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ОТ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА
Основой для формирования настоящего сборника научных трудов стали
материалы прошедшей 12–13 ноября 2011 года в поселке Березово, районном центре
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Российской научной конференции
«Меншиковские чтения 2011». Конференция была приурочена к очередной годовщине
памяти выдающегося сподвижника Петра Великого, первого губернатора СанктПетербургской губернии, прославленного полководца Александра Даниловича
Меншикова, скончавшегося в Березове 12 (23) но ября 1729 г. В сборнике помещены
статьи и рецензия исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска, Тюмени,
Омска, Самары, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и, конечно, самого
Березова. Материалы сбор ника охватывают самый широкий спектр вопросов. Это и
история открытия месторождений газа и нефти в Западной Сибири, изучение останков
доистори ческой флоры и фауны, этнографические исследования русского населения
Западной Сибири, народностей манси и ханты Березовского края.
История и культура Березова, одного из первых русских городов в Запад ной
Сибири, занимает особое место в проблематике сборника. Авторы посвяти ли
исследования археологическому изучению исторического культурного слоя поселка,
трудностям русского проникновения в край на рубеже XVI и XVII сто летий,
музейным экспонатам из Березова, истории повседневной жизни жи телей города,
открытию местного уездного училища в XIX в. Вызовет интерес статья о событиях
Гражданской войны в Березовском уезде и др.
Ряд материалов сборника посвящен проблематике того времени, когда
А.Д. Меншиков вместе с другими сподвижниками Петра Великого и всем на родом
совершали ускоренную модернизацию страны. Среди этих материалов сюжеты,
посвященные
документации
о
военно-организационной
деятельности
А.Д. Меншикова, о времени формально-юридического объявления Санкт-Петербурга
столицей России, о русской гвардии в первой половине XVIII столетия. Следует
поблагодарить администрацию Березовского района (глава района С.А. Канев,
председатель Комитета по культуре и кино Н.И. Букшан, директор Березовского
районного краеведческого музея Л.В. Андриянова), президента Фонда светлейшего

князя А.Д. Меншикова С.В. Филиппова, без инициативы и организационной работы
которых не состоялась бы конференция и не уви дел бы свет настоящий сборник
научных трудов.
Директор НИЦ «Меншиковский институт»,
член редакционной коллегии издательской программы
«Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова»,
доктор исторических наук, профессор,
академик Академии военно-исторических наук П.А. Кротов
***

Д.В. АНДРЕЕВ
ЗНАКОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ФОНДАХ МУЗЕЯ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ
И ГАЗА ПО ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГАЗОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
События по истории открытия березовского газа описаны в многочисленных
источниках. Опубликовано немало статей, книг, краеведческих сборников, но
исследования продолжаются и в настоящее время. Наиболее полный и
документированный труд по опорной Березовской скважине Р-1 был опубликован в
1962 г. в Ленинграде коллективом работников Всесоюзного научноисследовательского геолого-разведочного института (ВНИГРИ) под редакцией Г.К. Бо
ярских, В.Ф. Никонова, В.И. Прокопенко, Л.В. Ровнина, Ф.И. Ро манова, Т.А.
Ястребова. В книге достаточно подробно описан разрез скважины, детально
охарактеризованы флора и фауна по керново му материалу, проведены лабораторные
исследования, представле ны геологическая и гидрогеологические характеристики
района, а также газонефтеносность продуктивных слоев 1 .
В том же году издается книга о Березово-Шаимском нефтегазо носном районе. Ее
авторами были В.В. Анисимов, В.Г. Васильев, Л.И. Ровнин, В.И. Старосельский и Ю.Г.
Эрвье 2 .
Материалы по Березовской скважине Р-1, собранные сотрудника ми Музея
геологии, нефти и газа, дали возможность провести истори ческий анализ и выпустить
несколько статей в газете «Новости Югры» в рамках проекта «Сибирь. История
поиска». Результатом всей этой кропотливой работы явилось историко-краеведческое
издание «Пер вый газ в Березово» в 2003 г. На этом работа не завершилась. Материалы
по истории Березовской скважины собираются нашими сотрудниками и в настоящее
время. Архивные документы, фотографии, дипломы, грамоты, телеграммы и т. д. все
это было собрано разрозненными фрагментами.
С каждым новым найденным документом картина тех событий становилась
детальней. Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа Югры,
Государственный архив Тюменской области, архивный отдел Березовского района,
Краеведческий музей Березовского района, Государственный архив Томской облас ти
это далеко не полный список тех учреждений, где проводился поиск документов и
предметов об открытии березовского газа.
В 2007 г. выходит вторая книга в серии «Западная Сибирь: история поиска. 1940–
1975 годы». Проект осуществлялся под руководством Ольги Александровны Соляр. В
этом научно-популярном сборнике опубликована глава «Березовские сюрпризы». Все
исследования подкреплены архивными документами и фотографиями 3 .

Использованные документы послужили материалом для написания различных
статей. За последнее десятилетие были опубликованы такие издания, как:
энциклопедия «Югория» (2000) со статьей Г.П. Нохрина «Березовское газовое
месторождение», книга «Березов» И. Шабалиной (2001), «Биография великого
подвига» (2003), «Окно в Югру. Атлас путеводитель» (2005), «Черное золото Югры»
(2008), статья «Березовский фонтан» в журнале «Газохимия» (2009) и т. д. Большой
объем информации представлен в многочисленных электронных ресурсах.
Керны опорной Березовской скважины Р-1, собранные в 1952 1953 г. Петром
Федоровичем Ли, сейчас хранятся в нашем музее. Коллекция передана в дар
Центральным научно-исследовательским геологоразведочным музеем им. академика
Ф.Н. Чернышева (Санкт Петербург) в 2003 г.
Послойное описание разреза скважины сделано целым сообще ством узких
специалистов: геологов, палеонтологов, петрографов, литологов. Были исследованы
керн, шлам, макро и микрофауна, газоконденсат 4 .
Хранящийся у нас в музее керн прошел несколько этапов музее фикации 5 . В
данный момент продолжается работа над полным описанием каждого образца и его
фотофиксацией. В дальнейшем планируется подготовка документов на включение
образцов керна в состав Государственного каталога Музейного фонда Российской
Федерации. Хранится каждый отдельный образец в собственной ко робочке из
бескислотного картона без физического соприкоснове ния с другими предметами. В
помещении постоянно соблюдается определенный температурно-влажностный режим.
После 1955 г. в Березовском промышленно-газоносном районе развернуты
крупные разведочные буровые и геофизические работы, давшие новый обширный
материал 6 .
П.Ф. Ли известный ученый, методист в области изучения угленосных отложений
и кор выветривания. Он изучал особенности глубинного геологического строения и
выявления перспектив нефте газоносности Западно-Сибирского региона. Он родился 8
декабря 1911 г. в крестьянской семье в г. Уссурийске Приморского края на Дальнем
Востоке. В 1933 г. окончил Алапаевский геологоразведочный техникум на Урале по
специальности геолог-поисковик. С 1933 г. по 1981 г., до ухода на пенсию, работал в
Центральном научно-исследовательском геологоразведочном институте (ЦНИГРИ)
Всероссийском геологическом институте им. А.П. Карпинского, за исключением
периода Великой Отечественной войны. С начала вой ны и до февраля 1942 г., до
тяжелого ранения, воевал на Ленинград ском фронте. После ранения был
демобилизован и до 1946 г. трудился начальником карьера на предприятии
Ленгосторфа. В довоенное время, будучи сотрудником ЦНИГРИ, П.Ф. Ли занимался
изучением литологии угленосных отложений Донбасса, Караганды и Западного склона
Урала.
Эти работы способствовали разработке и внедрению методики литологического
изучения угленосных отложений и выяснению промышленных перспектив отдельных
районов. В это время он разработал ряд инструкций по обработке и хранению керна и
литологического изучения каменноугольных отложений. После войны Петр
Федорович продолжил литологические исследования в Тунгусском бассейне, в
результате которых были открыты новые угольные месторождения. В течение 1946–
1949 г. им были проведены всесторонние литологические исследования угленосных
толщ Кузнецкого бассейна.
По широте охвата материала и оригинальности примененной методики работы
П.Ф. Ли являются образцом для литологических исследований угленосных осадков.
Совместно с известным геологом-угольщиком В.И. Яворским им были опубликованы
работы по методике изучения угольных бассейнов. С 1951 г. он начал свои
геологические исследования в Западно-Сибирской низменности в связи с поисками
нефтяных и газовых месторождений (был начальником партии, а с 1954 г.

начальником Западно-Сибирской экспедиции). Детальные исследования стратиграфии,
литологии, тектоники, гидрогеологии по материалам глубо ких буровых скважин и
маршрутных работ позволили П.Ф. Ли дать положительную оценку перспектив
нефтегазоносности районов За падной Сибири, изученных им и возглавляемым им
коллективом геологов. Научно обоснованные выводы автора подтвердились
открытием в 1953 г. в одном из исследованных им районов (Березово) крупного
газового месторождения. В течение 1960–1970 г. он занимался изучением
геологического строения Приуралья в целях выяв ления закономерностей
распространения в осадочных образованиях различных полезных ископаемых:
бокситов, железа, угля, нефти, газа.
В результате этих работ были выяснены зональность и периодичность
размещения руд железа, бокситов и россыпей вдоль западной окраины ЗападноСибирской низменности. Он проводил исследования мезокайнозойских кор
выветривания и связанных с ними полезных ископаемых Зауралья, восточного склона
Урала и Северного Казахстана. Им были разработаны вопросы стратиграфии, со става
и строения, закономерностей распространения и генезиса кор выветривания,
особенности их связи с перекрывающими осадочными породами. Он разработал
методику крупномасштабной геологической съемки районов развития кор
выветривания (Методическое указание. 1973. Вып. 5), подготовил пособие по
методике поисков полезных ископаемых, связанных с фанерозойскими корами
выветривания (1979. Вып. 7). Он являлся экспертом Всесоюзной комиссии по подсчету
запасов угля.
Петр Федорович Ли был награжден медалями «За оборону Ле нинграда» (декабрь
1942 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.», «За
отвагу» (июнь 1945 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (июнь 1945 г.), «За трудовую доблесть» (1949), «XX лет победы в Ве ликой
Отечественной войне» (июнь 1968 г.), «Отличник разведки недр» (январь 1980 г.).
Керновый материал Березовской скважины изучался в Новосибирске,
Ленинграде и Свердловске. Сводный отчет по Березовской опорной скважине
составлял сектор опорного бурения ВНИГРИ. Сначала отчет рассмотрели на заседании
Ученого совета, после чего направили в Министерство нефтяной промышленности, но
это случилось уже в ноябре 1956 г.
Сегодня возникает вопрос, почему скважина не достигла проектной глубины
2900 м и бурение было остановлено на глубине 1344 м? Ответ дает как раз отчет
ВНИГРИ за 1953–1556 г., который хранится в Российском государственном архиве
экономики (РГАЭ). Оказывается, глубина кристаллического фундамента, до которого
бурились опорные скважины, в Березовском районе была сильно завышена
проектировщиками. Фактически же она составляла 1344 м, а не 2900 м, поэтому не
было необходимости продолжать бурение.
По плану Березовская опорная должна была обойтись государ ству в 4 млн. 431
тыс. руб. Фактически же затраты составили 5 млн. 778 тыс. руб.
Музей геологии, нефти и газа проводил также поисково-собирательскую работу о
главном геологе Березовской скважины Пастуховой Таисии Никифоровне. Наши
сотрудники вели переписку с Таисией Никифоровной, получили некоторые её
воспоминания об открытии Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Из воспоминаний главного геолога Березовской скважины Р-1
«После окончания Свердловского горного института по направлению
Министерства геологии я работала в пределах Днепровско-Донецкой впадины
начальником геологической партии, а затем старшим геологом в нефтеразведках
Белорусской, Полтавской, Путивльской, Сорочинской и др. на территории Белоруссии и
Украины в период Великой Отечественной войны.

В то время наши войска уже освободили эти земли и двинулись на Берлин. Я была
прямым свидетелем последствий.
Города были полностью разрушены, вместо сел торчали только трубы от печей,
пахотные земли были утыканы сбитыми самолетами, танками, а пахотные земли
покрыты толстым слоем отстрелянных гильз различных диаметров.
Нефтяные и газовые месторождения юга страны были разрушены, геологическая
документация утеряна.
Разрушенные города, села нужно было восстанавливать, пахотные земли очищать
от металла, «катюши», трактора нужно было заправлять. Срочно нужно было топливо.
Углеводородов Татарии и Башкирии явно недостаточно. Огромная территория Западной
Сибири оставалась белым пятном...
Крайняя необходимость послужила поводом, и в 1947 г. И.В. Сталин издал приказ о
начале геологоразведочных работ в Западной Сибири. Огромные толпы геологов и
геофизиков ринулись на Западную Сибирь.
Опорные глубокие скважины закладывались по берегам рек, куда можно было
завозить тяжелое буровое оборудование. Одновременно запланировано проведение с
помощью авиации региональное, а затем и площадные геофизические исследования.
Однако пробуренные первые скважины в Тюмени, Колпашево, Заводоуковске и др.
оказались водоносными.
По моей просьбе Министерство геологии перевело меня на работу на север, в
Березовскую нефтеразведку, в должность старшего геолога.
С интересом вспоминаю, что когда пароход «Жан Жорес» подходил к пос. Березово,
стоящие на берегу люди усиленно махали большими ветками, и я наивно подумала, что
это меня так дружественно встречают. А как оказалось потом, они отмахивались от
полчища комаров.
К тому времени скважина Р-1 Березовской нефтеразведки была закончена бурением
и находилась в испытании. Кураторы проводки скважины, сотрудники ВНИГРИ,
ВСЕГЕИ, УФАН СССР, ВСЕГИНГЕО и др., исходя из полученного каротажного
материала, первых электродиаграмм, начали собирать чемоданы, считая, что высокое
сопротивление на диаграммах каротажа в интервале забоя скважины это влияние
гранитного высокоомного фундамента.
Основную бригаду буровиков сразу же заменили, направив основной состав на
другие площади. Для завершения работ на скважине Р-1 Березовской назначили и. о.
начальника Г.Д. Суркова. Буровым мастером стал Кулиев Худа Вердыфаты-оглы. Мы его
просто звали Николай Иванович. Бурильщик остался Мельников В.
После окончания электрокаротажа и промывки скважины произошел выброс; 200 м
насосно-компрессорных труб были выброшены и изогнуты в «макаронные формы».
Помбур, находящийся в верхней части фонаря буровой в момент подъема инструмента с
помощью ватной куртки, к счастью, благополучно съехал на оттяжках вниз.
Скважина, сбрасывая все обмундирование, начала открыто фонтанировать с
дебитом более 1 млрд. кубометров в сутки. Фонтанная арматура на скважине
отсутствовала ее просто не завезли.
Из Москвы, из Министерства геологии, была направлена комиссия с целью изучения
вопроса и тушения фонтана во главе с Лютовым.
Сначала с большими трудностями фонтан отвели от устья в сторону и зажгли,
чтобы не известный еще газ не загрязнял поселок. И лишь через 9,5 месяцев фонтан
затушили, аварийно ликвидировали. Геологоразведочные работы сразу же оживились.
Получили газ на соседних Алясовской и Деминской площадях...».
Из письма Т.Н. Пастуховой от 14.09.2008 г. (фонды МГНГ).

После Березова Таисия Никифоровна работала в Новосибирске, на Чукотке, в
Томске, принимала участие в подготовке и защите запасов многих месторождений,
занималась научной работой 7 .

В архивах музея хранится копия стихотворения, написанного рукой Таисии
Никифоровны об аварии, произошедшей в 1953 г.
Березовский фонтан
Стоял сентябрь, и, как обычно,
С реки тянуло холодком,
С деревьев опадали листья,
Шумели дизеля притом.
Сказала мастеру:
«Ты скважину промой,
Раствор смени,
И... инструмент на "ВИРА!"».
Сама пошла домой.
Березово поселок небольшой.
Контора рядом с буровой,
Недалеко квартира.
Осенний день кончался между тем,
И сумерки сгущались быстро.
Согрела ужин. Села. Ем. И вдруг.
Как будто оружейный выстрел.
Подумала. Ну, сейсмикам задам!
Кто разрешил работать ночью?
Стремглав на выход. Ну а там
Бежит помбур. Взволнован очень.
Скорее! Выброс! Ужас! Страх.
Бегу, но близко не подступишь,
На буровой шум, грохот, лязг,
Фонтан такой, что ни затушишь.
Фонтанной арматуры не было тогда
Не ставили. Не завозили.
На всех, что пробурили скважины вода.
И о последствиях забыли.
А он ревет. И как ножом,
Срезает сталь. Ломает трубы.
Слетел тальблок.
И маршевые лестницы потом,
Кругом песок и керна груды.
Фонтан был выше буровой,
А рев за 30 км слышен.
И ханты семьями, толпой,
К реке спасаться вышли.
А между тем мороз крепчал,
Ведь все же Крайний Север.
Пар водяной. Соленый пар
Окутал весь поселок, берег.
Словно стеклянным стал фонарь,

Гирлянды льда повисли.
В противогазах, касках, но борьба,
Как, говорят, без жертв не мыслима.
С трудом приделали отвод.
Врач подбежал к кому-то.
Я у мостков стою. И вот
Промчался мимо Лютов.
Да прямо к жерлу буровой.
Я крикнула: «Куда ты? Стой!».
Но разве там услышишь!
И в этот миг... кусок гирлянды ледяной
Сорвался где-то с вышки.
Лютов упал под грудой льда,
Раскинув руки навзничь,
Светились льдинками глаза,
Распахнутые настежь.
Был ранен геофизик Лев.
Погиб еще один. И редких
По-своему не наградил
Фонтан своей отметкой.
Так в муках с ревом громоглас
Поведал всему миру,
Что в Западной Сибири газ,
Что новую провинцию открыли!
Я, конечно, не поэт!
Ни Ахматова, ни Фет.
Как сумела, описала,
То, сама в чем пребывала.
Т.Н. Пастухова (фонды МГНГ)
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М.В. БАБИЧ

ВОЕННО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А.Д. МЕНШИКОВА В МАТЕРИАЛАХ РОCСИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ДРЕВНИХ АКТОВ
Документальное наследие А.Д. Меншикова по его сущностным параметрам и
судьбе во многом схоже с его собственной ролью в свершениях Петровской эпохи и
ее уже почти трехсотлетними оценками и переоценками. Опечатанное или, другими
словами, принятое на государственное хранение непосредственно при падении
«полудержавного властелина» в 1727 г., оно с тех пор не исчезало из поля зрения
власти и «общества». Изначально «бумаги» их прежнего владельца подверглись
тщательному разбору в сугубо политических целях выявления доказательств (так и
не найденных) его «многих вин» перед престолом и актов на его перешедшее в казну
имущество.
В середине XVIII в. переучет названного собрания, с 1730-х г. со стоявшего под
эгидой Коллегии иностранных дел, ради тоже практической задачи возвращения
«подлежащих» князю А.Д. Меншикову «писем и крепостей» совпал с разысканиями
Академии наук в «делах», самим А.Д. Меншиковым отправленных в СанктПетербургский гарнизон задолго до ареста (и в 1727 г. забытых), которые уже были
движимы осознанием их значимости для памяти потомков. На исходе царствования
Екатерины II статус исторически ценных обрели все «старые неразобранные
материалы... в С.-Петербургской крепости», не успевшие истлеть к тому времени,
которые несколько лет описывались специальной комиссией и в конце концов вместо
распределения «по ведомствам» попали в Архив Кабинета Е.И.В. 1 .
Архивные стены, обратив документальные свидетельства жизни и деятельности
А.Д. Меншикова в «фонды», обеспечили им сравнительно редкую для «бумаг»
сподвижников Петра I с более благополучными биографиями сохранность. Однако
по-своему бурный процесс архивного строительства XIX–XX веков неизбежно
втягивал последние в передел материалов, особенно связанных со знамениты ми
событиями и именами прошлого, как внутри разных государственных хранилищ, так
и между ними. Это с той же неизбежностью приводило к их бессистемному
распылению, а иногда и к невосполнимым утратам. С середины XX в. формирование
и эволюция мен шиковских коллекций стали предметом специальных исследований,
начиная с непревзойденной по глубине работы А.П. Глаголевой 2 . Эти исследования,
а также доступный пользователям архивный аппарат демонстрируют колоссальность
объема находящейся в них документации. Она исчисляется почти в 10000 единиц
хранения, которые, в свою очередь, включают десятки тысяч листов.
Степень введения этой документации в научный оборот, насколько можно
судить по обширной библиографии посвященных А.Д. Меншикову трудов,
непропорционально мала и заставляет вспомнить замечания Б.Д. Порозовской,
высказанные еще в 1895 г. Она констатировала, что судьба самого блестящего и
популярного из российских временщиков в ее наиболее эффектных деталях (низкое
происхождение, малообразованность, необычайное возвышение, безграничное
честолюбие, злоупотребления и страшное крушение) общеизвестна. Не менее же
выдающиеся способности, энергия и распорядительность, доставившие ему
положение второго после Петра I человека в стране и прочное место на страницах ее
истории, остаются неразра ботанными, заслоняясь анекдотическими подробностями
и преврат ностями его биографии 3 .
Неугасающий интерес к «жизни замечательных людей», загадку которых
каждое новое поколения склонно объяснять гранями характера, выдвигаемыми на
первый план текущей эпохой, от таких подробностей и превратностей отделить
невозможно. Поэтому разные авторы, представляя А.Д. Меншикова бездарным ли
полуграмотным выскочкой или достойным своего «случая» созидателем империи и

покровителем наук и искусств, героем Полтавы или карателем Батурина,
неудержимым стяжателем или успешным предпри нимателем и т. п., обращались и
будут обращаться к его переписке с Петром I, делопроизводству «наряженных» над
ним следствий и иным документам, любопытным уже своими названиями.
В частности, именно на «Повседневные записки» (тогда еще не из данные),
письма к августейшей чете, «генералитету... и протчим светским и духовным
особам» и письма от польского короля Августа II, от братьев Апраксиных, барона
П.П.Шафирова опиралась первая научная биография А.Д. Меншикова, в которой,
наряду с хрестоматийными публикациями и «Кабинетом Петра I», широко
использовался и «личный фонд» избранного персонажа в РГАДА. Принадлежащая
перу классика отечественной историографии второй половины XX начала XXI в.
Н.И. Павленко эта работа 4 ознаменовала качественный перелом от рассуждений о
фаворите к изучению государственного деятеля, главным направлением которого
стал вклад первого губернатора Санкт-Петербурга в строительство города и его
окрест ностей. Заметные успехи на данном поприще представителей академической
науки, археологов, создателей и хранителей музейных экспозиций, просвещенных
краеведов-любителей в лучшем смысле слова 5 , обусловлены, разумеется, не одним
общественном подъемом по поводу 300-летия петровской столицы России.
Открываемые факты той или иной причастности А.Д. Меншикова к знаковым
архитектурным проектам счастливо вовлекались здесь в орбиту мощной традиции
собирания и анализа источников по возведению и эксплуатации дворцовых и
административных комплексов, позволив рас крыть в том числе и те черты его
натуры, которые были одухотворены индивидуальным художественным вкусом.
Ассоциативно перекликаясь со знаменитой репликой светлей шего на битву при
Калише 1706 г.: «Радостно было смотреть, как с обоих сторон регулярно бились»,
красота внешнего облика и внут реннего убранства его любимых резиденций,
эстетика парадных портретов тем резче оттеняют расплывчатость военной составляю
щей его жизни и деятельности. В отличие от культуры первой четвер ти XVIII в.,
традиция в области изучения истории полководческого искусства и организации
вооруженных сил того периода в силу ряда причин не получила широкого развития 6 .
Лучшим представителям исторической науки непросто обосновать взгляд на
А.Д. Меншико ва как на талантливейшего и надежнейшего помощника Петра I в
ведении Северной войны 1700–1721 г. на ее решающем этапе 7 . Не проще и выявить
причинно-следственную связь важнейших свидетельств его участия, кроме
знаменательных «баталий и акций», то есть в самом создании и руководстве
регулярной армии, которые принято считать бесспорными: формирование кавалерии
и внедрение в нее «Артикула краткого для драгун» 1704–1706 г., пребывание во
главе Военной коллегии с ее образования в 1717 г., привлечение к обсуждению и
«пересмотру» Воинского устава и «штатов» в начале 1720-х г. Эти трудности,
помимо недостатка у специалистов навыков работы с полковой отчетностью, весьма
отличной от типичной для «коллежско-канцелярского» периода документации, еще
усугубляются вышеупомянутым разделением наследия А.Д. Меншикова между
разными хранилищами (с присущей каждому спецификой) и самой его
масштабностью.
Все сказанное в полной мере относится и к материалам РГАДА, где находится,
насколько установлено, не более 10 % «единиц хранения», зарегистрированных за
А.Д. Меншиковым как фондообразо вателем в российских государственных архивах.
Так, нереальных в рамках отдельной статьи затрат времени и сил потребовало бы
самое беглое ознакомление с актами регулирования состава и снабжения войск на
территории Ингерманландии в 1709–1720 г., которые прямо означены в описях в
качестве принадлежащих его «канцеляриям» 8 . При этом «за скобками»
соответствующего исследования все равно остался бы и с точки зрения озвученной

темы неправомерно остальной комплекс (не менее 16000 единиц), который в 1795–
1797 г. был извлечен из Санкт-Петербургской крепости и носит теперь не слишком
удачное название «Государственные учреждения и повинности в царствование Петра
I» 9 .
Вместе с тем сплошной просмотр составленных тогда «реестров» его
содержания целиком отвечает полузабытому тезису о «С.-Петербургской
канцелярии» А.Д. Меншикова организаторе тыла Ингерманландского и
Финляндского театров в 1708–1714 г. 10 . И тем самым заставляет ставить вопрос о
всей группе «Ингерманландских канцелярий» как о распорядительнице обеспечения
действующей армии первого десятилетия XVIII в. так называемыми предметами
военного хозяйства, то есть предшественнице учрежденного в 1711 г. Кригскомиссариата. Однако очевидные по совокупности обобща ющих данных подобные
концепции, как не «закрепленные» приз нанными научными аргументами мозаичные
полотна, обречены «распадаться» на кусочки в мнениях ученых, этими данными не
вла деющих, вплоть до появления методик, аутентичных «бумагам», которые все
признаки массовых источников сочетают с ломающей любую систематизацию
пестротой сюжетов и форм.
Фрагменты служебного архива А.Д. Меншикова, генерал-фельдмаршала и
генерал-губернатора, в других «разрядах» бывшего Государственного архива
Министерства иностранных дел в С.-Петербурге не столь многочисленны 11 , сводясь
к переписке с некоторыми военнослужащими и администраторами более или менее
высоких рангов. Зато непонятно, откуда и вместе с какими еще документа ми они
волевыми решениями архивистов XIX–XX в. присоединились к унаследованным
указанным институтом от Архива Кабинета Е.И.В. материалам личных
императорских канцелярий. Из позднейших помет в описи «делам и письмам князя»,
конфискованным в 1727 г. и заново учтенным Н.Н. Бантыш-Каменским в
Московском архиве Министерства иностранных дел под заголовком «оставшихся...
за отдачей» к 1773 г., вытекает, что дальнейшие «отдачи» из нынешнего фонда
«А.Д. Меншиков» были вызваны именно возникновением Госархива по особой
близости к императорскому дому самого привилегированного из дореволюционных
хранилищ 12 .
Однако нельзя исключать и вероятности частичного слияния меншиковских
материалов с петровскими в самом Кабинете Е.И.В. уже при переезде светлейшего в
апреле 1727 г. во дворец, где определенно оплачивались кое-какие его счета и велись
«концепты» его «писем к разным особам» 13 . Если так, то встает еще более
масштабная сравнительно с «Ингерманландским» фондом Госархива проблема
анализа соответствующих документов в фонде «Кабинет Петра I и его
продолжение» 14 .
Было бы ошибкой и игнорировать комплексы РГАДА, которые формально к
наследию А.Д. Меншикова отношения не имеют Верховного тайного совета и
особенно Сената. Его «мнения», вы сказанные в Верховном тайном совете, который
всегда уделял армии много внимания, в известной степени передает
фундаментальное издание Н.Ф. Дубровина 15 . Однако степень соотнесения опублико
ванных и неопубликованных материалов этого властного органа не установлена, а
аннотирование тех и других в действующих описях далеко от научных критериев
рубежа XX–XXI в. Что же касается Сената, то историку «воинских трудов» князя в
дополнение к печатным «докладам и приговорам» 1711–1716 г. 16 , нельзя обойтись
прежде всего без фронтального охвата «журналов и протоколов» 1719–1727 г.,
которые четче какого-либо другого источника отразили динамику всей
государственной жизни 17 . Существуют также еще и десятки (если не сотни)
сенатских «книг», в конце XIX в. охарактеризованных как «дела по Военной
коллегии и Кригс-комис сариату, по Провиантскому приказу и Главной

провиантской канцелярии, по Адмиралтейской коллегии» 18 и другим учреждениям,
компетенция которых предполагала контактирование с руководящим персоналом
армии и флота.
Перечисленные «разделы» РГАДА в контексте военно-организационной
деятельности А.Д. Меншикова, практически не изучавшиеся, предоставляют
исследователям поистине безграничное поле приложения сил. Не менее
перспективен и давно отмеченный учеными фонд, носящий его имя 19 . Он заключает
в себе, по справедливому утверждению А.П. Глаголевой, преимущественно
позднейшую часть так называемой Военно-походной канцелярии князя, которая не
была вследствие его собственного распоряжения от февраля 1717 г. «положена» в
петербургские казармы 20 . Значительно уступая последней в показателях архивного
учета 21 , данное собрание имеет то преимущество, что его «реестры» 1773 г.
позволяют, вопреки пред шествующим переформированиям 22 и последующим
дополнениям и изъятиям 23 , реконструировать его структуру на сентябрь 1727 г.
Наблюдениями относительно этой структуры и представляется целесообразным
продолжить настоящий обзор, поскольку ее знание так или иначе значимо для
характеристики личной роли А.Д. Меншикова в складывании и управлении
вооруженных сил России.
Военно-походные канцелярии членов высшего командного со става получили
законодательное оформление в Воинском уставе 1716 г., который предусматривал
наличие «генеральских канцелярий» при чинах от фельдмаршала до бригадира 24 . Их
функции в текс те никак не разъяснялись, по-видимому, потому, что упоминающая
их глава лишь фиксировала давний обычай придавать выступающему «в поход» (из
постоянной резиденции двора) начальствующему лицу служителей «письменных
дел» для ведения переписки, денежных счетов, именных списков подчиненных,
протоколов допросов пленных и тому подобной документации, после «похода»
сдававшейся в Разрядный приказ 25 . Там же отложились аналогичные «бумаги» о
«походах» первого десятилетия Северной войны 26 , сама продол жительность которой
сообщала временным по своему происхождению «полковым» («разрядным»)
«шатрам» таких командующих, как граф Б.П. Шереметев, князья В.В. Долгорукий,
Н.И. Репнин и тот же А.Д. Меншиков, свойства вполне стабильных учреждений.
Наименование «канцелярий» стихийно закрепилось за ними с начала 1710-х г. в
порядке особой моды именно на этот из иноземных бюрократических терминов (от
позднелатинского cancellarius письмоводитель) для обозначения возникающих тогда
административных органов. Самостоятельного статуса эти новообразования после
определенных колебаний так и не приобрели, будучи введены в постоянно
изменяющуюся систему подразделений Военной коллегии. Впрочем, не удалась и
попытка начала 1720-х г. вернуть их и прежде всего Канцелярию генералфельдмаршала А.Д. Меншикова на положение действующих исключительно при
«марши ровании» 27 . Официально числясь с 1719 г. при Военной коллегии, его
секретари, канцеляристы и копиисты фактически продолжали служить в его доме на
Васильевском острове, где «коллежское» делопроизводство смешивалось с
«губернским», «гарнизонным» и личным. Точно так же (или почти так же) работали
по крайней мере до конца XVIII в. и военно-походные канцелярии других крупных
деятелей, фрагменты которых составляют целый ряд фондов Российских
государственных архивов Военно-исторического (РГВИА) и Военно-морского флота
(РГАВМФ).
Существовала ли в действительности отдельная «экспедиция» по «делам»
хозяйства бесчисленных имений, которые в распоряжениях Верховного тайного
совета по разбору меншиковских «бумаг» фигурировали как «дела Домовой
канцелярии», из описания 1773 г. не видно. Само понятие «Домовой канцелярии»
применительно к А.Д. Меншикову, твердо усвоенное историографией, как и понятие

«Военно-походной канцелярии», тоже появилось в начале 1710-х г., вследствие
институализации управления дворцовыми волостями «на обиход царского
величества, государынь цариц и царевен» 28 . В под ражание «домовым» канцеляриям
и конторам, вплоть до Екатери ны II обеспечивавшим всем необходимым «дворы»
членов высочай шей фамилии 29 , управительства под тем же названием устраивались
и в крупных дворянских усадьбах. А.Д. Меншиков же в устройстве своей
канцелярии, скорее, ориентировался не на модифицированные «комнаты»
родственников Петра I, а на сложившуюся в 1704 г. собственную канцелярию
монарха («Кабинет»).
«Собственные Е.И.В. дела» в XVIII в. обнимали вместе с сугубо семейнобытовыми, «церемониальными» или вытекающими из приема челобитных
«производство» по всему спектру проблем, в которые самодержцы имели
обыкновение «вступаться». Отсутствует ли в рассматриваемом фонде
«производство» по домашнему хозяйству потому, что с 1727 по 1778 г. было
разослано новым владельцам 30 , или потому, что его, как в Кабинете, просто не было,
вопрос отдельный. Однако то, что Кабинет с присущими ему приемами ведения
«собственных дел» служил образцом для Военно-походной канцелярии
А.Д. Меншикова, вполне выясняется из сопоставления ее «реестров» с «реестрами»
личной канцелярии Петра I 31 , которые составлялись в Архиве Кабинета Е.И.В. под
руководством князя М.М. Щербатова почти одновременно с трудами Н.Н. БантышКаменского в Московском архиве Министерства иностранных дел 32 .
Так, не позднее 1715 г. в характеризуемой канцелярии утверждается текущая
систематизация большинства документов «по годам», которая в Кабинете изначально
применялась к «записным тетрадям» петровских указов и писем 33 . В 1716 г. она
распространилась на «входящие», среди которых с 1718 г. последовательно
выделяются донесения Сената, коллегий и нескольких других центральных
учреждений.
У А.Д. Меншикова книги (подшивки) «отпускам, указам и письмам» и «указам
сенатским... к губернатору...» появляются в 1716 г., дополняясь «челобитными и
донесениями разных военных людей о повышении их чинами, о прибавке жалованья
и об отпуске их в домы и в отставку». С 1717 г. регулярность приобретает и
получение «табелей и репортов» гвардейских, драгунских и пехотных полков,
которые в Кабинете непрерывно учитывались с 1710 г. 34 , и «выписок из фергеров и
кригсрехтов» (следствий о преступлениях военнослужащих и вынесенных им
приговоров), тематически близких материалам разных лет, проходящим в Архиве
Кабинета Е.И.В. как «письма, касающиеся до следственных дел» 35 . Имеются и
собственно «следственные дела» (или их фрагменты), по политическому значению
сопоставимые с «кабинетскими», к оформлению которых Канцелярия
А.Д. Меншикова имела отношение постольку, поскольку сам он вы ступал в них
свидетелем, судьей или обвиняемым, от генерал-фельд маршала Г. фон Гольца 1710
г. и вице-адмирала К. Крюйса 1713 1714 г. и до генерал-полицмейстера графа А.Э.
Девиера 1727 г.
Порядковые номера на просмотренных в ходе настоящей работы донесениях
А.Д. Меншикову «военных чинов» за пределами корпуса «входящих книг» 36 наводят
на мысль, что последние с 1721 г. комплектовали, как и в Кабинете, по алфавиту
фамилий внутри каждого года 37 . Но из-за непоследовательного ли применения
данного подхода или по другим причинам при описании содержимого Канцелярии
между 1727 и 1773 г. от него отказались (неясно, кто и когда) в пользу «сочинения
алфавитов» всей переписки. Она была подразделена (почти наверняка Н.Н. БантышКаменским) на пере писку с Петром I и членами его семьи, «владетельными
особами», малороссийской старшиной, духовенством, «разными обоего пола с
российскими и чужестранными особами», а также на переписку внутрисемейную.

