, весь автотранспорт, пред
назначенный для инвалидов, ин
валидные коляски закупаются и 
распределяются на уровне ок
ружного управления социальной 
защиты населения, ведется оче
редность.

Занимаемся мы и обеспече
нием санаторно-курортными пу
тевками инвалидов всего авто- 

округа, протезировани- 
этом 

плане мы

зывают в народе), детских по
собий.

На нас также возложена обя
занность по выплате и назна
чению ежемесячных детских по
собий. Сейчас разрабатывает
ся специальная программа, с 
учетом наказов жителей авто
номного округа, об увеличении 
доплат к пособиям на детей из 
окружного бюджета. Мы уже

тесно сотруд
ничаем на до
говорной ос
нове с Госу
дарственным 
у н и т а р н ы м  
протезно-ор- 
топедическим 
предприяти
ем в Нижне-

ходится про- 
тезно-ортопе- 
д и ч е с к о е  
предприятие 
в г .С о в е тс 
ком. Под на
шей Э Г И Д О Й  
работают ок
ружной дом-
интернат для 
престарелых 
в Советском и 6 домов-интер- 
натов в муниципальных образо
ваниях автономного округа.

Другой отдел -  пенсион
ный -  занимается контролем за 
назначением гос.пенсий и вып
латой доплат к пенсии нерабо
тающим пенсионерам (“губер
наторские” доплаты, как их на

подготовили необходимые ма
териалы и направили их на рас
смотрение губернатору.

- Уже известно, какая сум
ма предусмотрена на каждо
го ребенка?

- Мы направили на рассмот
рение сразу несколько вариан
тов, теперь все зависит от того,
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а какой из них будет принят. Вы, 
к наверное, знаете, что сейчас 
щ детские пособия выплачивают- 
и ся в зависимости от доходов се- 
w мьи. В том случае, если доход 
«на каждого члена семьи ниже 
£ 200 процентов прожиточного ми
ни м ум а , необходимо написать 
^заявление в органы защиты, 
тт представить необходимые доку- 
мменты и пособие на ребенка 
§ будет назначено. Сегодня, как 
л известно, все получатели посо- 
Збий подразделяются на четыре 
>о категории. Первая, основная, по- 
тплучает на каждого ребенка 99 
Зруб. 35 коп. Пособие на детей 
мматерей-одиночек больше вдвое, 
тпособие на детей военнослужа- 
J щих по призыву и лиц, уклоняю
щ и хся  от уплаты алиментов (3 
ч г .и  4 категории), 149 рублей.

Согласно одному из пред
ложенных нами вариантов, пре
дусматривается прибавка к по- 
асобиям для основной массы 
тполучателей в 29 рублей, на де- 
ттей одиноких матерей -  58 руб- 
плей, и для 3 и 4 категорий -  43 
аруб. 83 коп. Отмечу, что это ис
хо д я  из минимального размера 
а оплаты труда, который состав- 

^пляет 83 рубля. Но уже извест- 
)нно, что с 1 января 2001 года 
шпланируется МРОТ для соци- 
гвальных выплат довести до 100 
^срублей. Тогда, с учетом доплат 
;киз окружного бюджета пособия 
si-на детей будут составлять, со- 
тсответственно вышеперечислен- 
нным категориям 154, 308 и 154 
сруб.

- В послании губернатора 
ук Д ум е и жителям Ханты
-М ансийского автономного 
со круга говорится о том, что 
\у  нас разработаны и реали
зую т ся 4 4  окружны е п р о 
граммы  социальной направ

ленности. Расскажите о наи
б о л е е  важных, в которых уп- 
&сравление социальной защи- 
ачты населения принимает не- 
)\посредственное участие.

- Прежде всего, под эгидой 
жашего управления реализует- 

?сся программа развития матери- 
иально-технической базы соци- 
шльной защиты населения ав-

отономного округа. Другая очень 
.«^важная программа -  социальная 

гподцержка инвалидов. Есть ряд 
гподпрограмм в рамках окруж- 
жой программы “Дети Югры”

(“Д ети Чернобыля” и “Дети-ин- 
валиды” ). Программа “Старшее 
поколение” , программа “ Вете
ран” . Мы также принимаем уча
стие в разработке и практичес
кой реализации с оциальной 
программы для ветеранов Аф
ганистана и участников других 
военных конфликтов.

Создана и успешно работа
ет целая система адресной со
циальной помощи. Оказываем 
самую разнообразную помощь, 
причем не только в денежном 
выражении, но и в коммуналь
ных и прочих услугах, в нату
ральном виде. Например, мало
имущая семья отправляет ре
бенка в школу. Органы социаль
ной защиты на местах приоб
ретают одежду, выдают талоны 
на питание. В этот перечень 
следует включить и льготы на 
коммунальные и другие услу
ги. Стремимся дойти до каждо
го нуждающегося в нашей по
мощи. Хотя, конечно, невозмож
но решить все вопросы поло
жительно. Очень много посту
пает писем с просьбой о по
мощи. Тем не менее, сегодня 
социальная защита в автоном
ном округе очень разнообраз
на и разнопланова. Она уже не 
укладывается в понятие собес.

Сейчас, например, мы вплот
ную занялись развитием допол

нительных форм пенсионного 
обеспечения. В декабре про
шлого года совместно с пред
ставителями Минтруда провели

конференцию. Нас, представля
ющих органы исполнительной 
власти, правда, было немного, 
представлены были всего 6 
субъектов Российской Федера
ции, включая Ханты-Мансийский 
автономный округ. Заключили 
соглашения между инспекцией 
Государственного пенсионного 
фонда и губернаторами. Сей
час у нас уже принят закон о 
негосударственных пенсионных 
фондах (кстати, он принят рань
ше, чем федеральный). В раз
витие этого закона разработа
но специальное Положение об 
экспертном совете, об условиях, 
на которых будет работать не
государственный пенсионный 
фонд на территории ХМАО. Та
ких фондов у нас уже 5. Сегод
ня порядка 5 тыс. человек по
лучают от 100 до 1500 рублей до
полнительно к основной пенсии.

- Люди заинтересовались?
- Пока отчисления делают, 

как правило, предприятия. Ф и
зических вкладчиков очень 
мало. Очевидно, люди по-пре- 
жнему не уверены, что деньги, 
которые они откладывают, не 
сгорят. Необходимы, на мой 
взгляд, серьезные гарантии и со 
стороны государства, и со сто
роны субъекта Федерации.

- Губернатор автономного 
округа не раз говорил о том, 
что считает одной из важней
ших задач в социальной сфе
ре: доходы каждого жителя 
автономного округа, в том 
числе и пенсионеров, долж
ны превышать прожиточный 
уровень, установленный в 
ХМАО. Планка достаточно 
высока. Когда дотянемся?

- Работа в этом плане ведет
ся постоянно. Напомню, у нас 
дважды прошло повыш ение 
первого разряда тарифной сет
ки. На последнем заседании 
Думы, в частности, говорили о 
том, что 80 процентов от сумм 
профицита доходной части бюд
жета ушло на повышение зарп
латы бюджетникам. Что же ка
сается пенсионеров,здесь мож
но считать двояко. Начнем с 
того, что общефедеральный 
прожиточный минимум мы уже 
перекрыли. Но в округе, в 1997 
году, принята своя, более при
ближенная к нашим условиям, 
структура прожиточного мини
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мума, поскольку не секрет, что 
расходы в нашем регионе зна
чительно выше, чем в среднем 
по России. Итак, прожиточный 
минимум во втором квартале 
2000 года в ХМ АО -  1651 руб
лей. Средний размер пенсий -  
1335 рублей. Однако структура 
прожиточного минимума состо
ит из трех компонентов: соб
ственно продовольственная 
корзина, непродовольственные 
товары и услуги. Большинство 
пенсионеров пользуются раз
личными льготами по комму
нальным, бытовым и прочим ус
лугам. С учетом всего этого мы 
уже сегодня практически пере
крываем прожиточный уровень. 
Но раз поставлена задача - до
биться этого и в денежном вы
ражении, будем выполнять.

4 мая принят еще один важ
ный Закон, касающийся пожи
лых людей: “О дополнительных 
мерах по социальной защите ве
теранов Х анты -М ансийского  
автономного округа” , введено 
новое понятие “Ветеран труда 
ХМАО” . Порядка 30-40 тысяч че
ловек будут пользоваться льго
тами по квартплате и комму
нальным услугам.

В развитие Закона от 4 мая 
принято постановление о его 
реализации. Всем службам 
предписано в течение трех ме
сяцев разработать, либо приве
сти в соответствие свои норма
тивные акты. С августа в муни
ципальных образованиях начнет
ся прием документов на присво
ение звания “ Ветеран труда 
ХМАО” .

- П ом им о этого З акона  
еще какие важные докумен
ты были приняты за после
дние месяцы? Какие плани
руется принять?

-Сейчас в стадии разработ
ки находится наиважнейший и 
очень сложный закон -  о се
мейной политике в Ханты-Ман- 
сийском автономном округе.

С учетом наказов жителей 
переработано Постановление 
Правительства округа о допла
тах неработающим пенсионе
рам. Они составили для отра
ботавших на территории округа 
от 0 до 5 лет и детей-инвалидов 
200 рублей, 5-15 лет -  300, от 15 
до 25 лет -  400, 25 лет и выше
-  500 рублей, Героям социалис

тического труда и Героям Со
ветского Союза -  1000 руб.

До конца года должен быть 
принят закон “Основы социаль
ной защиты населения в Хан- 
ты -М ансийском  автономном 
округе” , который должен четко 
определить всю систему соци
альной защиты и статус соци
ального работника. Закон раз
рабатывается сложно, посколь
ку аналогов прежде не было.

- Социальным работникам 
приходится работать с н е 
простыми категориями насе
ления. И от сотрудников тре
буются особые профессио
нальные и душевные каче
ства. Есть ли в округе база 
для подготовки квалифици
рованны х специалист ов?  
Проводится ли при приеме  
на работу тестирование, кон
курсный отбор?

- Под эгидой нашего управ
ления уже несколько лет дей
ствует специализированны й 
Центр социального образования 
(филиал Московского государ
ственного социального универ
ситета), который готовит соци
альных работников и юристов 
для сферы соцзащиты. В про
шлом году состоялся первый 
вы пуск со ц и 
альных работ
ников. В этом 
году центр за
кончили уже 2 
группы: юристы 
и социальные 
работники.

Совместно с 
Министерством 
труда проводим 
переподготовку 
наших специа
листов. Еще 
одна форма 
обучения -  се
минары, кото
рые мы р е гу 
лярно пр о во 
дим. Сегодня у 
нас учится 
каждый третий 
специалист.

Что же каса
ется тестирова
ния и конкурс
ного отбора, мы 
его обязаны 
проводить даже 
согласно Зако

ну о госслужбе. Но работа со- ■
циального работника настоль- ■
ко тяжела, что к нам идет дале- ■
ко не каждый. Требования вы- ■
сокие. И случайные люди здесь <
долго не задерживаются. Не вы- ■
держивают сами. И, наконец, ,
зарплата сотрудников, особен- •
но на местах, непосредственно <
работающих с нашими подо- -
печными, такова, что они сами i
являются первыми клиентами i
на получение адресной соци- -
альной помощи. Тем не менее, |,
мы гордимся своей професси- -
ей, есть у нас и свои передови- -
ки, в частности, несколько чело- •
век награждены нагрудным по- -
четным знаком “Заслуженный г
работник социальной защиты i
Ханты-Мансийского автономно- -
го округа” . Уже два года под- •
ряд проводится конкурс “Л уч- -
ший по профессии” . Определя- -
ем, как теперь принято говорить, ,
по различным номинациям. .
Профессия социального работ- {-
ника очень важна, и я считаю, |,
ее необходимо всемерно про- - 
пагандировать.

Беседовал |i 
Николай БОТАЛОВ.

Фото Анатолия ПАШУКА. .



'( (Продолжение. Начало на стр.6-7, 10-11)
I
к находится в сфере внимания депутатов Думы авто- 
и номного округа, так как именно от правильного и пос-
l ледовательного проведения политики в данной сфе- 
EI ре зависят жизнедеятельность автономного округа и 
it благосостояние его населения.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Считая данную совокупность общественных отно- 
л шений наиболее важной, Дума автономного округа осу- 
л ществляла свою законодательную деятельность в этом 

вопросе по следующим направлениям:
а) законодательство об использовании земли 

в автономном округе;
б) законодательство о недрах;
в) законодательство об охране окружающей 

среды;
г) законодательство об использовании охотни

чьих и рыбных ресурсов на территории автономного 
округа.

Рассматривая сферу правоотношений, связан
ных с использованием земли в автономном округе, 
депутаты Думы автономного округа решали ее в ус
ловиях отсутствия достаточной правовой базы на 
федеральном уровне. В этой связи основополагаю
щий Закон автономного округа “О земле” отразил 
основные принципы использования земельных ресур
сов в автономном округе, а также устранил основные 
правовые пробелы, имеющиеся при применении ус
таревшего федерального законодательства. Закон 
автономного округа “Об изъятии и предоставлении 
земельных участков на территории Ханты-Мансийс- 
кого автономного округа” в развитие норм Закона “О 
земле” закрепил порядок изъятия и предоставления 
земельных участков для различных целей, в том числе 
в целях недропользования.

За время деятельности Думы автономного округа 
второго созыва вступили в действие законы: “О раз- 

.сработке углеводородов на территории автономного 
*сокруга”, “О стимулировании ускоренного ввода в раз
р а б о тку  нефтегазовых месторождений в пределах 
^лицензионных участков недр на территории автоном

ного округа” , “О порядке использования отчислений 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы, по
ступающих в бюджет Ханты-Мансийского автономно
го округа” (ежегодно), “О нормативах отчислений в 
бюджеты муниципальных образований от платежей 

в!за право на добычу углеводородного сырья” .
Следующий блок правоотношений - охрана окру

жающей среды.
Приняты законы автономного округа: “Об охра

не  окружающей природной среды и экологической 
/^защите населения автономного округа” , “О радиац
ионной безопасности”, “Об административной ответ
ственности за правонарушения в области охраны 
жокружающей природной среды, экологической защи- 
ыты населения и использования природных ресурсов 
< в Ханты-Мансийском автономном округе”, - которые, 
^урегулировав основные правила охраны окружающей 
q среды, также предусмотрели ответственность за дан

ные нарушения.

Регулирование отношений, возникающих при 
использовании охотничьих и рыбных ресурсов, воп
лотилось в законах автономного округа “Об охоте и 
охотничьем хозяйстве на территории Ханты-Мансий- 
ского автономного округа” и “Об использовании, вос
производстве и охране рыбных ресурсов на терри
тории Ханты-Мансийского автономного округа” . Эти 
законы установили порядок использования охотни
чьих и рыбных ресурсов на территории автономного 
округа для промышленных и личных целей, определи
ли полномочия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в данной сфере, 
закрепили порядок предоставления в пользование 
охотничьих угодий и рыбопромысловых участков, а 
также закрепили льготы отдельным категориям граж
дан при осуществлении охоты и рыболовства.

Законодательная деятельность в сфере исполь
зования и охраны природных ресурсов и окружающей 
природной среды является одним из основных направ
лений деятельности Думы автономного округа.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ п о л и ти к и

Социальная политика является одним из важ
нейших направлений законодательной деятельности 
Думы автономного округа.

Законодательством Ханты-Мансийского авто
номного округа в основном урегулированы основы пра
воотношений в области здравоохранения, образова
ния, физкультуры и спорта, молодежной политики.

Например, Закон “Об основах системы образова
ния в Ханты-Мансийском автономном округе” уста
навливает региональные особенности функциониро
вания образовательной системы автономного округа, 
обеспечивает правовые гарантии для полноценного 
функционирования системы образования.

Думой автономного округа также принят Закон 
“О государственной молодежной политике в Ханты- 
Мансийском автономном округе” , который закрепил 
основные принципы реализации государственной 
молодежной политики в автономном округе, предос
тавляя исполнительным органам государственной 
власти возможность осуществлять всестороннюю под
держку молодежи, обеспечивая ей тем самым достой
ную жизнь.

Большое значение для сохранения самобытно
сти, культуры автономного округа имеет Закон “О со
хранении и использовании историко-культурного 
наследия Ханты-Мансийского автономного округа” . 
Данный Закон регулирует отношения, возникающие в 
связи с признанием различных объектов историко- 
культурным наследием, их использованием, а также со
держит нормы, закрепляющие ограничения на ис
пользование данных объектов.

Особое внимание уделяется вопросам жилищ
ного законодательства. В связи с тем, что федераль
ное жилищное законодательство несколько отстало 
от социально-экономических реалий, Думой автоном
ного округа был принят блок законов, регулирующих 
жилищные правоотношения на территории автоном
ного округа.

Основополагающим документом в этой сфере 
является Закон “О жилищной политике в Ханты-Ман- 
сийском автономном округе” , который содержит
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порядок управления жилищным фондом на террито
рии автономного округа и основные принципы пре
доставления жилья.

В развитие вышеуказанного Закона Думой ав
тономного округа был принят Закон “О порядке и ус
ловиях предоставления жилища в Ханты-Мансийском 
автономном округе”. Он закрепил порядок предостав
ления жилья в автономном округе, условия и порядок 
учета граждан, нуждающихся в предоставления жи
лья, установил категории населения, предоставление 
жилья которым осуществляется во внеочередном либо 
в первоочередном порядке, а также определил поря
док предоставления жилья по договорам социально
го и коммерческого найма.

Закон “О социальной норме площади жилья в 
Ханты-Мансийском автономном округе” установил со
циальную норму площади жилья для определения 
размера предоставления гражданам компенсаций 
(субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа.

Закон “О предоставлении ипотечных займов на 
жилищное строительство из средств бюджета авто
номного округа или бюджетов муниципальных обра
зований” установил предоставление денежных 
средств в виде займов на цели жилищного строи
тельства с обеспечением данного обязательства ипо
текой (залогом недвижимости). В развитие данного 
Закона Губернатором и Правительством автономно
го округа был предпринят ряд мер по становлению 
системы ипотечного кредитования в автономном ок
руге.

Что касается отрасли трудового права, то наи
большее внимание Думы автономного округа было со
средоточено на условиях труда жителей Ханты-Ман- 
сийского автономного округа, что отразилось в при
нятии ряда законов, регулирующих данные правоот
ношения.

Наиболее показательным в этом отношении яв
ляется Закон автономного округа “О вахтовом мето
де организации работ на территории Ханты-Мансий- 
ского автономного округа” . Вышеуказанный Закон 
содержит нормы, определяющие порядок введения 
предприятиями вахтового метода, порядок организа
ции работ вахтовым методом, режим труда и отдыха, 
порядок учета рабочего времени при осуществлении 
работ вахтовым методом, а также закрепляющие по
рядок оплаты труда, доплаты и надбавки за работу в 
неблагоприятных условиях труда, порядок предостав
ления гарантий и компенсаций.

Закон автономного округа “Об охране труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе” , принятый 
Думой автономного округа второго созыва, направлен 
на обеспечение реализации гражданами автономно
го округа конституционного права на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности. Данный За
кон определяет права и обязанности работодателя 
и работника в области охраны труда, а также поря
док и условия обеспечения охраны труда, необходи
мость создания специальных органов, осуществляю
щих контроль и надзор за соблюдением требований 
Закона.

Особое внимание в сфере регулирования тру
довых отношений уделяется реализации прав ра
ботников, поэтому Думой автономного округа был , 
принят Закон “О социальном партнерстве в Ханты- 
Мансийском автономном округе”, определяющий си
стему социального партнерства в автономном окру
ге, порядок заключения соглашений и коллективных 
договоров, права и обязанности сторон социально- ' 
го партнерства.

Наиболее сложное в отрасли трудового пра
ва - обеспечение занятости населения. В целях сня
тия социальной напряженности Думой автономного 
округа был принят Закон “О содействии занятости 
населения”, закрепляющий права, гарантии и обя
занности граждан в сфере занятости на террито
рии автономного округа, конкретный перечень мер 
по содействию занятости населению.

Важное значение имеют вопросы социально
го обеспечения и социальной защиты. С целью 
обеспечения нормального уровня жизни малообес- ' 
печенных слоев населения Думой автономного окру
га был принят Закон “Об адресной социальной по
мощи”, который стал базовым для становления сис
темы социального обеспечения в автономном окру
ге. Закон определяет понятие социальной помощи, 
право граждан на получение адресной социальной 
помощи, а также закрепляет порядок реализации ад
ресной социальной помощи населению на террито
рии автономного округа.

Думой автономного округа также приняты за
коны “О прожиточном минимуме в Ханты-Мансийс
ком автономном округе”, “О льготах, оплате труда при
емных родителей и материальном обеспечении де- 
тей-сирот в приемных семьях”.

Думой автономного округа принят Закон: “О 
дополнительных мерах социальной защиты отдель
ных категорий ветеранов и иных лиц в Ханты-Ман
сийском автономном округе” , целью которого яви
лось установление дополнительных мер социальной 
защиты отдельных категорий ветеранов, проживаю
щих на территории Ханты-Мансийского автономно
го округа, а также инвалидов Великой Отечествен
ной войны и инвалидов боевых действий, участии- 
ков Великой Отечественной войны, ставших инвапи- ! 
дами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин, членов семей погибших уча
стников войны, бывших несовершеннолетних узни
ков концлагерей, ветеранов трудового фронта, а так
же военнослужащих, ставших инвалидами в резуль
тате выполнения задач в условиях вооруженного кон
фликта в Чеченской республике и непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавка
за, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и иных 
категорий граждан.

В 2000 году предполагается рассмотрение про
ектов законов “Об основах системы социальной за
щиты населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе” , “О статусе работников социальной службы 
в Ханты-Мансийском автономном округе и улучше
нии социально-экономического положения соци- ' 
альных работников в округе” .

(Окончание в следующем номере) 
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“Главное в
нашей 

работе -  
защита прав 

детей и 
подростков”

Н а  в о п р о с ы  к о р р е с п о н 

д е н т а  ж у р н а л а  “ Ю г р а ”  о т в е ч а 

е т  з а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  

К о м и с с и и  п о  д е л а м  н е с о в е р 

ш е н н о л е т н и х ,  з а щ и т е  и х  п р а в  

п р и  П р а в и т е л ь с т в е  Х а н т ы - М а н -

1с и й с к о г о  а в т о н о м н о г о  о к р у г а  

Л ю б о в ь  А л е к с е е в н а  Т У Р О В А .

- Комиссия по делам несо- 
■а вершеннолетних, защите их прав -  

межведомственный орган, коорди
нирующий деятельность целой си
стемы по профилактике безнад- 

s,зорности и правонарушений сре
ди детей и подростков. В эту сис
тему входят органы, службы и уч
реждения социальной защиты на
селения, образования, опеки и по
печительства, по делам молодежи, 
здравоохранения, культуры, спорта, 
органы внутренних дел. Возглавля
ет комиссию заместитель предсе- 

3if дателя Правительства Ханты-Ман- 
сийского автономного округа по 
вопросам социальной политики 
Наталья Леонидовна Западнова. 
Вся работа строится в соответ
ствии с Законом Российской Фе
дерации “Об основах профи
лактики безнадзорности и 
правонарушений среди несо
вершеннолетних”. В своей де
ятельности мы также руковод
ствуемся международными 
документами, ратифицирован
ными на территории Россий- 

,)Сской Федерации (Всеобщая 
'Декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка, 
Пекинские правила), законами, 
принятыми Думой автономно
го округа, и постановлениями 
губернатора ХМАО.

Что касается задач, по
ставленных перед нашей Комисси

е й , главными являются следую- 
. ^щие. Это, прежде всего, оказание 
«всесторонней и самой разнооб

разной помощи и защите прав на
ших подопечных. В том числе, в воп
росах воспитания и обращения с 
детьми в семье, защиты трудовых, 
имущественных и жилищных прав. 
Комиссия имеет также функции ад
министративной юрисдикции, мы 
рассматриваем дела о правонару
шениях несовершеннолетних, и, на 
основе законодательных докумен
тов, выносим соответствующие ре
шения и принимаем различные 
меры воздействия, от выговора до 
направления в специальные учеб
ные заведения закрытого типа, так 
называемые, спецшколы. Однако, я 
хочу это особо подчеркнуть, во гла
ву угла в нашей работе ставим, 
прежде всего, защиту прав несо
вершеннолетних. Кстати, в народе 
бытует ошибочное мнение, что 
спецшкола, по сути, тюрьма. Это да
леко не так. Это учреждение, преж
де всего, занимающееся социаль
ной реабилитацией, так называе
мых, “трудных” ребятишек. Долгое 
время у нас, в округе, не было по
добных учебных заведений, мы вы

нуждены были отправлять наших 
детей и подростков за пределы ре
гиона. И вот, наконец, в ноябре это
го года будет пущена в эксплуата
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цию специализированная школа 
закрытого типа в Сургуте. Это 
сравнительно небольшое учебное 
заведение, рассчитанное пример
но на 70 человек. В нем будут обу
чаться дети до 14 лет, совершив
шие преступления. В ближайших 
планах строительство специализи
рованного профтехучилища, где 
помимо общеобразовательных зна
ний, подростки в возрасте от 14 до 
18 лет будут получать профессию.

-  Любовь Алексеевна, в 
прошлом году за подписью гу
бернатора автономного округа 
А.Филипенко вышло в свет по
становление, предусматриваю
щее целый комплекс мер, на
правленны х на преод олени е  
безнадзорности и правонару
ш ений несоверш еннолетних. 
Прошел год. Что удалось сд е 
лать, а что еще предстоит?

- Да, есть такое постановле
ние. К нему прилагается план кон
кретных мероприятий, которым мы 
руководствуемся в своей работе. 
В частности, конкретным службам 
и органам предписано осуществ

лять сбор данных о детях в 
возрасте 7-15 лет, не обучаю
щихся в общеобразователь
ных учреждениях, детях, не 
имеющих постоянного места 
жительства. Содействовать 
развитию сети учреждений 
отдыха, досуга, дополнитель
ного образования, внекласс
ных форм обучения на бес
платной основе, реабилита
ционных учреждений для де
тей и подростков, спортивных 
секций и клубов по месту жи
тельства. Также предусмат

ривается организовывать патро
наж семей “группы риска” , оказы
вать комплексную правовую, психо
логическую, медико-социальную 
помощь семьям и несовершенно
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летним. Предусмотрен целый ком
плекс самых разнообразных мер. 
На расширенных заседаниях Ко
миссии уже дважды заслушива
лась информация о выполнении 
данного постановления. После
дний раз совсем недавно, 12 июля. 
И я могу сказать, что примерно про
центов на 90 из запланированного 
нам удалось сделать.

Кстати, в своей работе мы 
руководствуемся не только этим 
постановлением. В Ханты-Мансий- 
ском автономном округе наработа
на солидная нормативно-правовая 
база. Разработаны и успешно ре
ализуются Закон Ханты-Мансийс- 
кого автономного округа “О льго
тах, оплате труда приемных роди
телей и материальном обеспече
нии детей-сирот в приемных семь
ях” , Закон “О государственной мо
лодежной политике в Ханты-Ман
сийском автономном округе” и “О 
содействии занятости населения” . 
Действуют постановления губерна
тора автономного округа “О допол
нительных мерах по улучшению ус
ловий жизни, развития и воспита
ния детей”, “О дополнительных ме
рах по социальной защите детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей и о создании 
условий для приемных детей в ок
руге” , “О порядке предоставления 
льгот учащимся из числа детей- 
сирот” . Успешно претворяется в 
жизнь всеобъемлющая окружная 
программа “Дети Югры”, включаю
щая 11 подпрограмм. Все эти 
меры привели к тому, что с января 
2000 года наметилась тенденция 
снижения подростковой преступно
сти.

-  Кстати , недавно была 
объявлена очередная а м н и с
тия. С л е д о в а т е л ь н о , с у щ е 
ственно прибавится и в полку 
ваших подопечных...

- Безусловно. И мы уже ве
дем соответствующую работу. Не
давно выезжали в воспитательную 
колонию, расположенную в п.Вин- 
зили Тюменской области (она у 
нас одна на три субъекта Феде
рации). Посмотрели, в каких усло
виях содержатся, воспитываются, 
обучаются подростки. Из Ханты- 
Мансийского автономного округа 
там отбывают наказание свыше 200 
человек. Должна отметить, что ус
ловия содержания в воспитатель
ной колонии, прямо скажем, неваж
ные. Количество мест в общежи
тиях не соответствует нормальным, 
есть трудности с обеспечением

одеждой и обувью. В основном, эту 
проблему помогает решить гума
нитарная помощь со стороны орга
низаций, учреждений, отдельных 
граждан. Поэтому правительство 
автономного округа при формиро
вании проекта окружного бюдже
та выделяет, по возможности, необ
ходимые средства для обеспече
ния деятельности воспитательной 
колонии.

Что же касается амнистии, 
она будет проходить поэтапно. В 
ближайшее время будут освобож
дены около 50 подростков, отбыва
ющих наказание. Разумеется, все 
они окажутся в поле нашего зре
ния. В частности, в подпрограмме 
“Профилактика безнадзорности и 
правонарушений детей” будут пре
дусмотрены дополнительные меры 
по оказанию социальной и реаби
литационной помощи несовершен
нолетним, освобожденным из вос
питательных колоний. Комиссиям 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при органах мест
ного самоуправления предписано 
обеспечить необходимую социаль
но-правовую поддержку. Кстати, на 
местные власти, помимо обязанно
сти по созданию социально-быто
вых условий для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, будет возложена обя
занность по выполнению Постанов
ления Государственной Думы Рос
сийской Федерации “Об объявле
нии амнистии”.

-  Лето в разгаре. Следо
вательно, сущ ествует еще одна 
проблем а: чем занять “труд
ных” ребятишек?

- В этом плане мы работаем 
давно, существует отлаженная си
стема. Каждое лето мы направля
ем письма в учреждения с 
просьбой о трудоустройстве наших 
подопечных. Предварительно про
водим анкетирование, выясняем, 
как подросток хотел бы провести 
лето: с роди
телями или в 
лагере отдыха.
Либо потру
диться и зара
ботать немно
го денег. Не 
секрет, что 
наши подопеч
ные, в основ
ном, из небла
гополучных се
мей. Родители 
не могут обес
печить своим

детям полноценный отдых. Поэто- 1 
му мы содействуем их устройству 
в лагеря отдыха, лагеря дневного [ 
пребывания. Заключаем договора 
со службами занятости. Хочу осо
бо отметить, большой популярное- { 
тью среди подростков пользуют-1 
ся военно-спортивные лагеря 
“Барсова гора” и “Таежный”, лагерь 
“Атлант”. В последнем, кстати, до 40 ' 
процентов, так называемых, “труд- J 
ных” детей. И знаете, там нет про
блем с дисциплиной! С детьми за
нимаются опытные психологи, про
водят тренинги, мероприятия по < 
психокоррекции.

Или возьмем, к примеру, ла
герь отдыха на озере Арантур, в i 
Советском районе. В распоряже
нии ребятишек моторные лодки, 
катамараны, парусник, мотоциклы. 
Естественно, от желающих просто i 
отбоя нет. Нельзя не упомянуть в ; 
этой связи и яхт-клуб в поселке 
Пойковский. Там регулярно прово
дятся увлекательные состязания, 
ребята обучаются морскому делу.

-  С отдыхом, как я понял, I  

все более-менее благополучно. I  

А как с работой?
-Летом особых проблем нет.

А вот трудоустроить “трудного” под
ростка на постоянной основе до
вольно сложно. Хотя и в этом пла
не в последнее время наметились < 
вполне определенные позитивные i 
подвижки. На территории Ханты- 
Мансийского автономного округа i 
действуют 13 молодежных бирж : 
труда. Но в то же время проблема | 
остается. Во-первых, есть катего
рия подростков, совершенно не ■ 
желающих трудиться. Не хочу -  и 
все! С другой стороны, и работо
датели не хотят с ними связывать
ся. Поэтому, прежде всего, необхо
димо заинтересовать подростка, 
проявить внимание. Тогда и ре
зультат будет.

Б е с е д о в а л  Н . З А Х А Р О В .

Ф о т о  А .  П А Ш У  К А .
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В августе в окружном центре прошел Междуна- 
чродный конгресс “Права личности и образование:

. .'глобальные и региональные проблемы и перспекти- 
е в ы ” , организованный правительством и главным уп- 
сравлением по общему и профессиональному обра
зованию автономного округа.

Первые два из трех дней конгресса были по- 
сстроены по принципу работы пяти секций и “круглых 

гсстолов”, обсуждавших различные правовые стороны 
собразования -  начиная от проблем существования 

^ссельской школы и заканчивая вопросами обучения в 
qiTpyflax Канта и Штайнера. Вопросы этнообразования, 
«взаимоотношений ученика и педагога, обучения и ре
абилитации несовершеннолетних преступников, пра- 
бва детей-сирот и детей-инвалидов и многое другое
— все это подверглось тщательному анализу специа-

1 глистов округа, страны, мира.
Вадим Орлов, заместитель директора 

с|\Урайского филиала Тюменского государственно- 
ото университета: "Права учащихся начинаютущем- 
рхляться  уже при приеме в школу. Наша школа требует 

о и скорочтения, чистописания и др.  —  т.е., извините за 
полово, высокой натасканности. Игровой компонент ухо- 
\ щит из образования, в том числе и дошкольного. Ре

бенок все меньше и меньше ощущает себя ребен
ком.

Среди вопросов, обсуждаемых на этой секции, сра
зу возник ряд проблем, связанных с реализацией 
прав школьника: выбором ребенком темпа обучения, 
индивидуальной программы -  т.е. ориентированно
сти на его личность. На “круглом столе” даже прозву
чало предложение отменить систему оценок, которое 
у подавляющего числа педагогов понимания не на
шло. Правовые отношения детей и взрослых должны 
четко регулироваться. Соблюдение и расширение 
прав школьника не должно осуществляться за счет 
ущемления прав педагога”.

Вера Стребиш, президент детского право
защитного фонда “Шанс”, доцент, кандидат юри
дических наук: “Наша секция предложила разрабо
тать детальный механизм контроля за отчислением уча
щихся из школы. Вроде бы закон все предусматрива
ет и нет лазеек для отчисления, но, тем не менее, есть 
сведения, что скрытый отсев имеет место”.

На заседании одной из секций была затрону
та проблема восстановления обучения на основе цен
ностей, характерных для русского народа и народов, 
населяющих Россию. Педагоги пришли к выводу, что
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за последние десять лет наше образование очень 
проиграло из-за заимствования либеральных ценно
стей на Западе.

Рафаэль Бурханов, проректор по научной 
работе Нижневартовского государственного пе
дагогического института :  «В одном из докладов 
на нашей секции проблема основополагающих духов
ных ценностей, на основе которой можно осуществ
лять процесс обучения, была определена как одна из 
основных. Пора вернуть преподавание на основе вы
работанных веками ценностей, характерных для рус
ского народа и народов нашей страны. Россия имеет 
особый путь».

Впервые на таком высоком уровне, как между
народный конгресс, был поднят вопрос социально
психологической реабилитации детей-инвалидов и

детей-сирот. Директора детских домов и школ- 
интернатов -  люди напрямую занимающиеся за
щитой прав ущемленной части наших детей, мно
го говорили о несовершенстве системы опеки и 
попечительства как на окружном уровне, так и на 
муниципальном. На примере города Сургута 
предлагалось ввести должность помощника по за
щите прав детей на уровне глав муниципальных 
образований.

Владимир Пусев, доцент Московско
го государственного университета им. Бау
мана: ‘‘Наш вуз тесно сотрудничает с округом по 
подготовке и обучению молодежи. У нас есть уни
кальная программа обучения инвалидов по слуху. 
Опыт в этой сфере большой  -  еще в 1936 году в 
университете учился глухой от рождения сын Орд
жоникидзе’’.

Михаил Телегин, старший научный сотруд
ник психологического института Российской Ака
демии образования: ‘‘Большая проблема социаль
ного сиротства. Огромное количество сирот при жи
вых родителях. В отношении таких родителей дол
жен быть реализован принцип: отвернулся от соб
ственного ребенка -  плати! Как алименты. Реализо
вать этот принцип трудно из-за правовой базы. Вы
ражу общее мнение, сказав, что без изменения госу
дарственной политики в области финансирования об
разования все речи о его приоритетности -  пустой 
звук".

Михаил Телегин: "Мы далеко не преодолели  i  
кризис образования. Негативные тенденции, увы, со
храняются. Конституция России декларирует множе-  ; | -  
ство прав, а вот с механизмом их исполнения и конт- f  
роля плохо. Стоит разработать на основе Конститу- |  
ции региональный закон о правах человека и их га- ] }  
рантиях”.

Тамара Масловская: “Проблему образова-  j f  
ния не решить силами только работников этой сфе-  -  
ры. Пробелы законодательства породили множество : <  
предложений по разработке ряда программ. Это не  ’ *  
самый продуктивный путь, но в отсутствие закон ода-  4  
тельства -  самый оперативный, позволяющий решить *  
многие проблемы”.

Большую озабоченность у всех участников за
седаний пяти секций вызвало состояние норматив
но-правовой базы образования в автономном окру
ге. Не секрет, что от состояния законодательной базы 
зависит возможность и качество обучения.

Тамара Масловская, доцент, кандидат 
юридических наук, зав. кафедрой государствен- 
но-правовых дисциплин Сургутского государ
ственного университета: ‘‘Существующая норма
тивно-правовая база округа на 98 процентов состоит 
из подзаконных правовых актов, не систематизиро
вана, имеет множество пробелов и противоречий. Пра
вовое качество законов и иных актов не отвечает тре
бованиям юридической техники. Не имея достаточ
ного государственного регулирования образователь
ной деятельности на федеральном уровне, можно и 

должно создавать и развивать свою законо
дательную базу в автономном округе. Это пра
во и обязанность в должной мере не реализо
вано".

Владислав Зуевский, проректор по 
научной работе Сургутского государствен
ного университета, доктор медицинских 
наук, профессор: “Нужно провести исследо
вание на предмет разграничения полномочий 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа и органов местного само
управления в сфере образования".

Вадим Орлов: "Мы сделали замечание 
чиновникам, которые по старинке смотрят на 
верх, ожидая ,  что скажут там, и не торопятся с 
принятием законов на региональном уровне".
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Кроме отечественных специалистов, в трехднев- 
и ной работе приняли участие шесть представителей 
2: зарубежного научного сообщества, из-за которых кон- 
пгресс, скорее всего, и был назван международным. 
TI Гости сыграли роль равноправных коллег, нежели учи- 
гтелей. Российское отношение к подростковой пре
ступности, способам профилактики и борьбы с ней 
як заинтересовало эстонского прокурора из города Тарту
-  -  Рауля Хэйдо, создавшего у себя на родине комнату 
ъдопроса несовершеннолетних с домашней обстанов- 
>и кой, где есть даже игрушки, книжки, наборы для рисо- 
аа вания и др. После допроса в такой комнате, оснащен- 
4жой аудио- и видеотехникой, потер
певш его  в суд не приглашают. Док- 
гтора юриспруденции из Великобри
та н и и  Мартина Райта -  автора не-
з скольких книг, посвященных “восста- 
нжовительному правосудию”, занима- 
»ющегося изучением психологии 
июных преступников, выходящих из 
\л'мест заключения, заинтересовала 
т  именно тема конгресса. Эта же тема 
зггпривлекла эксперта Совета Европы 
т -  Нормана Бишопа из Швеции, изу
чающ его проблемы реабилитации 

лл малолетних преступников в бывших 
асоциалистических странах. Кроме 
аасов юридических наук, в числе ино- 

; а странных гостей были специалисты 
^вопросов этнообразования, нацио- 

пйнальных языков и др.
Результатом двухдневной ра- 

бботы секций стал ряд предложений, 
еннаправленный в редакционную кол
л е ги ю  для принятия итогового доку- 
Цмента -  резолюции международно- 
о~го конгресса. Естественно, не все ре- 
ожомендации были в него включены. 
вЖак выразился председатель колле- 
1мтии -  проректор Сургутского госу- 
вмарственного педагогического уни- 
эЕверситета Юрий Дворяшин: “Многие 
ежз них имели частный характер” .

Несмотря на то, что с первых 
нщней работы звучали не самые лест- 
нжые отзывы специалистов по поводу 
Iнесуществующей системы образова- 
•ижия, итоговый документ оказался до- 
' ■сстаточно положительного характера.

£В резолюции, в частности, отмечает
ся, что “система образования в ХМАО,
»:как и вся система отечественного об
разования, несмотря на серьезные 
трудности, возникшие в последнее 
^десятилетие, сохранила, а по ряду на
правлений усилила, свой потенциал,
-;став существенным фактором соци- 

ч й л ь н о й  стабилизации. (...) Особую 
]тревогу вызывает духовно-нрав- 
хтвенное неблагополучие общества.
Необходимы конкретные меры по ре- 
иапизации провозглашенной приори- 
этетности образования. Требуется со

вершенствование нормативно-правовых основ функ
ционирования системы образования” .

Из текста итогового документа четко просле
живаются три основных тезиса оптимального отече
ственного образования: приоритетность направления 
в развитии России, доступность для населения, мно
гоуровневая система эффективного управления.

Участники конгресса обратились к правитель
ству и министерству образования Российской Фе
дерации с просьбой создать четкую систему госу
дарственной образовательной политики. Правитель
ству, Думе, главному управлению образования ХМАО 

рекомендован ряд конкретных пред
ложений, уместившихся “всего” в три
надцати пунктах, среди которых -  эк
спертиза существующих норматив
но-правовых актов, регулирующих об
разовательную деятельность регио
на, и создание новых программ об
разования.

На итоговом пленарном засе
дании к участникам международно
го конгресса обратились начальник 
главного управления по общему и 
профессиональному образованию 
округа Лидия Паукова и губернатор 
Ханты-Мансийского автономного ок
руга Александр Филипенко.

Л и д и я  П а у к о в а :  ‘‘Мы рабо
тали с вами в течение трех дней. На
деюсь, что на некоторые вопросы мы 
нашли ответы. Знать полностью о том, 
как мы все будем выполнять, очень 
сложно. Прежде всего нужна хоро
шая нормативно-правовая база. Вто
рая задача -  довести ее до каждого. 
Это как колесо истории - очень слож
ный процесс. Думаю, вы все проник
лись идеей отстаивания прав лично
сти: ребенка, молодежи, взрослых. 
Все вместе сможем довести до каж
дого эту идею и построить нашу де 
мократическую школу".

А л е к с а н д р  Ф и л и п е н к о ;  “Ис
кренне рад, что состоялся этот конг
ресс. Важно то, что он действитель
но выработал какие-то новые на
правления, не нарушая то, что уже сло
жилось. В отдельно стоящем селе 
светлого будущего не построить. Так 
же сложно говорить о правах ребен
ка, не решив проблему для всего об
щества. Подобные мероприятия за
ставляют нас, власть, больше думать, 
чаще возвращаться к проблемам об
разования для того, чтобы действи
тельно что-то решить. Если не ре
шим эти проблемы -  получим испор
ченное и искалеченное поколение”.

В и к т о р  Ф Е Д О С Е Н К О .
Ф о т о

В и к т о р а  Б А Л И Н А .
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На Березовском комбинате 
впервые я побывал зимой. Ста
рые цеха, обшарпанные стены, 
вода на полу, в помещениях по
лумрак, -  в общем, впечатление 
не ахти какое.

- А вы к нам летом приез
жайте, к рыбакам съездим. При
рода у нас красивая. На Алта- 
тумб свозим, там бригада ры
баков неводит. Невод около ки
лометра длиной и за тон ю по 
нескольку тонн рыбы добыва
ют. Столько рыбы за раз уви
дите, сколько, наверное, и за 
жизнь не видели.

Лето. И я в Березове. Звоню 
д и р е кто р у  ОАО “ С ибирская 
рыг i ” (так сейчас рыбокомби
нат величают) К.Загороднюку.

- Вопросов нет, - отвечает 
Константин Николаевич, - в Алта-

тумб каждый день РПТСки хо
дят. Обратитесь к капитану фло
та, и он вас отправит.

Капитан флота В.Халтурин на 
мою просьбу отреагировал, как 
ушат холодной воды мне на го
лову опрокинул.

- А это у капитана спросить 
надо, возьмет он вас или нет.

- Как же так, - недоумеваю, - 
ведь директор рыбокомбината 
добро дал.

- Директор-то разрешил, но 
на судне свои правила.

«Так, - думаю, - значит, и здесь 
каждый себе суверенитета взял 
сколько мог...»

- Но ведь раньш е-то  как 
было, - пытаюсь я поднять пре
стиж Валерия Ананьевича, - пи
шет капитан флота на фирмен
ном бланке ксиву, мол, разре

шается корреспонденту в 
качестве пассажира на 
РПТС. И вопрос решен.

- То раньше. А сейчас 
у капитана свои законы. И 
договаривайтесь с ним.

- Так, приехал. Сейчас 
капитан заартачится, и я 
останусь на берегу.

РПТС, кто не знает, рас
шифровывается так -  районное 
приемно-транспортное судно. В 
трюмы его загружаются ящики 
с переложенной льдом рыбой 
и доставляются на рыбокомби
нат для дальнейшей обработки.

РПТС-130, которое отправля
ется в Алта-Тумб, стояло на раз
грузке. Гремел цепями почему- 
то вхолостую  работаю щ ий 
транспортер, а рыбу загружали 
сразу в кузов грузовика. На суд
но поднимаюсь робко, а в каче
стве упреждающего удара дер
жу в руках наш журнал “Югра” 
и свою визитку -  вот журнал, 
наш, окружной, и вот я, его пред
ставитель.

Надо сказать, что опасения f 
мои небезосновательны. Сей
час не очень-то жалуют наше
го брата журналиста, особенно и
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ав нефтегазовых компаниях. Там, 
нчтобы попасть на промыс ел, 
гтп риходится за разрешением 
'побращаться непосредственно к 
V “ генералам” . Хорошо, если они 
й в  округе, а если в Москве бази
рую тся  -  хлопот не оберешься. 
ЕБоятся критических материалов 
n h ,  наверное, небезосновательно.

Но, слава богу, все обошлось. 
Жапитан судна Слепцов Алек
сандр Александрович пролис- 

’ тал журнал,заглянул в визитку.
- Съездить, конечно, можно, а 

где спать будешь? У нас лиш
них коек нет.

- Ладно, не отдыхать еду, пару 
ночей как-нибудь перебьюсь.

И вот уже осталось за бор- 
гтом Березово. Мы идем вверх 
гпо Северной Сосьве. А из го
товы  никак не выходит мотив 
гпесни, из которой в памяти лишь 
щва слова: вода, вода, кругом 
гвода... И проплывают мимо бе

рега. Местами, диву даешься, 
совсем на небольшом пятачке 
суши стоит несколько десятков 
стогов сена. Нынче, говорят, ле
нивый и тот с сеном. Лето было, 
на удивление, теплое. Трава вы
махала в рост человека. Во вла
ге недостатка нет. Пойменные 
луга впитывают воду прямо из 
реки. Но вот для лесов жаркое 
лето -  гибель. Вокруг пожары. 
В воздухе запах дыма, першит в 
горле и солнце иногда едва 
проглядывает через дымное 
марево.

Из районной газеты “Жизнь 
Югры” : “Всего по Березовско
му лесхозу наблюдается десять 
лесных пожаров. Выгорело уже 
более 2000 га лесофонда. На 
укрощении огня занято 111 че
ловек. Но, увы, время уже упу
щено. На отдельных участках 
может справиться только дождь. 
Главная задача -  справиться с 
пожарами возле поселков...”

Мы находимся в рубке, а руб
ка -  это место для рассказов, 
баек и откровений...

- Я что-то в вашем журнале 
про спорт ничего не увидел, - 
это упрек в адрес редакции 
рулевого-моториста Михаила 
Проводникова. Он сейчас несет 
вахту вместе с капитаном.

«Что это, - думаю, - про спорт 
заговорил. Сам уже не молодой, 
лет сорок с гаком, зубы сталь
ные... В таком возрасте в се
верной глубинке больше литро- 
болом увлекаются, а он про 
спорт».

После выяснил -  сын его, 
Русланчик, только из Греции 
вернулся, с чемпионата Европы 
среди юношей и стал чемпио
ном. Золотую медаль в Березо
во привез.

- А вот долларов ему не дали,
- сожалел отец чемпиона, - пять 
тысяч рублей за победу он все- 
таки получил. А тренеру его все- 
го-то тысячу отвалили и в Гре
цию на соревнования не взяли, 
денег на поездку не было...

- «Югра», - вспоминает он, - 
это вы рядом с Центром ис
кусств находитесь?

И я узнаю, что младшая дочь 
его учится в этом самом цент
ре. И старшая там же рядом 
учится: “В том, как его? Кото
рый скоро еще главнее инсти
тута будет? Как это называет
ся?” .

- Академия, что ли, - недоуме
ваю я.

- Да, нет, по-другому зовется.
- А, университет, - догадыва

юсь.
- Во-во...
- Вот, Саныч, - он хлопает по 

плечу капитана, - надо было на 
мансийке жениться. И проблем
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бы не было. А то дочь у 
тебя уже почти год в 
ш колу отходила, а с 
тебя все еще деньги за 
детсад высчитывали...

- Да у них сейчас все 
в компьютерах, - смеет
ся капитан, - сейчас все 
увидим, - передразнива
ет он бухгалтера, - тык, 
тык по кнопкам. Ой! Свет 
погас, компьютер завис.
Я ей из соседнего ка
бинета счеты принес. На, 
счи та й . Она о б и д е 
лась...

Капитан частенько 
военную службу вспоми- 
нает. С лужил он на 
крейсере “Дмитрий По
жарский” . В Индийском 
и Тихом океанах плавал, 
в заморских странах по
бывал. Бывший военный 
моряк, он и на граждан
ке судно в идеальном 
порядке держит. Кругом 
чистота. Внутри судна в 
обуви ходить запреще
но -  только в домашних 
тапочках или босиком.
Можно и в белых носках, не 
страшно. Кругом ковровые до
рожки настелены. Вахту несут 
по шесть часов. Во время при- 
емо-разгрузочных работ трудит
ся вся команда. Капитана сме
нит второй штурман-пом.меха
ника Евгений Елфимов с руле
вым мотористом, курсантом Ом
ского речного училища Дмитри
ем. Он в Березово на практике. 
И пятый член экипажа -  Ирина 
Протопопова по должности мат- 
рос-приемщик. Кокша -  обще
ственная нагрузка. Я не знаю, 
как там с прямыми обязаннос
тями, но повар она отменный. Та
ких рыбных котлет и фрикаде
лек где я еще отведаю?

Для меня нашелся спальный 
мешок. Так что ночь я провел 
вполне комфортно. Утром про
снулся, непривычная тишина. 
Двигатель заглушен. В иллюми
наторы едва пробивается утрен
ний свет. Плещет о борт волна. 
И где-то вдали слышны чаячьи 
крики. На судне все спали. Я 
поднялся в рубку. Моросил мел
кий дождь. Видимо, от него где- 
то в горящих лесах еще силь

нее дымили головешки. Дымный 
туман ограничил видимость.

На противоположном берегу 
шевелились едва различимые 
силуэты людей. Закон подлос
ти в действии. Я приехал за сот
ни верст сделать фоторепортаж
о рыбаках. Но погода... Все 
кругом сыро, бесцветно, а в фо
тоаппарат заряжена цветная 
пленка. Я с тоской вспомнил 
те времена, когда мы работали 
с черно-белыми материалами. 
Сейчас они были бы кстати.

А между тем проснулись при
емщики рыбы на двух плашко
утах, к которым мы были при
швартованы. Они готовились к 
приемке рыбы, доставали из 
трюмов лед, мелко дробили его, 
укладывали в ящики. С проти
воположного берега шел к нам 
небольшой катерок. Он букси
ровал большую лодку -  невод
ник. Лодка буквально по самые 
борта была заполнена рыбой. 
Н еводник приш вартовали к 
плашкоуту. Несколько парней 
спрыгнули в лодку и, стоя ПО 
колени в рыбе, вылавливали из 
общей массы руками самых

больших язей, сырков, щук 
и бросали их в ящики. 
Большие рыбины в сак, 
которым черпают улов, не 
входят и их отсортировы
вают сразу.

В улове были в основ
ном язь и чебак, немного 
сырка и совсем мало щук.
В середине лета, когда 
вода уходит с соров (за
ливных лугов), где нагули
вает свой вес рыба, она 
устремляется в верховья 
рек, в зимовальные ямы. 
Первыми поднимаются 
язь и чебак и спешат за- i 
нять места, где сырок бу
дет не только зимовать, но 
еще и отметать икру. Эта 
самая икра, наверное, 
больше и привлекает че- 
бака да язя. Они поедают 
икру сырка, тем самым 
вытесняют его из общих : 
уловов.

Неводят здесь до тех 
пор, пока в уловах не бу
дет преобладать сырок. 
Он пойдет сплошной мас
сой в начале августа. К 

этой поре бригада снимется с 
Апта-тумб до следующего се
зона.

А на плашкоуте кипит рабо-1 
та. Двое парней саками черпа-1 
ют рыбу, загружают ящики. Ос-1 
тальные сортируют ее по видам. ! 
Заполненные ящики ставят на . 
весы, где ведет учет бригадир > 
Александр Ерин. Но вот брига
диру кажется: что-то медленно 
идет сортировка. Он ставит на 
свое место одного из рыбаков, 
а сам бежит к ящикам на сор
тировку. Первая тонь дала око
ло трех тонн рыбы. И всю ее 
надо разложить по ящикам, за
сыпать крошкой льда и опустить; 
в трюмы РПТС. За день надо 
успеть сделать еще тони две- 
три.

В бригаде у Ерина вместе с ; 
поваром семнадцать человек. 
Молодые парни, крепкие, здоро
вые. Слабым не выдержать та- ■ 
кого темпа работ. Большинство i 
рыбаков -  наемные на время i 
путины люди. При ОАО “Сибир
ская рыба” организовали про
изводственный кооператив -  
Березовскую рыболовецкую ар-
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■птель. Организация самостоя- 
/птельная, со своим счетом. Пред
седатель ее -  Анатолий Павло- 
евич Соломатов. В артели на 
гтпостоянной работе сорок чело- 
евек. Во время путины нанима- 
э:ют еще около ста пятидесяти. 
ЕЭто пенсионеры, студенты, по
ж а р н и ки , отпускники. Рыбаки 
сснабжаются сетями и бензи
нном. Ловят рыбу в сорах став- 
нными сетями, на плаву и нево- 
пдят на песках. Для многих се- 
гверян рыбалка -  это отдых, а 
дздесь еще и заработать можно.

После того, как все до пос- 
пледней рыбки было взвешено и 
,\уложено в трюм, мы отправились 
нна обед. Деревня, где стоял дом 
срыбаков, была рядом с плавом. 
/Алта-тумб -  это практически 
.{заброшенная хантыйская дерев- 
жя. Говорят, зимой здесь живет 
,содин старик-манси, но лето он 
гпроводит на Оби. Я попытался 
(выяснить у рыбаков и хантов -  
приемщиков рыбы, что означа
ет  Алта-тумб, но никто не мог 
|\мне ответить. Знают только, что 
\сдесь когда-то были богатые 
для охоты угодья, да и сейчас 
многие жители из Игрима при- 
.езжают сюда за ягодами, а осе- 
1нью -  на охоту. И только позже, 

.! в Березово, директор фонда на- 
лрода манси Светлана Апексе- 
;1евна Попова мне рассказала. 
о]По легенде когда-то в старину 

ииел в верховья Сосьвы завое
вы вать земли манси большой 
^великан. Манси готовились его 
встретить, и изготовили большой

лук, тетиву которого натягивали 
всем населением. После удач
ного выстрела тело богатыря 
разлетелось на мелкие части, в 
общем, вроде как современный 
фугас разорвался. И в этой ок
руге многие заливы, мысы, ру
чьи и леса носят названия раз
личных частей тела того бога
тыря. Даже детородный орган в 
названиях задействован. А Алта- 
тумб означает спина богатыря, 
которая осталась на месте реки, 
окаменела и сейчас это неболь
шой остров, который 
был рядом с нами, 
когда мы принимали 
рыбу и куда частень
ко садились чайки на 
отдых.