Так как круг вовлеченных в орбиту названного направления деятельности
Канцелярии и внесенных в позднейшие «алфавиты» очень внушителен свыше 810
человек (без августейших персон) 38 , а на происхождение и характер этой
вовлеченности «намекают» в основном «имена» 39 , всякие суждения о переписке
А.Д. Меншикова по одним этим «алфавитам» могут быть, мягко говоря,
приблизительными. И все же удержаться от них трудно, тем более что номенклатура
данной структурной части Канцелярии довольно логично соотносится с
номенклатурой ее «делопроизводства». Преобладаю щее место там и там занимает,
как сказали бы сегодня, С.-Петербургский военный округ: сама столица и Кроншлот,
Выборг, Дерпт, Кексгольм, Копорье, Нарва, Великий Новгород, Олонецкие Пет
ровские заводы, Псков, Ревель, Шлиссельбург, Ямбург с их кре постями, гаванями,
«магазейнами», бечевниками; также, разумеется, с войсками, которые на всей
очерченной территории, а зачастую и вне ее размещаются на «зимние квартиры»,
выступают «в походы», «на караулы» и «на работы», получают рекрут, жалованье,
«всякие полковые вещи» и т. д.
В «делах» это «ведомости» и «выписки» по денежным выдачам, подрядам и
поставкам на армию и осуществляемым ею непосредственно «сборам», по
«комплекту артиллерии» и «морского флота служителей», рытью каналов,
корабельному строению, перевозке пушек и якорей, покупке драгунских лошадей,
командировкам, отпускам и отставкам служащих, содержанию колодников. В
«переписке» принадлежность примерно 40 % адресовавшихся к А.Д. Меншикову
офицеров к комендантам перечисленных «мест», «комиссариатским» чинам и
должностным лицам «у смотрения» военно-инженерных конструкций почти пятой
части всего учтенного за ней листажа (около 6000 листов из общего количества
около 30000).
Гражданское управление Санкт-Петербургом и губернией представлено в
полном соответствии с профилем Канцелярии существенно скромнее «записными
тетрадями» подорожных (с 1717 г.) выезжающим из города и объявленных
въезжающими в него, материалами переписей в Ямбурге (пожалованном
А.Д. Меншикову в личное владение) 1709, Нарве 1716 и Санкт-Петербурге 1717 г.
Есть также документы строительства «перспективной дороги», Александро-Невского
монастыря и дворцово-парковых ансамблей 1714 и с 1716 г., оживленных контактов с
дерптскими, нарвскими, ревельскими (а иногда и с рижскими) ландратами и
магистратами, прибалтийским дворянством, а также единичные, хотя и обширные
«производства» о раздаче имений и имущественных спорах.
Разграничение администрации гражданской и военной, конечно, столь же
условно, как любое «разделение властей» или сфер общественной и «частной»
жизни. Это наглядно показывает ныне отсутствующий, но «бывший» когда-то в
Канцелярии список новопри борных даточных солдат, собранных от духовенства от
сельской местности от 27 марта 1700 г., который с другими старейшими «дипломами
и крепостями», счетами и не утратившей актуальности перепиской с «правителями»
Ингерманландии был «подложен» к ее но вейшим «бумагам».
Используемое описание не объясняет, был ли разбор образовавшегося там к
весне 1716 г. архива спровоцирован обретенным генерал-фельдмаршалом
узаконенного Воинским уставом штата Канцелярии или случившимся там тогда же
пожаром 40 . В то же время сам факт разбора сомнений не вызывает, а
зафиксированные Н.Н. Бантыш-Каменским свыше 50 «дел» ранее 1716 г., не
поддающаяся однозначному учету переписка с Петром I и их общими «товарищами»
(включая давно умершего Ф.А. Головина) дают основания предполагать, что
А.Д. Меншиков его так или иначе контролировал, руководствуясь, кроме
прагматических, и, так сказать, сентиментальными соображениями. Откуда
сбережение в заново устроенной Канцелярии именного списка офицеров,

произведенных по его «рассмотрению» в чины и ведомости о состоянии конницы до
ее поступления в его команду (1705), «дневной записки» Померанского похода
(1713) и «Журнала Ревельского похода на галеоте «Принц Александр» (1716) 41 .
На то же указывает и «реестр» графического собрания Канцелярии, который
Коллегия иностранных дел (скопировав его для себя) в 1737 г. препроводила, в
удовлетворение претензий Военной коллегии вместе со всем, что осталось от князя,
относящегося «до инженерства», в Кабинет министров. Опубликованный С.Р.
Долговой, он называет около 300 карт, планов и чертежей, главным образом, военностратегических объектов Санкт-Петербургской и прилежащих к ней губерний, а
также многочисленных меншиковских домов. Среди них несколько «абрисов» и
«плоских карт» завоеванных в 1722–1723 г. «персидских провинций», во второй
половине 1720-х г. активно отстаивавшихся силой оружия, единственный «план в
Гишпани обретающегося города Барцелона» и почти 70 ландкарт Померании,
Польши и «немецких земель», на которых взошла слава его личных побед. При этом
изображения Калишской баталии, Фрид рихштадта и Штеттина присутствовали в
разных вариантах, а из па мятных сражениями мест в будущей империи отражение в
коллекции нашла едва ли ни одна Полтава и отчасти районы Малороссии, где после
Шведской войны стояли подведомственные А.Д. Меншикову полки Украинского
корпуса 42 .
Возвращаясь от виртуального архива Канцелярии светлейшего 43 к реальному,
невольно отмечаешь детали, совпадающие с растиражированными еще в XVIII в.
представлениями о его неуемном честолюбии и стремлении к расширению своих
богатств. Ежегодные записи о приобретениях и тяжбах за владельческие права в
российских и прибалтийских губерниях, украинских, польских и литовских зем лях
продолжают впечатлять, как и грамота Новгородского митрополита Иова об
упоминании «фамилии князя Меншикова на ектениях по всем церквам Копорского
уезду» 28 февраля 1709 г. 44 .
Подробности же «быта и нравов» эпохи, вроде возможности празд новать
рождение императрицы (в отсутствии двора в апреле 1724 г.) только на одной
«стороне» С.-Петербурга ввиду тронувшегося в се редине Невы льда или распадении
(в июне того же года) мазанкого дома генерала И.И. Бутурлина на берегу Мьи «от
слабости» 45 , до пос леднего времени не было принято вводить в описания. А они на
листах сколько угодно лаконично означенных «дел» разбросаны повсюду, не
исключая ординарнейших распоряжений, донесений и справок. Как и этикетные
обращения «в Походную его высоко княжей светлости генерала-фельдмаршала и
многих орденов кавалера светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова
канцелярию» с выражениями, вплоть до генералитета, преданности, «яко
премилосерднейшему отцу и государю» 46 .
«Безгласны» и часто сопровождающие такие донесения «табели и ведомости»,
которые в какой-то мере восполняют лакуны от ис чезновения из фонда некогда
самостоятельных подборок подобных им 47 . Тем не менее они несут бесценную
информацию о воинских частях вблизи столицы, не раз сменявших друг друга, о
расположе нии тех или иных полков «на вечные квартиры» в разных губерниях во
время Первой ревизии и «посылках» из них в сражающийся в «персидских
провинциях» Низовой корпус. Центральное положение в ряду корреспондентов
Канцелярии командиров армии и флота 48 обещает, таким образом, серьезное
расширение источниковой базы для изысканий по военной истории петровского
времени. В плане же личного вклада в нее А.Д. Меншикова при ожидаемом
приоритете обращений к нему офицеров кавалерии, остававшейся в его верховном
командовании и в 1720-е г., обнаруживается и не ожиданно скромное число его
собственных распоряжений.

Как будто бы все требования о пополнениях, перемещениях, награждениях,
взысканиях и заверения в стараниях поступать «по указам» исходят «снизу» и
«наверху» встречаются с полнейшим равнодушием, лишь изредка оживляемым
выражением удивления по поводу некомплекта в только что «рекрутованных»
полках или за боты об одевании «собственного» Ингерманландского полка в мун
диры по образцу гвардейских 49 . Не здесь ли разгадка того, как слабо свойственная
национальному мировосприятию ревность к одной лишь личной славе, подобно по
А.Н. Толстому нерусской пронзительной высоте Петропавловского собора, создавала
вертикаль, ориентируясь на которую, армейское руководство проявляло ини циативу
и храбрость, так ценимую Петром в своем до конца нераз лучном соратнике и друге.
Безусловно, это лишь предположение, верность или ошибочность которого
могут доказать только дальнейшие исследования, для каковых материалы военноорганизационной деятельности А.Д. Меншикова в РГАДА открывают достаточно
широкие горизонты.
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О.А. БЕЗРОДНАЯ
БЕРЕЗОВСКИЕ РЕЛИКВИИ В СОБРАНИИ ОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
История музейных коллекций это не только история предметов. Порой
причудливым образом исторические реликвии попа дают в музейные собрания
разных городов, стран и даже континентов, далеко от того места, где были созданы и
бытовали. История нашей страны по-своему отразилась в истории «Березовской
коллекции» Омского государственного историко-краеведческого музея.
«Далеко за пределами Омской области и даже за пределами Советского Союза
знают о существовании Березова. На старинных картах и атласах русских и
западноевропейских, на пожелтевших от времени страницах словарей, в мемуарах,
романах и повестях, на длинных столбцах Сибирского Приказа, скрепленных
затейливыми росписями дьяков, фигурирует название этого города», так начинается
статья под названием «Березов», опубликованная А.Ф. Палашенковым. 30 октября
2011 г. исполнилось 125 лет со дня рождения этого известного историка-краеведа,
который с 1943 по 1957 г. являлся директором Омского краеведческого музея.
Когда А.Ф. Палашенков попал в Омск, за его плечами уже была педагогическая
деятельность, должности сотрудника, заведующего отделом и директора
Смоленского музея, инспектора по охране па мятников старины Западного края. На
родине краевед участвовал в сохранении ряда памятников истории и культуры
Смоленска. С 1934 по 1937 г. он отбывал наказание в КарЛаге по обвинению в
шовинизме, а фактически за деятельность по охране памятников истории и культуры.
После освобождения из лагеря он устроился на работу в Тюмени, затем перевелся в
Омск.
История формирования «Березовской коллекции» в Омском краеведческом
музее связана с довоенной экспедиционной деятельностью, проводившейся музеем в
конце 1930-х г., когда был организован ряд экспедиций с целью изучения северных
районов Омской области. Область в то время имела огромную территорию, включала
современные Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа,
Тюменскую и Омскую области. В 1938 г. Андрей Федорович вместе с другими
сотрудниками совершил так называемую Ямало Ненецкую экспедицию, посетив
Салехард, Ныдинский район. В августе сентябре 1939 г. Андрей Федорович вновь
отправился на север в составе экспедиции, получившей одобрение Омского облиспол
кома, для изучения не только истории и культуры, но и советского строительства на
севере. Экспедиция получила название Ляпин Сосьвинской; исследования
проводились в Березовском районе Остяко-Вогульского национального округа
Омской области. В состав экспедиции, кроме А.Ф. Палашенкова, вошли геоботаник
Н.А. Князев и журналист Д.П. Сальников.

В областной газете «Омская правда» была опубликована заметка А.Ф.
Палашенкова о предстоящей поездке, в которой сообщалось: «Экспедиции поручено
изучить природу, историю и эпоху социалистического строительства в округе».
Участники экспедиции посетили Березово, обследовали реки Северная Сосьва и
Ляпин, где изучили остатки Ляпинской крепости, стоянки и городища по их
берегам 1 ; в районе Саранпауля был изучен Сибиряковский тракт, мансийское
капище, которое Андрей Федорович называет «мансийская церковь», ряд других
памятников истории и культуры района. Материалы экспедиции отражены в
дневнике и приложении к нему альбоме «Ляпин-Сосьвинская экспедиция». В
альбоме со хранилось 265 фотоснимков. К сожалению, фотографии низкого качества
и у них нет аннотаций. Для изучения итогов экспедиции огромное значение имеют
сохранившиеся 157 негативов, с которых, используя современные технологии, можно
получить более качественные изображения, чем у имеющихся в альбоме фотографий.
Негативы хранятся в газетных конвертах и аннотированы лично Андреем
Федоровичем, что позволило дать названия и тем фотографиям, которые по
изображениям совпадают с негативами. Данная работа была проведена сотрудником
музея, хранителем фотофонда О.П. Дьяковой; негативы были изучены и поставлены
на государственный учет. Черновики экспедиционных записей исследователя
впоследствии были объединены в папку под названиями «Описание икон
Березовского собора, вывезенных в 1939 году в г. Омск» 2 .
Установлено, что 71 негатив содержит изображения самого Березова. Это
общие виды села, его улицы, отдельные дома, пристань с деревянными амбарами,
парк культуры, окраины села, кладбище (описание некрополей было одной из целей
экспедиции).
Достигнув Березова, участники экспедиции обследовали территорию старого
города, уже частично смытого рекой. А.Ф. Палашенков записал: «Всюду встречаются
человеческие кости и черепные короб ки. Каждый удар лопаты выносит на свет
останки людей». При раскопках березовского склона краевед нашел древний нож,
хранящийся сейчас в фондах ОГИК музея, им были также открыты подземные части
стоящих когда-то здесь древних укреплений. Изучив застройку Березова,
исследователь отмечает: «Как и всех древних городов, начало Березову положено
было построением острога, тынного укрепления, огорожи. Город создавался, так
сказать, стихийно. В нем не было улиц, в нашем понимании этого слова. Дома
располагались в беспорядке... Укрепления Березова дожили до начала XIX века».
Обращают на себя внимание исследователей и новые явления, отражающие
советское строительство «последних 22 лет». К такого рода снимкам относятся
зафиксированные А.Ф. Палашенковым «красная лодка», Сосьвинская культбаза.
Интересен снимок, относящийся к 1938 г., видимо, подаренный исследователю кемто из местных жителей. Это изображение митинга, посвященного выборам в
Верховный Совет СССР, проходившего 25 июня на берегу Се верной Сосьвы.
Краевед уделил внимание и «березовским узникам». В отчете эк спедиции А.Ф.
Палашенков запишет: «В Березове определено место погребения Марии
Меншиковой, дочери сподвижника Петра, умершей в 1729 г.». По материалам
исследования экспедиций и изучения литературных источников Андреем
Федоровичем была подготовлена уже названная выше статья в областную газету. В
ней он отмечал: «Через месяц после смерти отца умерла старшая дочь Мария, первая
невеста Петра II, тайно вышедшая здесь замуж за прибывшего сюда под другим
именем князя Федора Долгорукова. Едва заметный зеленый бугорок, с возложенным
на него небольшим камнем, виднеется у ограды бывшего собора это и есть могила
Марии». Изучение некрополей одно из направлений деятельности краеведа и в
Смоленске, и в Омске. В архиве также сохранился акварельный рисунок могилы А.И.
Остермана и чертежи крестов могил А.Д. Меншикова и А.И. Остермана.

Краевед отметил: «Лучшими постройками в городе являлись церкви, сначала
деревянные, а с конца XVIII века каменные. Их было 37 три». На четырех из
«березовских» негативов сохранились виды Богородице-Рождественской церкви, на
шести Воскресенского собора. Воскресенская церковь была построена вместо
деревянной, сгоревшей в 1786 г. Каменный храм был освящен в 1792 г. Собором он
стал в 1810 г. К 1938 г. Воскресенский собор закрыли и передали под кинотеатр.
Из Воскресенского собора исследователями и были привезены иконы и другие
элементы православного культа: хоругви, деревянные скульптуры, элементы
облачения священнослужителей и церковного убранства, покрытия на аналои,
«воздуха» и даже церковный фонарь. Все это было выброшено и хранилось как груда
не разобранного хлама. Рискуя навлечь на себя гнев властей (еще недавно, менее
года назад до описываемых событий, А.Ф. Палашенков вновь арестовывался «до
выяснения обстоятельств» в ходе экспедиции 1938 г. и находился под стражей
несколько месяцев), он спасает реликвии 3 . О том, что исследователь понимал
ценность обнаруженных им па мятников, свидетельствуют его экспедиционные
материалы. В них отмечены характеристики икон, указаны их ценность и
уникальность,
подтверждающиеся
сегодняшними
реставрационными
4
исследованиями .
Всего в коллекции на сегодняшний день числится 26 икон на дереве и на
холсте.
Одна из уникальных икон «Архангел Михаил Архистратиг» (XVII в.). Другое
название иконы «Знамя Ермака», поскольку изображение Верховного Архангела,
разящего «великого дракона» и одновременно трубящего призыв небесных сил на
помощь русскому воинству, находилось на правой стороне упомянутого знамени 5 .
Значение иконы отмечали известные исследователи Н.А. Абрамов и А.И. Сулоц кий:
«Икона была поставлена в первую деревянную церковь во имя Воскресенья Христова
(1605) казаками, отправленными в 1592 году из России царем Федором Ивановичем
для завоевания Северной Сибири».
Данную икону отличает редкая деталь с правой стороны изображен предвечный
Младенец и трапеза предложения, потир и копье. На иконе был басманный оклад, от
которого сохранились лишь четыре серебряные пластины с потертой позолотой, на
них славянским письмом начерчены строчки из лицевых рукописных книг XVI в.
Знаменательны березовские иконы по времени и манере исполнения. Искусствоведы
отмечают, что в XVIII столетии на формирование сибирской иконописной традиции
повлияло проникновение западных влияний. Способствовали этой тенденции прежде
всего петровские реформы и духовная власть. С назначением в 1702 г. на тобольскую
кафедру архиепископом Филофея (Лещинского) сибирскими архиереями вплоть до
1768 г. становятся исключительно выпускники Киевской духовной академии. Они
явились проводниками нового направления барокко, пришедшего из Западной
Европы и охватившего славянские страны. В создаваемых произведениях искусства
местных авторов барочные формы нашли благодатную поч ву. Элементы местного
колорита, барочные детали нашли отражение в иконах XVIII в. Некоторые из них
можно точно датировать: они имеют надписи, содержащие имена их дарителей и
создателей.
К открывшейся в музее 26 октября 2011 г. к юбилею А.Ф. Пала шенкова
выставке «Подвижник краеведения» прошли реставрацию две хоругви двусторонние
иконы на высоком древке, выполненные на металле масляными красками. Основа
икон цельный лист железа, края которого выполнены в виде ажурного узора методом
вырубки (просечки). Из-за значительной коррозии металла красочный слой сильно
пострадал. В ходе реставрации удалось провести закрепление живописного слоя икон
от разрушения. Особый интерес представляет более ранняя, не подвергшаяся
последующей пере писи икона «Собор Архистратига Михаила». Надпись на ней

позволяет датировать ее 1775 г.: «Приложена сия хоругвь в город Березов Соборной
Пресс-тыя Б-цы Одигитрии тщаниемъ Михаила Русанова 1775-го году майя 14-днъ».
На иконе изображен Архангел Михаил в военном снаряжении, развевается
киноварный плащ победителя, на ногах красные сапоги. В левой руке Архангел
держит зеленую пальмовую ветвь, в правой копье с белой хоругвью, на которой
начертан крест символ победы Животворящего Креста Господня. Архангел
изображен традиционно с огненным мечем или копьем, разящим дьявола. В
окружении Михаила шесть архангелов: Гавриил крепость Божия, Уриил «огонь
Божий», Иегудиил «хвала Божия», справа Рафаил, Салафиил «молитвенник Божий» и
Варахиил. Венчает семерку архангелов Божественная Троица.
Изумительны по своим размерам и описанию храмовые иконы картины:
«Успение Пресвятой Богородицы» (250 х 211 см) и «Спас Вседержитель» (226 х 216
см). Написанные темперой и масляными красками на сшивном холсте, они более 60
лет хранились в запасниках Омского историко-краеведческого музея в скрученном
состоя нии. Дата создания икон точно определяется как 1800 г. С распространением
барокко получает развитие «фряжская» (итальянская) манера письма масляными
красками на холсте. Обращаясь к подобной живописной технике, иконописцы
успешно удовлетворяли возросшие потребности в иконах больших размеров,
предназначавшихся для многочисленных крупных каменных храмов.
Икона «Вседержитель» представляет собой одно из самых распространенных
изображений в византийском и древнерусском искусстве полуфигурное с
благословляющим жестом правой руки и раскрытым Евангелием в левой.
Икона «Успение» посвящена событию, глубоко чтимому христианским миром,
в честь которого 15 (28) августа празднуется один из главнейших двунадесятых
праздников Успение Пресвятой Богородицы. Помимо традиционной для данного
сюжета сцены отпевания тела Богоматери в окружении апостолов, священников и
прихожан, на иконе изображен момент, предшествовавший данному событию прилет
апостолов на облаках. Отсюда и другое название: «Облачное Успение» или «Успение
с облачным чудом». Иконография этого варианта «Успения» распространилась в
России с XV в. Ко времени начала реставрационных работ сохранность икон
характеризовалась как аварийная. Их исследование и реставрация проводились в
2000–2003 г. художником-реставратором Н.Г. Минько. В процессе проведенных
реставрационных операций по укреплению красочного слоя, грунта и основы был
остановлен процесс разрушения икон. Произведено дублирование авторского холста
иконы «Вседержитель» на дополнительный холст и подведение реставрационных
кромок на иконе «Успение». Живописные холсты натянуты на новые
экспозиционные подрамники.
На местах многочисленных утрат красочного слоя подведен реставрационный
грунт, удалены загрязнения. После проведенной регенерации и утоньшения
потемневшего от времени лака, открылись ранее невидимые детали, возвращены
былая яркость и оптические свойства живописи. В местах утрат произведено
живописное восстановление.
В ряду музейных березовских древностей имеются образцы резной деревянной
скульптуры позолоченные горельефы с изображение четырех евангелистов.
Выполнены работы на липовой доске, состыкованной в нескольких местах. По
мнению исследователей, они украшали царские врата вновь отстроенного
Воскресенского собора. В скульптурном изображении присутствует народная
трактовка образа фигуры коренастые, руки и черты лица грубы, что, по мнению Н.Г.
Минько, указывает на их позднее происхождение XVIII век. По найденным в
Тобольском архиве документам, они могут датироваться 1800 г., когда был заказан
резной иконостас для собора, что роднит их с большими храмовыми иконами 6 .

Другая судьба на сегодняшний день у той части коллекции, которая содержит
предметы из ткани, они до сих пор не изучены и до конца не описаны. Хотя ряд из
них прошли реставрацию, в частности три фелони. К слову сказать, они имеют
лучшую сохранность, чем иконы и зачастую не нуждаются в серьезной реставрации.
На сегодняшний день в научный оборот введена только часть коллекции; остальные
предметы в дальнейшем нуждаются в изучении и обработке. Возможно, очередным
стимулом станет публикация иконописной части коллекции в альманахе,
выпускаемом к пятилетию деятельности Благотворительного Фонда В. Потанина.
Спасение березовских древностей безусловный гуманитарный подвиг А.Ф.
Палашенкова, но при этом грандиозные работы по реставрации музейных предметов,
организованные Омским историко-краеведческим музеем, дали возможность вновь
вернуть их в сферу историко-культурного наследия края. Проведенные
рестораторами А.А. Козьминым, Н.Г. Минько, А. Неретиным, А.Ф. Бирюковым
работы не менее значимый вклад в сохранение сибирской истории. Березовские
древности навсегда связали Омск, городской краеведческий музей и один из
старейших городов Сибири — Березов.
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Т.С. ИЛЬИНА
ЖЕНСКИЙ ОБРЯДОВЫЙ И РИТУАЛЬНЫЙ КОСТЮМЫ В СИБИРИ КОНЦА
ХIХ НАЧАЛА ХХ В. (К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ)
Традиционный костюм, бытовавший на огромной территории расселения
русских, был необычайно разнообразен, и в особенности это относится к женскому
костюму. В нем прослеживаются различные исторические процессы: экономические
и социальные, миграционные, а также традиции каждого отдельного села. В старину
костюм служил своего рода визитной карточкой хозяина и мог многое рассказать о
своем владельце: откуда он родом, каков его достаток, семейное положение и
возраст. Также варианты одежды сильно варьировались в зависимости от
предназначения: для будней, праздников, разнообразных обрядов и ритуалов.
С момента появления в конце XVI в. на сибирских просторах первых русских
зимовий, острогов и городков начинает свое формиро вание культура русских
переселенцев. Сибирь уникальна тем, что здесь можно было встретить все основные

комплексы русского на родного костюма, вследствие переселения сюда крестьян из
разных губерний России.
Северорусский тип одежды (сарафанный комплекс) был традиционным для
русских старожилок Обь-Иртышского Севера. Он был принесен сюда первыми
поселенцами, выходцами из тех мест, которые образовывали в XVIII в.
Архангелогородскую губернию. В летописях есть упоминания, что в первой
половине ХVII в. Тобольскую губернию для ямщицкой службы было направлено 500
семей из Архангельска. Также в 1637 г. для женитьбы казаков сюда было направлено
150 девок из Вологды, Тотьмы, Устюга, Сольвычегодска и Соликамска.
Наиболее полно познакомиться с бытом и костюмом русских старожилов
Сибири можно по «Описанию Тобольского наместничества», которое выполняли
уездные землемеры Тобольской губер нии в конце ХVIII в. (1784–1790).
В конце ХIХ в. Н.М. Ядринцев в своем труде «Сибирь как колония в
географическом, этнографическом и историческом отноше нии» (2-е изд., испр. и
доп. СПб., 1892) подробно изучил одежду русского старожильческого населения и
поздних переселенцев 1 .
К середине ХIХ в. «круглые» сарафаны на лямках, которые шили из российских
тканей были известны в Сибири и на Урале повсеместно. Однако на протяжении 150
лет (с конца ХVIII по 20-е годы ХХ в.) русский народный костюм заметно менялся, и
процесс этот шел непрерывно одни элементы исчезали, другие появлялись.
Изменения происходили под влиянием западной моды, а также в процессе
взаимовлияния различных народов живущих рядом. Со вто рой половины ХIХ в.
городская культура буквально обрушилась на деревню. Этот процесс затронул и
русский народный костюм, этническое своеобразие которого сохранялось в первую
очередь в крестьянской среде.
Что же касается традиционной одежды русских старожилов Сибири, то она под
влиянием моды, претерпела процесс разрушения раньше, чем в России, а именно с
середины ХIХ в. Так, старожильческий сарафан был заменен «парой» кофта с юбкой
или платьем. Шили такую одежду крестьянки сами или ближайшие родственники:
матери, тетки, сестры. Как и при шитье одежды традиционного покроя, для пошива
«городских», модных фасонов женщины не пользовались выкройками, определяя
размеры на глаз и запоминая схему кроя и расчет расхода ткани. Бережливые
сибирячки часто перешивали свои вышедшие из моды сарафаны на юбки, а к ним
шили кофты.
Исследователи Сибири отмечали, что сибиряки материально были более
обеспеченными, нежели их российские собратья, и любили одеваться модно, красиво
и добротно.
Н.М. Ядринцев в своих трудах описывал это явление так: «Мода всецело
господствует в Сибири. К концу ХIХ началу ХХ в. пиджаки, жилеты, фуражки
составляют принадлежность костюма сельской молодежи. Сибирский крестьянин
никогда не знал лаптей и сапог для него постоянная обувь. У женщин сарафан
составляет рабочий костюм, большинством носится блуза и шерстяное платье,
вязаные воротнички, чулки и ботинки. Нет предмета роскоши, нет вещи, которая бы
составляла недоступный и запретный предмет для сибирской массы».
Еще в ХIХ в. сибирские крестьяне носили покупную одежду или
традиционную, сшитую из покупной ткани. Это было связано с тем, что на Севере
Западной Сибири не росли ни лен, ни конопля, и даже домотканое полотно
изготавливали из привозного сырья, которое приобреталось на ярмарках, самой
большой из которых была Ирбитская 2 .
Таким образом, к концу ХIХ началу ХХ в. традиционный костюм полностью
вытесняется в среде русских старожилов, а заметки о новомодности сибирячек
встречались практически у всех исследователей Сибири. Сарафан к этому времени

становится одеждой старух и пожилых женщин, также он сохраняется как
ритуальная и обрядовая одежда, которая имела свои отличительные особенности.
Однако необходимо отметить, что традиционный сарафанный комплекс
одежды сохранялся до начала (а в некоторых регионах и до середины) ХХ в. среди
старообрядцев, концентрация которых в Сибири была выше, чем по России в целом.
В качестве молельной (моленной) одежды женщины надевали старинные кошеные
сарафаны «косоклинники», распашные или глухие (рис. 1).
Старообрядки Верхнего Прикамья и крестьянки Енисейской, Вятской,
Тобольской губерний носили старинные «дубасы»-сарафаны, сшитые спереди из
двух, а сзади из одного полотнища ткани на широких проймах. В боковые швы
«дубаса» вшивалось несколько крупных клиньев, что делало его более пышным.
Ширина некоторых таких сарафанов достигала 8 метров по подолу. «Дубасы»
шились из синего крашеного холста, а позднее из темного сатина и ежедневно
надевались староверками на моления. Другой тип «дубаса» более древнего
туникообразного покроя до начала XX в. еще включался в комплект погребальной
одежды (рис. 2).
Наиболее популярными в среде старообрядцев Алтая, Пермской, Томской,
Ишимской, Шадринской областей являлись сарафаны «горбачи», называвшиеся еще
«горбунами». До середины ХХ в. сохранялись старинные молельные «горбачи», стан
у которых шился из одного перегнутого по утку полотна с застроченными на плечах
складками защипами, по три с каждой стороны. В бока между передом и спинкой
вставляли кошеные клинья, расширяя подол сарафана книзу. Для пошива
использовали холст или сатин черно го, коричневого и синего цвета. Носили с таким
сарафаном белую, черную или темно-синюю рубаху в зависимости от того,
праздничная или постовая служба была в храме или молельне 3 .
В городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области (бывшая
Томская губерния, Алтай) в древлеправославной старообрядческой церкви
австрийского согласия похожие сарафаны и поныне надевают клирошанки женщины,
читающие и поющие на клиросе.
Возвращение к традициям предков прослеживается и в среде ал тайских
древлеправославных староверов беглопоповского толка. Так, в селе Черемшанка
Восточно-Казахстанской области старинную одежду стараются одевать не только
клирошане, но и прихожане храма Благовещения Пресвятой Богородицы. На
праздничные богослужения женщины надевают сшитые «по старинке» сарафаны, а
мужчины обычную рубаху на выпуск, подпоясывая ее пояском.
Согласно наблюдениям исследователей Сибири, наиболее устойчиво традиции
сохранялись в изготовлении погребальной одежды. Они отмечали, что погребальнопоминальная обрядность наиболее консервативна, как и сами представления о
смерти, представления о связи живых и умерших. Соблюдение всех ритуальных
действий, важных для души, ушедшей в загробный мир, являлось долгом и
моральной обязанностью живых по отношению к усопшему.
Одним из главных моментов в приготовлении к смерти являлась подготовка
погребальной одежды, изготовлением которой женщины занимались сами.
Встречается информация о том, что «смерётное» готовилось еще в девичестве к
приданому. Стремление запасти все необходимое на весь жизненный путь
объяснялось тем, что в семье мужа женщина порой не имела возможности заняться
изготовлением одежды для себя. В сундуке с приданым «смерётное» хранилось на
дне в самом дальнем углу 4 .
По традиции перед шитьем «смерётного» холсты обязательно прополаскивали в
реке. Ни в коем случае не использовали холсты из «греховной» пряжи, то есть
спряденной в Святки. В некоторых губерниях существовал особый способ кройки
погребальной одежды, и состоял он в том, что не пользовались ножницами, а рвали

холст. При изготовлении «смерётного» не использовали швейные машины, шили
«живулькой» особым способом обязательно вперед иголкой («назад не ступают»).
Узлов при шитье не делали, иначе по поверьям, покойник мог прийти за кем-нибудь
из семьи. Также соблюдался принцип некой «недошитости», то есть не заканчивали
швы на саванах, штанах, рубахах и т. д. Это делалось для того, чтобы человек,
согласно примете, не умер раньше времени. Как в женском, так и в мужском
погребальном костюме рубаху обязательно подпоясывали, не завязывая при этом
узелка.
В некоторых источниках встречается информация, что на смерть всегда шили
«пропускное», то есть не делали горизонтальных швов, как в девичьих венчальных
рубахах. Такая (последняя) рубаха называлась «проводной», так как именно в ней
провожают в мир иной, и ее крой был очень простым. Длинное полотнище холста,
основы 45 рубахи, перегибается пополам, по сгибу вырезается отверстие для головы,
сбоку вшиваются прямые клинья, и под прямым углом без сборов пришиваются
рукава (рис. 3).
Однако такая традиция бытовала не повсеместно. Так, в фондах ВосточноКазахстанского областного архитектурно-этнографического природно-ландшафтного
музея-заповедника хранится три женских погребальных рубахи, датированных
началом ХХ века. Эти рубахи изготовлены в традиции и состоят из рукавов верхней
части и стана. Рукава рубах, со слитными поликами, сшиты из более тонкого
выбеленного льна, а стан из грубого холста (фото 1).
Обычай заранее заготовлять «смерётную» одежду был широко распространен и
сохранился до наших дней. Погребальную одежду готовили из своего материала
выбеленного холста, позже в ХХ в. из покупных тканей ситца, льна белого цвета.
Белый цвет одежды умершего символизировал младенческую чистоту его души.
В погребальном костюме обязательным было присутствие сава на, которые (в
зависимости от региона бытования) имели некоторое отличия в покроях, но по своей
форме они всегда напоминали мешок. Простейший покрой савана одно, перегнутое
поперек и сшитое вдоль длинной стороны полотно.
В Европейской России в XIX в. были известны погребальные саваны-«кукули»,
описание которых можно найти в старообрядческой книге «Панихидник». Поверх
такого савана усопшего оборачивали лентой из белой ситцевой ткани шириной около
10 см, длиной 5 м, таким образом, чтобы получилось три креста: на груди, бедрах и
коленях (рис. 4).
Главный смысл приготовления усопшего к погребению сводился к тому, что он
окончил свой земной путь пред людьми и теперь ему предстоит встреча с Господом.
Поэтому по христианским обычаям запрещалось одевать покойных в светские
одежды на усоп шего надевали молельные (моленные) одежды, а телу придавалась
молитвенная поза.
В советское время, за долгий период жестокой борьбы со всем не только
церковным, религиозным, но и истинно народным, национальным часть традиций,
касающихся погребально-поминальной обрядности и обрядовой одежды, была
утеряна. Среди представителей среднего и старшего поколения (женщин в возрасте
45–70 лет) уже нет четкой установки на приготовление специальной «смерёт ной»
одежды. Большинство из них считают, что допустимо надевать любую покупную
вещь, но только новую и предпочтительно светлых тонов. Также постепенно
происходит замена савана на белое 46 хлопчатобумажное покрывало. Со слов
информантов, в настоящее время погребальную одежду хранят в специальном ящике
или че модане, о котором знают близкие родственники.