На берегу, в дерев- 
не, нас встретил  
мальчишка с двумя 
щуками в руках. Это 
сын бригадира - Ар
тем Ерин. Он перешел 
в седьмой класс, лето 
проводит с отцом в 
бригаде. Ловит блес
ной щук и бросает их 
в артельный неводник, 
вносит свою лепту в 
общий улов. Вчера он 
поймал семь щук, и 
одна была в два раза 
больше, чем сегод 
няшняя большая.

- А вообще здесь 
ловятся щуки и по де
вять и по двенадцать 
килограммов. А папа 
говорит, что самая
--------------- 25

большая щука, которую здесь 
они поймали, весила шестнад
цать килограммов, - сообщил 
мне Артем.

После обеда дали еще две 
тони и в общей сложности до
были около десяти тонн рыбы. 
По здешним меркам -  это не
много. Старший Ерин говорит, 
что основные уловы еще впе
реди, рыба только на подходе. 
В прошлом году за одну тонь 
добывали и по десять, и по две
надцать ТО Н Н ...

Вечером взяли курс на Бе
резово. А в шесть утра уже при
швартовались к комбинатскому 
пирсу. Расстались мы друзья
ми. Проводников накормил меня 
сырком горячего копчения, ко
торого закоптил вечером. А Сан 
Саныч приглашал приехать зи
мой.

- Зимой у нас красиво и 
щурогай на блесну берет. Рыба 
не ахти какая, но зато азарта... 
За день не по одному десятку 
килограммов ловят. Вот где ве
селая рыбалка. Приезжай!

Анатолий ПАШУК 
Фото автора.

Ханты-Мансийск -  
Березово -  Алта-тумб.
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/Л 1 )  4 по 10 июля в городах и районах округа про- - 
/щ ф  шел международный фестиваль ремесел фин- - 

но-угорских народов “Югра-2000”, посвященный г 
70-летию образования Ханты-Мансийского ав- - 

тономного округа.
Фестиваль стартовал в Сургуте, в древнем городе е 

Западной Сибири, на площади историко-культурного г 
центра “Старый Сургут” .

В центре уютного городка возвышается двухэтаж-1 
ное здание Дома прикладного творчества и ремесел.. 
В нем находятся мастерские художников, здесь рабо- - 
тают мастера машинной и ручной вышивки, бисероп-  ̂
летения, лоскутного шитья, росписи по шелку, кожа- - 
ной пластики. Среди них мастера своего дела На-- 
дежда Гиндуллина, Елена Шевелева, Жанна Каличак. г 
Мастером - золотые руки называют Наталью Родио- 
нову. Последнее время идеи этого мастера находят 
свое выражение в кожаной пластике. Это декоратив
ное панно, подвески, браслеты и другие украшения.

А вот призвание Надежды Павловой -  прикладное 
творчество. Интересы разнообразны: дизайн и кол
лаж, вышивка и бисер. Сегодня особый интерес ма
стера вызывают история, традиции, материалы и тех
нологии коренных народов Севера.

Валерий Орлов и Александр Березин — мастера* 
по декоративно-художественной обработке дерева. В: 
их мастерской изготавливается все — от незатейли
вых, искусно сделанных рамок до мебели.

Открывая фестиваль, заместитель председателям 
правительства Ханты-Мансийского автономного ок
руга Василий Сондыков отметил, что в Сургуте есты' 
место, где можно собрать народных мастеров и умель-г 
цев, есть люди, которые о них позаботятся. Недавно и* 
в Ханты-Мансийске построен выставочный центр де-+
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хкоративно-прикладного искусства, куда жители могут 
I приходить и интересоваться народным творчеством. 
ЧИ задача окружного правительства — помочь разви
тию  этого доброго дела. И этот международный фе- 
г.стиваль как раз и служит продолжением того боль- 
т ю го  дела, которое мы начали в округе.

География участников фестиваля широка. Это Мос- 
п;ква, Салехард, Ижевск (Удмуртия), Санкт-Петербург, 
ГГГюмень, Тобольск, Залаэгерсег (Венгрия), города и 
к.районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав- 
гяономных округов. По длинным рядам выставок моим 
^тидом выступает сотрудник культурно-досугового цен
т р а  Сургута Виолетта Тверетина.

Венгрия. Для ее умельцев характерны обработка 
сильна и конопли, вышивки и плетение, выделка и дуб- 
эиление кожи, ткацкое и гончарное ремесла. Развита де- 
эжоративная керамика. Перед нами поистине необъят- 
гпнный мир красоты и мудрости. В приемах мастерства,
> :в сюжетах и орнаментах, которые украшают предме- 
dTbi национального искусства, созданные в разные ис- 
оггорические периоды, мы ощущаем живую связь мно- 
отовековой культуры финно-угорских народов.

Большинство произведений декоративно-при- 
[шладного творчества выполнены из простых, часто 
одастречающихся материалов—дерево, глина, мех, кость, 
мсбисер, береста, льняная и шерстяная пряжа, даже те- 
тгсто. Но благодаря неповторимому, самобытному мас- 
втерству исполнителей, художественному достоинству 
тэти работы нередко ценятся значительно выше, чем 
змзделия из многих дорогих материалов.

Ижевск. В декоративно-прикладном искусстве Уд
муртии большое место занимает орнамент и вышив- 
з:<а. Это удел удмуртских женщин. А мужчины свои твор
ческие возможности применяют в художественной об
работке дерева. Она включает резьбу, долбление, вы- 
тиливание, обточку, теснение на бересте, роспись, пле- 
этение. Все эти приемы используются так или иначе 
в изготовлении предметов домашней утвари, в архи

тектуре строительства жилья. Почти в каждой удмур
тской деревне были потомствен- 
лные плотники, народные умельцы, 
которые впоследствии нередко 
^перенимали опыт соседних рус
ских и татарских мастеров.

Многочисленные ряды выста
вок из городов и районов Хан- 
лы-Мансийского округа.

Ханты и манси имеют много 
-Зэбщего в истории культуры, об- 
зэазе жизни. Произведения их 
эдекоративно-прикладного искус
ства неотделимы от общей куль
туры, но различны по местным эт
ническим и национальным осо- 
эЗенностями. Их истоки уходят в 
глубокую древность. Яркие, само
бытные ремесла коренных жите
лей Югры, преимущественно 

оюхотников и рыболовов, тесно свя
заны с хозяйственной жизнью, 
бытом, укладом и традициями.

Художественная обработка 
Зверева, бересты, корней деревь
ев, меха, тканей отражают трудо

любие и богатый духовный мир 
-канты и манси, их тесную связь с 
окружающей природой. Иссле

дователи Югры разных времен отмечали, что ремес
ла у коренных жителей достаточно развиты, а их раз
нообразные особенности представляют широкое поле 
для изучения и применения в современном декора
тивно-прикладном искусстве.

Предоставим слово нашим гостям. Ведущий спе
циалист по народным художественным промыслам

Министерства культуры Рос
сийской Федерации М.Лебеде
ва:

— Фестиваль финно-угорс- 
ких народов очень содержате
лен. Мы увидели здесь замеча
тельные работы народных мас
теров Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого округов. Мы 
хорошо знаем этих умельцев, 
мы встретились со старыми 
знакомыми. Мы знаем их по на
шим российским выставкам в 
Москве, во всероссийском му
зее прикладного искусства. Ма
стера Ханты-Мансийского окру
га там всегда занимают почет
ные места, всегда отличаются 
сохранением и высочайшей тра- 
диционной художественной 
культурой в обработке сибирс
ких материалов. Это очень акту
ально сейчас. Министерство в 
настоящее время готовит целе
вую программу возрождения,- 
сохранения и развития народ
ных промыслов. Мы надеемся, 
что вот с таких глубинок она по
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полнится конкретным содержанием. Хотелось, чтобы 
такие фестивали стали традиционными. Они позво
лят сохранить и приумножить культурные богатства 
финно-угорских народов.

Первый заместитель министра культуры Удмуртии
А.Христофоров:

— На фестиваль мы привезли изделия наших ма
стеров: предметы ткачества, вышивки, работы по со
ломке и бересте, керамику. Есть сувенирная продук
ция из металла. То, что сейчас мы имеем, это плод 
многолетних связей двух регионов. И сегодня мы на
мерены перенять опыт ваших мастеров. Совместная 
деятельность даст нам возможность двигать культу
ру вперед. То, что забыто, надо возрождать совмест
ными усилиями и развивать дальше.

Профессор, директор Уральского института исто
рии языка и литературы К.Куликов:

— Мы все сегодня заметили, что среди мастеров 
декоративно-прикладного искусства мало молодежи. 
Как бы не потерять нам преемственность поколений. 
Значит, необходимо иметь государственный центр, ко
торый бы руководствовался всеми положениями, по
становлениями, юридическими основами законов, ес
тественно, под руководством министерства культуры. 
Должна быть создана сеть в районах, в больших и ма
лых поселках должны быть дома ремесел, которые бы 
сначала имели поддержку государства, а потом пере
шли на самоокупаемость. А центральный дом ежеме
сячно или по особым каким-то событиям организо
вывал выставки и продажи. Так делается в Удмур
тии с широким освяещением в средствах массовой 
информации. Это возрождает интерес людей к ре
меслу. Это организационная основа.Конечно, нужна и 
идеологическая основа, в виде нашего института. 
Ведь если есть какой-то орнамент, он обязательно что- 
то означает. Мастер вырезает из дерева не просто 
фигуру, а вкладывает в нее философский смысл. На 
данном фестивале-выставке меня поразили две вещи: 
пояс и единая фигура — бык, шар и наверху богиня 
солнца. Эти вещи я бы сразу передал в ЮНЕСКО — 
для обозрения всего человечества, ни в коем случае 
их нельзя продавать. В них колоссальный символ. Сам 
пояс —это центральная фигура костюма, который пол
ностью объединяет весь комплекс. Но посмотрите, 
сколько еще там оберегов, сколько других вещей и

все они имеют свое конкретное значение. А вто- • 
рая фигура — это трехзвенное построение мира, , 
это космологическое, философское мышление ав- !- 
тора Геннадия Сидорова.

Г.Егорова — один из организаторов фести- <- 
валя:

— Подобные фестивали-выставки и должны i 
решать задачи преемственности и возрождения \ 
промыслов. А на местах, как это делается в Сур- - 
гуте и Урае, должны быть учреждения, которые £ 
бы занимались развитием традиционного де- - 
коративно-прикладного искусства. Действитель- - 
но, мы восхищаемся хантыйской одеждой, а ведь с 
это язык веков, и его надо изучать, учить моло- - 
дежь. Иногда молодые мастера и сами не пони- - 
мают, что творят чудо. Заинтересовалась я из- - 
делиями Вячеслава Сопочина, он заявляет: я из f 
дерева могу делать все! Вот таких молодых ре- I- 
бят и надо выявлять, не забывать о них, помогать с 
раскрытию таланта.

Специалист комитета Севера округа Е.Немы- - 
сова:

— Сегодня на выставках мы видим много изуми- - 
тельных предметов из бересты. А ведь совсем недав- - 
но это ремесло почти совсем исчезло, в 70-х годах я f 
не могла для себя приобрести что-то нужное. А сей- - 
час из бересты делают прекрасные вещи семья Ни- - 
коновых в Кышиках, семья Хохлянкиных в Ваховске. В f 
каждой их поделке зримо ощущаешь национальный f 
быт, дух земли. Такие вещи могут делать только тру- - 
долюбивые люди. Свое умение, свои традиции они \ 
передают своим детям.
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Художественное совершенство пред
метов декоративно-прикладного творче
ств а  есть результат глубокого понимания 
^мастером души материала. Любо-дорого 
осмотреть, как работают хорошие мастера.
>Жакова ловкость, точность, уверенность и 
:ссвобода в движениях. Материал поет в их 
:сруках. Прямо на глазах невзрачный чур- 
:сбачок превращается в веселого, делови
т о го  медвежонка. А из комка глины -  крин- 
х<ка, кувшин. А из куска кожи -  добротная 
ссодежда с замысловатым бисерным узо- 
«ром. И сколько бы мы ни смотрели, каж- 
вдый раз перед нами возникает новое ма- 
ггленькое чудо.

В программе фестиваля были выступ
ления фольклорных коллективов, прибыв
ш и х  из различных уголков Ханты-Мансий- 
с:ского автономного округа, театрализован
н о е  представление “Костюм финно-угорского мира”, 
1Т“Праздник обласа” -  гонки на хантыйских лодках-дол- 
с:бленках, спортивные соревнования по национальным 
явидам спорта...

Участники и гости фестиваля попрощались с Сур- 
г;гутом. Их маршрут продолжится на теплоходе по Оби. 
Г+Их ждут жители поселка Высокий Мыс Сургутского 
(района, села Чеускино Нефтеюганского района, села 
Жышик Ханты-Мансийского района. А завершится фе
стиваль в столице нашего округа.

В л а д и м и р  К И С Е Л Е В .

В столицу автономного округа Ханты-Ман
сийск (конечный пункт увлекательнейшего круи
за) участники Международного фестиваля ре
месел финно-угорских народов “Югра -  2000” 
прибыли в воскресенье.

Открывая праздник, собравшихся на площади 
Центра искусств тепло приветствовали замести
тели председателя Правительства Ханты-Мансий- 
ского автономного округа Н.Западнова и В.Сон- 
дыков, главный специалист по декоративно-при
кладному искусству Министерства Российской 
Федерации М.Л ебедева. На ярмарке ремесел, 
развернувшейся здесь же, на площади, проходи
ла выставка-продажа народных промыслов и де- 
коративно-прикладного творчества. Свою продук
цию представили десятки умельцев из различ
ных территорий Ханты-Мансийского автономно
го округа, соседнего Ямало-Ненецкого, Удмуртии, 
Тюмени, Тобольска, Санкт-Петербурга. Среди уча
стников фестиваля были представители Венг
рии, Австрии, других зарубежных стран. Исполня
лись хантыйские, ненецкие, корейские,эвенкийс
кие народные песни и танцевальные компози
ции. Прошли экскурсии в мастерской художни
ка Г.Райшева, картинной галерее Фонда поколе
ний, в окружном центре прикладного творчества 
и ремесел. Вечером участники фестиваля со
брались на живописном холме, где располагает
ся одна из “изюминок” Ханты-Мансийска -  му
зей под открытым небом “Торум -М аа” .

- Значение подобного события трудно пере
оценить, - оживленно делится своими впечатле
ниями Василий Семенович Сондыков. -  Целых 
шесть дней умельцы из самых различных угол
ков России общались друг с другом, перенима
ли секреты мастерства. Практически каждый день 
мы устраивали круглые столы. И всюду, где бы 
мы ни были, встречали радушие и самый теплый 
прием. Существенную помощь в проведении это
го мероприятия нам оказали в Министерстве куль
туры РФ, которое порядка 30 процентов расходов 
взяло на себя. Мы условились проводить подоб
ные фестивали регулярно, если получится два 
раза в год.

Н.ЗАХАРОВ 
Фото Леонида БЕРЕЗНИЦК0Г0  

и Анатолия ПАШУКА.
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краеведы Югры” , - мы смотрели на прошлое 
сквозь призму идеологизированной историчес
кой науки, согласно которой до 1917 года все, за 
некоторым исключением, было плохо, и лишь за 
этой чертой началась подлинная история” . Ины
ми словами, “история превратилась из науки в 
политику, опрокинутую в прошлое” , а историчес
кое краеведение в придаток этой политики.

Вся предсоветская история была представ
лена беспрерывной борьбой русского населе
ния не только за свое освобождение, но и “за 
освобождение угнетенных царизмом малых на
родностей” . К сожалению, подлинная история 
имела мало тому подтверждения.

Изучением Обского Севера в 1920-30 годы на
чали заниматься небольшие организации обще
ства при Тобольском краеведческом музее, а с 
конца 1934 года было положено начало органи
зационному оформлению краеведения в нашем 
округе. В сентябре 1934 года на первом окруж
ном совещании краеведов был избран совет об
щества (П.Карфидов, С.Пестов и единственный 
штатный работник совета -  секретарь Д.Трофи
мов).

В те годы в округе насчитывалось более ста 
краеведов, из них тридцать ханты и десять ман
си. Окружной краеведческий музей в то время 
еще не имел своего здания, и это очень ослож
няло работу самого музея и вновь созданного 
общества краеведов.

В 1934 году начали создаваться районные 
советы обществ по изучению края. “Наиболее 
заметной, - пишет краевед В.Белобородов, - была

трехсот человек. К 1937 году число членов окруж
ного общества достигало шестисот человек.

Благодаря энтузиасту-краеведу, преподавате
лю географии Степану Филипповичу Пестову (ав
тору статьи посчастливилось быть одним из уче
ников этого замечательного педагога и добрей
шей души человека) оживилась работа по крае
ведению во многих школах округа.

Однако 7 января 1937 года по решению Омс
кого областного отдела народного образования 
(до 1944 года наш округ входил в состав Омс
кой) областное бюро краеведения было ликви
дировано. Краеведение, как организованное дви
жение, перестало существовать.

Но было бы несправедливым не отметить те 
большие преобразования, которые были совер
шены в годы Советской власти в национальных 
районах Крайнего Севера, в том числе и на Об
ском Севере. Богатейший материал об этом эта
пе истории оставили наши ученые-сибироведы 
Г.Мазуренко и Л.Киселев, а одна из книг напи
сана ими в соавторстве.

Леонид Екимович Киселев (1927-1990), док
тор исторических наук, родился в деревне Няли- 
но Ханты-Мансийского района в семье рыбака. 
В своих многочисленных работах он довольно 
широко осветил те преобразования в нашем ок
руге, которые были проведены за годы Советс
кой власти по промышленному освоению и по 
преобразованию духовной культуры малых на
родов Севера. Он был непосредственным руко
водителем этих преобразований, работая до пе
рехода в вуз в партийных аппаратах округа.

Х ^приходом  Советской власти все то, что работа в Березовском районе: там по инициати-
/  У  противоречило коммунистической мето- ве краеведа Казымской культбазы В.ДенисенкО

(  уд о л о ги и  в историческом краеведении 30 января 1935 года прошла районная конфе^
народов Севера, было изъято, а прошлое ренция краеведов, избран совет краеведения/

их преподносилось как “патриархальщина, полу- организовано несколько секций” , 
дикость и настоящая дикость” . По свидетельству В.Белобородова, к концу марта

“Долгое время, - отмечали наши краеведы 1935 года в нашем округе было уже около двад:
В.Белобородов и Т.Пуртова в книге “Ученые и цати ячеек краеведов, которые объединяли около
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Л.Киселев обладал обширными краеведчес
кими познаниями. Опубликованные им более ста 
научных и научно-популярных работ по истории, 
культуре народов нашего округа представляют 
огромный вклад в краеведение нашего округа. 
Преждевременная кончина не дала ему возмож
ности закончить большой, уникальный труд о де
ятельности северных культбаз в ходе культур
ных преобразований на Крайнем Севере.

Наш земляк историк-сибировед Ю.Прибыльс- 
кий, профессор Тобольского пединститута, автор 
многочисленных работ по истории Обского Се
вера, постоянно выступает в журнале “Югра” по 
вопросам исторического краеведения нашего 

I округа. Его работы отличаются большой научной 
порядочностью, созвучны с его личностью. Ю.П- 
рибыльский один из немногих краеведов, кото
рый питает своих коллег источниками из тоболь
ского архива, впервые пуская их в научный обо
рот. На страницах журнала “Югра” и в окружной 
газете читатели и краеведы часто благодарят уче
ного за ценную информацию.

Значительную пользу краеведам округа при
несли работы ученых Омска, Томска, Новосибир- 
'Ска Петра Николаевича Наумова, Виктора Анд
реевича Зибарева и Петра Николаевича Ивано
ва. Они широко раскрыли перед нашими чита
телями всю сложность культурного строитель- 

|  ства в нашем округе, рассказав о советском стро
ительстве на Севере, о создании и работе пер- 

s вых партийных и комсомольских организаций в 
н национальных районах Сибири.

Благодатный материал для наших краеведов 
г представлен в работах члена двух академий, жур- 
>1- налиста и писателя Новомира Борисовича Пат- 
!( рикеева. Уже в первых его книгах “Рассвет над 
Fj Ямалом” (1964), “Нас водила молодость” (1968) 
с обозначилась главная его тема -  это вклад мо- 
.1 лодежи в дело становления Советской власти, 
■S ее активное участие в хозяйственном и культур-
- ном строительстве, ее героизм и мужество, про- 
f явленные в годы Великой Отечественной войны, 

за ее роль в жизни нашего округа на современном 
этапе.

На материалах Ханты-М ансийского округа 
написана увлекательная книга нашего земляка- 
ученого Анатолия Михайловича Чемакина “ Му- 
лымья -  земля расколдованная” и другие, кото
рые могут принести большую пользу любому кра- 

з^еведу, изучающему историю развития экономики 
и культуры народов Обского Севера.

Труды выдающихся этнографов Л.Хомич, 3 .Со
коловой, В.Васильева, В.Кулемзина, Н.Лукиной,
В.Головнева, И.Гемуева, А.Сагалаева посвящены 
этническим процессам у обских угров, без кото
рых наше местное краеведение было бы не пол
ным и обедненным.

Даже такой фрагментарный обзор историог
рафии нашего округа за годы Советской власти

з, дает довольно широкое обозрение тех поистине 
^грандиозны х преобразований в политической, 

социально-экономической и культурной жизни 
народов ханты и манси за семьдесят лет, кото
рые отразили в нашем краеведении целую ис
торическую эпоху.

Самым значительным событием в постсовет
ское время в духовной жизни вообще и для ис
торического краеведения нашего округа в част
ности был выход в свет в сентябре 1991 года 
ежемесячного историко-культурного журнала 
“Югра” . Инициаторами создания этого журнала 
были известные в округе краеведы и журналис
ты В.Белобородов, Т.Пуртова, Л.Лущай, Татьяна и 
Тимофей Молдановы и писатель Н.Коняев.

Журнал “Югра” приобрел свою популярность 
потому, что он явился подобием занавеса, как это 
бывает в театре, открывшим живую историю про
шлого и настоящего Югры в ее “микроскопи
ческих подробностях” политической, социально- 
экономической и духовной жизни нашего реги
она. В дополнение к этому журналу ежегодно 
выходит в свет несколько книг (“ Библиотечка 
журнала “Югра” ), которые более подробно, бо
лее масштабно освещают прошлое и настоящее 
нашего края. Систематически в приложении га
зеты “Новости Югры” под редакцией В.Белобо
родова выходит страница “Краевед” .

Эти издания пользуются популярностью по
тому, что освещают факты нашей истории с на
учной достоверностью, с общенародных позиций. 
А “народная жизнь, - писал философ Н.Бердяев,
- не может быть монополией какого-нибудь слоя 
или класса... Это прежде всего внутреннее дви
жение, повышение сознания и рост соборности 
национальной энергии” (“Судьба России” ).

В 1997 году известными журналистами и кра
еведами В.Белобородовым и Т.Пуртовой была 
издана книга “Ученые и краеведы Югры” , в кото
рой отражен здоровый дух и преданность под
линно народной, правдивой и строго научной 
философии истории. В ней 270 персоналий кра
еведов. Кстати, это уже не первая книга этих ав
торов. Она явилась дополнением к книге “Югор
ские краеведы” (1995).

Профессор Тобольского пединститута Ю.При- 
быльский, оценивая труд В.Белобородова и Т.Пур- 
товой, писал: “Авторы уникального труда, не име
ющего аналогов в современной краеведческой 
литературе, снискали добрую известность в род
ном крае и за его пределами” .

В преддверии XXI века, в обстановке духовно
го хаоса, в краеведении нашего региона скла
дывается довольно четкая концепция здравого 
смысла, которая достоверно отражается в жур
нале “ Югра” . Даже самый фрагментарный об
зор материалов, опубликованных в этом журнале 
за годы его существования (издается с 1991 
года), свидетельствует о том, насколько верно они 
отражают наше прошлое, и как это влияет на 
материальную и духовную жизнь населения на
шего округа в настоящем, которое отчетливо вы
ражается при выгодности или ущербности фе
деральной политики в нашем регионе.

Большая заслуга в этом наших архивов, крае
ведческих музеев и краеведческих отделов биб
лиотек. В них собран огромнейший фонд мате
риалов по истории нашего края, который пред
ставляет собой уже солидную источниковедчес
кую базу историко-краеведческих исследований.

Высокую оценку по краеведческой работе
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получили Ханты-Мансийский, Мегионский, Лян- 
торский, Березовский, Нижневартовский, Нефте- 
юганский, Кондинский, Сургутский, Когалымский 
краеведческие музеи.

В округе пока нет специального краеведчес
кого издания. Эту роль выполняет журнал “Югра” . 
На его страницах наряду с общественно-поли
тической и общекультурной тематикой постоян
но публикуются статьи по историческому крае
ведению, этнографии, культуре народов Севера, 
их искусству, вплоть до справочного материала 
по фауне и флоре, в которых статьи Ю.Гордеева 
и Е.Стрельникова с превосходными рисунками 
восхищают читателей.

В журнале “Югра” сложился большой коллек
тив ученых-сибироведов: М.Бударин, Ю.Прибыль- 
ский, Я.Солодкин, А.Шашков, С.Кокшаров, Е.Немы- 
сова, Е.Ромбандеева, Е.Кузакова, А.Сопочина, А.Го- 
ловнев, Е.Каргаполов и другие. Это позволило 
“питать” наших краеведов научной основой, выс
траивая определенную канву в истории нашего 
региона с древнейших времен, с момента появ
ления в Нижнем Приобье людей каменного века 
до наших дней.

Коллективом уральских ученых В.Морозовым,
С.Пархимовичем (бывший директор окружного 
музея), А.Шашковым написана книга “Очерки 
истории Коды” (1997), затем коллектив авторов
-  В.Морозов, А.Шашков и Н.Миненко -  издали 
книгу “ Ю горск” . Теперь они являются настоль
ными книгами краеведов, потому что в них пока
зана история народов нашего региона во всей 
внутренней динамике прогресса, удачно объеди
нив воедино материальную и духовную историю 
коренных жителей Югры.

Уральский ученый А.Шашков уже давно пуб
ликует свои очерки в журнале “Югра” , в которых 
на основе архивных документов вносит научную 
достоверность в историческое краеведение на
шего региона.

Дело в том, что за двести с лишним лет изу
чения нашего края накопилось немало истори
ческих мифов, порожденных скудностью и про
тиворечивостью источников. Только один пример.
А.Шашков в статье “Березовское восстание 1595 
года и основание Обдорска” (“Югра” , 1999, № 1) 
не без оснований подверг сомнению утвержде
ние известного краеведа прошлого века Н.Аб
рамова о том, что во время русского похода в 
Югру в 1499-1500 годах московские воеводы Се
мен Курбский и Петр Ушатый с казаками “пост
роили первые крепости в семи остяко-вогульс- 
ких городках” . А.Шашков по этому поводу пишет, 
что эти сведения относятся к числу собственных 
построений Н.Абрамова, так как никакими доку
ментами и другими источниками не подтверж
даются.

В журнале “Югра” опубликованы интересные 
исторические очерки краеведа из Сургута Вла
димира Андреевича Устюжанинова, который про
работал в геологии Приобья более сорока лет. 
Впервые читатели ознакомились с его статьями 
в 1995 году, с тех пор он стал постоянным авто
ром, радуя читателей замечательными очерками
-  “Хождение за Камень” , “Противостояние” ... В

эпиграф первого очерка автор взял слова исто- 
рика Плиния Старшего: “Всякая история, и неис
кусно написанная, бывает приятной” . Однако 
“приятная история” Устюжаниновым написана 
талантливо, ярко, языком большого мастера ело- i 
ва, глубоко знающим свой предмет, используя 
умело огромный материал, добытый им в архи
вах. Благодаря образности художественного сти-| 
ля сухие строки архивных документов он пре
вратил в живое и превосходное повествование. I

Большой вклад в историческое краеведение\ 
Югры сделал бывший педагог и партийный ра
ботник Обского Севера Виктор Павлович Бирю-] 
ков. Со свойственной ему порядочностью, чест- ] 
ностью, прямотой, обладающий магической си
лой личного обаяния (это отмечали все мужчи
ны и женщины, знавшие его), рассказал с боль-1 
шой любовью о людях, о природе, об освоении 
края в годы нефтяной эпопеи в своих очерках на 
страницах журнала “Югра” .

Наш земляк писатель Н.Патрикеев за свои | 
сорок лет научного поиска накопил, обобщил и ] 
опубликовал свыше тысячи газетных статей, сот-1 
ни публикаций в журналах и сборниках, более 
десяти книг, в которых историки, краеведы, чита
тели могут увидеть широкую панораму истори- ] 
ческих событий прошлого и настоящего нашего 
края.

Многогранен талант Патрикеева. В его заме-1 
чательной книге “30 лет со спаниелем” он уди
вительно красиво раскрыл единение человечес-1 
кой души с живой природой. Его трепетное, по- ' 
этически-музыкальное звучание этого всеедин
ства обнаружит каждый, кто прочтет его ф ило-| 
соф ско-лирические произведения “ Высший | 
смысл” и “Планета любви” .

Историческое краеведение на страницах жур-1 
нала “Югра” за девять лет его существования в | 
достаточной мере отразило самые ранние ста- ; 
дии в истории югорского края, явилось одним из 
источников познания традиционной культуры ко- | 
ренных жителей. Краеведение в значительной 
мере показало причины, в результате которых в , 
значительной степени был разрушен социаль-|| 
но-экономический, морально-этический, традици-|| 
онно-духовный уклад жизни малых народностей 11 
Обского Севера за годы освоения нефтегазовых || 
богатств нашего округа.

Отрадно отметить, что с этого учебного года в | 
школах округа вводится курс “История Югры” . 
Его программа отличается научно-практическим 
характером. Появился свой собственный учеб
ник по истории Ханты-Мансийского автономно
го округа. Для изучения аспектов культурного 
потенциала многое могут сделать наши краеве
ды, так как в их руках сосредотачивается бога
тейший материал по истории нашего округа. Все 
это поможет нам более успешно развивать ис- 
торико-культурное краеведение нашего региона 
и с учетом новых задач более эффективно ре
шать их в новом XXI веке.

J
Геннадий ТИМОФЕЕВ, 

историк-краевед, 
п.Октябрьский
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1 .
ервое сен 
тября 1998 
года. День 
знаний для 

студентов всех групп 
Сургутского государ
ственного пе д а го ги 
ческого института знамена
телем тем, что начался в но
вом прекрасном здании. По
здравить с началом учеб
ного года пришли ветера
ны педагогического труда, 
организаторы жуковского 
движения, участники Вели
кой Отечественной войны, 
члены клубов “Фронтовые 
подруги” и “Слава” . С при
ветственным словом к гос- 
тям-ветеранам и студентам 
обратилась ректор педаго
гического института, отлич
ник народного просвещения, 
заслуженный учитель шко
лы России, кандидат педа
гогических наук, доцент, де
путат Думы нашего города 
Надежда Васильевна Ко- 
ноплина.

Среди наших гостей-ве- 
теранов педагогического труда была Зоя Хари
тоновна Трофимова. О ней мне бы и хотелось 
рассказать в этой небольшой зарисовке.

...Шел 1952 год. Первый год на педагогичес
кой ниве моей героини начался здесь на сур
гутской земле в первой в то время школе на 
селе. Школа была расположена в центре села, 
новенькая, деревянная, вокруг много зелени. А в 
самой школе была идеальная чистота со всей 
простотой убранства при печном отоплении. А 
как много было цветов! Почти все классные ком
наты, небольшие коридоры школы напоминали 
ботанический сад, из которого не хотелось ухо
дить. Все цветы выращивали школьники во гла
ве любимицы детворы Марии Александровны 
Кайдаловой, заслуженного учителя России, ко
торая преподавала ботанику, биологию, химию. 
Ее всегда окружали толпы девчонок и мальчи
шек, расспрашивая о том, как вырастить тот или 
иной цветок, как сохранить в наши суровые си
бирские зимы. И всегда получали верный совет 
профессионала, учителя, прекрасного человека, 
общительного, интеллигентного.

Моя героиня приглядывалась к своим колле
гам, а сама мечтала о том, чтобы как можно ско
рее войти в “свой” девятый класс. Зое Харито
новне хотелось скорее начать новую интерес
ную школьную жизнь. Кто они, как пойдут дела? 
Порой ей казалось, что бна не преодолеет барь
ер взаимопонимания с детьми. Но она глубоко 
ошибалась. И вот какое-то мгновение! Она лег
кой походкой вошла в класс, поздоровалась. Ска
зала девятиклассникам о том, что будет у них 
вести русский язык и литературу. И очень быс
тро, назвав тему, начала вести урок.

В классе царила тишина, а учительница лас
ково бросала свой взгляд то на одного ученика, 
то на другого. А они не спускали с нее глаз. Ей

Мы связаны 
дной судьбой..
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было всего лишь 
двадцать два, а им 
по шестнадцать и 
семнадцать. Моло
дая, красивая и 
энергичная выпуск
ница Тю менского 

государственного педа
гогического  института 
очень смело входила в 
школьную жизнь. Кол
лектив учителей был 
очень дружен: если ска
зать откровенно, то это 
была единая хорошая 
семья, где всегда мож
но было найти взаимо
понимание и поддерж
ку/

С тех пор прошло по
чти пятьдесят лет, но 
первые ученики, первые 
уроки остались в памя
ти на всю жизнь.

- Первый год моей 
педагогической дея
тельности, I вспоминает 
Зоя Харитоновна, - со
впал с потрясающей 
трагедией -  сгорела 

наша школа. Как-то поздним вечером я пришла 
с Черного Мыса, где мы, участники художествен
ной самодеятельности Дома культуры, давали 
концерт. Не успела уснуть, как тетя Дуся Перфи
льева, у которой я жила на квартире, кричит: “Зоя, 
твоя школа горит!” . Кое-как одевшись, побежала к  
на место пожара. Здание было объято пламе- с  
нем и горело, как свечка. Потушить его не уда- с  
валось, так как дул сильный ветер, который нес 
к речке Сайме большие головни.

Спасая школьное имущество, погиб ученик де
вятого класса Толя Тверетин, память о котором 
хранят все жители, знавшие его. Портрет Толи 
по сей день висит в музее боевой и трудовой 
славы в школе № 1. После пожара занятия про
ходили в приспособленных помещениях. Каж
дый урок я начинала со словами: “Толя, ты с 
нами!” .

Работала Зоя Харитоновна директором шко
лы № 5 , позже -  школы № 6. Школы в то время 
были новые в микрорайоне нефтяников. Кстати 
сказать, в 1986 году в здании бывшей средней 
школы Nq 5 было открыто Сургутское педагоги
ческое училище, а затем педагогический инсти
тут. Так что связь с ветеранами у нас с первых 
дней зарождения продолжается и укрепляется.

- В те годы школы были новые, приходилось 
много уделять хлопот и труда техническому обо
рудованию. Большую помощь и внимание, под
держку оказывали коллективам школ руководи
тели гороно Л.Триннель, В.Кушников, В.Никола
енко, - вспоминает Зоя Харитоновна. -  Под их 
руководством проходили семинары, научно-прак- 
тические конференции, педагогические чтения, за
нятия по обмену опытом для директоров, завучей, 
учителей сургутских школ. В эти годы получили 
звания заслуженного учителя России М.Кайда- 
лова, Н.Маковецкая, А.Тельнова.
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Я внимательно слушаю Зою Харитоновну и 

представляю ее совсем молоденькой красави
цей первой школы. А рядом с ней как бы про
плывают на школьном корабле прекрасные наши 
учителя: А.Знаменский, А.Черных, Р.Крюкова, 
М.Бубновский, О.Пачганова, О.Захарова, М.Нусс, 
И.Голдобина, Е.Калентьева, М.Кайдалова.

3 .
Сколько прожито лет, сколько 

пройдено в жизни, сколько собы
тий и людей на памяти этой те
перь уже мудрой с годами жен
щин ы -учительницы , профессиона
ла своего дела. Я пишу эти стро
ки и мне не верится, что первый 
год работы в школе Зои Харито
новны совпадает с моей учебой 
пятиклашки. Русский язык и лите
ратуру вела у нас К.Кузнецова.
Очень талантливый педагог, в со
вершенстве владеющая методикой 
преподавания своего предмета.
Помню первый номер классной 
стенной газеты, свою подпись ре
дактора и толпу одноклассников, 
оценивающих наш коллективный 
труд. Много хорошего зарождалось 
в стенах нашей родной первой 
школы. Наш вожатый Толя Твере- 
тин всегда ощущал помощь в его интересных 
делах, конечно же, и Зои Харитоновны. А мы в то 
время и не ведали, что их совместная работа, 
рожденная идея в их умах и сердцах воплоща
лась ради нас -  детей.

В разное время были наставниками Зои Ха
ритоновны моя любимая учительница начальных 
классов, заслуженный учитель России О.Пачга
нова, прекрасный географ О.Захарова, любимец 
школьников, прекрасный математик, физик и фи
лософ А.Знаменский. У них Зоя Харитоновна ча
сто бывала на уроках, училась мастерству. С 
большим уважением она вспоминает своих на
ставников, а также коллег в разные годы своей 
сорокалетней педагогической деятельности:
А.Торопчинову, Л.Дорошенко, А.Федорову, М.Су
хареву.

Директорами школ в период педагогической 
деятельности Зои Харитоновны работали пре
красные высокообразованные люди, професси
оналы своего дела: А.Шандыров, В.Пономарева, 
Л.Кайдакова, М.Бубновский. О каждом из них 
можно писать не только зарисовки, но и книги.

Ветеран педагогического труда Зоя Харито
новна Трофимова не один раз избиралась депу
татом городского Совета, секретарем комсомоль
ской и партийной организаций. Она не замыка
лась только в стенах школ, где работала. Она 
была прекрасным организатором детворы. Вы
езжала с концертами в поселки района -  Чер
ный Мыс, Белый Яр, Банное, Тундрино, Покур. 
Жизнь детей и учителей, где трудилась Зоя Ха
ритоновна, была всегда интересной и увлекатель
ной.

Мне вспоминаются шестидесятые годы, когда 
Зоя Харитоновна Трофимова была директором 
вечерней школы. Мы, в то время комсомольские 
активисты, вели запись в вечернюю школу ус
ловно досрочно освобожденных. Много хороших

парней было среди тех молодых людей. Некото
рые из них после окончания вечерней школы 
продолжили свое образование в вечернем фи
лиале Тюменского индустриального института, 
что открылся в нашем северном городе на Оби.

За долголетний, добросовестный труд, актив
ную общественную деятельность Зоя Харитонов
на Трофимова награждена знаками и медалями 

“Отличник народного образования”, 
“ Победитель социалистического 
соревнования” , “Ветеран труда”, “За 
доблестный труд в ознаменование 
ЮО-летия со дня рождения
В.И.Ленина”, “50 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.” , многими почетными гра
мотами народного образования.

4 .
В настоящее время Зоя Хари

тоновна -  член президиума город
ского совета ветеранов педагоги
ческого труда. Создавала совет 
ветеранов нефтепроводного управ
ления и городской администрации. 
Многие годы занималась и офор
мила историю совета ветеранов 
педагогического труда, которому в 
этом году исполнится двадцать лет 
(руководитель Л.Пачганова).

Здесь в Сургуте сложилась семья моей геро
ини. Здесь родились и живут ее дети: Витя, Ма
рина, Таня, которые, как и их родители, ведут боль
шую общественную работу. Муж Зои Харитонов
ны Анатолий Александрович, долгие годы рабо
тавший в партийных и советских органах, пользо
вался заслуженным авторитетом среди сургу- 
тян. Он в совершенстве знал производство, по
этому нефтяные месторождения, их обустройство 
или сенокос были всегда по плечу этому муже
ственному, работящему человеку. Живут они всю 
жизнь в согласии и этому учат своих детей и 
внуков.

- Я горжусь тем, - продолжает наш разговор 
Зоя Харитоновна, - что живу в одном городе и 
общаюсь с такими замечательными людьми, как
A.Сибирцев, С.Малюгин, И.Захаров, Л.Шевелева,
B.Салахов, Л.Ташлыкова и многие другие.

До сих пор поддерживает связь с однокласс
никами -  В.Трубачевым, капитаном дальнего пла
вания, Ф.Пьяниковым -  летчиком-испытателем, 
Г.Золотухиной -  учителем школы, и многими дру
гими. И счастлива тем, что в Сургуте живут ее 
ученики, гордится, что они стали замечательны
ми людьми: Саша Торопчинов, Боря Медведев, 
Марина Герасимова, Света Давыдова, Нина Пер
вухина, Миша Николаев...

Родилась Зоя Харитоновна в рабочей семье. 
Родители жили в Ялуторовске, затем переехали 
в Упорово. Занимались кирпичным производ
ством. А тут война... Круто изменилась судьба 
семьи, не только взрослых, но и детей.

Зоя Харитоновна всегда мечтала стать учите
лем. В 1948 году она окончила десять классов 
Упоровской средней школы и поступила в Тю
менский государственный педагогический инсти
тут. Быстро пролетели студенческие годы, насы
щенные интересной общественной работой. Пос
ле окончания института Зоя Харитоновна полу-
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шчила направление в Сургут, который стал род- 
кгным и близким также, как и ее ученики. Пути- 
c.дороги к познанию в совершенстве русского язы
чка и литературы привлекали с юных лет. Ее спут
никам и  были не только прекрасные педагоги-
i -наставники, но и произведения классиков: А.Пуш
кина, М .Лермонтова, Н.Островского, М .Шолохова, 

Фадеева. С юных лет комплектовала домаш- 
шюю библиотеку, в которой насчитывается не
сколько  тысяч томов прекрасной литературы. 
^Библиотекой пользовались дети, их друзья и под- 
сруги, а сейчас и внучата просят бабушку порыть- 
г:ся в книжном мире и найти что-нибудь интерес- 
женькое для души. И она это делает с большим 
удовольствием.

5  ■
В 1997-98 учебном году общественность го- 

орода Сургута, педагогический институт готови- 
тись  к столетию со дня рождения замечатель
ного педагога, одного из первых наставников Зои 
Жаритоновны -  А.Знаменского. С большой теп- 
'ипотой, искренностью она рассказала на научно- 
|рпрактической конференции, проходившей в сте
ка х  пединститута, о методике преподавания Ар- 
з-кадия Степановича, его высокой нравственности, 
зкак учителя, его большой любви к ученикам. Ме- 
кгодика А.Знаменского была уникальной, а сам 
мучитель был творческим человеком. Занимался 
исследованием проблем физики, математики, 
:юхотно делился своими знаниями с другими.

- Связь поколений педагогов-профессиона- 
>лов должна быть постоянной, целенаправленной, 
t

результативной, - утверждает 3.Трофимова. -  Сту
денты должны знать их. Технология в просвеще
нии -  это, прежде всего, любовь к детям и пре
красное знание того предмета, который ведет 
учитель.

И еще мне вспоминается такой эпизод. По
лучая книгу с дарственной надписью от своего 
и А.Знаменского ученика, от редактора-соста
вителя В.Белобородова “Тропа жизни” , Зоя Ха
ритоновна искренне радовалась его успеху на 
журналистской ниве. Книга удалась, она пред
ставляет большой интерес не только для педа
гогов, но и для всех, кто проявляет хотя бы ма
лейший интерес к тому, как жили и трудились в 
те далекие двадцатые-семидесятые годы учите
ля, ученики и родители. В этой книге есть и ма
териал Зои Харитоновны, посвященный ее пер
вому наставнику -  А.Знаменскому. Недаром го
ворят: “Россия славится учителями, ученики при
носят славу ей” . I____ I

Сейчас Зоя Харитоновна на заслуженном от
дыхе. Но не пройдет ни одного дня, чтобы она не 
спешила к тем, кто нуждается в ее поддержке, 
совете опытного педагога, организатора-профес- 
сионала. Хочется пожелать дорогой Зое Харито
новне доброго здоровья и успехов в ее добрых 
помыслах и прекрасных делах.

Нина РАСПОПОВА, 
заведующая музеем СурГПИ .

На снимках: 3 .Трофимова; группа выпус
кников средней школы № 6, где Зоя Хари
тоновна была директором.
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“Заря Югры” отчаливает от 
речного причала под пролив
ной, сопровождающий с ранне
го утра дождь. Все серое, мок
рое и неуютное отступает, как 
только мы попадаем в каюту. А 
теплоход уже разрезает разбу
шевавшиеся волны Оби. М ель
кают в мареве дождя ш естнад
ц ати этаж ки , а д е р е в е н с к и е  
избы Старого Вартовска будто 
спрятались от нас за матовым  
стеклянным колпаком. Сквозь 
серебристый туман, шалый ве
тер и шумливый дождь отправ
ляемся в путешествие. Сопро
вождающий дождь по народной 
примете  -  к удаче. Будем на
деяться, она так необходима  
нам.

ВЕЛИКИМ ВАХ
Раздольным видится обское вла

дение. Широки твои просторы, Ма
тушка Обь! Во многих местах бере
га затоплены, хотя уже осень... Река 
шумит, пенится, волнуется. Разбива
ются о борт волны, брызгами ока
тывают окна. Качка бросает судно 
из стороны в сторону. Быть на реке 
в такую непогоду -  не для слабых. 
Но теплоход твердо держит курс 
вперед.

Вот-вот покажется устье Ваха. 
Для неприметливого глаза не сра
зу понятно, что именно здесь, в до
вольно широкой и просторной впа
дине устья, встречаются, по преда

нию, родственные души. Сколько 
тайн хранят эти священные места... 
Когда река мелеет, то можно иног
да обнаружить здесь остатки дере
вянных строений. Это от прежних 
Вартовских юрт, что существовали 
до 1900 года...

Брошу монетку, поблагодарю 
Обь, поприветствую Вах. Попрошу 
добрых встреч в дороге и новых 
познаний...

Мелькают за окном зеленые со
сны и ели, кое-где порыжелые, крас
новатые листья осин, желтые берез 
и тальника. Берега, то низкие, тсЗ*с 
подъемом, покрыты густой, высокой 
травой, наносными от весеннего па
водка деревьями, лежащими в бес
порядке. Изгибается извилистый 
Вах на каждом километре, петляет 
из стороны в сторону, притягивает 
к себе внимание капитана -  надо 
быть особенно осторожным в это 
осеннее время на обмелевшей 
реке. Геннадий Алексеевич Ганюк
-  капитан с бывалым стажем, “ка
чается” на волнах около 35 лет, и 
родным домом ему служит это ма
ленькое судно с красивым назва
нием.

Здравствуй, мой Вах! Вот я и 
здесь. Вновь привела меня дорога 
к твоим просторам! Рада встрече с 
тобой! Только теперь я не новичок. 
А скорее -  экскурсовод. И приго
товила для тебя подарок -  много 
верных друзей и свою первую кни
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гу! Мы благодарны писательни
це Маргарите Кузьминичне Ани- 
симковой, художнику Николаю Ку- 
рачу и тем людям, чьи имена за
печатлены в книге. Представили 
богатый материал о событиях на 
твоей земле, о добродушном на
роде ханты. Сделано все, чтобы 
увековечить великий Вах на стра
ницах книги, название которой -  
“На священных берегах Ваха” . 
Спасибо и низкий поклон твоим 
седым берегам. Живи вечно!

А t Галина Ивановна Шкуратова, 
ведующая отделом по работе 

с коренными народами Севера 
администрации Нижневартовс
кого района, знакомит с членами 
краеведческого рейда, посвящен
ного семидесятилетнему юбилею 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. В его составе член Союза 
писателей РФ Еремей Данилович 
Айпин, члены Союза журналистов 
России Альбина Кузьмина и 
Нина Зинченко, художник Николай 
Курач, фотохудожник Наталья 
Шаповал. В составе нашей коман
ды также сотрудники Нижневар
товского, Аганского и школьного 
деревни Вата музеев, Излучинс- 
кой библиотеки Нижневартовс
кого района. Вся программа со
ставлена таким образом, что име
ется возможность не только выс
тупить перед сельчанами, ознако
мить с новинками книжных изда
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ний, выставок, но и запечатлеть ис
торические моменты, привнести 
что-то новое. Предполагается зна
комство коренного населения рай
она с культурой не только своего 
народа, но и соседей -  аганских 
ханты и ненцев. Везем прекрасную 
выставку из фондов Аганского му
зея, фольклорное искусство аганс
ких ханты и, конечно, самого пред
ставителя этого народа -  писате
ля Еремея Айпина. В программе -  
игры народов Севера, 
краеведческая виктори
на по теме истории ок
руга... Стараемся охва
тить разные возрастные 
слои населения, быть 
интересными для ста
рожилов, школьников, 
молодежи, учителей, ис
ториков, краеведов...

радуж ны й
ВАХОВСК

Впереди виднеется 
поселок Ваховск Охте- 
урского сельского сове
та. Здесь наша первая 
остановка. Мы взбира
емся по высокому песча
ному берегу, переносим 
поклажу, привезенный 
груз. Пока ожидаем гру
зовую машину, знако
мимся с местностью.
Вдали за горизонтом 
виднеется густой мас
сив соснового леса. Об
мелевшая река уходит 
вдаль и, петляя, возвра
щается в поселок. Небо 
закрывается белесыми 
тучками, а у горизонта 
собираются багряные, 
грозовые облака. Ху
дожник Николай Курач 
предупредил, что будет 
мелкий дождь и радуга.
Так оно и произошло.
Мы, как малые дети, ра
довались этому явле
нию.

Вот и автобус. Надо 
же -  какой новенький, 
белый “кавзик” в поселке! Он ве
зет нас, как высоких гостей, по по
селковым улочкам к гостиничному 
коттеджу. Не успеваем еще опре
делиться, как все жители уже зна
ют, что приехали гости из Нижне
вартовска.

Идем в школу, где нас ждут. Она 
расположена в одноэтажном дере
вянном здании. Просторные залы, 
синий бархат между зеркалами. 
Мы в теплом окружении препода
вателей и учащихся. Взрослые и 
школьники рассматривают фраг
менты и декорации Аганского му
зея, выставку декоративно-при
кладного искусства. Покупают по
нравившиеся изделия из бисера, 
расспрашивают Феклу Семеновну

Осипову об экспозиции выставки,
о жизни и быте аганских ханты, не 
могут оторвать взгляда от фото
графий в обрамленных рамках На
тальи Шаповал. Я замечаю, как гла
за Натальи наполняются звездным 
блеском, она счастлива и доволь
на. Портреты ее героев заворажи
вают, удачно выбранные моменты 
жизни интересны, и слышно, как в 
голосе поют аккорды, когда она от
вечает на заданные вопросы о сю

жетах, поглядывая на Николая Гав
риловича, как бы вопрошает, пра
вильно ли она рассуждает о фото
картинах, ведь рядом настоящий 
художник, и его мнение для нее 
интересно.

Вот и начало. Открывает выс
тупление участников краеведческо
го рейда Г.Шкуратова. Под друж
ные аплодисменты приглашаются 
гости поочередно к столу, стояще
му посредине зала. Разговор с 
Е.Айпиным оставляет неизглади
мое впечатление. Вот он, писатель, 
рядом, воочию -  знакомьтесь. Ав
тор романа “У гаснущего очага” рас
сказывает о родословных корнях, о 
тамге рода своего, о народе ханты 
с Агана. Внутренне он весь в зри

тельном зале, в мелодичном ритме 
родового гнезда, воспоминаниях об 
отце, матери, дедушке. Ему внима
ют завороженно. Варвара Степа
новна Покачева, носительница тра
диционной культуры аганских хан
ты, исполнив песню об отце, просит 
Еремея Даниловича перевести на 
русский язык. Потом она исполня
ет песни, танцы. Фекла Семеновна 
помогает напарнице в переводе 
миниатюрной сценки. Нина Зин

ченко завоевывает вни
мание зрителей, расска
зывая о героине своей 
книги “Легенды и были 
Агана” Варваре Степа
новне.

Каждый участник кра
еведческого рейда выс
тупил со своей програм
мой. Альбина Кузьмина 
и Николай Курач пред
ставляют свою новую, 
еще пахнущую типограф
ской краской книгу “На 
священных берегах 
Ваха”. Увиденные рисун
ки сказок своего народа 
в красочном цветовом 
оформлении заворажи
вают будущих читателей 
уже с обложки книги. Мы 
передаем горячий при
вет от замечательной пи
сательницы М.Анисим- 
ковой, которую хорошо 
знают здесь. Преподно
сим в дар от нее новень
кую книжку сказок “Гнев 
тайги”.

Каждая встреча в 
селе -  это праздник, по
этому долго не хочется 
расставаться. Собрав
шись за круглым столом, 
учителя школы, музы
кальные преподаватели, 
библиотекари, воспита
тели школы-сада долго 
говорили с гостями о 
проблемах воспитания 
поколения, строили пла
ны по совместной крае

ведческой работе. Тема развития 
истории и краеведения родного 
поселка, познания родословных кор
ней своих -  золотое зерно в мире 
жизни. Привить любовь с детства, 
со школьной скамьи -  их задача. 
Расходились по домам воодушев
ленные, с чувством выполненного 
долга и надеждой на будущее.

Валентина Степановна Храмко- 
ва, заместитель директора школы- 
сад, не удержалась от желания по
казать гостям ночной поселок. Как 
полуночники, шагали по улочкам 
позднего вечернего поселка, по 1 
широкой бетонной дороге, подни- \ 
мались в гору. Хозяйка пригласи- | 
ла в гости, водила по комнатам, как 1 
по музею, показывала второй этаж «
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щома, построенного собственными 
руками хозяев. Во всем чувствует
ся добротное отношение и обуст
ройство жизни. Крепкое подворье: 
баня, сарай, огород. И цветы вок
руг дома, и у соседей. И так почти 

каждом доме.
Ранним утром успеваем разгля

деть поселок поближе. Побывали 
з администрации, посетили Вахов- 
зкую геологоразведочную экспеди

цию. Николай Курач сходил в шко- 
пу-сад и теперь с радостью делит
ся впечатлениями, насколько там 
интересно.

- Какое обилие цветов. Пре
красные светлые переходы. Инте- 
эес воспитателей к работе! -  со- 
эбщает он, и некоторые из нас жа- 
1еют, что не попали туда.

35 лет исполняется с того вре
мени, как в Ваховске обосновалась 
геологоразведочная экспедиция. 
Поселок с красивым названием 
меет одноименное название с ре- 
:ой, но не имеет отношения к древ
нему селу Ваховску, где когда-то су- 
дествовала Ваховская Богоявлен- 
жая церковь. Раньше здесь были 
\/1аксимкины юрты, названные так 
ю речке, протекающей рядом. Ва- 
гентина Степановна рассказала, что 
огда шло строительство двухэтаж
ного здания, была обна
ружена могила прожива- 
ощего в этих местах хан- 
_а Максимки. Бережно 

н Отнеслись к памяти ста
рожилов, прежде чем ре

ш или эту могилу перене- 
ти на другое место, пе
резахоронили на русское 
:ладбище. Обновили 
адпись, сделали новый 
роб, обили красным ма- 
ериалом. Отдали дань 
амяти основавшемуся 

||огда-то здесь поселе- 
*1 1ию. Кладбище ухожен- 

юе, чистое.
А история поселка Ва- 

овск, получившего свое 
TsTopoe название, молода.
Живут здесь семьи гео
логов и нефтяников. 
нЗКизнь идет своей чере
дой: в учебе, работе, хо- 

яйстве. Нефтегеолого- 
азведчики постарались 
бустроить поселок так, 
тобы все необходимое в 
сизни было, и ушли ис- 
ать новые месторожде- 
ия. Им есть куда вер- 

j уться. Их ждут, а нас про- 
ожают на теплоход. 
О Х Т Е У Р С К И Е  

У Р О К И  
Не успеваем обме- 

яться мнениями от

высоком холме, что тянутся в сто
рону Ларьяка, возвышается село
Охтеурье.

Село сохранило свое древнее 
национальное название. Надо от
дать должное, что по Ваху нигде не 
чувствуется такой четкой привер
женности национальному, как в дан
ном селе. Национальная средняя 
школа -  главная достопримеча
тельность села, делает доброе дело 
в отношении знаний маленькому 
народу ханты в его этническом со
хранении. Куда бы ни зашел, мож
но уловить национальный колорит. 
В клубе, в школе, в уголке “Сюнге” 
есть выставки национального твор
чества. Одного, пожалуй, не хвата
ет охтеурцам -  большого музея 
или парка под открытым небом, как 
у соседей в Агане, или прекрасно
го Торум-Маа, как в Ханты-Мансий- 
ске. И тогда все гости будут -  к 
вам! Иметь такую базу в изучении 
родного языка, по возрождению 
культуры нации, - значит, иметь ос
нову жизнеутверждения коренной 
национальности на этой земле. 
Здесь, во время учебной переме
ны, и произошла встреча писате
лей, краеведов, подвижников, увле
ченных людей. Интереснейший 
урок по истории, литературе, куль-

стреч, как следует вто- 
ая остановка. На самом

туре народов, населяющих родную 
нижневартовскую землю, прошел в 
школе. В литературно-краеведчес
кой игре “Колесо истории” прини
мали участие и взрослые, и учащи
еся. Каково же было удивление, ког
да в острой и азартной игре 
школьники не уступили в знаниях 
взрослым. Знатоки были отмече
ны призовыми подарками.

Ознакомились с селом, где све
жий, чистый воздух, алые гроздья 
рябин в палисадниках, добротные 
дома, новые постройки, чистота 
улиц. Сельчане не унывают, ищут 
пути сбыта традиционной продук
ции, открывают акционерные об
щества, пробуют себя в предпри
нимательстве. В центре села -  па
мятник погибшим в Великой Оте
чественной войне. Напоминание 
сегодняшнего времени -  нефтяная 
вышка. Можно позавидовать охте
урцам: во всем чувствуются смет
ливые глаза и хозяйские руки ад
министрации.

Отправляемся в дальнейший 
путь -  до Ларьяка. Прибудем туда 
поздним вечером. Коротаем время 
каждый по-своему. За нашим сто
ликом собрались Еремей Данило
вич Айпин, преподаватель в школе 
деревни Вата Тамара Владими

ровна Великородова. 
Эта красивая, сильная от 
всех невзгод женщина 
открыла в себе дар к ри
сованию, прежде которо
го не замечала. Может 
похвалиться картинами. 
По своей доброй воле 
организовала и созда
ла музей, которому в сте
нах школы сегодня уже 
становится тесно. На
шла архивные докумен
ты, ведет переписку, вы
искивает родственников 
жителей деревни. Мало 
того, изучила обряды 
праздников, свадеб, рус
ских посиделок, занима
ется вместе со школьни
ками изготовлением из 
папье-маше красивых 
кукол, русских барышень 
в нарядных платьях .̂.

з а в е т н ы й
Л А Р Ь Я К

Вот и Ларьяк, распо
ложенный на большом 
острове, окруженный со
снами и кедрами. Ныне 
это одно из самых по 

красивых и обуст
роенных сел Нижне
вартовского района. 
Пройтись -  одно удо
вольствие. Ровные улоч
ки бетонных дорог, а 
вдоль них, словно по 
струнке, стоят принаря
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женные деревянные дома, обитые 
рейкой по специальному заказу. 
Центр села заметен издалека. Но
вое административное здание 
сельского совета отстроено по ев- 
ростандарту. Первый этаж отдан 
под гостиницу для приезжих. Удоб
ства -  высший класс. С берега нас 
привезли по ровной, песчаной до
роге на новеньком автомобиле -  
иномарке. А ведь совсем недавно 
мотоцикл на все село был роско
шью.

Ларьяк -  земля древняя. Исто
рия ее начинается с далеких ве
ков. На духовно богатой земле жи
вут коренные сельчане. Многогран
ное поле исследований, целебный 
источник для открытия тех, кто най
дет дорогу к тайнам, кто серьезно 
заинтересуется изучением своего 
родного села.

Облетает все село весть о при
бытии, и зал уже до отказа. Мы 
полукругом на сцене. Встречают 
ларьякцы гостей радушно. Приез
жих писателей они знают в лицо. 
В зале в основном молодежь. Чув
ствуется, что зрители требователь
ны, избалованы вниманием. Одна
ко слушают, живо интересуются но
винками, откликаются и поддержи
вают авторов. Первым выступил 
Еремей Данилович, потом я. Не 
знаю как, но с первых слов мне уда
лось завоевать внимание публики
-  я это почувствовала! Видимо, в 
родном доме и стены помогают. 
Какое понимание! И зал дружно 
приветствовал героев книги, кото
рые поднимались на сцену.

Живой интерес к истории, куль
туре, литературе, краеведению ис
кренне радует ларьякцев. Они с 
увлечением рассматривали порт
реты земляков, знакомились с вы
ставкой музея, с жизнью и тради
ционным укладом соседей -  аган- 
ских ханты и ненцев. Всюду встре
чи, приятные объятия знакомых и 
близких. В зале и холле Дома куль
туры долго еще не смолкали голо
са, улыбки, смех, разговоры. Мы 
словно были у себя дома.

Утром отправились мы в обрат
ный путь. Миссию свою мы выпол
нили. Только вечером прибудем в 
последний населенный пункт на 
своем пути. Под ласковое укачива
ние волн хорошо на борту тепло
хода. Некоторые уже спят сладким 
сном, а я беседую с Е.Айпиным.

- У каждого человека, - говорит 
писатель, - есть корни, связываю
щие его с землей, где он родился. 
Выполняя важную функцию восста
новления связи исторических кор
ней человека с малой родиной, мы 
родним, как бы “привязываем” че
ловека к земле. Краеведческий 
рейд выполняет две основные фун
кции. Прежде всего, пробуждения 
у подрастающего поколения зна

ний о своей земле, о родовом гнез
де. Прививаем любовь и гордость 
за свою землю, реку, свой округ, 
свою страну. Мы должны воспи
тать, прежде всего, патриотов. И 
только общими усилиями краеве
дов, писателей, журналистов смо
жем разрешить современные про
блемы, сдвинуть дело. Рейды, во- 
вторых, безусловно, в какой-то мере 
выполняют функцию агитацион
ную. Тут и фольклорные песни, 
сценки, выставки, знакомство с 
культурой, обычаями, с литерату
рой...

Село Большетархово недалеко 
от Нижневартовска. Название это 
тоже хантыйское. Все селения по 
Ваху, каждый поворот реки, дей
ствующие или уже утраченные ро
довые места обитания семей хан
ты несут в себе определенный 
смысл и собственную легенду. И 
здесь очень много священных мест. 
Все они не без основания так на
зываются.

Высокая гора, на которой рас
положилось село, привлекает изда
лека. Крутая деревянная лестница 
ведет вверх. Обычная сибирская 
деревня, с коровами, разгуливаю
щими по улицам, лаем встревожен
ных собак, деревенским говором, 
разбитыми дорогами после про
ливного дождя. Где-то глубоко 
внутри тебя переливается через 
край радостное вдохновение, буд
то ты здесь родился. Это чувство 
хранится в нас с детства.

Наша последняя остановка на 
ночь в селе. Разместили нас в 
сельском клубе. Здесь и заночева
ли, натопив жарко круглую русскую 
печь, обитую железом. А Николай 
Гаврилович, не выходя в лес, набрал 
отменных маслят на жаренку, вос
торженный, делился со всеми. 
Сельчане приготовили вкус 
завтрак, потом все пили чай из 
мовара.

Капитолина Васильевна Галки
на, сотрудник Нижневартовского 
этнографического музея, поведала 
нам об истории села, в котором 
прошло ее детство. Прошлись и 
мы вместе с главой администра
ции по сельским дорогам, позна
комились с людьми. Жители рас
сказали, какой был раньше богатый 
кедровый бор, колхозный двор, ры
бозавод. Сегодня остались только 
заброшенные предметы былой 
роскоши. Не везде все гладко. 
Пора бы обратить внимание на 
покосившуюся избушку, где распо
ложена библиотека. Как и у всех, 
здесь свои проблемы, но есть чем 
похвастаться. Целая улица новень
ких, недавно выстроенных домов в 
содружестве с нефтяниками. Как 
объяснили н а м , удобства и КОМ
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форт не хуже городского. Краси 
вое село. Замечательная мест 
ность. Богатая история у села.

Мы спешим на встречу с жите 
лями. Зал уже полон. Нас пригла 
шают на сцену. В нашем ряду по 
полнение: журналист Сергей Арте 
мьевич Луцкий. Он проживав 
здесь, работает в нижневартовское 
газете “Новости Приобья”, частень 
ко пишет о жизни села. Знакоми 
с книгой “Кедровая грива”, соста 
вителем которой он является. Е 
сборник включены произведена 
как профессиональных писателей 
так и молодых авторов. Краснов 
нитью в стихотворениях, рассказах 
прослеживается картина жизни 
судеб людей, живущих в Нижневар 
товском районе, их интересы, про
блемы, мечты.

В зале жители села, преподава
тели, воспитатели, седые ветераны 
молодежь, учащиеся разных возра 
стов. Взаимный обмен мнениями 
жизненным опытом. Разговор 
культурных мероприятиях, литера 
турных знакомствах, заинтересо
ванность историей края, жизнь 
округа, родного села -  вот темы  ̂
интересующие и необходимы 
обеим сторонам. Каждому гост 
подарили букет цветов с гроздь 
рябины, щедрой нынче на урожай. 
Никто не остался без внимания.1 
Школьники окружили Варвару Сте-1 
пановну Покачеву, вместе от всей} 
души смеются над шутками и за-1 
гадками, с увлечением рассматри-1 
вают детские игрушки аганскихс 
ханты. Сколько было шума, азарта,! 
восторга.

В другой части зала “допытыЦс 
вали” Николая Курача, каким обра-fe 
зом у него получились живописные)!, 
и сочные иллюстрации к хантыйс-Ь 
ким сказкам. “Ловят” буквально)! 
каждое слово художника, и он, не)к 
скрывая, чистосердечно делится?: 

ытом. Кажется, в тот момент мно-Ь 
гие “загорелись” быть художника-i з 
ми. За столом, в кругу сельчан ав- з 
торы оставляют автографы в кни-j 
гах, с искренними пожеланиями 
дарят их, успевают отвечать на воп
росы. Участникам литературно-кра
еведческого рейда будет о чем 
писать в своих последующих про
изведениях, имея такие живые ис
точники.

Вот и завершается наша встре^ 
ча с жителями. Теплоход отплыва-. 
ет от Большетархово. А едем мы 
мимо бывших священных мест хан-* 
ты. Какая богатейшая и неузнан^ 
ная история вокруг нас! Жаль рас-; 
ставаться. Но “Заря Югры” уже 
уверенно держит курс на Нижне^ 
вартовск.

А л ь б и н а  К У З Ь М И Н ]  

ж у р н а л и с т  

г .  Н и ж н е в а р т о в с к
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Третий день над С еверной Сосьвой буше
вал шквальный ветер. По деревянным сходням 
Березовской пристани, непомерно длинной и 
высокой, шли две женщины с тремя подрост
ками. Под настилом неистово бушевала штор
мовая волна.

На Обском С евере завершилась коллекти
визация. К омандированных двух женщин с 
детьми, Кроткову Евгению Константиновну и 
Сысоеву Лидию Ивановну, эвакуированных в 
самом начале войны из центральной России, 
Уральским обкомом партии рекомендовали 
председателями недавно образованных колхо
зов в Березовском районе. Л.Сысоеву в усть- 
тапсуйский колхоз имени маршала Тимошен
ко, а Е.Кроткову в деревушку Нёрохи, в колхоз 
имени Кирова. Колхозы были расположены на 
разных берегах Сосьвы в нескольких десятках 
километров друг от друга.

Рекомендованных партийными властями “из
бирали” обычно без лишних дебатов, быстро и 
единогласно. Более того, в Нёрохах бывший 
председатель колхоза Е.Собянин был призван 
в армию.

Тапсуйский колхоз считался рыбартелью. Но 
река Сосьва, ее верхнее течение даже в те вре
мена была рыбой не богата. Однако внутрен
ние водоемы могли давать к плану добычи 
много мелкого частика и особенно карасей, 
ершей и окуня. В хозяйстве было всего 3 ло
шади, 36 оленей и семнадцать работоспособ
ных колхозников. В основном это были жен
щины, старики и подростки. Кроме рыбодобы- 
чи они выращивали картофель, сеяли овес, раз
водили скот. Это хозяйство и возглавила Л и
дия Ивановна Сысоева.

Сысоева маленького роста, очень громоглас
ная, вспыльчивая, шустрая и подвижная, но была

доброй и незлопамятной. Умела она ладить с 
людьми вообще и с колхозницами-туземка- 
ми -  в частности. Ровные отношения у нее 
сложились и со стариками. Война своим ли
холетьем сближала людей. Особо почитали 
свою председательшу все курильщики. Лидия 
Ивановна вместе с пекарихой Анастасией 
Кузнецовой первыми на своих огородных гряд
ках вырастили табак-самосад и научили это
му всех тех, кто хотел у себя иметь ценнейшее 
растение в этих краях. Сама Лидия Ивановна 
была заядлым курильщиком.

Ладила Лидия Ивановна и с местным на
чальством: Гаврилом Афанасьевичем Осипо
вым, заведующим промыслово-охотничьей 
станцией, с его однофамильцем Михаилом Се
вастьяновичем, начальником рыбоучастка, и с 
заведующей школой красавицей-солдаткой 3. 
Иженяковой, на которой замыкался круг на
чальствующей “элиты” Усть-Тапсуя. Зинаида 
Ивановна -  выпускница Ханты-Мансийского 
педучилища, в настоящее время живет в Кон- 
динском районе.

Кроткова Евгения Константиновна была по 
внешнему виду прямой противоположностью 
своей подруги Сысоевой. Она была высокой 
и стройной женщиной, весьма приятной на
ружности, строга и целомудренна. Подруг 
сближала честность, правдивость и строгость 
нравов и женское достоинство, что, впрочем, в 
те годы было общим и самым привлекатель
ным свойством русских женщин.

Евгения Константиновна, приняв колхоз, с 
головой окунулась в производство. Грамоты 
ей вполне хватало. Она окончила гимназию, 
получила хорошее семейное воспитание и до 
1934 года работала учителем географии. В 
1940 году она вступила в партию. Ее муж был 
военным и в первые дни войны ушел на фронт. 
С ней остались две дочери. Старшая -  Гали
на -  учитель начальных классов в Няксим- 
вольской семилетней школе, младшая -  Ф аи
на -  счетный работник сельпо.

В
Огромнейшие трудности военного лихоле

тья легли тогда на плечи всех женщин и под
ростков. Им нет ни числа, ни счета. Они оста
лись только в памяти уже немногих оставшихся 
в живых ветеранов.

В колхозе имени Кирова в Нёрохах сеяли 
озимую рожь, пшеницу, ячмень, овес, выращи
вали картофель, овощи, содержали коров, ло
шадей, коз и оленей. С позиции сегодняшне
го дня кажется совершенно невероятным, что 
даже в самых отдаленных, самых малонасе
ленных деревушках, да и в национальных се- 
лениях в те д а л е ки е  врем ена  лю ди 
заним ались полеводством , выращ ивали
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[(овощи, хлеб. В тех же забытых богом местах, ка- 
й ким был Усть-Тапсуй, где жили несколько десят- 
й ков семей рыбаков и охотников манси, в малень
к о м  колхозе Нёрохи вторым по значению произ- 
кводством было растениеводство и животновод- 
лство. Это был поистине героический, трудовой
1 подвиг человека.

Впрочем, и на всем Обском Севере в преде- 
илах Ханты -М ансийского автономного округа 
□ сельскому хозяйству уделялось большое внима- 
нжие. В те годы в Октябрьском (бывший Кондинс- 
»кий, Микояновский) районе в первые годы войны 
н насчитывалось 29 молочно-товарных, 13 овоще- 
аводческих и 8 звероводческих ферм. В этом не- 
сбольшом национальном районе содержали около 
23000 голов общественного крупного рогатого ско
тта, около 4000 лошадей, почти 25 тысяч оленей, а 
асредняя урожайность зерновых достигала 15 цен- 
ттнеров с гектара.

Сейчас дальние деревни опустели, поля за- 
аросли лесом, извели общественный скот. В бро- 
щ шенных селениях доживают свои последние годы 
юосиротевшие и обездоленные труженики воен- 
шных лет.

Из чего складывался трудовой героизм про
шлых лет? Местная печать постоянно знакомила 

.ii-читателей с удивительными женщинами, кото
р ы е  проявляли невиданные подвиги на трудо- 
обвом фронте. Они добывали пушнину, рыбу, вози- 
■jitnn сено, заготовляли дрова, древесный корм, об- 
\с:служивали “веревочку” , кормили и воспитывали 
зссвоих детей, а многие из них, зажав в руках похо- 
эоронки, по ночам “умывали” свое лицо горючими 

слезами.
н

В годы войны шло постепенное расширение 
□гпосевных площадей во всех населенных пунктах 
ТПриобья. Выжигали леса, корчевали вручную ос- 
в|гавшиеся от пожарищ пни, пахали и засевали 
^участки земли озимой рожью или картофелем. 
чННикто не считал, сколько женщины и подростки 
1а “вырвали” у лесов посевных площадей, но на- 
эгвечно за то надо благодарить наших женщин.

Председатель рыбартели Сысоева часто вы
е з ж а л а  с рыбаками на угодья. Но ее присут
с т в и е  сводилось не к руководству и контролю, а 
дпрямой помощи на лову. В осеннюю пору лови- 
кили рыбу на Сосьве и ее притоках небольшими 
1вневодами. В тот год, закончив облов на сосьвин- 
j>ic k h x  ямах-омутах, Лидия Ивановна вместе с ры
б а к а м и  выехала вверх по Тапсую на облов верх- 
мних омутов.

С давних пор в устье речки Ворьи, притоке 
шТапсуя, располагался рыболовецкий стан. Не
с к о л ь к о  небольших избушек, укрытых под высо- 
шкими кедрами, были построены рыбаками в рас- 
гэнете не только на осенний облов Тапсуя, но и на 
шзимнюю рыбодобычу по омутам Ворьи и близ- 
опежащих озер.

В годы войны Нёроховской школой заведова
ла выпускница Ханты-Мансийского педучилища, 
уроженка Сатыги Анастасия Семеновна Исыпо- 
ва. Она до сих пор вспоминает Евгению Кон
стантиновну Кроткову, которая сумела убедить 
всех колхозников, что школа -  это часть их хо
зяйства. С тех пор все хозяйственные нужды 
школы взяло на себя правление колхоза.

Рыбаки Обского Севера за годы войны сдали 
государству около двух миллионов центнеров 
высококачественной рыбы, что составило поло
вину рыбопродукции всей Сибири. Женщины за
менили мужчин на лесозаготовках и лесоспла
ве, в животноводстве и в полеводстве.

В сборнике “Тюменцы -  фронту” отмечалось, 
что еще в самом начале войны, в самых отда
ленных селениях Микояновского (Октябрьского) 
района: в Казыме, Хуллоре, Кислоре, Помуте, Амне, 
Юильске артельная работа бьет ключом, а в Нум- 
то охотники и рыбаки досрочно выполнили по
лугодовой план по добыче пушнины и рыбы.

Рыбаки Амнинской артели (того же района) 
с 76-летним бригадиром, ханты Ксенофонтом 
Максимовичем Тарлиным (его звено состояло 
только из женщин) задание первого квартала 
выполнили на 500 процентов.

О героическом подвиге женщин Обского Се
вера говорит и такой факт: в 1943 году в Ниж- 
не-Иртышском речном пароходстве 34 процента 
численного состава флота и береговых служб 
были женщины.

Не отставали от женщин подростки. В рыбо
ловецком колхозе хантыйского селения Чучели 
знатными рыбаками были Ирма Ушаева (13 лет), 
Лида Ушаева (11 лет), Ваня Чучелин (10 лет) и 
Ирина Чучелина (12 лет). Каждый из них выло
вил и сдал государству по 200 килограммов рыбы. 
В колхозе имени Смидовича звено школьников 
под руководством жены фронтовика Кузнецовой 
выполнило задание в 1944 году на 391 процент. 
Сдано рыбы сверх плана 54 центнера.

В годы войны в Ханты-Мансийском округе в 
лесной, рыбной, мясной, кооперативной промыш
ленности большая часть работающих были жен
щины. Если в 1940 году женщины составляли 31 
процент, то в 1945 году -  6 1 процент работаю
щих в этих отраслях были женщины.

Примеров подобного рода можно приводить 
великое множество. Но вывод напрашивается 
один: второй фронт, с помощью которого была 
одержана победа России, был здесь, на востоке 
страны, а героями его были женщины и подрос
тки. Это они в годы войны совершили такие тру
довые подвиги, которым нет равных в мире.

Геннадий ТИМОФЕЕВ, 
историк-краевед, 

п. Октябрьский
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В конце 1933 года Ханты-Мансийский окруж- 

ком партии сформировал первый Красный чум 
с расположением его в далекой Тольке Ларьяк- 
ского туземного района. Руководителем Крас
ного чума назначили Раишева Леонида Миро
новича. Тысячекилометровый путь от Ханты-Ман
сийска до Ларьяка Л.Раишев, врач Галина Нико
лаевна Оносова, киномеханик из Самарово Ла
зарь Кузнецов проделали на лошадях с боль
шими трудностями за несколько недель.

В Ларьяке к ним присоединились будущие ра
ботники Толькинского тузсовета Евгений Алек
сандров и Иван Тугаскин (ханты с Оби), учи
тельница Людмила Александрова, радист Иван 
Кошкаров, переводчик Кузьма Натускин, санитар
ка Наталья Сигильетова и несколько строите
лей во главе с Д.Роговским.

Пастухов оленей решили набрать в Тольке. 
Путь от Ларьяка до Тольки тоже был долгий и 
тяжелый. Короткий отдых оленям, ночевали в сне
гу у костров, укрывались оленьими шкурами. Ше
стисоткилометровый путь преодолели за две 
недели.

По приезде в Тольку сразу же начали строи
тельство дома, знакомились с кочевым населе
нием, сбирали детей в школу-интернат, прини
мали больных. В срочном порядке провели пе
ревыборы тузсовета, в состав которого вошли 
Александров, как председатель, Тугаскин (заме
ститель), туземцы Василий Кунин, Кузьма Кунин 
и Евдокия Кунина.

Здесь же приняли решение: 237 оленей, кон
фискованных у шаманов и зажиточных ханты,

раздать бедному населению тундры, завезти 
около ста центнеров товаров, для этой цели 
собрать девяносто упряжек оленей.

В очень короткое время построили дом, в 
котором разместили школьный класс, медпункт, 
общежитие для сотрудников Красного чума, 
избу-читальню и радиорубку. Помещение 
было очень холодное и темное, отоплялось 
железными печами.

Перед сотрудниками Красного чума сто
яла очень трудная и ответственная задача: 
организовать работу тузсовета, школы-интер- 
ната, избы-читальни, наладить медицинское 
обслуживание кочевых народов, вести куль
турную и партийно-советскую пропаганду.

Толькинские юрты были самыми отдален
ными в Ларьякском районе. В территорию 
Тольки входили еще и Пуринские и Сабунс- 
кие юрты (по названию рек, по которым рас
полагалось кочевое население). Ближе всех 
к Ларьяку был Сабун -  три дня пути на оле
нях.

К концу ноября 1933 года с большим тру
дом удалось собрать пятнадцать детей ханты 
в школу-интернат. Население тундры было 
настроено враждебно по отношению к Крас
ному чуму. Большую помощь оказал учителю 
переводчик Кузьма Натускин.

Своих детей ханты с малого возраста при
учали к работе. Старшие девочки помогали 
матерям готовить пищу, ухаживать за младши
ми детьми, шить одежду и т.д. Мальчиков при
учали к рыбалке и охоте. В десять лет маль
чики уже хорошо владели оружием, знали все 
охотничьи хитрости. Дети ханты, особенно де
вочки, остро переживали разлуку с родителя
ми, поэтому им разрешалось приезжать в шко- 
лу-интернат в любое время. Позже была для 
родителей построена столовая.

В начале тридцатых годов на севере Ларь- 
якского туземного района шла острая клас
совая борьба. Богатый князь Шатин-Кунин и 
шаманы не хотели упустить из-под своего вли
яния кочевые народы Севера. Использовали 
недовольство населения вмешательством Со
ветской власти в их родовые обычаи и устои. 
В пылу борьбы с неграмотностью допуска
лось много ошибок, не всегда учитывались 
интересы населения. Это вызвало недоволь
ство и противостояние со стороны коренного 
населения.

В конце 1932 года в Толькинские юрты 
были посланы учителя-ликвидаторы супруги 
Александровы и избач Василий Бормотов. В 
марте 1933 года Бормотов ушел на охоту в 
Толькинский урман и не вернулся, поиски ни
чего не дали. Александровы из-за страха вер
нулись в Ларьяк.

Из докладной записки N9 92 Шварева от 
23.03.33 г. в Остяко-Вогульское окружное от
деление ОГПУ “О политическом состоянии тун
дры Ларьякского района” :

“В Ларьякском районе в период перевыбо
ров тузсовета Шатин-Кунин увел за собой в 
Туруханский край сто шестьдесят одного ту
земца. Перекрыл речку Тольку запором на 
время нереста сельди, чем вызвал недоволь
ство хантов Советской властью. Он был свя
зан с другими районами округа и знал о со-
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ij бытиях, происходивших там. Он несколько раз 
'1 бывал в Норвегии с продажей пушнины, чем сры- 
13 вал план сдачи пушнины государству. Некото- 
\] рые советские работники занимали у него день- 
п ги; так, заведующий “Сибторга” Кононенко зани- 
и мал у него деньги, несколько тысяч рублей. Но в 
и конце 1932 года Кунин Ефим Иванович, сорока 
и шести лет от роду, был арестован на Ларьякской 
« ярмарке. Изъято у него золотой валюты на сум-
11 му 8235 рублей” .

Вот такое было политическое положение на- 
I  кануне приезда сотрудников Красного чума в 
7 Тольку. Но работать надо было, и они на оленях 
s в пургу и морозы по десять-двенадцать дней ра- 
Г: зыскивали кочевых ханты для проведения про- 
): филактических осмотров. Приезжали со стой- 
): бищ с обожженными морозом и сильным вет-
I  ром лицами и слезящимися глазами. Летом ез- 
V, дили в поисках ханты на обласах, иногда поезд- 
ь ки затягивались на месяц. И по возвращению в 
т поселок в первую очередь бежали в радиорубку
1 к Ивану Кашкарову. Связь с Ларьяком держали 
э? ежедневно.

Много внимания уделяли сотрудники Крас- 
+ ного чума женщинам-ханты. Учили их всему, что 

умели сами. Проводили санобработку жилищ, 
вели беседы по гигиене, принимали роды, лечи
ли больных. К 8 марта удалось собрать женщин 
из одиннадцати чумов и устроить для них празд
ник.

В те времена все хозяйские заботы на стой
бищах Толькинской тундры лежали в основном 
на плечах женщин. Поставить чум, приготовить 
дрова и пищу, шитье одежды и обуви, воспита
ние детей, уход за стариками и беременными 
женщинами, помощь многодетным матерям. Де
вушек замуж выдавали рано и умирали женщи

ну ны рано от непосильной работы, от тяжелых ро
дов и т.д.

В начале 1934 года в Тольке была создана 
|фактория, которая оказывала помощь Красному 
н|чуму. Здесь шили одежду, которую ханты брали 

с охотой в обмен на пушнину и рыбу. Фактория 
снабжала кочевых хантов продуктами и боепри- 

.'qj пасами. Но однажды возвратились люди из тун- 
с|дры и увидели ее сгоревшую.

18 марта 1934 года была создана в Тольке 
партийная ячейка, которую возглавил начальник 
Красного чума Л.Раишев. На первом же заседа- 

%i| нии был поставлен вопрос о строительстве дома 
[}для участкового инспектора и сарая для хране

ния продуктов. Все члены партячейки и комсо
мольцы подписались на месячный заработок вто
рого займа второй пятилетки. Наметили выпуск 
стенгазет, ответственным за их выпуск утверди
ли врача Г.Оносову.

Вскоре прибыл в Тольку заведующий загота- 
гентством “Уралпушнины” Василий Сергеевич 
Лебедихин и избач Иван Ефремович Мотошин. 
Теперь уже взаимообмен товарами велся через 
“Уралпушнину” . Ханты сдавали пушнину, получа- 

г)ли взамен товары и продукты.
Поскольку основным питанием у северных на- 

родов была рыба, то ее и добывали. Складывали 
в кушеньки, сушили, делали из нее муку (порсу), 

ёели ее и в сыром виде без соли. Пекли рыбные 
лепешки и мучные, замешивали тесто на ухе, 
добавляли кровь или икру. Любимым напитком 
был чай, воду кипятили над костром в больших 
чайниках, заваривали густо, пили много.

Как вспоминает врач Г.Оносова, широко у се
верных ханты было распространено, табакоку
рение. Курили табак в трубках, закладывали за 
щеки и язык. Особенно много курили старики, 
иногда трубка ходила по кругу. Курили женщи
ны, подростки и даже малые дети. Много труда 
вложили сотрудники Красного чума в борьбе с 
этой вредной привычкой в школе-интернате.

Зимой охотники уходили далеко в лесотунд
ру на охоту (белку, соболя, лису, горностая и т .д.). 
По мере истощения корма для оленей (мох, ягель) 
и пушного зверя переезжали с места на место, 
питаясь мясом оленя и зверя. Медведя убивали 
крайне редко, считая его своим “собратом” , а 
если это случалось, так в его честь устраивали 
празднества по нескольку дней.

Очень сильна была чудодейственная сила ша
манов, в лесах у них были особые “святые мес
та” , которые тщательно охранялись.

Завоевать доверие ханты было нелегко. Труд
нее всех приходилось врачу Г.Оносовой. Лечить 
нужно было “наверняка” , ошибки могли стоить 
жизни. Много было тяжелых заболеваний и раз
личных травм, несчастных случаев и т.д.

Однажды нашли в чуме умирающую от тяже
лых родов молодую женщину. Вокруг нее уже 
“хлопотал” шаман. Пришлось долго уговаривать 
родственников, наконец, они согласились, но по
ставили условие: если женщина умрет, то умрет 
и врач. Двое суток боролась Г.Оносова за жизнь 
женщины и свою. Только на третьи сутки исход 
родов завершился положительно. После этого 
случая родственники этой женщины стали об
ращаться к врачу. В то время самыми распрос
траненными болезнями людей Севера были тра
хома и туберкулез, но особенно желудочно-ки
шечные заболевания. Конечно, медикаментов не 
хватало. Использовали при лечении местные 
травы, хвою и ягоды кустарников.

В январе 1934 года в Толькинские юрты был 
послан отряд милиции из Ларьяка для охраны 
Красного чума и ликвидации остатков банды 
Шатина-Кунина и Федора Прасина. Но вскоре 
отряд вернулся и привез убитого в перестрелке 
милиционера Н.Перевалова.

В марте 1934 года прибыл отряд из Остяко- 
Вогульска во главе с секретарем окрисполко- 
ма Сабаниным. В Ларьяке к ним присоединил
ся местный отряд милиции и добровольцев во 
главе с начальником ОГПУ Андреем Ефимови
чем Волковым.

Как вспоминает бывший секретарь Ларьякс- 
кого ТузРИКа Иван Васильевич Борщев, из ок- 
ружкома прибыл уполномоченный Петров. По его 
заданию он выехал в район рек Сабуна и Ваха
-  разведать настроение ханты, которые знали о 
событиях в Тольке и были настроены крайне 
агрессивно.

В конце марта 1934 года отряд Сабанина вер
нулся. Банда разбежалась по тундре. Сам Ф е
дор Прасин бежал в корликовскую тундру, но 
арестовали двух его сподвижников -  молодых 
ханты Куниных Филиппа и Петра. Их судили в 
Ларьяке окружным выездным судом и пригово
рили к высшей мере наказания -  расстрелу.

Капиталина ГАЛКИНА, 
научный сотрудник 

Нижневартовского этнографического 
музейного комплекса.
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годов XX века, касающиеся осве
щения проблем истории советско
го периода, пока, к сожалению, по
чти не затронули вопросов, отра
жающих сложные процессы совет
ского переустройства северных 
территорий Западной Сибири. Ис
ключение, быть может, составляют 
труды профессора Ю.Прибыльно
го, который в ряде своих статей 
попытался непредвзято рассмот
реть и оценить противоречивый 
опыт советизации Югры в пере
ломные двадцатые-тридцатые
ГОДЫ.

Мы же ставим задачу рассмот
реть начальную стадию советиза
ции, выразившуюся в попытке 
организации туземных советов 
среди коренных народов.

Районирование на севере было 
проведено в 1924 году уже в гра
ницах созданной Уральской обла
сти. Второй тобольский окружной 
съезд советов (декабрь 1924 года), 
оценивая начальные итоги райони
рования севера, подчеркнул необ
ходимость создания национальных 
советов ханты, манси и ненцев, при
способленных к условиям их жиз
ни, хозяйства и быта. Безусловно, 
что окружной совет руководство
вался в данном вопросе “Положе
нием о сельских советах”, принятым 
ВЦИК РСФСР в октябре 1924 года.

Однако реализовать “Положе
ние” на Обском севере было весь
ма затруднительно. Население, 
разбросанное по тайге и тундре, 
было не так-то просто подчинить 
формировавшемуся режиму. Або
ригены вообще не понимали, чего 
от них хотят “приезжие” с Урала, 
зачем нужны какие-то советы? До
кументы архивов свидетельствуют, 
что местное население не прини
мало советскую власть: ханты, ман
си, ненцы уходили в тайгу и тунд
ру, туда, где труднее до них было 
добраться новой власти.

В октябре 1926 года правитель
ство России (Совнарком РСФСР) 
вновь вынуждено было обратить
ся к проблеме туземных советов, 
приняв временное положение о 
создании органов туземного уп

равления “в целях защиты прав и 
интересов трудящихся северных 
окраин”. Однако преодолеть родо
вые традиции, а соответственно и 
родовое управление, было непрос
то. Авторитет главы рода был выше 
любого из присланных советских 
начальников.

Процесс формирования тузем
ных советов и райисполкомов (туг
риков) пошел более активно в 1927 
году на основе и с учетом родовых 
связей. Туземные райисполкомы 
делились на юртовые, родовые и 
ватажные советы. Органами влас
ти туземцев признавались родо
вые собрания и советы, районные 
туземные съезды и исполкомы.

Родовой совет избирался сро
ком на один год, работал на обще
ственных началах и состоял из трех 
человек. Туземные съезды прово
дились один раз в год, на которых 
избирались исполкомы тузриков, в 
составе председателя, заместите
ля, члена исполкома и двух канди
датов.

К середине 1928 года в Тоболь
ском округе действовало 11 тузри
ков и 49 советов, в 1929 году коли
чество советов увеличилось до 64, 
а в 1930 -  до 72. На Дальнем Севе
ре -  на Ямале, было сформирова
но семь тузриков в районах: Сынс- 
кий, Тазовский, Шурышкарский, 
Ямальский, Хэнский, Кушеватский, 
Мужевский.

Деятельность туземных советов 
была многообразна: знакомили 
местное население с законами 
советской власти, разъясняли по
литику партии большевиков, рас
пределяли продовольствие и ору
дия лова и охоты, внедряли коопе
рацию, организовывали контракта
цию, следили за выполнением 
твердых заданий по заготовкам, ре
шали вопросы культбыта и т.п. К 
числу решаемых относились также 
вопросы установления цен на пуш
нину (исходя из классового прин
ципа).

С началом коллективизации и 
созданием национальных округов 
туземные советы должны были пе
рестроить свою работу и сравни
тельно лояльное отношение к або
ригенам. В постановлении № 74 
Тобольского комитета Севера от 1
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января 1930 года указывается, что 
следует “изменить родовую струк
туру органов туземного управле
ния..., а построить такую систему, 
которая, обезличивая род, уклады
валась бы в рамки общей советс
кой системы, а именно создать ту
земные советы укрупненного типа 
по территориально-хозяйственно
му принципу”.

Однако практика советизации 
севера дала совершенно неожи
данные по сравнению с подобной 
кампанией на Большой земле ре
зультаты. Туземцу было не все рав
но, кто его предки, и он не спешил 
от них отказаться. Он “натурально 
и шибко” любил родню, тундру и 
оленя.

За ненцем и приполярным хан- - 
ты советская власть “гонялась” до 
тридцать пятого года. Видимая 
простота тундры обманчива. 
Партийцы поняли это в первый 
месяц коллективизации, когда по
лярный единоличник вместе с юр
той и оленями растворился в бе
лом безмолвии.

ЦК ВКП (б) вынужден был при
нимать в конце 1932 года специ
альное постановление о порядке 
коллективизации отсталых наро
дов. Тогда же и началось постепен
ное упразднение туземных советов 
и их замена территориальными со
ветами (сельскими, районными, ок
ружными).

Туземные советы призваны 
были выполнить важную соци
альную функцию: выработать сис
тему правил, в соответствии с ко
торыми должны были действовать 
люди; оправдать и узаконить со
ветский социальный порядок. Ино
го в тоталитарном обществе и не 
требовалось. В официальной ли
тературе в этой связи укоренилось 
мнение, что “туземные советы сыг
рали очень большую роль в объе
динении племен народностей се
вера”. Так ли это -  предстоит еще 
выяснить.

Любовь АЛЕКСЕЕВА, 
кандидат 

исторических наук, 
старший преподаватель 

Нижневартовского 
пединститута.



тобы понять мировоззрение пимских ханты, оп
ределимся, что же на самом деле таит в себе 
этот термин. Наука трактует его следующим 

:образом: “Мировоззрение -  это сложное синтетичес
кое, интегральное образование общественного и ин

дивидуального сознания. Существенное значение для 
еего характеристики имеет пропорциональное присут
ствие различных компонентов, знаний, убеждений, ве- 
фований, настроений, стремлений, надежд, ценностей, 
■норм, идеалов и т .д.” .

Иными словами, жизненно-практическое мировоз
зрение включает в себя навыки, обычаи, традиции, пе
редаваемые из поколе
ния в поколение, а также 
■индивидуальный опыт 
каждого конкретного че
ловека. Оно помогает че
ловеку ориентироваться 
в сложных жизненных об
стоятельствах.

На первый взгляд по
стороннему наблюдате
лю может показаться, что 
.мировоззрение пимских 
;ханты не отличается глу
бокой продуманностью, 

i!систематичностью и обо- 
: иснованностью, что в нем 

нередки внутренние про
тиворечия и устойчивые 

япредрассудки. Но позво- 
илю себе заметить, что это 
-I не так.

Особенность мировоззрения пимских ханты на 
'■) сегодняшний день заключается в том, что они в слу- 
/: чае бедственного положения просят помощи, как у пра
вославного Николая Угодника, так и у языческих идо- 
ллов. Мир ханты делят на три части -  Верхний, Сред
ний и Нижний. Человек в цикле жизни может менять 
1;свое местоположение в мирах. Когда он рождается, 
\>|то есть приходит с “того” мира, больно не только его 
«матери, но и самому ребенку. Вскоре он забывает об 

.яэтом. Прожив жизнь и умирая, человек переходит в 
Верхний мир. При этом он снова чувствует боль. И 
юпять забывает о ней. Для того, чтобы человеку не было 

трашно при переходе из одного мира в другой, и 
Существует этот принцип “забывчивости” . Если чело- 

ек прожил жизнь, не совершая зла, то он может дос- 
ичь и высшего уровня Верхнего мира. Но сразу из 
ижнего в Верхний попасть не может, так как обяза- 
ельно должен пройти Средний мир. После высшего 
ровня Верхнего мира человек становится носителем 
,обра по отношению к оставшимся в Среднем мире 
ли покровителем какого-то рода, реки и так далее 

Весь окружающий мир, с точки зрения ханты, за- 
елен разными сверхъестественными существами, во 
сех предметах могут находиться духи. Духи в расте- 
иях и животных, они могут перемещаться и влиять 
а человека положительно или отрицательно, как им 
аблагорассудится. Но духи всегда невидимы, бес- 
мертны, а также обидчивы и мстительны. Поэтому 

'■фюди должны соблюдать определенные правила по
ведения, чтобы не навлечь на себя и на свои дела 
:й"нев духов. Пропавшие в тайге охотники считаются 
фохищенными лесными духами. По преданию пимс-

{

их ханты, однажды остяка унесла к себе Лесная жен

---------------------------------------

щина. При этом она успокоила его: “Не горюй! Бу
дем жить до первого ребенка, а потом уедешь домой. 
Ты будешь жить со своей семьей, а я с твоими бра
тьями” .

От лесных духов зависит успех охотничьего про
мысла, поэтому периодичеоки их надо одаривать. На 
определенном месте устанавливают священные ла
базы (маленькие домики на высоких ножках). Они 
находились, как правило, в глухих и труднодоступных 
местах. В таких амбарчиках хранились изображения 
родовых и культовых предков, священные и обрядо
вые вещи. На деревья священного места вывешива

ют кусочки ткани, но 
иногда можно увидеть и 
другие подарки.

Также у ханты суще
ствуют специальные жер
твенные места и святи
лища. Одни из них рас
положены рядом с посе
лением, другие -  в отда
лении. Некоторые свя
щенные места содержа
лись в такой тайге, что 
даже не все почитатели 
могли посещать их (при
чиной было стремление 
уберечь святыню от разо
рения). Чаще всего свя
тилища находились в 
местах каким-либо обра
зом выделяющихся из 
окружающего ландшаф

та: на возвышенностях, островах, высоких берегах.
К священным местам относились с почтением, ува

жением, страхом. Всякий проезжающий мимо дол
жен оставить ему дар. Здесь запрещалась любая 
хозяйственная деятельность, так как растения и жи
вотные считались собственностью местного духа. По 
преданию, на одно из таких угодий в верховьях Боль
шого Югана забрел охотник и убил двух лосей. Но
чью к его костру явились поочередно мертвец-мед- 
ведь и покойник-человек. Охотник, спасаясь от гос
тей, всю ночь просидел на болоте, держа в руке горя
щую головню. Наутро убитые лоси встали и ушли в 
лес.

Чаще всего такие священные места определял 
шаман. Вера в могущество шамана сильна и по сей 
день. Ханты обращаются к нему за помощью как к 
лекарю. Помимо народной медицины шаман зани
мается и предсказаниями. “Шаман” есть почти у каж
дого народа, это своего рода политический, военный 
или религиозный деятель, во многом именно шаман 
влияет на мировоззрение отдельно взятого народа 
или нации. Если обратиться к словарю, слово “ша
ман” в переводе с эвенского языка -  “тот, кто знает”.

Таким образом, из всего вышесказанного мы ви
дим, что религиозные представления пимских ханты 
прочно связаны со всей их жизненной деятельнос
тью.

Татьяна ГРЕЧКО, 
научный сотрудник 

Лянторского этнографического музея.
На снимке: хантыйская избушка, Лянторс- 

кий этнографический музей.
Фото Юлии Кайтуковой.
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дея создания письменности коренного 
населения зародилась давно, но лишь в 
тридцатых годах XX века она была воп

лощена в жизнь. Именно тогда стали создаваться 
национальные школы-интернаты. Можно, конеч
но, много говорить об их достоинствах и недо
статках, но то, что они позволили создать мест
ную интеллигенцию: врачей, учителей, писателей, 
поэтов, художников -  это неоспоримый факт.

Национальные школы-интернаты раскрыли та
лантливость, одаренность маленького народа, 
позволили вспыхнуть и засиять ярким светом 
многим его представителям. Без их появления 
намного беднее выглядела бы современная 
жизнь. И хочется выразить слова признательно
сти всем тем людям, кто, не считаясь со време
нем, жертвуя своим здоровьем, пришли на древ
нюю югорскую землю по зову сердца. Без их 
титанического труда не было бы сегодняшнего 
дня. Учитывая их опыт, мы на многое смотрим по 
иному, по другому строим свою работу, свою 
жизнь. Но остается главное -  сеять разумное, 
вечное, доброе. В этом ценность и признание 
национальных школ.

Очагом культуры, воспитания, образования сре
ди коренных детей пимских ханты является на
циональная школа-интернат № 2, которая нахо
дится в г.Лянторе. Коллектив этой школы дела
ет все возможное, чтобы дети ощущали здесь 
тепло, уют, заботу и ласку. Душой и направляю
щей силой коллектива является ее директор 
Лебедева Тамара Михайловна. За небольшой 
промежуток времени она сумела сплотить кол
лектив, почувствовать свою необходимость и нуж
ность. Конечно, в школе, как и повсюду, много 
проблем, в том числе и недостаточное финан
сирование. Но, как считает Тамара Михайловна, 
благополучие во многом зависит от нас самих.

Школа призвана воспитывать высокие идеа
лы: патриотизм, чувство гордости за свою Роди
ну, за место, где ты родился. В своей работе она, 
прежде всего, опирается на национальные кад
ры, которые более тонко и чутко чувствуют пси
хологию и особенности детей коренных жите
лей. Без Лаптевой Галины Павловны, Молдано- 
вой Галины Сергеевны, Сенгеповой Анастасии 
Яковлевны, Песикова Вячеслава Яковлевича не
возможен был бы тесный контакт с детьми. 
Именно они являются заводилами всех мероп
риятий и праздников с детьми. Боли и радости,

слезы и смех детей понятны этим лю
дям, ведь они выросли в той среде, из 
которой пришли и дети.

Среди множества мероприятий осо
бенно хочется остановиться на прове
дении праздника “День рыбака и охот
ника” на территории Лянторского хан
тыйского этнографического музея. Дети 
как бы слились с экспонатами музея, 
вдохнули в них жизнь, взаимно ДОПОЛ
НЯЯ друг друга. Под руководством Оль
ги Ивановны Колывановой задымился 
чувал, ожила хлебная печь. Дети вмес
те с сотрудниками музея, педагогами 
школы заготавливали дрова, месили те
сто, плели украшения из бисера, прово
дили спортивные мероприятия, прыжки 
с кочки на кочку, через нарты.

Все это им с детства знакомо. Ведь 
этой жизнью жили их деды и прадеды, | 

она являлась частицей их существования, осно- [ 
вой выживания, неотъемлемой культурной жиз- | 
нью. От этого праздника получили удовольствие i 
дети, педагоги и сотрудники музея, которые по- - 
лучили содержательный исследовательский ма- | 
териал. Звучали песни на русском, хантыйском I 
языках, игры, шутки, смех, дух состязательности. | 
В дальнейшем мы планируем продолжить со- | 
трудничество, оно, несомненно, духовно обогатит 
каждого из нас, поможет понять культуру и обы
чаи коренных жителей.

В школе-интернате незаметны на первый! 
взгляд достижения. Удалось сохранить весь кон
тингент учащихся, никто не ушел, не бросил шко
лу, снизился уровень заболеваемости. Родители| 
детей уважительно и доброжелательно относят
ся к педагогам. Тамара Михайловна озабочена, 
что мало девочек продолжают учебу в старших 
классах, учебных заведениях. Сохранение нации, 
ее выживаемость зависят от образовательного 
уровня девочек. Чтобы выпускники школы после 
окончания учебных заведений пришли работать 
в свои родные стены, где им все знакомо, где у 
них есть контакт со своими друзьями, родителя
ми, знакомыми.

В работе с детьми коренной национально- • 
сти приходится учитывать все: быт, кухню, разме- | 
щение вещей в комнате, способы и методы об
щения. Тамара Михайловна мечтательно произ-; 
носит: “Конечно, лучше их учить в семье, на стой
бище, не отрывая от привычной обстановки, но 
нет средств, нет кадров. Но, я думаю, что такой 
метод обучения рано или поздно будет” . Не ос
таются равнодушными к проблемам школы-ин- 
терната администрация города, комитеты народ
ностей Севера и культуры, другие организации 
и подразделения Лянтора и Сургута. От нашей 
человечности и нашего отношения зависит бу
дущее школы, судьба детей, кем они будут во 
взрослой жизни. Лянторская национальная шко
ла-интернат N° 2 уверена в своем будущем, по
тому что есть неравнодушные люди в наше слож
ное время.

Владимир КАРЦЕВ, 
директор Лянторского) 

этнографического музея. 
На снимке: в Лянторской 

ш коле-интернате л 
Фото Юлии КАЙТУКОВОЙ..
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С к о л ь к о  интересного могли 

бы поведать об истории Бе
резова ранние березовские 

архивы, хранящиеся во многих 
российских городах. Поэтому 
каждый найденный, изученный 
впоследствии документ, истори
ческий факт, достоверность кото
рого не вызывает сомнений -  
самая большая удача для нас, му
зейных работников. Благодаря 
этим “бесценным свидетелям” 
стали известны точные даты мно
гих березовских событий, среди 
которых история самого первого 
учебного заведения города.

30 августа 1818 года состоя
лось открытие уездного казен
ного мужского училища. “Дом, в 
котором находится уездное учи
лище, деревянное строение, по
жертвованный от общества, со
стоит из пяти жилых комнат, рас
положен в Воскресенском при
ходе” . Первый законоучитель (а 
с 14 мая 1823 года -  штатный 
смотритель) протоирей Иоан 
Иоанов Вергунов Министерством 
народного просвещения назна
чен в Березовское уездное учи
лище 1 августа 1818 года. Его 
годовое жалованье составляло 
500 рублей, из которых “ ... 100 
рублей жертвовал каждогодно в 
пользу училища” . Образование 
получил в Тобольской семина
рии.

Первых учеников было немно
го: “ ... из штабе и обер-офицер- 
ских -  1, из духовных -  3, из кан
целярских служащих -  1, из куп
цов -  1, из мещан -  3, из кресть
ян -  5, из казаков -  20” . Для про
верки знаний учащихся приез
жал в Березов директор училищ 
Тобольской губернии. В специ
альный “Журнал обозрения Бе
резовского уездного училища” 
заносились все данные об ус
певаемости: “ В первом классе 
учеников: 7 хороших, 4 изрядных 
и посредственных 3 ” или “31 
числа ученики с Ю -го часа до
2-го по полудни испытываемы 
были в чтении совокупно и по
рознь. В чтении оказали хоро
ший успех, но для большей

пользы необходимы правила 
методы взаимного обучения... В 
чтении, правописании представ
лены были прописи -  желатель
но больше успехов. Из арифме
тики с начала до раздробления
-  хорошо” .

Спустя двадцать лет, здание 
училища “по ветхости и тесноте 
стало не пригодным к помеще
нию, а для фундаментальной биб
лиотеки, классической (классной
-  И.М.) мебели и учебных посо
бий требуется лучшее устрой
ство” . В 1838 году штатный смот
ритель училища Николай Кайда- 
лов обращается к тобольскому 
губернскому начальству с пись
менной просьбой о необходимо
сти приобретения нового здания. 
Как раз в то время наследники 
купца Николая Струнина прода
вали оставшийся без хозяина, 
дом купеческий, назначив цену в 
три тысячи рублей ассигнация
ми, однако “по убеждении” то
больского гражданского губер
натора согласились взять 2800.

Дом Струнина оказался удоб
ным и прочным. Березовские 
городничий, исправник и оцен
щики, а также городовой, купе
ческий и мещанский старосты 
заверили: “Дом этот со всеми 
при нем службами, судя по об
ширности его, прочности и мес
тности, действительно стоит 3 
тысячи рублей и что если про
извести поправки, то тогда оный 
несомненно будет стоить в Бе- 
резово 6 тысяч рублей” .

Сохранился план дома и фа
сада, составленный учителем 
а р и ф м е т и к и  
Платоном Кол- 
мыковым, а так
же описание,ко
торое  сделал 
сам Н иколай 
Кайдалов: “ В 
длину по улице 
корпус 8 саже
ней, в ширину 9 
саженей, 10 чет
вертей. Место, 
принадлежащее 
ему, ровное ,

вблизи его Воскресенский со
бор, с северной площадь, с за
падной, через улицу, дом титуляр
ного советника Каш пирова... 
Имеет трое ворот, одни на юж
ную и двое на восточную сторо
ны...”

В купленном у струнинских 
наследников доме оставалось 
“произвести поправки” . К концу 
июня 1844 года все было гото
во: “исправления произведены 
прочно и материалы употребле
ны самые лучшие. В расходах на 
материалы и за работы не толь
ко противу сметы не передер
жано, от каждого рубля оказалось 
в казне около четырнадцати ко
пеек серебром” . Умели считать 
казенную деньгу и о том, что ко
пейка рубль бережет, хорошо 
помнили! Потому и “четверым 
плотникам, работавшим кроме 
праздничных дней с 23 марта 
по 19 апреля, заплачена за по
казанные деревянные исправле
ния самая выгодная по-здешне- 
му месту цена -  сорок семь руб
лей четырнадцать и две седьмых 
копейки серебром, меньше про
тиву сметы десятью рублями 
серебром” .

А что до старого училищного 
дома, так он был оценен в 400 
рублей ассигнациями, а на се
ребро 114 рублей 28 с полови
ной копейки, с усадебным мес
том был продан с публичных 
торгов в 1840 году. Вырученные 
от продажи деньги поступили в 
“экономическую сумму учили
ща” , то есть стали его дохода
ми.

Ирина МОРОЗОВА, 
старший научный 

сотрудник 
Березовского  

краеведческого музея.

Березово. Парк Меншикова
ЯИЙ-------
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Каждое столетие оставляет 
свой отпечаток на любом ста
ринном поселении. За 400 лет 
существования поселок Бере- 
зово, бывший город Березов, 
стал известен не только как 
место ссылки “птенца гнезда 
Петрова” князя А.Д.Меншико- 
ва и открытия первого газово
го месторождения в Западной 
Сибири. Путеш ественников 
прошлых веков, бывавших в Бе
резове, удивляли особенности 
жилых и хозяйственных строе
ний, украшенных скромным де
кором.

В 1834 году в Березове по
бывал немецкий доктор Эрман. 
И вот что он заметил: “ Не
сколько иного типа были круп
ные усадьбы в небольших се
верных городах. Деревянные 
дома в Березове построены с 
тщанием из прекрасного леса, 
снабжены высоким крыльцом 
и сенями с дощатыми стена
ми и соединены с низкими 
банями и сараями как бы в 
одно надворное строение” 
(Линк В.И. Пребывание докто
ра Эрмана в Березове / /  Жур
нал Министерства внутренних 
дел. -  1834. - № 112. -  с.222).

В березовском  архиве

есть фотокопия плана г. Бере
зова 1825 г., на котором нане
сены стройные квадраты буду
щих кварталов и прямые ли
нии улиц. Центральная истори
ческая часть поселка сохрани
ла эту планировку и поныне. В
1995 году Березово было при
знано историческим поселени
ем, единственным в Ханты-Ман- 
сийском автономном округе.

Чем же примечательна 
архитектура бывшего города,

есть ли причины охранять его 
памятники истории и культу
ры? Сохранившиеся памятники 
деревянного зодчества Березо
ва -  это купеческие усадьбы, 
особняки, амбары конца XVIII -  j 
XIX века. Усадьба состояла из 
дома, к которому примыкали 
флигель, погреб, баня, дровяник, 
от одного до трех амбаров, стай
ки, конюшня. Хозяйственные по
стройки располагались буквой 
“ П” между купеческим домом

(

Купеческий дом
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шлеме, плечи, руки. 
Ограждение из таких 
досок составляло ри
сунок как бы из вои
нов, защищающих жи
лище, внушало про
ходящему впечатле
ние о силе, мощи и 
величии хозяина.

Если взглянуть 
на сохранивш уюся 
часть карниза и 
фрагмент наличника 
здания бывшего каз
начейского управле
ния с северной сто
роны, то можно уви
деть совершенно 
иную резьбу, утрачен
ную в советский пе
риод. Рисунок про- 

пильной резьбы на наличниках 
и фронтоне выполнен здесь с 
помощью пустот в форме пра
вославного креста. Подобный 
рисунок встречается довольно 
редко. Здание музыкальной 
школы тоже украшено пропиль- 
ной резьбой. В его деревянном 
кружеве просматривается 
смесь растительного мотива с 
религиозным (цветок с крес
том).

Совершенно иной рисунок 
резьбы видим на доме купцов 
Добровольских. Здесь расти
тельные мотивы переплетают
ся с геометрическими. Главный 
элемент фасада, конечно же, - 
окна (окно, по-старославянски, 
глаз). А окна прикрыты налич
никами, которые придают дому 
особую красоту. Эта “сурьма” 
полна разнообразия и как

в форме креста, такие были в 
старину у каждого дома. Пере
кладины на ставнях с внутрен
ней стороны -  также ярко вы
раженный крест. Магическая 
цифра “три” отражена на лице
вой стороне ставен. На каждой 
из них по три прямоугольника -  
два больших и один между 
ними поменьше. Мотивы обере
га просматриваются и в ограж
дении усадьбы: доски, которы
ми обивался забор, были, как 
правило, заострены кверху. 
Вздумаешь перелезть через та
кой забор -  обязательно заце
пишься. Среднее поколение 
еще должно помнить: каждая 
штакетина палисадника закан
чивалась выпиленной ромбо
видной головкой. Это остатки 
древней традиции вырезать на 
верхнем конце доски голову в

ми флигелем (или вместо 
ынего -  магазином) и
о скрывались массивными
II воротами или высоким 
изабором. Именно такой 
Cl комплекс остался на na
vi мять березянам на улице 
Ii Собянина (Ng 34 -  купе- 
1‘ ческий дом, N9 32 -  фли- 
Ti гель).