1

Отрывочно информация о традиционном русском костюме в Сибири встречается и у других
исследователей, но не носит систематического характера. В 70 90-е годы ХХ в. отечественная
этнографическая наука значительно продвинулась в изучении русской культуры Западной
Сибири, благодаря работам Н.А. Миненко, А.А. Лебедевой, М.М. Громыко, О.Н. Шелегиной.
2
В самой ранней публикации о ярмарках Сибири (1788) описано 22 ярмарки, 5 из них на территории
современной Западной Сибири: в селе Покровском под Тюменью, в Тобольске (2 ярмарки весной
и осенью), в Березове и Мангазее.
Согласно архивным документам в Сибири, практически с первых лет освоения было хорошо развито
ярмарочное дело, и не только привозились ткани из Китая, Бухары, Персии и европейской России,
но и готовые одежды. Так, в Тобольск еще в ХVII в. завозили товары из 55 городов России, много
привозилось товара и из-за границы. К середине ХVIII в. тобольские торговцы начинают
вытеснять россий ских купцов из Березова. Согласно ревизским сказкам Тобольской казенной
пала ты, к концу ХVIII в. в Березове насчитывалось двенадцать купцов-выходцев из ямщиков,
государственных крестьян, дворовых людей, мещан, церковнослужите лей. Наиболее ходовыми
товарами считались холст разный, сукно белое, сукно сермяжное, бязи разные, шелк разный,
кумачи, шапки бобровые и овчинные, медные котлы, тазы, порох, писчая бумага и т. д.
3
В фондах Тюменского областного краеведческого музея им. И.Я. Словцова хранятся похожие
сарафаны, бытовавшие в Ишимской области.
4
Со слов информантов села Черемшанка Восточно-Казахстанской области П. Троеглазовой, Г.
Антроповой, А. Коротиной, Ф. Тереховой. Информант Екатерина Федоровна Троеглазова (1941 г.
р., с. Черемшанка): «Когда хоронили маму (Агафью Жигулину, 1898 г. р.) пришлось разрезать
„смерётный“ сарафан, потому что никак не могли его одеть (на усопшую). Шила его („смерёт
ное“) она, когда еще была молодая, может и к приданому, а умерла, когда ей было почти 90 лет.
Сарафан и саван были сшиты из белого льна, а рубаха из беленького ситчика в голубой меленький
цветочек. От времени все сильно пожелтело, но стирать-то нельзя и поэтому похоронили как есть.
Перед соседями было как-то неудобно, но как мамочка завещала, так и похоронили».
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Л.В. КАШЛАТОВА
ТЫЛЫСЬ ПОРЫ: ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ПРАЗДНИКА ХАНТОВ В БЕРЕЗОВСКОМ
РАЙОНЕ

Среди множества объектов духовной культуры обских угров важное место
принадлежит обрядам и традиционным праздникам как наиболее важным
социальным механизмам, посредством которых регулируются и периодически заново
одушевляются общие нормы и ценности народа, от которых, в первую очередь,
зависит сознание национального единства. В настоящее время в результате
кропотливой работы многими учеными-исследователями, энтузиастами из среды
национальной интеллигенции, сотрудниками Центров национальных культур
народов Севера были выявлены и реконструированы многие праздники и обряды.
Это дало самому народу уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за новое
поколение. Оказалось, что наиболее значительные из них сохранились в народной
памяти до нашего времени. Некоторые, например Медвежьи игрища, сохранены в
полном объеме, и они уже не редкость. Их можно увидеть как в столице округа, в
любом национальном поселке, так и в дале ком хантыйском стойбище. Возродился
Вороний день и уже ежегодно и повсеместно проводится на территории округа.
Традиционные праздники, обряды и обычаи проводятся по каждому случаю
отдельно и в разное время. По содержанию они представляют собой сложное
явление, имеют универсальный характер мно годневность, сакральность; в их
программе обязательны состязания, ряженье, музыка, танцы 1 . Праздники могли быть
общественными, семейными. Они направлены на благополучие и здоровье
хантыйского общества.
Традиционные обрядовые праздники тесно переплетены с народным
календарем и основаны на многообразии знаний о природе, человеке, обществе.
Народный календарь хантов построен на счислении лунных месяцев и солнечных
циклов (сезонов) и связан с природными и астральными циклами, хозяйственной
деятельностью, мифоритуальной системой. Лунное счисление ведется по «лунному
месяцу», от появления луны на небосклоне до 1–2 суток безлуния, общая
продолжительность 28 дней. В целом народный календарь не имеет ни начала, ни
конца. Времена года, сменяя друг друга, создают непрерывный цикл. Для
определения «круглого года» используется словосочетание зима–лето тат-тунг.
Осень и весна являются промежуточными между ними 2 .
Начало года обычно было связано с наступлением весеннего равноденствия,
прекращением зимней охоты, переездом из зимних поселений в весенние. В это
время проводят ритуальные праздники в честь прилета вороны Ворнга хатл
«Вороний день». Считалось, что ворона приносит весну, тепло, поэтому ее почитали
и ассоциировали с Солнцем. Ворона считается источником жизни, покровительницей
женщин и детей 3 .
Со временем ханты перешли на общепринятый календарь, начинающий год с 1
января 4 . По представлениям ханты, в январе замирала вся природа. Если учесть в
народном календаре хантов «круглый год» зиму–лето, то первый календарный
праздник года посвящен Луне (Месяцу) и называется он Тылысь поры «Праздник
(угоще ния) Месяцу», или «Нарождение Луны». Его проводили тогда, когда
появлялись первые признаки наступающей весны. В это время рыба набирает икру 5 .
Праздник проводят три месяца подряд: январь, февраль, март, когда луна должна
быть в фазе роста или почти круглой, полной. О том, что такой праздник
существовал, информацию о нем, впервые записали у хантов усть-казымского
Приобья сотрудники Белоярского фольклорного архива. Начиная с 1992 г.
сотрудники данного архива вели целенаправленную работу по фиксации
традиционных праздников, а с 1999 г. жители национальных сел совместно с
сотрудниками архива стали проводить этот праздник на территории Белоярского
района 6 .
В Березовском районе об этом празднике заговорили с приходом на работу в
Центр культуры и искусств народов Севера Раисы Петровны Загородней. Она

приехала сюда из Белоярского района, поэтому у нее был опыт проведения данного
праздника. Необходимо было собрать информацию от местных жителей, так как на
каждой локальной территории проживания хантов существуют свои особенности, а
их нужно учесть и зафиксировать. Информацию по проведению Тылысь поры Раиса
Петровна собирала у пожилых людей 51 деревни Пугор. В феврале 2006 г. она с
жителями этой деревни провела его на данной территории.
В январе 2007 г. праздник решили возродить жители деревни Теги. На данный
праздник они пригласили сотрудников Березовского филиала ОУИПИиР. Также
приехали корреспонденты национального вещания окружной теле-радиокомпании
«Югория» (О. Лонгортова, г. Ханты-Мансийск). Информацию по празднику на
данной территории собирала методист по национальному творчеству Сельского дома
культуры деревни Теги Анастасия Алексеевна Новьюхова. Ей пришлось по крупицам
собирать информацию, так как многие из односельчан ничего не могли сказать о
данном празднике, говори ли, что слышали о нем только в детстве. Годы запрета на
проведение традиционных праздников сыграли свою разрушительную роль.
Прервалась связь поколений, которая привела к утрате целостности проведения
традиционных праздников. Обходя все дворы, где жили старики преклонного
возраста, Анастасия Алексеевна в ходе беседы с информантами смогла выяснить
фрагменты праздника: для чего проводится этот праздник, в какое время и место
действия. На основе собранных сведений сотрудники Дома культуры составили
сценарий праздника, распределили обязанности, дали задание сделать из теста семь
фигурок животных: лося, оленя, лошадь, корову, теленка, овцу, петуха. При
подготовке праздника неоценимую по мощь оказала директор Центра культуры и
искусств народов Севера Р.П. Загородняя.
Место действия первой части ритуального праздника проходит в доме. С
наступлением темноты стали подходить прежде всего приглашенные бабушки с
внуками, женщины с детьми. У всех приподнятое настроение, чувствуется, что они
являются участниками исторического события. Они сами признались в интервью:
«Мы очень волновались, боялись, что что-то сделаем не так, а потом будут страдать
наши дети, внуки. И в тоже время нам интересно быть участниками древнего
обычая».
Собравшиеся распределили обязанности, взяли деревянную лопату, мешок и
отправились по домам односельчан. Сотрудники Филиала вооружились
фотоаппаратами, диктофонами, камерами двинулись за ними. Подходим к первому
дому. Впереди участник с лопатой. Перед тем, как зайти в дом, он деревянной
лопатой скре бет дверь снизу вверх три раза и вместе с остальными участниками
приговаривает: Хулы, хулы! Йилтуп Най пох, йилуп Вэрт пох, си этс, тэтот-ясьтот
каншит: «Новое божество, новый богатырь появился, он просит поесть, попить».
Лопата символизирует месяц, и якобы 52 продукты собирают для него, чтоб он рос
быстрее и стал богаты рем 7 . Затем, все участники заходят в дом, здороваются на
хантыйском языке, подходят к хозяйке или хозяину с протянутой вперед лопатой и
вновь произносят слова, что говорили перед дверью. Хозяйка кладет на лопату чтонибудь из еды, за это гости благодарят хозяев и желают им благополучия в доме:
Шимат тэтот ки тайтан, тэтот ара ат йит! Анэн ки хонта ут, анэн шума ат омаст,
ампарен ки татлы ут, тэтанга ат йит: «Если мало еды имеете, пусть еды больше
будет, если амбар пустым был, пусть полным будет». Затем приглашают на
праздник, сообщают, где он будет. Так, по словам информантов, можно обойти всех
жителей деревни, а со бранную еду, затем выставить на общий стол.
После обхода односельчан, участники возвращаются в дом, где намечено
проведение праздника. В это же время подходят приглашенные гости, выставляют
свои угощенья на общий стол; это традиционные национальные блюда рыбные и
ягодные пироги, жареная и соленая рыба, национальное блюдо соломат, строганина.

Женщи ны готовят семь общих блюд из принесенной еды, одно ставят перед огнем
хранительнице домашнего очага Тут ими (Женщина-огонь). Шесть блюд выносят на
улицу и ставят на «снежный стол», который предназначен для «богатыря Месяца». В
этот вечер месяц действительно выглядел «красавцем-богатырем»: небо было чистое
от туч, луна высоко и ярко сверкала на небосклоне, как будто ждала этого праздника
и радовалась со всеми вместе. Место для стола организаторы выбрали заранее, там,
где никто не ходит и так, чтоб луна освещала стол, а участникам праздника хорошо
был виден месяц. Мужчины совершают жертвоприношение «животными»,
сделанными из теста Нянь вой (досл. «зверь из хлеба»). «Животных» ставят головой
в сторону Месяца, символически «пускают» кровь, кричат семь раз в сторону
Месяца, произносят молитву, просят всем здоровья, «чтобы год был удачным, чтобы
реки были полные рыбой, чтобы лес был полный зверем». Завершается обряд
очищением, все участники бросают друг в друга снегом в знак выражения радости.
Затем поворачиваются по ходу солнца три раза, мужчины режут на мелкие кусочки
«жертвенных животных» и раздают всем участникам праздника. Все приступают к
трапезе. Завершив полностью обряд, участники заходят домой. Дома женщины
проводят обряд перед домашним очагом, после этого праздник продолжается за
общим столом. Звучат шутки, загадки, песни на хантыйском языке. Про водят
различные шуточные игры и спортивные соревнования с национальным уклоном.
Начиная с 2006 г. таким порядком на территории Березовского района ежегодно
стал проводиться праздник Тылысь поры в деревнях Пугоры и Теги.
В марте 2011 г. по инициативе сотрудников Березовского филиала ОУИПИиР
решили провести такой же праздник в поселке Березово. Определили день
проведения по лунному календарю; он выпал на 19 марта. Сценарий праздника
решили взять тегинский, так как он был описан сотрудниками Филиала в 2007 г. 8 .
Оповестили всех старейшин поселка, чтобы они ждали дома. По домам решили
пойти с учениками второго класса из начальной школы, которых пригласили принять
участие вместе с классным руководителем. Перед началом праздника рассказали
детям историю праздника, кем является Месяц для народа ханты, прочитали им
сказки о Луне, загадали загадками, привели различные приметы, например: если
зимой вокруг месяца образуется светлый круг быть морозу. При этом информаторы
объясняют так: Тылысь ики пост тумтыс «Месяц надел рукавицы, будет ненастье,
ветер, холод».
Далее участники праздника отправились с ребятами обходить дома, где нас
ждали. Все действия поручили детям, дали им лопату. Во время обхода на небе
показалась луна, она была огромных размеров, и все лунные пятна были хорошо
видны. Ребята стали придумывать различных героев сказок, на кого бы могли
походить пятна, строили свои версии. Вернувшись в помещение, поручили одному из
взрослых заняться детьми, поиграть, а затем накормить их. Люди старшего
поколения в это время посетили священное место в лиственной роще Нангпай. Там
сделали «снежный стол» обязательный атрибут праздника, посвященному Месяцу.
Помолились своим богам, попросили урожайного лета, вернулись в помещение.
Здесь, как и положено, совершили обряд перед огнем Тут ими. Дети остались
довольными, наигрались вдоволь, так как мы им показали еще традиционные
национальные игры: перетягивание палки, игра в кости, игра с пушинкой и другие.
Взрослые тоже остались довольны, благодарили нас за то, что мы возрождаем
забытые праздники, которые так необходимы хантам в суровом таежном крае. Такие
праздники нужны, они вносят в по вседневную жизнь стабильность, уверенность.
Посещая священные места, ханты получали положительную энергию, но главное,
чтобы они не забывали традиции, заложенные далекими предками, роди телями. Об
этом говорили взрослые за праздничным столом. Вечером в новостях по телевизору
участники праздника узнали, что в тот день луна была на самом близком расстоянии

от Земли, поэтому она была такая большая. Нашим детям очень повезло, что
сотрудники Филиала ОУИПИиР познакомили их с еще одним праздником народа
ханты.
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***

П.А. КРОТОВ
КОГДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТАЛ ОФИЦИАЛЬНОЙ
СТОЛИЦЕЙ?
Выяснение этого вопроса имеет не сугубо «юбилейное», но самое насущное
значение. Прояснить этот сюжет на базе по-новому осмысленных источников значит
пролить дополнительный свет на всю концепцию государственной реформы Петра
Великого.
В одной из книг, появившихся к 300-летней годовщине Санкт Петербурга, ее
автор следующим образом поделился с читателями своими размышлениями на
поставленный выше вопрос: «Парадокс заключается в том, что мы не знаем точно,
когда же Петербург стал столицей никакого указа об объявлении города... столицей
издано не было. При отсутствии такого указа совершенно непонятно, на каких же
основаниях, собственно говоря, Петербург следовало считать столицей: то ли
потому, что на берега Невы переехала царская семья и двор, то ли потому, что сюда
перебрался дипломатический корпус или государственные учреждения? Здесь
полная не ясность» 1 . Растерянность этого специалиста по истории России XVIII в.
дополняет еще одна его сентенция: «Когда Петербург стал официальной резиденцией
для иностранных дипломатов? Один Бог знает!» 2 .

Давно поставленный историками, но по настоящее время не на шедший
удовлетворительного ответа вопрос когда Санкт-Петербург стал столицей России как
сказано, не носит праздного характера. В общем замысле реформ основанию новой
столицы символу преобразованной страны монарх придавал ключевое значение.
Теперь стало ясно, что мысль о решительном переносе столицы в другое место
являлась неотъемлемой частью замысла русского монарха превратить Русское
государство в великую державу Российскую империю. Этот замысел был в духе
имперской идеи древности и раннего Нового времени. Перемещали собственные
столицы в другие города Александр Македонский (Вавилон), римский император
Константин Великий (Константинополь), король Речи Посполитой (во время ее
наивысшего расцвета) Сигизмунд III Ваза (из Кракова в Варшаву, 1596 г.). Идея
построения нового столичного города овладела Петром I, исполненным благородных
помыслов, с юных лет. Царевич обучался читать по специально созданной для него
роскошно оформленной рукописи о деяниях Александра Великого. На протяжении
всей жизни Преобразователя чтение книг о делах великих правителей античного
мира оставалось одним из его любимых занятий 3 .
Мысль об основании в устье Невы будущей столицы лежала в основе
задуманного Петром I масштабного военно-стратегического плана, блестяще
осуществленного весной 1702 весной 1703 г. 4 Об этом замысле знали лица из
ближайшего окружения молодого монарха. Очень показателен факт разглашения
сведений о частично еще не совершившихся событиях полномочным послом в Речи
Посполитой при дворе Августа II в ранге министра князем Г.Ф. Долгоруковым. Еще
не получив сведений об овладении царскими вой сками невским устьем, он тем не
менее 7 мая 1703 г. сообщил польскому королю, сенаторам, депутатам сейма в
Люблине, также британскому и голландскому посланникам следующее: «...Царское
Величество... в нынешнем времяни от неприятеля немалую крепость взял и порт на
Балтийском море... где еще может заложить и свою монаршескую резиденцию
(курсив наш. — П.К.)» 5 . Крепостью Нюенс канс в устье Невы русские войска
овладели 1 мая 1703 г. (о чем по сол не мог успеть получить сведений, но он был
уверен, что это уже случилось). Санкт-Петербургскую крепость Петр I заложил, как
известно, 16 мая того года, то есть это событие, как ожидал посол, произойдет в
самое ближайшее время. Здесь важно подчеркнуть, что знавший о царском замысле
дипломат назвал ее будущей резиденцией русского монарха, иными словами
будущей столицей государства.
Что царь продолжал относиться к развивавшемуся в устье Невы городу как к
будущей столице, свидетельствуют его слова в посла нии к губернатору
Ингерманландии А.Д. Меншикову от 28 сентября 1704 г.: «Мы чаем... быть в столицу
[Питербурх]...» 6 .
Стать официальной столицей город на Неве мог только после того, как
произошел решительный разгром и пленение ударных сил армии шведского короля
Карла XII в битве под Полтавой. Уже в самый день «преславной виктории» 27 июня
1709 г. Петр I написал о 57 значении победы генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину:
«Ныне уже совершенной камень во основание Санкт-Петербурху положен с
помощию Божиею» 7 .
Историки выявили к настоящему времени немало свидетельств усиления роли
Санкт-Петербурга, постепенного перетекания к нему столичных функций. Вот как
пишет об этом современный историк: «Происходило это переселение, перетягивание,
«переливание» власти из Москвы в Петербург не вдруг, с переездом каждого
учреждения нужно разбираться отдельно. Известно точно, что высший орган
государственной власти, Правительствующий сенат, переехал в новую столицу в
1712 г. Пожалуй, именно этот год можно, хотя и с большими сомнениями, назвать
датой превращения Петербурга в столицу» 8 .

Перенос столицы это публичное деяние, которое с неизбежностью должно было
иметь некое правовое оформление в исходящих от высшей власти указаниях. Вопрос
об определении года превращения Санкт-Петербурга в столицу каждый раз у
исследователей закономерно упирался в то, что они оказывались не в состоянии
обнаружить распоряжение высшей власти, монарха, о переносе столицы из Москвы в
Санкт-Петербург.
Насчет способа, которым верховная власть России возвестила миру о
превращении Санкт-Петербурга в новую столицу государства, у автора настоящей
статьи есть однозначное мнение. Петр I последовательно воплощал в реальность свой
жизненный план, одной из существенных частей которого было основание новой
столицы великого города. Имеющиеся материалы позволяют проследить, как это
происходило во времени.
С 1708 г. в ежегодно издававшемся новым гражданским шрифтом «Календаре,
или Месяцеслове» на будущий год обозначалось место Российского государства в
мировом историческом процессе. В «Календарях» сообщался текущий год правления
Петра I, годы начала его главных преобразований, успехов («от зачатия флота рос
сийскаго», «от виктории, полученныя над свейским королем Каро лусом вторым на
десять под Полтавою»), вероятные наследники престола.
Первый «Календарь, или Месяцеслов, христианский», напечатанный новым
гражданским шрифтом, увидел свет в Москве в 1708 г. На титульном листе издания
сказано: «Напечатан в царствующем граде Москве лета господня 1708, декабря в 28
день». Календарь со держал расчеты астрономических событий и перечень
церковных дат на 1709 г. Таким образом, столичный статус Москвы не подвергался
сомнениям и официально подтверждался стране и остальной Европе в официальном
правительственном издании.
Могло ли быть иначе? Западноевропейские политики, как оказалось, весьма
недальновидные, не подвергали сомнению грядущее военное торжество шведского
короля Карла XII над Петром I. Исход Великой Северной войны должен был
решиться в генеральной битве армий двух монархов.
27–30 июня 1709 г. катастрофа шведской армии состоялась. Ударных сил
шведской армии более не было их остатки теперь следо вали в Сибирь в качестве
военнопленных.
Календарь на 1710 г. был напечатан в декабре предыдущего года. В нем была
введена новая временная веха. Счет времен в России отныне вели в том числе и «от
виктории, полученныя над свейским королем Каролусом 12 под Полтавою 7 месяц» 9 .
Итак, спустя шесть семь месяцев, согласно официальному публичному источнику,
пос ле великой победы в Москве уже вполне верно трактовали итоги великой
победы. Они были надлежащим образом осмыслены к тому времени в Москве.
Крайне важно отметить, что после Полтавской виктории в «Календарях» более
ни единожды не упоминалось о «царствующем граде Москве». «Календари» в то
время отражали политику правительства. «Календари», издававшиеся в
последующие годы в Москве, содержали формулировки: «Напечатан в Москве»,
«Печатан в Московской типографии».
Положение, следовательно, коренным образом изменилось. От ныне Петр I в
принципе мог быть уверен в успехе своей сформировавшейся в детские и юношеские
годы преобразовательной программы. Царь готовил условия к объявлению новой
столицы города его грез Санкт-Петербурга.
Как представляется, правовым закреплением нового юридического статуса
города на Неве в качестве столицы стала публикация на титульном листе
официального правительственного общероссийского издания. Приведу этот
пропагандистский акт (титульный лист книги), имевший юридическое значение,
полностью: «Календарь, или Месяцослов, на лето от Рождества Господа нашего

Иисуса Христа 1714, указующий затмения солнечная, месячная рождения и пол ный
месяц с четвертми. Такожде время солнечнаго восхождения и захождения,
долгоденствие и долгонощие на всякий день, учиненный по меридиану и ширине
царствующаго града Санктпитербурха (курсив наш. П.К.). Напечатан в
Санктпитербурхской типографии лета 1714, маия в 8 день».
Выше помещено первое упоминание Санкт-Петербурга в качестве
«царствующаго» в публичном общероссийском официальном издании «Календаре,
или Месяцослове» на 1714 г.
Историки ранее не обращали внимания на это публичное объявление СанктПетербурга новой столицей государства. Т.А. Быкова и М.М. Гуревич, характеризуя
«Календарь» на 1714 г.,отметили следующее обстоятельство: «Впервые на заглавном
листе упоминается, что исчисления сделаны по координатам Петербурга» 10 . Однако
главного в данном случае они не увидели Санкт-Петербург был провозглашен в
качестве новой столицы России.
В «Календаре» на 1715 г., изданном в ноябре 1714 г. в Москве, о бывшей
столице сказано просто: «Напечатан в Москве».
Столичный статус Санкт-Петербурга вновь был продекларирован на титульном
листе «Календаря» на 1716 г. Этот «Календарь, или Месяцослов» был напечатан в
Санкт-Петербурге 3 декабря 1715 г. Город на Неве снова объявлялся в
правительственном официальном издании столичным, по терминологии того
времени «царствую щим». Астрономические расчеты продолжительности дней и
ночей и т. п., приведенные в книге, были рассчитаны «по меридиану и ширине
(широте. П.К.) царствующаго Санктпитербурха» (курсив наш. П.К.).
В последующие годы во всех напечатанных при Петре I в Санкт Петербурге
«Календарях» на 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 и 1724 годы столичный статус города
был обозначен упоминанием «царствующаго Санктпитербурха». Остальные
«Календари» в годы правления Петра I издавались в Москве. В них не было сказано о
новом статусе невской столицы и не говорилось о Москве в качестве столичного
города.
Таким образом, автору представляется, что датой официального объявления
Санкт-Петербурга новой столицей государства следует считать 8 (19 н. ст.) мая 1714
г. Путь ото дня основания до публичного печатного объявления столичным городом
Санкт-Петербург прошел всего за одиннадцать лет. Есть основания придать этой дате
значение одного из городских праздников в современном Санкт-Петербурге.
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М.А. ЛАПИНА
СЕЛЕНИЕ ТЕГИ В ФОЛЬКЛОРЕ И ВЕРОВАНИЯХ ХАНТОВ
Тегинская группа хантов проживает в селении Теги Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Современное поселение Теги (Тэк
курт) расположено на левом берегу Малой Оби. Ханты этого селения говорят на
тегинском говоре казымского диалекта, который по лексическим меркам является
промежуточным между шурышкарским и казымским диалектами хантыйского языка.
Этим он прежде всего и интересен для лингвистов.
По фольклорным данным, жителей селения Теги принесло на семислойных
плотах из стерляжьей кожи во время священного наводнения. Плоты с людьми
разбросало по разным местам, и там, где останавливался плот, люди и
обосновывались. Согласно этой легенде, жителей Теги принесло со стороны Горной
Оби (территория современного Октябрьского района), где находилось селение с
одноименным названием 1 .
Территория проживания тегинских хантов являлась местом по стоянных
этнокультурных и языковых контактов и взаимодействия, которые наложили свой
отпечаток и на их фольклорные традиции.
Основными жанрами фольклора данной группы хантов являются мув омсантм
моньщт «сказания о сотворении Земли», ханнэху ййс тывум моньщт «сказки о
появлении человека», емнг моньщт «священные сказки», ййс путрт «древние
рассказы», тарнанг моньщт, арэт «героические (военные) сказания, песни», ал
путрт «простые рас сказы», палтап путрт «страшные рассказы», а также ал
моньщт «простые сказки», к которым относятся волшебные, социально-бытовые и
сказки о животных, а также жанры музыкального фольклора.
В фольклоре тегинских хантов нашли отражение исторические предания о
священном наводнении, истории заселения данной тер ритории, имеется множество
легенд о духе-покровителе тегинских хантов Тэк-Ики. Среди них популярны
священные мифы «О спуске с неба собаки» (собака один из образов богатыря ТэкИки). Имеет ся множество топонимических преданий о появлении той или иной реки,
озера, мыса, острова. Так, например, в топонимическом пре дании о появлении
таежного острова, на котором расположено современное селение Теги, говорится,
что дух-покровитель тегинских хантов богатырь Тэк-Ики вместе с Крылатым братом
Тохлн-КуркИки облетали землю. У Крылатого брата не было своей территории, где
бы он мог поселиться, поэтому он с северной стороны, со стороны лесотундры,
решил принести себе земли. Он зарылся в землю, затем поднялся на крыльях с
землей и полетел в южную сторону. Там, где падала с крыльев земля, образовались
таежные островки. (С этим преданием связывается происхождение реальных
таежных островков, расположенных вдоль Урала.) Один из таких пластов земли упал
туда, где расположено в настоящее время селение Теги. Эта территория когда-то
считалась священной, и там люди не селились. Однако со временем люди обжили эту
территорию 2 .
Духом-покровителем тегинских хантов является богатырь ТэкИки, в честь него
в Тегах устраивались периодические священные празднества семилетнего цикла
Лунх як, куда съезжались ханты из разных территорий. В.Н. Чернецов в 30-х г. ХХ в.,
изучая фратри альные обряды хантов и манси, обратил внимание на праздник в честь