Век назад улица
II Базарная, носящая теперь 
■л имя Героя Советского Со- 
:ююза Г.Е.Собянина, была 
шполностью застроена ку- 
тпеческими особняками. 
ВФасады домов были ук- 
срашены объемной и про- 
гг пильной резьбой, эркера- 
v-'ми, портиками на четы- 
срехскатных крышах.

Главным украшением 
абыли, конечно, наличники. Окно, 
ivиз которого смотрят на мир ут
ором, вечером, в дождливую, сол
не чн ую  погоду -  какое оно, как 
вменялось на протяжении веков? 
ССо школьной скамьи известно: 
;сраныие была слюда, теперь -  
истекло, пластик. Между этими 
1“от” и “до” есть своя история.

Поэт Николай Клюев пи- 
ссал: “Изба-богатырица, кокош- 
нник вырезной, оконце, как глаз- 
ьница, подведено сурьмой” . Спе- 
щиалисты “избоведения” счита- 
оют, что в старину дом на Руси 
сстроился по двум типам, разли
чавшимся конструкцией крыши: 
адом - мужчина с усами, изба -  
^женщина с кокошником. Тот, кто 
сстроит дом, знает, что многие 

: .насти дома названы как бы ча- 
сстями тела человека. И дей
ствительно, вдумай- 
гтесь в эти термины: 

эиерепица, лобовая 
тссторона (фасад), чуб 
)в(архаичная форма че- 
и'тырехскатной крыши), 
псслуховое окно, пята, 
жоколенки, наличники, 
лчотдушина и т.д.

Во внешнем об- 
мтике жилища прояв
ляется  его характер.
{В домах Березова, 

.спвыстроенных в конце 
(IJXIX века, ярко выра- 
е>жен один мотив: это 
одом-оберег. На быв- 
эиией инородческой 
обольнице сохрани
вшись, например, рамы
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нельзя лучше отражает вкус 
хозяина дома и стиль эпохи. На
личники дома Добровольских 
выполнены с помощью объем
ной резьбы. В рисунке нижне
го полотна наличника просмат
риваются занавеси с кистями, 
что свойственно домам дворян. 
Верхнее полотно увенчано тре
мя церковными маковками, это 
как бы намек на набожность или 
происхождение рода.

Известно, что в XVIII веке 
выходили в свет альбомы с “об
разцовыми фасадами” проек
тов домов для внешнего офор
мления зданий “для подлых, для 
мещан, для состоятельных лю
дей” (Деревянная резьба Тюме
ни. -  Свердловск, 1984. -  с .18). 
Видимо, эти образцы использо
вались и мастерами по резьбе 
города Березова. К сожалению, 
сегодня мы не знаем их фами
лий. Их эмоции, их видение кра
соты дерева отразились в 
декоре старинных бере- 
зовских домов и не толь
ко радуют глаз современ
ного обывателя, но и ко
пируются при украшении 
домов, строящихся в наше 
время.

Объемной резьбой 
с растительными мотива
ми украшены наличники 
бывш его купеческого  
дома по ул.Собянина, 34, 
также являющегося па
мятником архитектуры ок
ружного значения. Зоо
морфные мотивы редко 
использовались при укра
шении березовских д о 
мов в прошлом веке.
Лишь иногда на нижнем 
полотне наличника мож
но увидеть“звериные лап
ки” да на крыше бывшего каз
начейства в резьбе портика про
сматриваются чайки. Антропо
морфных мотивов ни в пропиль- 
ной, ни в объемной резьбе до
мов Березова нет.

Наличники домов, принад
лежавших в прошлом веке ка
закам и мещанам, украшались 
в основном объемной резьбой 
с растительными и геометри
ческими мотивами с преобла
данием в рисунке удлиненных 
ромбов, “веревочек” , вьющихся 
стеблей, солнечной розетки.

Около моста по улице Со

бянина, напротив магазина “Се
вер” , стоит двухэтажный дом, 
ничем, как будто, не примеча
тельный. Но если приглядеться, 
то бросится в глаза, что у окон 
первого и второго этажей со
вершенно разные наличники. 
Предполагается, что здесь была 
усадьба бывшего купца Моск- 
витина. На наличниках верхне
го этажа, уцелевших при капи
тальном ремонте, - объемная 
резьба с растительными, гео
метрическими и зооморфными 
мотивами. Внизу же наличники 
полностью соответствуют стилю 
социалистического периода: 
красная звездочка, идущие от 
нее лучики, ромбики.

В 1930-1940-е годы звез
дочка прочно утвердилась в цен
тре верхнего полотна налични
ка. Ее присутствие означало 
приверженность хозяина дома 
общей идее большивизма и 
коммунизма. Растительные и

на верхнем полотне -  объем- - 
ная резьба с растительными и г 
геометрическими формами, а х 
над углами полотна стоят цер- - 
ковные маковки. Известно, что с 
бывший хозяин этого дома был г 
из спецпереселенцев д.Инги- - 
сойм.

Двухэтажные жилые дома, , 
построенные в погоне за пла- - 
новыми квадратными метрами i  
жилья, стоят, не имея своего ( 
лица. Они одинаково смотрят в е 
мир глазницами без “сурьмы” , , 
то есть почти без наличников. . 
Этот аскетизм иногда наруша- - 
ет красивая штора с цветами г\ 
на подоконнике.

У наличников есть одна осо- - 
бенность: они долговечнее дру- 
гих частей дома и могут пере- - 
носиться со старого окна зд а -1- 
ния на новое. Рисунок резьбы к 
легко копируется, и традиция ук- [- 
рашать наличниками окна по ( 
типу старых домов в последнее 6
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другие мотивы стали считаться 
признаком мещанства. Геомет
рические фигуры (ромбы, квад
раты, прямоугольники, треуголь
ники) в разных сочетаниях со
ставляли рисунок, как бы сим
волизирующий идею социализ
ма. Наличники подобного типа 
есть на всех общественных и 
частных домах, построенных в 
этот период. Впрочем, встреча
ются и исключения. На углу 
улиц П.Шнейдер и Пушкина есть 
дом, наличники которого пора
жают своей оригинальностью:
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время возобновилась. В совре
менной резьбе преобладают ра
стительные мотивы: цветы, под
солнухи, вьющаяся ветвь, вере
вочки, завитушки, ягодки и т.д. 
Отрадно заметить, что и на до
мах, выстроенных из бетона, об
лицованных кирпичом, вокруг 
окон выкладывается рисунок, на
поминающий своим силуэтом 'А 
наличник. Но этот вид декора* 
еще не до конца освоен наши- - 
ми строителями. Пока можног 
выделить в этом плане новоеэ? 
здание налоговой инспекции,^

—



вдание РКЦ с “гостеприимным” , 
срригинальной формы крыльцом 
ща железный ажур на магази
нах Пилипцов. Декор по кирпи
чу на начальной школе и быв- 
.шей часовне пока не превзой- 
Э1ен.

Не лишены были декора в ку- 
эюческих усадьбах г.Березова и 
созяйственные постройки. На 
аалатях (галереях) амбаров ог
раждение из фигурных досок -  
эалясин, столбы, подцерживаю- 

нцие их, также резные. Двухэ
тажные амбары, состоящие из 
срех, четырех клетей, строились 
аз кедра, нижние венцы -  из ли
ственницы. Внутреннние стены 
плетей отделяли товары друг от 
сцруга, предохраняли от запахов,
! случае возникновения пожа- 

ва в одной из клетей, товар из 
сцругих можно было успеть вы- 
9ести.

Каждая из клетей имела 
бвою дверь из плах шириной в
00-35 см, толщиной в 10 см. 
Е/дачно расположенные отдуши- 
dы проветривают помещение и, 
шк правило, закрыты железны
ми сетками, решетками. Желез- 
dbie навесы, накладки ручной 
совки украшены рисунком. На 
дцном из гвоздей, трехгранных,
1 не круглых, на шляпке хоро- 

jjo  просматривается буква “Д ” . 
лмбар № 2, примыкающий к 
Сому 32 по ул. Собянина (фли

4—_______________________________

гель), интересен еще и тем, что 
при его строительстве исполь
зованы плахи от разобранных 
барок, на которых раньше 
сплавляли вниз по течению 
хлеб и другие грузы.

Все березовские постройки 
конца XVIII -  XIX веков отнесе
ны к северному казачьему сти
лю. Они во многом похожи на 
новгородские. Каждый из па
мятников архитектуры бывшего 
окружного (уездного) города 
Березова несет на себе отпе
чаток времени и личностей 
владельцев. К сожалению, вре
мя беспощадно, и без надлежа
щего ухода и проведения ох
ранных мероприятий памятни
ки разрушаются. Есть ли у них

будущее? На этот вопрос мо
жет ответить лишь правитель
ство Ханты-Мансийского авто
номного округа, объявившее их 
в 1997 году памятниками окруж
ного значения. Чтобы сохранить 
этот небольшой островок рус
ской культуры конца XVIII -  на
чала XIX веков, необходимо за
няться охраной и реставраци
ей березовских памятников де
ревянного зодчества.

Валентина ФАРНОСОВА, 
главный специалист 

Центра по охране и ис
пользованию  

памятников истории и 
культуры. 

пос.Березово.
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Близится трехсотлетие театра 
£в Сибирском Зауралье и вообще 
£в Сибири. Его зарождение связа- 

о|но с колонизацией Москвой об- 
л|ширного края, появлением здесь 
||сильной светской и духовной вла- 
т;сти, петровскими преобразовани
я м и , развитием просвещения, дея- 
,91тельностью питомцев Киево-Моги- 
*1лянской академии, поставлявшей 
д(преподавателей всей России.

Во второй половине XVII века 
эщерковь, борясь с расколом и ере- 
кксями, начала действия за повыше- 
ыиние культурного уровня духовен- 
|т:ства, поддержанные правитель
ством . В конце века Петр I издал 
5>|указ об открытии в Тобольске шко- 
ьалы для подготовки низшего звена 
эдерковнослужителей. Ее строи
тельство было завершено в 1702 
^огоду с прибытием нового митро- 
.оголита Филофея Лещинского, на- 
эгмеревавшегося организовать обу
ч е н и е  по образцу юго-западных 
о/духовных школ. По его поручению 
I в Киев выезжал боярский сын Ере- 
91мей Иванов за книгами, учителями 
\ и даже певцами.

Обычно начало школьного теат- 
»а  приурочивают к 1705 году, свя
зывая эту дату с падением креста

о время представления. Однако 
тот год спектакли не начались, а

кий, он являлся “современником 
Симеона Полоцкого, св.Дмитрия 
Ростовского, Феофана Прокопови
ча и других духовных драматургов 
семисотых годов и потому, между 
прочим, был страстным любителем 
театральных представлений. Сам 
он сочинял комедии, трагедии и 
драмы, или запасся подобными 
произведениями в Киеве, учась там 
и после служа економом Киево- 
Печерской лавры”. К слову “сочи
нял” А.Сулоцкий сделал пояснение, 
что это очень вероятно, так как, по 
замечанию сибирского летописца, 
митрополит Филофей “славные и 
богатые комедии делал” . Если 
“делал” и не означает “сам писал”, 
то уж ставил -  обязательно.

Таким образом, Филофея Ле
щинского можно назвать первым 
сибирским “ режиссером” . В 
пользу последнего говорит эпитет 
“богатые”, который хорошо приме
ним к спектаклям и едва ли к пье
сам. Прямых сведений о наличии 
у Лещинского пьес собственного 
сочинения не сохранилось. Что же 
касается его режиссерских спо
собностей, то их привила будуще
му митрополиту Киевская духовная 
академия, воспитанником которой 
был Филофей. Здесь представле
ния школьного театра давались с 
начала XVII века и участие в них 
поощрялось. Так, в 1674 году в Ки
ево-братской коллегии (с 1701 г.
-  Академия) поставлена драма 
“Алексей, божий человек”, написан
ная преподавателями, в 1698 году
-  “Царство натуры людской пре- 
лестию... разоренное, благодатию 
же Христа... паки оставленное” и 
т.д. До наших дней дошло около 
двадцати напечатанных и постав
ленных в Киеве пьес.

А.Сулоцкий считает, что в То
больске были поставлены следу
ющие пьесы духовного содержа
ния: “Комедия притчи о блудном 
сыне” и трагедия “О Навходоно- 
соре царе, о теле злате и о триех 
отроцех, в пещи не сожженных” 
Симеона Полоцкого, трагикомедия 
“Владимир, славенороссийских 
стран князь и победитель...” Фео
фана Прокоповича, “Кающийся 
грешник”, “Рождественская драма”, 
“Успенская драма” Дмитрия Рос
товского и другие. Они созданы 
не только на евангельские, но и на 
исторические сюжеты, имеют нра

прекратились. 
Мы настаиваем 
на дате 26 де
кабря 1702 
года, когда по
добные пред
ставления на
чинались всюду, 
где это было 
возможно (в 
самый день 
Рождества 25 
декабря спек
такли не разре
шались).

И с т о р и к  
вопроса прото
иерей Алек
сандр Сулоц- 
кий в своей 
статье о ста
ринном театре 

в Тобольске не раз подчеркивал не
терпеливое желание Лещинского 
начать представления. Он отмечал, 
что вскоре по приезде в Тобольск 
(4 апреля 1702 г.) митрополит Фи
лофей стал заставлять учеников уч
режденной им славяно-русской 
школы разучивать и представлять 
комедии, трагедии и драмы.

Первые спектакли могли сыг
рать прибывшие с митрополитом 
лица, ссыльные украинцы, приве
зенные Е.Ивановым люди. Пред
ставления устраивались по праз
дникам и Филофей не мог пропус
тить Рождество или святки 1702 
года, когда для спектаклей все име
лось. Высокий духовный сан, ответ
ственность перед царем, любовь к 
театру, стремление использовать 
его для пропаганды, конечно, побу
дили его начать театральные пред
ставления в Тобольске, в которые 
все шире стали привлекаться уче
ники. Но даже, если не “успели” 
подготовиться к этому времени, то 
уж на Пасху 1703 года представ
ления состоялись обязательно.
---------------------  2 ________________

Каков же был репертуар То
больского театра тех лет и где ус
траивались спектакли? Биография 
Филофея Лещинского позволяет с 
уверенностью ответить на первую 
часть вопроса. Как пишет А.Сулоц-
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воучительный характер, ассоции
руются с современностью. Оче
видна их воспитательная цель на 
верность церкви, царю, отечеству.

3 _______________
Для каждого представления ус

траивали сцену вблизи архиерей
ского дома, между кафедральным 
Софийским собором и Сергиевс
кой церковью, ныне не существую
щей. Все эти сведения Сулоцкий 
почерпнул из краткого жизнеопи
сания митрополита Филофея, по
мещенного под 1727 годом в руко
писной “Сибирской летописи” , хра
нившейся в библиотеке Тобольс
кой семинарии. Там, между прочим, 
сказано: "... Когда должно на ко
медию зрителям собиратца, тогда 
он, владыка, в соборные колокола на 
сбор благовест производил”. К со
общению летописца Сулоцкий до
бавлял, что сбор в театр произво
дился таким же колокольным зво
ном, “как обыкновенно благовестят 
к литургии” в храмовые и пре
стольные праздники, сбирая мно
го народу.

Конечно, никаких подробностей
о спектаклях от столь далекого вре
мени до нас не дошло. Известно 
лишь, что если в представляемых 
пьесах “были введены в разгово
ры и действие Господь Иисус и 
Божия Матерь, то вместо действу
ющих лиц всегда выставлялись 
только иконы”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Все шло благополучно, но 8 мая 
1705 года, в праздник апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, во 
время представления поднялась 
сильная буря, сорвавшая с главы 
соборного алтаря крест, а с Сер
гиевской церкви -  весь верх с ма
ковицей и крестом. Противники 
театра использовали это для вре
менного прекращения спектаклей. 
Летописец приписывал это бед
ствие гневу божию за “игрища ко- 
медианские” . Возражая ему, Су
лоцкий писал, что летописец о пье
сах, показанных при митрополите 
Филофее, по-видимому, судил “по 
глупым и плоским выходкам бала
ганных паяцов, потешающих про
стой народ на площадях, или, по 
крайней мере, по некоторым пие- 
сам своего времени”.

Становясь на защиту репертуа
ра архиерейской (затем славяно
русской и славяно-латинской) шко
лы, Сулоцкий замечал: “Пиесы те от 
всего этого, равно как от комедий 
и водевилей настоящего времени, 
далеки, как небо от земли”. Он уве
рен, что они были подобны упомя
нутым сочинениям Симеона Полоц
кого, Димитрия Ростовского, Ф.Про
коповича. “Содержание для них ... 
обыкновенно заимствовалось из 
библейских книг” , их писали “пре
имущественно лица духовные или

монашествующие”, играли не толь
ко на Украине, “но и в строгой Мос
кве еще до Петра, и не только у лиц 
светских, но и у лиц духовных, ни
какого богохульства не допуска
лось”. Наконец, эти пьесы “были 
представляемы наиболее с целию 
назидания зрителей, чтобы сцени
ческими представлениями биб
лейских событий сильнее подей
ствовать на сердца, на чувства со
временников. Нет сомнения, что и 
митрополит Филофей приказывал 
представлять в Тобольске коме
дии... не по одной только привыч
ке к ним в Киеве и не для увеселе
ния только себя и жителей Тоболь
ска, но и для назидания сих после
дних, а также для приучения учени
ков своей школы к свободнейше
му произношению проповедей и 
речей”. “О последней цели сцени
ческих представлений в старые 
годы при архиерейских домах, - 
подкрепляет свое утверждение Су
лоцкий, - мне случилось слышать 23 
года тому назад от осьмидесяти- 
летнего почтенного по духовной 
опытности и сану старца (тоболь
ского архиепископа Георгия Ящур- 
жинского)” . Г.Ящуржинский был 
родом с Украины и обучался в Ки
евской академии. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Однако дело не только в Фило
фее Лещинском. Разыгрывать пье
сы духовного содержания ученикам 
духовных учебных заведений вме
нялось в обязанность § 18-м Духов
ного регламента (в отделе о семи
нарии).

В 1709 году митрополит Сибир
ский и Тобольский Филофей оста
вил свой пост по болезни и занял
ся миссионерской деятельностью. 
В 1717-1720 годах его приглашали 
управлять епархией в ожидании 
нового преосвященного. Он умер 
в Тюмени в 1727 году в звании схи
монаха и похоронен в Троицком мо
настыре “пред дверьми церковны
ми по левую руку”.

Начатое Филофеем продолжа
лось и после его смерти. Его вто
рой преемник митрополит Тоболь
ский и Сибирский Антоний Ста- 
ховский также был воспитанником 
Киево-Могилянской академии. С 
его дозволения ученики и учителя 
славяно-латинской школы пред
ставляли на святках и в другие 
каникулы пьесы духовного содер
жания в домах местной знати или 
“в одном каком-либо отведенном 
для этого здании, получали за то 
вознаграждение”. Собранные та
ким путем деньги шли на содер
жание учителей и самих учеников, 
в числе которых были дети из бед
ных сословий.

В делах архива Тобольской кон
систории сохранилась своего рода 
“ведомость”, из которой мы узна-
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ем, что учителя Тобольской школы и 
в прибавку к жалованью получали г 
по несколько рублей из сборов за 
театральные представления, за ра
зыгрывание учениками в святки, в 
Пасху и в каникулы комедий, драм 
и трагедий духовного содержания. 
Например, учитель пения и чтения, 
сын тобольского священника Петр 
Кирьяков в 1737 году перед кре
щеньем “получил 4 рубля из коме
дий”. Полученные оплаты за учас
тие в спектаклях -  первый шаг к 
профессионализации исполните
лей.

Постепенно совершалась секу- ; 
ляризация школьной драмы, кото- 
рая начинала откликаться на свет- | 
ские события, на сцене появились I 
мирские лица. Выросло значение ; 
интермедий, сочиняемых и пред
ставляемых на злобу дня, насыщен
ных живой разговорной речью. Ин- 
термедии стали связующим зве- ■

____________________________________ 4



Н ном между скоморошьими сцена- 
i ми и русской комедией XVIII века.

Был бы школьный урало-сибир- 
с ский театр скрыт от нас завесой 
I: времени, если бы его представле-
I- ния не посмотрели участники Вто- 
\: рой Камчатской экспедиции по 

пути на восток. 15 апреля 1734 года 
академик И.Гмелин и его спутни
ки смотрели в Тобольске днем 
“Пасхальную драму” в исполнении 

щучащихся архиерейской школы. В 
1751 году в Гёттингене вышла кни
га вернувшегося в Германию Гме- 
лина с описанием виденного в То
больске представления, не раз вос
производившимся исследователя
ми.

Оно открылось пением, после ко
торого один из “отроков” поздра- 

|i вил зрителей с Пасхой. Сама пье
са началась с появления одетого 

ai во все черное дьявола. Он гнал 
гг перед собой седобородого дрях- 
п.лого Адама, который жалобно крях- 
гг тел и выражал обычные недуги ста- 
арости. Дьявол всячески издевал- 
!СХ ся над старцем, а напоследок по
дложил ему на плечо чучело змеи с 
ir яблоком в раскрытой пасти. Полу- 
ж живой Адам падал ниц. Выходила 
ей с косой Смерть, желая овладеть 
"3 стариком, но дьявол мешал ей сво- 
iNi ими проделками. После появления 
^Христа с крестом в одной руке и 
эа венцом в другой, дьявол безуспеш- 
шно пытался спрятаться и убегал.

Христос воскрешал Адама, наде- 
зйвал на него золотой венец и уво- 
шдил с собой. Старец благодарил 
'N Искупителя. Далее изображались 
эг|получение десяти заповедей, кре

щение, комические выходы, а под 
конец вновь появлялись Христос, 
Адам, дьявол и Смерть. Подросток 
вновь обращался с речью к при
сутствующим, певчие пели. Полу
чалось своего рода сценическое 

срондо. (А.Пыпин. Сибирь и иссле- 
ддование ее. -  “Вестник Европы”, 

311888, т.2, кн.4, с.721).

Академик Н.Тихонравов увидел 
в этом эпизоде христианской дра
мы ее древнейший сюжет -  искуп
ление человеческого рода. (Лето
писи русской литературы и древ
ностей, т.З. М., 1861, с.37). Слож
ность тобольского спектакля была 
особенно очевидна на фоне святоч
ного представления, которое до 
этого видели участники экспеди
ции в Исетском заводе. Его дава
ли ряженые. На сцене был Хрис
тос, Смерть, дьявол, знатные госпо
да, музыканты. Разыгранные ряже
ными сцены должны были служить 
напоминанием, что люди смертны, 
но Гмелин “догадался”, что главной 
целью исполнителей было получить 
на водку. Кроме того, обученные в 
архиерейской школе опытными 
учителями, тобольские юные “акте
ры” поразили ученого мастерством 
декламации. Гмелин отметил отход 
молодых исполнителей от суще
ствующего канона: включение в 
текст вставных шуточных номеров, 
а в сцену крещения -  реального 
местного лица -  остяцкого князя. 
Так библейский сюжет приспосаб
ливался для насаждения правосла
вия среди местных народностей.

В 1743 году митрополит То
больский и Сибирский Антоний 
Нарожницкий взамен славяно-ла- 
тинской школы учредил в Тоболь
ске духовную семинарию, что акти
визировало деятельность школьно
го театра. Заслуживает внимания 
замечание А.Сулоцкого: “Семина
ристам старых времен интересно 
и удобно было давать театральные 
представления, между прочим, по
тому, что между ними завсегда 
бывали музыканты, игроки на 
скрипке, гитаре, гуслях, кларнете и 
проч.”. С получением преподавате
лями семинарии штатного жало
ванья “актеры-самоучки” (выраже
ние Сулоцкого) перестали делить
ся с ними и своим начальством 

в ы р у ч е н н ы м и  
деньгами. Более 
того, они стали иг
рать пьесы нере
лигиозного содер
жания для увесе
ления публики, по
лучая от нее плату 
за свои представ
ления. Среди этих 
пьес -  народные 
драмы “Царь Мак
симилиан” и “Царь 
Ирод”, комическая 
опера “Калиф на 
час” Д.Горчакова, 
комедия “Фомка” . 
Был сделан еще 
один шаг к полу
профессионально
му коммерческому 
театру.

Хотя Украина продолжала по
ставлять в Сибирь своих кандида
тов на высокие церковные должно
сти (так, в 1758 г. в сан митропо
лита Тобольского и Сибирского 
был рукоположен выходец из Га
лиции Павел Конюшкевич, в мире
-  Петр), школьная драма, ярыми 
приверженцами которой они явля
лись, постепенно сходила со сце
ны. Школьными (семинарскими) 
представления назывались уже не 
потому, что на них игралась школь
ная драма Симеона Полоцкого, 
Феофана Прокоповича и Димитрия 
Ростовского, а именовались так по 
месту исполнения, а еще чаще по 
принадлежности исполнителей к 
семинарии. Устная русская народ
ная драма оказывала, как и светс
кая драматургия, влияние на 
школьный театр. Отгородиться от 
этого влияния было невозможно. 
Да и сам жанр начал постепенно 
“омирщвляться”. Драма перестала 
нести предназначенные ей рели- 
гиозно-воспитательные функции. 
Пользуясь преобразованием ду
ховной семинарии, ее руководите
ли и отцы церкви в 1818 году зап
ретили показ спектаклей по домам 
якобы “для отвращения случив
шихся при них и вследствии их 
нравственных беспорядков. Одна
ко семинаристы, утоляя запросы 
жителей, продолжали давать пре
ставления тайно”.

Любовь к театральным зрели
щам восприняли от семинаристов 
остальные слои тобольского обще
ства. Выходец из рода купцов- 
предпринимателей Корнильевых 
капитан Иван Андреев считается 
основателем светского театра в 
Сибири. Семинаристы пополняли 
кадры Тобольского театра при гу
бернаторе А.Алябьеве. В XIX веке 
сильное развитие получил здесь 
любительский театр. В Тобольске 
сооружено первое театральное зда
ние в Сибири. Всему этому поло
жил начало школьный (семинарс
кий) театр.

Школьный театр в России суще
ствовал не более чем в десяти го
родах. Следуя традициям Киево- 
Могилянской и славяно-греко-ла- 
тинской академий, школьный театр 
в Тобольске стал вровень с анало
гичными театрами в Ростове Ве
ликом, Новгороде, Полоцке, Твери, 
Смоленске, Астрахани и сыграл 
важную роль в истории отечествен
ного сценического искусства.

А н а т о л и й  И В А Н О В ,  
к а н д и д а т  

и с к у с с т в о в е д е н и я .
г . М о с к в а  

Н а  ф о т о к о п и и :  
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р  в  

Т о б о л ь с к е ,  
п о с т р о е н н ы й  в  1 8 9 9  г о д у .
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театральном центре 
“Скворешн ик” проведе
на встреча с предста
вителями средств мас

совой инф ормации городов 
Нижневартовска и Су ргута, 
на которой обсуждались пути 
развития городского драма
тического театра. Коллектив 
центра представил журнали
стам два спектакля: по пье
се Ф.Аррабаля “ Пикник” и 
“ Визитка” . На встрече гово
рили о репертуаре театра, 
его роли и месте в культур
ной жизни города, об орга
низации единого театраль
ного пространства округа с 
обменными гастролями, фе
стивалями.

Маленькая сцена, крошеч
ный зрительный зал -  театр 
в миниатюре. Но, оказыва
ется, недостаток простран
ства и комфорта не умаля
ет силы искусства, когда на 
сцене профессионалы. Ак
теров театра отличают мо
лодость и динамичность.

П ац и ф и стска я  пьеса 
“Пикник” вызывает невесе- 
лые размышления о б ес
смысленности войн, которые,

к сожалению, не прекращаются 
на Земле. А спектакль-концерт 
“Визитка” развеселил публику. 
В зале то и дело раздавались 
смех и аплодисменты.

Несомненным успехом в ре
пертуаре театра пользуется 
спектакль одного актера по пье
се Н.Гоголя “Записки сумас
шедшего” . Актер Павел Потапов 

в роли Поприщина “держит” 
зал два часа. Все это вре- | 
мя зрители буквально смот- | 
рят прямо в лицо актеру. 
Видят тончайшие оттенки 
мимики, блеск глаз, румянец , 
волнения. Живое лицо акте
ра выражает то развязность, 
равную хлестаковской, то 
смятение от непонимания 
своей ничтожности в этом 
мире, то слезы от любовно
го томления по дочери на
чальника.

Полубезумный монолог 
Поприщина, метания по сце
не, быстрые, лихорадочные ; 
рисунки мелом на стенах, 
иллюстрирующие пережива
ния героя, манипуляции с ; 
шинелью, шкафами -  все это ;о 
держит сочувственное вни
мание зрителя, потому что ( 
исполняется талантливо. Ни * 
одной фальшивой ноты, гри
масы за двухчасовое дей
ствие. Финал пьесы, когда £ 
Поприщин, доведенный истя- ■
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аааниями в сумасшедшем доме 
ддо минутного просветления, об- 
оращается с мольбой к матуш- 
ж е  своей, трогателен до слез. 
КЭта сцена в спектакле -  три- 
пумф актера.

Недавно в центре с успехом 
тр о ш л а  премьера спектакля 
У“Дом Бернарды Альбы” Ф.Лор- 
ж и . В нем гармонично слились 
:в единое трагическое целое му

зыкальное оформление, декора
ц и и , костюмы, игра молодых ак
т р и с . Дом Бернарды -  монас
т ы р ь  для пяти ее дочерей, ли
ш енны х любви и не перестаю- 
дщих мечтать о ней. Их души 
лрвутся из прочно запертого 
>дома туда, на волю, откуда до- 
эносится грубый говор и смех 
^мужчин, звуки музыки, сплетни 
I о падших женщинах. Деспотич- 
□ной матери не удается подавить 
, з детях жажду счастья, любви. 
^Среди дочерей назревает бунт. 
зВот уже одна из них -  юная Аде- 
в:па посмела надеть в дни трау- 
soa по отцу зеленое платье. Вот 
^другая не отступила перед гроз
ны м посохом матери, недвус- 

ысленно сжимая в руке ка- 
ень. Вот расшалившиеся сес

тры пускаются в пляс -  можно 
было бы сказать по-русски. Но 
это не пляс -  на сцене испол
няются темпераментные испан
ские танцы, прекрасно постав
ленные и исполненные, выража
ющие характер каждой из зат
ворниц. Мать в своем напыщен
ном благородстве не видит над
вигающейся трагедии. Но это 
чувствуют зрители. В финале 
спектакля покончила с собой 
Адела.

На спектакле справа от меня 
сидела пенсионерка, слева -  
подросток. Мои такие разные 
соседи, замерев, сопереживали 
жизни испанских девушек, такой 
отличной от нашей современ
ности, такой далекой и, казалось 
бы, неинтересной нам. Это луч
шая оценка спектаклю.

В 2000 году театр ожидает 
новоселье в театральном зда
нии со зрительным залом на 
двести мест. Но театралы Ниж
невартовска любят “Сквореш- 
ник” и в его сегодняшних тес
ных стенах. Они гордятся сво
им театральным центром. Объе
динившись в начале девяностых 
годов в детской театральной

студии и в центре китайской 
гимнастики, “Скворечник” сей
час известен среди професси
ональных театральных коллек
тивов страны . Театральный 
центр принимает участие и был 
неоднократным лауреатом и 
диплом антом  р о сси й ски х  и 
международных фестивалей. 
Спортсмены “Скворешника” в 
соревнованиях по ушу завоева
ли более ста медалей, из них 
21 -  золотые.

В репертуаре театра пьесы 
А.Пушкина, А.Чехова, С.Мроже- 
ка, спектакль по стихам поэтов 
шестидесятых. Намечены к по
становке “Сирано де Бержерак” 
Ростана, “Д оходное м е сто ” 
А.Островского, “Синяя птица” 
М .М етерлинка, “ В ожидании 
солнца” по пьесе “Снегурочка” 
А.Островского, “Завтра была 
война” Б.Васильева.

Розалия КОСТРУЛИНА 
На снимках: 

артисты театра 
“Скворешник” Ирина 

Потапова в роли Бернарды  
Альбы и Павел Потапов в 

роли Поприщина.
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от уже пять лет как то на дачном уча-
ансамбль ' “Сургутя- 
не” , организованный 
при совете ветера-4' 

нов неработающих пенсио
неров микрорайона энерге- 
Iтиков в Сургуте, радует го
рожан своими песнями. 
Председатель совета вете
ранов микрорайона -  не- 
л/томимая, энергичная жен-, 
иди на, ветеран трудового 
ф ронта ’’ Куканина Майна 
П авловна сплотила отлич- 
1ный голосистый коллектив, 
i  музыкальный руководи*" 
э;гель -  баянист Нина Васи- 
пьевна Швецова подобра
нна репертуар, Звучат в ос- 
хновном русские ^народные 
эпесни о Сибири, о родном 
}срае, о городе Сургуте. i 

Участники"ансамбля -  
пюди солидного возраста, 
оютераны труда, старожилы 
'Сургута. К примеру, участ- 
тик-Великрй Отечественной 
оюйны Кондаков Иван Пет- 
орович на 82-м году жизни 
;эне может сидеть дома.Ле-

стке, ходит пешком- на ры- 
' балку. А зимой у него репе

тиции и концерты.
. г  Более двадцати концер
н о в  в год устраивает ан
самбль. Выступает перед 
ветеранами войны, инвали
дами, в интернатах, в Лколах, 
в до^ле престарелых. Й вез
де встречают этот неболь
шой коллектив с радушием 
и уважением. С пбмощью 
спонсоров проводим встре
чи пожилых людей микро
района, чествуем именинни- 
ков-юбиляров, устраиваем 
Посиделки, выставки рукоде-" 
лий и одежды, сшитой рукз- 
ми участников ансамбля.

Мы просто не умеем ина
че жить, с детства привык
ай к труду. Трудились в ли- 
'Хие годы войны, восстанав
ливали разрушенноевойной, 
cfpon/in новые города в Си
бири. И сегодня нам^песня 
строить и жить помогает.

Сейчас, в Сургуте прохо
дит смотр художественной 
V .  S ' *"•*.

самодеятельности среди 
4 коллективов ветеранских 

организаций в честь 55-ле- 
тия Побёдьк А в прошлом 
19§9 году ло итогам смот- 
ра-конкурса среди коллек
тивов города ансамблю 
“ Сур гутян е ’) присуждены  
второе место и денежная 
премия. \ >.. • )

Раньше нам приходилось 
ездить в конец ^города для 
проведения вечеров и репе
тиций, а теперь прямо в мик
рорайоне открыт культурно
досуговый центр пенсионе- 
ров-энергетиков. Здесь пре
красные залы, комнаты для 

>' посиделок. Сейчас мы мо- 
' жем без проблем встретить 

гостей, угостить чаем, прове
сти концерт. Мы видим как 
загораются, йскорки в гла
зах и молодеют наши вете
раны. Ради этого \л хочется
жить.

Таисья ПОХЛЕЁИНА, 
участница ансамбле. 

На снимке : у-taw» • пшчп 
ансамбля “Оургутяне ” .
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та милая застенчивая 
женщина, когда рас- 
сказывает о себе, и 
смеется, и плачет. Ро

дилась она в сорока километ
рах от священного озера Нум- 
то. Семья была большая. Сколь
ко помнит себя Дуся, её отец, 
Николай И ванович Рандымов, 
всегда занимался рыбалкой и 
охотой. С пятилетнего возраста 
эта маленькая девочка ездила 
с отцом на охоту и рыбалку. 
Летом -  на лодке, зимой -  на 
оленьей упряжке. Николай Ива
нович поставит сетки, покажет 
дочурке, как надо проверять их, 
как вытаскивать рыбу. Дуся бы
стро научилась рыбацким пре
мудростям и с младшими бра
тьями ездила на рыбалку.

Когда в сетку попадал круп
ный язь, а силенок не хватало 
вытащить его, девочка достава
ла перочинный ножичек и раз
резала сетку. Николай Ивано
вич потом чинил сетку, но ни
когда за это не ругал дочку.

Ездила маленькая Дуся с 
отцом и на охоту. Нет, она не 
убивала птиц, стрелять до сих 
пор не умеет. Да и Николай 
Иванович лишний раз не тра
тил свои заряды, когда можно 
пользоваться слопцами (ловуш
ки для глухарей). Она просто 
помогала отцу, и очень внима
тельно наблюдала за тем, как и 
что делает её отец.

Когда Дусе было лет десять 
или одиннадцать, она гостила у 
своего деда Михаила и решила 
сделать маленькие слопцы, как 
делал её отец. И сделала. При
манкой послужили пауты. Пой
мает девочка паутов и кладет 
их на дощечки. Подлетит тря
согузка или камышовка и по
падает в ловушку. Дуся выта
щит птаху, погладит её, откроет 
клюв и подует. Птичка встрепе
нется, оживится, а девчушка от
пускает её на волю.

Хорошо было охотиться осе
нью, когда речки и озера покры
вались льдом. Утки все уже уле
тели на юг, а на воде остава
лись те, у кого ещё не выросли 
крылья. Обычно в такой ситуа
ции оказывался поздний выво
док. В конце концов он поги
бал.

Ю
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И вот отец с дочкой на лод- 
ке-калданке плыли по замерз
шей речке Казымке, долбили лед
и, опустив руки в холодную воду, 
вытаскивали уток. Николай Ива
нович был запасливым хозяи
ном и не хотел, чтобы его се
мья оставалась голодной.

Иногда отец уходил на охоту 
в тайгу надолго, и Дусе с мате
рью часто приходилось карау
лить перевесы на уток. Сидишь, 
бывало, на утренней или вечер
ней зорьке и ждешь, когда утки 
подлетят. О пропитании беспо
коились сами.

Если оглянуться назад и по
смотреть на прожитые годы, то 
оказывается, что не так уж все 
плохо было. Евдокия Николаев
на закончила восьмилетку в по
селке Казым, Ханты-Мансийс- 
кое педагогическое училище и 
Ленинградский институт име
ни Герцена. И как она счита
ет, её учителя помогли выб
рать дорогу в жизни. После 
восьмилетней школы Вален
тина Ивановна Ахтямова, тог
да она работала заведую
щей Березовским РОНО, по
просила девочку с о 
брать документы и при
ехать в Березово. И она 
же, почти взяв девочку 
за руку, пошла с ней в 
поликлинику за меди
цинской справкой.

- После окончания 
восьмого класса, я ле
том осталась в Казыме 
и зарабатывала деньги 
на дорогу в Ханты-Ман
сийск, - рассказывает 
Евдокия Николаевна. - 
Работала в поселковом 
детском саду воспита
телем  в старш ей  и 
младшей группах. А ве
черами для ясельной 
группы стирала ползун
ки и пеленки. Я знала, 
что родители не могут 
мне помочь деньгами.
Кроме меня дома остались се
стра Ульяна и трое братишек 
Виктор, Василий и Вова.

Я заработала 150 рублей, из 
них 50 рублей отправила домой 
переводом на продукты роди
телям.

В Березово Дусе выделили

тила Дуся на своем пути. Когда 
девочка поехала учиться в Хан
ты-Мансийск, её тетя, Надежда 
Карповна Молданова, написала 
письмо своей подруге юности 
Руфине Ивановне Хозяиновой, 
чтобы она со своей мамой Лю
бовью Корниловной взяли шеф
ство над племянницей. И с тех 
пор, уже 35 лет, Евдокия Нико
лаевна дружит с тетей Руфи
ной и её мамой, они стали род
ными, близкими людьми.

В 1957-1960 гг. в Нумто ра
ботала Нэля Ильинична Башма- 
кова, фельдшером, Дуся тогда 
училась в начальных классах, с 
той поры они и дружат.

Семь лет Евдокия Вожакова 
прожила в городе на Неве и с 
тех пор поддерживает связь с 
бывшими соседями Максимо
выми. Отправляет по праздни
кам посылки и денежные пе
реводы. Проездом или приез
дом в Ленинград всегда желан
ный гость.

Песни Дуся любит петь с 
детства. Поет их и на рус

ском, и на хантыйском язы
ках. Она знает песни, ко

торые пел отец, когда 
плел дома гымгу, знает 

песни матери, когда та 
за шитьем что-то пела, 

знает песни ро д 
ственников. Когда 
она слушала колы
бельную песню в 
детстве и засыпа
ла под неё, во сне 
ей снились звери и 
птицы, слышались 
их крики. Да и сей
час, когда слушает 
колыбельную, то 
возвращ ается  в 
детство, в свою 
лесную избушку. С 
одной стороны -  
бескрайняя тундра, 
с другой -  тайга. 
А рядом речка Ка- 
зымка.

Сказки, легенды, песни в се
мье Рандымовых имели главный 
смысл в жизни.

Евдокия Николаевна с пес
нями народа ханты выступала 
в Эстонии, в городах Таллине, 
Тарту, Пярну. Летом прошлого 
года участвовала в фольклор

деньги на дорогу до Ханты-Ман- 
сийска, чтобы девочка могла 
спокойно добраться до места 
назначения и сдать экзамены.

Добрым словом вспоминает 
Евдокия Николаевна своих учи
телей педучилища Генриетту 
Алексеевну Бусыгину, Зою Кон
стантиновну Орлову, Илью Д е
мьяновича Петровца, Антонину 
Георгиевну Петровец, Татьяну 
Ефимовну Кармину, классного 
руководителя.

Она чувствовала себя в учи
лище очень хорошо. Свободно
го времени почти не было. Рано 
поднималась, шла завтракать, а 
потом спешила на занятия. За

нималась музыкой у педагогов 
Владимира Михайловича Дады- 
ко, Геннадия Михайловича Ми
хайлова, в оркестре баянистов, 
участвовала в самодеятельно
сти . З аним ал ась  лыжным 
спортом, легкой атлетикой.

Много хороших людей ветре-



ном фестивале в Финляндии, по
священном 150-летию Калева- 
лы. В рамках фестиваля был 
организован второй ф инно- 
угорский конкурс народных ан
самблей.

Что запомнилось на этом 
фестивале Евдокии Николаев
не? Прекрасные фольклорные 
группы из Сыктывкара, Удмур
тии. Округ представляла она 
одна.

Она обошла все фестиваль
ные площадки, записала три 
магнитофонные кассеты.

А когда приехала домой, вы
ступила перед мастерами при
кладного искусства по бересте, 
рассказала о поездке, показа- 

i ла фотовыставку и пела песни 
: в Центре искусств националь

ного творчества.
Она сделала неоценимую 

| услугу -  записала очень ред-
• кие ф инно-угорские песни и 
, использовала их в передачах 
: окружного радио, передала в 
j архив радио.

- Мне кажется, что когда угро-
* финские народы приглашает 

Финляндия, Венгрия, Эстония, - 
размышляет Евдокия Николаев
на, -  то все у них получается

i по-доброму. Ты ощущаешь теп- 
. ло, внимание и чувствуешь себя 
i как дома. И встретят, и прово- 
, дят. Помню, когда из Эстонии 
i приезжал Эдгар Саар и финн 

Тапани Салминен, так их в вы- 
; ходные дни одних оставили в 
1 гостинице “ Югра” . Съездила к 
I ним и забрала к себе домой, 

устроила для них вечер отдыха.
Евдокия Николаевна поет и 

танцует не только за границей, 
но и дома, в своей деревне Нумто, 
где устраивает большие концер-

1ты. И жители благодарны ей за 
это.

В Нумто Евдокия Николаев- 
йа любит приезжать с мужем 
Владимиром Вожаковым и деть
ми. А встретилась она с Воло
дей так. Однажды, когда Дуся 
училась на четвертом курсе пе
дучилища, ей приснился сон: как 
будто она идет по Невскому 
проспекту, хотя сама никогда в 
Ленинграде не была, о Невском 
знала только по картинкам и 
фильмам. Навстречу ей идет 
какой-то молодой человек в во

енной шинели, лица его она не 
запомнила, и приглашает девуш
ку во Фрунзенский ЗАГС. И она 
соглашается. Сон ей показал
ся вещим.

Дуся приехала учиться в Ле
нинград в августе, а 9 сентября 
1970г. в свой день рождения 
устроилась на работу на завод 
“Рентген-прибор” . Утром и ве
чером ходила мыть полы, уби
рала железную стружку четыре 
года. Днем занималась в инсти
туте. Каждое лето в годы учебы 
в пединституте от завода езди
ла работать в пионерский ла
герь на Карельский перешеек. 
А впервые с Владимиром встре
тилась 5 декабря 1970, в день 
сталинской Конституции. Вла
димир, отслужив в Эстонии, при
ехал в Ленинград за два года 
до её приезда. Работал в мили
ции, охранял мемориальные 
кладбища и разводящиеся мо
сты.

Он сразу выделил из толпы 
девчонок эту красивую девуш
ку, но не запомнил её имя, то ли 
Дуся, то ли Люся. Искал её в 
педагогическом общежитии три 
месяца и еле нашел. Володя 
родом из Пермской области.

24 октября 1972 года они 
поженились. Здесь, в Ленингра
де, Евдокия Николаевна закон
чила пединститут, здесь роди
лись её дети, Ирина и Игорь, ко
торые имеют медальоны детей, 
появившихся на свет в городе- 
герое.

После окончания института 
Евдокию Николаевну пригласи
ли в округ. На что муж сказал: 
“ Если купишь ружье, мотор и 
лодку, то поеду” . Дуся серьезно 
отнеслась к его словам, и все 
его условия выполнила.

Евдокия Николаевна работа
ла преподавателем Ханты-Ман- 
сийского педучилища, методи
стом национальных школ в ок
ружном институте усовершен
ствования учителей, старшим 
научным сотрудником в научно- 
исследовательском институте 
возрождения обско-угорских 
народов.

Она также занималась под
готовкой учебников и словарей 
хантыйского языка, собирала и 
обрабатывала фольклор казым-

ских ханты, сказки, песни, леген
ды. Её интересуют народные 
приметы, тайный смысл суеве
рий.

Евдокия Николаевна не раз 
была в Венгрии, читала лекции 
и обучала хантыйскому и не
нецкому языкам студентов, ас
пирантов, преподавателей уни
верситета имени Лайоша Кошу- 
та в г.Дебрецен. Сейчас она ра
ботает над картинным словарем 
лесных ненцев, дорабатывает.

Когда в 1997 году Евдокия 
Вожакова поехала в Венгрию, 
она полчемодана взяла с со
бой разных лоскутных тряпочек 
и по вечерам шила из них хан
тыйские куклы, а потом дарила 
преподавателям и студентам. А 
те в свою очередь приглашали 
её на обед или ужин, а то и на 
садовый участок. И несказан
но Евдокия удивлялась, когда 
видела комаров и слышала го
лос кукушки, как будто бы она 
снова была дома. Свою зеле
ную зону венгры тщательно 
оберегают. А куклы она до сих 
пор мастерит, шьет детские хан
тыйские платья, любит шить би
серные подолы для платьев. 30 
с лишним лет занимается фо- 
тоделом.

Евдокия Николаевна на пен
сии, но по-прежнему сотрудни
чает с окружным радио, хантый
ской газетой “Ханты ясанг” , в 
которую она пишет с 16 лет, 
когда училась в педучилище. 
По-прежнему поет и танцует, 
читает стихи, собирает сказки, 
легенды, были...

Спустя годы, E.H.Вожакова 
говорит, что не жалеет о том, что 
много приходилось трудиться. 
Работая в институте возрожде
ния, она преподавала хантыйс
кий и ненецкий языки студен
там Ханты-Мансийского педучи
лища, а в медучилище вела фа
культатив по родному языку, в 
детском саду “Солнышко” -  за
нятия по бисеру.

Хотя седина и украсила её 
красивые, черные волосы, но 
душой она по-прежнему моло
да. Летом с мужем любит ез
дить на рыбалку и охоту, любит 
собирать ягоды и рассказывать 
внучке сказки.

Антонина НАДЕИНА.
Фото Анатолия ПАШУКА.
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овеем недавно, в ян
варе этого года, нам 
посчастливилось по 
б ы вать  в д а л е ко м  

мансийском селении Треско- 
лье. Далекое потому, что оно 
наход ится  в С ве рд л о вской  
области Ивдельского района. 
Путь оказался непростым, но 
большая благодарность води
телям вахтовых машин, кото
рые несмотря на бездорожье 
смогли доставить нас до ме
ста назначения. Едва замет
ная таежная колея уходила 
ку д а -т о  вдаль, в с то р о н у  
Уральских гор, но мы, проехав 
165 килом етров от Ивделя, 
вынуждены были остановить
ся здесь . Д альш е, по реке 
Лозьва, предстояло километ
ра три д о б и 
раться  либ о  
пеш ком, либо 
на “ Буранах” .
Наши провод
ники Валерий 
Анямов и Ев
гений М ихай
лович Алексе
ев доставили  
нас до Треско- 
лья на “ Бура
нах” . Помимо 
этих двух лю 
дей в неболь
шую экспед и 
цию отпр ави 
л ись  Татьяна 
С т е п а н о в н а  
Гоголева, д е 
путат Думы Ханты -М ансийс- 
кого автономного округа, пре
зидент общественной органи
зации “Спасение Ю гры” , Ан
ф иса М ихайловна Хромова, 
научный сотрудник парка-му
зея “ Т о р у м -М а а ” , Т атьяна  
Фильченко, молодая журнали
стка местной газеты “Север
ная зв е зд а ” из Ивделя и я, 
ко р р е сп о н д е н т  м а нси й ской  
газеты “Луима С эрипос” .

Какая сказочная красота, 
какой чудесный воздух пред
стал перед нами, ко гда мы 
ехали по реке Лозьва. Да, это 
та самая Лозьва, о которой не 
раз говорилось в вогульских 
легендах и сказаниях, и кото
рая знаком а через источни
ки путешественников, этногра

фов, историков. За одним из 
поворотов реки вдруг откры
лось живописное место. “Те- 
рас колынг я павыл” - мельк
нуло где-то  в подсознании. 
Ага, так вот он “Терас колынг 
я павыл” . Именно так звучит 
по -м ансийски  название д е 
ревни Тресколье. Оно озна
чает “ Река, поселившаяся в 
пещере скалы” . Пещера, как 
нам сообщили, имеет глуби
ну семь метров.

А вот и само Тресколье. 
Таинственно кругом, на дерев
ню тихо спускались сумерки, 
и мы восемь огненных точек 
заметили. Восемь жилых дво
ров -  34 жителя в этом селе
нии, и всего лишь малая часть 
из них родилась здесь.

Более 30 лет назад увидел 
эти м еста один ол еневод - 
манси. Благоприятное место 
для выпаса оленей и к тому 
же подальше от людских глаз 
с Большой земли -  заметил 
он, и остался тут жить со сво
ей семьей. Постепенно пере
брались сюда и другие семьи, 
основная часть приш ла из 
Суеватпауля. Сейчас это не
большая деревенька со сво
им сложившимся бытом, тра
дициями и тихой разм ерен
ной жизнью. В целом она ни
чем бы и не отличалась от 
других мансийских деревенек 
в нашем округе, но здесь как- 
то все ещё первозданно. По
строены сумъяхи (небольшие 
постройки на двух или четы

рех столбиках для хранения 
продуктов питания и одежды), 
стоят саваки (специальны й 
сарайчик, где сушатся и вя
лятся рыба, мясо). Сохранил
ся пусас -  загон для оленей. 
Сейчас оленей никто не име
ет.

Жилые дома построены не
далеко друг от друга, сумъя- j 
хи и саваки находятся вразб
рос и лишь узкая, протоптан- i 
ная троп инка  между всеми j 
постройкам и соединяет их. 1 
Радушно и тепло встречают | 
нас в каждом доме, застен- s 
чиво прячутся детиш ки. Но, j 
услышав мансийскую речь, по- : 
тихонечку подсаживаются ря- : 
дом и тоже беседуют. В из
бах скромное убранство, горит 

к е р о с и н о в а я  j 
лампа, в доме 
тихо и СПОКОЙ
НО, царит ста
ринный уклад 
ж и зн и , с с о - \  
б л ю д е н и е м  . 
м а н с и й с к и х  ! 
норм и этике
та.

Ничто не 
п о к а з а л о с ь  
нам чуждым, а 
наша молодая 
спутница поз
же п р и зн а е т 
ся: “За то вре
мя, пока я на
хо д и л а сь  в 
Тресколье, не- j 

вольно начинало казаться, что 
я попала в другое измерение, 
в мир непонятный, но очень 
спокойны й и добрый. Нахо
дясь в окружении привычных 
вещей, манси невероятно кра
сивые люди, с очень тонким 
чувством юмора. В своей де
ревне они чувствую т себя 
свободными” . Почему другое 
измерение? Может быть, по
тому, что до сих пор люди ос
вещают свое жилищ е ке р о 
си н о в о й  л а м по й ?  Н и ка ки х  
признаков современной ци 
вилизации, они не смотрят те 
левизор, но ежедневно слуша
ют радио, и знают, что проис
ходит в мире. Знают, что ког- 
да-то наша страна первая по
корила  ко см и че скую  высь,
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грядет на свет 21 век, век вы
сочайшей техники и науки, а 
тут керосиновая лампа.

Люди свыкаются со всем, 
несмотря на тяжелый и низ
кий уровен ь быта. Они д о с 
тойно держатся. Это сильные 
характером и крепкие духом 
лю ди. В спом инается  самая 
пожилая жительница Праско
вья Васильевна Анямова. Ей 
минуло за 85. Не 
так д а вно  она 
была парализова
на, но нашла в себе 
силы п о д няться .
По дому передви
гается при пом о
щи двух стульев.
Сначала садится  
на стул , в торо й  
ставит рядом и так 
она перебирается, 
затем  д в и га е т  
в п е р е д  первы й  
стул, снова пере
д в и га е тс я  туда, 
с та в и т  д р у го й  
стул. Таким обра
зом П расковья Васильевна 

, добирается до печки, чтобы 
погреться, поставить чайник. 
Печку растопить приходит к 
ней семья Александры Васи
льевны Анямовой. Они же по
могают ей с доставкой дров, 
воды и продуктов. Рядом лес 

| и вода, с этим проблем нет, а

|вот с продуктами и с други 
ми вещами первой необхо
димости проблема. В о-пер- 

i вых, люди безработные, пен
сии м изерны е. Д оход  ман- 

i с и й с ко й  сем ьи получается 
•' преимущ ественно от прода- 
, жи продуктов охоты или сбо

ра дикоросов. Во-вторых, это 
I, дорога. Случись какая беда,

! поблизости никакой помощи. 
Из тр а н с п о р та  лы жи с о б 
ственного изготовления и бу
ран (хорошо, когда есть чем 
его заправить). Хлеб трес-

!колыды пекут сами. С недав
них пор манси стали разра
баты вать землю. Почва, прав- 

J да, непригодная, каменистая, 
но, тем не менее, удается вы
растить немного картофеля и 
других овощей. Своих детей- 
ш кольников им приходится 
доставлять до П олуночного

своим и силами. О сенью по 
воде на моторных лодках, зи 
мой пешком на лыжах из од
ной деревни до другой. Кто- 
то может возразить, что ж так 
далеко и глухо забираю тся 
жить. Но каждый вправе вы
бирать место жительства там, 
где он будет чувствовать себя 
спокойно и свободно.

По пути сюда нам показа-

Тамара М ЕРОВА 
г.Х а н ты -М ан си й ск

- Тресколье

ли сож женны й кем -то  мост 
через реку, а недалеко в лесу 
были сожжены две охотничь
их избушки. В чем же прови
нились наши люди, за что им 
мстят таким образом? М ан
си любят родную землю, до
рожат самобытностью, помнят 
и почитаю т своих предков. 
Это их сила и вера, они ни за 
что, и ни под каким предло

гом не расстанутся с тем, что 
имеют. Они знают всех своих 
дедов, дядек, теток, скажут кто 
кому каким  род стве н ни ко м  
приходится. Пусть даже ни 
когда в жизни друг с другом 
не виделись, но при встрече 
и ра зговор е  что -ниб уд ь  да 
кто-нибудь проскользнет - об
щий знакомый, а то и вовсе 
общий предок. Словом, ман

си одна родня , 
одна кровь. А это 
уже кр е п ки й  к о 
рень на зе м л е . 
Жизнь у лозьвинс- 
ких манси тяжелая, 
они оказы ваю тся 
о то р в а н н ы м и  от 
мира сего, предо
ставл ены  сам им  
себе, но при этом 
они не отчаивают
ся, борются за вы
живание как могут.