богатыря. Он писал: «Ниже Березовского юрты Теги-пауль, население остяцкое.
Пупых лисица, празднуют через три года» 3 .
Дух-покровитель Тэк-Ики для тегинских хантов был определен свыше
верховным божеством Торум ащи «отцом Торумом». Среди северных духовбогатырей Тэк-Ики считался одним из самых сильных и ловких. Будучи наделен
волшебной силой, он владел и волшебным словом, которого боялся даже сам Торум
ащи. В легендах богатырь предстает высоким плотным мужчиной средних лет. Он
одет в кольчугу, на поясе у него висит меч, кинжал, лук, колчан со стрелами.
Отличительной особенностью Тэк-Ики являются длинные густые волосы, часть
которых он стелет под себя, а частью волос укрывается сверху.
Легенды о Тэк-Ики считались священными. Слушать их можно было
определенному кругу людей и в определенное время, при этом учитывался возраст,
пол, родственные связи. Не каждый имел право произносить его имя. При этом
использовались эвфемизмы. Называли его Кущаем (Мой хозяин), Акем-Ики (Дядя),
Уптнг ху (Мужчина с волосами).
По сведениям В.Н. Чернецова, на Медвежьих игрищах танец богатыря Тэк-Ики
исполнялся в «облике лебедя» 4 . Эти данные подтверждают, что дух божества ТэкИки относится к пантеону Тохлн лунхт (Крылатых духов) и является покровителем
людей фратрии Мощь, в честь которой и устраивали фратриальные празднества.
Тэк-Ики принимал образ пятнистой собаки, иногда рыжей лисы. Согласно
поверьям, поскольку богатырь является покровителем жителей селения Теги, у них
было особое отношение к собаке. Например, нельзя обижать собак, использовать по
отношении к ним ругательскую лексику, нельзя перешагивать через собаку, носить
изделия из ее шерсти. В качестве жертвы Тэк-Ики приносили оленя. Если олень был
серебристым, то людям сопутствовали счастье и уда ча на промысле.
Первым, кто записал песню «Тэкнг ики ар» (О мужчине Тэк-Ики), был
венгерский исследователь Й. Папаи. Песня была записана в 1899 г. в городе Березово
от Григория Тарагупты и состояла из 1843 строк. Из фонетической транскрипции на
усовершенствованный хантыйский алфавит песню перевела венгерская
исследовательница Ева Шмидт. Песня начинается с того, как выезжает Тэк-Ики с
отрядом в 250 человек с устья реки шириной в одну лодку 5 .
Сведения о богатыре Тэк-Ойке имеются также в трудах исследо вателя
мансийского фольклора венгра Б. Мункачи. Он записал на мансийском языке
героическую песню о Тэк-Ойке, которая состоит из 440 строк 6 .
С древних времен тегинские ханты проживают на реке Малая Обь и ее
притоках, и их основным занятием является рыболовство. Река была их основной
кормилицей, поэтому этот вид промысла более всего отражен в фольклорной
традиции тегинских хантов. В сказках рыбы являются между собой родственниками,
как и люди. Для налима осетр и стерлядь зятья, нельма племянник, муксун и щёкур
племянницы. Поэтому нельзя варить в одном котле осетра или стерлядь с налимом,
так как налим со стерлядью и осетром тесть с зятем. Эти рыбы должны были
соблюдать обычай избегания, как и у людей (хантов). Нельзя было варить любую
рыбу с уткой, иначе утка унесет рыбу в южные края, и у хантов не будет рыбы.
Одной из главных промысловых рыб Оби был осетр, по отношению к нему у
тегинских хантов имеется множество запретов. Эту рыбу нельзя есть в сыром виде,
женщинам нельзя разделывать ее во время регул и во время соблюдения обряда
деторождения. Было предписано, если осетра поймал зять, то теще нельзя
разделывать его ни в каком виде, иначе зятю больше не будет удачи в рыбной 64
ловле. Если в селении кто-то поймал осетра или нельму, то он обязан был угостить
всех родственников этой рыбой. Наградой за это рыбаку будет удача на промысле.
У тегинских рыбаков сохранилась легенда, связанная с императрицей
Екатериной II и остяцким князем Тайшиным. Как-то во время зимней рыбалки на

Оби к тегинским рыбакам подъехал князь Тайшин со своей свитой. Он по приказу
Екатерины II направлялся из Обдор ска в Екатеринбург, где в этот период якобы
находилась императрица. Тегинские рыбаки в это время добыли огромную щуку, и
они отправили эту щуку с князем в качестве гостинца императрице. Там, во двор це,
из щуки приготовили семьдесят семь блюд и накормили всех гос тей императрицы. В
благодарность за такой гостинец Екатерина II, наложив руку на карту, очертила
границы рыболовных угодий рыба ков. В пределах этих границ и сейчас рыбачат
тегинские рыбаки 7 .
Устное народное творчество хантов передавалось из поколения в поколение. В
народе были одаренные знатоки фольклорных традиций, благодаря их эпической
памяти сохранилось древнее испол нительское искусство народа. Их манера
исполнения песен, сказок хранилась и передавалась в первую очередь в семье, в
кругу родственников. Семейно-родственные связи играли важную роль в
становлении будущего сказителя. В традиционной хантыйской семье было нормой,
когда старшие члены семьи с детства вводили ребенка в мир сказок, песен,
обрядовых действ.
Исполнение священных фольклорных произведений требовало от сказителей,
певцов, а также от слушателей особого настроя, что нередко приводило их к
состоянию транса. При этом и исполнитель, и слушатели могли слышать различные
звуки, голоса, видеть образы героев.
Фольклорные традиции тегинских хантов являются неотъемлемой частью их
традиционного мировоззрения, тесно переплетаются с системой верований, входят в
повседневную жизнь жителей селения. Знание своих фольклорных традиций каждой
отдельной группой хантов имело большое значение, так как через эти традиции
познавалось все культурное пространство хантыйского этноса.
В настоящее время фольклор тегинских хантов сохранился только у жителей
селения Теги старших возрастов. Молодое поколение в большинстве своем не знает
многие жанры фольклора, не владеет манерой древнего исполнительства, так как
многие из них не владе ют даже родным языком. Сейчас история и фольклор
преподаются в школе-интернате, дети познают устное народное творчество своих
предков через уроки краеведения и литературу.
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Б. МАЗУРОВ

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЙ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА СЕВЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В
ПАМЯТИ ЖИТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО И НЫНЕШНЕГО
ПОКОЛЕНИЙ
Стара, как мир на свете, человеческая память,
Будоража вечно человеческую жизнь,
Как будто знает все она,
Что ни одно на свете поколение
Пожить спокойно не смогло.
Б.Ф. Мазуров

Человеческая память уникальное явление как источник хранения сведений о
событиях внешнего мира. Вся накопленная положительная или отрицательная
информация побуждает впоследствии человека и все поколение людей к
последующим и далеко не однозначным действиям. В памяти поколений 50-х 60-х
годов прошлого столетия навсегда останется трудовой подвиг тех, кто, невзирая на
трудности и невзгоды, сделал для народа и страны так много с точки зрения освоения
северных территорий 1 , открытия 2 их природных богатств. Эти богатства до сих пор
поддерживают статус страны и благополучие народа.
Память первооткрывателей Севера во многих городах подкреплена
памятниками, например «Алеша» в Нижневартовске; установлены памятные доски в
честь тех, кто пришел сюда первым. Героические дни первооткрывателей нефти и
газа на территории Севера Тюменской области запечатлены во многих научных и
художественных произведениях тех, уже далеких дней 3 . Выпущены энциклопедии
по истории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры 4 ,
Ямало-Ненецкого автономного округа, на страницах которых, каждый желающий
может найти интересующую их личность. В мире информационных технологий
любая информация о совсем недавнем прошлом становится предельно доступной
даже представителям иностранных государств, для всех, кто проявляет живой
интерес к прошлому нашего северного края.
Вместе с тем в обществе изменились моральные ценности и многое из того, что
знали, предыдущие поколения, ушло и уходит в далекое прошлое и постепенно
поддается забвению в нашей памяти. Именно поэтому столь важна историческая
память, передаваемая подрастающему поколению, представленная в виде
фотовыставок, художественных фильмов, рассказов очевидцев, научных
исследований и публикации архивных данных 5 .
В учебных заведениях округа идет качественная перестройка преподавания
национально-регионального компонента. Сменилось поколение преподавателей, что
некогда вели предметы, входящие в национально-региональный компонент; сейчас
остро стоит вопрос, о новых, современных учебниках по истории, географии,
региональной литературе Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Все это в
относительно отдаленном времени должно создать целостность представлений у
вновь прибывших преподавателей, багаж знаний которых в настоящее время
включает по региональной истории знание истории места, в котором они проживают.
Задача стоит в том, чтобы все исторические события были сведены с современных
позиций в концептуальную многоплановую модель истории края.
Молодые образованные прибывшие на Север люди, которые не были
участниками многих событий, с большим трудом вспоминают тех, кто был
первооткрывателем нефти и газа. Так, в Нефтяном колледже города Тюмени, где
учился и работал С.М. Урусов, первооткрыватель сибирской нефти, не смогли

назвать годы, когда все это было. В музеях на территории Ханты-Мансийского
автономно го округа Югры, не всегда можно найти подшивки областной га зеты
«Тюменская правда» за 1960-е и 1970-е и другие годы, когда газеты пестрили
сообщениями об очередных открытиях нефти и газа. Нет в архивах интересных
биографических данных о первых руководителях области в период начала разведки и
освоения месторождений углеводородного сырья. К сожалению, не каждый студент
Тюменского государственного нефтегазового университета знает, почему Эрвье
поставили памятник 6 . В историческом ракурсе должна и дальше совершенствоваться
практика поддержки исследователей, писателей, сумевших описать и донести до нас
деятельность исторических личностей, великих производственных практиков
Западной Сибири. В этой связи достаточно привести ряд архивных данных, которые
для нас могут показаться весьма неправдоподоб ными. Около 40 % ИТР, работавших
на территории Тюменского Севера, не имели в середине шестидесятых годов
прошлого века даже среднего специального образования 7 .
Читатели могут, очевидно, надеяться, что со множеством выпус каемых
фотоальбомов со временем придут в молодежную среду хо рошо зарекомендовавшие
себя исторические романы, написанные уже в ХХI в., в которых найдет свое
отражение многообразное ды хание эпохи великих открытий, оставшейся в памяти
предыдущих поколений. И тогда работающая молодежь, студенты, школьники могут
более подробно познакомиться с психологией первооткрывателей, их
воспоминаниями, исторической географией, межнациональными отношениями,
молодежным движением последней четверти ХХ в.
Неуклонно растет с начала 90-х годов прошлого века количество
энциклопедических изданий, в которых отражены трудовые свершения старшего
поколения. Достаточно сказать, что северным стройкам прошедшей эпохи не было
равных. Так, например, на территории Тюменской области в 70-е 80-е годы ХХ в.
каждые полгода строился, если оценивать по освоенным капиталовложениям, Волж
ский автозавод. За год возводился КамАЗ, каждые два года прокладывался БАМ.
Какое напряжение сил необходимо было, чтобы все планы выполнить и постараться
сделать все это досрочно, как требовали партия и правительство 8 .
«Время хранит свою память, вот только помнят ли свое прошлое люди?» 9 .
Память о трудовых свершениях прошлых поколений заслуживает того, чтобы о ней
не только вспоминали и говорили, писали, но и поощряли передовиков труда
прошлых поколений. Ста ло доброй традицией награждение передовиков труда в
нефтяной и газовой промышленности ко Дням Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман
сийского автономного округа Югры, к историческим моментам по добыче
очередного миллиарда тонн нефти и триллиона куб. м газа, ко Дню нефтяной и
газовой промышленности.
Изучая историю своего края, мы только сейчас начинаем в своей памяти
воспроизводить и осмысленно подходить к вопросу, о том, что дали нашему народу и
нашей стране, нашему краю, великие открытия ХХ в., начавшие свой трудный путь в
будущее с Березов ской земли 10 . Очевидно, пришло время еще раз, но далеко не в по
следний переосмыслить вклад севера Тюменской области в общую копилку средств,
что ушли на экономическое развитие страны и укрепление ее обороноспособности 11 .
Итоговые и первоначальные 69 выводы позволят, возможно, избежать множества
ошибок и ранее сделанных просчетов при разработке нефтяных и газовых
месторождений, ведь впереди важное событие, связанное с началом освое нием
богатств Приполярного и Полярного Урала территорий, на ходящихся вблизи
поселка Березово.
Общество еще только начинает воспроизводить в своей памяти и осознавать
значение памяти об освоении Севера для формирования современного молодого
человека, его культуры общения, меж национальных отношений, замешанных на

героических трудовых свершениях прошлого. В представленном автором романе «А
птицы летят...» одна из глав глава носит название: «Храня память поколений». В ней
раскрываются с позиций писателя первые страницы истории открытия нефтяных
месторождений Севера и трудовой подвиг первооткрывателей...
Свой вклад в сохранение и формирование исторической памяти поколений
внесла и вносит противоречивая и интересная история самого поселка Березово и
проводимые Меншиковские чтения, которые собирают на обсуждение исторических
тем представителей со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья. Необходимо
пе редавать «исследовательский дух» Березово последующим поко лениям. Встает
вопрос о передаче исторической информации и о том, чтобы привлечь к этому
мероприятию молодых исследователей истории Урала и Северо-Западной Сибири. С
точки зрения автора, необходимо рассмотрение вопроса о премировании бесплат ной
поездкой в Березово на Меншиковские чтения с обязательным участием в работе
секций молодых исследователей победителей кон курса по изучению истории
родного края на ежегодно проводимой научно-практической конференции «Шаг в
будущее». Будущие со бытия научной и исследовательской деятельности,
проводимые в Ханты-Мансийском автономном округе Югре молодыми учеными,
позволят восстановить многие страницы истории освоения Севера.
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О.Р. НИКОЛАЕВ
«КАКОВО У НАС В БЕРЕЗОВЕ'ТО?»: ЛОКАЛЬНАЯ
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ БЫТОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
«Все интересное протекает в тени...
Мы ничего не знаем о настоящей истории людей»
Луи-Фердинанд Селин

Автор одного из первых очерков о Березове, опубликованного в журнале
«Современник» в 1863 г., К. Губарев, сетуя на безуспешность поисков каких-либо
сведений (письменных, материальных свидетельств и даже устных преданий:
«изустных преданий тоже не сохранилось») о знаменитых ссыльных, вообще
отказывал Березову в исторической памяти: «Меня удивило равнодушие русского
человека к историческим судьбам отечества; пустые климатические явления (здесь
и далее курсив мой — О.Н.), проезды начальников, бывшие по этому случаю
разбирательства, а особенно, если сопровождались наказанием, они помнят, а до ос
тального им дела нет» 1 .
Еще раньше, в 1834 г., в описании медико-статистической экспедиции
немецкого доктора Эрмана в Березов, дается прямо противоположная характеристика
березовской культурной памяти, сами жители предстают не равнодушными, а чуть
ли не образцами пытливости ума и любознательности: «Однако несправедливо стали
бы судить по пустынному виду березовской улицы о внутренности зане сенных
снегом домов; вместо мнимого зимнего сна, можно найти в них деятельную
оборотливость и истинное наслаждение жизнию. <...> Можно было бы остаться
целые годы в этой говорливой жизни без желания чего-либо лучшего, ибо самые
важные опыты многих туземных поколений образуют здесь никем еще не початое
сокровище, а по тому люди, обладавшие оным и сообщавшие его другим, казались
необыкновенно щедро одаренными от природы. <...> Разные благоприятные
обстоятельства совокупились вместе, дабы сообщить жителям Березова это
образование. Необходимость постоянной деятельной борьбы с природою пробудила
здесь, так же как и во всех отдаленных странах Сибири между самыми различными
сословиями народонаселения истинный дух промысла, а вместе с тем и охоту к
теоретическим наблюдениям...» 2 .
Эти две точки зрения проходят через все описания Березова дореволюционной
поры. Литература эта удивляет многочисленностью. Так, в библиографическом
указателе В.К. Белобородова и Т.В. Пуртовой в разделе, посвященном Березову, до
1917 г. числится 41 позиция, не считая раздела «Березовский округ. Березовский
уезд» (23 позиции) и других тематических рубрик (вроде этнографии и фольклора) 3 .
Речь в данном случае идет только о региональной периодике, не учитываются
отдельные издания, центральные газеты и журналы. Такое обилие публикаций
(большинство из них бытоописательного, а не административно-официального
характера), посвященных маленькому городку на севере Сибири, сейчас кажется
странным. На это есть свои историко-культурные объяснения. Во-первых, в
дореволюционной России существовал культурный императив: человек,
занимающийся интеллектуальной деятельностью, в какой бы сфере он не работал,
очень часто писал очерк или книгу как о своей родине (месте, в котором он родился и
вырос) 4 , так и о тех местах, куда его занесла судьба. Этим императивом объясняется
и та особенность, что редкий политический ссыльный не занимался исследованием
природы и традиций места своего вынужденного поселения. Во-вторых, Крайний
Север привлекал особое внимание и своими экономическим перспективами, и
культурной уникальностью. В-третьих, такая популярность Березова не может быть
объяснена только общими факторами, а явно обусловлена какой-то особой
привлекательностью города для бытописателей, его «литературной тайной». (Кстати,
о Сургуте в том же указателе приведены данные о 23 публикациях, причем в
основном не очеркового, а новостного характера.)
Анализ упомянутых публикаций о Березове приводит к мысли о существовании
своего рода «березовской словесности». Ее авторы, кроме некоторого числа
путешественников, это чиновники, учи теля, врачи, ссыльные. В общем это разный
интеллигентный люд, занесенный в Березов «по казенной надобности» или не по
своей воле. Действительно, хочется говорить не о «литературе о Березове», а о

«березовской словесности», так как она по большей части определяется не позицией
отстраненного эксперта-описателя, а скорее внутренними функциями воплощения
местной жизни, локального «знания» и «предания». Можно сказать, что в
«березовской словесности» побеждает доктор Эрман, а не столичный чиновник К.
Губарев; иногда это, кстати, происходит в пространстве одного текста.
Конечно, тенденция сделать Березов образцом российского за холустья
отчетливо прослеживается в некоторых описаниях. Она порождает ряд
красноречивых формулировок («брендов», как сказа ли бы сейчас): «бедный,
маленький, заброшенный уголок Сибири», «самая жалкая северная местность», «сон
здесь господствует богатырский», «ступень в царство полнейшего мрака», «тьма...
непроглядная», «могила», «захолустье, которое, по словам старика-березовца, лежит
«в 12 верстах от ада»» и др. 5 .
Однако большинство авторов выбирают другую оптику, построенную на
признании уникальности и самостоятельности березовско го мира, «никем еще не
початое сокровище» (по Эрману), и готовы присоединиться к мнению немецкого
доктора: «...вместо мнимого зимнего сна, можно найти в них деятельную
оборотливость и истинное наслаждение жизнию».
По описаниям Березова ХIХ начала ХХ в. можно воссоздать почти с
исчерпывающей полнотой многие измерения мира Березова: культурную
топографию города; календарный круг всех сторон жизни; рыболовные, охотничьи и
торговые практики; устройство и функционирование общества; повествовательный
(молва) и речевой обиход.
Так, пренебрежительно обозванные К. Губаревым «пустые климатические
явления» порождают в контексте «березовской литера туры» целую
«метеорологическую словесность». В бытописаниях Березова можно найти
обширные систематические фенологические наблюдения 6 , описания уникальных
природных феноменов, таких как северные сияния 7 или «березовские миражи» 8 ,
фиксацию климатических аномалий. Непредсказуемость погоды в Березове может и
лично наблюдаться авторами, но и в этих случаях они склонны отсылать к
«метеорологической молве» Березова. Так, автор одной из «погодных» заметок,
описывая аномальную грозу, случившуюся в 20-х числах апреля 1863 г., приводит
реплику знакомого приказчика: «Каково у нас в Березове-то? Ведь этого никогда не
бывало, чтобы в такую пору да был гром» 9 .
Автор заметок «Из Березова» в «Тобольских губернских ведомостях» приводит
целые коллекции погодных аномалий, которые в виде слухов или более-менее
длинных историй бытовали в Березове. Так, «...если не ошибаемся, в 1852 году,
рассказывают здесь, на второй или на третий день Пасхи, которая была чуть ли не в
апреле, Бере зов буквально чуть не занесло снегом совсем, и с улицами, и дома ми».
Далее история бурана, который длился около полутора суток, продолжается яркими
эпизодами: протопоп, закончивший обедню и зашедший в соседний дом переждать
метель, вынужден был там остаться до следующего утра; люди, приехавшие в
церковь, должны были бросить экипажи и «спасаться до дому чуть не ползком» 10 . Ав
тор увлекается молвой о погоде и пересказывает слух, что в Обдорске в 1857 г. «во
время праздника Рождества Христова было так тепло, что на второй день праздника
шел дождик и некоторые из приехав ших на ярмарку купцов визитировали и
прогуливались в легком платье и черных пуховых шляпах» 11 .
Березовские бытописатели собирали местные метеорологические приметы,
склонны были их проверять на деле и иронизировать в том случае, когда они не
срабатывают: «Если первая гроза случится до вскрытия реки, так уж нет вернее этой
приметы, что вода будет малая и улов рыбы большой <...>. Так говорили березовские
«старики» в прошлом году... <...>. На деле, как известно, оказалось, что вода была

настолько велика, что только «старики» же одни и пом нят такую воду, бывшую в 57м или в 64-м году» 12 .
Локальное метеорологическое знание предстает в «березовской словесности» с
исчерпывающей широтой, дорастая даже до уровня эсхатологии: «А тут еще как раз
против города на Сосьве образовалась довольно большая полынья, чего прежде
никогда не бывало, хотя на Оби полыньи во время зимы бывают нередко. Некоторые
из простонародья, которое здесь порядочно-таки предано суеверию, с
недоверчивостью смотрели на это новое явление и толковали, что это для жителей
приготовлена могила, которая до тех пор будет требовать все новых и новых жертв,
пока совсем не закроется» 13 .
Кроме устной молвы, метеорологическое знание воплощалось в разных формах
бытовой письменности. Многие из жителей Березова вели дневники погоды;
публиковались в газете «Сибирский листок» фрагменты дневника Я.И. Железнова 14 ,
упоминались в литературе «записи из книжки-календаря купца Плеханова» и даже
возникали своего рода «метеорологические граффити» — «надписи на стенах
бывших купеческих лавок и амбаров и т. п.» 15 .
Таким образом, опубликованные березовские бытописания ХIХ начала ХХ в.
отражали сложный мир локальной словесности (в его устной и письменной
ипостасях), являлись его частью и, можно ска 75 зать, выполняли функцию его
легитимизации. Кстати, наличие раз витой письменной словесности черта
старорусской городской культуры (начиная с посадской литературы ХVII в.).
Ситуация кардинально изменилась после 1917 г. (точнее с конца 1920-х г.).
Казалось бы, у Березова (с 1926 г. населенного пункта с «сельской» формой
названия) открылись невиданные возможности публиковать материалы о своей
местной жизни: районная и окружные газеты, краеведческие издания и т. д.
Собственно говоря, материалы и публикуются. Однако это уже не «березовская
словесность», а идеологически выдержанная панорама достижений народного
хозяйства, функционирования учреждений, биографий выдающихся людей (опять же
с советской точки зрения!). Повседневность не легитимна для того, чтобы быть
отраженной в советской периодике. Бытописание фактически под запретом, ибо
«советский быт» дол жен быть целиком подчинен идеологической норме и не имеет
права на спонтанное самоописание. Поэтому и погода теперь описывается только
метеостанцией и в сугубо сухой информационной упаковке; народные приметы,
конечно, изредка подаются, дозированно, в качестве экзотического оживления, но уж
молва о погоде (с эсхатологическими слухами и анекдотическими историями) на
страницы газет проникнуть никак не может.
Конечно, дело не только в Березове эти изменения прокатились по всей стране,
и их последствия сохраняются в местной издательской политике. Казалось бы с
советской идеологией мы расстались давно, но локальная словесность так и
продолжает быть официально нелегитимной, как бы и не существует. Что у любого
места существует «устная история», отвергнуть нельзя, мы все включены в эти
«сообщества рассказчиков». Однако официальное краеведческое знание так и
продолжает не признавать за ней статус уникального историко-культурного
источника.
Тем не менее жива не только локальная молва, жива и местная народная
письменность. Так, жители Березова на протяжении всего ХХ столетия (и сейчас)
продолжают вести дневники погоды; особенно это распространено на Севере,
очевидно, по причине климатической непредсказуемости. Эти дневники погоды
могут иметь и промысловые (охота и рыболовство), и огороднические разновид
ности; они могут перерастать в дневники повседневности и в целые семейные
хроники. Казалось бы, зачем нам сведения о том, что в середине 1990-х г. буханка
хлеба и батон стоили 9100 руб., а маргарин «Рама» 12000 руб.? Какое количество

заготавливали картошки? Что выращивали в своих домашних теплицах? Как чинили
резиновым клеем галоши? Как солили сосьвинскую селедку? Как родственница
привезла в подарок автору дневника аккумуляторы для слухового аппарата и газеты с
кроссвордами, и два кроссворда он в тот же вечер отгадал?
Читая эти записи в дневнике Георгия Дмитриевича Добровольского (из
семейного архива), я вдруг поймал себя на мысли, что я не помню цен того времени,
и даже совсем забыл про «Раму», и вообще не очень в состоянии реконструировать
бытовую жизнь моей семьи в 1990-е г., хотя это и было совсем недавно.
А ведь из этих мелочей и складывается повседневность, а значит, и история. Без
этого обыденного измерения история превращается в список цифр, дат и громких
имен и отчуждается от каждого конкретного человека. Кстати, по «березовской
словесности» ХIХ в. легко восстанавливаются и цены, и социальный обиход города,
и бытовые занятия, нравы и обычаи жителей. Иначе говоря, если бы передо мной
поставили задачу написать сценарий фильма из жизни Березова 1860 1870-х г., я бы
по публикациям и архивам смог бы восстановить, что люди ели, покупали (а что
добывали или выращивали сами), в чем ходили и о какой одежде мечтали, о чем
разговаривали и какие слухи пересказывали, как проводили досуг и какие песни пели
и т. п. А вот задача написать сценарий о Березове, хоть в 1930-е, хоть в 1960-е, хоть в
1990-е г., упирается в наше незнание повседневности тех времен. В газетах найдем
идеологические лозунги и официальную хронику. В памяти многое затерлось, в
местные предания и анекдоты не попало, а народную письменность никто не
заметил.
Повседневность отражается не только в дневниках, но в самых разнообразных
других формах бытовой письменности: записных книжках и хозяйственных записях
(например, подсчет семейного месячного бюджета за 1967 г. уже уникальный
артефакт); жизнеописаниях и автобиографиях (написанных «для себя» или «потом
ков», а не для печати); альбомах и песенниках; коллекциях афоризмов, пословиц,
кулинарных рецептов; в конце концов, в материалах частной переписки.
Выявление и изучение памятников народной письменности, как богатейшего
источника по истории России ХХ в. и уникального феномена культурного наследия,
цель
информационно-исследовательской
программы
«Музей
народной
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письменности» , созданной по инициативе музейного и научного сообществ и
объединяющей в настоящее время более 100 малых музеев России. Надеюсь, что не в
столь далеком будущем в электронном ресурсе Музея будет достойно представлена
народная письменность Березова ХХ в., которая является органичным продолжением
бытописаний ХIХ столетия и вместе с ними составляет яркий и уникальный феномен
ло кальной словесности одного из самых северных русских городов.
Реализованные проекты «Музея народной письменности», посвященные
Березовскому краю:
Пока жив-здоров, что будет дальше, неизвестно...: Фронтовые письма 1941–1945 г. /
Сост., вступ. ст., подгот. текстов, коммент. А.П. Минаевой, О.Р. Николаева. М., 2005. (Серия
«Народный архив»).
В состав книги вошли публикации писем с фронта Н.В. Храмцова, К.П. Пашина, П.Г.
Асанова из фондов Архива Березовской районной администрации (адекватная передача
текстов с герменев тическими комментариями).
«А мне хотелось, чтобы мы обогнали солнце...: Рукопись Марии Семеновны
Пестряковой / Публ. О.Р. Николаев // Русский мiръ. СПб., 2010. № 3. C. 156–195.
Публикация жизнеописания М.С. Пестряковой (урожд. Бадьиной), жительницы
Березова. В январе 1930 г. казачья семья Бадьиных из станицы Наваринской (ныне
Агаповского района Челябинской области) была раскулачена и сослана на Обь-Иртышский

Север. Рукопись является свооебразным сводом «человеческих докумен тов» и уникальным
памятником письменности раскулаченных.
Отец солдата: История Василия Таскаева из Березова / Публ. А. Минаевой, О.
Николаева // Полярная сова. 2010. № 1 (10). С. 48–51.
Публикация фрагментов дневников 1945–1946 годов, «Краткой биографии моего
старшаго сына Геннадия» (из фондов Березовского районного краеведческого музея)
Василия Ивановича Таскаева (1898–1986), березовского краеведа и бытописателя, одной из
самых знаковых фигур для Березова в ХХ столетии.
Канева Т.А., Немкова С.Н., Николаев О.Р. «Малышей сильно не мучай, это письмо я со
слезами пишу...»: Фронтовые письма Е.Д. Хо зумова на мансийском языке: (из фондов
этнографического музея под открытым небом «Найотыр Маа» п. Сосьва Березовского райо
на ХМАО Югры) // Славянский ход – 2008: Материалы и исследования. Ханты-Мансийск;
Сургут, 2008. Вып. 4. С. 142–164.
«Это письмо я со слезами пишу...». Выставка к 65-летию Победы. Музей А.А.
Ахматовой (Санкт-Петербург). 7–30 мая 2010.
В основе выставки 48 писем с фронта Ефима Даниловича Хозу мова (1923–1944),
уроженца д. Хурумпауль Березовского района Остяко-Вогульского округа. В
концептуальном проекте воссоздаюся представления, мысли и чувства мансийского
охотника, защитника Ленинграда. Контекстами писем Хозумова являются «голоса» блокады
(письма и дневниковые записи ленинградских интеллигентов).
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М.Н. ПАЛЬЯНОВА, Е.Н. ПЕТРОВА
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ
ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВО
Разработка охранного зонирования территории поселка город ского типа (п. г.
т.) Березово может считаться заключительным этапом комплексных научных
исследований под общим названием «Организация охранно-спасательных работ на
археологическом слое п. г. т. Березово», проведенных в 2008 г. сотрудниками ООО
«НПО «Северная археология 1» 1 . Выполненные в 2011 г. научно-проектные работы
позволяют регламентировать хозяйственную деятельность на территории,
относящейся к объектам культурного наследия, выявленным объектам и объектам,
обладающим признаками таковых, а также узаконить введенные ограничения на
государственном уровне.
Границы охранных зон объектов культурного наследия, полученные в
результате проектирования, могут и должны быть внесены в кадастр недвижимости с
перечислением обременений, наложенных на земельные участки, входящие в
границы, а также учтены при дальнейшем проектировании на территории поселка.
Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия это трудоемкая
и поэтапная работа, включающая в себя комплексные научные исследования.
Поэтому данный проект не состоялся бы без проведенных ранее масштабных
научных исследований на территории исторической части Березова. Сведения,
полученные из историографических источников о расположении, развитии,
градостроительной планировке города Березова, носили до недавнего времени
больше описательный характер. Для того чтобы сохранить и изучить историческое
ядро современного поселка Березово, необхо димо было выяснить его точное
местоположение.
Первая попытка обнаружения и исследования археологического памятника
«Городище Березовское» была предпринята в 2004 г. экспедицией НПМП «Волот»
под руководством А.В. Ермоленко. В трех разведочных раскопах, заложенных им на
северо-восточной окраине мыса, на Площади Победы и рядом с ней, был обнаружен
культурный слой поселения, прорезанный одиннадцатью могильными ямами,

предположительно относящимися к XIX в. 2 В 2005 г. археологическое обследование
Березовского городища было продолжено экспедицией Центра историкокультурного наследия (ЦИКН) Неф теюганского района ХМАО Югры под
руководством Г.П. Визгалова. Его целью стало выявление участков с сохранившимся
культурным слоем города Березова конца XVI–XVIII в. и определение перспектив
его археологических раскопок 3 . В ходе обследования на участке мыса, на котором
находился кремль города Березова (район Площади Победы), был зафиксирован
культурный слой с остатками жилых сооружений конца XVI–XVIII в. В 2007 г. новая
экспедиция ЦИКН под руководством Г.П. Визгалова на территории Площади
Победы произвела стационарные раскопки 4 . В культурном слое была собрана
представительная и разнообразная коллекция артефактов конца XVI–XVIII в. В 2008
г. сотрудниками ООО «НПО «Северная археология–1» под руководством Г.П.
Визгалова были снова проведены комплексные научно-исследовательские охранноспасательные работы на археологическом слое Березово 5 . Их заключительной частью
стала разработка археологического историко-архитектурного опорного плана
Березово на основании историко-архивных разысканий, натурных и археологических
исследований 2004–2008 г. В 2009 г. аварийно-спасательное археологическое
изучение Березов ского городища сотрудниками ООО «НПО «Северная археология–
1» продолжилось 6 . В целом результаты исследований остатков Березов ского
городища позволяют считать полученные материалы достаточно информативными
для изучения материальной культуры населения одного из первых русских городов
Северо-Западной Сибири, истории его застройки и реконструкции его
архитектурного облика.
Говоря об архитектурном наследии Березова, надо заметить, что его изучением
и описанием занимались многие авторы, причем значительно раньше, чем началось
изучение археологического слоя городища Березовское. Так, в 1976 г. появилось
историческое исследование Н.П. Крадина «Деревянная архитектура Березова», в
котором описаны все имеющиеся в поселке объекты архитектурного наследия
регионального значения, состоящие сегодня на государственном учете 7 . Изучением
архитектурного наследия Березова уже давно занимается В.В. Фарносова. Ею
написан ряд статей, посвященных истории возникновения зданий в Березове 8 . В 1999
г. проводились охранные мероприятия на памятнике архитектуры «Дом купца К.В.
Добровольского» 9 . Работы по реставрации нескольких зданий в Березове начались в
2008 г. Научно-проектная документация для проведения реставрационных работ
была разработана ООО НППО «Сибспец стройреставрация». Однако ремонтнореставрационные работы на объектах заморожены. Наконец, в 2010 г. вышла книга
«Березово: историко-архитектурные очерки», в которой, помимо общего и уже
известного описания укреплений города Березова, рассматривается его
архитектурное наследие 10 .
Что касается охранного зонирования на объектах культурного наследия, то
после подготовки в 2008 г. археологического историко-архитектурного опорного
плана работы в этом направлении замерли. Определенные тогда границы территорий
объектов культурного наследия не были узаконены и не поданы для регистрации в
кадастре недвижимости, так как такой задачи не ставилось. Между тем поселок
Березово развивается, разработан его новый генеральный план, в котором охранные
зоны объектов культурного наследия не учтены. Сделано это только для территории
одного выявленного объекта «Городище Березовское» 11 . Поэтому проблема
дальнейшего сохранения культурного наследия Березова сегодня продолжает
оставаться актуальной, а проводимая научно-проектная работа при звана решить ее
хотя бы частично.
Из чего же состоит проект создания зон охраны объектов культурного наследия
поселка Березово?

Все работы поделены на ряд этапов:
— предварительные работы сбор имеющейся по объектам проектирования
информации, изучение и анализ проведенных ранее на территории Березово
исследований, историко-архивные исследования, изучение существующих на
территории современного поселка градостроительных регламентов, сбор
информации о современном землепользовании в границах проектирования; результат
ра бот историческая записка;
— натурные исследования фотофиксация современного состояния объектов
проектирования, застройки территории проектирования, видовых точек и т. д.;
результат аннотированный список объектов культурного наследия и альбом
фотофиксации;
— камеральная обработка натурного обследования проведение
ретроспективного анализа развития города Березова, нанесение на историкокультурный опорный план всех существующих, выявленных и утраченных объектов
культурного наследия, анализ современной застройки поселка и т. д.; результатом
являются схемы поэтапного развития города Березова и историко-культурный
опорный план п. г. т. Березово, выполненные в масштабе 1: 2000;
— проектирование зон охраны объектов культурного наследия определение
границ зон охраны объектов культурного наследия, установление регламентов
землепользования, составление карт (планов) границ территории объектов
культурного наследия и границ зон их охраны; в результате данного этапа
выполняется пояснительная за писка к научно-проектной документации,
разрабатывается Схема границ зон охраны объектов культурного наследия Березова в
масштабе 1:2000 и кадастровые паспорта проектируемых границ.
История возникновения и развития города Березова достаточно полно описана,
поэтому, пропуская историческую записку, перейдем сразу к натурным
исследованиям и аннотированному списку объектов культурного наследия поселка
Березово. Здесь надо отметить, что согласно техническому заданию на выполнение
работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия,
находящихся в границах Березова, проектирование охватывает лишь 11 объектов
культурного наследия регионального значения (Постановление губернатора ХМАО
Югры № 89 от 04.03.1997 г.) и два вновь выявленных объекта, обладающих
признаками таковых (Приказ директора Департамента культуры и искусства ХМАО
Югры №284/01-12 от 29.12.2005 г., Приказ директора Департамента культуры и
искусства ХМАО Югры № 378/01-12 от 28.12.2006 г., п. п. 3639). На сегодняшний
день на проектируемой территории зафиксировано еще два объекта культурного
наследия муниципального значения (Распоряжение главы Березовского района №
698 от 14.07.2000 г.), восемь вновь выявленных объектов культурного наследия
(Приказ директора Департамента культуры и искусства ХМАО Югры № 348/ 01–14
от 26.06.2002 г.) и 12 объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, выявленных в результате натурного об следования. Установление границ
зон охраны данных объектов проектом не предусматривается, поэтому дальнейшая
их судьба не ясна. В проекте мы все же прописали и определили границы их
территорий, но на кадастровый учет они не будут поставлены, так как объектами
культурного наследия не являются.
Ретроспективный анализ исторических планов города Березова охватывает
этапы развития города, начиная с даты его основания и заканчивая ХIХ в.
Основываясь на сохранившихся архивных и графических источниках,
историографических данных и ранее проведенных комп 84 лексных научных
исследованиях, было выделено пять исторических этапов развития: 1-й этап конец
XVI в.; 2-й этап первая полови на XVII в.; 3-й этап конец XVII начало XVIII в.; 4-й
этап вто рая половина XVIII в.; 5-й этап XIХ начало ХХ в. Временные отрезки этапов

развития связаны с теми или иными событиями, про исходившими в городе Березове.
Например, 1-й этап заканчиватся 1600 г., так как именно в этом году первый
Березовский острог был покрыт кровлями, обновлен и получил законченный вид 12 . В
соответствии с хронологией развития проведена графическая реконструкция
градостроительной планировки города Березова в масштабе 1:2500 историческая
планировка наложена на современную топографическую основу. Нужно заметить,
что при наложении разновре менных планов основными точками сопоставления
исторического и современного чертежей являлись: обнаруженная при археологиче
ских исследованиях часть южной стены кремля, рельеф берега, расположение
церквей и других сохранившихся архитектурных объек тов. Кроме того,
ретроспективные планы составлялись в обратном хронологическом порядке, от
самого позднего (XIХ в.) до самого раннего. Это связано с тем, что более поздние
планы содержат более подробные и точные сведения о существовавших в городе
зданиях, рельефе местности и расположении церквей, место которых, как известно,
по церковным канонам не меняется при их реконструкции. Таким образом, уже при
воссоздании самого раннего этапа раз вития города было учтено направление его
расширения и появление новых церквей и укреплений.
В ходе разработки историко-культурного опорного плана поселка Березово
преследовалась главная цель обеспечение наиболее оптимальных условий для
надлежащего сохранения объектов культурного наследия, расположенных на его
территории. Для этого была проведена тщательная оценка застройки, планировки,
ландшафта и озеленения с точки зрения их историко-культурной ценности. На листе
опорного плана показаны объекты культурного наследия, вновь выявленные
объекты, объекты, обладающие признаками таковых, территория Березовского
острога конца XVII начала XVIII в., территория города Березова до второй половины
XVIII в., территория распространения археологического культурного слоя города
Березова до конца XIX в., границы исторически сложившихся кварталов, ценная за
стройка советского периода, ценная историко-архитектурная среда, проведены
красные линии границ кварталов исторически ценной планировочной структуры,
исторические градостроительные доминанты, существующие и утраченные,
территории исторических кладбищ, дисгармоничная застройка, исторически ценный
природный ландшафт, градация современной территории на различные зоны, места
проведения археологического обследования, точки визуального панорамного
раскрытия и экспликации.
Заключительным этапом проектирования является выполнение Схемы границ
зон охраны объектов культурного наследия п. г. т. Березово в масштабе 1:2000 на
топографической подоснове. Согласно действующему законодательству и
методическим рекомендациям 13 на данном чертеже показаны границы территории
объекта культурного наследия «Городище Березовское» (конец XVI XVIII в.),
охранных зон объектов культурного наследия, граница зоны ценной историкоархитектурной среды, граница зоны охраняемого ландшафта. Для зон охраны
объектов культурного наследия установлен строгий режим содержания территории,
для остальных перечисленных зон разработан градостроительный регламент в
зависимости от степени ценности охраняемых объектов. Градостроительный
регламент прописан в пояснительной записке к проекту, а также в картах,
разработанных для кадастрового учета территорий на основании законодательства 14 .
Определение градостроительного регламента территорий призвано помочь
сохранению исторической среды поселка Березово при его дальнейшем развитии и
разработке нового генерального плана.
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ных планов и проектов зон охраны памятников исторических населенных мест. М., 1990.
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***

Е.А. ПИВНЕВА
АБОРИГЕННЫЕ НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ БЕРЕЗОВСКОГО КРАЯ
В СОЦИАЛЬНО' ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ XX–
XXI в.
С позиций этнологии основной интерес представляет выявление и осмысление
социокультурных изменений этнических общностей. Иными словами, как меняются
со временем народы и их культура.
В начале имеет смысл раскрыть само понятие аборигенные народы. В качестве
синонимов употребляют также выражение коренные народы или коренные
малочисленные народы Севера (КМНС). До не давнего времени к КМНС было
принято относить 26 народов Севера Европейской и Азиатской частей России. Эта, в
общем-то, искусственная социальная категория была выделена в 1925–1926 г. с
целью оказания северным народам помощи в экономическом и культурном развитии.

Основанием послужили такие критерии: малая численность (некоторые из них
насчитывают всего несколько сотен человек), особенности традиционных занятий
(оленеводство, охота, рыболовство, морской зверобойный промысел), кочевой и
полукочевой образ жизни, а также низкий по сравнению с другими наро дами страны
уровень социально-экономического развития.
В 1999 г. в России был принят Федеральный закон «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации», где дано официальное определение
КМНС. Это народы проживающие на территориях традиционного расселения своих
предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы,
насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тыс. чел. и осознающие себя
самостоятельными этническими общностями. Березовский район отличается
относительно высоким удельным весом КМНС по сравнению с другими
муниципальными образованиями ХМАО Югры.
Большинство коренного населения современного Березовского района
составляют манси, которым уделено основное внимание в настоящей статье. Они
расселены в среднем и верхнем течении р. Се верная Сосьва и по р. Ляпин. Это
администрации Саранпаульской, Сосьвинской, Няксимвольской и Хулимсунтской
территорий. Численность манси в районе определяется в 2700 чел. (без учета посел
ка Березово). Из КМНС в низовьях Северной Сосьвы проживают также ханты около
750 чел., а в верховьях р. Ляпин ненцы, приблизительно 400 чел. Согласно
существующей на сей день этнографической классификации манси и ханты,
проживающие на территории Березовского района, относятся к северным группам
обских угров.
Для XVIII в. наиболее полные сведения о расселении и численности этих
народов дают данные ревизских переписей. Однако по скольку эти документы
составлялись прежде всего в фискальных целях, данный источник имеет свои
недостатки в вопросе об этнической принадлежности проживающих в регионе
народов.
После Октябрьской революции к концу 1923 г. было проведено районирование
Урала, в результате которого бывшие Ляпинская и Сосьвинская волости вошли в
состав Березовского района, состоявшего из восьми сельских советов: Березовского
(Подгородного), Казымского, Кондинского, Малоатлымского, Няксимвольского,
Саранпаульского, Сартыньинского и Шеркальского, административные границы
которых в дальнейшем менялись.
В этнографической литературе традиционные культуры народов Севера
принято рассматривать как варианты адаптации к суровой природе. Это касается и
одежды, которая позволяет переносить самые жестокие морозы, и различных типов
жилищ, отвечающих подвижному образу жизни, и средств передвижения, дающих
возможность преодолевать большие расстояния по извилистым рекам. Основой
жизнедеятельности северян был так называемый присваивающий тип хозяйства
(охота, рыболовство, отчасти кочевое скотоводство), которое называют
традиционным.
Хотя исторические источники рисуют манси в основном как традиционных
охотников (основными объектами мясной охоты были крупные копытные животные,
боровая и водоплавающая птица; соболь, белка, бобр, лисица, заяц), их хозяйство
всегда было комплексным, сочетающим в зависимости от ресурсов окружающей
природы и времени года различные виды промыслов.
Адаптированная к хозяйственной деятельности система расселения отличалась
малочисленностью населенных пунктов и их разбро 89 санностью по речным
долинам порой на значительном расстоянии. Особенности промысловой
деятельности и расселения оказывали влияние на различные стороны социальной
организации, материальной и духовной культуры манси 1 .

В ходе исторической эволюции у манси, как и у других северных народов,
«адаптационный механизм культуры в значительной мере оказался развернутым в
сторону внешнего социального воздействия» 2 . Уже в XVI–XVII в. волна
колонизации, постепенно распространяясь вширь, заставляла находящиеся на ее пути
этнические группы аборигенного населения приспосабливаться к новым для них
условиям жизни. Так, установлено, что южные и западные манси под давлением
пришельцев, связанным с сельскохозяйственным и промышленным освоением ими
земель, вынуждены были либо мигрировать, либо, оставаясь на своих местах,
подверглись влиянию иноэтнической культуры. Последнее привело к их
аккультурации или частичной ассимиляции 3 . Исследования З.П. Соколовой показа
ли, что в течение XVII в. южная и западная группа манси сократились почти на
треть, а к середине XX в. они уже полностью обрусели 4 .
Проживающим на территории современного Березовского райо на (в бассейнах
Северной Сосьвы и Ляпина) северным группам манси в силу ряда объективных
причин удалось дольше, нежели их южным сородичам, сохранить традиционную
модель адаптации. Венгерский ученый А. Регули нашел в середине XIX в. причины
этого в «первоначальном состоянии». Он писал: «Народ знает здесь только охоту и
рыболовство, одевается в звериные шкуры, лошадь заменяет олень и собака, народ
жертвует богам своих предков и во всех своих качествах является полным, а не
половинчатым сыном природы: в счастливой беззаботности, не подозревая о той
борьбе, в которой цивилизация пожрала их южных братьев и которая когда-нибудь
безжалостно переплавит и их» 5 .
История XX в. позволяет проследить процесс смены моделей адаптации
мансийской этнической общности от «природно-экологических» к «социальноэкологическим».
После организации национальных округов, особенно со второй половины 1930х г., на Обском Севере началась массовая коллективизация.
К 1936 г. в Березовском районе было коллективизировано более 1600 хозяйств.
Уже в 1950–1960-е г. после Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» (1957)
начались укрупнения колхозов, реорганизация многих из них в совхозы и другие 90
хозяйства. Всего в Тюменской области в 1961 г. на базе более 100 колхозов было
создано 26 совхозов, шесть коопзверопромхозов и два промыслово-охотничьих
хозяйства 6 . Хозяйственные преобразования сопровождались процессами перехода на
оседлость и сселением в крупные поселки. По специальным правительственным
решениям были отпущены крупные суммы на жилищное строительство на Севере. В
результате по Ханты-Мансийскому округу население 650 мелких населенных
пунктов было переведено в 60 крупных поселков 7 .
Как и другие народы Севера, манси Березовского района стали заложниками
советской политики ускоренной модернизации, в результате которой произошли
кардинальные преобразования традиционных отраслей хозяйства, приобщение к
индустриальным видам труда, городскому образу жизни, резко изменились диапазон
и структура общения, различные стороны семейно-бытовой сферы, нарушились
традиционные формы социализации и т. п. Результаты этих изменений стали заметны
уже с 1960-х гг. и не могли не привлечь к себе внимание исследователей 8 . В 1950–
1980-е г. было издано значительное число публикаций, в которых получили
освещение различные аспекты социалистических преобразований и связанные с
ними этнические изменения у сибирских народов 9 . В числе этих исследовательских
трудов особое место занимает изданный в 1955 г. фундаментальный труд М.А.
Сергеева «Некапиталистический путь развития малых народов Севера». Монография
стала первым обобщающим исследованием социалистических преобразований у
сибирских народов.

В целом можно сказать, что годы советского строительства существенно
изменили хозяйственный уклад аборигенов. С одной стороны, традиционные отрасли
были включены в систему государственного и общественного производства,
подверглись модификации. Хозяйственная деятельность народов Севера стала
частью всесоюзной экономической системы. С другой стороны, значительная часть
коренных жителей оказалась оторванной от исконной среды обитания, что привело к
потере навыков традиционного хозяйствования.
Считается, что с отходом аборигенных народов от традиционных систем
жизнеобеспечения происходит сужение этнически маркированного слоя. В случае с
обскими уграми действительно можно констатировать исчезновение многих
элементов их самобытной культуры: выходят из повседневного употребления
народная одежда, средства транспорта, типы построек; сокращается круг лиц, считаю
щих родными свои этнические языки. Исследователи пишут о достаточно глубоко
зашедшем процессе разрушения духовной культуры коренных народов региона, об
утрате связи между поколениями, которая некогда выражалась в передаче знаний,
умений и навыков.
На фоне этих объективных процессов, предполагающих ослабление
этничности, в последние десятилетия возникла качественно новая социальная
ситуация так называемого «этнического возрождения». Конец 1990-х 2011 г. можно
охарактеризовать как «воз вращение в этничность».
В период социалистической перестройки социально-экономиче ских отношений
и культурной революции народы Севера, в том числе манси, существовали в
атмосфере неприятия традиционного быта. В тот период он представлялся
определенной части северян, прежде всего молодежи, как архаический, не
отвечающий новому образу жизни. Среди них был распространен так называемый
«этнический нигилизм» стремление абстрагироваться от своей культуры, влиться в
доминирующее большинство русскоязычного населения. В некоторых семьях
старались не разговаривать с детьми на родном языке, чтобы не ограничивать им
социальные перспективы.
С 1990-х г. началась переоценка ценностей. Этничность коренных
малочисленных народов из «рудимента» превратилась в социально-политический
ресурс, а универсальной стратегией адаптации стал выбор статусной этнической
принадлежности. Эти тенденции отразила последняя (2002) перепись населения,
показавшая, что в ХМАО Югре численность манси по сравнению с 1989 г. выросла
на 51 %. Основным «фактором роста» явился активный процесс смены этнических
предпочтений в пользу коренных народов (за счет детей, родившихся в смешанных
браках).
В этнологической литературе превалирует мнение о прагматическом подходе
молодых северян из смешанных семей к определению своей национальности, что
стимулируется политикой предоставления материальных и финансовых льгот для
коренных малочисленных народов Севера 10 . Результаты полевых исследований
автора статьи показывают сложный характер процесса этнической само
идентификации на индивидуальном уровне, его зависимость от ряда субъективных и
объективных факторов.
Наряду с чисто утилитарными выгодами стремление к идентификации с
представителями коренных народов связано с переоценкой отношения аборигенов к
своей этничности, избавлением от стереотипов советского «ущемленного» сознания.
Последнее можно считать результатом деятельности общественных организаций и
позитивных социально-политических изменений в ХМАО Югре, где «былое
пренебрежение пришельцев к традициям коренных северян сменилось их
культивированием как ядра регионального самосознания» 11 .

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе Югре
предпринимаются заметные усилия со стороны государствен ных и общественных
структур, а также отдельных этнических акти вистов, направленные на сохранение
этнокультурного наследия народов Севера. Большое значение имеет проектнопрограммная деятельность ХМАО Югры, которая способствует активизации
местных инициатив по предоставлению этнокультурных услуг.
В 2008 г. было принято Постановление Правительства ХМАО Югры № 228-п
«О грантах ХМАО Югры для поддержки проектов, способствующих сохранению,
развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, промыслов коренных
малочисленных народов Севера».
Удачный опыт «этнические стойбища», совмещающие летний отдых детей с
познавательной деятельностью своеобразная форма приобщения подрастающего
поколения к этнической культуре. Первый такой центр «Мань Ускве» (Маленький
городок) был организован в 1994 г. на территории Березовского района. Опыт его
работы был принят за основу при создании других аналогичных центров. Сегодня в
округе существует 14 детских этно-оздоровительных центров и 7 этнооздоровительных площадок. Интересные начинания связаны с возрождением обскоугорских традиционных праздников.
Поскольку многое в сфере духовной культуры уже утрачено, большое значение
придается воссозданию традиционных элементов на основе имеющихся
этнографических публикаций и новых материалов, полученных в среде «носителей
традиций». В последние годы большую работу в этом направлении ведут
исследователи из числа самих хантов и манси, которые взяли на себя задачу
изучения собственной этнической культуры.
Таким образом, этническая культура аборигенных народов в XX XXI в.
претерпела два больших трансформационных этапа. Один приходится главным
образом на 1960-е г., когда произошел слом традиционной модели
жизнеобеспечения. Второй явно прослеживается с конца 1980-х г. по настоящее
время. Он связан с возрождением некоторых культурных форм. Хотя «возрождение»
традиционной культуры в новых условиях сводится зачастую лишь к внедрению в
широкие массы определенного объема сведений об этой культуре, направленные на
это мероприятия имеют результат возрастания интереса к своей этничности в среде
самих аборигенов и повышение престижа этнической культуры народов Севера в
округе в целом.
Этническая культура обских угров в современных условиях становится
открытой, приобретает новые, не известные ей ранее формы, наполняется иным
содержанием. Вопрос о том, уходит эта культура в прошлое или обретает новую
жизнь, во многих аспектах остается открытым.
С трансформацией традиционной культуры связан поиск новых направлений и
в работе музеев. В некоторых публикациях обращается внимание, например, на
необходимость отражения без «идеологической шелухи» советского образа жизни и
советского человека как явлений культуры. Нуждается в осмыслении и образ
советского человека, понимаемый не как некая абстракция, а как синтез судеб
конкретных людей края, живших в советскую эпоху и впитавших ее черты.
Основным экспозиционным и научным приемом при этом может стать
биографический подход, то есть показ явлений через судьбы, дела, поступки
конкретных людей.
Итак, сама жизнь народной культуры, представляющая собой бесконечную
череду перерождений, диктует новые ракурсы видения многих исследовательских
проблем.
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Л.В. ПОПОВА
УСТНЫЕ РАССКАЗЫ КАК ЖАНР МАНСИЙСКОГО
ФОЛЬКЛОРА
В современном мире влияние различных факторов на фольклор усиливается,
его значение и формы могут изменяться, поэтому проблема классификации жанров

становится очень актуальной. Особенно это касается тех видов произведений,
которые в ходе изменения культурно-исторических условий получают новое
развитие. Некоторые жанры практически исчезают. Например, мифы перестают
употребляться в сакральном значении, в устной форме доходят до наших дней лишь
разрозненные отрывки или эпизоды. В такой ситуации разделение фольклорных
произведений на виды приобретает новое значение, которое реализовывается в
соотнесении народной и научной классификации. Священные и старинные сказания
попадают в жанр мифов; героические сказания и старинные рассказы это так назы
ваемые «богатырские сказки» (по терминологии Е.М. Мелетинского) и предания;
рассказы потыр, это бытовые рассказы и былички1 1 .
Мансийский фольклор имеет множество разнообразных форм исполнения, что
становится предпосылкой неоднозначного толкования проблем типологии и
систематизации фольклорного материала. Трудность изучения темы связана с
неопределённостью вопроса о жанре в целом. Вопрос неоднократно обсуждался,
однако пока не удалось прийти к единому мнению о принципах выделения жанро
вых границ в архаическом фольклоре. Попытки составить описание жанров
мансийского фольклора, с целью сгруппировать зафиксированные тексты по общим
признакам, предпринимались неоднократно 2 , поэтому сопоставление наиболее
известных типов классификации позволит проследить, какие изменения произошли в
научно-исследовательских направлениях, какое место в них занимают рассказы.
Рассмотрим основные классификации подробнее.
Классификация мансийского фольклора (вариант Б. Мункачи):
1) сказы и песни о сотворении мира (сейчас эти тексты именуются мифами);
2) героические песни;
3) слова, заклинающие бога; тексты заклинаний/молитв, с которыми шаман (как
посредник между богами и людьми) обращается с просьбой (на месте
жертвоприношения);
4) медвежьи песни, исполняемые на «поминках» этого священного животного
божественного происхождения;
5) песни животных. Б. Мункачи особенно выделяет «лосиные песни»;
6) пьесы медвежьего праздника или, как их еще называет Б. Мункачи,
«Танцевальные песни»;
7) песни судьбы, которые Б. Мункачи подразделяет на женские и мужские; 8)
богатырские песни, «военные песни»;
9) сказки, которые по своему содержанию и языку значительно отличаются от
традиционного сказа;
10) загадки.
Основное внимание Б. Мункачи уделяется мифологическим произведениям и
песням, преимущественно священным. Прозаические жанры в этой системе
занимают скромное место. Б. Мункачи в раз дел «сказки» включал только такие
повествовательные
произведения,
которые
в
большинстве
сходны
с
общеевропейскими типами. Подобные сказки Б. Мункачи называет сказками
«социальными» и противопоставляет их сагам, ибо, по его мнению, известные до
сего времени мансийские сказки не представляются оригинальными плодами
народного гения 3 .
В.Н. Чернецов предложил классификацию, в которой все песни, имеющие
сакральное значение, исполняемые на праздниках, объединил в разряд «обрядовых
песен». Также отдельный вид составляют героические песни и сказания. Выделяются
только бытовые сказки. Данный вариант классификации больше характеризует
фольклорные жанры с точки зрения их назначения, но не с точки зрения ком
позиционно-стилевого строения.
В.Н. Чернецов выделил следующие жанры:

1) мифы и мифологические сказания; 2) обрядовые песни (медвежьи плясовые,
«призывные» и др.);
3) шаманские песни;
4) героические сказания и песни;
5) бытовые сказки более поздней формации;
6) песни-импровизации отдельных лиц 4 .
Перечисленные примеры показывают, что мансийские сказки и рассказы как
самостоятельные жанры, не вызывали большого интереса у исследователей
фольклора. Первым на специфику неса кральных прозаических жанров обратил
внимание А.Н. Баландин. Он же разработал следующую классификацию мансийских
сказок.
Классификация мансийских сказок «мойт» (вариант А.Н. Баландина):
1) мифологические сказки (содержат элементы мифов, но воспринимаются как
реальные события);
2) героические сказки (о подвигах и похождениях древних богатырей);
3) бытовые сказки.
Классификация «позднейших сказок» А.Н. Баландина:
1) чудесные сказки;
2) новелло-анекдотические.
В мифологических сказках сильны следы тотемистического мировоззрения и
анимизма, которые обуславливают бытование всевозможных чудесных превращений
и существование мифических героев в образах различных рыб, птиц, зверей и
растений.
Героические сказки менее фантастичны. Они проникнуты глубокими чертами
реализма и представляют собой вполне сложившиеся эпические произведения,
воспевающие в борьбе и в мире бывших мансийских князьков, обожествляемых и
почитаемых манси 5 .
Сказки бытовые являются в основном жанром реалистическим. Чудесные и
волшебные элементы, выступающие в них как отголоски мифологических сказок,
играют второстепенную и подчиненную роль 6 .
В настоящее время авторы новых вариантов классификации мансийского
фольклора стараются отобразить все особенности произведений устного народного
творчества.
Классификация Е.И. Ромбандеевой:
1) мифические сказания (ма унтум ялпын мойтыт);
2) героические песни, сказания (эрг-отырт йис потырыт, лянхыт);
3) призывные песни, посвященные духам-предкам (кастыл ла тын); клятвенные
речи (нюлтыл), заклинания (сатыл латын);
4) песни, посвященные воспитанию медведя, сильному зверю, хозяину леса (уй
эрыг);
5) сатирические, юмористические песни (тулыглап эргыт), которые
исполняются только на медвежьем празднике;
6) лирические песни, или песни судьбы;
7) сказки (мойтыт);
8) детские сказки (няврам мойтыт);
9) множество загадок (амысь);
10) пословицы и поговорки (ханисьтап латныт потрыт); 11) нравоучения и
запреты (ялпын, ровталут хултул) 7 .
Наиболее полное описание жанров фольклора и исполнитель ских традиций
хантов и манси сделала Н.В. Лукина 8 . Она рассматри вает термин «рассказ»
(«потыр») как однокоренное со словами речь, разговаривать, сообщать 9 . Рассказ это
устное сообщение о чем либо, что во многих случаях исключает наличие целостного

сюжета. Возможно поэтому исследователи не выделяли данный жанр. Однако в
настоящее время положение изменилось. Некоторые виды рассказов имеют
устойчивые формы и содержание. Быличка это рассказ о встрече с мифологическим
персонажем с установкой на достоверность, то есть человек рассказывает о
необычном происшествии, например, встрече с лесным духом. Такое краткое
эмоциональное описание встречи и составляет сюжет. Бывальщина это так же
достаточно достоверный рассказ о контактах с мифологическим персонажем, но уже
с более развитым сюжетом с элементами фантастики, то есть человек рассказывает о
том, как кто-то из людей общался с лесным духом и т. п. 10 . В среде манси были
распространены такие рассказы. Они назывались «олыглам накыт» 11 . Тексты таких
рассказов опубликованы в сборнике «Мифы, предания, сказки хан тов и манси»
(составитель Н.В. Лукина).
В последнее время рассказы «потыр» вызывают интерес у собирателей и
исследователей. Это происходит не только с мансийским фольклором. Рассказ как
жанр в современных условиях получает новое развитие 12 . Тематика таких
произведений может быть разно образной, но по-прежнему в основе повествования
лежит не завершенный целостный сюжет, но элементы, имеющие ситуативный или
эмоциональный характер. В некоторых фольклорных сборниках можно ознакомиться
с образцами устных мансийских рассказов. Например, в сборнике собирателя и
составителя Е.А. Кузаковой 13 данный вид произведений составляет отдельную
группу. Среди них можно выделить биографические рассказы, в которых описывают
ся различные случаи из жизни. Следует отметить истории о священных местах,
поселениях, а также тексты поучительного характера. Не менее интересные варианты
представлены в сборнике «Сказания рассказы людей Сосьвы» (составитель В.С.
Иванова) 14 . Это старинные рассказы «пес потрыт», повествующие о набеге ненцев, о
шаманах, священных местах, о путешествиях, о народных приме тах и нелегкой
жизни простых людей.
Наибольший интерес представляют рассказы биографического характера,
которые могут повествоваться от имени самого сказите 99 ля, или в форме рассказа о
ком-либо, при этом нередко называются имена, фамилии, место жительства героев,
но не всегда есть точные указания на время происшествия. Основное внимание
уделяется описанию событий и переживаниям героев: мыслям, чувствам; диалоги
используются не активно, однако, передают отношение рассказчика к событиям.
Этот жанр по своему содержанию имеет общие черты с личными песнями судьбы, но
только в тех случаях, когда речь идет об одном и том же герое. На этом сходства
заканчиваются. Отличия состоят не только в самом стиле исполнения и языка, но и в
композиции: сюжет рассказа может быть лишь эпизодом в поэтическом изложении
истории жизни человека. Если история пересказывается неоднократно, то сказитель
может сообщить, от кого он ее услышал. Все это указывает на то, что устные
рассказы становятся неотъемлемой частью современного фольклора.
Наиболее популярными темами рассказов являются самые запоминающиеся
события: как девушек выдавали замуж, как люди пре одолевали трудности и
лишения, как боролись с несправедливостью, какие необычные ситуации возникали
на охоте и т. п. Отдельную группу представляют рассказы о старых поселках, о
святых местах, о традициях. Не утратили своей популярности былички, которые
отражают представления о мире сверхъестественных существ. К дан ному типу
можно отнести истории о «необъяснимых» происшествиях в лесу, в заброшенных
избушках и т. п. Анализ материалов позволяет рассматривать рассказы как
самостоятельный жанр мансийского фольклора, который развивается и имеет свои
композиционно-стилевые особенности и требует более подробного изучения.
Типы мансийских рассказов:
1) биографические рассказы;

2) старинные рассказы (о событиях прошлого);
3) интересные случаи, происходившие на охоте, рыбалке;
4) рассказы о старых поселках, памятных или священных местах;
5) рассказы о необъяснимых явлениях, встрече со сверхъестест венными
существами.
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Ю.Н. СМИРНОВ
РУССКАЯ ГВАРДИЯ В КОНЦЕ ПЕТРОВСКОГО
ЦАРСТВОВАНИЯ И ЕЕ УЧАСТИЕ В СОБЫТИЯХ 1725–1742 г.
При изучении любого из периодов в развитии российской государственности
нельзя обойти вопросы роли вооруженных сил в этом процессе. Речь не идет только
о их участии в решении внешнеполи тических проблем или силовом подавлении
внутренних мятежей. Не менее важным для судеб страны являлось привлечение
военных чинов к государственному управлению. Особый интерес в этом плане
представляют эпохи решительных реформ и последующие за ними периоды отладки
нового государственного механизма. К их числу относится время петровских
преобразований и ближайшие за ним годы. В первой половине XVIII в. взаимосвязь и
даже некоторая «взаимозаменяемость» новой регулярной армии с чиновной
бюрократией и императорским двором сфокусировалась прежде всего на гвардии.
Сложились механизмы подключения гвардии к борьбе за власть, в том числе в форме
дворцовых переворотов.
При рассмотрении данных вопросов следует учесть особенности
комплектования и социального состава гвардии. В историографии распространился

упрощенный взгляд на ее полки как социально однородные, чисто дворянские по
составу части. Такой взгляд последовательно сформулировал Н.П. Глиноецкий 1 , а
воспринял и популяризовал В.О. Ключевский.
Однако еще в дореволюционных историях гвардейских частей были показаны
традиции комплектования гвардии не только представителями привилегированных
слоев и сложность ее социального состава. Эти наблюдения были подтверждены
нами при обработке полковых именных списков из РГВИА (Ф. 2583
«Преображенский полк», Ф. 2584 «Семеновский полк», Ф. 3543 «Конный полк», Ф.
2577 102 «Измайловский полк», Ф. 3545 «Кавалергардский полк (корпус)», Ф. 32
«Лейб-компания»), архивными материалами других государственных и военных
учреждений, опубликованными источниками.
В отличие от прочих пехотных полков новой регулярной армии, имевших
двухбатальонный, восьмиротный состав, в лейб-гвардии Преображенском полку
было 16 мушкетерских рот (4 батальона), а в Семеновском 12 (3 батальона). Кроме
того, в состав Преображенскогo полка входили гренадерская и бомбардирская
(артиллерийская) роты, в состав Семеновского гренадерская рота и команда
пушкарей.
В 1730 г. численность русской гвардии увеличилась. Были созданы лейбгвардии Измайловский полк (в одинаковом составе с Семеновским) и лейб-гвардии
Конный полк из 10 рейтарских рот. В 1741 г. гренадерская рота преображенцев была
преобразована в Лейб-компанию.
Принципы комплектования гвардии из разных источников (дворянских
недорослей, рекрутов и др.) сложились в начале XVIII в. и сохранялись в
последующее время. Конечно, примечательна значительная доля дворян в ее личном
составе. Поступление дворян в гвардию, начавшееся с первых лет ее существования,
увеличилось в результате проведения в 1711 и 1715 г. специальных наборов
дворянских недорослей в гвардейские полки. Способами поступления дворян в
гвардию также были зачисление с общего смотра дворянских недорослей, переводы в
солдаты гвардии нижних чинов и даже офицеров полевых и гарнизонных полков,
добровольная запись в привилегированные полки.
В конце царствования Петра I (данные 1723 г.) дворяне составляли 43,5 % всех
гвардейских чинов. В основе выдвижения на унтер-офицерские и офицерские
должности в гвардии лежал сословный принцип. Среди рядовых дворяне составляли
41,3 %, среди унтер-офицеров свыше 70 %, капралов более 80 %, офицеров почти 90
%2.
Петр I отрицал имущественный ценз при отборе недорослей в гвардию. По
данным на 1724 г., среди дворян нижних чинов Семеновского полка почти 27 % не
имели крепостных, а более половины владели не более чем пятью крестьянскими
дворами. Средние и крупные помещики (владельцы 26 и более крестьянских дворов)
составляли менее 5 % дворян, служивших солдатами и унтер-офицерами данного
полка 3 . На более высоких ступенях гвардейских чинов доля состоятельных
помещиков, разумеется, была выше.
В 30-е годы XVIII в. доля дворян в гвардии несколько возрастает. В 1737 г.
более половины нижних чинов Преображенского полка происходило из дворян.
Правда, в гренадерской роте полка (будущей 103 Лейб-компании), условия военной
службы в которой требовали от бора наиболее рослых и сильных солдат, доля дворян
была гораздо меньше. В то же время в новом гвардейском Конном полку среди
рядовых рейтаров было первоначально 82,4 % дворян. 2 % дворян, служивших в 1740
г. в Преображенском полку не имели крепостных, а треть дворян владела 1–20
душами м. п. Средние и крупные помещики, имевшие более 100 душ м. п.,
составляли 22 % дворян преображенцев 4 .