Наш им м анси, 
ханты приходится 
легче в том плане, 
что о к р у г  им еет 

национальный статус. Права 
малочисленных народов за 
щищены рядом законов. Вы
ходцы из местной националь
ной среды  им ею т среднее  
или вы сш ее о б р а зо в а н и е , 
приобрели некую сам остоя
тельность. Лозьвинские ман
си се й ча с  тож е  пы таю тся  
проделывать кое-какие шаж
ки вперед. Не так давно со 
здали “Общество по выжива
нию и со ц и а л ь н о -э ко н о м и 
ч е ско м у  р а зви ти ю  народа  
манси ” . Председатель общ е
ства  Е вгений  М иха йл ович  
Алексеев. Дела не совсем ус
пешные, потому как приходит
ся сталкиваться на полосу не
понимания и отчуждения. Но 
вместе с тем мы рады, что 
появляется какой-то проблеск 
на будущее, и вообще спаси
бо тр е ско л ь ц а м  за д у х о в 
ность. В переди  ещ ё будут 
трудности, но мы все вместе 
должны преодолеть их, у нас 
это должно получиться.
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о м ка тка ! Т ом катка ! 
Сколько чувств вызо
вет это слово у тех, 

кто давно или недавно живет 
в Сытомино. Это один из не
когда многочисленных песков 
на Оби, где ещё можно добыть 
м уксуна, нельму, где годов 
двадцать-тридцать назад во
дились и осетры.

Сытомино, на угодьях кото
рого сохранилась Томкатка, ис
стари жило ры бодобы чей и 
сельским хозяйством. Были и 
лесоразработки, но в другом 
селении -  Горном, под юрис
дикцией Сытоминской терри
тории. Что здесь сейчас?

Крепкое хозяйство ры ба
ков в муниципальном унитар
ном предприятии “ В осхо д ” , 
вернувшееся на круги своя, как 
в тридцатых-сороковых годах, 
и получившее самостоятель
ность. Руководитель его Сер
гей Идиатулин, приехавший 
сюда ещё по распределению 
после учебы, сумел сохранить 
основное производство, прав
да, не в прежних масштабах.

А прежде в чанах солилась 
рыба, в бочках -  икра, копти
лась и вялилась продукция. 
Был даже свой госбанк. Стро
ились цеха, ледники, которые 
стоят до сих пор, однажды

п од обш ивкой  я прочитала 
“Кориков 1934 год” . Вот с тех 
пор и стоят рыбацкие лаба
зы и трудятся здесь из поко
ления в поколение женщины- 
сетевязальщицы, обработчи- 
цы рыбы. Мы наблюдали, как 
в трескучий мороз они гла- j 
зирова л и  щ уку. О кунаю т в 
е м ко сть  и б ро саю т, затем  
операция повторяется. Ны
нешним торговцам рыбой, что 
выставляют её кострами на 
улицах и площ адях города, 
наука сия неведома. Они не 
прочь поднять тебя на смех, 
мол, что ей сд е л а е тся  за 
день? А спросите этих жен- j 
щ ин-ры бачек с распухшими 
от воды и холода руками, за
чем они одевают рыбу в лед. 
Они и расскажут, что глази- 
ровка предохраняет продукт 
от “быгания” и сохраняет вку- . 
совые качества.

С тарож илы  такую  за б ы - 
ганную рыбу, что выставля
ют на солнце и ветер тор- 
говцы -перекупщ ики, есть не 
станут, коротко отметив “ Ка
кая это рыба, это щ епа!” По
жалуй, только в Сытомино и 
ум ею т сохранить  товарны й 
вид сырья, я не беру во вни
м ание  р ы б о ко м б и н а т , где  
идет глубокая и, главное, ка
ч е с тв е н н а я  п е р е р а б о т ка  
рыбы, даже привезенной  с 
дальнего востока.

С ергей Ахатович был ги 
дом у журналистов, конечно, 
чуть волновался. Говорить-то 
ему с непривычки, он лучше 
делом докажет.

Не первый уже год отме
чают, что дела в хозяйстве 
Идиатулина идут нормально, 
даже несмотря на оскудение 
водоемов. Правда, зимой ос- j 
новная часть рыбаков -  ра
бочих занята на строитель
стве муниципального жилья. 
Районная администрация раз- ] 
мещ ает здесь свои заказы , 
помогая при этом выживать 
предприятию и строит жильё 
для селян.

Тут же на территории ры- i 
боучастка, я называю его по 
старому, работает трактор- 
трелевочник, шкурят лес, пи
лят доски, словом, готовят ма
териалы для строительства
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{ домов. За три прошлых года
> здесь  сдано 27 квартир . Я 
I поговорила с жильцами од- 
I ной, они не нарадуются.

Строят в Сытомино и жи-
■ тел и. Не удержалась, зашла в 
1, дом директора местной шко-
i лы 3 .Егоровой. Она ещё не 
I вернулась домой, а муж Ген- 
I надий Т им оф еевич  с уд о - 
I вольствием показал дело сво- 
I их рук: просторный дом с за- 
I возней. То есть с гаражом, 
I где сверкала зеленая новая 
' “Волга” . Указал он и на мес-
■ то, где будет стоять баня. 
I П ро ф и на нси р о вал о  с т р о и 

тельство управление народ
ного образования Сургутско-

: го района, а руки-то свои, два 
сына кое-в-чем помогли. Вот 

! и обзавелись Егоровы с о б 
ственным ДОМОМ.

Такие энтузиасты есть и в 
рыбоучастке. Идиатулин под
держивает их желание и по 
возм ож ности помогает. Д о 
водилось слышать, что крут с 

} рабочими С ергей Ахатович, 
( н е  л ю бит ра схл яб а нн о сти ,
1 бдит дисциплину. И как ви- 

дим, это не прихоть руково- 
| дителя, а насущное требова- 
I ние дня. Поработал, получил,
: а деньги есть - ты тоже на 
: земле хозяин.

В другом конце села рас-
• п ол ож е но  м ун и ц и п а л ьн о е  
I предприятие “ М аяк” , тоже в 

старых помещениях бывшего 
совхоза “С ы томинский” . Хо- 

:: зяйство небольшое -  242 го
ловы крупного рогатого ско 
та и на его  попечении все

ж илищ но-ком м унал ьное  х о 
зяйство села. Работает 115 
человек.

Дисциплина здесь посла
бее, хотя в последнее время 
наметились некоторые сдви
ги: не хотят сельчане терять 
рабочие места, многие из них 
и раньше трудились на фер
ме, п р и в ы кл и . Вот то л ько  
очень нужно новое помещ е
ние для скота, и, по словам 
Владимира Алексеевича Ф о- 
менкова, районный бю джет 
долж ен про ф и на нси ро вать  
строительство ж и вотн ово д 
ческого корпуса.

Многие сытоминцы не си 
дят сложа руки, потому и жи
вут безбедно. Например, бра
тья Баклыковы, Комлевы, суп
руги Кортю ковы . Набираю т 
силы молодежные бригады, в 
частности, хорошо заявило о 
себе МУП “Уют” , которое воз
главил сын Сергея Ахатовича 
Александр. Мы побывали ве
чером в кафе этого предпри
ятия, где и готовят, и обслу
живают совсем молодые де
вушки и ребята. На этом они 
не остановились, планируют 
ещё занять несколько ниш. Я 
не буду раскрывать их секре
тов, жизнь такова, что иници
ати ву  б ы стр о  п р и б е р у т  в 
руки.

Стоит ещё сказать о стро
ительстве дорог внутри села, 
ЦДиТ, узла связи. Все это де
лается основательно, на дол
гий срок из бетона, кирпича. 
И все это предмет гордости 
С ергея Л ьвовича  Кулаго  и

главы местной ад м инистра
ции Л ю д м илы  Н иколаевны  
Ждановой. К слову, Жданова 
вторая женщина -  мэр, ранее 
долгое время тогдашний Со
вет возглавляла Антонина Ге
оргиевна Друганова, делегат 
XXV съезда КПСС, учитель, 
стихи пишет.

Мы встретились  с ней в 
центре дневного пребывания 
пенсионеров, в отдельно сто
ящем доме на берегу Сыто- 
м инки. К о гд а -то  здесь  был 
полноценный хозяйственный 
магазин, потом его не стало 
и здание пустовало, пока не 
решили переоборудовать его 
для пенсионеров. Пенсионе
ры подходили сю да кто на 
репетицию , кто на тренинг, 
наряд ны е и в с п о р ти в н о й  
ф орме.

К слову, вторую жизнь по
лучила и некогда обществен
ная столовая, где обязатель
но были в меню сметана, уха 
и прочие пряности-деликате
сы. Но пошатнулась система 
и опустела столовая, в кото
рой теперь “Уют” , тоже раду
ющий обедающих и отдыха
ющих.

Т о чко й  пр и л о ж е н и я  сил 
сы томинцев стали лесниче
ство, техучасток, электросети, 
по ж а рн ая , м е те о ста н ц и я . 
Последняя сохранилась здесь 
да в Угуте, в Дарко-Горшково 
и Рыскиных их уже нет. Раз
виваются частные предприя
тия, и, как замечают в район
ной службе занятости, безра
ботные здесь в основном те, 
кто отвык от труда, и люди, ко
торым он не требуется, по 
скольку и на своем подворье 
дел хватает.

Перспектива, как очертил 
глава самоуправления райо
на Александр Сарычев, лежит 
на поверхности. В окрестно
стях Сытомино начнется неф- 
теразработка. Но уже сегод
ня о сн овн ая  м асса  сем ей  
имеет источники доходов, что 
позволяет говорить о возрож
дении старинных сибирских 
деревень.

Галина КОНД Р Я КО ВА 
Сургутский район  

Снимки 
Анатолия ПАШУКА.
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Еще во время работы на 
Ямале часто слышал от знаю
щих людей о знаменитых жи- 
вунах в Ханты-Мансийском ок
руге, где зимой ловят очень 
много рыбы. Непременно хоте
лось узнать, что они из себя 
представляют, нет ли подобных 
мест на громадной территории 
Приуральского района с цент
ром в п.Аксарка, расположен
ного на восемьдесят километ
ров дальше Салехарда.

И вот последним речным 
трамваем из Ханты-Мансийска 
(а до него с южного Урала) 
прибыл с семьей в Октябрьс
кое, куда меня пригласили ин
женером по добыче рыбы.

Уладив дела с квартирой, во- 
I дой и дровами, в конце первой 
I декады октября вы-
i ехал в командиров- 
I ку в старинный по- 
I селок Низямы -  быв- 
; шую столицу воин- 
[ ственного хантыйс- 
I кого князя Алачева.
| Аборигены посели- 
I лись здесь не одну 
| тысячу лет назад, так как по бе- 
f регам речки Низямки находит- 
I ся около десятка давно забро- 
I шенных древних городищ, за- 
I росших лесом.

Деревня насчитывала полто- 
I ра десятка дворов. Здесь были 
н магазин, пекарня, медпункт, клуб
ii и недавно заброшенное здание 
| бывшей школы-интерната. Му- 
: жики работали до 1961 года в 
i местном колхозе, а затем их 
i передали в рыбозавод.

Перед сумерками рыбаки с 
I, двумя неводами выехали на 
1 промысел в разные стороны. Я
1, думал, что они будут промыш- 
i лять до утра, но одно звено вер- 
i нулось уже часа через два. Воз- 
1 главлял его Харлампий Егоро

вич Алачев -  хант невысокого 
роста, которому не было еще и 
сорока лет.

Я попытался вернуть их на 
1 промысел, но рыбаки разбежа- 
\ лись по домам и принялись до- 
1 пивать брагу. Отрывать их от 
\ любимого занятия было беспо- 
ялезно, допускать в пьяном виде 

до работы нельзя. К тому же в 
 ̂неводнике находилось около 

г тонны частиковой рыбы, кото
рую они добыли за одно при- 

1тонение на давно известной им 
‘I “золотой тони” , находящейся 
-I недалеко от поселка. Такой ре-

зультат считался хорошим даже 
за ночь работы.

Сдав на плашкоут утром улов, 
рыбаки до вечера разошлись по 
домам. А я, прихватив новень
кую двустволку и соседскую 
молодую пушистую лайку, пошел 
на охоту за рябчиками и тете
ревами, которых в ту осень было 
необычайно много.

За неделю жизни в поселке 
быстро познакомился со всеми. 
Алачев попросил меня не на
зывать его по имени и отчеству, 
а звать просто Харлашкой, так 
как он к этому привык с пер
вых дней жизни. Мне это пока
залось странным, потому что 
ханты обычно любят, когда к 
ним обращаются, как и к на
чальству, по имени и отчеству.

Харлашка родился и жил на 
древней земле своих предков. 
Уезжал только на службу в ар
мии да на вывозку леса на ло
шадях в лесоучасток за сто ки
лометров. Одно время пас за 
Обью колхозных лошадей и за 
высокий процент сохранности 
жеребят районные власти на
градили его Почетной грамотой. 
Обо всем этом я узнал много 
позднее, копаясь в архивах рай
онной газеты.

А так больше всего он зани
мался рыбалкой и охотой -  кол

хозам всегда доводили планы 
по сдаче пушнины.

К выпивке, как и соседи, при
страстился с ранних лет. Но 
при этом не дрался и не скан
далил, был добродушным.

Как-то раз зимой приехал на 
лошади пьяный из Шеркалы и 
заявил родителям: “ Езжайте 
сватать Груню. Я с ней догово
рился” . Сам свалился и уснул. 
Обрадовались родители, что их 
сыну нашлась невеста, поехали 
тут же в Шеркалы и привезли 
Груню с дочкой к себе домой. 
Она была лет на десять старше 
его. Растрясли Харлашку. По
смотрел он на невесту и зая
вил: “Вы не ту Груню привезли. 
Та молодая” .

Смущенные родители, напо
ив гостью чаем, со
брались везти ее 
обратно. И тут на 
радость родителям 
сын заявил: “Зачем 
увозить? Раз при
везли -  пусть жи
вет. Ей ведь тоже 
мужика надо” .

Симпатичная мансийская 
Груня оказалась очень хорошей 
хозяюшкой. Вопреки соседкам 
ее не тянуло к спиртному. В 
доме у нее всегда было чисто 
и уютно. Пищу готовила не 
только мужу, но и собакам. Ста
рательную женщину тут же при
гласили уборщицей в медпункт. 
Когда заболевшие обращались 
за помощью, непутевые медики 
давали им таблетки, но не те, что 
надо. Груня непременно по
правляла их, так как обладала 
хорошей памятью и за долгие 
годы работы давно усвоила и 
названия лекарств, и от каких 
болезней они применяются.

Харлашка жил беспечно. 
Спиртное привозили прямо на 
место рыбалки знакомые из Ок
тябрьского. Не раз выпадал на 
Оби из лодки, но хоть и не умел 
плавать, как-то успевал сообра
зить уцепиться за борт или его 
своевременно вытаскивали дру
зья.

На берегу часто садились 
вертолеты. Летчики тоже любят 
ценную рыбу, тем более деше
вую. Харлашка с нетерпением 
ждал их. Ведь они без бутылок 
не прилетали. Как-то в очеред
ной раз поспешил он к верто
лету, нагрузившись муксунами. 
А из него выходят первый сек-
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ретарь райкома КПСС и директор рыбозавода.

- Куда это ты, Харлампий Егорович, с рыбой 
торопишься? -  спрашивает хитро директор.

Не растерялся от неожиданности Харлашка 
и так дружески отвечает:

- Вы, наши начальники, едите только мороже
ную рыбу. Вам и свежей хочется. Увезите сво
им женам гостинцев от меня, - и положил ме
шок на пол в вертолете.

Неграмотный Харлашка был смекалист и об
ладал юмором. Как-то раз возвращался он от 
друзей из Свердловской области. В поезде 
уральские мужики, ехавшие в наши края с пай- 
вами за рыбой, угостили его и спросили: “А Ок
тябрьское большое? Какие там заводы есть?” .

- Октябрьское большое. С получки за неде
лю не обойдешь. А заводов там три -  кирпичный, 
масляный и рыбный, - бойко ответил он.

Однажды отдал я ему молодую хорошую лай
ку. Прихватил он еще свою беспородную соба
ку, ружье, перевалил по льду Обь и ушел в Сер- 
гино. Там набрал немного продуктов и ушел в 
таежную избушку. Утром на охоту не торопился. 
С рассветом грел чай и курил. В это время его 
собаки уже рыскали вокруг в поисках дичи. На
пившись чаю, он неторопливо шел на лай и стре
лял белок или боровую птицу. Как только уда
валось убить соболя, спешил уйти в Сергино и 
пропивал там все, что добывал. Голодные соба
ки убегали в Низямы к хозяйке.

На конечной станции Приобье свердловские 
охотники нередко спрашивали местных мужи
ков, где можно купить хороших лаек. Их направ
ляли непременно к Харлашке. К тому времени 
ему один октябрьский любитель отдал пару сим
патичных лайкондов, очень боящихся выстрела. 
Харлашка посадил их на цепь, а работящая Гру
ня исправно кормила вареной рыбой.

Приехали уральцы на шлюпке, познакомились 
с Харлашкой, угостили спиртным и попросили 
продать им добрую собаку.

- Дак, какой мне смысл продавать сейчас? 
Наступает октябрь. Скоро пойду в лес, завалю с 
ними пару лосей, выручу за мясо рублей восемь
сот, а вы за собаку больше 150 рублей не дади
те. Честно скажу, что вот эти две, на цепи, хоро
шо работают только по лосю и медведю, - с 
серьезным видом нахваливал собак Харлашка, 
а сам думал хитро: “Хоть бы клюнули, купили” .

- А эта пестрая за каким зверем идет? -  спро
сили его.

- Да она мелочница. Ищет мало-мало белку 
да птицу. Грош ей цена. Вот и держу без привя
зи. Если украдут -  не жалко, - хитро отвечал им 
Алачев, а сам думал: “Как бы случайно не про
болтаться, что она старательно ищет соболей, а 
при удобном случае и лису на сору или на реке 
не упустит” .

- Давай попробуем зверовых в лесу. Нам та
ких и надо. Покажут себя хорошо, может и двес
ти рублей дадим за каждую, - предложили ураль
цы.

- А вы думаете, что звери рядом, как коровы 
или кони, живут? Их надо не меньше недели ис
кать. А я на работе, мне некогда, - спокойно от
ветил Харлашка.

- Тогда мы тебе дадим по сотне за собаку и г 
водки вдоволь. Домой увезем, испробуем в деле. [ 
Пойдут за лосем, зимой приедем за рыбой и доп- У 
латим, - предложили зверобои.

Подумал Харлашка и согласился. Двести руб-1 
лей в то время были приличными деньгами. /\ £ 
новый дурной покупатель может и не появится. . 
Придется зря собак еще долго кормить.

Зимой в Низямы пришло письмо: “Харлашка! ! 
Готовь морду. Скоро приедем, начистим. С тре-| 
ляли мы на охоте по глухарю. Собаки твои хва- j- 
леные поджали хвосты меж ног к брюху, рвану- [■ 
ли, и мы их больше не видели” .

- Ну, Харлашка, готовься. Купи побольше при- I  
мочек, йода и бинтов. Или нам ящик водки, тогда е 
защитим, - подтрунивали рыбаки.

- Да за двести рублей пусть хоть каждый деньа 
мою морду бьют. Ишь, зверобои хреновы, - отве- (• 
тил с улыбкой Харлашка.

После смерти Груни брат увез его к себе в в 
Тобольск, где намеревался устроить рыбаком на б 
отдаленные озера, чтобы избавить от пьянки. Нос 
вскоре Харлашка объявился в Низямах.

- Ты что, сбежал? В родные края потянуло? - I  
спросил его.

- Как приехали, выпили крепко. Утром брат сэ 
женой пошли на работу. Показали, как выклю-| 
чать электросамовар и телевизор, куда положить d 
ключ, если в город пойду. В холодильнике оста-[ 
вили бутылку водки. Выпил я ее и уснул, проо 
самовар забыл. Проснулся от взрыва. Выклю
чил все, испугался, что баба его меня вечером^ 
прибьет, закрыл дверь, положил ключ на место иы 
удрал на пристань. Как раз теплоход погодился.,1 
А брата она из-за самовара убивать не станет..' 
Где потом мужика найдет? -  с улыбкой расска-|. 
зывал он.

Вскоре он внезапно умер -  не дотянул и доэ 
пятидесяти лет. Видимо, от запоя отказало сер-1 
дце. Накануне он сумел обмануть еще одногоэ 
мужика из Свердловской области.

Харлашка нес после рыбалки щуку весом неэ 
менее десяти килограммов на квартиру к зем
ляку, у которого обитал последние дни. Ему п о -| 
встречался мужик и спросил, что это за рыбина..i

- Осетр, - невозмутимо ответил он.
- А почему нет шипов?
- Дак оне разные бывают. У нас в Оби толькоэ 

такие водятся, - хитро отвечал Харлашка. И npo--i 
дал “осетра” аж за сто рублей, хотя цена ему/ 
была в четыре раза меньше. По пути купил дваз 
литра водки, принес на квартиру к ветерану вой—i 
ны -  участнику Сталинградской битвы -  един--1 
ственному ханту из ближних деревень, побывав-** 
шему в кровавой мясорубке. Дед выдержал, ащ 
Харлашка не смог допить “осетровую” водку.

Прошло уже много лет, но в памяти тех, ктоо 
его знал и живет, остается добрый юмор этого» 
простого аборигена.

Водка, особенно нынешняя, любого преждев-и 
ременно на тот свет сведет.

Александр?!
ЗЕЛЕНИН. II 

п.Октябрьскийф
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Автор данного материала — Леонид 
Кориков-Михайлов (1876 - после 1917). 
Подробно о нем рассказано в журнале “Югра” 
№ 8 за 1999 год.

\ дно время я жил в вогуль- 
Г  у  ском селе Сортынья-пауле, 

на реке Северной Сосьве. 
Это небольшое село занимает кра
сивую местность, чем вообще отли
чаются все села Березовского ок
руга. Увал, окруженный с трех сто
рон хвойным лесом и разделенный 
на две части небольшим оврагом, 
с юртами вогулов, домами русских 
жителей и со старой деревянной 
церковью, весело смотрится в зер
кальную поверхность у ног его про
текающей Сосьвы, а эта тихая ши
рокая река длинным плесом уходит 
на юг и там теряется за густой сте
ной дремучей тайги. Здесь у меня 
был большой приятель вогул Васи
лий Гоголев. Он вечно пропадал то 
в лесу, то на болотах и никогда не 
приходил домой без добычи; сча
стье особенно ему везло, везло, ве
роятно, потому, что он каждый раз, 
как приходил с охоты, хотя одну утку 
или тетерю обязательно нес в лес, 
что густой стеной стоит за его ла
чугой. Там, я знаю, у него была своя 
торная тропинка, она глубоко ухо
дила в лес то через болота, то че
рез ручьи и всегда неизменно окан
чивалась около одного старого кед

ра, в дупле которого у него хранит
ся шайтанчик в бесчисленных ме
ховых шапках, цветных тряпичках, с 
большими из солдатских ярко вы- 
пещренных медных пуговиц глаза
ми и даже с кокардою на голове. 
Его длинный острый нос, впалые 
скуластые щеки и блестящие гла
за производили то впечатление, по 
которому хорошие медики сразу 
констатируют чахотку в последнем 
градусе. Но, я ручаюсь своей голо
вой, этот маленький шайтанчик не 
имеет понятия о чахотке и не стра
дает ею, но напротив находится в 
самом вожделенном здравии с 
того самого момента, как он родил
ся из-под топора Василия, - это до
казывает его объемистая туша с 
красным шелковым шарфом на 
шее.

Этот шайтанчик был очень, даже 
очень дружен с моим приятелем, 
что последнему, впрочем, не меша
ло время от времени, особенно под 
пьяную руку, поколачивать своего 
пената и, между прочим, быть пер
вым посетителем церкви и, если не 
первым, то и не последним охотни
ком в селе за всякого рода дичью, 
в том числе, понятно, и скромными 
дочерьми своих собратий.

---------------- 74 ----------------

В селе Василия уважали все, 
мужчины уважали его за силу и 
ловкость, а женщины -  за красоту. 
Он действительно был красив, но 
красив по-своему, по- вогульски. 
Высокий, в плечах чуть не косая са
жень, с громадною охапкою темно- 
русых волос, двумя ДЛИННЫМИ тол
стыми косами, обвитыми красным 
шнурком. С его карих глаз, чув
ственных губ никогда не сходила 
улыбка, чарующая диких дочерей 
севера. Нередко приходилось бед 
ному Василию ходить с синяками 
то от какого-нибудь “боярина 
Орши” , то от двух-трех ревнивых 
молодцов, попавших из-за угла. 
Василий не стыдился этого, напро
тив, он гордился ими, и синяки еще 
более возвышали его в глазах его
ПОКЛОННИЦ.

Вся беда Василия была -  вод
ка; все, что он приобретал охотою 
в течение долгого времени, пропи
валось им в один день; был даже 
случай, что он пропил свою юрту, 
доставшуюся ему в наследство от 
отца. Пропил, выкупил, снова про 
пил и потом уже переселился к се 
стре своей матери, женился на ней 
и теперь снова владеет наслед
ственной юртой, так как жена его

1



jit два года тому назад умерла от ро- 
к дов, не дав ему дитя.

Василию нет еще тридцати лет, 
и он думает снова жениться, но на 
его беду отец невесты просит за нее 
большой калым. Василий уже не 
раз воровал свою “Аырысь” , но у 
отца есть “зарука” в виде “потрусь” 
(волостной писарь), который ров
ным счетом пять раз вмешивался в 
роман Василия, и горе-охотнику все 
пять раз пришлось трубить в ката
лажке, а до конца, когда он выпла
тит калым, еще далеко, но страда
ния влюбленных отчасти сокраща
ются тем, что злой отец позволяет 
ему изредка проводить со своей 
возлюбленной даже целые недели, 
с тем, однако, условием, чтобы Ва
силий во всех тяжелых работах за
менял его. Старик говорит по это
му поводу, что Тором велит снисхо
дить к слабости человека.

Вот точная копия жизни моего 
приятеля и его самого. С ним-то 

|\^мне и пришлось провести одну 
ямайскую ночь на охоте переве
се: сом...

***
Воздух тихого майского вечера 

щнаполнен ароматом хвои и проби- 
зввающейся зелени. На зеркальной 

поверхности воды плавают утки, 
наполняя окрестность веселым го
вором; большие белые чайки -  “ха- 
леи” -  с тоскливым, жалобным кри
ком носятся над рекой. Реки еще 
не совсем очистились ото льда, не
большие льдинки сталкиваются 

, друге другом, звенят, рассыпают
ся на мелкие иглы и уносятся даль
ше водой. Солнце низко стоит над

1 горизонтом, окрашивая небосклон 
_в пурпуровый цвет. Небольшие пе
ристые облака быстро плывут к за
паду, словно стараются нагнать уга
сающее светило; с северо-восто
ка поднимается небольшая тучка и 
скоро-скоро несется вслед перис
тым облакам, за ней всплывает дру
гая, третья, они соединяются, как бы 
на ратный бой, и уже получается 
большая туча, бросающая мрачную 
тень на стальную поверхность 
воды.

Наша долбленая вогульская 
лодка быстро скользит вверх по 
реке, искусно управляемая веслом 
Василия, оставляя позади себя 
большие расплывающиеся круги. 
Вдали речного плеса на темно-зе- 
леном фоне леса просвечивают 
просеки перевесов. Мы направля
емся к ним. Вот показалась неболь
шая протока; Василий повернул в

.

нее лодку, и бесшумно пристал к 
высокому обрывистому берегу, по
росшему густым хвойным лесом и 
почти сплошь заваленному плавни
ком. Мы поднимаемся на обрыв. 
Перед нами длинная широкая про
сека, по сторонам ее тянется высо
кой мрачной стеной лес с велича
во возвышающимися острыми 
вершками елей и курчавыми голо
вами сосен. Тут, над самым обры
вом, стоит по одной длинной жер
ди. С их вершин через блоки спус
каются длинные тонкие бечевки, 
проходят к одной стене просеки и 
скрываются в густом кусту черему
хи. К их свободным концам привя
зана громадная рыболовная сеть, 
растянутая поперек просеки. Эти 
высокие зеленые стены и широкая 
аллея открывают прелестный вид 
с одной стороны на большое озе
ро с берегами, поросшими мелким 
кустарником и камышом. А за озе
ром широким зеленым ковром рас
стилается громадный простор тун
дры, заканчивающийся где-то да
леко у горизонта чуть видимой 
опушкой леса. С другой стороны 
просеки -  вид на протоку, по кото
рой мы только что приехали, с кру
тым песчаным противоположным 
берегом и уходящими вдаль леси
стыми холмами, освещенными до
горающей зарей. Мы отправляем
ся в караулку, приютившуюся под 
кустом черемухи, и садимся на зе
леную ХВОЮ.

Ночь медленно окутывает своим 
мягким, бархатным покровом пол
ную жизни природу; говор уток на 
озере, чиликанье птичек, пронзи
тельный крик морской сорочки 
звонко разносятся по лесу и зами
рают далеко-далеко, чтобы затем 
снова приблизиться, слиться с но
вым эхом и опять улететь в без
брежную даль. Становится темней. 
Василий быстро поднимает вере
вочками сеть к самым вершкам 
жердей, загородив ею всю просе
ку громадным прозрачным занаве
сом...

Наступила теплая молчаливая 
северная ночь, все погрузилось в 
минутный сон. На озере не слыш
но более веселого говора, где-то в 
лесу чиликнула птичка и замокла, 
даже мы с Василием ничем не на
рушаем гробовой тишины. Его го
лова то и дело поворачивается от 
озера к протоке и обратно, он весь 
превратился в зрение и слух, я 
слышу даже усиленное биение его 
сердца...

Вдруг безмолвие ночи наруша
ет громкий плеск воды, звучно раз
давшийся по лесу -  то с озера 
поднялся табун уток и несется к 
протоке. Василий замер, его рука 
потянулась к веревке... Утки уже 
близко. Одно мгновение -  и вся 
стая ударяется в сеть, вытягивает 
ее, падает, запутавшись в ней, бьет
ся; воздух оглашается жалобным 
криком, ему отвечают с озера, как 
бы посылая последний привет, а 
затем все смолкает, только слы
шится потрескиванье и похрусты- 
ванье. То Василий вынимает свою 
добычу из сети, ломает уткам спин
ки, кусает головки, вытягивает тон
кие шейки, пока не порвет связки 
позвонков и завертывает головки 
под крылья. Через несколько ми
нут вся стая передушена, сеть сно
ва натянута, и мы снова сидим в 
караулке...

Где-то крикнул гусь и, словно по 
сигналу, проснулось все пернатое 
царство, воздух снова наполнился 
бесконечным говором птиц. С озе
ра снова показался косяк уток -  
снова визжит блок, в сети снова 
трепещутся утки, опять отврати
тельная сцена.

Солнце багряным заревом ок
расило восток, позолотило верхуш
ки деревьев, и мой приятель кон
чил свою охоту. Он весел, рад, у него 
сотни загубленных птиц, целый 
мешок их он высыпает в лодку, в ней 
показалась кровь, она еще дымит
ся...

Солнце все выше и выше под
нимается над землей, оживляя про
снувшуюся природу. Голодные чай
ки тоскливо носятся над водой, как 
бы провожая в могилу своих дру
зей, с криком отлетают в сторону. 
С шумом проносится косяк уток, 
надрывается жалобным криком ку
личок. Тишина реки, вид спящего 
вдали села, скользящие то здесь, 
то там лодки как-то совсем не го
ворят о прошедшей майской пре
лестной ночи, в которую злой чело
век загубил своим страшным изоб
ретением столько красивой, без
винной, милой птицы.

В тот день мой приятель снес в 
заветный лес уже не одну, а целый 
десяток уток, и я видел, как он по
здно вечером возвращался в свою 
юрту, мурлыкая про себя зауныв
ную песню про любимую “Аырысь”.

(Сиб. торг. газ. -  1898 - № 189).

К печати подготовил 
Валерий БЕЛОБОРОДОВ.
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а у н ого лет прожито 
г /  мно ю. По специаль- 

j  f  ^  ности я рыбовод-био- 
лог. Побывал во многих облас
тях, видел, как развивалась наша 
рыбная промышленность. И вот 
в последние годы болезни сер
дца заставили перейти на 
оседлый образ жизни. Нахо
дясь постоянно дома, я стал 
чаще вспоминать о годах свое
го детства, прошедшего в Сур
гуте, - об укладе жизни сургу- 
тян, утином и рыбном промыс
лах и многом другом.

Среди сургутян было много 
однофамильцев, и различали их 
по прозвищам, каждое из кото
рых имело свою историю. По 
семейному преданию, мой пра
дед, сосланный за что-то в Сур
гут, человек невысокого роста, 
но огромной силы, отличался 
среди других переваливающей
ся гусиной походкой -  от него 
и прилепилась к нашей фами
лии Кузнецовы прибавка: Гу- 
севские. Помню, в школе по 
настоящим фамилиям нас зва
ли только учителя, а между со
бой мы звали друг друга по 
прозвищам или уличным фа
милиям: меня звали Шурка Гу- 
севский, туполевских ребят -  Ка-

сьяновскими. Наших соседей 
Кушниковых больше знали как 
Абрамовских. Были еще в Сур
гуте Тухловские, Сасовские, Ча- 
поровские, Епловские, Шабуров- 
ские и многие другие.

Среди многих Кайдаловых 
жил в начале двадцатых годов 
на улице Набережной у Барс
кой горы Николай Иванович 
Кайдалов-Почтальоновский. Он 
служил на почте, возил зимой 
корреспонденцию на лошади от 
Сургута до деревни Солка (Пи- 
люгино), оттуда вез в Сургут 
встречную почту, а летом кур
сировал между городом и па
роходной пристанью, которая 
была тогда у Белого Яра. По
мню, в то время были у него три 
красивых сытых гнедых лошад
ки.

Сыновья Николая Ивановича 
по стопам отца не пошли. Окон
чив школу в Сургуте, оба они 
выучились на бухгалтеров. 
Старший, Федор, работал в рай
исполкоме, а Николай -  на по
чте. Федор был женат на моей 
старшей сестре Анфузе, а Ни
колай -  на учительнице Анто
нине Ильиничне Кучковой. Отец 
разделил дом между сыновья
ми, и обе семьи жили под од

ной крышей. Снохи были друж- - 
ны между собой. Антонина на
учила Анфузу грамоте, а она£ 
Антонину -  кулинарному искус- - 
ству, которое переняла от ма- - 
тери. Пока Антонина вела be 
школе уроки, Анфуза присмат- - 
ривала за детьми и хлопотала £ 
по хозяйству.

Братья Федор и Николай ха- - 
рактерами сильно отличались^ 
друг от друга. Федор, о кото
ром я и хочу рассказать, был г 
непоседа. Придя со службы, онь 
и дома не мог оставаться безЕ 
дела: ухаживал за скотом, вя
зал вручную сетное полотно и«\ 
чинил сети, строгал из ели квад- - 
ратные наплавы с отверстия — 
ми в середине, нанизывал их нае 
тетиву при посадке сетей, бли
же к весне заряжал патроны - -  
по сотне на каждое из трех сво- - 
их ружей: двух двустволок двад
цатого и шестнадцатого калиб
ров и одноствольной фузеи'м 
двенадцатого калибра. Все этос 
он готовил для весенней охотых 
на уток и гусей.

Местом его охоты была му— 
ровая низина против Сургута 
между двумя протоками, одна из 
которых шла от протоки Чер
ной, а другая -  от Оби. Обе впа—
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дали в одном месте в речку Бар- 
даковку. Низинка заполнялась 
весной талой снеговой водой, а 
в середине ее был небольшой 
сухой бугорок. На противопо
ложном, левом берегу Оби на
ходились покосы Почтальонов- 
ских и тут же -  плавной песок.

На бугорке муровой лывы 
Федор устроил станок (скра
док), для чего выкопал яму по 
полтора метра в длину и в ши
рину и более метра глубиной, в 
которой можно было свободно 
поворачиваться. Яма увенчива
лась деревянной рамой, с трех 
сторон имеющей бойницы для 
ружей и накрывалась брезен-

■ том.
Перед заходом солнца Фе- 

, дор Николаевич приезжал к сво- 
| ему станку на обласке, перено- 
| сил в него все охотничье сна- 
1 ряжение, размещал по бойни- 
I цам заряженные ружья, устраи- 
I вался поудобнее и ждал при- 
. лета уток. Ждать долго не при- 
: ходилось: лыва была кормовая,
I и утки то и дело садились на 

нее, подлетая с разных сторон. 
Федор Николаевич стрелял, не 
выходя из станка до рассвета. 
Ранним утром он обходил лыву 
в броднях, собирал убитых уток 
и достреливал подранков и в 
обласке возвращался в Сургут, 
где на берегу его уже ждала 

. Анфуза.
До прилета гусей он успе

вал настрелять до 200-250 уток, 
затем перевозил деревянную 

. раму станка за протоку Черную 
на песчаную стрелку, там копал

■ новую яму и устраивал скрад 
, для охоты на гусей. В этой охо

те ему помогал вылеченный 
гусь-подранок. Федор Никола
евич привязывал его на тонкую 
пятнадцатиметровую бечевку и 
подсадной гусь своим криком

. привлекал к себе пролетающую 
. стаю. Она снижалась, делала
I круг, другой и садилась неда- 
. леко от скрада. Охота на гусей 
| велась днем. К середине свое-
I го отпуска Федор Николаевич
I отстреливал более сотни гусей 
j и таким образом обеспечивал 
) семью птичьим мясом на все
i  лето.

Вторую половину отпуска он 
) брал в августе и ехал за Обь на
> сенокос. Днем косил, а ближе к
1 вечеру брал плавную верховую 
) сеть, поднимался в обласке по

Оби к началу песчаной при
брежной полосы и выметывал 
сеть, а сам спускался следом в 
пятнадцати-двадцати метрах от 
нее. В конце песчаного плеса 
выбирал сеть в облас вместе 
с попавшей в нее рыбой (сыр
ками, муксунами) и возвращал
ся к стану. На берегу выпуты
вал из сети рыбу, укладывал в 
мешок. Помещал его в земля
ную яму и закрывал свежена- 
кошенной осокой.

Чтобы сеть лучше была вид
на темной августовской ночью, 
к обоим концам ее привязыва
лись деревяные крестовины. К 
крестовине берегового конца 
сети прикреплялся колокольчик,

а к крестовине речного конца 
на согнутом железном пруте 
подвеш ивался фонарь. По 
огоньку фонаря рыбак-плавич 
мог следить, в каком положении 
находится сеть, а колокольчик 
своим звоном извещал, что в 
сеть попала крупная рыба -  
нельма или осетр. Подплывая 
к сети и перебирая ее тетиву, 
рыбак находил попавшуюся 
рыбу, осторожно подбирал по
лотно сети с таким расчетом, 
чтобы рыба оказалась в сетном 
мешке, вытаскивал ее вместе с 
сетью и оглушал ударом коло
тушки. Если попадался крупный 
осетр, то его нужно было пра
вой рукой подцепить багориком,
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а левой подвести под него ло
пасть весла, чтобы легче пере
валить в облас.

Плавичей в Сургуте было не
много, так как трудно было ку
пить крепкую юрковую нитку для 
ручной вязки полотна сети, да и 
вязать умел далеко не каждый 
житель Сургута. В нашей семье 
отец всех научил вязать полот
но сетей. Иногда вечерами, пос
ле приготовления уроков, я, че
редуясь с отцом, вязал сеть для 
Федора Николаевича, а он кое- 
когда брал меня с собой на 
плав. Сказочная была ночная 
работа! Мне она очень понра
вилась, и я захотел со време
нем связать себе плавную сеть 
на сырка и муксуна. Но когда 
мне шел четырнадцатый год, 
умер отец, и моя мечта стала 
несбыточной.

За вечернюю зорьку Федор 
Николаевич делал два-три та
ких сплава. Затем, вздремнув 
часа четыре, вставал, развеши
вал сеть для просушки и с до
бычей возвращался домой. По
завтракав, он снова уезжал за 
Обь косить сено. Так за полме- 
сяца он успевал обеспечить до
машний скот кормом на зиму, а 
семью -  рыбой.

А в сентябрьские выходные 
дни Федор Николаевич уходил 
в тайгу за речку Черную -  на 
увалистые, покрытые белым 
мхом места. Там у него стояли 
слопцы -  ловушки на боровую 
дичь, а у подножия увала -  ло
вушка на медведя, “кулема” . Ку
лема срубалась из бревен воз
ле двух растущих рядом, в 35-40 
см друг от друга, сосен и пред
ставляла собой две полутора
метровой высоты бревенчатых 
стены, срубленные в угол, и тре
тью стену поменьше, в метр вы
сотой. На этом большом увале 
за Черной осенью белый мох 
был усеян крупной брусникой. 
Ее собирали перед заморозка
ми.

Как-то ранним воскресным 
утром прибежал от Почтальо- 
новских мой племянник Федюш- 
ка, разбудил меня и сказал, что 
отец его зовет меня за Черную 
речку смотреть слопцы и куле
му и попутно набрать брусни
ки. Не раздумывая, я быстро 
оделся, взял две берестяных на- 
бирки и кузов. Мама налила 
бутылку молока и дала булоч

ку. Все это я уложил в кузов и 
пошли с Федюшкой к ним до
мой. Федор Николаевич был 
уже готов и ждал меня.

Идти нужно было больше пят
надцати километров, но за раз
говором мы это расстояние пре
одолели незаметно. Добрав
шись до места, мы оставили на- 
бирки и кузовья, Федор Нико
лаевич взял ружье, и мы пошли 
проверять слопцы. Первый сло
пец был разбит, и около него 
лежали перья глухаря. Собра
ли слопец, поставили на место, 
закрепили насторжку и пошли 
дальше. Второй слопец был 
опущен, под ним лежал крупный 
глухарь. Просмотрев все десять 
слопцов, вынули из-под них трех 
глухарей и трех копалух.

- Возьми себе глухаря и ко- 
палуху, - сказал Федор Никола
евич, - и пойдем теперь вон за 
тот ельник, посмотрим кулему -  
может, в нее медведь попал.

Действительно, подойдя к ку
леме, мы увидели, что она опу
щена и на одном из бревен ос
тались клочки медвежьей шер
сти.

- Вот варнак! Видать, был 
крупный зверь, хватило силы 
вылезти из-под такой тяжести.

Федор Николаевич объяснил, 
как медведь, учуяв запах тухло
го мяса, перекинул передние 
лапы через нижнюю стену ку
лемы, взял зубами кусок мяса, 
сдернул его с гвоздя и вместе 
с ним сорвал рычаг, сдержива
ющий поднятое большое дере
во. Оно под тяжестью бревен 
упало на спину медведя и при
жало его к стенке сруба, на ко
торой и остались клочья шер
сти и сгусток крови.

- Вновь насторожить кулему 
сил у нас с тобой не хватит, - 
добавил он. -  Оставим до сле
дующего раза, а сейчас пойдем 
к стану.

На стане мы повесили ме
шок с добытыми птицами на 
сук сосны, взяли набирки и по
шли брать бруснику. Наполнив 
их, возвратились к стану, ссы
пали ЯГОДЫ в кузовья и продол
жили сбор ягод. Когда кузовки 
были полны крупной спелой 
брусники, мы положили сверху 
белого мху, чтобы ягоды не вы
сыпались при наклоне или па
дении, если запнешься за что- 
нибудь в пути, и с тяжелым гру
зом добычи ПОШЛИ ДОМОЙ.

Вот таким неугомонным был 
наш зять, не знавший покоя и 
отдыха.

Федор Николаевич и его брат 
Николай Николаевич Кайдало- 
вы работали в советских учреж
дениях Сургута честно и доб
росовестно, никаких замечаний 
не получали. Но вот наступил 
1937 год, и их арестовали. Я в 
то время был на действитель
ной военной службе в г .Благо
вещенске на Дальнем Востоке, 
обучался в годичной полковой 
школе и ничего не знал о про
исшедшем с моими родствен
никами. Когда закончилась вой
на и я из армейского госпита
ля, находившегося в Германии, 
вернулся в свой полк, командо-] 
вание дало мне отпуск. В кон
це мая 1946 года я поехал на 
свою любимую родину -  в Сур
гут. На пристани меня встрети
ла моя старшая сестра Анфуза, 
от нее я и узнал впервые об 
аресте братьев. Где они, что с 
ними, живы ли -  об этом она 
ничего не знала. И только в 
девяностые годы мне удалось 
узнать, что оба были осуждены 
тройкой Омского УНКВД и рас
стреляны в Ханты-Мансийске: 
Николай -  19 сентября 1937 
года, а Федор -  8 октября. По
гибли ни в чем не виновные и 
впоследствии реабилитирован-I 
ные.

Сейчас в Сургуте живет сын 
Николая Эдуард, а младший из 
сыновей Федора Вячеслав жи
вет в Новороссийске. Оба име
ют свои семьи, носят фамилию 
Кайдаловы, а их прозвище По- 
чтальоновские забыто навечно.

А.КУЗНЕЦОВ
Александр Васильевич Куз

нецов -  автор нашего журнала 
с первых лет его существова
ния. В “Ю гре” печатались его 
корреспонденции “Ловля уток 
перевесом”, “Отъезд на веснов- 
ку”, “Варовая пора” и другие в 
этнографической рубрике “Век 
долог, да час дорог”. Позднее 
бы ли опубл ико ван ы  очерки  
“Сургут моего детства”, “В боях 
за Л е ни н гр ад  и Восточную  
П р усси ю ”, “И кра -кочевни ц а ”, 
“М оим молоды м д р у зь я м ” . В
1996 году в “Библиотечке жур
нала “Ю гра” издана его книж
ка воспоминаний “Мой Сургут”. 
Живет в г.Магнитогорске Челя
бинской области.
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В 2000 году городу Лангепасу исполняется пятнад
цать лет. Среди болот и лесов возник небольшой уют
ный городок. Сейчас за много километров в окрест
ностях города не встретишь ни одного хантыйского 
стойбища. Однако были времена, когда земли эти 
были заселены достаточно плотно. Самое крупное 
поселение -  это юрты Урьевские, входившие в Локо- 
совскую волость Сургутского уезда. По статистичес
ким данным 1896-97 гг. в юртах Урьевских в тринад
цати хозяйствах проживало 37 мужчин и 35 женщин. 
Оленей они не имели, но держали 61 лошадь. Добы
вали для продажи летом триста пудов свежей рыбы,

, зимой -  двести пудов и сухой рыбы триста пудов.
Средством передвижения служил не олень, а ло

шадь, из-за того, что в этом течении Оби находятся 
богатые рыболовные места (рыбы хватает не только 
для своего пропитания, но и на продажу). Поэтому 
лошади местному населению нужны для местного 
сообщения. Кроме того, ведение оленьего 
отвлекло бы летом, во время рыболовства, 
дей для присмотра за оленями, тогда как лошади 
том не требуют присмотра. Лошади так же 
заготовке дров, для пароходной пристани в 
во. Однако для охотника необходимы олени. Но мате
рик от устья Ватинского Егана до Урьевского Егана, 
шириной пять-десять километров, настолько близко 
подходит к пойме Оби, что население имеет возмож
ность промышлять зверя пешком, не удаляясь в даль
ние урманы, а, следовательно, ему нет необходимости 
держать оленей.

Кроме юрт Урьевских в нижнем течении Агана было 
расположено несколько стойбищ: Левкины 1 -  в ус- 

s тье реки Мочхон-Еган, Левкины 2 -  в устье реки Лась- 
Еган, Сидоркины -  в устье реки Егарь-Егана.

Безоленьих хозяйств по р.Аган не было. Всего по 
, Агану в 26 населенных пунктах проживал 41 хозяин. В

течение весны и лета население, живущее по Агану, 
занималось рыбными промыслами на песках, в курь- 
ях и урьях. В устье Агана, с левой стороны располо
жен неводной песок “Неулисей” . Это лучший песок по 
Агану и Тром-егану. В варовую пору, когда язь идет

из соров, на этот песок съезжались для неводьбы жи
тели Агана и Тром-егана.

Зимой и осенью промышляли зверя по обеим сто
ронам Агана. Обычно белки добывалось пятьдесят- 
сто штук, лисиц -  до трех штук, выдры -  до четырех 
штук, боровой птицы -  от сорока до 150 штук в год на 
домохозяина.

После революции Тобольская губерния была ре
организована, Тобольский округ вошел в состав Ураль
ской области. Юрты Урьевские вошли теперь уже в 
состав Локосовского сельского совета Сургутского 
района. По Приполярной переписи 1926-27 гг. в юр
тах Урьевских насчитывалось 22 хозяйства, где про
живало 43 мужчины и 43 женщины. Население про
должало заниматься рыболовством, хотя добыча силь
но снизилась. Снизилась и добыча пушнины из-за 
хищнического истребления ценных пород зверя.

Стойбища по реке Аган вошли в состав Сургутс
кого сельсовета. Аганский сельсовет появится немно
го позднее, в начале пятидесятых годов, а пока только 
в стойбище Иваналевых находилась фактория “Сы
рье” и в стойбище Ингелетовых (будущий поселок 
Аган) -  фактория “Госторга” .

Охотники-ханты продолжали добывать зверя по 
дремучим урманам, ловить рыбу в реках и озерах. Но 
все меньше времени оставалось для их спокойной 
размеренной жизни.

А н д р е й  

Д Р О Б Ы Ш Е В
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СЕРГЕЙ КУКЛИН, ОХОТОВЕД
Об авторе. С е р г е й  А л е к с е е в и ч  Ку к л и н  ( 1 8 9 6 -  

1 9 6 9 )  -  и з в е с т н ы й  у р а л ь с к и й  о х о т о в е д  и  к р а е 

в е д .  В  1 9 2 4 - 2 5  г о д а х ,  р а б о т а я  л е с н и ч и м  в  С у р 

г у т е ,  с о с т а в и л  п о  и с т о ч н и к а м ,  и м е в ш и м с я  в  р а й 

и с п о л к о м е ,  и  м а т е р и а л а м  с о б с т в е н н ы х  и с с л е 

д о в а н и й  н а у ч н о е  о п и с а н и е  С у р г у т с к о г о  р а й о н а .  

И з у ч а л  п р о м ы с л ы  и  б ы т  х а н т о в  р е к  Ю г а н ,  В а х  и  

д р у г и х .  В  т о б о л ь с к о м  к р а е в е д ч е с к о м  ж у р н а л е  

“ Н а ш  к р а й ”  о п у б л и к о в а л  “ К р а т к и й  о б з о р  о х о т ы  

в  С у р г у т с к о м  к р а е ”  и  с т а т ь ю  “ Не с к о л ь к о  с л о в  и  

ц и ф р  о б  о с т я к а х  р . Ю г а н а ” .

П е р е е х а в  в  С в е р д л о в с к ,  п р о д о л ж а л  и з у ч е н и е  

н а ш е г о  к р а я .  В  1 9 2 6 - 3 1  г о д а х  в  ж у р н а л е  “ У р а л ь 

с к и й  о х о т н и к ” , с б о р н и к е  “ У р а л ь с к о е  к р а е в е д е 

н и е ”  и  д р у г и х  и з д а н и я х  н а п е ч а т а н ы  е г о  с т а т ь и  

“ В  в е р х о в ь я х  р е к  К о н д ы  и  С е в е р н о й  С о с ь в ы ” , I  

“ Р е ч н ы е  б о б р ы  н а  Т о б о л ь с к о м  С е в е р е ” , “ О  р а з 

в и т и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  п о  Т о б о л ь с к о м у  С е 

в е р у ”  и  д р у г и е .  В  1 9 3 7  г о д у  в  С в е р д л о в с к е  и з 

д а н а  м о н о г р а ф и я  С . А . К у к л и н а  “ З в е р и  и  п т и ц ы  i 

У р а л а  и  о х о т а  н а  н и х ” .

П у б л и к у е м а я  с т а т ь я  п е р е п е ч а т ы в а е т с я  и з  п е р 

в о г о  н о м е р а  ж у р н а л а  “ У р а л ь с к и й  о х о т н и к ”  з а  i 

1 9 2 8  г о д .

ушное звероводство по- 
j r g  лучает сейчас в Ураль- 

ской области не толь
ко теоретическое признание, но 
и практическое осуществление. 
Вслед за окончанием построй
ки Таватуйского опытно-показа- 
тельного питомника Уралохот- 
союза и подсобного к нему пи- 
томника-приемника при усадь
бе лесопромышленного факуль
тета Уральского политехничес
кого института (см. ст. проф.
В.О.Клер в № 11 журн. “Ураль
ский охотник” за 1927 год), 
предрешен уже вопрос о пост
ройке предстоящей весной пи
томника-рассадника в Тоболь
ском округе на средства Урал- 
госторга, отпускающего на это 
дело от 50 до 60 тысяч рублей. 
За сим не так давно ставился 
вопрос о постройке песцового 
питомника в Обдорском райо
не Тобольского округа на сред
ства Обско-Тазовского рыбо
ловного треста. Далее, за три 
последних года развился в 
крайне интересное предприятие 
еще не упоминавшийся в лите
ратуре питомник гр-на Мамина 
на р.Конде (Тобольск.окр.). и, на
конец, имеются попытки орга
низовать мелкие питомники и в 
других округах: в гг. Перми и 
Усольи -  при краеведческих му
зеях, в г.Тагиле -  силами и 
средствами бр.Крыловых и т.д. 
Все это, вместе взятое, показы
вает, что в течение самого бли
жайшего времени работа в этом

направлении, без 
сомнения, разовь
ется еще больше.

В связи с этим 
совершенно неотлож
ной является наметка основных 
путей развития пушного зверо
водства в нашей области и раз
работка плана развертывания 
сети питомников во времени и 
пространстве, - так как в этом 
новом, большом и важном деле 
нужно избежать, по возможнос
ти, нецелесообразной траты сил 
и средств и хотя бы и времен
ных разочарований.

Предполагая в следующем 
номере нашего журнала посвя
тить этому вопросу специаль
ную статью, мы даем здесь 
предварительно краткую, но не 
безынтересную, как нам кажет
ся, историю уральского пушно
го звероводства, насчитывающе
го ни много, ни мало -  два века 
своего существования.

Уже в “Сибирских приказах” 
средины семнадцатого века в 
списках пушнины, вывозимой за 
границу, значатся “лисченки 
кормленые” . В Тобольском ар
хиве сохранился приказ губер
нских властей, воспрещающий 
выемку из гнезд молодых ли
сиц и соболей, относящийся к 
1827 г. Значит, уже тогда вскар
мливание зверей существовало 
в размерах и формах, обращав
ших на себя внимание.

Значительно больше, чем в 
других районах области, зани

малось вскармливанием зверей г 
население пяти районов То- - 
больского Севера. В Кондинс- - 
ком, Самаровском, Сургутском и г 
Березовском районах вскарм- - 
ливали почти исключительно ли- - 
сиц, а в Обдорском районе -  - 
главным образом, песцов, зна- ;- 
чительно реже -  лисиц.

Весною, обычно в мае, лисий г 
молодняк выкапывался из нор с 
или собирался с островов во с 
время половодья и содержался f 
до зимы в тесных, грязных и h 
обычно темных клетушках, ам- - 
барчиках, срубах, на чердаках > 
домов, даже в картофельных х 
ямах, а также на цепочках око- - 
ло жилья. Молодые песцы вы
лавливались преимущественное 
капканами и содержались наг 
цепочках, нередко странствуя по о 
тундре вместе со своими хозя-- 
евами-кочевниками. В срединеЕ 
декабря выросшие и сменившиее 
летний наряд на зимний лиси -- 
цы и песцы убивались. Это, таки 
называемое, “выкормочное” зве-- 
роводство -  в отличие от пле-- 
менного.