Несмотря на значительную концентрацию в гвардии представите лей
господствующего сословия, ее социальный состав не был одно родным. В целях
обеспечения боеспособности полки гвардии пополнялись выходцами из
непривилегированных слоев общества, в первую очередь обученными и
подготовленными солдатами из по левой армии и гарнизонов, но при необходимости
в гвардию зачисляли и необученных рекрутов. Не закрывался доступ для недворян на
гвардейские капральские и унтер-офицерские должности, которые при переводе в
армию и на гражданскую службу давали право на получение классного чина,
личного и потомственного дворянства. В самих гвардейских полках были офицеры,
происходившие из ямщиков, купцов, рейтарских и подьяческих детей.
Надо иметь в виду, что штатными чинами состав гвардейских частей не
исчерпывался. С петровских времен молодые гвардейцы дворяне, имевшие
возможность получить домашнее образование, отпускались домой на два года и
более «для науки». По прибытии их в полк полученные ими знания проверялись
учителями полковых школ и офицерами.
Особое положение гвардии в вооруженных силах российского государства
(значительное число дворян, близость к царствующим особам, лучшее материальное
обеспечение по сравнению с армейскими полками, перспективы дальнейшей карьеры
и т. п.) обусловливало привлечение ее чинов к делам, связанным с перестройкой и
укреплением системы управления. Ощущался недостаток обученных и опытных
кадров администраторов и чиновников, которые могли бы гибко и оперативно
проводить в жизнь правительственные распоряжения в сложной меняющейся
обстановке. Не отработан был механизм взаимодействия различных ведомств, не
отлажен контроль за деятельностью властей в центре и на местах со стороны
верховной власти. При таком положении дел неизбежным стало принятие
чрезвычайных мер для исправления недостатков и ликвидации слабых мест в
аппарате управления. Экстраординарность использования в деятельности
государственных учреждений военных 104 чинов заключалась в том, что такая мера
должна была способствовать укреплению «регулярства» в управлении и изжить себя
с достижением этой цели, хотя по форме наблюдались пережитки старого принципа
совмещения военной и гражданской служб.
Именно на гвардейцев возлагались особые надежды. Отзывать служивших в
гвардии к гражданским делам на постоянной основе правительство затруднялось, но
считало возможным решать с их помощью наиболее острые вопросы внутреннего
управления в виде временных комиссий и командировок 5 .
В подавлении различных антиправительственных выступлений в течение XVIII
в. гвардия в целом не участвовала. Новой регулярной армии удалось исполнить
карательные функции без использования отборных частей. Однако при этом
гвардейские чины командировались для руководства действиями правительственных
войск. Так, при генерал-фельдмаршале Б.П. Шереметеве под восставшей Астраханью
личным представителем царя Петра состоял сержант гвардии М.И. Щепотев,
который активно вмешивался в дела командующего. Карательную армию на Дону
против К.А. Булавина возглавлял майор В.В. Долгоруков, произведенный за
подавление этого восстания в подполковники гвардии и назначенный командиром
Преображенского полка.
Иногда возникала необходимость использования гвардейцев для подавления
социальных конфликтов в других формах. Например, в особо ответственных случаях
их командировали для сыска беглых. С конца XVII в. началось использование
гвардейцев для выполнения других полицейских обязанностей. Почти все видные
деятели того времени, попадавшие в заключение или в ссылку, содержались под
гвардейским караулом. На протяжении рассматриваемого периода команды из чинов
гвардии посылались для изъятия контрабанды, ареста обвиненных в государственных

преступлениях лиц, обыска у них, составления описей имущества, подлежащего
конфискации. Распоряжения о таких посылках исходили от верховной власти или от
руководителей органов, выполнявших роль политической полиции, так как эти
руководители сами были гвардейскими командирами.
В 1715 г. был издан указ, дававший определение понятию государственного
преступления, подлежавшего особой следственно-судебной процедуре, так
называемому «слову и делу». «Против третьего пункта» этого указа были отнесены
дела о похищении казны. Основными следственными органами, в ведение которых
передавались дела «против третьего пункта», стали «майорские» розыскные 105
канцелярии. Такое общее название условно, но имеет определенные основания, так
как их возглавляли гвардейские офицеры, в большинстве случаев в майорском
звании. Законодательно права данных канцелярий были оформлены в 1717 г. указом
«О бытии у розыскных дел гвардии штаб и обер-офицерам». Впрочем, и до издания
этого указа к розыскным делам, сопровождавшимся созданием специальных
канцелярий, привлекали гвардейских офицеров: подполковника В.В. Долгорукова,
майоров М. Волконского, М.А. Матюшкина, А.И. Ушакова, капитана Г.И. Кошелева.
Кроме них, по упомянутому указу были созданы канцелярии подполковника П.М.
Голицына, майоров Г.Д. Юсупова, С.А. Салтыкова, М.Я. Волкова и И.И. ДмитриеваМамонова. Известно также о канцеляриях капитана Б.Г. Скорнякова-Писарева,
капитанов-поручиков Г.Г. Скорнякова-Писарева и А.И. Шаховского.
Всего в деятельности указанных канцелярий участвовали в качестве
начальников и членов 27 гвардейских офицеров. Школой следственного дела и
судебных навыков для них являлись военные суды в гвардейских полках.
«Майорские канцелярии» можно определить как военные трибуналы по
государственным преступлениям, введенные в качестве чрезвычайной меры в
условиях неспособности существовавших органов сыска и суда пресечь
злоупотребления высших должностных лиц.
Последним звеном в системе чрезвычайных судебно-следственных органов
стало создание особой канцелярии «ведения господ лейб-гвардии офицеров»,
которой были поручены дела и «против первых двух пунктов» указа 1715 г. В ходе
следствия по делу царевича Алексея была создана Канцелярия «тайных розыскных
дел». Ее «министрами» стали П.А. Толстой, А.И. Ушаков, Г.Г. Скорняков-Писарев,
И.И. Бутурлин. За участие в розыске майор гвардии А.И. Ушаков получил армейский
чин бригадира, бомбардирский капитан поручик Г.Г. Скорняков-Писарев армейский
чин полковника, генерал-лейтенанту И.И. Бутурлину было присвоено звание
подполковника Преображенского полка. П.А. Толстой был произведен в гвардейские
капитаны. Еще один гвардеец А.И. Румянцев вел за Алексеем наблюдение за
границей и способствовал возвращению царевича в Россию. Ему пожаловали чин
майора гвардии. Гвардейцы были и в составе суда над царевичем. Под приговором
стоят подписи почти сорока офицеров Преображенского и Семеновского полков.
«Майорские» канцелярии были ликвидированы в 1724 г. Тайная канцелярия
просуществовала до 1726 г., но была возрождена в 1731 г. под единоличным
руководством А.И. Ушакова, в то время уже под 106 полковника Семеновского
полка. Кроме розысков и судебной деятельности в рамках «майорских» канцелярий,
на всем протяжении первой половины XVIII в. гвардейские чины находились в числе
следователей, судей, исполнителей приговоров по различным политическим делам.
В конце XVII в. гвардейцев начали использовать для дипломатических
поручений. Стало правилом отправление в составе русских посольств за рубеж
гвардейских нижних чинов и офицеров в качестве вооруженной охраны, а также
«дворян посольства». Часто гвардейцы выполняли обязанности дипломатических
курьеров. Гвардейцев также не раз командировали в комиссии по разграничению
русских территорий с соседними государствами: Швецией, Турцией, Персией и

Китаем. Их определяли к встрече, препровождению и содержанию иноземных послов
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внешнеполитического плана способствовало выдвижению из их среды опытных
дипломатов. Ряд русских послов продолжал служить или числиться в гвардии: П.А.
Толстой, Б.И. Куракин, Л.В. Измайлов, А.И. Румянцев.
Важную роль в решении задач обеспечения промышленности и транспорта
профессионально подготовленными кадрами сыграли гвардейцы, получившие
образование за границей, в полковых школах и непосредственно на военной службе.
В 1719 г. бомбардирский офицер Г.Г. Скорняков-Писарев стал начальником Морской
академии, где преподавал артиллерийское искусство. Он же был автором первого
русского учебника по механике. Можно назвать и других гвардейцев, выполнявших
поручения, связанные со строительством и оснащением морского и речного флотов,
укомплектованием его личным составом: Ф. Ванчиков, Т. Лукин, В.Д. Корчмин, Г.Г.
Скорняков-Писарев, А.И. Ушаков.
В качестве примеров деятельности гвардейцев по развитию отечественной
промышленности можно отметить строительство упомянутым В.Д. Корчминым
будного, кожевенного и железного заводов под Брянском для нужд армии,
отражавшей шведское нашествие в Россию. Преображенский сержант Украинцев
участвовал в строительстве и в управлении металлургическими заводами на Урале.
Велик перечень работ по строительству и украшению новой столицы на Неве, к
которым привлекались гвардейцы. Им поручались топографические съемки, набор
работников, заготовка строительных материалов, озеленение города, наблюдение за
возведением зданий и др.
В последнее десятилетие правления Петра I гвардейских чинов стали
привлекать к надзору за деятельностью центральных и местных 107 органов власти
от Сената до воеводских канцелярий. Выделяются три формы этого контроля:
1) общее наблюдение за деятельностью учреждений; первоначально оно
осуществлялось в виде дежурства гвардейских офицеров в Сенате, а затем
установилось в форме прокурорского надзора над Сенатом, коллегиями, различными
конторами и канцеляриями, причем наиболее ответственные прокурорские
должности по традиции часто замещались гвардейцами;
2) наблюдение за наиболее ответственными участками работы органов власти
на местах: сбором податей и доимок, составлением различного рода отчетов и
ведомостей, заготовлением провианта и фуража, рекрутскими наборами и проч.;
поручения такого рода обычно назывались «понуждением», а лица, их выполнявшие,
«понудителями»; последние имели чрезвычайно широкие полномочия, хотя были
часто лишь солдатами или унтер-офицерами гвардии;
3) работа в счетных комиссиях, контролировавших центральные
государственные и дворцовые учреждения, прежде всего их финансовую отчетность.
Добавим, что еще были командировки по дворцовому ведомству (от
привлечения нижних чинов гвардии собственно к работам по строительству и
благоустройству царских резиденций до назначения гвардейских офицеров к
управлению обширным хозяйством императорской семьи), по приведению населения
к присяге новому монарху, по проведению переписей и ревизий. Обзор основных
поручений, возлагавшихся на гвардейцев, наглядно показывает широкий охват ими
почти всех сторон государственного управления.
В середине XIX в. историк гвардии П.П. Карцов провел работу по подсчету
количества поручений, выполненных гвардейцами в отдельные периоды. Согласно
списку поручений за 1722 г., в различных посылках от Семеновского полка
находилось одновременно 22 офицера и 340 нижних чинов. За 1730-е г. семеновцы
выполнили более сотни только «высочайших» поручений, из них 25 за один 1735 г. 6 .

Постараемся количественно выразить то значение, какое имела гвардия для
формирования верхнего слоя российской бюрократии того времени. Установлено,
что выходцы из гвардейских частей назначались практически на все ответственные
посты в государственном аппарате России. В гвардии служили многие сенаторы,
«верхов ники» и кабинет-министры, руководители центральных учреждений и
местной администрации, дипломаты и директора важнейших учебных заведений,
лица, в ведении которых находилось придворные службы, крупнейшие стройки,
транспорт и промышленные предпри 108 ятия. Все президенты Военной коллегии,
включая А.Д. Меншикова, были гвардейскими офицерами. Большинство назначений
на посты генерал-прокуроров и обер-прокуроров было получено офицерами гвардии.
В середине 1720-х г. выходцами из гвардии были обер-прокурор Сената, пять из
одиннадцати его членов, трое из двенадцати президентов и вице-президентов
коллегий, герольдмейстер, генерал-рекетмейстер, шесть из пятнадцати высших лиц
губернских администраций, трое из семи членов Верховного Тайного совета.
Остановимся только на механизме и непосредственных мотивах участия
гвардейских чинов в столкновениях придворных группировок. Настроения
гвардейцев зависели как от происхождения, так и от положения, занимаемого
солдатами и офицерами в обществе в целом и на военной службе в частности.
Дворяне находились в более привилегированном положении, чем выходцы из других
сословий русского общества, служившие в гвардии, что проявлялось в лучшем
материальном положении, в наиболее благоприятных перспективах карьеры в
гвардии и после выпуска из нее. Однако, кроме социальных различий, разделявших
гвардейцев, на их настроениях сказывалась общность положения чинов отборной
части вооруженных сил.
Привилегированность службы ощущалась гвардейцами как из дворян, так и не
из дворян, заставляла дорожить ею. Однако ее тяготы, опасности, трудности также
ощущались не только выходцами из общественных низов, но и значительным
количеством гвардейцев-дворян. Отсутствие непреодолеваемых социальных
перегородок приводило к выработке схожей позиции военнослужащих из раз личных
сословий. Отношение гвардейцев-дворян к тому или иному правительству
распространялось на остальных чинов. В то же время «чувство взаимной связи,
являвшееся отражением господствовавшей крестьянской психологии», которое
отличало, по словам М.В. Фрунзе 7 , русскую армию, объединяло в полках гвардии и
быв ших рекрутов, и бывших недорослей.
В привилегированных частях переплетение разных социальных представлений
сплачивало, пользуясь терминологией В.О. Ключевского, «казарму» и порождало
«преторианские» настроения 8 . Эти настроения выражались в культе сильного и
щедрого императора или, как вариант, доброй «матушки»-императрицы. Их
подогревало недовольство правителями, которые подозревались в небреже нии
гвардией, посягательстве на ее привилегии. В гвардейских полкax создавалось
представление о самих ceбе не только как верных слугах престола, но и силе,
охраняющей его от «незаконных» претендентов. Тому способствовала обстановка
династических кри зисов, когда споры о престолонаследии в придворных кругах
быстро становились известными дворцовому гарнизону гвардии.
Указанные настроения охватывали, прежде всего, слои гвардейцев, полностью
или в большой степени зависящих в материальном отношении от жалованья и
наград, то есть выходцев из недворянских сословий, также беспоместного и
мелкопоместного дворянства. Вместе они представляли подавляющее большинство
личного со става, особенно рядового. В форме «преторианских» настроений могли
проявиться и представления о самодержавии как дворянском политическом идеале, и
народный «наивный монархизм».

К настроениям «казармы» нельзя сводить все причины участия гвардии в
переворотах. Дворянская прослойка в ней в более открытой и осознанной форме
отражала свои интересы. Последовательные позиции русского дворянства выражала
состоятельная часть гвардейцев, относившихся к средним и крупным помещикам.
Они представляли небольшую долю в личном составе гвардии, но весомость их
положения подкреплялась тем, что к ним принадлежало большинство гвардейских
офицеров. Именно они наиболее болезненно реагировали на попытки ущемить
дворянские интересы, будь то в пользу аристократической верхушки или иноземных
выходцев. Активность гвардейского офицерства обусловливалась как его близостью
ко двору и, следовательно, дворцовым интригам, так и причастностью к управлению
страной, о чем говорилось выше.
Следует выделить отдельно позицию гвардейских штаб-офицеров и части оберофицеров. Многие из них являлись непосредственными представителями высших
слоев армейского командования и бюрократии, входили в ближайшее окружение
монархов и занимали придворные должности. Лица на верхних ступенях лестницы
гвардейских чинов или являлись непосредственными участниками придворных
группировок, боровшихся за власть, или отражали отношение к этой борьбе
высокопоставленного чиновничества и генералитета.
Предложенная схема не объясняет всех особенностей и оттенков в позиции
различных слоев гвардии. Условно и разграничение этих слоев. Общими для
гвардейцев «преторианскими» настроениями могли направляться действия офицеров,
а к придворной борьбе могли быть причастны нижние чины. Следует учесть и то, что
значительное число гвардейцев оставалось безучастными к правительственным
переменам. Не надо также забывать, что полки гвардии оставались регулярными
воинскими частями, которые были способны выполнять приказы независимо от
настроений служивших в них офицеров и солдат.
Поддержку у гвардии того или иного претендента на власть во многом
обеспечивали факторы субъективные. В гвардейской среде существовали
разногласия в вопросе о желательности разных вариантов исхода борьбы. При таких
условиях немаловажную роль играла способность соперников привлечь гвардию на
свою сторону. В зависимости от разнообразных способов, которые применялись для
воздействия на гвардию, участие гвардейцев в происходящих событиях выливалось в
несхожие формы, проявившиеся уже в 1725–1727 г.
Впервые основным инструментом захвата верховной власти гвар дия выступает
после смерти Петра в 1725 г. Гвардейское офицерство, высшее и младшее, выступило
организатором вооруженной демонст рации гвардейских полков под окнами дворца
во время решения вопроса о престолонаследии, активно вмешиваясь в ход его
обсуждения. Энергично действовали в этой ситуации сами участники этого
совещания высших чинов государства: подполковники гвардии А.Д. Меншиков и
И.И. Бутурлин. Несомненно наличие организованного заговора, опирающегося на
симпатии гвардейцев к вдове императора, хотя нижние чины особой активности в
событиях 1725 г. не проявляли.
Условия, мешавшие опереться на гвардию в придворной борьбе, хорошо видны
в обстоятельствах заговора А.М. Девиера «со товарищи», который можно расценить
как неудавшуюся попытку дворцо вого переворота весной 1727 г. В числе
заговорщиков были факти ческий командир гвардейских полков подполковник И.И.
Бутурлин, майоры гвардии Г.Г. Скорняков-Писарев и А.И. Ушаков, а также А.М.
Девиер (генерал-полицмейстер) и П.А. Толстой (член Верховного Тайного совета)
пусть номинальные капитаны гвардии, но тесно с ней связанные. Никто из
перечисленных лиц не пытался воспользоваться своим положением штаб или оберофицера гвардии, так как без санкции императрицы они не могли этим положением
распорядиться. Подключить к заговору гвардейские полки оказалось также

невозможно из-за общего пассивного отношения «казармы» к замыслам
заговорщиков, выступивших против А.Д. Меншикова.
Через несколько месяцев обстановка изменилась. Новые противники
всесильного временщика ищут опору в гвардии, убеждают Петра II передать
управление ею надежным штаб-офицерам, Г. Юсупову и С. Салтыкову и приказать
гвардейцам не повиноваться приказам иных полковых командиров, подразумевая
преображенского подполковника А.Д. Меншикова и его сторонников. Гвардейцы и
здесь в целом пассивно отнеслись к схватке за власть, беспрекословно выполнив
приказы императора и поставленных от его имени командиров.
Пока пришедшая к власти группировка действовала от имени Петра II,
гвардейцы признаков недовольства их правлением не выказывали. Положение
изменилось после внезапной смерти царя. Понимая, что гарантией сохранения
политической власти является контроль над гвардией, «верховники» включили
соответствующий пункт в текст «Кондиций», предложенных Анне Ивановне. Это же
понимали и сторонники восстановления самодержавия. Новая императрица
воспользовалась прибытием для ее встречи почетного гвардейского караула и в
своем приветствии гвардейцам объявила себя полковником гвардии, нарушив данное
«верховникам» обеща ние не делать этого.
Гвардейская «казарма» не понимала до конца тонкостей происходившей
политической игры и различий во множившихся аристокра тических, шляхетских и
компромиссных «партиях». Провозглашение Анны Ивановны гвардейским
полковником подогрело «преториан ские» настроения в ее пользу. «Партия»
императрицы готовила пе реворот, используя благоприятную обстановку в гвардии.
Совещание по вопросу о государственном устройстве проходило под угрозы
гвардейского караула. Собравшиеся на совещание под давлением вооруженных
гвардейцев, враждебно настроенных к ограничению самодержавия, отказались от
планов предъявить императрице какие бы то ни было требования.
В событиях 1730 г. более четко, чем раньше, проявились разногласия в гвардии
и выразились позиции ее слоев. В отличие от 1725 г. гвардейское офицерство
оказалось расколотым. Настроениями гвардейцев овладели и направили их в нужное
русло сторонники полного и безусловного восстановления самодержавия.
Прямолинейная позиция последних вполне соответствовала гвардейским
«преторианским» и царистским настроениям. В результате и офицеры гвардии
перешли к поддержке неограниченной монархии, что принципиально не
противоречило интересам большинства тех, кто составлял и подписывал петиции.
Новый династический кризис и обострение борьбы за власть после смерти
Анны Ивановны вновь поставили гвардию в центр событий. Провозглашенный
регентом Э.И. Бирон не надеялся привлечь гвардейцев на свою сторону, а потому
вынашивал планы преобразования гвардии, удаления из нее дворян, превращения ее
полков в армейские части. Гвардейская «казарма» раздраженно реагировала на
любые ущемления своих интересов. Тем более она не собиралась поступаться ими в
пользу временщика, к тому же «немца». Не надежны были и гвардейские командиры,
готовые примкнуть к группировке какого-либо соперника регента даже по личным
мотивам. Э.И. Бирон мог положиться в гвардии только на своих соглядатаев. С
помощью доносчиков была раскрыта первая попытка составить заговор, к которому
были причастны несколько младших офицеров и нижних чинов: поручик П.
Ханыков, сержант И. Алфимов, адьютант И. Путятин и их товарищи. В присущей
«биро новщине» обстановке недоверия и слежки скрыть широкий и развет вленный
заговор оказалось невозможным. Успех переворота могли обеспечить менее
подготовленные, но решительные действия.
В роли «решительного» человека выступил генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних.
Он использовал проверенные способы вовлечения гвардии в схватку за власть:

приказ командира, подкрепленный «высочайшим» повелением, игра на
благоприятных настроениях гвардейских чинов. Было выбрано время, когда в караул
при дворце встали гренадеры Преображенского полка, звание подполковника
которого было пожаловано Б.Х. Миниху. По его предложению к караулу обратилась
Анна Леопольдовна как обиженная регентом мать младенца императора и
предложила исполнять распоряжения генерал-фельд маршала. Офицеры и солдаты не
стали возражать против приказа, который они получили. В ночь с 7 на 8 ноября I740
г. был произве дены аресты регента и его ближайших сторонников.
Важным фактором стало вступление в придворную борьбу цесаревны
Елизаветы Петровны, которая достигла почти полного приближения к идеалу
гвардейской «матушки». Многолетнее кумовство и фамильярные отношения с
гвардейцами, во-первых, и ореол дочери великого императора, во-вторых,
расположили к ней их симпатии. Никакой иной претендент на престол не смог бы
добиться более благоприятных настроений в гвардии. За всю «эпоху дворцовых
переворотов» только группировка Елизаветы имела достаточное влияние в гвардии
для того, чтобы поднять «преторианский» солдатский мятеж. Те же гренадеры, что в
1740 г. арестовали регента, в 1741 г. взяли под караул семью малолетнего императора
и наиболее влиятельных министров.
Новое и необычное заключалось в том, что в перевороте не участвовал
непосредственно никто из офицеров гвардии. Вожаками стали рядовые гренадеры
недворянского происхождения: разорившийся торговец Ю. Грюнштейн, бывшие
крестьяне В. Зотов, П. Сурин, Д. Журавлев, солдатские дети М. Ахлестышев и А.
Улучкин, «церковники» М. Осипов и Я. Игнатьев. Исключительное стечение
объективных и субъективных обстоятельств сопутствовало успеху переворота.
Правительство было застигнуто врасплох, не подозревая возможности подготовки в
гвардии выступления без участия офицеров, за которыми велась слежка.
Новые власти сами ощутили неблагоприятные последствия та кой формы
вовлечения гвардейцев в борьбу за власть. «Преторианские» и «антинемецкие»
настроения перехлестнули допустимые границы. Уверенные в правоте и
безнаказанности гвардейские солдаты пытались чинить самосуд над офицерами.
Высшей точки развал дисциплины достиг во время мятежа в лагере под Выборгом в
1742 г. С трудом правительству удалось вернуть контроль над гвардией.
В целом привилегированный характер службы в гвардии, особенности ее
комплектования приводили к тому, что даже в самых острых ситуациях эти войска не
выходили из-под контроля правящих верхов и не создавали угрозы существующему
социально-политическому строю. Симпатии гвардии в целом и отдельных ее слоев
колебались от одной придворной группировки к другой, но не более того. Последние
без особой боязни вовлекали в борьбу гвардейцев, поскольку не ощущали угрозы
государственным устоям.
Последовательно дворянская позиция гвардейцев из шляхетства и поведение
гвардейской
«казармы»,
определяемое
специфичными
«преторианскими»
настроениями, объективно способствовали в данный период укреплению
самодержавного государства. В двор цовых переворотах, как и в укреплении
вооруженных сил, бюрократического аппарата, экономического потенциала
Российской Империи, гвардия оставались надежной опорой российского
абсолютизма и важным инструментом осуществления его политики.
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Я.Г. СОЛОДКИН
К ОЦЕНКЕ ВОЛНЕНИЙ «ИНОЗЕМЦЕВ» БЕРЕЗОВСКОГО УЕЗДА
В 1607 ГОДУ: «ШАТОСТЬ» ИЛИ МЯТЕЖ?
К числу наиболее примечательных событий ранней истории Бе резова и его
уезда, который начал складываться уже в 1593 г., отно сятся волнения остяков,
приуроченные в источниках ко времени воеводства в крае московского дворянина
князя П.А. Черкасского. Одни исследователи выдают эти волнения за крупное
антирусское восстание 1 , другие пишут лишь об угрозе такого движения или же
заговоре местных инородцев, своевременно раскрытом властями 2 .
Последняя версия, обоснованная Е.В. Вершининым, подтверждается
неучтенными видным сибиреведом свидетельствами сменившего П.А. Черкасского
на воеводстве в Березове в 1608 г. С.И. Волынского в приказе Казанского дворца 8
апреля 1621 г. и трех служи лых людей, надо думать, издавна входивших в ряды
березовского гарнизона. По словам стольника, достигшего затем чина московского
дворянина, «в прошлых де годех до него, Степанава, сиденья и при нем в
березовских в ясачных людех измена и шатость бывала многая, и к Березову городу
остяки и самоядь, собрався, приходили приступом... И для де их шатости присыланы
в Березов и в Сургут на подмогу служилые люди к березовским и к сургуцким
служилым людем в прибавку ис Тоболска. И их воевали, и многих изменников
вершили. И тем де было поусмирело». С.И. Волынский явно вспоминал о событиях,
про которые в Казанском приказе в том же 1621 г. поведали «в роспросе» березовцы
литвин К. Григорьев и казаки П. Яковлев, Т. Иванов: «И как-де город и острог
поставили (28 лет тому назад, то есть в 1593 г. — Я.С.), и березовские-де остяки и
само ядь к городу и к острогу приступали и острог-де выжгли, и многих... служилых
людей побили. И ис Тоболска-де... воеводы присылали на Березов выручати Черкаса
Александрова с служилыми людми с нарядом. И тех остяков и самоядь привели под
... царскую высокую руку и ясак с них взяли... Да и после-де того от тех же остяков
по многие годы шатости бывали, и тех остяков, имая, воеводы смиря ли и казнили» 3 .
Говоря об осаде Березова, оказавшейся неудачной, в частности, из-за «присылки» к
этому городу подкреплений из То больска и даже Москвы, вызванные в Казанский
приказ служилые люди и С.И. Волынский имели в виду события 1595 г. 4 ; впослед
ствии, как нетрудно заключить из показаний К. Григорьева, П. Яков лева и Т.