П.И.Лопарев, выросший наг 
Тобольском Севере, в статье “062 
искусственном  разведениим 
пушного зверя (журнал “ Наши 
край” , 1924 г., ; 4, г.Тобольск) ва
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отношении предвоенного вре
мени пишет: “В некоторые годы 
только по приблизительному 
подсчету количество лисят-кор- 
мушек по Березовскому, Сама- 
ровскому и Сургутскому райо
нам достигало до 1000 штук. Не
которыми “фермерами” выкар
мливалось по несколько десят
ков лисят в лето” . По моим под
счетам, это количество скорее 
преуменьшено, чем преувеличе
но. Мне лично известно хозяй
ство (гр.Замятина в дер.Кушни- 
ковой Сургутского района), где 
количество вскармливаемых ли
сят переваливало в некоторые 
годы за сто штук.

Несмотря на отвратительные 
условия содержания “ кормле- 
нок” , смертность среди них (осо
бенно -  среди лисиц) была 
сравнительно невелика, а при 
условиях относительно СНОСНО
ГО содержания -  поразительно 
мала (несколько процентов).

Так как в пушном зверовод
стве, кроме физических качеств 
питомцев, играют большую роль 
так называемые психические 
качества их -  способность к 
приручению (одомашненности) 

[ -  следует отметить дружное 
мнение тех лиц, с которыми мне 
приходилось беседовать, что 
случаи полного приручения ли
сиц “кормленок” на Тобольском 
Севере не являются редкостью. 
Из четырех лисят, живших у меня 
в 1924 г. в г.Сургуте, один был 
настолько ручным, что не толь
ко бегал со мною по городу, пу
таясь в ногах и мешая мне хо
дить, но, когда я садился в лод
ку, он бросался в воду, плыл за 
лодкой и жалобно пищал, когда 
не мог ее догнать.

Как общее правило, шкурки 
“кормленок” оказывались хуже 
шкурок зверей, выросших на 
воле. Но отдельные хозяева 
умели добиваться качества 
ш курок своих кормленок не 
хуже вольных. Особым внима- 

| нием и уходом пользовались, ко- 
| нечно, ценные экземпляры, глав

ным образом -  черно-бурые ли
сицы и крестовки. Не редкос
тью было появление на рынке 
шкурок лисиц “кормленок” , оце
нивавшихся сотнями рублей. 
П.И.Лопарев в упоминавшейся 
выше статье сообщает, что в 
1923-24 году одними только са- 
маровскими пушнозаготовите- 
лями куплены три “кормленки”

I  -  черно-бурые лисицы за 325, 
375 и даже за 508 рублей.

Следует отметить, что после 
1827 г. запрет вскармливания 
зверей в неволе неоднократно 
повторялся. Однако в течение 
последнего столетия вскармли
вание лисиц и песцов продол
жало существовать, вопреки 
имевшимся законам и распоря
жениям, и при том постепенно 
совершенствовалось.

Все же попытки племенного 
звероводства, попытки разведе
ния зверей в неволе были в до
революционное время немного
численны. Это были небезус
пешные попытки купцов Сыро- 
мятникова в г.Тобольске и По
пова -  в с.Нахрачах (на р.Кон- 
де). Им удавалось получать, хотя 
и немногочисленные, пометы, но 
в годы гражданской войны эти 
предприятия были разрушены.

Та же гражданская война, по 
словам П.И.Лопарева, помеша
ла организации питомников в 
с.Самарове на артельных нача
лах.

С окончанием гражданской 
войны попытки организовать пи
томники возобновились. Обь- 
Иртышский союз кооперативов 
начинал организацию питомни
ков в с.Шеркалах (Березовско
го р.), но за недостатком 
средств и сетки постройка ос
тановилась и заглохла. Такая же 
судьба и по тем же причинам 
постигла попытку Кушниковско- 
го потребительского общества. 
И только гр-ну Мамину, постро
ившему питомник на свои сред
ства, удалось добиться больших, 
положительных и крайне инте
ресных результатов. Количество 
лисиц в его питомнике доведе
но им до 27. Было получено три 
приплода. Самый тип построек 
питомника (срубно-сеточный) 
представляет для нас исключи
тельный интерес, как недорогой, 
приспособленный к местным 
условиям и в то же время отве
чающий элементарным требо
ваниям рационального зверо
водства. Осенью 1927 года этот 
питомник был обследован 
П.И.Лопаревым, и я надеюсь, что 
он не замедлит поделиться в пе
чати своими наблюдениями.

С 1918 г. существовавший и 
ранее запрет вскармливания в 
неволе лисиц и песцов был под
твержден и стал решительнее, 
чем прежде, проводиться в 
жизнь. В результате -  вскарм
ливание лисиц и песцов силь
но уменьшилось.

К сожалению, время прове
дения Приполярной переписи 
1926-27 годов по главным рай
онам пришлось на тот период 
года, когда “ кормленки” были 
уже убиты, и вопрос о количе
стве их остался невыясненным. 
Лишь по небольшой части 06- 
дорского района (на восток от 
Обдорска), где несколькими 
месяцами ранее Приполярной 
переписи проводилась пробная 
предварительная перепись, в 11 
населенных пунктах с числом 
хозяйств 220 было зарегистри
ровано более 150 песцов и око
ло 50 лисиц-кормленок. В од
ном из этих хозяйств оказалось
11 песцов и 3 лисицы. “Жив 
курилка” и по сейчас!

Ф о т о  

Л е о н и д а  

Б Е Р Е З Н И Ц К О Г О  

и  М и х а и л а  Е Г О Р О В А
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Часть 2-я
Наш переводчик, он же председатель Ка- 

зымского тузрика т.Каксин вначале настаивал 
на постройке культбазы в Полновате. Его сооб
ражения стали понятны лишь после слов одного 
остяка: “ Все равно Полноват испоганили рус
ские, да и Мне (Тоу-Курт) тоже” . В полном соот
ветствии с этими словами туземное население 
соглашалось, что и в Амни, и в Полновате будет 
хорошо построить культбазу. Остяки соглаша
лись с тем, что культбазу можно строить и в Сай
том Пау Курте и Помыт Сангом Курте, только 
добавляли, что вверх они ездить не будут летом, 
так как летом у них дорога на Обь.

Сквозь эту своеобразную призму нет же
лания пускать русских и приходилось рассмат
ривать отзывы туземцев о месте постройки куль
тбазы. В общем выходило так, что культбаза, по
строенная в любом месте, будет охватывать на
селение юрт, лежащих вверх по течению, и рас
пространять свое влияние на небольшом рас
стоянии вниз по течению.

В нашей работе нам пришлось брать на 
заметку все взаимоотношения остяков и русских 
по Казыму и по мере того, как мы входили в 
курс этих взаимоотношений, нам становилась 
понятна жизнь Казыма.

Крупные оленеводы Василий Захаров 
(Васька Сурум) и Тимофей Молданов (Тимка 
Молданов), живущие в верховьях Казыма, распро
страняют свое влияние на весь Казым. На р.Ам
ни находится еще влиятельная группа зажиточ- 
ников, но не таких крупных, как Молданов и За
харов. О последнем говорят, что у него до 12.000 
оленей, разбитых на несколько стад по половым 
признакам. Откуда Васька Сурум приобрел на

выки крупного оленеводства, неизвестно даже на 
Ямале и Ныдо-Гыданском полуострове.

[...]
Сообщение о том, что Васька Сурум в моло

дости жил батраком в тундре у самоедов и отту
да вывез основное ядро своего стада, ничего не 
объясняет, так как ямальские самоеды не делят 
свои стада по половому признаку... Скорее, эти 
навыки он заимствовал у зырян-оленеводов. Ра
ботающие в его стадах рабочие являются его 
батраками и при скупости Васьки Сурума мож
но себе представить степень эксплуатации этих 
рабочих-батраков. О скупости Васьки Сурума 
рассказывают много и со вкусом. Говорят, что 
он надевает рубашку лишь тогда, когда приезжа
ет в факторию, что дочери его принуждены красть 
у него, чтобы купить себе на платье, что он надул 
одного из работников переписи, который, рассчи
тывая, что Васька подарит ему ответный подарок, 
вручил Ваське свою тужурку и не получил, воп
реки обычаю, ничего, что Васька Сурум берет за 
пешек большую цену, в особенности за пешек, 
пригодных для “пори” (кстати, открытый нами ; 
Ильбигортский шайтан находится неподалеку от 
устья р.Сорума). Много других рассказов пере
дают друг другу остяки о первом богаче района.

Нужно полагать, что встречающиеся в сред- 
не-нижнем течении луговые пространства дадут 
возможность собирать в незначительных коли
чествах сено, поэтому было бы целесообразно 
ставить вопрос о мелком скотоводстве, а имен
но -  козеводстве, т.к. коза неприхотлива, питает
ся не только травой, но и листьями и ветками 
березы, легко перевозима в лодке по реке и тре
бует мало корма. Кроме того, коза может быть



^хорошей кормилицей для ребенка, а мы знаем, 
дчто остяки кормят детей грудью до 2-х и более 
илет, что крайне плохо отражается на их здоро- 
шье.

Есть еще одна задача по Казыму -  это 
^конструирование переносной чугунной печи, при
ходной для варки пищи, жаренья и печенья хле- 
йза, который сейчас пекут в глинобитных печах 
ивне юрт. Благодаря чувалу прогнивает быстро 
^чувальный угол юрты. Наши наметки разборной 
опечки встретили живой интерес и просьбу ско- 
•ерее высылать такие печи.

Дальнейшая поездка вверх по Горной Оби 
ианачата была нами 26 июля в парусной лодке 
кГосторга, присланной нам из Березова...

Вечером 16 июля причалили к берегу Ре- 
= ;занских юрт, где заметили резкие отличия при- 
)йобских остяков от казымцев. Бродящие у юрт 
::коровы, заброшенный коллективный огород, рас
тянутые сети на вешалах, большое количество 
зоподок с большим количеством уключин (на од- 
зоной насчитали 14 уключин, но узнать, почему
з,здесь фигурирует священная цифра - 7 пар -  
)гмы не успели). Остяки были заняты изготовле
н и е м  балберы (наплава для невода), причем ру- 
£>гали кооперацию, завозящую мелкие куски осо- 
с коревой коры, из которых нельзя изготовить нор- 
згмальные поплавки. Встречаются вешала, на ко- 
с горых сушится трава для плетения циновок (та
тары ). На берегу заметны выходы ржавой бо- 
с потной воды, а суглинок берега спекается желе
зисты м и  отложениями. На берегу заметны ча

шевидные образования в виде сталагмитов ржа
вого цвета.

[...]
Выехав из Резанских юрт, мы, надеясь на 

попутный катер и парус нашей лодки, двинулись 
Эбью, а не протокой, и получили хороший урок, 

:>:гак как лобовой ветер и противное течение пре
одолеть парусом не могли. Лавируя от берега к 

эерегу, мы лишь держались на одном месте, не в 
г зилах двинуться далее. Пришлось свернуть па- 
фус, сесть на весла и целые сутки грести против 
•.-{быстрого течения, благодаря чему мы попали в 
/Гугьянские юрты лишь 27-го июля.

Высокий Тугьянский юрт подмывается бы
стрым течением, отваливающим большие глыбы 
п'лины. Глина тонкая, пригодна для гончарных 
U забот. Благодаря подмыванию берега, остякам 
v 'угьянских юрт пришлось перевести на новое 
i лесто несколько юрт. Против Тугьянских юрт ле- 
кат неводные и колданные пески. В юртах от-

> срыто отделение Полноватского интегрального 
' оварищества “Ханды” . Проведена беседа о ко- 
л литете Севера, заслушаны судебные дела о вы- 
4 делении убийц и о спорных сенокосных участ- 

сах, о распределении сенокосных участков и дан 
л ювет перенести их на решение тузсуда.

Сурейские юрты, куда мы прибыли 28 июля, 
меют низкий топкий берег, рыбаки жалуются на 
тсутствие сукна для гусей, благодаря чему не- 
дить приходится, промокая до костей. Мы на

блюдали, как дети играют с прирученными чай- 
ми и в “соколы” и “вороны” на отмелях бере-

При переезде из Сурейских юрт в Вежака-
• 0ы мы были застигнуты сильным северным .вет- 
обм. Налетевший шквал сломал мачту, руль был 
также сломан и мы высадились на берег, чтобы 
привязать веревками руль, взять зарифленный

парус и с трудом добрались до зимних Сурейс
ких юрт, где принялись за сушение отдежды и 
багажа. 29 июня ветер стал стихать, и мы отпра
вились в Вежакары, куда прибыли в ночь на 30-е 
июля и остановились у вогула Костина, имеюще
го неводную артель.

В Комудваны приехали 3 1 июля. Проведя 
собрание и переночевав, выехали 1-го в Тегинс- 
кие юрты, где снова нас потрепало и залило 
наполовину лодку. Сушка материалов отняла 
лишний день, благодаря чему мы могли двинуть
ся в Перегребную лишь 3-го. Попутный ветер нас 
побаловал, и мы 3-го, испытав опасность сесть 
на мель и прелесть заглядывающих в лодку ва
лов, причалили к берегу Перегребной стрелки. 
Кончилась борьба с течением, теперь оно долж
но было нам помогать. В Перегребной стрелке у 
зажиточника Михайлова мы узнали, что в 16-17 
году ведомством путей сообщения была органи
зована изыскательная партия для проведения 
железной дороги из Нижних Нарыкар в Никито- 
Ивдель, что в Н.Нарыкарах есть остяки, работав
шие в этой партии, и они могут провести нас 
просекой, проведенной этой партией к Игримс- 
кому сору и далее, что на возвратном пути мы 
найдем рыбаков и в Перегребном, которые хо
дили с этой партией.

Необходимо отметить, что Чемашевское от
деление кооперации в Перегребной вогулы хва
лят за своевременное снабжение гусями.

4-го августа протокой добрались до Н и ж 
них] Нарыкар, остановились у зажиточника Буто- 
рова, который ранее числился середником. Име
ет посевы ржи и огород, в котором производит 
посадку репы, моркови, картофеля, капусты. Ко
ров, лошадей, овец Буторов держит и живет по
мещиком.

Благодаря отсутствию проводников в Н иж 
них] Нарыкарах и заболоченности просеки, мы 
произвели лишь съемку берега, начала и направ
ления просеки, а также запроектированное парти
ей место для гавани и вокзала, а затем пере
бросили 5-го августа в Верхние Нарыкары, где 
нам удалось найти проводника к кочевному пун
кту просеки у Игримского озера. Оставив лодку, 
мы с вогулом Василием Князевым отправились 
известными ему сухими местами к Игримскому 
сору. Частично пройдя по зимней дороге, мы обо
гнули встретившиеся моховые болота и вышли к 
3 августа на Игримский сор. Обратный путь был 
нами преодолен уже через болото, по зимней 
дороге, чтобы судить об ее проходимости в лет
ний период. Проведя маршрутную съемку прой
денного, мы расспросами установили заболочен
ность левого берега Малой Сосьвы, по которому 
идет дальнейшее продолжение просеки. Продол
жая распросы в Перегребной, куда мы возврати
лись Ю-го августа, мы узнали у остяков о воз
можности провести сухим путем изыскательную 
дорожную партию в следующем направлении: 
Нижние Нарыкары -  Верхние Нарыкары, далее 
западнее Мулигорта в направлении на Нергу, не 
доходя которой, у устья Сода с правого берега 
Малой Сосьвы на левый ее берег, возможно в 
это место навести стосаженный мост (берега 
не топкие и высокие), далее в направлении на 
Ханглазингорт, минуя западнее Нага-горта и 
“Махтургорта” , пересекая верховья Малой Сосьвы 
и Ханглазингорта, затем взяв направление на 
юрты Василия Дунаева на р.Полыме, миновать в
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восточном направлении юрты Тимка Паул, пере
секая верховья рек Угорья и Тапсуй. Дальней
шее направление на Бурмантово или на Ивдель, 
но места для остяков тут неизвестные. Такое 
направление значительно сокращает проектиру
емое направление на Березов и избавляет от 
необходимости пересекать Северную Сосьву и 
ее разветвленные притоки. Почва в этих местах, 
по их словам, глинистая, значительное бопото 
встречается лишь у излучины Малой Сосьвы. 
Проведение автомобильного тракта в этом на
правлении открывает широкие перспективы для 
летнего вывоза мороженной рыбы с Севера, свя
зи с этим отдаленным районом и использова
ния полностью, а не на 50 % его рыбных ресур
сов.

Обратный путь до Полновата мы продела
ли сравнительно быстро. 11 августа были в Ве- 
хакарах, переночевав, отправились далее, но вы- 
нужены были возвратиться благодаря сильному 
ветру и лишь ночью на 12-е выехали в Суреи. 
Напившись чаю в Суреях, двинулись далее и за
ехали на минуту в Тугьянские юрты, котрые в это 
время спали (дело было на рассвете), затем ста
ли спускаться в Полноват, куда в12 часов дня 
14-го августа с попутным ветром причалили к 
сильно обмелевшему за время нашего отсутствия 
берегу.

Не получив еще к этому времени телеграм
мы о возможности продления командировки, мы 
начали готовиться к отъезду, сожалея о невоз
можности попасть в Шижимлорский сор...

Полноват в это время сидел без почты уже 
три недели, ожидая ее со дня на день с парохо
дом. Нанять гребцов было невозможно, так как 
все они были заняты на рыбопромыслах. Вско
ре была получена телеграмма Уралкомсевера, 
разрешающая поездку в Шижимлор. Почти од
новременно было получено сообщение о том, что 
в Ванзевате вспыхнула эпидемия дифтерии. На 
иниз, таким образом, собиралась выехать группа 
К  комиссии:

комиссия по проведению 3-го займа ин
дустриализации,

Ш . 'Ь  по управлению рыбозаготовок,
*■* врач с походной аптекой. Бла

годаря тому, что задержало со- 
стояние больных в 

больнице, мы вые- 
на невод- 

ной лод

ке в Ванзеват только 20 августа. Переночевав) 
21-го, причалили к Ванзевату 22-го августа. Про-( 
ведя собрание... и оставив врача, двинулись в* 
Шунгутлор, откуда через несколько часов приез-* 
да двинулись в Шижимлор, куда прибыли 24 ав- j 
густа. Сор Шижимлор давал за три дня нашего) 
приезда по 1.600 кило сырка ежедневно. Такие) 
уловы держались и во время нашего приезда.£ 
На месте организован коллектив промыслови-г 
ков, сдающих рыбу на приемочный пункт Интег-~ 
рального союза, производивший бочечный засоли 
рыбы. При теплой погоде, в силу необеспечен-ь 
ности льдом, пункт переходит на стоповой за-£ 
сол. В общем получается 50 % бочечного посо-с 
ла, остальной занимает стоповой.

Проведенное собрание с остяками пока-в: 
зало их тревогу по поводу нашего приезда, такв 
как пошел слух о том, что мы приехали отбиратьт 
сор. После собрания эти опасения рассеялись.ск

На обратном пути мы задержались для про-сн 
ведения собрания лишь в Шунгутлоре, где 25 ав-а- 
густа после собрания залегли спать в лодку, а 
гребцы нас, сонных, доставили 26-го в Ванзеват.ГЕ 
Из Ванзевата нас буксировал катер “Иванов” ,":: 
так как в промежуточных (Сланские, Сумутнел и 
Ветляховские) население разъехалось по рыбп-п 
ромыслам. В Чуильских юртах провели после-9: 
днее собрание остяков. За невозможностью ото-сг 
рваться от рыбопромыслов у нас были гребца-в: 
ми 2 остячки и один мальчик. В дороге налетев-а- 
ший шквал взбороздил воду, очень испугав на-в» 
ших гребцов, не пожелавших двигаться дальше и 
повернувших нашу лодку на отмели, где мы пе-9 
реждали надвинувшуюся грозу. В Полноват вер-q 
нулись 28 августа. С пришедшим “Туринцем” мыг 
к 1 сентября в 3-й раз попали в Тугьянские юртыв 
куда “Туринец” доставил груз муки, 2-го были е 
Березово. 3/IX нами был сделан доклад в Бере-э 
зовском райисполкоме. Затем пришлось ждатьт 
парохода, задержавшегося с комиссией и при-N 
зывниками. 4-го сентября мы расстались с тов-а 
.Каминским, который уехал в Полноват, оставшисьо 
там работать в качестве избача, а я двинулся 95 
го сентября с пароходом “Гусихин” в Тобольска 
куда прибыл 17 сентября. В окрисполкоме нашг 
доклад был заслушан лишь в день выезда, т.е. Ш  
сентября. 20-го я был в Тюмени, где пришлосю 
задержаться на сутки, благодаря переадресовкой 
груза, и 22-го возвратился в Свердловск.

[В.ПИНЬЖАКОВВ 
Материал предоставлен для публикации  

государственным архивомс 
Ханты-Мансийскогп  

автономного округаз'



1.
Одной из интереснейших тем в 

российской историографии, на мой 
взгляд, является тема контактов 
между регионами, крупными горо
дами. Мало изучены связи Запад
ной Сибири и Башкирии (совре
менного Башкортостана). А ведь 
эти два региона были связаны 
между собой с древнейших вре
мен.

Сейчас в Сургуте есть татаро
башкирское общество “Намус”. Со
всем недавно было подписано со
глашение о сотрудничестве в гу
манитарной сфере между Ханты- 
Мансийским автономным округом 
и республикой Башкортостан. Ста
ли проходить дни республики 
Башкортостан, праздники башкир 
“Курултай” в Ханты-Мансийском 
автономном округе.

В формировании башкир ре
шающую роль сыграли тюркские 
скотоводческие племена южноси- 
бирско-центрапьноазиатского про
исхождения, которые до прихода на 
Южный Урал кочевали в приараль- 
ско-сырдарьинских степях. В кон
це VIII - начале IX веков предки 
башкир вслед за булгарами ушли

на север в степные и лесостепные 
районы, расположенные между Вол
гой и Яиком. Название народа 
башкорт известно с IX - начала X 
веков. Баш -  “главный” , корт -  
“волк”, “вожак” (оттотемного героя
-  первопредка). Также известно 
имя военачальника первой полови
ны IX века, под предводительством 
которого башкиры объединились в 
военно-политический союз и нача
ли осваивать современные терри
тории расселения. В это время в 
состав башкир вливались булгаро
мадьярские племена, которые 
жили в приуральских степях.

Еще в Сибири, Саяно-Алтайском 
нагорье в центральной Азии древ
небашкирские племена испытыва
ли влияние тунгусо-манчьжуров и 
монголов. Придя на Южный Урал, 
башкиры частью вытеснили, а час
тью ассимилировали местное фин- 
но-угорское и иранское (сармато
аланское) население.

В XI-XIII веках башкиры жили в 
Приурапье, на Южном Урале и в сте
пях между Волгой и Яиком. Вместе 
с основным занятием -  скотовод
ством -  кочевые башкирские пле
мена занимались охотой и рыбо
ловством. У них было развито и 
бортничество.

Землевладение было общинное, 
а скот находился в руках отдельных 
семей. Некоторые родовые вожди 
владели огромными табунами ско
та. Патриархальное рабство спо
собствовало разложению родового 
строя и переходу к феодальному. 
Торговля рабами на рынках Волж
ской Булгарии и Средней Азии спо
собствовала накоплению богатств, 
возвышению над остальными родо
вых вождей.

Основная часть Башкирии доб
ровольно присоединилась к Русско
му государству в 1555-1556 годах. 
Освобождаясь от власти казанско
го и ногайского ханов, западные 
башкиры, а вслед за ними южные 
и юго-восточные племена обрати
лись к Ивану IV с просьбой о под
данстве. Башкирам выдали царс
кую грамоту, признававшую их под- 
данными России. Зауральские 
башкиры оставались под властью 
Сибирского ханства до XVI века. В 
1675-1676 годах граница с башкир
скими землями на Урале проходи
ла в устье речки Арамилки, правого 
притока реки Исети.

Опыт русских крестьян помог 
башкирам перейти к пашенному 
земледелию и оседлости, развить 
торговлю и ремесла. Быстрее ста
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ли развиваться феодальные отно
шения. В земли башкир все боль
ше проникали русские помещики. 
Они дивились на башкирские ки
битки, на простоту и честность, наи
вность и ум этого народа. Их пора
жали здоровый климат и простота 
хозяйства. То и дело где-нибудь на 
взгорье затевалась игра в бешелей 
и в ракан... А потом все вместе ели 
бешбармак из деревянной миски, 
слушали башкирские мелодии, ис
полняемые на курае. В кибитках 
женщины прятались за ситцевой 
занавеской, когда приходили муж
чины, и просовывали из-под зана
вески чашки с кумысом, выдолблен
ные из березовых наплывов, вели
чиной с бутылку, а то и больше.

Башкиры сохраняли почитание 
рек, озер, гор, лесов, ветров, бура
нов. Почитали они и небесные све
тила, животных и птиц (медведя, 
волка, лошадь, собаку). Издревле 
был у них культ грачей, который свя
зан с умиранием и оживанием при
роды. Среди многочисленных духов
-  хозяин (эйэ). Особое место все
гда отводилось домовому (йорт 
эйэн) и водяному (Ьыу эйэИе). Вер
ховное небесное божество Тэнре 
слилось впоследствии с мусуль
манским Аллахом. Лесной дух шу- 
рэле, домовой были наделены чер
тами мусульманских шайтанов, иб- 
лиса, джиннов. Переплетения тра
диций и мусульманских верований 
наблюдаются также в обрядах, осо
бенно родинных и похоронно-поми- 
нальных. Сейчас к общепринятым 
мусульманским праздникам отно
сятся Курбан-байрам (Ид-аль-адха), 
или большой байрам (праздник 
жертвоприношения), Ураза-байрам 
(Ид-апь-фитр) -  праздник разгове
ния, Мавлид (день рождения проро
ка Мухаммеда), Лейлят-аль-кадр 
(ночь предопределения) и Мирадж 
(ночь чудесного вознесения проро
ка на небеса). Праздники отмеча
ются по мусульманскому календа
рю -  лунному.

Башкиры селились преимуще
ственно по “кинйылге” (т.е. широ
кой реке, “кин” тат., башк. -  широ
кий и “йылга” башк. -  река). По
кидали со временем “коротмак” -  
пересыхающие речки и шли даль
ше. Селились на “ярах” (тат.) -  
крутых отвесных берегах. Иногда 
останавливались на “таше” -  на 
“камне” (башк., казах.), или рядом 
с ольховым лесом, у речки, по бе
регам которой росла “ерек” -  оль

ха. Около “карамы” (башк., тат. -  
“вяз” ), около “усаки” -  “осины” 
(башк.. тат.). Это связано с почи
танием духа реки, духа камня и духа 
ольхи, вяза или осины; как и с по
читанием душ предков. Как у ман
си береза -  небесное дерево, кедр 
-дерево прародительницы, ель -  
дерево невидимых черных духов, 
лиственница -  дерево лесных ве
ликанов, а сосна -  дерево главно
го покровителя манси.

2.

В 1612 году вогулы, провозгла
сив, что в России нет царя, покуша
лись сжечь Пелым. Неспокойно 
было в эту пору и у башкир. До 
1736 года на правом берегу реки 
Уфы, при впадении речки Сарги 
(что на Урале) была башкирская 
деревушка, а рядом проходила 
единственная дорога, которой 
пользовались башкиры при набе
гах на Кунгурский край, имея удоб
ный брод через Уфу. До половины 
XVIII века башкиры совместно с 
казахскими кочевниками соверша
ли набеги на горнозаводской 
Урал.

В 1776-1777 годах в Усть-Каме- 
ногорскую крепость были выписа
ны из Башкирии тридцать ульев, 
которые не дошли до места назна
чения. Так что разведения пчел не 
получилось. Но уже 1786 год отме
чен как начало пчеловодства в Си
бири. В этом году командир Ир
кутского драгунского полка Арше- 
невский выписал из Оренбурга 
семь ульев и опытного пчеловода 
из башкир. Ульи были выставле
ны недалеко от Устькаменогорска, 
около деревни Бобровки.

Устные предания говорят о том, 
что там, где были башкирские по
селки на Урале и в Сибири, места 
называли “татарскими”. Потому что 
первые русские поселенцы отоже
ствляли башкир с татарами. В кон
це XIX века у города Ревда, что в 
Свердловской области, были обна
ружены три кургана. По поручению 
Уральского общества любителей 
естествознания курганы раскапы
вались в 1898 году смотрителем 
Ревдинского завода А.Козыриным. 
Он вскрыл западный курган и на
шел там останки человека и коня, 
бронзовый меч и металлические 
части сбруи. Находки переданы в 
Екатеринбургский музей. Они от
носятся к сарматскому времени,

т.е. ко второй половине I тыс. до 
н.э., когда сарматы кочевали в По
волжье и Приуралье.

Южнее этих курганов в 1925 
году были обнаружены следы ста
рой дороги. По словам ревдинс- 
ких старожилов, это была древняя 
уральская дорога, соединявшая 
запад с Сибирью. До сих пор в 
народе рассказывают, как уральс
кие башкиры со времен Ивана 
Грозного платили русским царям 
ясак (подать) рухлядью -  пушни
ной. Значит, занимались башкиры 
не только скотоводством, но и охо
той. Старики утверждают, что пер
вые русские поселенцы жили с 
башкирами в дружбе и переняли 
у них немало слов и обычаев. На- ] 
пример, охотники говорили не “охо- j 
титься” или “идти на охоту”, а “яса- 
чить”. Про Волгу тоже рассказыва
ют интересные вещи. Будто бы 
великую реку назвали “йылга” 
(река) для удобства произноше- ] 
ния. К “йы” или “о” добавляли “в” . 
До сих пор, например, девушек по 
имени Ольга называют “Вольга”, I 
“Волгушка” вместо Ольгушка.

Сейчас реки и водный транс
порт имеют немаловажное значе
ние. По Белой, Каме и Волге еже- \ 
годно перевозятся миллионы тонн 
различных грузов. А железнодо
рожная магистраль Самара -  Уфа
-  Челябинск обеспечивает надеж- ; 
ные транспортно-экономические 
связи со Средним Поволжьем, 
Южным Уралом, Северным Казах
станом и Сибирью. Многих удив
ляет, что в отличие от Камы цвет 
воды в верховьях Белой светло- 
зеленый, а то и почти белый, свет- 
лый-светлый. Это потому, что рус
ло реки проходит по известковым 
и алебастровым породам. Предки 
тоже когда-то удивлялись “белой” 
реке. А еще очень любили ивняки, 
черемуху и дикий хмель в низовь
ях Белой. Здесь то и дело встре
чаешь озера, богатые рыбой. А в 
зарослях много птиц. Это прекрас
ные места для охоты и рыболов
ства. Выше по реке до сих пор мно
го диких уток и гусей и по-прежне- 
му встречаются белые лебеди. 
Предки знали, где надо жить! А 
наша теперь задача: жить, чтобы не 
оскудела земля предков, чтобы не 
было стыдно перед их памятью.

С в е т л а н а  Е В С Т И ГН Е Е В А ,  

б и б л и о г р а ф .  . 

г . С а м а р а  ;
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В Тобольской духовной семинарии по благословению ректора, 
высокопреосвященнейшего архиепископа Тобольского и Тюменс
кого Димитрия создана редакционная коллегия. Ее задача -  осве
щать жизнь Тобольско-Тюменской епархии, в состав которой вхо
дят и православные приходы в вашем автономном округе. Для этого 
мы стремимся работать не только с приходскими, но и со светски
ми изданиями, причем не только в пределах своей епархии.

Редакционная коллегия Тобольской духовной семинарии пред
лагает вам свое сотрудничество. И в качестве первого шага к нему 
-  прилагаемый материал о работе православного просветительс
кого центра имени святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия в Сургуте.

С уважением, 
заведующий редколлегией ТДС, 

иеромонах Маркелл (Павук)

Автор:  Тобольско-Тюменская 
епархия занимает бескрайнюю 
Тюменскую область от степей Ка
захстана до побережья Северного 
Ледовитого океана. Огромное поле 
работы для православных мисси
онеров.

140 приходов нашей епархии 
окормляют 112 священнослужите
лей. Но даже они часто не в силах 
донести проповедь слова Божия 
до всех жителей области, бороть
ся с сектантами, оккультистами, 
другими духовными агрессорами, 
действующими особенно там, где 
не хватает священников. Эту ситу

ацию значительно смягчают дей
ствия миссионеров-мирян. Они 
приходят на помощь своей церкви, 
в частности, через такие обще
ственные организации, как центр 
имени святых Кирилла и Мефодия 
в Сургуте.

Созданный несколько лет назад 
местной верующей интеллигенци
ей и духовенством, он ведет широ
кую миссионерскую работу в раз
ных направлениях: воцерковление 
молодых людей и проповедь сре
ди их неверующих родителей, 
борьба с наркоманией и сектант
ством, внедрение православных ос

нов в современное среднее и про-с 
фессиональное образование. О0( 
ее успехе можно судить по опытут 
Сургутского ПТУ N° 40, где работа-в 
ет преподавателем русского язы-Ис 
ка и литературы сотрудник цент-т 
ра Евгения Ивановна Наздеркиназ

- У нас в училище уже пятый го^с 
читается курс традиционной pyc-D 
ской культуры. Начинал его неоо 
бычный очень преподаватель Андц 
рей Николаевич Ложкин. Сейчас око
-  священник, служит в Краснодару 
ском крае. По существу это былс 
Закон Божий. Сейчас продолжаем 
у нас Валентина Михайловна Яку,'

УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН РЕДАКТОР!
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хина читать этот курс, а в некото
рых школах делается попытка вве
сти предмет “Основы православ
ной культуры”. Но, к сожалению, пе
дагоги наши консервативны. И вот 
мы пытаемся проводить просвети
тельскую работу среди них, при
глашая видных богословов наше
го Отечества. В этом году плани
руется приезд профессора Мос
ковской духовной академии -  
Алексея Ильича Осипова с лекци
ями. Был у нас отец Амвросий, ав
тор книги “О вере и спасении”, ар
химандрит Зосима из Ивановской 
епархии с богословскими лекци
ями. Дважды выступал диакон Ан
дрей Кураев с циклом лекций 
“Православие и неизвестная рели
гия” . Эти лекции имели очень 
большой успех.

Мы собирали семинары с уча
стием преподавателей Свято-Тихо- 
новского богословского института 
для учителей школ, особенно для 
историков, преподавателей лите
ратуры, чтобы приобщить их непос
редственно к православному про
чтению этих дисциплин.

Автор: Преподаватели вашего 
центра уже третий год выезжают 
в Москву на Рождественские чте
ния, не понаслышке знакомы с пра
вославными литературоведами 
Михаилом Дунаевым и Непомня
щим. Евгения Ивановна, как вы ис
пользуете тот материал, который 
получаете на подобных форумах?

Е . Н а з д е р к и н а :  Лекции Непом
нящего нам посчастливилось про
слушать в связи с Пушкинским 
юбилеем. Это глубочайший знаток 
творчества Пушкина, его право
славного аспекта. Было очень ин
тересно. А когда мы приехали до
мой, то организовали Пушкинские 
чтения. Наши студенты выступали 
по теме “Пушкин и православие” . 
И представители светских школ 
нашли, что эти доклады были на
много глубже и убедительнее, чем 
“Пушкин и любовь”, “Пушкин и то
варищество”... То есть православ
ная сторона творчества Александ
ра Сергеевича их заинтересовала.

Автор: Близкое знакомство с 
J ведущими православными специ

алистами по литературе и педаго- 
1 гике помогает центру святых бра

тьев Кирилла и Мефодия органи
зовать правильный воспитательно- 

I учебный процесс во вновь созда- 
з ваемых православных учебных за- 
з ведениях Сургута. Они, кстати, 
| страдают теми же самыми беда- 
.1 ми, что и их собратья в других го- 
} родах: нехваткой учебников, в ко- 
г торых гуманитарные науки подава- 
1 лись бы с точки зрения догматов 
J церкви, невоцерковленностью как 
1 детей, так и их родителей, негатив- 
чным влиянием современной без- 
1 божной среды на душу ребенка...

Гимназия, какой бы она не была 
православной, к сожалению, не мо
жет пока полностью оградить маль
чишек и девчонок от растленных 
веяний улицы. Чтобы решить эту 
задачу, центр активно ищет помо
щи выдающихся православных 
психологов. Например, волгоград
ского священника отца Анатолия 
Гармаева, в прошлом психоанали
тика, работавшего в научно-иссле
довательской лаборатории изве
стного психолога Давыдова.

Е . Н а з д е р к и н а :  Сейчас о.Ана
толий -  автор уникальных учебни
ков по истории церковной педаго
гики. У нас есть запись цикла его 
глубоких тонких лекций с учетом 
психологии ребенка, на основе ко
торых мы проводим курсы воцер- 
ковления родителей. Для право
славной гимназии, которая обра
зована у нас сейчас в Сургуте, это 
просто находка. Собираются роди
тели гимназистов и заново откры
вают для себя душу ребенка, педа
гогику нравственного воспитания. 
У отца Анатолия Гармаева на эти 
темы есть две книги -  “Этапы нрав
ственного развития личности” и 
двухтомник “Обрести себя”. Наш 
центр пропагандирует подобные 
лекции, привлекая педагогов школ.

Автор: Однако одними только 
просветительскими лекциями 
центр св.Кирилла и Мефодия не 
ограничивается. Серьезным под
спорьем ему в деле воцерковления 
молодежи служат паломнические 
поездки по святым местам. Так, в 
начале марта педагоги центра при
везли в столицу Тобольско-Тюмен- 
ской епархии двадцать учащихся 
профтехучилища № 40. В Тоболь
ске они побывали в Софийско-Ус- 
пенском кафедральном соборе, в 
соседнем с ним Покровском хра
ме помолились у раки с мощами 
Святителя Иоанна Митрополита То
больского и всея Сибири Чудот
ворца (многие впервые в жизни!), 
посетили нашу семинарию и Со
фийский двор Тобольского крем
ля, Абалакский мужской и Ивано- 
во-Введенский женский монасты
ри. Две девушки приняли таинство 
святого крещения. Некоторые ис
поведовались. Все это произвело 
на паломников неизгладимое вол
нующее впечатление.

В а л е н т и н а  Г у с е л е в а :  В пра
вославие я пришла через училище, 
через Евгению Ивановну Наздер- 
кину, нашего преподавателя лите
ратуры. За это ей большое спаси
бо. Конечно, поездка нам очень по
нравилась. Что-то новое мы узна
ли, это заинтересовало нас.

Первый раз была на исповеди. 
Конечно, у меня было большое вол
нение.

Автор: Наверное, очень потряс
ло?

Г у с е л е в а  (с улыбкой): Да, и 
правда. Но, конечно, это большое 
облегчение было. Может быть, я не 
осознаю это полностью, но это уже 
дает свои плоды. Ну, что еще ска
зать? Конечно, на какие-то вещи ты 
смотришь уже совсем с другой сто
роны. И просто после этого ты уже 
не будешь делать то, что ты, допус
тим, делала раньше.

Е л е н а  П и л а е в а ,  17 лет: Запом
нилось больше всего то, что, сколь
ко бы не прошло веков, а все-таки 
даже иконы все равно передают 
всю православную историю нашей 
России.

Ж а н н а  Ш а н д а л а :  Я очень дол
го шла к этому крещению. Как буд
то бы меня что-то держало прямо. 
Мы поехали в ваш город Тобольск, 
и решили, чтобы здесь меня и ок
рестили. Ощущения... Я даже не 
знаю, как сказать... Еще не разоб
ралась в себе...

Автор: Жанна, прости, может 
быть, больной вопрос для тебя, но 
я вынужден задать его. У тебя се
мья -  пьющая?

Ж а н н а :  У меня мама пьет. А у 
моей тети умер сын от наркотиков.

Автор: Ясно. Нормальных отно
шений, какие приняты в православ
ных семьях, у тебя дома нет... Но 
сейчас ты чувствуешь хотя бы ка- 
кое-то облегчение от того, что выр
валась из привычной среды сюда, 
в Тобольск?

Ж а н н а :  Да, чувствую. Облегче
ние от того, что находилась в церк
вях... Запомнилось, что наши учи
теля относятся к нам со всей ду
шой, помогают нам. Храм ваш очень 
запомнился, Софийский собор, 
ваши прекрасные иконы...

Р е н а т  Г а р и е в :  Я мусульманин. 
Я был в мечети и был в церкви у 
вас тут в Тобольске. И мне понра
вилось все. В мечети, в принципе, 
тоже хорошо -  ковры там, все это... 
А тут мне больше понравилась тор
жественность обстановки. Кстати, у 
меня жена православная. И у нас 
свобода выбора. Она хочет, - в цер
ковь ходит. Я хочу в мечеть. Но я 
сейчас не очень придерживаюсь 
религии, просто не получается. Я 
родился в Таджикистане, но боль
шую часть своей жизни я прожил 
в Сургуте, и поэтому у меня боль
ше православного, но все равно 
корни дают о себе знать (улыба
ется). Я сейчас нахожусь под впе
чатлением таким от поездки... Не 
знаю, что сказать... Мне просто ин
тересно даже посмотреть...

Автор: Мы разговаривали с 
ребятами о конце первого дня их 
паломничества в Тобольск. Но я на
блюдал их и на следующий день. 
Надо было видеть, с каким волне
нием, трепетом в душе Жанна при
нимала святое крещение; как не
умело пока, волнуясь, прикладыва
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лись девчата к святым иконам, как 
молились в храме... Наверное, они 
эту поездку не забудут никогда. И 
некоторые из них говорили мне, что 
будут и своим детям внушать 
мысль о высоте, чистоте и спаси
тельности православной веры. Что 
ж, Бог им в помощь...

Но работа сургутского просве
тительского центра Кирилла и Ме- 
фодия продолжается. Ему часто 
приходится сталкиваться еще с 
двумя опасными современными 
явлениями -  сектантством и ок
культизмом.

Е . Н а з д е р к и н а :  Для борьбы с 
сектантством мы приглашали, во- 
первых, из Тюмени двух очень яр
ких педагогов -  из духовного учи
лища Мирослава Юрьевича Баку
лина и из Тюменского универси
тета Николая Осипова, а также пре
подавателя Тобольской семинарии, 
благочинного нашего отца Алексия 
Сидоренко. Они провели просто 
блестящий цикл лекций!

Кроме того, у нас преподава
тель воскресной школы Андрей 
Иванович Наздеркин непосред
ственно отвечает за работу с 
сектантами. В этом году он на 
Рождественских чтениях был на 
секции, которую вел автор учеб
ника для православных духовных 
семинарий “Введение в секто- 
ведение” Александр Дворкин. И 
сейчас Свято-Никольский храм 
распределил преподавателей 
воскресной школы по светским 
школам, чтобы они там проводи
ли православную просветитель
скую работу. А то ведь сектанты 
не дремлют, пытаются стучаться 
во все школы. Многие светские 
педагоги себе просто не дают 
даже отчета в их опасности. У 
нас в одной из школ даже ок
культизм махровым цветом рас
цветает. Наши преподаватели хо
дили туда. К сожалению, встрети
ли непонимание со стороны дирек
тора. Она боялась уронить честь 
своей школы и всячески скрывала 
факты о работе преподавательни
цы математики, которая на уроках 
занималась чистейшим оккультиз
мом. Она даже на уроках проводи
ла практические занятия. Они 
даже какие-то там колдовские опы
ты ставили. А узнали мы об этом 
через бабушку, которая забеспоко
илась о судьбе, здоровье физичес
ком и душевном своего внука, при
шла за помощью в центр. Мы при
гласили отца Алексия Сидоренко 
прочитать лекции против оккуль
тизма для учителей города. Ба
тюшка изъявил согласие. Но поче- 
му-то начальство нашего городс
кого департамента образования на 
это не пошло.

Автор: Сургутским миссионе
рам приходится бороться и с ва-

леологией -  псевдонаукой, развра
щающей душу ребенка. К сожале
нию, проникла валеология и в шко
лы Тюменской области. В одном из 
поселков местная православная 
община зафиксировала такой 
факт. К директору школы подошли 
люди, назвавшиеся сотрудниками 
Министерства образования Рос
сии, предложили провести не
сколько занятий по валеологии. С 
согласия директора учителя при
вели учеников в спортзал и оста
вили их один на один с валеоло- 
гами. Те в течение двух часов по
казывали ребятам откровенно пор
нографические видеофильмы. Об
щественности об этом стало изве
стно через встревожившихся ро
дителей.

Чтобы поставить надежный зас
лон валеологии и сектантству в 
светских учебных заведениях раз
ного ранга, в ноябре прошлого года

в Тюмени прошла научно-практи
ческая конференция по проблемам 
духовно-нравственного воспитания 
молодежи, организованная по ини
циативе архиепископа Тобольско
го и Тюменского Димитрия и гу
бернатора области Леонида Юли
ановича Рокецкого. Рекомендации 
конференции, обращенные к влас
тям и педагогам, положили начало 
формированию нормативно-пра- 
вовой базы сотрудничества меж
ду управлением нашей епархии и 
государством.

Подобный договор уже заклю
чен с администрацией Ханты-Ман- 
сийского автономного округа. В 
стадии разработки еще два -  с 
администрациями Тюменской об
ласти и Ямало-Ненецкого округа.

Тем временем не сидят сложа 
руки и сургутские православные 
педагоги.

Е . Н а з д е р к и н а :  Валеология 
стала вводиться и в нашем горо
де. И преподаватели воскресной

школы при Свято-Никольском хра
ме, православной гимназии и со
трудники центра Кирилла и Мефо- 
дия забили тревогу. Была разра
ботана целая программа противо
действия валеологии. У нас есть 
православные журналисты -  учас
тники этой программы. Одна из 
них -  активная, тоже сотрудница 
центра. Перед преподавателями 
валеологии по нашему приглаше- I 
нию выступал отец Алексий Сидо- ! 
ренко. Затем выступали другие 
члены нашего общества, довольно 
убедительно картину им предста- \ 
вили. Привели им в пример лек
ции Анатолия Берестова. Лекция 
отца Алексия была напечатана в t 
двух местных светских газетах. И I 
некоторые преподаватели валеоло- ■ 
гии сказали, что они даже не зна- ■ 
ли, какие страшные последствия, , 
оказывается, может нести их пред- ■ 
мет. И заверили нас, что откажут- ■ 

ся от него. Но, к сожалению, это < 
пока был единственный поло- - 
жительный момент, потому что с 
от валеологии школы города t 
еще не отказались. Мы же про- - 
должаем вести борьбу с ней.

Автор: Документы тюменс- - 
кой конференции как-то учиты- - 
ваются у вас в городе? Вы пы- - 
таетесь их использовать?

Е . Н а з д е р к и н а :  Да. Мы ic 
представили в департамент об- - 
разования целый пакет доку- - 
ментов. Они пообещали с нами к 
поговорить об этом. Но этот па- - 
кет так пока там и лежит.

Автор: Несмотря на ко с -- 
ность бюрократической систе-- 
мы светского образования в а 
вопросах православного про--' 
свещения, центр имени святых к 
Кирилла и Мефодия в Сургуте э 
все же продолжает бороться зав 

освобождение школ города от ва--1 
леологии и сектантско-оккультно--с 
го влияния. И сотрудники центра,.£ 
и местные православные журнали--г 
сты, и педагоги православной гим--г 
назии и воскресной школы настой--г 
чиво стараются “достучаться” доэ. 
ума, сердца и совести своих кол-г 
лег. Работа эта, как видим, хоть и сэ 
большим трудом, но приносит СВОИФ 
добрые плоды.

Кроме того, пример центра по-:с 
казывает, что оккультно-духовные} 
напасти, девятым валом покрывшиеэг 
сегодня Россию, можно преодолеть]- 
только всем православным мироми 
сообща. И в первую очередь -  с> 
молитвой к Господу нашему Иису-,\ 
су Христу. Он должен быть самымл! 
первым нашим помощником и по-:с 
кровителем в борьбе со злом.

Д м и т р и й  А Р С Е Н Т Ь Е В А  
в о с п и т а н н и к  в т о р о г о  к у р с а :  

Т о б о л ь с к о й  д у х о в н о м »  
с е м и н а р и и *

90



I
*7псгп tip vp^vnpmmrrmmvn ifcnttm"

Об авторе. Жиров Александр Александрович окончил исто
рический факультет Омского государственного пединститута 
и аспирантуру. Преподаватель общественных и гуманитарных 
дисциплин педколледжа и филиала ОмГПУ в г.Таре. Автор бо- 

/  лее 230 научных работ, в том числе очерков и статей в “Крат-
м Щ  Mfcv». кой энциклопедии по истории купечества и коммерции Сиби- 
А  /  ри” в четырех томах. Лауреат Всероссийского конкурса работ

•.ФИ в области источниковедения, книговедения и документоведе- 
Я Н  ния за 1 9 9 1 -9 5 годы.
iPf»] Александр Жиров много путешествовал по Сибири. Побы- 

вал в Ирбите, Екатеринбурге, Камышлове, Ишиме, Тюмени, 
Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Кяхте и дру

гих городах, где работал в архивах, музеях, рукописных фондах библиотек и т.д . Собрал 
большой личный архив и банк данных о предпринимателях досоветской Сибири, прежде  
всего о купечестве. В его архиве воспоминания старожилов, очевидцев событий, род
ственников купцов, приказчиках, служащих сибирских фирм. Имеет тесные контакты со 
многими сибирскими историками: учеными, краеведами, писателями, работниками архи
вов и музеев.

Познакомившись с нашим журналом “Ю гра” , Александр Жиров прислал нам в редак
цию три интересных исторических очерка. Начало первого -  “Писчебумажное производ
ство в Сибири” мы и предлагаем нашим читателям журнала.

На снимке: Александр Жиров.

з бумаги немыслимо существование со- 
_  временного человека. Несколько веков

О  этот материал широко используется че- 
I ловеком по самому разному назначению: для 

письма, рисования, заворачивания товаров и других 
видов и способов упаковки, для изоляции, фильт

--------------------------------------------------- 91

рования, курения... В настоящее время насчиты
вается до двухсот различных видов бумаги. Это 
разнообразие достигается путем выбора исход
ных материалов и изменением условий произ
водства. Можно менять вес квадратного метра 
бумаги, придавать различную гладкость поверх
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ности, изменять толщину, механическую прочность, 
прозрачность, зольность, воздухопроницаемость, 
фильтрующую способность и т.д.

До середины XIX века главным сырьем для 
производства бумаги служило тряпье. Это сей
час тряпье не играет существенной роли в про
изводстве, поскольку свыше 95 процентов бума
ги вырабатывается из древесной или соломен
ной целлюлозы. Лишь с изобретением бумаго
делательной машины появилась возможность 
использования древесной массы.

Российские мастера ввели в производство 
бумаги много нового, самобытного, что в целом 
характерно вообще для всего отечественного 
производства. В бумажном деле русские масте
ра нашли своеобразные способы отбелки (на 
морозе), прочной и красивой окраски (конец XVIII
в., мастер Е.Сухих), изготовления бумаги из ас
беста, водорослей (В.Выродов, 1760 г.), изобрели 
машину для отлива листов строительного карто
на (Н.Львов, 1799 г.). Изобретенная в 1843 году 
А.Варгуниным машина для непрерывной проклей
ки и сушки ролевой бумаги за границей появи
лась только через 22 года. Англичане Саундерс 
и Милльбурн заимствовали у него идею и кон
струкцию сушильной машины. Россияне первы
ми изобрели способ получения высокохудоже
ственных водяных знаков. Россия первой вне
дрила бумагорезальную машину. Оригинальным 
русским изобретением был “аппарат для приго
товления бумаги из дерева” В.Усачева.

В XVIII веке купцы, первыми научившиеся по
нимать толк в мануфактурных изделиях, доста
точно высоко оценивали качество бумаги отече
ственного производства. Первые российские пис
чебумажные предприятия были сосредоточены 
в центральной части страны -  Москве, Ярослав
ле, Угличе, под Вологдой, Симбирском, Переяс- 
лавлем-Залесским. Бумажная мануфактура “По
лотняный завод” близ Калуги, возникшая в 1720 
году, была одной из крупнейших в Европе.

Сибирь свои потребности в бумаге удовлет
воряла путем ее ввоза из европейской России. 
На Тюменской таможне в 1730 году был учтен 
ввоз 911 стоп и 5 дестей писчей, десять стоп шпа
лерной бумаги. Ее ввозили вологодские купцы 
М.Колесов, А.Рыбников, И.Шапошников, Ф.Юрин- 
ский, а также тобольские купцы Г.Каменщиков,
А.Мальцев, И.Налабардин, Н.Рябовский, которые 
закупали европейскую бумагу на Ирбитской яр
марке и поставляли ее губернским учреждени
ям. Повышенный спрос определял цены. В Тю
мени стопа писчей бумаги в 480 листов прода
валась за 2 руб. 40 коп. За такую сумму можно 
было приобрести две коровы или 38-46 пудов 
ржи.

МЕДВЕДЕВЫ -  ПЕРВЫЕ
“БУМАЖНИКИ” СИБИРИ

Широкий и устойчивый спрос, высокие цены 
делали бумажное производство привлекатель
ным для местных купцов. Технология производ
ства тогда не отличалась особой сложностью. 
Сырье -  льняная и холщовая тряпка -  были от

носительно дешевы. При большой скорости обо
рота капитала предприятие могло давать хоро
шую прибыль. Особенно в губернском центре, в 
Тобольске, где было много административных 
учреждений, продукция могла найти беспрепят
ственный сбыт. В 1744 году Мануфактур-колле
гия дала разрешение тобольским купцам Евсею, 
Антону и Ивану Медведевым основать бумаж
ную фабрику.

Медведевы появились в Тобольске в начале 
XVIII века. Варфоломей Иванович Медведев 
(1666-1747) был прислан в Тобольск из Тулы по 
указу Петра I как оружейник, изготавливал муш
кеты и пищали. По данным второй ревизии 1744 
года он учтен с тремя сыновьями, которые впос
ледствии и стали фабрикантами.

Евсей Варфоломеевич (1697-1762) отделил
ся от родительского капитала и в сороковые годы 
стал купцом первой гильдии. С женой Ефимией 
Осиповной имел четырех сыновей -  Алексея, 
Василия, Ефима, Федора и дочь Марфу. По пред
положению Е.Зуева (Новосибирск) внук Алексея 
Иван Петрович Медведев в тридцатые годы XIX 
века был купцом второй-первой гильдий в Ялу
торовске, где занимался “выделкою на собствен
ной фабрике хрустального, полубелого, простого, 
зеленого и пр. цветов стекла, из оного посуды и 
зеркалов” .

Антон Варфоломеевич (1703-1747) прожил 
относительно недолгую жизнь, но оставил двух 
детей: сына Якова и дочь Наталью. Яков стал 
депутатом от Тобольска в Уложенную комиссию 
1767 года. Наталья вышла замуж за известного 
тобольского купца Дмитрия Ширкова.

Иван Варфоломеевич (1713-1763) жил вмес
те с родителями. Женился на дочери тобольс
кого купца Ивана Кузнецова Устинье. У них было 
пять сыновей (Григорий, Иван, Федор, Андрей, Мат
вей). После смерти деда и отца Иван Варфоло
меевич возглавил семейный бизнес.

В сороковые годы XVIII века братья сошлись 
с сибирским губернатором А.Сухаревым и за 
счет близких личных отношений получали выгод
ные казенные подряды. На подрядах был состав
лен первоначальный капитал Медведевых. Удач
ным оказалось участие и в китайской торговле. 
Вероятно, при содействии Сухарева удалось 
“пробить” разрешение на открытие бумажной 
фабрики. Такое покровительство в условиях Рос
сии, где производство и торговля были стиснуты 
государственным контролем, можно воспринимать 
как необходимый элемент в предприниматель
стве XVIII века.

Особые сложности при устройстве промыш-1 
ленных предприятий в Сибири были связаны с 
отсутствием свободных рабочих рук. Купцы не 
имели возможности покупать крепостных крес-1 
тьян, кроме особых случаев, по которым прини- ■ 
мались решения в столице. Эти вопросы остро : 
поднимались сибирскими депутатами в Уложен
ной комиссии 1767 года. Особо активно защи
щали интересы купечества Сибири тарчанин 
Бекишев и алтайский купец Курышев.



Текст указа Мануфактур-коллегии представ
ляется весьма интересным по содержанию. Мед
ведевым разрешалось “ ...купить людей и крес
тьян до ста человек, також и под пристройку оной 
фабрики земли столько, сколько под строение 
оной фабрики принадлежит, а не на пашню ве
леть отвести, буде есть из порожних мест, а еже
ли не то, нанять им добровольную ценою и озна
ченных людей вольные работы, кроме надлежа
щих до той фабрики мастерств, не употреблять 
под штрафом...” . Вольные люди должны были 
наниматься при наличии паспортов. На первый 
случай для обучения мастерству людей дозво
лялось взять двух учеников с казенной бумаж
ной мануфактуры в Петербурге. Предписывалось 
производить продукцию высокого качества. За 
качеством устанавливался достаточно строгий 
государственный контроль. Два раза в год, в ян
варе и июле, хозяева должны 
были подавать образцы бумаги 
с указанием цен.

Несмотря на высокие требо
вания к качеству продукции, Мед
ведевы освобождались от всяких 
“поборов” , фабрика изымалась из 
юрисдикции местных властей и 
напрямую подчинялась Мануфак- 
тур-коллегии. Дом Медведевых 
освобождался от постоя и вся
ких поборов. Тобольской ратуше 
запрещалось давать Медведевым 
такие общественные службы, ко
торые были связаны с отлучкой 
из города. Мануфактура на де
сять лет освобождалась от упла
ты пошлин.

Земля под фабрику была от
ведена в пятнадцати верстах от 
Тобольска на реке Суклеме, при
токе Тобола. В строительство 
заведения братья Медведевы 
вложили около пяти тысяч руб
лей собственного капитала. В 
том же 1744 году была получена 
первая продукция. Сведений о производстве в 
первые годы существования фабрики не сохра
нилось. Известно, что в 1761-63 годах ежегодно 
выпускалось от 1815 до 2000 стоп бумаги. Годо
вой доход составлял около двух тысяч рублей. 
Исходя из этого, можно полагать, что понесен
ные купцами затраты на устройство предприя
тия окупились в течение трех-четырех лет.

Если сравнивать сибирское предприятие с 
аналогичными российскими фабриками, то можно 
привести следующие данные. В России, по дан
ным Мануфактур-коллегии на 1763 год, девят
надцать мануфактур произвели 95564 стопы пис
чей, 9502 стопы книжной, 15000 стоп парсовой, 8992 
стопы оберточной бумаги. Крупнейшие мануфак
туры Афанасия Гончарова, Саввы Яковлева, куп
цов Турунтаевских дали соответственно 30 тыс., 
25 тыс., 14 тыс. стоп. На долю фабрики Медве
девых приходилось около двух процентов всей

выпускаемой в то время в стране бумаги. Кроме 
того, известно, что русские мануфактуры того вре
мени выпускали 22 сорта бумаги. Суклемская 
мануфактура специализировалась на выпуске 
первых четырех номеров писчей бумаги, а также 
“полуалександрийской” и “картузной” . По раз
мерам производства она была предприятием 
“средней руки” и занимала среди девятнадцати 
русских мануфактур одиннадцатое место.

Было ли производство для Медведевых вы
годным? Данные, которыми сегодня располага
ют исследователи, свидетельствуют о том, что 
мануфактура для Медведевых, как минимум, не 
была делом обременительным. Из них также сле
дует, что владельцы не стремились к расшире
нию дела. В 1778 году на предприятии труди
лось четыре крепостных, восемь приписных и 33 
вольнонаемных, а ведь указом дозволялось при

обрести до ста человек крепо
стных.

Пятнадцать лет для Медве
девых не существовало конку
рентов. Только в 1761 году под 
Туринском была открыта фаб
рика Осипа Коновалова. При
чем, бумажное производство не 
было для Медведевых един
ственным делом. О ни, как и до 
заведения фабрики, продолжа
ли довольно успешно зани
маться торговлей. Содержание 
бумажной мануфактуры обхо
дилось Медведевым примерно 
в 1500 рублей в год. Братья по 
очереди вкладывали капитал и 
получали с него проценты. 
Расчеты производились в кон
це года. Академик Фальк, быв
ший во время путешествия в 
1771-72 годах в Тобольске, пи
сал о том, что годовое содер
жание мануфактуры обходи
лось Медведевым в 1300-1400 
рублей, и они при этом полу- 

немалые выгоды” .
КОРНИЛЬЕВЫ

После смерти Ивана и Евсея Медведевых в 
1773 году предприятие перешло к их наследни- 
кам-сыновьям. Сыновья Евсея Ефим и Федор в 
1778 году продали свою половину родственнику, 
тобольскому купцу первой гильдии Василию 
Яковлевичу Корнильеву за 6750 рублей. Возмож
но, они надеялись на то, что под началом Корни- 
льевых дела на фабрике пойдут успешнее. Из
вестно, что дом купцов и фабрикантов Корнилье- 
вых, одних из самых талантливых предпринима
телей Тобольска, библиофилов, меценатов, про
светителей, сыграл первостепенную роль в раз
витии промышленности и культуры этого горо
да.

Их предок Исак, тобольский казак, в начале 
XVII века “приискивал землицы” , объясачивал 
инородческое население в верховьях Нижней
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Тунгуски. Основателем купеческой династии был 
Яков Григорьевич Корнильев, который, по мне
нию Е.Зуева (Новосибирск), вошел в доверие к 
князю М.Гагарину, стал получать на время его 
отлучек различные задания по управлению хо
зяйственными делами в Сибири, а после смерти 
Гагарина ему удалось воспользоваться частью 
богатств своего покровителя, казненного Петром 
I за казнокрадство. Состояние Якова Григорье
вича послужило основой для процветания сыно
вей: Михаила, Федора, Алексея и Василия. Все 
они стали купцами первой гильдии, занимались 
винокурением, продажей вина, хлеботорговлей.

Алексей Яковлевич в 1749 году получил раз
решение на устройство одного из первых в Си
бири стекольных заводов. Завод передавался по 
наследству и просуществовал почти сто лет.

Наиболее удачливым предпринимателем ока
зался Василий Яковлевич. В конце шестидеся
тых годов он объединил группу сибирских куп
цов, в том числе Ивана Стукалова (Тюмень), Афа
насия Бекишева (Тара), Ивана Дубровина (Ека
теринбург), Василия Замятина (Верхотурье) в ком
панию “Василий Корнильев с товарищи” . Ком
пания предложила правительству после оконча
ния контракта с А.Шуваловым поставки вина в 
Тобольск, Ишим, Березов, Ялуторовск по более 
низкой, чем у Шувалова, цене. Цена устанавли
валась в зависимости от удаленности места. 
Губернатору была предложена целая програм
ма развития винокуренной промышленности в 
Западной Сибири. Правда, компания проиграла 
на открытом аукционе известному сибирскому 
заводчику и виноторговцу В.Походяшину. Но Ва
силий Яковлевич кроме винокурения и винной 
торговли занимался хлебной торговлей, постав
ками вина и хлеба, имел большой салотопенный 
завод. Бочки с перетопленным салом поставля
лись в Москву, Петербург, Архангельск, за грани
цу. Доходным был импорт китайского серебра. 
Именно Василий Яковлевич вступил в родство с 
фабрикантами Медведевыми. Он женился на 
внучке тульского ружейника Марфе Ивановне.

Купив сначала половину фабрики, В.Корниль
ев с 1783 года стал ее полновластным хозяи
ном. Медведевы, влезшие в долги, не могли рас
платиться, и Корнильев вынужден был заплатить 
6600 рублей. После этого один из Медведевых 
стал управляющим фабрики. Фабрика была зна
чительно расширена. В.Корнильев возвел новую 
плотину, вдвое увеличил число роллов, для прес
сования бумаги были поставлены два вододей
ствующих пресса. В метрической книге за 1787 
год имеется запись по крестьянам, живущим при 
фабрике Василия Корнильева: “Остяковы -  9 
семей, у каждого собственный дом, а также Вель
ские, Желонины, Латыревы, Карташовы, Мяснико- 
вы, Лухотцевы, Обосимовы, всего 17 домов. У них 
поселенцев 12 человек, то есть люди, находящи
еся в услужении у крестьян, их работники” . Из 24 
душ мужского пола крепостных только шесть че
ловек применялись в качестве мануфактурных 
рабочих. Основную рабочую силу составляли

наемные. При фабрике также имелось одиннад
цать мещанских домов, четыре дома ямщиков 
Мишуковых, а также жили люди коллежского 
асессора Боброва, асессоров Рязанова и Сереб
рянникова. Всего при фабрике проживало 150 
мужских и 148 женских душ.

Позже, в 1799 году, появились при фабрике 
новые фамилии: Афанасьевы, Емельяновы, Вака- 
рины, Демидов, Матвеев, Леонтьев, Плеханов, Ка
занцев, Капустин.

Весь процесс производства совершался на 
самом предприятии, которое занимало несколь
ко зданий. Процесс изготовления бумаги состоял 
из ряда последовательных операций. Каждую из 
операций выполнял отдельный рабочий. Для про
изводства бумаги использовали дешевое хлоп
чатобумажное и льняное сырье, обычное тряпье, 
собираемое у населения.

Бумага в основном поставлялась наместни
ческому управлению, а затем для присутствен
ных мест, по волостным правлениям. В 1778 году
В.Корнильев заключил трехгодичный контракт 
на продажу писчей бумаги в канцелярии Тоболь
ского наместничества. Затем были заключены 
многочисленные контракты на доставку бумаги 
в присутственные места уездных городов. В 1788 
году было поставлено 513 стоп бумаги для уез
дных присутственных мест и 544 стопы для во
лостных правлений.

Пожар 1788 года, уничтоживший в Тобольске 
1800 домов, церкви, лавки, склады и другие поме
щения, нанес Корнильевым убытку на двенад
цать тысяч рублей. У них сгорела салотопня, два 
дома, товары в гостином дворе, долговые бумаги 
на большую сумму. Они вынуждены были вре
менно переселиться на фабрику в Суклем.

Сравнительно быстро Корнильевым удалось 
отстроиться заново и даже расширить дело. В 
январе 1789 года В.Корнильев на базе фабрики 
открыл первую в Сибири частную типографию. 
“Своеобразный комбинат” -  так историк Д .Ко
пылов назвал предприятие тобольского купца. 
Типографское дело приравнивалось к другим 
видам коммерческой деятельности. Запрещалось 
печатать учебники, церковную литературу, зако
ны и распоряжения правительства.

Первая вышедшая в корнильевской типогра
фии книга -  английская повесть “Училище люб
ви” , которая была переведена с французского 
издания П.Сумароковым. Успех книги был на
столько велик, что ее пришлось переиздавать. В 
типографии стал печататься первый сибирский 
журнал “Иртыш, превращающийся в Иппокрену” , 
который издавался с 1789 по 1791 годы. В 1790 
году печатался “Журнал исторический” , в 1793- 
94 годах -  “ Библиотека ученая” . В.Корнильев 
предусмотрительно, как расчетливый и осторож
ный предприниматель, построил дело так, чтобы 
самому не заниматься реализацией продукции 
типографии. Все книги и журналы печатались 
по заказам Тобольского приказа общественно
го призрения по твердым расценкам. При помо
щи административного аппарата приказ прода



вал напечатанное типографией по всей губер
нии. Наряду с книгами печатались бланки раз
личных учреждений, принимались заказы из дру
гих городов. Прибыльное предприятие окупило 
капитал, вложенный в приобретение оборудова
ния в течение первых двух лет.

Сын Василия Яковлевича Дмитрий вел дела 
отца, связанные с типографией, еще при его жиз
ни. Он был активным членом литературного круж
ка, сложившегося вокруг “Иртыша” , являлся со
ставителем “Исторического журнала” . Современ
ники отмечали его образованность и начитан
ность. Он дал хорошее образование детям: Ва
силию и Марии. Мария стала женой Ивана Пав
ловича Менделеева, который работал учителем 
тобольской гимназии. А позже, вернувшись из 
европейской России, стал директором гимназии 
и директором училищ Тобольской губернии. Из 
девяти детей Менделеевых, достигших совершен
нолетия, более других известен знаменитый хи
мик Дмитрий Иванович Менделеев, который ро
дился в Тобольске 27 января 1843 года.

После смерти Василия Яковлевича в 1795 году, 
Дмитрий Васильевич и его мать Марфа Иванов
на оказались менее предприимчивыми наслед
никами. За семь лет они привели предприятие в 
упадок, так как долгое время не обновляли капи
тал. Имея намерение сократить расходы на про
изводство, они меняли наемных рабочих на кре
постных, что неблагоприятно отразилось на про
изводительности труда и качестве выпускаемой 
продукции.

Важно учитывать и то обстоятельство, что рост 
бумажной промышленности в России усиливал 
конкуренцию. Губернские учреждения все чаще 
закупали бумагу на Ирбитской ярмарке, отдавая 
предпочтение более качественной европейской 
продукции.

ТОБОЛЬСКАЯ МАНУФАКТУРА 
ПРИ ДЬЯКОНОВЫХ

На мануфактуре Корнильевых трудности со 
сбытом привели к снижению прибыли. В книге 
городовых обывателей Тобольска за 1798-1800 
годы М.Корнильева еще названа владелицей 
бумажной и стеклянной фабрик и типографии. 
В 1800 году типографии уже не существовало, а 
бумажная фабрика в 1802 году была продана за 
двадцать тысяч рублей купцу Алексею Дьякову 
(Дьяконову).

А.Дьяконов расширил производство, заменил 
ветхие строения новыми. Поставил дополнитель
но четыре ролла и два пресса. В 1825 году при 
фабрике имелось тринадцать построек и трид
цать жилых домов, все имущество оценивалось в 
шесть тысяч рублей ассигнациями. Свыше пяти 
тысяч стоп бумаги сбывалось на ярмарках и в 
городах Тобольской и Пермской губерний. В 1826 
году работало 48 наемных, 15 приписных и 4 кре
постных. Использовался детский труд. Рабочее 
время устанавливалось произвольно, работы ве
лись с семи утра до девятнадцати часов, то есть 
с учетом двухчасового перерыва рабочий день 
составлял десять часов.

Двадцатые годы были временем расцвета то
больской мануфактуры. Повсеместно по губер
нии закупалось и потом перерабатывалось до 
трех тысяч пудов льняной и холщовой ветоши. 
Близлежащие клееваренные заводы, работавшие 
на отходах кожевенного производства, ежегодно 
поставляли на бумажную мануфактуру до двух
сот пудов клея. На Ирбитской ярмарке приказ
чиками мануфактуры закупались квасцы и “бер
линская” лазорь. По данным на 1823 год при
быль Тобольской бумажной мануфактуры соста
вила 10275 рублей.

Дьяконовы, как и Корнильевы, видели в бумаж
ной мануфактуре только побочное производство. 
Они более активно занимались рыбным промыс
лом и торговлей. Их первоначальный энтузиазм 
быстро иссяк и уже в конце двадцатых -  начале 
тридцатых годов прибыль, получаемая от произ
водства бумаги, использовалась не для расши
рения предприятия, а пускалась в торговый обо
рот. В 1831 году Дьяконовы произвели 3580 стоп 
бумаги. К середине века, выпуская лишь чайную 
и оберточную бумагу, бумагу низких сортов, ма
нуфактура Дьяконовых пришла в упадок.

ПЛОТНИКОВЫ -  
ПОСЛЕДНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 

ТОБОЛЬСКОЙ МАНУФАКТУРЫ
В 1861 году Тобольская мануфактура пере

шла в руки последнего владельца -  М.Плотни
кова.

Плотниковы -  тобольские купцы-первогильдий- 
цы с широким диапазоном предпринимательс
кой деятельности: заводчики, пароходовладель- 
цы, судостроители, устроители первой в Сибири 
рыбоконсервной фабрики... Помимо собствен
ного флота в четыре буксирно-пассажирских 
парохода, восьми буксиров, 29 барж и трех гуся- 
нок, они на собственной судостроительной вер
фи спустили четырнадцать пароходов. Вели до
бычу и переработку рыбы, торговали пушниной, 
хлебом, солью. На международной рыбопромыш
ленной выставке 1902 года в Петербурге торго
вому дому Плотниковых за предоставленные об
разцы консервов была вручена золотая медаль.

Михаил Данилович Плотников (р. 1826) -  ку
пец в первом поколении, выходец из мещан. Бу
мажная мануфактура, которую он выкупил у Дья
коновых, была для него, как и для предыдущих 
владельцев, делом попутным. Можно расцени
вать это приобретение как чисто “спортивный” 
интерес, очередной эксперимент, поиск нового 
прибыльного дела. В 1866 году Плотниковы про
извели 6630 пудов оберточной и синей чайной 
бумаги. Никто из исследователей, обращавших
ся к деятельности предпринимателей Тобольс
кой мануфактуры семидесятых-восьмидесятых 
годов, не называл ее процветающей. Д.Копылов 
отмечал, что мануфактура представляла собой 
“своеобразную комбинацию феодальных и ка
питалистических черт” , что тормозило переход к 
широкому использованию машинной техники.
В.Волкова вторую половину восьмидесятых го
дов охарактеризовала как “период окончатель
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ного затухания деятельности Тобольской ману
фактуры” .

ТУРИНСКАЯ МАНУФАКТУРА
По поводу даты возникновения Туринской ма

нуфактуры верхотурского купца Осипа Конова
лова пока нет четкого определения. Называются 
и 1760 и 1861 годы. Мануфактура была построе
на на реках Табаринке и Жилиной близ г.Турин- 
ска. Как и Медведевы, О.Коновалов создал пер
воначальный капитал на торговле и казенных под
рядах, которые не оставлял и после заведения 
бумажной мануфактуры. Он поставлял соль из 
Тобольска в Екатеринбург и уральские заводы 
своими судами. По контракту 1761 года своим 
флотом и своими рабочими он ежегодно дол
жен был поставлять по семьдесят тысяч пудов 
соли.

Можно предположить, что, сравнительно с То
больской мануфактурой, Туринская развивалась 
без особой поддержки сибирской администра
ции. Например, если Медведевы получили от Ма
нуфактур-коллегии разрешение на покупку ста 
крепостных, то Коновалову разрешили купить в 
два раза меньше. Можно предположить, что, не 
имея больших льгот, хозяева Туринской мануфак
туры компенсировали их отсутствие усиленной 
эксплуатацией работников, работавших по две
надцать часов в день. Зарплата наемных была в 
два-три раза выше, чем у крепостных. Тем не 
менее, общая зарплата здесь была выше, чем на 
бумажных мануфактурах в центральной России. 
Так же как и Медведевы Коновалов лишь час
тично использовал крепостных.

В 1775 году после смерти О.Коновалова его 
наследники продали мануфактуру вместе с пиль
ной мельницей известному сибирскому завод
чику Максиму Походяшину. К сожалению, как о 
самом купце, так и деятельности мануфактуры 
при нем, мало известно. В 1789 году Походяши- 
ны продали заведение губернскому прокурору 
Пермского наместничества И.Панаеву.

По сведениям, имеющимся в фондах Тоболь
ского архива, можно проследить рост объема про
изводства Туринской мануфактуры. За два пос
ледних десятилетия XVIII века он вырос более 
чем в два раза. В 1806 году при Туринской ма
нуфактуре было 38 жилых домов, из них двадцать 
“фабричных” , восемнадцать домов принадлежа
ли работникам. В 1831 году было шестнадцать 
крепостных и 39 наемных работников. В этом 
году было произведено 3170 стоп бумаги. Про
дукция отправлялась в Ирбит, города Урала, ко
нечно же, использовалась в Туринске. Частника
ми бумага почти не приобреталась, главным по
купателем была казна.

Для Туринской мануфактуры сороковых-шести
десятых годов XVIII века характерны те же небла
гоприятные тенденции, что и для Тобольской ма- 
нуф ктуры. Последующие негативные изменения 
в судьбах обеих мануфактур можно связывать с 
особенностями их местоположения. Изменение 
торговых путей в районы наиболее интенсивного 
экономического развития не только оставили То

больск и Туринск в стороне, но и повлияли на их 
дальнейшее развитие, а, следовательно, сказались 
на развитии отдельных производств.

МАНУФАКТУРА АЧИНСКОГО 
КУПЦА И. РОД ИОНОВА 

Сибири первой половины XIX века известна 
еще одна инициатива по созданию бумажного 
производства. Она связана с именем одного из 
крупнейших предпринимателей-промышленников 
двадцатых- сороковых годов в Енисейской гу
бернии, ачинского купца Ивана Федоровича Ро
дионова.

И.Родионов был устроителем трех кожевен
ных предприятий и лесопильного завода, пасеки 
в полтысячи ульев и других предприятий. Точной 
даты заведения бумажной фабрики не обнару
жено, но есть сведения о том, что устроена она 
“около 1830 года” . На заимке, близ д. Тимской 
Чернореченской волости, где Родионов держал 
скот, сеял хлеб, занимался пчеловодством, и была 
устроена фабрика, производившая свыше тыся
чи стоп бумаги в год. С целью расширения про
изводства в 1839 году владелец подал проше
ние о приписке к фабрике 35 ссыльных. Бума
гой снабжались присутственные места Енисей
ской губернии. Современники Родионова возла
гали на фабрику большие надежды. Они пола
гали, что “при старании владельца” , усовершен
ствовании производства, ачинский купец сможет 
“снабжать расхожею бумагою Восточную Си
бирь” . Но, как показало время, надеждам этим не 
суждено было сбыться. Как и первые две, ману
фактура ачинского купца к началу восьмидеся
тых годов прекратила существование.

Первые бумажные производства, покоившие
ся на старом техническом базисе, во время их 
существования именовали “фабриками” . Поня
тие фабрика использовалось неправомерно. 
Фабрика-явление характерное для капиталисти
ческой промышленности, основанной на вольно
наемном труде и машинном производстве. Ис
пользование данного понятия автором объясня
ется только тем, что этим понятием пользова
лись во времена существования первых сибирс
ких бумажных мануфактур.

АлексанФ ЖИРОВ,
исюрис 

г.Тара 
Омской облае т  

(П род рл ж е*-*^  слещуегг)
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1 .
Миф... В наше время, пожа

луй, не найдется ни одного че
ловека, который не смог бы при
помнить, что это такое. И, навер
ное, не будет большим преуве
личением утверждать, что с ми
фами, так или иначе, знакомы 
все. О днако буквально со 
школьной скамьи практически 
у каждого в отношении этого 
фольклорного жанра сложилось 
представление, как о некой по
этичной и весьма красивой 
сказке. Действительно: у нас 
был Змей Горынович, а у древ
них греков -  Гидра Лернская, у 
нас главный герой Иван Дурак, 
а у манси -  Эква-пырись. Да и 
что ждать от текста, само назва
ние которого обозначает нечто 
надуманное и нереальное?

Вместе с тем, в ученом мире 
существует иное мнение по это
му вопросу. Предполагается, и 
не без основания, что миф 
представляет из себя текст, 
предназначенный для сохране
ния сведений о тех или иных 
уникальных событиях. В усло
виях отсутствия письменности 
устная форма передачи инфор
мации является единственно 
возможной, а сказочность сю
жетов и персонажей -  не бо
лее чем кодировка, приведение 
в удобный для “хранения” вид. 
Нужно только внимательно 
слушать и уметь расшифровы
вать. Существует даже целое 
направление в историографии, 
поиски Трои Шлиманом стали 
блестящим подтверждением 
правильности, по крайней мере, 
основных положений этой шко
лы.

Итак, предположим, что “сказ- 
| ка” не есть ложь. Тогда на что 

же она намекает? А намекает 
она на отражение реальных со-

> бытий. Например, миграцию

племени или целой группы пле
мен под воздействием внешних 
факторов. Известный этнограф 
Е.Ромбандеева в своей книге 
“ История народа манси и его 
духовная культура” указывает, 
что в некоторых фольклорных 
текстах манси есть указания на 
факт и причины переселения их 
далеких предков. Так, достаточ
но достоверными сведениями о 
миграции можно считать сказа
ния о “Реке Печоре” , о “Людях 
Мось и Пор” , миф о “Млечном 
пути на небе” , а также некото
рые моменты из “Погребально
го обряда” .

Не будем детально разбирать 
все вышеперечисленные тексты, 
тем более что это весьма кор
ректно проделано автором книги, 
остановимся на расшифровке 
мифа о “Млечном пути на небе” . 
Аналогичный мансийскому миф 
существует и у ханты. Он был

записан Л.Хонти в семидесятых 
годах нашего столетия со слов 
жителя села Тромъеган. Для нас 
представляет интерес декоди
рование и последующее срав
нение двух текстов с тем, чтобы 
подтвердить или развенчать 
идею о мифе, как источнике ин
формации. Начнем с мансийс
кого источника так, как интер
претирует его Е.Ромбандеева.

2.
Суть мансийского варианта 

мифа о “Млечном пути на небе” 
заключается в том, что побуж
даемый голодом к действию 
Мосьхум (мужчина Мось), наде
вает лыжи и пускается в пого
ню за шестиногим священным 
лосем.

“ ...М осьхум услышал это, 
выскочил из колыбели и побе
жал. Погнался за лосем...”

Животное быстро скакало по 
небу вдоль Уральского хребта 
на север. Стремясь укрыться в 
“Вечной ночи” . Охотник, догоняя, 
бежал так, что из-под полозьев 
вылетали комочки снега, сразу 
превращ аю щ иеся в звезды. 
Они-то и обозначили “Млечный 
путь” .

“ ...Дорога, по которой бежал 
Мосьхун, видна и теперь: это 
Млечный путь...”

Примечательно, что перевод 
мансийского названия Млечно
го пути, ориентированного с 
юга на север, звучит как “Лыж
ня Мосьхума” . В конце концов, 
охотник догнал лося и ударом 
сабли отрубил ему две задние 
ноги. Они так и остались на 
небе в виде четырех слабос- 
ветящихся звезд правее и ниже 
ковша Большой Медведицы. 
Кстати сказать, название этого 
созвездия в переводе с ман
сийского так и звучит -  “Лось” .

Реальный же четвероногий 
лось упал на землю. Он пере

стал быть священным, а его мясо 
вошло в рацион таежных охот
ников.

“ ...Раньше, когда лось имел 
шесть ног, его люди не могли 
догнать...”

А нализируя те кст  мифа 
Е.Ромбендеева приходит к вы
воду, что в нем раскрываются 
причины и пути миграции груп
пы зауральских племен манси

97

Ю
гра. 7-8 

2000



Ю
гр

а.
7-

8’
20

00
вдоль горной гряды с юга на 
север. Предполагаемое собы
тие может относиться ко вре
мени изгнания манси из Евро
пы и бегства их в Азию через 
ю жно-уральские перевалы в 
начале II тысячелетия н.э. (при
близительно X-XIII века). Оказав
шись в Зауралье, они начали 
расселяться в пределах доста
точно узкой полосы, ограничен
ные с одной стороны горами, с 
другой  -  племенами ханты. 
Сходные с местным населени
ем способы  хозяйствания и 
сложная демографическая си
туация послужили толчком к 
развитию миграционных про
цессов.

Хантыйская версия этой ле
генды, хоть и не противоречит 
канону в принципе, но, тем не 
менее, имеет некоторые суще
ственные отличия. Прежде все
го, бросается в глаза разница в 
происхождении главных дей
ствующих героев. В мансийском 
варианте Мосьхум вполне зем
ной, хоть и несколько абстракт
ный, представитель рода людс
кого. Этакий собирательный 
образ характерных черт этноса, 
делегированны й судьбой на 
выполнение жизненно важной 
миссии. Хантыйский герой не 
имеет этнической принадлеж
ности. Более того, -  он лишен и 
человеческой сущности. Он -  
сын бога. Вместе с тем герой 
все-таки связан брачными уза
ми с представительницей ка- 
кого-то племени, которое весь
ма неоднозначно воспринима
ет его божественное происхож
дение.

Разумеется, сыну бога непоч
тительное отношение к своей 
персоне приходится не по вку
су. Его мало беспокоят пробле
мы неблагодарных родственни
ков жены, с которыми у него не 
складываются отношения. По
этому, хотя формально целью 
охотничьей экспедиции служит 
намерение накормить тестя мя
сом, истинная причина предсто
ящих событий кроется в ином. 
Свои побуждения к действию 
герой объясняет так:

“ ...Вот беда, (лось) создан 
шестиногим-шестируким. Когда 
появятся люди на свете, никто 
не сможет есть его мяса, на

столько быстрым он сотворен...”
В этих строках явно просмат

ривается забота о будущем, еще 
не существующих людях, отлич
ных от тех, с кем он вынужден 
иметь дело. В отношении же 
своих земных родственников у 
героя совершенно иные планы. 
Уже позже, после благополуч
ного завершения охотничьей 
эпопеи, он кормит тестя потро
хами добытого лося, а когда 
сытый и довольный старик ухо
дит, говорит ему вслед:

“ ... - Ты когда-то обидел меня, 
хотя твоя дочь -  моя жена и мы 
живем с ней дружно. Ты толь
ко свою дочь любишь, а меня 
обижаешь. Поэтому сегодня 
ночью ты съешь язык и сердце 
лося, а потом заблудись навсег
да в лесу и погибни там. Все...”

3 .
Но вернемся к охоте. На са

мом раннем ее этапе, когда ге
рой встретил лося на пастбище, 
но спугнул и упустил его, бог 
решил помочь своему сыну. В 
ответ на возмущение по поводу 
молниеносной скорости пере
движения лося, след которого 
буквально “простыл” , творец 
дает подсказку, где искать зве
ря:

“ ...Будь очень крепким, - та
кие слова мне слышны. -  На 
берегу священной реки, что в 
середине мира, есть озеро без 
деревьев в округе, без трав на 
берегу. Спустись к тому озеру...”

Эти строки, столь краткие по 
форме, при ближайшем рас
смотрении оказываются весьма 
глубокими по смыслу. В алле
горической форме тут зашиф
рована информация по направ
лению поисков, расстоянию до 
объекта, и описанию характер
ных свойств местности. Поис- 
тине божественная манера из
ложения! Рассмотрим послание 
подробнее.

Прежде всего, точка отсчета: 
“ ...река, что в середине мира...” . 
В угорском мировоззрении су
ществуют одновременно две 
модели мира. Одна из них, ос
нованная на представлениях 
протоуральских племен, распо
ложена на плоскости земли. 
Древняя западносибирская тра

диция размещает мир Светлых 
богов не на небе, как принято в 
более поздних космогонических 
системах, а на юге. Соответ
ственно, “нижний мир” располо
жен на севере. Совершенно 
естественно, что “ середина 
мира” должна находиться на 
некоей гипотетической прямой 
линии,равноудаленной от севе
ра и юга, то есть на географи
ческой  параллели. Теперь 
взглянем на карту Западной Си
бири. Здесь мы без труда оты
щем реку, проходящую по “се
редине мира” . Несомненно, этой 
рекой является Обь в ее сред
нем течении.

Далее герою предписывает
ся “спуститься” . Та же древняя 
традиция утверждает, что Свет
лые боги обитают не просто на 
юге, но в верховьях реки. Это из 
их мира истекает вода вместе 
с тем добром, которое они тво
рят. Вместе с тем, Обь -  самая 
крупная река в Западной Сиби
ри. Теперь становится понятно, 
почему в тексте ее именуют свя
щенной: она вытекает из верх
него мира, проходит через сред
ний, людской, и спускается в 
ниж ний. Ф а кти чески  герою  
предлагается идти вниз по те
чению Оби. Если же при этом 
вспомнить о том, что “нижний 
мир” расположен на севере, то 
божественная наводка приобре
тает вполне конкретное направ
ление.

Путь, который предстоит про
делать герою, по всему видно,
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будет неблизким. В данном слу
чае Бог-отец воздерживается от 
конкретики, но совершенно по- 
отечески советует: “ ...будь очень 
крепким” . Коротко и ясно!.. Но 
до каких же пределов лежит его 
путь? Как герой узнает конеч
ную точку своей охотничьей эк
спедиции? Для этого бог снаб
жает его четкими инструкция
ми. Двигаться надлежит по бе
регу реки, - причем не имеет 
значения правый он или левый
-  все равно придешь! -  вплоть 
до озера. Очевидно, что озеро 
это уникальное, потому как его 
невозможно спутать с первым 
попавшим. Иначе герою при
шлось бы проверять все мало- 
мальски заметные водоемы на 
своем пути. Однако на всякий 
случай даются и более конкрет
ные и специфические ориенти
ры: “ ...без деревьев в округе, без 
трав на берегу” .

4 .
Что же это за озеро, идти до 

которого долго, а найти просто? 
Вне сомнения это Океан. Точ
нее -  Обская губа. Только ее, 
широкую (шире, чем “священная 
река” ), но ограниченную с двух 
сторон полуостровами Ямал и 
Тазовский, можно обнаружить, 
шагая на север по обоим бере
гам Оби, и классифицировать 
как озеро. Тем более что при
легающая к губе тундра как 
нельзя лучше соответствует опи
санию: “ ...без деревьев в окру

ге, без трав на берегу” . В конце 
концов, когда герой пришел туда, 
где “ ...конец питающей реки...” , 
он обнаружил там озеро, напол
ненное “ ...женскими слезами...” , 
т.е. соленое.

Но на этом мытарства наше
го героя не кончились. Шести
ногий лось не сдавался и шел 
дальше. Следовал за ним и 
охотник. Его путь лежал вдоль 
озера, на самый его “край” . Д о
стигнув этого края, охотник по
нял, что потерял след лося. Тог
да он забрался на холм и при
нялся смотреть в сторону озе
ра, но ничего там не обнаружил. 
Вероятно, герой достиг оконеч
ности одного из мысов и уви
дел перед собой бескрайние 
водные просторы Северного 
Ледовитого океана, которые, как 
известно, следов не сохраняют. 
Здесь, на этом мысу, он и ос
тался ждать лося, а точнее мо
розов, которы е сковали бы 
льдом воды Карского моря. И 
дождался:

“ ...Снова посмотрел вниз: 
лось пробирается под холмом”

“ ...B середине озера -  ост
ров, к нему погнал лося...”

Итак, герой покинул материк 
и погнал шестиногого зверя к 
“середине озера” по льду. Бла
го, что сам был на лыжах... Не 
совсем ясно, был ли этот ост
ров одним из тех, что располо
жены близ мысов в Карском 
море. Возможно. Однако если 
принимать во внимание глуби
ну заложенного в мифе знания, 
можно предположить, что под 
островом, да еще в центре озе
ра (читай: океана) понимается 
шапка многовековых льдов у Се
верного полюса. Здесь-то охот
ник, наконец, догнал свою добы
чу. Он убил лося, освежевал и 
разделал тушу. Шкуру и след 
бегущего лося герой прикрепил 
к небу:

“ ...будешь обозначать зарю” ,
- это о шкуре;

“След ... прибил кончиком 
лука, чтобы люди видели” , т.е. 
могли ориентироваться.

5.
На этом, собственно, охотни

чья история и заканчивается. 
Однако, сравнивая мансийскую

и хантыйскую версии мифа, не
вольно приходит в голову мысль, 
что они имеют гораздо больше 
различий, чем сходств. И это 
естественно. Во-первых, ханты 
и манси, хоть и близкородствен
ные, но все-таки разные наро
ды. И, во-вторых, в связи с гео
графическими особенностями 
ареала проживания ханты, их 
фольклор оказался менее под
вержен поздним искажениям, 
чем мансийский. По образному 
выражению Н.Лукиной, “если у 
манси ощ ущ ается ка ко й -то  
“слабый европейский ветерок” , 
то ханты законсервировали “бо
лее суровые палеосибирские 
ветры” . Примем во внимание 
данное обстоятельство и попро
буем разобраться, что же кро
ется за той, в общем-то, невин
ной, охотничьей экспедицией.

В настоящее время практи
чески все исследователи угор
ских народов сходятся во мне
нии, что культура ханты и ман
си двухкомпонентна. Одна часть 
местная, приуральская. Другая
-  собственно угорская, пришлая. 
В этом смысле идея отражения 
миграции в фольклоре верна. 
Но, ханты ли?.. Даже из самой 
постановки вопроса видно, что
-  нет. Тогда: кто, когда и при 
каких обстоятельствах?

Попробуем для начала выяс
нить: кто он наш герой. В тек
сте мифа на этот счет дается 
однозначный ответ: младший 
сын бога. Конечно же, это зна
менитый Мир-сусне-хум (в хан
тыйском варианте Мир-сэвити- 
хо), занимающий в пантеоне 
богов обских угров почетное 
место. Младший сын своего 
отца Нум-Торума, он благодаря 
своим личным качествам сумел 
занять главенствующее положе
ние среди своих старших бра
тьев. Традиция приписывает ему 
инициативу творения земли, из
готовления человека, создания 
огня, животных и растений. Все 
это, в общем-то, преувеличения, 
вступающие в противоречие с 
другими каноническими текста
ми, но, тем не менее, свой, и до
вольно значительный вклад в ок
ружающую нас действитель
ность он внес. Например, обу
чил человека промыслам и ре
меслам. С тех пор в небесной
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иерархии он считается защит
ником людей и занимает место 
посредника между богом и че
ловеком. Само его имя Мир- 
сусне-хум переводится как “За 
миром наблюдающий человек” .

Откуда же взялся в хантыйс
ком пантеоне Мир-сусне-хум? 
Детищем какой из двух компо
нент культуры он является? По 
мнению С.Прахимовича, Мир- 
сусне-хум есть не кто иной, как 
ведический бог Митра. В “Риг- 
веде” , священной книге арий
ских гимнов, он выступает 
как бог солнца и огня. Мит
ра разъезжает по небу в ко
леснице и охраняет средний 
и верхний миры. В отноше
нии человека он выступает 
как объединитель, верховный 
вождь и пестун.

6 .
Д ре вние  вед ические  

представления уходят кор
нями в глубину тысячелетий. 
Сейчас уже трудно сказать, 
когда именно они зароди
лись, но зато возможно про
следить их последующ ее 
распространение. Известно, 
что протоугорские племена 
в древности имели доволь
но тесные контакты с носи
телями религии “ Вед” . В 
эпоху бронзы, приблизитель
но во вторую половину II ты
сячелетия до н.э., угорские 
предки современных ханты 
находились под духовным 
влиянием индоиранских племен. 
Тогда-то и был позаимствован 
бог Митра, вместе со всем ве
дическим пантеоном и верти
кальной моделью мира. К кон
цу I тысячелетия до н.э., уже в 
раннем железном веке, прото- 
угоры оказались под мощным 
влиянием иранских зороастрий- 
цев. В это время большинство 
ведических богов было забыто, 
но, вместе с тем, закрепилась 
общая структура мира и иерар
хии богов. Митра остался в пан
теоне и даже упрочил свои по
зиции.

В это же время на большей 
части Западной Сибири господ
ствовала горизонтальная мо
дель мира и царствовали древ
ние уральские боги. Перелом 
наступил примерно в VII веке до

н.э. Тогда, в связи с похолода
нием климата, граница тайги 
сместилась на триста километ
ров к югу. Часть угорских пле
мен мигрировала на юг, осталь
ные смешались с местным са
модийским населением и рас
селились на запад до Уральс
ких гор и на север, вплоть до 
тундровой зоны.

Теперь становится совершен
но ясным, что Мир-сусне-хум яв
ляется угорским компонентом

культуры хантыйского этноса. 
Но что же все-таки произошло,
о чем повествует миф? Попро
буем пройтись по тексту еще 
раз, с учетом того, что стало нам 
известно.

Ведический Митра появляет
ся в тайге. Появляется мирно, на
стороженно, словно бы даже 
стесняясь своего происхожде
ния. Там он встречает людей, 
живущих, по-видимому, в этих 
местах довольно давно. Они в 
зрелом возрасте, имеют детей 
и явно чувствуют себя хозяева
ми. Пришелец же выглядит жал
ким и беспомощным. Достаточ
но вспомнить полные сарказма 
и презрения слова старика от
носительно способностей зятя, 
как сразу становится ясно, что 
этот молодой человек не имеет

навыков выживания в этих ус
ловиях. Иными словами: Митра 
в тайге впервые.

Тем не менее местные жи
тели находят его вполне дос
тойным своего внимания. По 
всей видимости, Митра мог за 
себя постоять так, что добился 
признания за собой равных прав 
с прочими членами общества. 
Ему разрешают жениться. Дочь 
стариков вступает в смешанный 
брак с чужаком, неумелым при

шельцем, обладаю щ им 
странной силой. Новоиспе
ченная семья живет дружно 
и согласно, но у Митры ни
как не складываются отно
шения с родственниками 
жены. Назревает конфликт. 
Митра чувствует, что когда у 
него появятся дети (в тек
сте мифа -  люди!), им при
дется нелегко, если не пе
реломить ситуации. Под 
снисходительные усмешки 
аборигенов он обучается 
охоте и прочим премудрос
тям таежной жизни. Но мало 
зарекомендовать себя удач
ливым охотником, нужно 
захватить власть, занять ли
дирующее положение в об
ществе, состоящем из детей 
от смешанных браков. И тог
да он замахивается на ме
стных богов.

Уральские древние боги
-  жестоки. Они создали ше
стиногое чудовище, как на
смешку над человеком, не

способным его догнать. Митра j 

решил исправить эту роковую < 
ошибку. На самом деле он, ве- ■ 
роятно, начал свою борьбу с : 
местным культом с нарушения i 
одного из религиозных запре
тов, имеющих большое значение 
для аборигенов. При этом он 
выдал гарантии на заступниче
ство со стороны своих богов. 
Духовное противостояние двух; 
религиозных систем обозначи
лось и приобрело своеобразный if 
соревновательный характер... 
Символическая погоня за лосем л 
представляет из себя процесс: 
сравнения двух различных мо
делей мира, горизонтальной ид 
вертикальной, своего рода де
монстрация возможностей тойъ 
или иной концепции, обмен зна
ниями.

100



7 .
На первом этапе погони, ког

да Митра идет по следу лося в 
сопровождении старика, он со
глашается с актуальностью го
ризонтальной модели мира. Не 
мудрено, ведь данная концепция 
разрабатывалась “по месту” , с 
учетом всех географических ус
ловий Западной Сибири. Вспом
ним, даже бог, в своих указаниях 
сыну пользуется этой моделью, 
как старой доброй картой. Од
нако доступный человеку мир, 
обозначенный “на карте” , кон
чается там, начинается Океан. 
Дальше простирается Темное 
царство Кынь-лунга. На грани
це между двумя мирами старик, 
олицетворяющий последовате- 

. лей старого культа, в ужасе ос
танавливается, не в силах идти 
дальше.

Митра же смело продолжа
ет свое движение на север. Он 
сторонник вертикального стро
ения мира и знает, что его центр 
находится в районе Северного 
полюса. Там, упираясь, верхним 
концом в Полярную звезду, сто
ит Мировой Стоян, на который 
как колеса на ось, нанизаны все 
три мира. Сам, будучи арийс
ким богом, Митра прекрасно ос
ведомлен о том, что только здесь 
можно без особых усилий спу
ститься “вниз” или подняться на 
небо, и именно здесь лучше все- 

I го принести в жертву шестино- 
I гое чудовищ е, порож дение 
' уральских богов. “ ...K нему по- 
I гнал лося...”

Достигнув невиданных ранее 
I пределов, Митра одержал верх 
I в “религиозном” конфликте. Он 
; доказал, что обладает более 
1 глубокими знаниями и его си- 
) стема позволяет шире смотреть 
i на мир. Чтобы закрепить свои 
\  достижения и утвердить верти- 
I кальную модель мира, Митра 
1 совершил ритуальное жертвоп-
I риношение. По тексту мифа 
л мясо он отдал нижним богам, 
j шкуру -  верхним, а людям ука- 
з зал место на небе, через кото- 
} рое проходит ось мироздания.

Не забыл Митра и служите- 
\ лей старого культа. Он отдал им 
■:) сердце и язык жертвенного жи-
з вотного. Подобный поступок 
) символизирует с одной сторо- 
н ны лиш ение силы творений

1-------------------------------------------------------

уральских богов, с другой -  пе
редачу этой силы в руки тех, кто, 
несмотря ни на что, продолжа
ет им поклоняться. Иными сло
вами, поединок двух культовых 
систем окончился довольно 
мирно. Если не считать заявле
ния типа: “ ...заблудись навсег
да в лесу и погибни там...” . По- 
видимому, проигравшей сторо
не все же пришлось покинуть 
родные места.

Как видим, банальная, в об- 
щем-то, охотничья история при 
внимательном рассмотрении 
предстает перед нами совсем 
в ином свете. Подставим теперь 
вместо имени Митра даже не 
Мир-сусне-хум, а некое угорс
кое племя, унаследовавшее ду
ховные концепции древних ари- 
ев, которое волею судеб оказа
лось в чуждой ему таежной сре
де и столкнулось с необходи
мостью выжить в этих условиях. 
Получается вполне достоверная 
историческая хроника, закоди
рованная и зафиксированная, в 
связи с отсутствием письмен
ности, в устном виде. События, 
которые легли в основу пове
ствования, относятся, по всей 
видимости, к концу I тысячеле
тия до н.э. (приблизительно 
около VII века до н.э.). Суть опи
санных явлений сводится к вы
нуж денной м играции  части 
угорских  племен в таежную 
зону, столкновению с автохтон
ным, предположительно само
дийским, населением,ассимиля
ция и вытеснение последнего, 
и синтез двух религиозно-ми- 
ровоззренческих систем. Ре

зультатом явилось возникнове
ние такого этнического образо
вания как обские угры, с их 
двухкомпонентной культурой.

S.
Сравнивая предположитель

ные датировки приведенных 
выше текстов, может сложиться 
мнение, что разница почти в две 
тысячи лет весьма существен
на и подобные разночтения го
ворят не в пользу достовернос
ти мифов или точности их рас- 
шифровок. Однако спешу заве
рить в ошибочности подобных 
предположений. Каждый из двух 
приведенных выше выводов мо
жет быть верен сам по себе, и 
не противоречить друг другу в 
целом. Вот где сказывается 
“слабый европейский ветерок” ! 
На поздних этапах своего су
ществования народы, имеющие 
общие корни, оказались вовле
ченными в разные историчес
кие перипетии. На долю манси 
выпали более драматические 
события, которые в силу их ог
ромной эмоциональной энергии 
наложились на старый, потеряв
ший свою актуальность мифи
ческий каркас. Ханты же про
живали в более спокойных ус
ловиях, что позволило им сохра
нить текст мифа в “оригинале” .

Вот и выходит, что “сказка” 
не ложь, а самый что ни есть 
“ ...добрым молодцам урок” .

Игорь ИВАНОВ, 
зам директора по науке 
хантыйского этнографи

ческого музея.
г.Лянтор
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380 лет тому назад, в 1620 
году, была учреждена Тобольс
кая архиепископия, что в гла
зах современников (например, 
создателей Пискаревской и 
Строгановской летописей) оз
начало окончательное включе
ние “Сибирской земли” в со
став Московского государства. 
Но православие стало прони
кать в “Закаменьскую страну” , 
совсем недавно подвластную 
хану Кучуму, задолго до откры
тия там особой епархии.

На первых порах в церков
ном отношении Зауралье веда
лось в Вологодской и Велико- 
пермской епископии. По дан
ным крупнейш его  историка 
русского православия Макария 
(Булгакова), в 1585 году из Во
логды в Сибирь отправились 
десять священников с семья
ми. В одном экземпляре Трио
ди цветной 1591 года (соглас
но послесловию к этой книге, 
она была адресована “всем че
ловеком” , издана же “паче” для 
“насаждения” христианства “в

о новопросвещенных землях... во 
§  граде Казани и Астрохани и 

Сибири” ) сохранилась запись 
^  об отправке в 1593 году выда
ст Ю ЩИМСЯ КНИЖНИКОМ Ионой Ду-
&  миным (в 1589-1603 гг. архи-

2  епископом Вологодским и Ве- 
ликопермским) в Вологду двух
сот экземпляров Триоди пост
ной и цветной для распреде
ления по церквам. Возможно, 
среди этих церквей были и хра
мы, к тому времени построен
ные за Уралом.

Первый московский патри
арх Иов в “Повести о честнем 
житии” Федора Ивановича ут
верждал, что в Сибири этот 
“ блаж енны й” царь покорил 
“злочестивых сыроядцев” и воз
вел божественные церкви. От
правившимся в 1588 году в Гер
м анскую  им перию  русским  
дипломатам надлежало заявить, 
что “ныне в Сибири государь 
наш городы поставил и церкви 
освятил” . В том же году “це
сарские области” , то есть Авст
рии, “немчин Павлус Магнусов” , 
приезжавший в Москву с гра
мотами императора Рудольфа, 
сообщал ему, что русские в си
бирских городах соорудили 
церкви и многих “ привели в 
христианство” (очевидно, мест
ных жителей).
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По словам знаменитого то- 
боляка Семена Ремезова, пер
вой в Сибири явилась тюменс
кая церковь “всемилостивого 
Спаса” , сооруженная при осно
вании города царскими воево
дами. Как выяснил современ
ный новосибирский историк
О.Вилков, одну из тобольских 
церквей, заложенную при осно
вании города в 1587 году, освя
тили на праздник Троицы и по
этому назвали Троицкой, другую
-  в праздник Спаса и нарекли 
Спасской; это случилось 4 июня 
и 8 августа того же года. В 
“ перво началную” Троицкую
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церковь, разместившуюся на£ 
старом городище, как доноси- - 
ли в 1621 году тобольские вое-- 
воды, “святоцарь” Федор при
слал образы Троицы и Богоро
дицы “честного и славнаго еяк 
Одегитрия” ; одна из них в 1625Е 
году находилась в соборном Со
фийском храме.

Любопытно, что из Троицкойй 
церкви в тот же собор попалим 
“две иконы пядницы” (то ecrbd 
размером с пядь, что составля
ло без малого 18 см) “постав- 
ленье... обе пядницы от взятья? 
с начала Сибири Ермака с то-м 
варыщи” . Видимо, эти иконы^



находились с казаками в похо
де либо (что менее вероятно) 
были присланы им из Москвы 
или Строгановыми. По Сибирс
кому летописному своду, Троиц
кая церковь имела “предел Ни
колы Чудотворца” , а к Спасско
му храму, “что на торгу” , был “со
слан” колокол, в 1591 году при
звавший угличан к бунту. В си
бирской столице при воеводе 
Семене Сабурове построили 
“невеликую” церковь “ во имя 
Вознесения Господа нашего 
Исуса Христа да в приделе 
службы во имя Стефана, епис
копа Пермского” (1599-1600 гг.). 
В Сургуте вначале “срубили” 
Троицкий храм. Вероятно, к 1603 
году в мангазейском кремле 
заложили шатровый храм с 
приделами Николая Чудотвор
ца, Бориса и Глеба, а на посаде 
Мангазеи ярославский посад
ский человек А.Скрыпин выст
роил затем Успенскую церковь.

В начале 1590-х годов крес
тился, приняв имя Георгия 
(Юрия), родной брат “большого” 
кодского князя Алача. Вдова 
последнего в 1599 году пере
шла в православие, став Анас
тасией; вместе с ней под име
нем Петра сделался христиани
ном один из внуков Алача. В
1600 году березовским воево
дам в ответ на челобитную Ана
стасии было предписано пост
роить в ее владениях храм Жи- 
воначальныя Троицы с приде
лом Николая Мирликийского.

Конечно, этого еще недоста
точно, чтобы подобно А.Шашкову 
предполагать, будто под именем 
Николая крестился и сам Апач. 
Культ мирликийского чудотвор
ца уже тогда получил в Сибири 
широкое распространение. Про
извольно и допущение А.Шаш- 
кова о том, что Игичей Алачев 
принял в крещении имя Зосимы 
либо Савватия, которым посвятил 
храм, сооруженный им в Коде
ком городке по возвращении из 
Москвы. Ведь почитание основа
телей Соловецкого монастыря 
вышло далеко за его стены. На
помним, что с основанием То
больска выходцами из Соловец
кого монастыря тут была устро
ена обитель “во имя” Зосимы и 
Савватия, потом называвшаяся 
Успенской, наконец, Знаменской.

В начале XVII в. крестились 
и жена Игичея Алачева Анна 
Пуртеева, три их сына, какой-то 
родственник (Степан Пуртеев 
как новокрещен упоминается в
1601 г.). Прихожанами кодско- 
го храма были десять княжес
ких холопов и столько же годо- 
вальщиков, присылавшихся из

Березова. В 1608 году за от
сутствием прихода Троицкую 
церковь закрыли, ее священни
ка Евстратия перевели в Бере
зов, куда передали и книги с 
иконами из этого храма.

По сведениям видного сиби- 
реведа конца прошлого века 
П.Буцинского, до 1645 года в 
Сургутском уезде жил лишь 
один остяк-новокрещен. Он про

исходил из подгородней Юган- 
ской волости и в 1625 году жил 
в Сургуте. Факты обращения 
“инородцев” в христианство в 
начале XVII в., впрочем, отнюдь 
не единичны и не ограничива
ются кругом местных “ князцов” , 
как часто утверждается в лите
ратуре. В середине 1630-х го
дов новокрещен Никита Осипов 
вспоминал, что когда “отложи
лись” князцы, есаулы и “ясач
ные люди” Нарымского уезда, 
по его извету сургутский вое
вода Яков Барятинский повесил 
десять изменников (Басаргу “с 
товарыщи” ), и сам челобитчик 
тогда перешел в православие.

Заметим, что Осипов приуро
чил эту попытку бунта к 1597- 
98 гг., что Я.Барятинский управ
лял Сургутом в 1601-02 гг. По 
всей видимости, челобитчик 
ошибся в дате, а не в определе
нии воеводы, расправившегося 
со “смутьянами” , тем более что 
насчитал “лет тридцать” своей 
службы. С “прошением” Осипо
ва перекликается документ 1657 
года, недавно опубликованный 
М.Акишиным. Ровно за полвека 
до этого остяки “всех волостей” 
осадили Березов, хотели “город 
и острог выжеч, и воеводу и 
служилых людей... побит всех 
без остатку” , но Григорий Ваю- 
ся (Ваюсев) про замысел Ва
силия Обдорского и других “лут- 
чших людей” , включая собствен
ного отца, сообщил князю П.А- 
хамашукову Черкасскому; две
надцать “изменников” воевода 
приказал повесить в Березове. 
Ваюсев (Григорий, конечно, -  его 
крестильное имя) за извет “был 
пожалован, поверстан в казачью 
службу и крещен” .

Из царской грамоты от 25 
марта 1610 года узнаем о том, 
что за участие в том же бере- 
зовском восстании были пове
шены наряду с Василием Об- 
дорским (судя по имени, хрис
тианином) новокрещен “ Пет
рушка Кулаков да с сыном Он- 
тонкой” и женой.

В 1602-03 гг. христианами 
сделались “чюсовские вагули- 
чи” Верхотурского уезда, полу
чив новые имена: Бай мурза 
(Баим), Кулак и Казак Артыба- 
шевы стали Павликом, Иванком 
и Петрушкой соответственно;
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тагильский “вагулятин” Обайт- 
ко Комаеев, крестившись, стал 
А(0)фонькой. Им “для креще
нья” выдали государево жало
ванье -  по два “сукна серед- 
них” , рубашке, паре сапог. Пав
лика и Афоньку с ясачной каз
ной “отпустили к Москве” , где 
им выдали деньги и “добрые” 
сукна и тафту; Иванку и Пет
руш ку наделили деньгами и 
“добрым” сукном “на Верхоту
рье” . Афонька и Павлик с бра
том Иваном были зачислены в 
верхотурские стрельцы, им ус
тановили денежный и хлебный 
оклады.

В 1612 или 1613 году мест
ный новокрещен Алешка Сул- 
бучеев возил отписку из Нарым- 
ского острога в Тобольск.

В 1610 году в Сургуте чис
лился новокрещен Алешка Апа- 
таков. В Томске жил тогда же 
новокрещен Лучка, исполнявший 
функции толмача.

Новоявленные христиане в 
Сибирь подчас и “ присы ла
лись” . Например, в 1600 году в 
Епанчин юрт было переведено 
55 семей лаишевских и тетюш- 
ских “ полоненников” , а также 
новокрещенов, вероятно, тоже из 
Среднего Поволжья. В следую
щем году из Казани в Тобольск 
отправили колодника новокре- 
щена Федора Григорьева. Хотя 
свидетельство Семена Ремезо- 
ва, будто после гибели Кучума 
многие “бусурманы” были “по
верстаны в службу в новокре- 
щеной список” , страдает несом
ненным преувеличением, случаи 
перехода рядовых “инородцев” 
в христианскую веру, как мы 
видим, не являлись исключитель
ными.