Иванова, среди иноземцев случались «шатости», но попытка взять приступом город,
расположенный близ устья Северной Сосьвы, больше не предпринималась.
Зато в Книге записной старшей из сохранившихся редакций Сибирского
летописного свода утверждается, что в 1605/06 г. на помощь П.А. Черкасскому,
вначале в одиночку управлявшему Березовым при тобольском воеводе князе Р.Ф.
Троекурове, из Москвы с конным отрядом прибыл голова И.И. Зубов для подавления
мятежа остяков, предводителей которых «30 человек иноземных князцов» повесили 5 .
(В других редакциях обширного свода об этой «измене» умалчивается.) Заметим, что
в первых царских грамотах, посланных в Березов, где упоминается И.И. Зубов, от 31
марта, 1 апреля и 21 октября 1607 г. (а не 1605/06) нет и намека на волнения среди
инородцев 6 , что позволяет усомниться в достоверности летописной версии о
спешном прибытии видного смоленского дворянина 7 в сослуживцы к князю П.А.
Черкасскому. О подготовке мятежа власти Березова узнали, вероятно, в конце весны
1607 г. от остячки Осдони «из березовских и подгородних юрт», судя по государевой
грамоте, являвшейся ответом на отписку местной администрации, направленную в
Москву не ранее 9 июня и поступившую туда 5 сентября 1607 г. 8 . Не спутал ли
создатель Книги записной события 1595 г., когда, напомним, к осажденному
иноземцами Березову из Москвы был направлен отряд князя П.И. Горчакова и А.В.
Хрущева, и 1607 г.? Кроме того, раскрытие заговора повлекло за собой казнь не трех
десятков, а максимум двенадцати остяков 9 . Учтем также, что воевод в Березов
обычно посылали вместе с пись менными головами. Кстати, «круглая цифра»
двадцать (документально известно о шестнадцати восемнадцати) 10 приводится в
Книге записной и в сообщении за 1663/64-1666/67 г. о расправе бе резовского
воеводы.
А.П. Давыдова с обвиненными в «измене» остяками 11 . (Вопреки Книге
записной, эта расправа относится ко времени тобольского воеводства князя И.А.
Хилкова (1663), а не его преемника князя А.А. Голицына.) Обращает на себя
внимание стилистическая бли зость данных известий: «...при нем (П.А. Черкасском.
Я.С.) была измена от иноземцев ... изменников повесили 30 человек иноземных
князцов»; «...при нем (А.П. Давыдове. Я.С.) была на Березове измена от иноземцов.
Изменники перевешаны, а 20 человек князцов лучших, которые были измене
заводчики, и обличены в том». Думается, эти сведения попали в Книгу записную
скорее не из «справки» о «изменах» инородцев русским государям, если такой
документ имелся в Приказной палате Тобольска, а из какого-то источника,
возникшего в Березове. (Примечательно, что в Сибирском летописном своде нет
известия о казни сургутским воеводой десяти уличенных в «измене» в 1597/98 г.
нарымских остяков во главе с Ба саргой, о чем сообщил 37 лет спустя в челобитной
царю Михаилу Федоровичу новокрещен Н. Осипов 12 .) Не исключено, что источник
интересующих нас летописных записей представлял собой череду по временных
записей и был отредактирован тобольским книжником. Отметим и то, что известие
Сибирского летописного свода о смене П.А. Черкасского и И.И. Зубова С. И.
Волынским и Ю.Я. Стромиловым в 1606/07 г. противоречит документальным
материалам 13 .
Таким образом, «расспросные речи», записанные в Казанском приказе в начале
царствования Михаила Федоровича, недвусмысленно свидетельствуют о том, что
волнения, охватившие коренное население Березовского уезда вскоре после
наступления «межъусобной брани» в Московском государстве, в отличие от
«измены» конца XVI в. не успели вылиться в крупномасштабное восстание, угрожав
шее одному из первых русских городов Западной Сибири. В позднем же летописном
повествовании о березовском мятеже, которое анахронистично, хотя, быть может,
передаются сообщения местного источника, это движение, скорее всего, спутано с
событиями 1595 г. Вывод о том, что 12 лет спустя властям Березова стало известно

лишь о «шатости», еще не переросшей в организацию войска с целью за хвата
«государевой» крепости, кажется наиболее оправданным.
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В.С. СУЛИМОВ

РОЛЬ А.И. АРНГОЛЬДТА В ОТКРЫТИИ БЕРЕЗОВСКОГО
УЕЗДНОГО УЧИЛИЩА
К началу XIX в. в Тобольской губернии насчитывалось четыре
государственных светских учебных заведения: главное народное училище в
Тобольске и три малых народных училища в Тюмени, Таре и Туринске, открытых в
1789 г. по Уставу 1786 г. После принятия «Предварительных правил народного
просвещения» в 1803 г. и «Устава учебных заведений, подведомых университетам» 5
ноября 1804 г. в Российской империи началась реорганизация образования.
Устав 1804 г. способствовал преобразованию школьной системы, созданной в
конце XVIII в., предусматривая замену главных и малых народных училищ. Новая
система состояла из четырех ступеней образования: университеты высшая ступень,
гимназии средняя ступень, уездные училища промежуточная, приходские школы
низшая ступень. Между ступенями должна была осуществляться преемственность.
Страна была разделена на 6 округов по количеству университетов. Учебные
заведения Западной Сибири находились в ведении Казанского учебного округа.
Гимназии подчинялись университетам.
В каждом губернском городе должна была находиться одна гимназия. Во всех
губернских и уездных городах предполагалось наличие хотя бы одного уездного
училища. Каждый церковный приход или два вместе в губерниях, уездных городах и
селениях должен был иметь, по крайней мере, одно приходское училище 1 .
Директор Тобольского главного народного училища барон Эй бен, давая
инструкции старшему учителю И.П. Менделееву осенью 1809 г. для осмотра училищ
губернии, поручил подчиненному заехать в Ишим, Ялуторовск и Курган, где
«склонять» городничих и других особ к скорейшему открытию училищ 2 . Тогда
открытие уезд ного училища в Березове не планировалось.
После открытия 12 марта 1810 г. в Тобольске на базе главного на родного
училища гимназии первый директор барон Эйбен был снят с должности и на его
место назначен А.И. Арнгольдт, сыгравший значимую роль в развитии народного
образования региона 3 . В 1815 г. он начал настоящую реформу образования в
губернии, стремясь не в теории, а на практике выстроить школьную систему,
состоящую из гимназии, уездных и приходских училищ, как это было предусмотрено
нормативными документами того времени. И.П. Менделеев вместе с другими
преподавателями гимназии поддержал начинания начальника.
Одной из составляющих реформы стала подготовка к преобразованию малых
народных училищ в уездные в Тюмени, Таре и Туринске 4 . Уездные училища были
запланированы к открытию в Березове, Ишиме, Кургане и Ялуторовске.
В Березове общество обязалось приговором купить удобный дом и сделать к
нему необходимую пристройку, на что было пожертвовано 499 руб. 50 коп. Данная
сумма была потрачена на покупку дома 5 . Ишимское общество своим приговором
обязалось купить или вы строить под училище дом. По этому случаю в городе
организовали подписку добровольных пожертвований. Купец Еманаков предложил
свой дом для помещения училища на первый год «безденежно». Общество также
выделило на покупку книг для учебного заведения 150 руб. 6 . В Кургане общество
приговором обязалось отводить «навсегда» под классы училища три учебные
комнаты, а для учителей и смотрителя квартиры. На покупку книг при открытии
школы горожане обязались выделить 50 руб. В Ялуторовске общество приговором
определило на постройку дома для училища 250 руб. Затем местный купец обязался
выстроить для училища каменный дом с тремя классами 7 .
Ставился Арнгольдтом вопрос и об открытии приходских училищ в Тюмени,
Таре, Туринске и Кургане. Тюменское общество приговором обязалось на
содержание двух приходских училищ выделить по 300 руб. на каждое. В Таре

общество собиралось ежегодно вносить на содержание одного училища 250 руб. В
Туринске горожане ре шили выделять 300 руб. на одно училище каждый год.
Курганское общество согласилось вносить на содержание училища 250 руб. 8 .
В сельской местности также планировалось открытие 25 приходских училищ в
семи округах. Сельские общества Тюменского, Тарского, Туринского, Курганского,
Омского, Ялуторовского и Ишим ского округов приговорами обязались: а) выстроить
для размещения училища и учителя приличный дом; б) отапливать и освещать его за
120 счет общества; в) выделять ежегодно на жалование учителя и книги по 250 руб. 9 .
Не находя понимания у губернских властей, директор гимназии обратился 23
января 1816 г. за поддержкой в правление Казанского университета. Арнгольдт писал
о добровольном согласии городско го общества Тобольска открыть и содержать на
своем иждивении три приходских училища в соответствии с указом императора от 24
января 1803 г. 10 . Далее Арнгольдт цитировал 48 статью Предварительных правил, где
выражалась надежда, что «все благонамерен ные граждане при устроении училищ,
вспомоществуя правительству патриотическими приношениями и пожертвованиями
честных вы год общей пользы, приобретут особенное и преимущественное право на
уважение своих соотчичей и на торжественную признательность учреждаемых ныне
заведений, имеющих возвысить в нынешнее и утвердить на предбудущее время
благосостояние и славу их Оте чества» 11 .
Ссылаясь на статьи 118 и 162 Устава учебных заведений, Арн гольдт 15 апреля
1816 г. в рапорте министру народного просвещения А.К. Разумовскому сообщил, что
на основании указанных статей в каждом приходе должно было находиться одно
приходское училище на иждивении общества. Вступив в должность, Арнгольдт
таких учебных заведений в губернии не нашел и начал взаимодействовать с
губернатором и обществами об учреждении училищ «сообразно» воле царя 12 .
Директор объехал губернию и убедил общества при содействии гражданских
чиновников на местах учредить и содержать училища. Благодаря данной поездке в
1815 г. было дано добровольное согласие и собрано законных обязательств на
открытие 31 приходского училища в городах и сельской местности.
Арнгольдт привел министру причины, на основании которых следовало
открывать школы именно в данном регионе: 1) в Тоболь ской губернии проживали в
основном казенные крестьяне, селения их были весьма отдалены друг от друга по
причине обширности уездов; уезды делились на 35 комиссарств, состоящих из 149
волостей; каждый уезд управлялся исправником, каждое комиссарство комиссаром,
при котором находился писарь; в волости старшина с писарем из крестьян состояли
на иждивении общества; 2) не имея средств на обучение крестьян грамоте, в писари
нанимались вопреки правил разного рода люди для «крайнего отягощения» сельских
обществ; 3) при недостатке грамотных людей принимались «чисто» по
необходимости люди «развратных нравов», весьма вредно действующие на селян 13 ;
4) по причине недостатка грамотных писари получали большую плату и другие
выгоды, что вело к значительным расходам крестьян; 5) при этом многие писарские
места оставались не замещенными, от чего происходил беспорядок в делах и в самом
управлении; 6) безграмотные крестьяне не могли в точности знать прописанных в
законах своих обязанностей, сущности христианской религии; не имели способов к
улучшению своего благосостояния, совершали преступления по неведению.
Эти причины Арнгольдт считал важными для открытия намеченных училищ.
Директор гимназии довел до сведения министра затруднения к успешному
исполнению воли монарха. Из 31 приходского училища, планируемого к открытию,
были заведены только три в Тобольске. На них гражданским начальством
разрешалось отпускать отведенную обществом сумму только через 12 месяцев с 8
апреля 1816 г. К устройству прочих училищ не приступали. Причин, по сообщениям
исправников, было несколько. Во-первых, местами еще не последовало разрешения

от высшего начальства в соответствии с обязательствами, данными обществами. Вовторых, некоторые сельские общества от исполнения своих законных приговоров
начали отказываться, ссылаясь на отсутствие достатка, занятие полевыми работами,
отдачу в рекруты, сбор недоимок, нехватку леса на постройку домов для училищ.
Между тем Арнгольдт относился к приговорам городских и сельских обществ
как к обязательным документам, данным казне. По мнению директора гимназии
обязательства эти следовало безоговорочно исполнить. При выполнении
обязательств на каждую «пла тящую» душу приходилось от 15 до 30 коп. в год 14 .
В связи с предполагаемым открытием училищ необходимо было найти
учителей. Арнгольдт предлагал министру обратиться с просьбой к Синоду о
направлении из Тобольской семинарии до 30 наиболее способных учеников для
назначения их школьными учителями.
Педколлектив Тобольской гимназии поддержал своего директора. Учителя
письменно обратились к Арнгольдту со словами благодарности за проделанную
работу по открытию школ. В числе педагогов, подписавших послание, был И.П.
Менделеев.
Министр Разумовский не мог помочь Арнгольдту, так как последние два года
делами ведомства не занимался. К тому же в августе 1816 г. он получил отставку по
собственной просьбе. Затраты, связанные с открытием новых школ, целиком
возлагались на городские и сельские общества. Государство, в свою очередь, начиная
с 1812 г., сокращало затраты на образование.
Таким образом, инициатива Арнгольдта по открытию сельских приходских
училищ в Тобольской губернии в начале XIX в. осталась нереализованной.
Представления Арнгольдта о реальной пользе образования для народа расходились с
целями, поставленными правительством при открытии училищ. Устав об училищах
содержал общие положения, малопонятные населению. Не учитывались ми
ровосприятие народа, региональные особенности. Население видело на примере
писарей пользу получения образования, однако в общей массе было не готово
регулярно выделять деньги для открытия приходских школ. Старая форма обучения
на дому была более пред почтительна, так как являлась привычной и понятной для
людей, несмотря на сомнительное качество получаемых знаний.
Убеждая население в пользе образования, Арнгольдт смог повлиять на
городские общества относительно выделения ими средств на открытие уездных
училищ, аргументировано доказывая горожанам, что их дети выиграют от получения
знаний в школе. Данную реформу в области образования в Тобольской губернии
директор гимназии завершить не успел, так как был отозван в Казанский университет
на должность публичного ординарного профессора. Весной 1817 г. Арнгольдт
вернулся в Казань. После его отъезда школы в сельской местности открыты не были.
Приходские училища появились только в Тобольске. Однако в 1817 г. открылись
уездные училища в городах: Ишиме, Кургане, Таре, Туринске, Ялуторовске, 30
августа 1818 г. в Березове 15 . Открытие уездных училищ в Березове и других городах
Тобольской губернии во многом являлось заслугой А.И. Арнгольдта.
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С.Н. ТЕЛЕГИНА
ИЗУЧЕНИЕ ДОИСТОРИЧЕСКОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
БЕРЕЗОВСКОГО КРАЯ
Березовский район интересен для науки не только исторически ми событиями,
этнографией, археологией. Большую роль он сыграл и в вопросе геологического
освоения недр, дав нашей стране нефть Западной Сибири.
Своим удачным географическим расположением на стыке Уральских гор и
Западно-Сибирской равнины Березовский район уже давно привлекает к себе
внимание геологов. Только здесь на Приполярном и Северном Урале выходят на
поверхность древние па леозойские и мезозойские отложения, которые на остальной
части округа скрыты под толщей молодых кайнозойских осадков. С мезозойскими
породами связаны залежи нефти Западной Сибири, а так же бурых углей СевероСосьвинского буроугольного бассейна.
Прежде чем обратится к исследованиям, которые проводит Музей природы и
человека (Ханты-Мансийск), следует дать краткую справку по истории
геологических исследований в Березовском районе.
Первые сведения о полезных ископаемых Приполярного Урала относятся к
XVII столетию. Совершавший путешествие в 1653 г. по северу Европы и России
французский путешественник Пьер-Мартин де Ламартиньер привел их в своих
записях, позже изданных в Париже (Voyage des pays septentrionaux. 1671) 1 , Гамбурге
(1675), Амстердаме (1708), Лейпциге (1711). Там упоминаются и Войгач, Новая
Земля, страна «Самоедия», «Лапингород» на Ляпине.
Более достоверные сведения о геологии относятся к началу XIX в., когда
геологи начали осваивать этот район в целях поисков полезных ископаемых и
проведения научных исследований.

В 1830–1835 г. Северная горная экспедиция под руководством М.И. Протасова,
а затем Э.Я. Стражевского исследовала мезозойские отложения. Э.Я. Стражевским
впервые были описаны мезозойские отложения в бассейне реки Северной Сосьвы.
Он собрал коллекцию морской фауны юрско-мелового возраста.
В 1847–1850 г. экспедиции под руководством Э. Гофмана, одной из которых в
1847–1848 г. руководил Э.Я. Стражевский, исследует районы реки Ляпин.
С 1884 по 1889 г. на Северном Урале работала экспедиция под руководством
Е.С. Федорова. В изданных работах Е.С. Федорова приводится общее описание
мезозойских отложений края 2 . Следует отметить интересный факт, что до сих пор на
карте Березовского района сохранились свидетельства пребывания здесь экспедиций
Е.С. Федорова. На реке Лопсии была изба Лебедзинского, построенная горным
инженером Л. А. Лебедзинским, который принимал участие в экспедициях Федорова
в качестве хозяйственника и геолога.
В 1902 г. Д.И. Иловайский изучает разрез мезозойских отложений в бассейне р.
Ляпина 3 . В этом же году он делает доклад о ляпинских мезозойских отложениях в
Париже во Французском геологическом обществе испытатателей природы. В 1904 г.
он изучает разрезы по рекам Лопсии и Тольи.
В 1932–1935 г. Н.А. Сириным и Г.В. Шмаковой проводятся геолого-съемочные
работы в бассейне реки Северная Сосьва. Н.А. Сирин в своих выступлениях на
совещаниях и в печати неоднократно указывал на перспективность края в отношении
железных руд, бурых углей и других полезных ископаемых. Им также была собрана
представительная коллекция фауны из мезозойских отложений.
В 1926 и 1927 г. Северо-Уральская экспедиция Академии наук СССР и
Уралплана проводит экспедицию под руководством Б.Н. Го родкова 4 .
В 1937 г. выходит работа С.Г. Боча «Материалы к четвертичной геологии
Ляпинского, Нижнеесососьвинского и Кондинского краев Западно-Сибирской
низменности», в которой описаны отложения мезозоя. В этой же работе автор
опубликовал новые данные об археологических памятниках, обнаруженных в ходе
экспедиций 1929, 1930 и 1935 г.
В 1935 г. трестом «Русские самоцветы» была создана Полярно-Уральская
экспедиция по добыче и разведке горного хрусталя (в дальнейшем экспедиция
многократно меняла название и ведомственную принадлежность). Она работала на
базе месторождений горного хрусталя, открытых на Приполярном Урале в 1929–1934
г. экспедицией А.Н. Алёшкова 5 , который и стал первым начальником предприятия.
В 1949 г. Уральским геологическим управлением была организована
Няксимвольская геологопоисковая экспедиция во главе с А.П. Сиговым, в работе
которой принимал участие В.А. Лидер.
В 1965 г. Полярно-Уральская экспедиция разделяется на две час ти:
экспедицию № 105 с управлением в поселке Кожим Коми АССР и экспедицию №
118 (в дальнейшем Полярно-Уральская) с управлением в селе Саранпауль.
Соответственно разделились и сферы деятельности: западный и восточный склоны
Приполярного Урала.
В 1950–1960-х г. на территории Приполярного Урала геологосъе мочные и
поисковые работы проводились Тюменской комплексной геологоразведочной
экспедицией, полевая база которой находилась в селе Саранпауль Березовского
района ХМАО Тюменской области, а с 1971 г. Усть-Маньинской полевой партией
Тюменской геологоразведочной экспедиции с базой в поселке Усть-Манья.
На базе этой партии 1 января 1976 г. была создана Сосьвинская
геологоразведочная полевая экспедиция.
С 1996 г. на территории Березовского района геологические изыскания
проводит Государственное унитарное предприятие ХМАО «Сосьвапромгеология»,
которое было основано 1 апреля 1996 г. на базе двух предприятий: Сосьвинского

государственного геологоразведочного предприятия (СГГРП) и Полярно-Уральского
государственного геолого-промышленного предприятия (ПУГГП) с базой в селе
Саранпауль.
Для изучения геологической истории округа, пополнения пале онтологической
коллекции Музея природы и человека образцами древней фауны и флоры
необходимы дополнительные геолого-палеонтологические исследования. Этим на
протяжении последних лет занимается Палеонтологический отдел Музея природы и
человека, который для проведения научно-исследовательских работ привлекает
узкопрофильных специалистов-геологов.
В Березовском районе сотрудники Музея природы и человека начали свои
исследования с 2004 г. В 2004–2006 г. в основном про водились рекогносцировочные
исследования и сбор палеонтологического материала для пополнения фондов музея.
А с 2007 г. Музей занимается научными исследованиями и комплектацией коллекций
на территории Березовского района, привлекая научных сотрудников Томского,
Новосибирского университетов и Всероссийского геологического института (СанктПетербург).
В 2004 и 2005 г. были организованы экспедиции на реку Ятрия. За дачей
экспедиций было проведение рекогносцировочных маршрутов в целях поисков
древних фауны и флоры. В ходе экспедиций были ис 127 следованы берега реки
Ятрия начиная от обнажения Лешака-Щелья (Нангичи–Нюльтанъ у Иловайского,
прозвание в народе Чертов яр) и до Переката Петрова. Следует отметить, что в 2004
г. при исследовании старых отвалов в районе ручья Ния-ю была собрана большая
коллекция аммонитов, а на берегу реки Ятрия в районе обнажения урочища ЛешакаЩелья собрана коллекция белемнитов и окаменевшего дерева из крупных
мегаконкреций. Также очень много интересных образцов с фауной было собрано на
бичевнике правого берега реки Ят рия. В 2005 г. в этих местах уже не было такого
обилия образцов.
В 2006 г. для подтверждения сведений о нахождении предыдущими
исследователями останков динозавров мезозойского периода была организована
совместная экспедиция сотрудников Музея природы и человека с сотрудниками
Томского государственного университета. Экспедиция исследовала отложения реки
Манья левого притока реки Северная Сосьва. В ходе работ по промывке мезозой
ских отложений обнаружить останки динозавров не удалось, но это только начало
большой работы в этом направлении.
Сотрудникам Музея удалось найти очень перспективное в палеонтологическом
отношении обнажение недалеко от устья реки Маньи, в котором при беглом осмотре
обнаружены хорошие образцы с фауной и флорой.
В 2007 г. сотрудники Палеонтологического отдела совместно с научными
сотрудниками Новосибирского института нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН специалиста ми по мезозойской фауне, провели
исследования на правом притоке реки Волья-Толье и ее притоках Маурынье и
Яныманье. Здесь имеются хорошо изученные многими исследователями обнажения
мезозоя (213–65 млн. лет назад). В ходе экспедиции, во-первых, было изучено пять
разрезов с отложениями кимериджского, волжского и берриасского ярусов и, вовторых, была собрана коллекция ископаемых беспозвоночных животных,
представленных моллюсками, брахиоподами, иглокожими и членистоногими.
По результатам этой экспедиции сотрудниками Новосибирского института
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН были написаны
научные статьи и сделаны доклады на научных конференциях. В них отмечено, что
изучение древних останков из отложений данного района имеют очень важное
значение для науки, а также практическое применение в нефтяной геологии ХМАО
Югры для определения возраста пород.

В 2008 г. для изучения более древних, палеозойских отложений была
организована совместная экспедиция с приглашенным спе 128 циалистом,
кандидатом геолого-минералогических наук К.В. Бори сенковым (Санкт-Петербург).
Целью экспедиции являлось исследование геологических разрезов реки Манья,
богатых флорой и фауной девонского и каменноугольного периодов (около 360 млн.
лет назад). В течение двух недель были изучены несколько таких разрезов. В
результате была собрана очень интересная коллекция девонской и каменноугольной
фауны и флоры.
Фауна представлена разнообразными морскими беспозвоночными животными:
головоногими (аммоноидеи, наутилоидеи) и двух створчатыми моллюсками,
брахиоподами, морскими лилиями и кораллами.
Самой неожиданной находкой стали останки лопастеперой рыбы, ранее не
известной на данной территории. От лопастеперых рыб произошли наземные
позвоночные животные, и наш образец позволит получить новые данные о
животных, которые были предками, в том числе и человека. Эта находка была
сделана на обнажении в устье реки Манья, которое было бегло исследовано
сотрудниками Музея в 2006 г.
Флора оказалась представлена отпечатками древних папоротников,
плауновидных и птеридоспермовых замечательной сохранности.
Эти редкие и очень интересные находки имеют большое значение для развития
науки. С их помощью можно определить возраст горных пород, что важно для целей
геологического картирования. Эти исследования способствуют более обоснованным
выводам и прогнозам при проведении специальных работ по поиску полезных
ископаемых, включая нефть. Кроме того, можно понять эволюцию некоторых групп
животных и растений и реконструировать условия окружающей среды прошлого.
Все это поможет больше узнать о регионе Западной Сибири.
В 2011 г. сотрудниками Музея природы и человека были продолжены
исследования палеозойских пород, начатые в 2008 г. на реке Манье. В экспедиции
вновь участвовал К.В. Борисенков. В том году была запланирована экспедиция в
верховья реки Северная Сосьва на реку Малая Сосьва. К сожалению, низкий уровень
воды не позволил добраться до самых верховий Северной Сосьвы и пришлось
ограничиться обнажениями, расположенными в непосредственной близости от села
Усть-Манья. Были исследованы пять местонахождений, самым интересным из
которых оказалось ранее уже посещавшееся нами в 2006 и 2008 г., расположенное
вблизи устья реки Манья.
Кроме разнообразной фауны брахиопод, в том году удалось найти очень
интересных членистоногих (трилобитов, ракообразных), 129 иглокожих (отпечаток
чашечки морской лилии), растений (хвощи, лепидодендроны, водоросли). В
некоторых слоях, благодаря уникальной сохранности, были обнаружены отпечатки
мягкотелых организмов с органическими покровами (конулярии, червеобразные
организмы и отпечаток пока не определенного животного).
Из позвоночных животных удалось пополнить коллекцию музея останками
древних рыб, которые представлены, в основном, отдельными зубами и фрагментами
скелетов.
В настоящее время некоторые наиболее значимые и хорошо сохранившиеся
образцы древней фауны и флоры, найденные в 2011 г., находятся на изучении у
специалистов, и сотрудники Музея природы и человека надеются, что будут сделаны
новые значимые открытия в области изучения древних обитателей нашего края.
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В.В. ЦЫСЬ
БЕРЕЗОВСКИЙ УЕЗД ВО ВРЕМЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
КРЕСТЬЯНСКОГО ВОССТАНИЯ 1921 г.
Одним из наиболее крупных антибольшевистских выступлений за всю историю
советской власти следует признать Западно-Сибирское крестьянское восстание. Оно
вспыхнуло в конце января 1921 г. в Ишимском уезде Тюменской губернии и очень
быстро перекину лось на соседние уезды. Вскоре пламя народной войны охватило
значительную часть Зауралья, включая и север Западной Сибири.
Причины восстания хорошо известны политика военного коммунизма и
сопровождавшие ее проведение акты произвола и насилия по отношению к
крестьянству.
Разработанные
«кремлевскими
мечтателями»
абстрактные
теоретические схемы при их практическом воплощении приобретали уродливые и
дикие формы, вызывавшие вполне справедливый протест. В общественном сознании
новый режим еще не воспринимался как прочный и полностью легитимный. Борьба
за справедливое мироустройство еще не казалась оконченной. Велся поиск
оптимальных параметров политического и социально-экономического строя, в
рамках которых могло бы воплотиться народное представление о власти,
собственности, отношениях между людьми.
Случаи бездумного и бездушного применения военно-коммунистических норм,
как на юге, так и нас севере Тюменской губернии (забой стельных коров по
инициативе Кондинской продконторы, стрижка овец зимой для выполнения
разверстки по шерсти и т. п.) подробно описаны в современной литературе 1 . Можно
дополнить этот перечень еще одним небезынтересным проявлением политики новой
власти. В документах встречаются упоминания об аресте молодоженов за отказ от
регистрации брака в ЗАГСе. Повенчавшись в церкви, молодые люди посчитали, что
этого вполне достаточно для создания семьи. Однако не тут-то было. Если данное
событие не фиксировалось в ЗАГСе, то супружеской паре назначался арест на двое
суток с направлением на различные работы мытье полов в учреждениях (для
женщин), заготовка дров (для мужчин), работа в холерном бараке 2 . Негативную
реакцию северян вызывало также неэквивалентное распределение товаров.
Преимущество имели заготовители пушнины ценного источника валюты. Рыбаки,

составлявшие большую часть населения среднего Приобья, получали предметы
первой необходимости во вторую очередь.
О начале «мятежа» в Березове и Обдорске стало известно не позднее 8–11
февраля. По мере расширения масштабов движения, во влечения в него Тобольского
севера, нарастания брожения среди населения принимаются меры по
предотвращению возможных «контрреволюционных» выступлений.
19 февраля 1921 г. по решению местной организации РКП(б) «в силу важных
военных событий» образован Березовский уездный ревком (председатель А. Сирота,
члены Панов и Пензин) 3 , с со хранением всех структурных подразделений
исполкома. Приказ об этом был подписан в 10 вечера, а уже спустя час выходит
следующее распоряжение, в соответствии с которым в городе вводится комен
дантский час, отменяются спектакли, концерты, прочие увесели тельные
мероприятия. Запрещается прием и отправка частных телеграмм. Руководителю
военных сил коммунистов В.А. Данилову, занимавшему должности начальника
Березовского гарнизона и уездного военного комиссара предлагается «действовать
по своему усмотрению» 4 .
В первые сутки Березовский ревком заседал практически без перерыва. О
напряженном графике работы свидетельствует хронология издания его приказов: №
3 появился 20 февраля в 2 ч. ночи, № 4 в 3 ч. ночи, № 5 4 ч. утра, № 6 4 ч. 25 мин.
Назначаются политические комиссары почтово-телеграфных контор уезда в г.
Березов (Иванов и Ефименко), с. Кондинск (Кузнецов), с. Малый Атлым (Кыкин). На
них возлагается обязанность дважды в день информировать ревком о настроениях
населения. Вводятся должности военного комиссара Елизаровского и Кондин ского
района (Нижегородцев) 5 , коменданта г. Березова (Туркель).
Замена исполкомов советов различными чрезвычайными органами,
преимущественно ревкомами, происходит и в других районах Тобольского севера. В
Сургуте организуется уездный ревком (М.В. Хорохорин, Т.Г. Томингас, А.А. Зорин,
затем вместо убывших на фронт М.В. Хорохорина и Т.Г. Томингаса А.П. Зырянов); в
Самарово «военно-революционный штаб» (начальник штаба Чехомов, начальник
гарнизона Круглов) и ревком (Круглов, Кузнецов, Панов); в Обдорске Тобольский
северный военно-революционный комитет Тобсеввоенревком, (председатель А.В.
Про тасов-Жизнев, члены П.И. Сосунов, И.П. Волков). Последний явочным
порядком взял на себя общее руководство всеми советскими военными и
гражданскими учреждениями на территории края.
Основные меры чрезвычайных органов власти сводились к следующему. Вопервых, предпринимаются шаги по подавлению реальной и потенциальной
оппозиции, созданию атмосферы страха и подозрительности, которая должна была
парализовать возможное сопротивление. Вводится институт заложничества. Уже 20
февраля в Березове арестовывается 19 заложников «1-го разряда» 6 . Спустя четыре
дня было задержано еще четверо «2-й категории» П. Столяров, Л. Кузьмин, Е.
Горкушенко, Ф. Старков. Повод для того, что бы перейти от угроз к делу нашелся
очень быстро. Если верить приказу Березовского ревкома, в ночь на 22 февраля на
территорию, где размещался красноармейский отряд, неизвестным была брошена
записка следующего содержания: «Товарищи Сарампул занят и вчера была разведка.
Вам грозит опасность, ежели вы не арестуете своих комендантов и не перебьете, то
Вас дня через три возьмут и расстреляют. Тюмень пала. Товарищи, настал момент;
думайте и решайте. Вам говорит не Березовский гражданин, а ваш избавитель,
бывший в разведке; вам грозит смерть и решайтесь; срок вам один день и ночь» 7 . В
отместку за «гнусную провокацию» в тот же день был расстрелян, известный
общественный деятель, предприниматель С.П. Шахов. Впоследствии массовые
убийства под различными предлогами (повреждение телеграфных линий, побеги,

контрреволюционные выступления) или же просто для острастки практико вались не
только в Березове, но и в Сургуте, Обдорске, Самарово, Елизарово.
Другое решение ревкома предписывало оказывать экономическое давление на
зажиточное крестьянство: реквизировать имущество у кулаков за противодействие
советской власти, распределять конфискованное среди коммунистических отрядов
или населения, запретить отпуск сырья «кулацким элементам» 8 .
Во-вторых, делается все возможное для объединения военных сил красных,
подготовки к отражению наступления повстанцев. Тобсеввоенревком приказал 27
февраля во всех населенных пунктах провести митинги и собрания, 28 февраля
объявить «днем помощи красноармейцам» деньгами, вещами, продуктами, 1 марта
днем 133 добровольца «Северного революционного отряда» 9 . Объявляется об
организации военных госпиталей в Березове, Обдорске и Сургуте (на 25 коек
каждый), мобилизации всех медиков, создании 11 сани тарно-эвакуационных
питательных пунктов в различных селах и деревнях между Самарово и Обдорском.
По данным М.В. Хорохорина, караульные роты Березова и Сургута
насчитывали не менее чем по 150 человек. Кроме того, были проведены мобилизации
коммунистов. В результате только Сургут ский уезд выставил 300 бойцов, а всего в
распоряжении В.А. Данилова имелось не менее 650 бойцов «Северного
революционного отряда» (не считая мобилизованных крестьян с подводами,
занимавшихся перевозкой людей и грузов). Части, переброшенные из Сургута, Бе
резова и Обдорска были сведены в три батальона по три роты каждый. Командиром
1-го назначается заведующий губотделом труда Аксенович, 2-го Х. Башмаков, 3-го
командир Сургутской кара ульной роты Фомин 10 . Организуется конная и лыжная
разведки. На вооружении коммунистов находились русские и австрийские винтовки,
берданки, охотничьи ружья. Острой проблемой являлась нехватка патронов. В
Березове пытались применить старинные пушки. В воспоминаниях участников
событий их называют то «ермаковы ми», то «пугачевскими», посланными по указу
Екатерины II 11 . Одну из пушек разорвало при пробном выстреле, поэтому в
дальнейшем от подобных экспериментов решено было отказаться 12 .
Знаки различия, использовавшиеся в коммунистических отрядах красный ромб,
на котором изображалось восходящее, вышитое золотым шелком золотое солнце на
зеленом поле (общевойсковой пехотный знак, введенный в апреле 1920 года). Эти
ромбы были изготовлены монахинями Кондинского монастыря и нашиты на левые
рукава обмундирования перед боем у Карымкар 13 .
Нашлось время и для административно-территориальных пре образований.
Приказом № 24 от 5 марта объявляется о выделении из Березовского уезда
Обдорского в составе Хэнской, Кушеватской, Мужевской, Обдорской волостей, что
возможно, следует связать со стремлением повысить значение Тобсеввоенревкома в
системе управления, избежать дублирования с функциями Березовского уревкома.
Председателем нового уездного ревкома назначается И.Я. Чупров, членами Л.В.
Усков, И.В. Королев.
Отряды коммунистов постепенно сосредотачиваются в Самарово. Действиями
повстанцев в этом районе руководил штаб во главе с Ф.Я. Слинкиным,
располагавшийся в с. Уват. В.А. Данилов созвал совещание, на котором принимается,
на первый взгляд опрометчивое постановление о наступлении на Тобольск. Казалось,
что нет смысла без достаточного количества оружия и боеприпасов, опираясь на
наспех сколоченные коммунистические отряды предпринимать столь активные
действия. Однако в условиях Гражданской войны оборонительная тактика не могла
привести к успеху и вела к быстрой деморализации обороняющихся. Тем не менее,
стратеги чески верное решение не подкреплялось достаточными ресурсами, а
военное руководство красных не обладало полководческими талантами для его
реализации.