По верхотурским документам 
известно о том, что в сопровож
дении головы Черкаса Алексан
дрова из Москвы в 1601 году 
отправился поп; тогда же отту
да за “Камень” выехали, по-ви- 
димому, против своей воли, поп 
Устин с женой и тремя детьми 
(жившие в селе Варганове Мо
жайского уезда) и некий про
топоп Василий “Городцкой” . В 
1604 году через Верхотурье на
правили в Сибирь недавних 
псково-печерских старцев Ев- 
фимия Вязьмитина и Сергея 
Дубинина, черного попа Червя; 
по дороге из Казани, на Каме,

от “жильца” Меньшика Ступи- 
шина бежал крылошанин Епси- 
хий (Евтихий). Вероятно, ссыль
ные попы и монахи должны 
были пополнить ряды священ
нослужителей, которых в сибир
ских городах крайне не хвата
ло.

Назначенным в январе 1603 
года в Мангазею воеводе Ф е
дору Булгакову-Денисьеву и 
голове Никифору Ельчанинову 
предписывалось взять с собой 
из Березова попа Якова и его 
родных, которые были “присла
ны” “с Москвы” , видимо, тоже 
поневоле.

Из наказа князю Петру Гор
чакову о постройке города “в 
Тоборах” (Пелыма) узнаем, что 
туда было “велено послать об
разы и книги и колокола и все 
церьковное строенье” , в попы 
туда определялся угличанин из 
Перми (по наблюдению П.Бу- 
цинского, ссыльный), дьякона 
предписывалось, “едучи в Си
бирь” , взять в Ростове” по выбо
ру владыки; “ подмогу” этому 
дьякону в размере 40 рублей 
следовало собрать с местных 
попов, посадских людей и сель
ского населения. Одновремен
но со строительством крепости 
(так, с точки зрения исследо
вательницы русских городов XVI- 
XVII столетий Г.Алферовой, об
стояло дело и в других местах) 
надлежало “поставить всею ра
тью” церковь Рождества Хрис
това с приделом чудотворца 
Николы; для освящения храма 
из Москвы послали 2 фунта 
ладана, 2 фунта темьяна, пуд 
воска, ведро вина церковного 
(столько же направили в Тю
мень).

Когда в 1598 году русские 
покинули Лозьву, они перевез
ли в Верхотурье наряду с каз
ной “ церковное строенье” . В 
1600 году в Епанчином остроге 
(Туринске) было решено пост
роить храм Бориса (“ во имя” 
московского государя) и Глеба, 
и “на церковное дело отвезли 
сруб с алтарем и трапезной, из 
Москвы с тобольским черным 
попом Авраамием послали ан
тиминс, миро и масло; сын бо
ярский Василий Тырков, в буду
щем один из основателей Том
ска, и знаменитый ермаковец 
атаман Гроза Иванов достави

ли в новую крепость “церьков
ное строенье” ; из Верхотурья 
отправили священника (которо
му власти распорядились выде
лить место под двор, установить 
денежное -  8 рублей -  и хлеб
ное жалование), из Перми -  дья
кона (на время освящения хра
ма).

Н а “Епанчин” прислали, в ча
стности, “образы” Бориса и Гле
ба, “Пречистыя” Богородицы, де- 
исус с 9 иконами, двери царс
кие, крест, церковные сосуды, 
ризы, колокола, 10 книг: “пись
м е нны е” (т .е . р укописны е) 
Евангелие и Трефолой, 8 печат
ных, включая Триодь цветную. В 
ответ на жалобу верхотурского 
головы Гаврилы Салманова, что 
“у Живоначальной Троицы и у 
Федора Стратилата” нет книг 
Трефолоя, миней месячных да 
Евангелия толковаго да проло
га” , в 1601 году из Москвы че- | 
рез Казань и Пермь “на Верхо
турье” выслали экземпляр Ми
неи общей; одновременно в 
Пелым отправили колокол, а в 
Тобольск -  деисус с 9 икона
ми, двери царские, “образы” Сте
фана Пермского и “Пречистыя 
запрестольныя” .

В Мангазею “на церковные 
обиходы” в 1607 году послали I 
образы Троицы, Николы Чудот
ворца “з деяньем” , Бориса и 
Глеба, трое дверей царских, де
исус “стоячей” с 11 иконами и 
два деисуса с 5 иконами, три i 
иконы “Пречистыя запрестоль
ныя” . Сооружение храмов и i 
снабжение их утварью и книга- ■ 
ми, таким образом, входило в i 
круг первоочередных забот мос- ■ 
ковского правительства в став- ■ 
шей “ государевой вотчиной” ' 
Сибири.

С открытием Тобольского с 
владычного дома строительство с 
церквей и христианизация “ино
родцев” получили в Зауральем 
новые импульсы.

Яков СОЛОДКИН,,, 
доктор £ 

исторических наук,, 
профессор,/, 

заведующий кафедройй 
истории России^ 

Нижневартовского*) 
государственного!) 

пединститута.II
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1593 году на северном 
берегу реки Тавды, непо
далеку от устья Пелыма, 

встала русская крепость -  одна 
из самых первых в Сибири. На
ряду с Никифором Васильеви
чем Траханиотовым, следом от
правившимся воеводствовать в 
Березов, закладкой острога и 
города руководил Петр Ивано
вич Горчаков, оставшийся уп
равлять Пелымом.

Представитель захудалой 
ветви черниговских князей, Гор
чаков в начале царствования 
Федора Ивановича был “жиль
цом” в казанском “пригороде”
Тетюшах, затем в чине головы 
ведал этим волжским город
ком. В Арзамасском уезде ему 
тогда принадлежало поместье 
на реке Пьяне (где за три года 
до Куликовской битвы нижего- 
родско-московское войско разгромили татары) -  
прежнее “селище” Ивана Балабанова; в мордов
ских землях он мог “сечь” “хоромный и дровя
ной” лес. Арзамасским помещиком князь Петр 
оставался и в начале XVII века. В конце 1580-х 
годов вместе с ржевским дворянином Федором 
Хпоповым Горчаков служил в остроге на Чусовой, 
затем -  головой в Щацке, что близ Рязани.

22 мая 1589 года вместе с казачьим головой 
из Пронска Иваном Губиным, с которым он всту
пил в спор за первенство в конной рати, и с дан- 
ковским головой “в судех з запасы” Осипом На
рышкиным Петр Иванович двинулся против “во
ровских” черкас, то есть украинцев,и донцов ата
мана Бориса Татаринова. После этой “полевой 
службы” (как закончилась экспедиция “ по чер
касским вестям” , неясно) в головах “у наряду” , ина
че говоря, артиллерии,Горчаков участвовал в швед
ском походе царя Федора, кульминацией которо
го стала осада Нарвы (древнерусского Ругодива) 
в 1590 году. Овладеть крепостью русским не уда
лось. Возможно, князь принимал участие в обстре
ле и штурме города. (Взять Нарву, и то со второй 
попытки, довелось лишь Петру Великому).

Вскоре в числе немногих дворян Горчаков был 
“выведен из понизовых городов” , то есть Повол
жья, и наделен поместьем в Алексинском уезде, 
что на Оке. Так власти могли оценить его воен
ные заслуги. Поблизости от Алексина находился 
серпуховский Высоцкий монастырь, и в 1591 или 
1592 году Петр Иванович по детям -  “убиенному” 
(не татарами ли?) Еулферию и умершему мла
денцем Григорию, а также родителям передал туда

церковный устав. На этом основании и с уче- I 
том срока первой известной нам службы князя 
можно думать, что родился он около 1560 года.

Выдающийся сибиревед А.Андреев допускал, , 
что накануне основания “ Пелымского города” 
Горчаков воеводствовал в Березове. Кстати, в i 
декабре 1618 года в приказе Казанского двор- ■ 
ца, ведавшем зауральской “вотчиной” московс- ■ 
кого государя, Петр Иванович показал, что двад- - 
цать пять лет назад был в Березове, куда попал г 
из Соли Вычегодской, пройдя Вымью, “Турью” и г 
Печорой.

В конце 1592 года в Москве Горчаков полу- - 
чил предписание выступить против союзника не- - 
покорного Кучума пелымского князя Аблегири- - 
ма. На Лозве русским удалось пленить его стар- - 
шего сына Тагая, которого отвезли в “царству- - 
ющий град” и там умертвили. Захваченный слу- - 
жилыми людьми младший сын Аблегирима Та- - 
утай (Таустей, Таутий) с семьей был отправлен н 
в Тобольск; внук пелымского властителя Учотгт 
под именем Александр принял крещение в Мос- - 
кве. Из Чердыни, где под началом Траханиото- - 
ва собрались пермичи, вымичи, усольцы и вят- - 
чане, князь Петр должен был послать прибыв- - 
ших с ним из столицы детей боярских к лелин-* 
ским и вишерским вогуличам, чтобы сформи
ровать из них отряд численностью пятьдесят че- -  
ловек во главе с сотниками. В походе участво
вали и терские казаки.

Вместе с Горчаковым и его помощником - -  
головой Семеном Ушаковым (из тульских по
мещиков) находились крестьяне “с Пермии иv\t
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с Вятки” , посланные “на житье для пашни” , де
вять “веденцев” из Каргаполя, высланных туда из 
Москвы, поп, который поневоле сменил Углич на 
Пермь, взятый в Ростове по выбору тамошнего 
владыки дьякон. К строительству “Пелымского 
города” Петру Ивановичу следовало привлечь и 
жителей “Тоборов” и “Кошуков” .

Московский летописец времени Михаила Фе
доровича утверждал, будто строили крепость и 
угличане, сосланные по делу о гибели царевича 
Дмитрия в 1591 году. Эта версия, воспринятая 
некоторыми сибирскими книжниками, а также 
учеными (к примеру, Н.Сергиевским), опроверга
ется пространным наказом Горчакову. Вместе 
с Траханиотовым ему вменялось в обязанность 
выбрать место для города, “где лутче” , “поста
вить” острог и “обложити” крепость, то есть со
орудить стены и башни, на что московские влас
ти отводили одну-две недели. Потом Никифору 
Васильевичу предстояло отправиться в Тобольск, 
а князю Петру -  “наспех” “доделывать город и 
управлять им. Тридцать лет спустя сподвижник 
Ермака тюменский казак Гаврила Иванов вспо
минал, что Пелым он “ставил” при Горчакове. В
1594 году на смену Петру Ивановичу туда был 
“прислан” зубцовский дворянин Василий Тол
стой.

Вскоре Горчакову вновь пришлось побывать 
за Уралом. В 1595 году ляпинский князь Шатров 
Лугуев во главе “остяков и самояди” подступил 
к Березову. Восставшие сумели выжечь острог, 
перебили многих казаков. На выручку Березову, 
который мятежные “инородцы” держали в осаде 
более полугода, из Тобольска со служилыми та
тарами был прислан ермаковец Черкас Алек
сандров. Из Москвы “против ослушников, не да
ющих ясака” , отправили с донскими казаками и 
даже “нарядом” князя Петра, голов Александра 
Хрущова, Прокофия Толстого и Федора Жихаре
ва. Отряд, которому велели “воевать” бунтовщи
ков, очевидно, был весьма многочисленным. Шат
ров Лугуев покинул предместья Березова и под
чинился московскому государю. Не исключено, 
что, вспоминая на закате жизни о поездке в Бе
резов при “святоцаре” Федоре, Горчаков имел в 
виду этот карательный поход.

В первые месяцы “самодержавства” Бориса 
Годунова бывшего пелымского воеводу снова 
решили послать в Сибирь. Пока неизвестно, где 
нес он службу, если только это назначение (как, 
вероятно, случилось с Савлуком Пушкиным) не 

i! было отменено.
К 1602-03 гг. поместный оклад Горчакова как 

“выборного” дворянина по Алексину достиг 500 
четвертей (без малого 250 гектаров).

Со времени царствования Шуйского (сведе
ний о судьбе князя за начало Смуты нет) Петр 
Иванович -  дворянин московский. По-видимому, 
он участвовал в осаде Тулы -  последнего опло
та Ивана Болотникова, а после капитуляции вос
ставших осенью 1607 года из-под стен этого го
рода в качестве второго воеводы (первым яв
лялся боярин Михаил Борисович Шейн) был на
правлен в Смоленск.

Через два года крепость в верховьях Днепра, 
j которую называли ключом Московского государ

ства, окружили польско-литовские войска. Оса

да затянулась на двадцать с лишним месяцев, в 
течение которых смольняне отбили многочислен
ные штурмы королевской армии. Оборона горо
да, которую возглавили Шейн с Горчаковым, впи
сала героическую страницу в военную летопись 
России. Лишь с наступлением лета 1611 года, 
когда силы гарнизона и помогавшего ему по
садского населения иссякли, отрядам Сигизмунда 
III, пользуясь изменой одного местного дворяни
на, удалось ворваться в Смоленск и захватить 
его.

В августе 1610 года король распорядился кон
фисковать земли Горчакова как изменника. Его 
поместье в Волоколамском уезде -  сельцо Кузь
минское с деревнями - было пожаловано Ивану 
Дядькову.

Крупнейший знаток русской генеалогии Л.Са- 
велов утверждал, что при взятии Смоленска Петр 
Иванович попал в плен, где и умер. Это мнение 
восходит к записи XVII в. из киевского Михайло- 
во-Златоверховского монастыря, где сказано, что, 
заняв город, поляки схватили смоленских вое
вод Шейна и Горчакова, а “соборную церковь 
порохи возорвали” .

Как показал видный историк и искусствовед
Н.Воронин, версия о гибели Успенского храма 
во время падения Смоленска не отличается до
стоверностью. Про пленение Шейна и Горчако
ва, видимо, опять-таки понаслышке, сообщается 
и в столичном Пискаревском летописце. Зато в 
“Повести о победах Московского государства” , 
вышедшей из-под пера какого-то смоленского 
дворянина (быть может, Афанасия Нарышкина), и 
Вельском летописце, сложившемся в среде за
паднорусских служилых людей, говорится только
о “взятии” королем первого воеводы “ крепкос- 
тоятельного града” . Отправленный в Речь Поспо- 
литую Михаил Борисович томился в заточении 
до весны 1619 года.

О том, что потомок черниговских князей не 
разделил судьбу боярина Шейна, свидетельствуют 
документы Печатного приказа, найденные ака
демиком С.Веселовским. Оказывается, в 1614 
году Петр Иванович находился в Кашире и “здал” 
поместье (размером 609 четвертей) в Вологод
ском уезде внуку, а через год вел какое-то дело 
под Угличем. Напомним и о том, что в 1618 году 
первый воевода Пелыма поведал про дорогу от 
Соли Вычегодской до Березова. Пока остается 
загадкой, каким образом князю удалось выбрать
ся из осажденного поляками Смоленска.

Судя по боярской книге 1627 года, Петр Ива
нович скончался до этого времени. Его каширс
кое имение унаследовал, вероятно, младший из 
сыновей -  Дмитрий.

Основателя Пелыма, таким образом, судьба не 
единожды сводила с Сибирью. Он оказался при
частен ко многим важным событиям кануна и 
времени “разорения русского” , центральное из 
которых -  прославленное “осадное сиденье” в 
Смоленске.

Яков СОЛОДКИН, 
профессор, доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой истории России 

Нижневартовского государственного 
педагогического института.
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В XVI веке Приуралье и Урал являлись райо
ном русской колонизации, особенно она уси
ливается после ликвидации Казанского хан
ства. Поток поселенцев шел из центральной и 
северо-восточной Руси. Во всей пермской зем
ле, как назывался этот край, не было более мо
гущественного и богатого двора, чем дом куп
цов Строгановых. Строгановы еще в XV веке - ■тт̂ швшг 
осели в Соли Вычегодской, где владели соля-_ ина воевод была форпо- 
ными варницами. стбп^ Ж ^ ^ ^Д^государства на северо-во- 

Один из основателей знаменитого рода, • стокеяю ^^ш р^цвяжёния на Урал и далее в 
Лука Строганов, в 1445 году прославил себя. Иван4IV в грамоте на Каму 
тем, что участвовал в выкупе из татарского пле- р а ' з р ^ й Григорию Строгановым по- 
на великого князя московского Василия Тем- ю ьрагйВа^йЯэдюдей на черемисов, башкир, 
ного. Великие князья, а затем цари всегда по-" хантов и.Приводить их к покорности. Поводом 
мнили об этом и неизменно оказывали Строга- п<2бл^^№№0б^г^кочёвн19ков на русские посе- 
новым свое высокое покровительство. В 1558 л е^^^еЖ ^ё^Гистребление ими 87 торго- 
году Иван IV пожаловал Григорию Строганову ;выхлюдей'и работников. Царь повелел Стро- 
земли по реке Каме. На 20 лет его и ближай- гановым ^набрать казаков, выбрать из них 
ших родственников освобождали от всяких по- гл&§нбгб~ переписать и списки представить в 
датей и поборов с новых владений. Им было 1уГоскву7в по1йощ|Грусским людям разреши- 
разрешено беспошлинно торговать с приезжи- лифэать на воинскую службу хантов и манси, 
ми купцами солью, пушниной и другим това- еслидни,прйся|?ал>1йа верность России, 
ром. Для заселения пустующих земель царь раз- t В 1 э7 4 году Строгановы испросили но- 
решал принимать нетяглых и неписьменных лю- вую привилегию на зёЯллю за Югорским кам- 
дей, т.е. свободных от крепостного гнета, и нем, по реке Тоболу и его притокам. Эта гра- 
ставить города с пушками, пищалями и воен- мота от 30 мая 1574 года не определяла точ
ными людьми для охраны от ногайских орд. ных границ вновь пожалованных земель. В ней 

Строгановы имели право судить и рас- указывалось: “Яз царь и великий князь Иван 
правляться со своими слободскими людьми. “В Васильевич всеа Руси Якова да Григория Они- 
случае возникновения каких-либо претензий к киевых детей Строганова, по их челобитию, 
ним со стороны жителей других городов, ис^т-* пожаловал: на.Тахчеях и на Тоболе реке кре- 
цам надлежало брать управные грамоты в Мос- пбсти рМподелати и снаряд вогняной, и пуш- 
кве и по ним вставать перед царскими казна- карей, и пищальщиков, и около крепостей у 
чеями для разбора дела, т.е. судить и наказы- железного промысла, и у рыбных ловель, и у 
вать пермских воевод волен был только царь пашни по обе стороны Тоболы реки, и по ре- 
или те сановники, которым он поручил”. кам, и по озерам, и до вершин дворы стави- 

Десять лет спустя Яков Строганов полу- ти, и лес сечи, и пашни пахати, и угодья вла
чил вторую жалованную грамоту на земли и дети”.

солян 
пер 
ли п 
дл

по реке Чусовой. Как и по 
епромышленники получа- 

-орода и нанимать людей

куютам Строгановы получи- 
есятин земли. В1564 году 
ме город Орел, а 1568 году 
М/совой.
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Строгановы хорошо осознавали, что их благополу
чие зависело от благосклонности и покровительства 
царя. По их просьбе в 1566 году Иван Грозный взял 
солепромышленников со всеми вотчинами в оприч
нину. Во время набега крымских татар на Москву в 
1572 году в Соли Вычегодской на средства Строга
новых была набрана тысяча казаков и с пищалями, и 
всем припасом отправлена на южную границу к Сер
пухову.

К 1579 году в Пермской вотчине числилось уже
4 городка, 39 деревень и починков с 352 дворами. 
Строгановские люди, как говорится в документе: “дво
ры ставили, пашни распахивали, пашни расчищали, в 
реках и озерах рыбу ловили, и где обнаруживался со
ляной расол, там варницу ставили и соль варили, и 
трубы солянные и кладези делали, и дрова секли к 
соляному варению” (Назаров В.Д. Зауральская эпо
пея XVI века / /  Вопросы истории, 1969, №12, с. 108). В 
том же году только под Орлом-городком насчитыва
лось семь действующих и шесть пустых варниц. Мо
гущество дома Строгановых держалось как на соля
ных промыслах, так и на обширной торговле мехом,

I рыбой, хлебом, скотом и другими товарами. Вели они 
I и заграничную торговлю.

Стремясь расширить свои владения, солепро
мышленники теснили коренных жителей, которые ока
зывали им всевозможное сопротивление. Манси и 
ханты нападали на строгановские поселения, жгли 
дома, убивали людей. Для защиты своих вотчин и при
ведение в покорность соседей Строгановы держали 
в острогах ратных людей. Царь разрешил им лично 
принимать на службу свободных крестьян, желающих 
служить казаков и вообще всех, кто не был связан 
тяглом и не запятнал себя в воровстве, но Строгано
вы брали всех, кто изъявлял желание.

Весной 1579 года, прослышав о боевой славе 
Ермака, Строгановы решили взять его на свою служ
бу. Шестого апреля строгановский посланец прибыл 
на ермаковский стан с грамотой и дарами. Грамота 
до нас не дошла, но можно предполагать, что в ней 
шла речь об охране пермских земель от набегов со- 

» седских племен. Ермак и казаки приняли предпоже- 
i ние, но отправились на Каму только в начале лета, ког- 
I, да посланные атаманом гонцы сумели известить от- 
I ряды казаков, рассыпавшиеся по всей Волге и Дону.

Согласно Строгановской летописи отряд Ерма- 
\ ка, поднявшись на стругах вверх по Каме, 28 июня при-
> был в Орел-городок. Владельцами пермских вотчин 
а в то время были Семен Строганов и его племянники 
\ Никита и Максим.

Вместе с Ермаком к Строгановым прибыли 
It известные по всей Волге атаманы: Иван Гроза, имя 
fi которого приводило в ужас и трепет купцов, бес- 
|> страшный Матвей Мещеряк, энергичный Яков Михай- 
*1 лов, Никита Пан и Богдан Брязга.

Солепромышленники встретили казаков хоро- 
ji шо. В их честь был устроен пир. “Впервые за много 
|l лет можно было отдаться веселью, не опасаясь вне- 
Е запного нападения царских стрельцов или хитрых 
|) нагаев, и казаки веселились. И возможно, уже в это 
в время Строгановы пожалели о том, что вступили в 
Ь связь с таким своенравным и буйным людом. Не- 
р большой городок Орел -  в нем едва насчитывалось 
р 90 дворов -  никогда не вмещал в своих стенах так 
и много вооруженных воинов. С Ермаком пришло 300 
н человек, а вслед за ними продолжали подходить все

новые и новые отряды” . (Р.Скрынников. Ермак. М., 
1982. -с.37).

Первое время казаки жили по старой привыч
ке в шатрах и наспех сделанных шалашах, позже к зиме 
стали рыть землянки. Некоторые устраивались на вре
менное житье к местным крестьянам. Ермак и дру
гие атаманы были поселены на правах гостей в стро
гановских хоромах.

Летописи не передают содержание и суть пе
реговоров, которые велись в Орле между солепромыш
ленниками и Ермаком, но по ходу дальнейших собы
тий можно предположить, что предметом их обсужде
ния была охранная служба.

На казаков возлагали функции защиты пермс
ких вотчин от набегов враждебных соседей. И за это 
казакам не надлежало никакой платы, кроме хлеба. Они 
должны были добывать себе пропитание тем же спо
собом, каким добывали его на Волге. Они могли со
вершать походы в любых направлениях и добывать 
саблей пушнину и продовольствие у немирных ман
си, хантов, башкир и черемисов.

Но во взаимоотношениях казаков и пермских 
вотчинников не все обстояло благополучно. Ермак был 
вынужден вывести свой отряд сначала из Орла-го- 
рода, а затем вообще из пределов строгановских вла
дений.

Осенью 1580 года казаки провели крупную во
енную экспедицию по рекам Чусовой и Сылве в об
ласть, заселенную манси. В верховьях Сылвы отряд 
остановился на зиму. Казаки построили избы, позже 
этот городок стал называться Ермаковым.

Нет сомнений, что ни Строгановы, ни Ермак пер
вые два года не помышляли о походе в Сибирь. Вес
ной 1581 года казаки вернулись в Чусовский горо
док. Некоторые из них с женами и детьми остались 
в остроге на Сылве и в последующих походах не уча
ствовали.

Эксплуататорская политика Строгановых, экспеди
ции казаков усилили недовольство хантыйских и ман
сийских племен. Сибирский хан Кучум, следивший за 
событиями на западных границах своего ханства, про
воцировал эти племена на военные выступления про
тив русских владений на Каме.

Летом 1581 года пелымский князек Бегбилей 
Агтаков, собрав около семисот человек манси и хан
тов, неожиданно появился на берегу Чусовой. Бегби
лей стал жечь городки и деревни, убивать и брать в 
плен мужчин и женщин. Своими силами Семен и 
Максим Строгановы не могли отбить нападение пе- 
лымцев.

Казаки появились позднее, когда, казалось, нич
то не сможет спасти строгановские владения по Чу
совой от полного разорения. Ермак перехватил ини
циативу и скоро разбил неприятеля. Несмотря на чис
ленное превосходство своих сил, Бегбилей был раз
бит, а сам раненым был взят в плен и доставлен в 
Чусовский городок.

Существует мнение (у историков Копылова, 
Скрынникова), что именно успешная кампания против 
Бегбилея подала Ермаку мысль о возможности со
крушить Сибирское ханство, а Строгановы постара
лись укрепить эти намерения: они осознавали, что пока 
в Сибири властвует Кучум, никто не гарантирует спо
койствие.

Максим ГОЛУБОВ, 
Сургутский 

госуниверситет.
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Теплее солнце
сварной ®емли

образовательной школе 
ханты-мансийского Центра 
искусств для одаренных де

тей Севера школьники пятых-де- 
вятых классов изучают нацио
нальные языки. Хантыйский препо
дает доцент кафедры развития эт- 
нообразовательной системы, кан
дидат педагогических наук Евдо
кия Андреевна Немысова, мансий
ский -  корреспондент окружного 
радиовещания на мансийском 
языке Евдокия Ивановна Хозумо- 
ва. Как русские, так и дети корен
ных национальностей посещают 
уроки литературы народов Севе
ра. Вот уже второй год их ведет из
вестная хантыйская поэтесса, член 
Союза писателей Мария Кузьми
нична Волдина, с которой у нас со
стоялся разговор.

- Учительница, которая препода
вала литературу народов Севера в 
Центре искусств, ушла в декретный 
отпуск. На это время меня и попро
сили вести уроки. Я сама пятнад
цать лет учительствовала, поэтому 
легко согласилась. Проработав 
некоторое время, поняла, насколь
ко приятное это занятие. Отвлека
ясь от писательского, редакторско
го дел, я, можно сказать, морально 
отдыхаю в школе. Я очень люблю 
нашу литературу. Интерес еще в 
том, что она молодая, развивающа
яся, мало исследованная.

Но в настоящее время возника
ет ряд трудностей в подаче этого 
предмета. И основная -  отсутствие 
единой программы по литературе 
народов Севера. В Петербургском 
университете им.Герцена на фа
культете народов Крайнего Севе
ра готовят специалистов хантыйс
кого языка и литературы и ман
сийского языка и литературы. 
Здесь уже разработаны методики 
преподавания. Но специалистов по 
литературе народов Севера, а со
ответственно, и программы, нет. По
этому в окружном институте повы
шения квалификации сейчас ра
ботают над этой проблемой. Я так
же занимаюсь разработкой этого 
вопроса. Можно сказать, что здесь 
каждый является новатором в со
ставлении своей программы, экс
периментатором. И, самое главное, 
дети своей явной заинтересован
ностью помогают нам.

- На каком языке дети читают 
национальные произведения?

- Только на русском. Так как в 
каждом классе лишь по два-три 
ребенка коренных национально

стей. В том случае если нет пере
вода, я делаю его сама. Но в пре
подавании мансийской литерату
ры я чувствую некоторые затруд
нения, хотя абсолютно все понимаю
-  и письменную, и устную речь. Но 
чтобы передать все тонкости про
изведения, мне нужно применить 
усилия. Стараюсь воспроизвести 
все точно, чтобы ничего не упустить.

Мы занимаемся лишь раз в не
делю. И это если учесть, что детям 
не задают домашнего задания. Ко
нечно, этого очень мало. Но уже есть 
заметные результаты. Например, по 
пройденному материалу мы либо 
пишем сочинение, либо делаем 
иллюстрации к произведениям. 
Есть настолько поразительные ри
сунки, что просто удивляешься -  
неужели ребенок все это увидел 
только лишь через литературу!

И еще одно доказательство. 
Мне, как учителю, очень приятно об 
этом говорить. В прошлом году в 
окружном конкурсе юных литерато
ров, посвященном пушкинскому 
юбилею, отличились трое моих уче
ников. Они писали о том, чего не 
видели, но о том, что чувствуют, что 
могли бы сказать людям.

В первом полугодии мы с пя
тиклассниками изучали хантыйс
кий фольклор, сейчас проходим 
мансийский. И я уже дала им твор
ческое задание: к 70-летию округа 
написать сказки, такие, чтоб нигде 
в мире похожих не было. Ребят это 
очень заинтересовало. Посмотрим, 
что получится.

- Какие отличия в обучении рус
ских и детей коренных националь
ностей литературе народов Севе
ра?

- Помимо языкового барьера 
(они не так хорошо владеют рус
ским языком) существует и психо
логический. Ребенок попадает в 
совершенно другой мир, и, конечно, 
не сразу в нем может сориентиро
ваться. Поэтому нужно время, что
бы определить способности ребен
ка. Эти дети живут как бы в дру
гом измерении -  абсолютном еди
нении с природой. Почему олене
вода невозможно удержать в горо
де? Почему охотник не может дол
го находиться в цивилизованных 
условиях? Потому что они духовно 
связаны с природой, у них с ней 
особые взаимоотношения. И толь
ко в своей среде эти люди счаст
ливы. Если их удерживать в усло
виях цивилизации, они как будто 
живут частично. Это тайный закон
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северного человека, который труд
но оценить горожанину.

Меня тоже тянет, и всегда тяну
ло, к природе, потому что есть не
зримые ниточки, связывающие с 
Родиной, а, значит, и с природой. 
До семи лет я прожила в стойби
ще, остальное время -  в городе. Но 
все равно в душе ощущается не
хватка того, от чего ушла.

- Как повышается культура бла
годаря занятиям национальной 
литературой?

- Литература сама по себе 
очень много дает. Но если бы не 
стали изучать произведения се
верных поэтов и писателей, обра
зовался бы вакуум. Ведь эта лите
ратура уже выросла, она заявляет
о себе множеством прозаических 
и поэтических произведений для 
детей и взрослых. Это очень инте
ресный предмет, и результаты его 
изучения интересные, потому что в 
общей литературе вы не найдете 
таких образов, такого видения мира, 
как в литературе народов Севера. 
Здесь отражено особое мышление: 
вера, традиции, обычаи, нравы -  все 
совершенно другое. Это то новое, 
колоритное, что на фоне общей ли
тературы видится открытием. И 
как у всего нового, здесь также был 
трудный путь становления. Сейчас 
уже можно с точностью сказать, что 
творчество северных поэтов и пи
сателей находится в расцвете. Об 
этом свидетельствует большой 
двухтомник “Писатели и литерато
ры малочисленных народов Севе
ра и Дальнего Востока”, где собра
но огромное количество произве
дений малых народов. Сейчас на- ■ 
ших авторов переводят на разные ! 
языки. Например, книга Еремея i 
Айпина “У гаснущего очага” рань- ■ 
ше вышла в свет на венгерском i 
языке, чем на русском.

В северной литературе есть ка- - 
кая-то притягательная сила, новиз- - 
на: все ярко, остро, красочно... И I 
отрадно, что все чаще звучат име- - 
на молодых творцов.

В дополнение к словам Марии !> 
Кузьминичны могу только добавить, , 
что при знакомстве с литературой £ 
народов Севера повышаются не* 
только культура, уровень знаний, но с 
и тонус нашей повседневной жиз- - 
ни. То солнце, которое дарит чита- * 
телям национальный поэт или пи
сатель, ярче и теплее, потому что с 
там оно -  редкий гость, а значит, и in 
ценится намного больше. Потомуу 
что здесь разговаривает каждоеэ 
дерево, каждая его веточка.

А творчество народов Севера, j] 
как хрупкая веточка общей литера- -, 
туры, набирает силу, чтобы в буду-' 
щем стать мощной ветвью.

Евгения*
ЧУМАНОВА»

--------------------------------------------------------1



ремена, когда выс шее образование жите- 
ли округа могли получить только за пре- 
делами региона, кажется, безвозвратно ка- 

1 нули в Лету. Сегодня высшая школа в регионе 
1 представлена Сургутским государственным уни- 
з верситетом, Нижневартовским и Сургутским го- 
: сударственными педагогическими институтами, 
; 72 подразделениями вузов (УКП, факультеты, пред- 
: ставительства), в том числе 35 филиалами выс- 
. ших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербур- 
■ га, Екатеринбурга, Тюмени и других городов Рос- 
с сийской Федерации. В Ханты-Мансийске уже 
!■ несколько лет действуют филиал Тюменской го- 
>: сударственной сельскохозяйственной академии 
I (Ханты-Мансийский институт приро

допользования Севера) и филиал 
Тюменской государственной меди
цинской академии (окружной меди
цинский колледж), финансируемые из 
окружного бюджета.

Под крышей Урайского муници
пального полипрофильного колледжа 
разместились сразу несколько фили
алов: Тюменского государственного 

|  университета, Тюменского государ
ственного нефтегазового университе
та, торгово-экономический техникум 
из г.Златоуста и политехнический кол
ледж -  из Екатеринбурга.
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-Это удобней, выгодней, экономичней, - по- 
яясняет директор колледжа Владимир Николае
в и ч  Грибов. -  В Нижневартовске, например, дей
ствует более 20 филиалов различных учебных за- 
еведений. Для каждого необходимы учебные пло- 
1Щади, штаты, руководители. То есть возникает 
 ̂масса проблем. Мы пошли другим путем, собра- 
гли всех под одной крышей. Причем, хочу отме
нить, что, рассматривая поступающие предложе
ни я , выбираем только солидные учебные заве

дения. Колледж организован пять лет назад, в 
этом году -  первый выпуск. Первые три года 
студенты обучаются у нас, а заканчивают курс 
при базовых учебных заведениях. Обучение плат
ное, но половину расходов берет на себя муни
ципалитет.

В распоряжении студентов, помимо учеб
ных кабинетов и аудиторий, прекрасно оборудо
ванный спортивный зал, сауны, бассейн.

Н. ЗАХАРОВ.
Фото А.ПАШУКА.
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X j  вой нынешний статус Ханты-Мансийский 
f Г  экономический колледж получил ОТНОСИ
С Ь  тельно недавно -  в 1995 году. Однако, как 

выяснилось в беседе с директором учебного 
заведения Т.Хвастуновой, колледж имеет дав
нюю и весьма любопытную историю.

Начало колледжу положил Остяко-Вогуль- 
ский учебно-кооперативный комбинат Омского 
облрыболовпотребсоюза, открытый в далеком 
1936 году. Первым директором был назначен 
И.Киреев. Накануне Великой Отечественной

войны, в январе 1941 года, учебный комбинат был 
преобразован в торгово-кооперативную школу, ко
торая уже много позже, два десятка лет спустя, 
переименована в кооперативное училище.

Следующая реорганизация случилась в 
марте 1966 года, когда на базе училища был от
крыт филиал Тюменского кооперативного тех
никума с дневным и заочным отделениями и 
УКП в г.Салехарде. Шесть лет спустя училище и 
филиал техникума преобразованы в коммерчес
кое учебное заведение “ПТУ-техникум” . И , нако

Т.Хвастунов



нец, в июне 1995 года распоряжением замести
теля главы администрации Ханты-Мансийского 
автономного округа В.Бобылева, “ПТУ-техникум” 
получает статус экономического колледжа.

Сегодня в колледже на дневном отделе
нии обучается свыше трехсот человек и порядка 
160-170 заочников. Здесь готовят квалифициро
ванных специалистов со средним специальным 
образованием по специальностям “Менеджмент” 
и “ Бухгалтерский учет и финансы” . В прошлом 
году впервые набраны учебные группы еще по 
двум: “Маркетинг” и “Делопроизводство и архи
воведение” . Помимо этого, в колледже (кабине
ты которого, кстати, оборудованы по последнему 
слову техники, имеются компьютерный, лингоа- 
фонный, действует центр информационных тех
нологий) ведется курсовая подготовка секрета- 
рей-референтов, поваров, продавцов. В распоря- 

; жении преподавателей и учащихся прекрасная 
i библиотека -  одна из лучших в Ханты-Мансийс- 
i ке. Обучение бесплатное.

- Мы относимся к ведению Главного управ- 
[ ления образования Ханты-Мансийского автоном- 
I ного округа, - поясняет Татьяна Николаевна. -  
I Все основные расходы по содержанию -  из бюд- 
: жета.

Немаловажное, по нынешним временам, обсто- 
! ятельство. Но самое главное, чем так привлека

телен экономический колледж, заключается в 
} преемственности в обучении. В 1992 году на базе 
' учебного колледжа “ПТУ-техникум” была откры-

1 та бизнес-школа для учащихся старших клас
сов школ города, где все желающие могут озна- 

I комиться с азами будущей профессии, изучить 
>; основы менеджмента, бухгалтерского учета, мар- 
и кетинга, рыночной экономики. Причем, выпуск- 
I ники бизнес-школы, получившие сертификат с 
>! отличием, имеют право на внеконкурсное зачис- 
. ление в колледж, выбрав любую специальность. 
I А выпускники колледжа могут продолжить обу- 
I чение в Сибирской экономической академии в 
\ Новосибирске с правом поступления сразу на
■ третий курс. Все это вместе взятое, а также спло- 
I ченный и слаженный коллектив преподавателей, 
1 поднимает престиж учебного заведения: конкурс 
| -  пять-шесть человек на место.

А коллектив здесь сложился, действительно, 
1 прекрасный, многие преподаватели трудятся
> здесь не одно десятилетие. Среди них отличник
* народного просвещения, заместитель директора 
1 по учебной работе Н.Мартынова, заместитель 
\ директора по учебно-производственной работе 
1 М.Замятина, заведующая заочным отделением 
) О.Митрохина, преподаватель Т.Кошкова, библио- 
т текарь Н.Вторушина и многие другие. Более трид- 
J цати лет работает и отличник народного про- 
э свещения, директор экономического колледжа 
Г Т.Хвастунова.

За эти годы в стенах колледжа подготовлены 
3 свыше трех тысяч квалифицированных специа- 
т листов, работающих в самых различных отраслях 
х хозяйства. Многие выпускники широко известны 
н не только в автономном округе, но и за его пре

делами. В их числе такие признанные специа
листы, как нынешний президент Ханты-Мансий- 
ского банка А.Ведров, главный бухгалтер акцио
нерной нефтяной компании “Югра-нефть” Н.Ак
сенова, начальник управления Федерального каз
начейства Министерства финансов по Ханты- 
Мансийскому автономному округу С.Фугаев.

В следующем году Ханты-Мансийский эконо
мический колледж отметит свой 65-летний юби
лей. У учебного заведения не только славная 
история, но и прекрасные перспективы.

Николай
ЗАХАРОВ.

Снимки 
Анатолия ПАШУКА
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У и ы б к а  м ш ю и й

“ПРИНЦИП “ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ” НЕ СРАБАТЫВАЕТ, ПОТОМУ 
ЧТО ДОБРО БЕСКОРЫСТНО. ТЫ МНЕ, Я Д РУГОМУ, ДРУГОЙ  
ТРЕТЬЕМУ -  И ТАК ДАЛЕЕ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ. 
ТОГДА ТОЛЬКО НАСТУПАЕТ ГАРМОНИЯ”.

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА

...Когда два года назад со
здавалс я Центр реабилитации 
для детей-инвалидов, няганьс- 
кое общество восприняло эту 
идею скептически: откуда взять 
профессионалов-медиков, доро
гостоящее специальное обору
дование, приспособленное по
мещение -  в общем, затея не
реальная...

Но благому делу сам Бог 
помогает. И спустя не так уж 
много времени появилось и 
здание, и медики, и педагоги, и 
оборудование. Прогресс легко 
можно проследить, что называ
ется, формально. Сегодня Центр 
реабилитации -  это: теплое 
компактное помещение на со
рок человек, оборудованные 
лингафонный и физиотерапев
тический кабинеты, комната тру
дотерапии, учебные классы с 
общеобразовательной програм
мой для начальной школы, танц
класс... Основная “начинка” -  
как в обычном детском садике, 
то есть это далеко не дом пе
чали, где есть место лишь со
страданию. Там точно так же ве
селятся и учатся, танцуют и иг
рают, лепят, рисуют, вяжут.

В общем, пора сказать о том, 
что произошел и некий духов
ный прогресс: изменилось от
ношение общества к людям, 
имеющим отклонения или о г
раничения в развитии. Опустим 
тот факт, что этот процесс -  
пока лишь в нашем сознании, и 
далеко еще до реальной госу
дарственной политики, не ста
вящей вокруг таких людей “ко
лючую проволоку” , состоящую 
только лишь из пенсий и инва
лидных пособий. Я говорю о до
рожках в метро для инвалидных 
колясок, специальных перилах в 
магазинах и прочих приспособ
лениях, облегчающих участь лю
дей, страдающих от своих неду

гов. Я говорю о спокойном по
нимающем взгляде, говорящем: 
“Все хорошо, все нормально, ты 
такой же, как и я, мы вместе жи
вем в этой стране, и она также 
заботится о тебе, как и обо 
мне...”

ВЫЛЕЧИ LJ-I Ь» 
ДУШУ —

ВЫЛЕЧИШЬ 
1/1 ТЕЛ О

В реабилитационном центре 
давно не называют детей инва
лидами и воспринимают их как 
полноценных членов детского 
братства. Изначально Центр за
думывался как медицинское уч
реждение, профилирующееся 
на глухих детях и больных це
ребральным параличом. Но 
процесс реабилитации не о г
раничивается физиологической 
терапией. Это целый блок ме
роприятий, где более важна и 
необходима работа с психикой 
ребенка, нацеленная на преодо
ление им комплекса болезни. 
Сформировать гармоничное от
ношение к окружающей жизни, 
не чувствовать себя ущербным

или ограниченным и не воспри
нимать свою болезнь как пре
граду к нормальной жизни -  это 
главные установки психологи
ческой реабилитации, на кото
рую опирается в работе с деть
ми персонал “Гармонии” .

Поэтому коллектив Центра 
условно разделяется на две 
группы: медики и педагоги. По
мимо медицинской помощи де
тям оказывается социальная и 
психологическая. Опыт обуче
ния по программе начальной 
школы и уровень педагогов



(большинство или уже имеют 
специальное образование или 
учатся в координационных цен
трах или реабилитационных 
университетах) позволяют пре
тендовать на получение обра
зовательной лицензии, которая 
бы завершила цикл мероприя
тий, необходимых для полноцен
ного пребывания детей в Цент
ре реабилитации.

НИКТО НЕ 
ОКАЗАЛСЯ ЗА

БОРТОМ___
“ Гармония” рассчитана на 

сорок детей, начиная с трехлет- 
него возраста. Но попадают 
сюда и совсем крохи, иногда 
специалисты Центра “ ведут” 
малышей с самого их рожде
ния. Чтобы охватить всех, было 
решено использовать своеоб
разную “трехсменку” : стацио
нарное пребывание с 7.30 до 18 
часов; курсовую реабилитацию, 
когда нуждающимся детишкам, 
например, с обострением, на
значают курс лечения, и они 
посещают Центр в течение на
значенного срока, участвуют во 
всех мероприятиях, сидят на уро
ках, занимаются на тренажерах 
и т.д., пока не наступит улучше
ние; амбулаторное пребывание, 
когда необходима та или иная 
процедура, на которую родите
ли приводят своих детей и за
бирают обратно. Благодаря та
кой системе на учете в Центре 
реабилитации стоят все дети с 
ограниченным слухом или на
рушениями опорно-двигатель- 
ного аппарата. А таких в Няга- 
ни 120 человек. Всего же, на
пример, в прошлом году про
грамму реабилитации прошли 
147 детей. “Гармония” помога
ет всем, кто туда обращается.

К слову замечу, что в городе 
i еще работают кабинет психо- 
1 логической помощи при Нягань- 
I ской горбольнице, медицинский 
I центр “Диасервис” для детей,
\ больных сахарным диабетом.
I Няганьское общество не оста-
> ется равнодушным, хотя для мно- 
I гих семей, где растут дети-ин- 
} валиды, это капля в море про- 
) блем, главным образом, финан- 
) совых, которые нас окружают. 
] Ведь лечение, например,ребен- 
н ка с нарушением опорно-дви- 
1 гательного аппарата зачастую 
1, длится всю жизнь, его нельзя
1 прекратить. Разве что, за очень

I---------------------------------------------

редким исключением, например, 
в случае успешной операции... 
Я знаю семью, которая ограни
чивает себя во всем, чтобы иметь 
возможность оплатить плановый 
курс лечения своего ребенка 
стоимостью в 1200 долларов. 
Два раза в год они встают пе
ред необходимостью найти эту 
сумму, оспорить которую нельзя, 
поскольку пропустить курс -  
это значит остаться без надеж
ды. Все лечение просто летит 
насмарку...
В TOIVI, ЧТОБЫ 

жить — И 
ЕСТЬ ИСКУС

СТВО ВЫЖИТЬ
“ Гармонию” мы застали в 

период подготовки к декаде, 
посвященной Международному 
дню инвалида. Центр реабили
тации планирует в эти десять 
дней провести много меропри
ятий. В их числе -  концертная 
программ а, приуроченная к 
празднику. Поэтому, когда мы 
пришли, глухие ребятишки ра
зучивали танец -  один из но
меров будущего концерта. Кста
ти, творческая и спортивная де
ятельность “Гармонии” неоднок
ратно была оценена по досто
инству. Последний раз -  на вто
ром окружном фестивале 
творчества детей-инвалидов в 
Ханты-Мансийске. На фестива
ле Няганьский реабилитацион
ный центр представлял две 
танцевальные композиции, дети 
участвовали во всех спортивных 
состязаниях. За что получили 
дипломы всех трех степеней.

Нягань надолго запомнила 
“ Гарм онию ” по известном у

“танцу ложкарей” в исполнении 
глухих детей, от которого у все
го зала во время концерта, по
священного Международному 
дню защиты детей, катились сле
зы.

АП ПАРАТЫ
ДЛЯ “ЧУДА”
Няганьское общество счита

ет своим долгом всячески опе
кать “Гармонию” . В рамках ок
ружной благотворительной ак
ции “ Ш аг навстречу” многие 
предприятия города помогли 
Центру. Клавдия Николаевна 
Еловских, директор “Гармонии” , 
говорит о том, что не было в ее 
практике случая, когда кто-либо 
отказал в просьбе, хотя всячес
ких нужд, в том числе бытовых, 
по ремонту и обустройству ка
бинетов, всегда более чем до
статочно. Скаты для колясок, 
деревянные остекленные пере
городки -  лишь детали (из пе
речня актов общ егородской  
благотворительности), оказав
шиеся у нас на пути, пока дли
лась небольшая экскурсия по 
этажам.

Реабилитационный центр от
личает от обычных детских са
диков, пожалуй, лишь специаль
ный тренажерный зал, где стоят 
два аппарата, точнее, один сто
ит, а другой висит. Тот, что ви
сит -  это реабилитационный 
тренажер вертикализатор ходь
бы, получивший название “аппа
рат Гросса” . Предназначен спе
циально для детей с цереб
ральным параличом. Тренажер 
этот совсем новый. Буквально 
несколько лет назад его созда
тель кандидат медицинских наук,
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профессор Гросс, специализи
рующийся во Всероссийском 
научно-исследовательском ин
ституте на проблемах детей-ин- 
валидов с нарушениями опор- 
но-двигательной системы, за
кончил научное обоснование, 
необходимые экспертизы и про
бы своего аппарата.

ЛЮБОВЬ 
СТОИТ ДОРОГО.
ИЛИ НЕ СТОИТ 

НИЧЕГО 
На сегодняшний день трена

жер признан лучшим по всем 
характеристикам и опередил 
последнее достижение в этой 
области, так называемый “кос
тюм космонавта” . В России су
ществует пока шестьдесят та
ких аппаратов, в Ханты-Мансий- 
ском округе он единственный. 
Поскольку стоит немало -  бо
лее пятидесяти тысяч рублей. 
Гросс лично приезжал в Нягань 
устанавливать тренажер. Реаби
литационный центр позволил 
себе его купить благодаря уп
равляющему “ Кондпетролеума” 
Борису Нуриеву, который в свое 
время перечислил “ Гармонии” 
120 тысяч рублей собственных 
денег. На эти деньги Центр 
и купил “аппарат Гросса” , а 
также еще одно последнее 
достижение реабилитацион
ной медицины -  диагности
ческий комплекс “Ансат” . 
Оставшиеся после ценных 
приобретений деньги кол
лектив “ Гармонии” решил 
потратить на мелкое реаби
литационное оборудование: 
специальные мячи с шипа
ми и ходунки. Все это мож
но использовать как вспомо
гательные средства к основ
ным аппаратам. Например, 
на мячах с шипами “лежа
чие детки” , как их называют 
(то есть не имеющие воз
можности ходить), “ катают
ся ” с помощью “аппарата 
Гросса” , получая параллель
но массаж.

ПРАВ НЕ ТОТ,
КТО ПРАВ,
А ТОТ, КТО 

СЧАСТЛИВ - . - 
Визуально тренажер выг

лядит так: на многочислен
ных резиновых канатах дет
ки повисают корпусом, рас
слабляя все группы мышц, 
получая при наклонах необ

ходимую нагрузку и растяжку. 
Помимо главного эффекта: рас
слабления и растяжки -  трена
жер особенно ценен, как верти- 
кализатор, то есть он позволяет 
лежачему ребенку находиться в 
вертикальном положении, а так
же в любой другой плоскости. 
Это значит, что человек вместо 
одного лишь пола под носом мо
жет видеть все вокруг. Выража
ясь медицинским языком, вклю
чаются все шесть анализаторов: 
визуальный, слуховой и т.д. Че
ловек видит мир во всем его 
прекрасном многообразии... У 
ребенка развивается полноцен
ный мировоззренческий круго
зор.

Маленькая Оля может пере
двигаться только на четверень
ках. У нее присущий всем ле
жачим деткам бледный цвет 
лица, заметные круги под гла
зами, но за полчаса на “аппа
рате Гросса” она не переста
вала улыбаться, выполняя с лег
костью все упражнения. За ее 
порозовевшие щеки и заблес
тевшие глаза можно отдать лю
бые деньги...

Благодаря “аппарату Гросса”

Оля со временем сможет само
стоятельно встать на костыли.
О ТОМ, КАК УЛЫБКА 

МАЛЕНЬКОЙ 
ДЕВОЧКИ 

МОЖЕТ СТАТЬ 
ЗАЛОГОМ 

СЧ АСТЛ И ВОИ 
ЖИЗНИ ДЛЯ 

МНОГИХ 
ДЕТЕЙ...

Второе приобретение, став
шее для “Гармонии” возможным 
благодаря помощи “Кондпетро
леума” -  аппарат микроволно
вой резонансной диагностики, 
позволяющ ий с предельной 
точностью установить то или 
иное заболевание внутренних 
органов, выявить “точечный” очаг
и, следовательно, прописать не
обходимое лечение со стопро
центным “попаданием” .

Благодаря этим двум аппа
ратам медицинский персонал 
Центра реабилитации под руко
водством главного врача, невро
патолога Светланы Гришанович, 
имеет реальную возможность 
наблюдать в течение несколь
ких лет практические успехи де
тей с нарушениями опорно- 

двигательной систе
мы. С тем, чтобы на 
основе их историй бо
лезни научно обосно
вать полученные ре
зультаты. Это будет 
очень важная научная 
работа, выводы кото
рой станут серьезным 
вкладом в сферу фи
зиотерапии и психо
логической реабили
тации детей с нару
шениями развития и 
ограниченными дви
гательными В О З М О Ж 
НОСТЯМИ. Улыбка ма
ленькой Оли может 
стать залогом счаст
ливой жизни для мно
гих детей...

Нина ПОПКОВА) 
На снимках: Оля 

на “аппарате' 
Гросса” под; 

руководством к 
главного врача £ 

Центра £ 
реабилитацииь

С.Гришанович; нас 
уроках в Центре.. 

Фото Светланы h 
ГОЛОГУЗОВОЙ..
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Когда свободного 
времени не хватает

Продолжая разго
вор о клубах по ин
тересам в Мегионе, 
сразу отметим, что в 
марте прошлого года 
создано муниципаль
ное учреж дение 

I “ Ц ентрализованная 
система социальной 
адаптации подрост
ков и ю нош ества 
“ К а л е й д о ско п ” , и 
клубное движ ение 
приобрело больший 
разм ах. Сейчас в 
Мегионе уже работа
ет 23 подростковых 
клуба. К тем коллек- 

| тивам, снимки кото
рых были опублико
ваны ранее в журна
ле “Югра” (№2, 1999 
г.), добавились новые.

Почему увеличи
лось число наркома
нов и алкоголиков в 
молодежной среде? 
В Мегионе считают, 
что алкоголиками и 

i наркоманами стано
вятся от безделья. И, 

I если молодой чело-
• век найдет для себя 
j интересное  дело,

проблема начнет ре- 
] шаться. Организм че

ловека выделяет 
ф ермент удоволь
ствия и без употреб- 
ления алкоголя и 

, наркотиков. Нужно 
. научить подростков 
. получать “ кайф” от 
. любимого дела. А для 
, этого  необходим о 
| создать базу, где бы 
I каждый мог найти 
>, дело для себя. Для 
: этой цели мэр Меги-
• она Анатолий Петро- 
1 вич Чепайкин помог

с выделением п о 
мещений для клубов. 
Причем, это отдель
но стоящие здания, 
например, детских 
садов и м агазина 
“Детский мир” . Там 
можно проводить  
очень массовые и 
очень шумные ме
роприятия, не опаса
ясь жалоб соседей.

★ ★★
В клубе парикма

херов “Стиль” твор
ческий, интересный 
пе д а го г. Татьяна 
Ивановна Кураева -  
кудесник. Она вир
туозно делает при
чески и стрижки, об
ладает тонким вку
сом, индивидуаль
ным подходом. По
может подобрать  
свой стиль. Поэтому 
вокруг нее много лю
бопытных глаз, кото
рые следят за ее ра
ботой. Ребята вни
мательно слушают 
советы по уходу за 
волосами. А самое 
лю бим ое -  часы 
практики.

★ ★★
Клуб дидж еев 

“ Карниз” возглав
ляет молодой педа
гог Ирина Сергеев
на Жадан, она сама 
еще учится. А во 
время ее сессий  
ребята проводят за
нятия с а м о сто я 
тельно.

М у з ы к а л ь н ы й  
клуб “ Р ом антик” , 
в о з г л а в л я е м ы й  
Сергеем Анатолье
вичем Луниным, по-
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тихоньку набирает силу. Чтобы выйти на сцену 
спеть или сыграть на гитаре -  нужно потратить 
много времени на репетиции, иначе -  провал. 
Поэтому юные артисты трудятся над каждой нот-

Модельное агентство «Грация»

Модельное агентство “Грация” под руковод
ством педагога-организатора Елены Васильев
ны Радковец уже скоро отметит свое двухлетие. 
За это время подростки научились моделиро
вать одежду, делать прически и макияж, двигать
ся по сцене. Они много раз со своими коллек

циями выходили на подиум. 
Не все 93 человека (а имен
но столько ребят в клубе) со
бираются пойти в модельный 
бизнес. Они говорят, что са
мое главное, чему они на
учились -  это со вкусом оде
ваться, общаться. Часто ре
бята устраиваю т в клубе 
встречи. Вместе ездили в 
Н иж невартовск на показ 
коллекции Валентина 
Юдашкина. Это произвело 
на всех неизгладимое впе
чатление, у ребят было мно
го разговоров и надолго.

Ком пью терны й клуб 
пользуется большой попу
лярностью у ребят, хотя ад
министрация “ Калейдоско
па” знает узкое место -  ма
шины не по последнему 
слову техники, мягко говоря. 
И это первое дело на оче
реди -  после того, как по
явятся средства, а пока...

А пока детей в клубе у Ай- 
нии Шарифуловны Юмаше
вой -  руководителя клуба и 
без того очень много.

- Выгнать не могу! -  шу
тит она.

И ребята, действительно, 
уходить не хотят. Ведь не у 
каждого ребенка дома есть 
компьютер.

Надежда ПАТРАШ, 
заведующая отделом 

молодежной 
политики 

администрации 
города Мегиона
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