Первое столкновение с приближающимися с юга «партизанами» произошло
вечером 26 февраля у д. Заводных Реполовской волости. В результате
непродолжительной перестрелки повстанцы отошли на 40–50 верст, заняв позиции у
села Цингалы. Следующий бой произошел в ночь с 1 на 2 марта. Штурм Цингал
закончился неудачей, после чего начинается быстрое отступление красных на север в
направлении Березова, так как Тобсеввоенревком решил не выделять силы на защиту
Сургута. Попытка остановить повстанцев предпринимается 14 марта у Карымкар.
Низкая квалификация командиров, отсутствие дисциплины и слабая обученность
коммунистических отрядов, нехватка боеприпасов предопределили исход боя.
Несмотря на личное мужество отдельных бойцов, красные потерпели поражение,
потеряв от 70 до 100 человек убитыми и пропавшими без вести. По гиб, в том числе
председатель Березовского исполкома Т.Д. Сенькин.
О его смерти существуют разные версии. В советской и отчасти в современной
литературе она описывается в героических, мученических тонах: Т.Д. Сенькин был
схвачен мятежниками и «погиб не человеческой смертью». Очевидцы утверждали,
что «враги надели на него холщёвую рубашку, тряпьё, не шею хомут, на одну ногу
рваный валенок, на другую лапоть. В Чемашах с ним изуверски рас правились:
отрезали сначала лицевые части, затем руки и ноги...» 14 . В другом издании
утверждается: «...ему отрубили ноги, потом, при вязав к лошади, доволокли в таком
состоянии до реки и утопили в проруби» 15 . Так описывали жизнь и смерть
пламенного революционера при Советской власти.
Однако как показывает составленный 1 августа 1921 г. протокол осмотра трупа
Т.Д. Сенькина, никаких заметных повреждений, связанных с пытками на теле
героического красного командира не было обнаружено. На месте оказались и ноги, и
все остальные части тела: «...на трупе надет полушубок, валеные сапоги (один
красный, другой черный). Брюки кожаные полуистлевшие, по разрезе и снятии сапог
ноги оказались завернутыми в портянки... На голове надета 135 меховая шапка
(оленный треух)... На груди на уровне третьего ребра около плечевого сустава под
кожей обнаружена револьверная пуля, такая же пуля извлечена из живота... На шее
обнаружено вход ное отверстие от огневого ранения на уровне II шейного позвонка...
Мнение врача. На основании данных наружного осмотра... прихожу к заключению,
что смерть последовала от повреждения огнестрельными ранениями важных
внутренних органов. Следов побоев, разрывов тканей и т. д. не удалось обнаружить в
виду сильной степени испорченности трупа» 16 .
После Карымкар красные отряды утратили способность к организованному
сопротивлению. Последний в этот период «арьергардный бой» (точнее перестрелка),
произошел у Малого Атлыма. На совещании в Березове в присутствии ПротасоваЖизнева, Данилова, Хорохорина, Сосунова, Филиппова, Панова и др. принимается ре
шение о невозможности дальнейшей борьбы с наступающими «мятежниками»,
подготовке и начале эвакуации в нескольких направлениях. Две колонны по 500 чел.
под общим командованием А. Сироты отступали по Северной Сосьве на Саранпауль
и далее на Печеру. Одну и из групп возглавлял Клигер военмор Обской гидропартии,
командир судна «Орлик». Эвакуация вверх по Сев. Сосьве началась по приказу В.А.
Данилова уже 16 марта. Перед оставлением уездного центра красные, чтобы
задержать продвижение противника, взорвали на льду реки несколько десятков
пудов пороха. По свидетельству очевидцев в некоторых домах березовцев
развалились печи и вылетели стекла.
Еще несколько колонн общей численностью около 1000 чел. с 24 марта по 1
апреля стали выходить из Обдорска и двигаться к Уралу и далее на Печеру.
Небольшая группа из 100 чел. во главе с А.В. Протасовым и В.А. Даниловым,
отправилась на западное побережье полуострова Ямал в Маре-Сале. При
отступлении красными было мобилизовано у местного населения около 5 тыс.

оленей и 1 тыс. нарт. Общее число отступавших включало до 600 бойцов, 2 тыс. чел.
гражданского населения от грудных детей до стариков, а также два госпиталя с
медперсоналом.
Не встречая никакого сопротивления, 21 марта «партизаны» вступили в
Березов, а 4 апреля (по сведениям И.П. Волкова 2 апреля) в Обдорск. Командовал
повстанческими силами на территории Березовского уезда Федор Яковлевич
Слинкин. По замечанию начальника Обдорской радиостанции, члена
Тобсеввоенревкома И.П. Волкова Ф.Я. Слинкин «бывший фельдфебель, крупный
кулак... его хорошо знали в Обдорске, так как он был рыбопромышленником и 136
промышлял в низовьях Оби... В числе командиров были два его брата и некто
Гоберахешвили... Этот тип командовал отрядом конников, выполняя функции
карателя...» 17 .
Ф.Я. Слинкин, именовавшийся в документах сначала «начальником Северного
боевого участка Народной повстанческой армии Тобольского уезда» (приказ № 7 от
11 марта), а с середины марта «начальником Северного отряда народной армии по
борьбе с коммунистами» сосредоточил в своих руках военную власть в Березовском
уезде и самом Березове 18 . Его помощником являлся П. Слинкин. Ф.Я. Слинкину на
19 марта подчинялись все военные силы района до Самарово включительно, где
находился уполномоченный Северного отряда Стежкин. Такая ситуация сохранялась,
по-видимому, до середины апреля, когда в Самарово из Тобольска эвакуируются
штаб Народной армии и главные руководители восстания.
В самом Березове располагались отдельные повстанческие подразделения
Северного отряда: 9-я рота (командир Есаулов), 5-я рота (командир Огурцов). В
Елизарове размещалась 8-я рота (командир Белкин). Существовали отряды,
названные именами их командиров, или же по территории формирования
Нижнеобская рота, отряды Сеина, Третьякова, Артамонова, Клепикова и др. В
волости и села назначались военные коменданты (могли называться «начальник
местного штаба», «начальник местного военного отряда» и т. п.).
Север не мог существенно помочь Тобольску, так как у него у самого имелось
ряд нерешенных боевых задач, требовавших особого внимания и напряжения сил.
Можно выделить несколько угрожающих направлений: 1) Сургутское. Угроза
красных отрядов, базировавшихся в Локосово (с конца марта начала апреля); 2)
Леушинское. Угроза батальона Абрамова, наступавшего из Пелыма (с начала
апреля); 3) Лорбатское. Угроза отряда Лопарева (с середины апреля); 4) СевероУральское. Потенциальная угроза со стороны отступивших на Печору и Ямал
коммунистов, о чем свидетельствует одна из телеграмм Ф.Я. Слинкина,
отправленная в Самарово 13 апреля: «...Распределяйте запасы сил на фронте
Тобольск, Сургут, Де мьянск. Старайтесь до распутицы укрепить положение на
весновку наших фронтов, старайтесь ликвидировать коммунистов из Воро ны (отряд
П.И. Лопарева. — В.Ц.). Послать излишки сил сейчас не имеем [возможности]» 19 .
Помощь югу, где разворачивались решающие сражения, могли оказать селения,
непосредственно примыкавшие к Тобольскому направлению: Болчары, Филинское,
Меньше-Кондинское, Демьянское и др. Даже в мае, судя по одному из приказов
главнокомандую 137 щего Народной армией Б. Сватоша, первостепенная задача
начальника Северного отряда состояла в «ликвидации Обдорского направления». На
юг, к Самарово предписывалось посылать только излишки отрядов 20 .
Помимо необходимости решения чисто военных задач, политика повстанцев
была сосредоточена на трех основных направлениях: 1) демократизация
политической и социально-экономической жизни; 2) мобилизация людских и
материальных ресурсов для продолжения борьбы с коммунистами; 3) организация
снабжения воинских частей и гражданского населения продовольствием и
предметами первой необходимости.

Идеи реставрации дореволюционных порядков были чужды руководителям
движения. Повстанцы сохранили прежнюю систему управления, так как вели борьбу
под лозунгом «За Советы без коммунистов!». При занятии населенных пунктов
производились пере выборы волостных и сельских советов. Из их состава
исключались коммунисты и им сочувствующие. Повстанцы восстановили так на
зываемую «четыреххвостку» всеобщие, прямые, тайные, равные выборы. Важнейшие
решения
принимались
на
общих
сходах
граждан
практика,
ранее
характеризовавшаяся Т.Д. Сенькиным как «керенщина». Известны случаи, когда
население смещало не устраивавшего его представителя повстанческой власти и
выбирало нового.
Общее руководство военными и гражданскими учреждениями края
осуществлялось штабом Народной армии и крестьянско-городским советом,
располагавшимися в Тобольске. Крестьянско-городской совет объявил «свободный
труд», отменил всеобщую трудовую повинность, ввел свободу торговли, возвратил
запись рождения и браков церкви. Было декларировано восстановление
судопроизводства, введенного реформой 1864 г. Ослабление государственного
контроля за экономикой делало излишней прежнюю сложную систему управления
производством и распределением. Поэтому в Березове в ходе проведенной
реорганизации в единый аппарат были слиты продовольственная контора,
Областьрыба, потребительское общество «Экономия» 21 .
Восставшие заботилось о том, чтобы на подконтрольной им территории
продолжали успешно функционировать органы власти, промышленные заведения,
транспортная инфраструктура. В связи с этим циркуляром от 2 марта 1921 г.
волостным исполкомам было дано право освобождать от призыва ответственных
работников и служащих предприятий и учреждений 22 . Приказом штаба Народной
армии от 10 марта 1921 г. от призыва также были освобождены служащие почтовых
и почтово-телеграфных контор и отделений, «почто восодержатели и почтовые
ямщики не свыше числа положенного по контракту» 23 . Для установления прочной
связи Тобольска с сельской местностью предписывается выделить от каждой волости
по одному «надежному крестьянину, который пользовался доверием и уважением
всего населения, и командировать такое лицо в Тобольск с докладом о положении
волости и за всеми разъяснениями, которые потребуются по всем тем вопросам,
которые население затрудняется разрешить на местах» 24 .
В Обдорске создается городской совет в составе 10 человек. Местные купцы,
богачи были убиты большевиками еще 17 марта, поэтому в Обдорский горсовет
выдвинули представителей интеллигенции врача Богословского, учителя Новицкого,
местных жителей Дурасова и Кондакова и др. Большую роль играл метеоролог Сухи.
В период между отступлением красных и приходом повстанцев он создал в Обдорске
«народную милицию» и торжественно встретил отряды Народной армии. Он проявил
недюжинные организаторские способности в военном деле, занялся организацией
контрразведки, дешифровкой и, по словам И.П. Волкова, стал правой рукой Ф.Я.
Слин кина в Обдорске 25 . Горсовет был избран и в Березове. Однако о его составе и
численности, к сожалению, у нас нет достоверных данных.
Кроме того, создавались чрезвычайные органы управления и со действия
повстанцам. Избирались комиссии «для организования отряда для противодействия
коммунизма», в обязанности которых входило «взять всех на учет, кои войдут в
состав отряда и снабдить таковых огнестрельными оружиями как то: порохом,
свинцом и капсюлями» 26 . Также избирались лица, ответственные за сбор вещей и
продуктов в пользу Народной армии. Для оказания помощи семьям партизан по
приказу начальника гарнизона Тобольска при размоле зерна плата с них должна
браться не мукой, а деньгами 27 .

Однако провозглашенные повстанческой властью демократические принципы
вошли в противоречие с реалиями военного времени, с условиями жесткого
непримиримого гражданского противоборства. Ожесточение особенно сильно
возрастает в период кризиса, неудач, когда ослабление власти, ее авторитета
пытаются компенсировать угрозами и насилием. Это в равной степени относится ко
всем сторонам: красным, белым, «зеленым». На завершающем этапе движения, когда
явственно вырисовывалась перспектива поражения, усиливается власть военных,
проводятся репрессии против заподозренных в сочувствии к коммунистам, население
запугивается
перспективой
поголовного
истребления
приближающими
карательными отрядами красных, шире начинает практиковаться реквизиция
продуктов, транспортных средств.
Было заявлено, что члены семей коммунистов и беспартийные преследованию
не подлежат «за исключением тех, которые могут вредить делу народа, поддерживая
связь с остающимися на свободе коммунистами» 28 . Тем не менее, по решению
местных властей родственники коммунистов могли лишаться права голоса. Взявшие
коммунистов на поруки в случае побега последних «привлекаются к ответственности
как заложники». По распоряжению штаба Народной армии коммунистов не
следовало высылать для суда и следствия в Тобольск, а необходимо было на местах
решать их судьбу.
Часть имущества коммунистов и им сочувствующих, их родственников, лиц,
находившихся на службе в различных военных отрядах, воевавших с повстанцами,
была конфискована или расхищена. Об этом свидетельствуют «списки граждан»
пострадавших от «контрреволюции», составленные вскоре после подавления
восстания. Так, у жителя Кондинска, служившего в отряде красных Степана Калагу
рова было реквизировано двое брюк, три наволочки, отобран и за резан теленок, у его
брата Лариона перина, детские рубашки и брюки. У его земляка Александра
Турнаева бродни, черные суконные брюки, три верхние рубашки, пиджак,
фуражка 29 . В Обдорске было расстреляно 19 человек в основном родственники
коммунистов.
Повстанцы старались максимально задействовать имевшиеся в их
распоряжении людские ресурсы. Мобилизацией было охвачено едва ли не все, за
небольшим исключением, мужское население в возрасте от 18 до 45 лет, способное
носить оружие. Мобилизованные делились на несколько групп. Мужчины 1874–1879
г. р. образовывали «местную команду», предназначенную для несения караульной
службы. Из младших возрастов до 1902 г. р. включительно формировались отряды
для отправки на фронт. Телеграммой от 10 марта врио начальника Тобольского
Главного штаба Крупин потребовал от волисполкомов сообщить о результатах
проведения мобилизации, а также об имеющемся у призванных в Народную армию
оружии.
Общее число сил восставших М.В. Хорохориным на начальном этапе
оценивалось в 1,5 тыс. чел. 30 . В дальнейшем это количество, вероятно, несколько
возросло, даже с учетом потерь и перебросок части мобилизованных в Тобольск.
Цифру эту можно признать в целом близкой к реальной, о чем свидетельствуют
косвенные дан ные, в частности, размеры потерь мятежников в различных столкно
вениях с красными. Так, в двух боях с батальоном Абрамова в бассейне Конды
повстанцы потеряли 140 чел. убитыми и замерзшими. В районе Лорбата отряд Ф.Я.
Слинкина, насчитывавший 350 чел., потерял 40 чел. убитыми и 100 пленными. В
Самарово отрядом П.И. Лопарева было взято 130 пленных солдат Народной армии,
30 сотрудников штаба, отряд сестер милосердия. В отрядах главкома Б. Сватоша
имелось до 200 чел. В Мужах сдалось около 140, в Саранпауле до 200 повстанцев.
Общее число пленных, задержанных отрядом А.А. Неборака в Сургутском уезде
составило 540 чел.

Повстанцы стремились стимулировать общественную активность. Для этого
прибегали не только к рассылке пропагандистских материалов, но и к проведению
митингов, собраний, в которых должно было участвовать население. Однако не
следует преувеличивать степень оппозиционности основной массы жителей
Тобольского севера. Даже при высоком уровне недовольства, оно могло перерасти в
открытое вооруженное сопротивление только под воздействием извне и при
активном участии сравнительно небольшой группы инициативных лиц, которые
брали на себя бремя лидерства. Лишь незначительная часть военнослужащих
Северного отряда Народной армии была добровольцами. Так, в Обдорске на общем
собрании граждан, на призыв Ф.Я. Слинкина записываться в Народную армию
откликнулось лишь двое. Также двое записалось добровольцами в Сургуте.
О восприятии событий простыми крестьянами можно составить не которое
представление по протоколам допросов пленных повстанцев.
Василий Яркин, 22 года: «...при отступлении советской власти я гонял почту, а
когда пришли банда, меня мобилизовали... и отправили в Кондинск... когда красные
уходили я возил подводы до дер. Но вой, где меня красные освободили, и когда я
прибыл в свою деревню, банды уже мобилизовали односельчан, и в этом числе потом
и я, но оружия не давали и в бой не посылали; потом нас стали посылать в
Карымкары, но мы не поехали, две бумаги приходило; на третий раз сказали нам,
ежели мы не пойдем, то нам будет полевой суд, и мы поехали, но приезжая в
Карымкары и проживая суток 15, нас никуда не посылали, и за это время прибыл
пароход, с коего нас взяли...» 31 .
Иван Чешов, инородец-остяк: «...нас мобилизовали и отправили на Обдорск, по
дороге я участвовал 2 раза в бою в Реполовом и Карымкарах, более в боях не был, в
Обдорск прибыли, стоял только в карауле, в убийстве участия не принимал, и
пробыл в Обдорске до отступления, и когда отступали, то были захвачены в
плен...» 32 .
Федор Кузнецов, Кондинская волость, Березовский уезд: «...меня хотели
мобилизовать, но я заболел. Затем узнал, что кто держит почтовую станцию и гоньбу
лошадей, того освобождают, ввиду этого я был зачислен ямщиком и съездил раз пять
не более, потом уже не было пути и я уехал в речку неводить... но к нам пришли 4
человека солдат, которые велели явиться на службу и в аккурат 1 мая я был вторично
мобилизован и зачислен в местную Кондинскую команду, где и нес назначенный
пост, был вооружен пистонным дробовиком, припаса было 4 пули и порох» 33 .
Иван Паршуков, 37 лет, был мобилизован красными как ямщик, при
отступлении в Березове отпущен, вернулся в Кондинск, «про живая недели две, меня
мобилизовали Слинкина власти и прикомандировали на службу при Кондинске» 34 .
Разумеется, нужно сделать поправку на условия, в которых пленные давали
свои показания. Несомненно, что значительная часть крестьян служила как красным,
так и их противникам не по убеждению, а исходя из сложившихся обстоятельств.
Вооружение повстанцев отличалось большим разнообразием. Использовались
как русские трехлинейные, так и японские и австрийские винтовки, берданки,
охотничьи ружья. Об использовании пулеметов в источниках есть лишь косвенные
упоминания. Пред принимались безуспешные попытки изготовления примитивных
артиллерийских орудий.
Основной род повстанческих войск составляла, разумеется, пехота. В качестве
средства передвижения применялись подводы, лыжи, оленьи упряжки. В небольшом
количестве имелась конница, использовавшаяся для преследования или атаки
противника.
В распоряжении повстанцев были пароходы. Для их ремонта не хватало
запасных частей, поэтому принимается решение по возможности заменять вышедшие
из строя металлические детали деревянными. С открытием навигации повстанческие

суда, вероятно, успели принять участие в перевозке грузов и раненых. Во всяком
случае, об этом говорит одна из последних телеграмм, отправленная из Бере зова в
Елизарово Ф.Я. Слинкиным и датированная 17 мая 1921 г.: «...пароход "Сергей"
оставьте у себя для ликвидации Самарово, а за ранеными вам шлем пароход
"Надежду"...» 35 .
В снабжении хлебом, другими предметами первой необходимости Север
зависел от подвоза с юга. Здесь руководителям движения при шлось по объективным
причинам отойти от провозглашенных принципов свободы торговли. Скудные
продовольственные ресурсы требовали учета и равномерного распределения.
Переписка на эту тему составляла значительную часть документов повстанческих
учреждений. Положение, вероятно, усугублялось присутствием на севере
народоармейцев, отступивших из Тобольска.
В Березове все внимание было обращено на сохранение хлебных запасов,
мельницы, лесопилки, «что и было сделано» 36 . Часть мобилизованных направляли
для обеспечения работы паровых мельниц в Березове и Кондинске.
Тем не менее, даже при самой жесткой экономии продуктов могло хватить
только до навигации. Дальше следовало рассчитывать только на какие-либо
кардинальные изменения, которые спасут положение. Психологический настрой
«партизан» в последний период восстания можно охарактеризовать как ожидание
чудесного спасения. Наверное, сложно осознавать, что ты находишься в без
надежной ситуации, обречен и сопротивление бессмысленно. Очень хочется верить в
скорые перемены к лучшему. Отсутствие инфор мации об обстановке в стране
способствовало циркуляции самых фантастических слухов. До последнего момента
мятежники тешили себя иллюзиями на восстание крестьян в южных районах Сибири,
которое сметет ненавистную власть большевиков. В циркулярной телеграмме,
отправленной из Самарово 9 мая Стежкиным, указывалось: «Достоверным сведениям
известно, что население Зауралья отрицательно относится к коммунистам и с минуты
на минуту ожидают переворот. Коммунисты лишены возможности что-либо сделать
ибо народ хорошо вооружен. Маре-Сале давно не имеет радио из Архангельска. Есть
слух о перевороте (в) Архангельске...» 37 .
Поэтому не случайно, что когда к Сургуту пришел бронепаро ход красных
«банда приняла его за своих и выслала делегацию отцов города с попом для встречи
избавителей. На бронепароходе сумели их ввести в заблуждение, но не проявили
должной выдержки и не во время начали обстрел банды» 38 . Пароход «Мария» с
отрядом А. Баткунова, «освобождавший» Березовский уезд, также принимали за
своих: «...прибежал начальник такой веселый и стал говорить солдатам, что наша
"Мария" — пароход, идет и хлеба везет», рассказывал о взятии красными Кондинска
один из пленных повстанцев 39 .
Изначально положение Севера зависело от развития ситуации на юге.
Ограниченные материальные ресурсы, немногочисленность населения, концентрация
его в районах, прилегающих к крупным судоходным рекам, не позволяли вести
затяжные военные действия. Обь и Иртыш являлись прекрасными транспортными
артериями, позволявшими перебросить на пароходах крупные соединения в нужный
пункт. Падение Тобольска и ликвидация Красной армией основных очагов
сопротивления на юге Западной Сибири делали положение Тобольского севера
безнадежным.
11 мая помглавкома по Сибири отправил в Москву телеграмму, в которой
сообщал, что «ввиду весеннего времени... пришлось операцию по подавлению
повстанцев районе Березов-Обдорск отложить до вскрытия реки Оби», но к
настоящему времени все подготовительные меры закончены. Предполагалось
«двинуть два отряда на бронепароходах со стороны Тобольска и Томска, которые
очис тят район от банд» 40 .

В середине апреля со стороны Туринска и Шаима в среднее Приобье вторгся
отряд П.И. Лопарева, укрепившийся в д. Лорбат. Ф.Я. Слинкин, ценой огромных
потерь безуспешно пытался его оттуда выбить. 11 мая отряд П.И. Лопарева взял
Самарово. Сотрудники штаба Народной армии попали в плен, погибли или скрылись.
На следующий день при попытке вернуть Самарово в перестрелке был убит главком
Б. Сватош. После этого повстанцы из его отряда отступили к Белогорью, где приняли
решение расходиться по домам.
Вечером 14 мая в Самарово на бронепароходах прибыли части 232-го полка
регулярной Красной Армии под командованием А.Н. Баткунова. Последний, имея в
своем распоряжении 3 орудия и 6 пулеметов, не задерживаясь в уже освобожденном
селе, продолжил движение вниз по Оби.
20 мая красные заняли Березов. Обстоятельства его взятия приведены в
воспоминаниях И.П. Волкова: «В Березов... сообщили, что везут транспорт раненых
под Самаровым, просят встретить, отказать помощь и т. д. Встречать «Волну»
(лихтер с частью отряда А.Н. Бат кунова В.Ц.) вышли бандитский начальник
гарнизона со свитой и почетным караулом, представитель бандитского горсовета и,
как всегда, толпы любопытных. «Волна» появилась с десятком санитарных носилок
на палубе, на которых лежали раненые, переодетые красноармейцы. Бросили
транспорт. Знатные представители бандитов вошли на пароход. Тут их схватили и
обезоружили «раненые» и сопровождавшая их охрана. Рота бандитов, стоявшая на
берегу, схватилась за оружие, но в этот момент из-за мыса показалась «Мария» с
направленными на берег орудиями и пулеметами. Бандиты на берегу сдались без боя.
Но в городе десант встретил сопротивление. Были убитые и раненые» 41 .
Приказом № 1 Березов был объявлен на военном положении. После 10 часов
вечера воспрещалось всякое хождение по улицам. Население обязывалось в
двухдневный срок сдать все имеющееся оружие. Вновь назначенному ревкому
предписывалось составить список «служивших в банде» и тех, кто ушел из города
вместе с повстанцами 42 . В Березове были размещены подразделения 5-й роты.
Ф.Я. Слинкин вместе со штабом на катере «Печорец» ушел из Березова вверх
по Малой Сосьве. Красные, преследовавшие его на пароходе «Волна» не смогли
догнать повстанцев по мелководной реке, так как «Печорец» имел малую осадку, а
«Волна» — глубокую. Катер «Сартынья» «бандиты» бросили, бежав на лодках к
берегу. Здесь они были окружены и большей частью уничтожены. Основные силы
А.Н. Баткунова заняли без боя Мужи и далее направились к Обдорску. 25 мая 43
пароход «Мария» и пришвартованный к борту лихтер подошли к Ангальскому мысу.
Здесь располагались основные силы повстанцев, были вырыты окопы. По при
ближающимся судам обороняющиеся открыли ружейный огонь. Исход сражения
решила артиллерия. Нескольких залпов оказалось достаточно для того, чтобы
повстанцы обратились в бегство. Часть из них скрылась на пароходе «Сартынья» в
верховьях р. Полуй. Однако вскоре их обнаружили и заставили сдаться. Полностью
деморализованные повстанцы не оказывали серьезного сопротивления. 3 июня
красные заняли Саранпауль. Военнопленные были размещены в Обдорске и
Березове.
Таким образом, «мятежники» не смогли оказать сколько-нибудь серьезного
сопротивления наступающим частям красных. Подобным образом развивалась
ситуация и на территории Сургутского уезда.
Следует отметить, что никакого ослабления политики военного коммунизма на
Тобольском Севере после восстания не произошло. Восстанавливаются прежние
порядки реквизиции, трудовые и гужевые повинности, поголовный учет населения,
система органов власти и управлении. Население облагается мясным, масляным,
сенным и др. налогами. В частности, сохранилась сводка Березовской уездной
милиции о «выходках» уполномоченного Бутылкина осенью 1921 г. Граждан

Карымкарского общества он обязал «в са мом срочном порядке выполнить
масляничный продналог». Те, кто не смог справиться с заданием, должны были
поставить мясо из рас чета за 1 пуд масла 5 пудов мяса. Лица, не выплатившие налог
в трехдневный срок, подлежали аресту. Сельский ревком поддержал действия
уполномоченного. В результате жители Карымкар вынуждены были забить 13 коров,
включая 6 стельных и 4 дойные 44 . Новые веяния к тому времени еще не дошли не
только до Севера, но заметно не сказались даже на положении дел в Тобольске или
Тюмени. Более или менее заметные сдвиги стали наблюдаться лишь с осени 1921 г.
Восстание 1921 г. было одним из наиболее ярких эпизодов истории Севера
Западной Сибири, имевшим не только региональное, но и общероссийское значение.
В нем прямо или косвенно участвовала 145 большая часть населения края. Оно
глубже затронуло повседневную жизнь, чем революция 1917 г. или же
противостояние белых и красных в 1918–1919 г. Общее число «жертв бандитизма»
М.В. Хорохо риным оценивается в 600 чел. (в том числе около 200 чел. в боях) 45 . Не
меньшими были потери повстанцев. Множество людей оказалось в заключении или
же скрывалось долгие месяцы, а то и годы в глухих таежных урманах. В ходе
«чисток» конца 1930-х г. оставшимся в живых рядовым участникам событий
«припомнили» их «контрреволюционное» прошлое. Под маховик репрессий попали
не только бывшие повстанцы, но и некоторые красные командиры.
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А.С. АЛМАЗОВ
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Т.Г. ТАИРОВОЙ-ЯКОВЛЕВОЙ «ГЕТМАНЫ
УКРАИНЫ: ИСТОРИИ О СЛАВЕ, ТРАГЕДИЯХ И МУЖЕСТВЕ».
(М.: Центрполиграф; СПб.: Русская тройка–СПб., 2011. 470 с.)
Новая книга Т.Г. Таировой-Яковлевой состоит из очерков, посвященных
украинским гетманам П. Сагайдачному, Б. Хмельницкому, И. Выговскому, П.
Дорошенко, Д. Многогрешному, И. Самойловичу, Е. Гоголю, Ф. Орлику, Д.
Апостолу, К. Разумовскому) и крупному политику — И. Богуну, деятельность
которых приходится на XVII–XVIII в. Впервые широкой российской публике
представлен сборник биографий украинских гетманов. Ранее подобные книги
мздавлись преимущественно на Украине, на украинском языке и были написаны
местными историками 1 .
Названное сочинение дополняет научное исследование и научно-популярную
книгу, которые посвящены политической деятельности гетмана И. Мазепы 2 . Они
вызвали ликование националистически настроенных украинских историков 3 , а также
протест многих российских и части украинских историков и поддержавших их
представителей общественности, публицистов 4 . Без сомнения, рассматриваемая
книга рассчитана на аналогичную реакцию.

Во введении исследователь заявляет, что книга в бульшей степени рассчитана
на широкий круг читателей, то есть она скорее популярная, нежели научная. Тем не
менее, это нисколько не извиняет ее за ошибки и опечатки, которые часто
встречаются в работе. Например, в книге сказано, что восстание казаков под
руководством Северина Наливайко случилось в 1695 г. (вероятнее всего, имелся в
виду 1595 г.) 5 ; в другом месте автор перепутала город Кафу (Феодосия) в Крыму и
остров Корфу в Ионическом море 6 . Кроме того, кодекс феодального права Великого
княжества Литовского «Литовский статут» назван «Литовским статусом» 7 . В книге
также сказано, что якобы Киев должен был быть отдан по условиям Андрусовского
перемирия 1667 г. по истечении 4-летнего срока 8 , хотя согласно тексту до говора
Киев должен был быть отдан в 1669 г., то есть через два года 9 . Подобных ошибок в
книге довольно много.
Исследователь заявляет в своей книге, что якобы Россия в 1648 1649 г.
задумывалась о том, чтобы помогать польскому королю в подавлении восстания Б.
Хмельницкого, поэтому «возможность вторжения русских была главной угрозой для
Украины» 10 . В связи с этим стоит отметить, что католическая Польша была
соперником и врагом России, а православные украинские казаки, противостоявшие
Унии, скорее были естественными союзниками, нежели врагами.
Москва вовсе не потому сразу не поддержала Богдана Хмельницкого, что царь
и его окружение размышляли о том, не помочь ли Польше подавить восстание под
руководством Б. Хмельницкого, а из-за опасения, что неминуемая в этом случае
война с Речью Посполитой будет тяжела для страны 11 . Следует помнить, что
предыдущая война с Польшей, Смоленская война (1632–1634) 12 , окончилась
неудачно для России. Тогда были потрачены значительные людские и материальные
ресурсы, но Смоленск так и не удалось вернуть. И поэтому во время восстания под
руководством Б. Хмельницкого для минимизации затрат и жертв необходимо было
найти удобный момент и в плане максимальной возможности по мобилизации
ресурсов, и в плане внешнеполитической ситуации, и в плане ослабления Польши.
Кроме того, воссоединение Украины с Россией в Москве не мыслили без
воссоединения Киевской митрополии с Московским патриархатом. Для этого
потребовалось провести церковную реформу Никона, на что также было необходимо
время 13 .
Наконец, в Москве не могли с самого начала восстания Б. Хмельницкого (1648)
быть уверены, что оно действительно будет успешным. До этого в конце XVI первой
половине XVII в. украинские казаки подняли целый ряд неудачных восстаний:
восстание С. Наливайко (1595), М. Жмайло (1625), И. Сулимы (1635), П. Бута
(Павлюка) (1637) и другие 14 . Поэтому первоначально Москва и ограничилась
обещанием дать возможность восставшим перейти на российскую территорию 15 .
Нельзя также согласиться с утверждением Т.Г. Таировой-Яковлевой, что,
подписав с украинским гетманом Б. Хмельницким Зборовский договор (1649),
польский король Ян Казимир якобы признал Украинскую Гетманщину независимым
государством: «Несмотря на неблагоприятные для казаков обстоятельства,
Зборовский договор, заключенный 18 августа 1649 г., был де-факто признанием
нового государства Украинского гетманства...» 16 . В договоре речь шла только о
получении Запорожским войском прав автономии, но никак не о признании
независимости «нового государства»: все руководящие должности Киевского
воеводства должны были занимать православные; киевский митрополит получал
право заседать в польском сенате; был установлен реестр в 40 тысяч казаков,
жалование которым должно было платиться из польского бюджета; признавалась
власть гетмана над Запорожским войском, и именно с ним польские власти должны
были сноситься по делам, касающимся войска; гетман мог собирать налоги в свою
пользу только с Чигири на с поветом 17 .

Автор книги последователен в стремлении показать, что после воссоединения
Украины с Россией в 1654 г. «Украинское гетманство» оказалось лишь в формальной
зависимости от Москвы и, по ее мнению, могло проводить самостоятельную
внешнюю и внутреннюю политику 18 . Т.Г. Таирова-Яковлева изо всех сил хочет
подчеркнуть противоречия между царем Алексеем Михайловичем и гетманом
Богданом Хмельницким. В частности, исследователь, определенно выдавая желаемое
за действительное и опровергая свои же утверждения, заявляет: «В литературе, даже
в популярной, существует устойчивое заблуждение, будто впервые со шведами
договорился Иван Мазепа. На самом деле эта традиция была положена еще Богданом
Хмельницким (а затем продолжена его преемником И. Выговским)» 19 . И далее:
«Хотя договор со Швецией подписан не был... Хмельницкий принял участие в войне
на стороне шведского альянса» 20 . Тем более странно, что автор ссылается на
популярную литературу, ставя ее над научной в плане первостепенности появления
заблуждений 21 .
Следующая глава в книге посвящена преемнику Б. Хмельницкого на
гетманском посту И. Выговскому. На наш взгляд, исследователь ошибается, когда
утверждает, что Выговский выделялся из украинских гетманов особенно глубокими
чувствами к своим родственникам 22 , ибо достаточно вспомнить Б. Хмельницкого, Д.
Многогрешного, П. Дорошенко и И. Самойловича, которые также стремились
предоставить своим родственникам должности генеральной старшины и
полковников. В то время это был единственный способ окружить себя политически
лояльными людьми, поскольку в XVII в. не было ни политических партий, ни
движений.
В измене И. Выговского российскому царю и заключении Гадячского договора
(1658) с Польшей Т.Г. Таирова-Яковлева считает виновной Москву. По мнению
автора, Россия должна была поддерживать исключительно гетмана в его конфликте с
полтавским полковником М. Пушкарем, запорожским кошевым атаманом Я.
Барабашем и их сторонниками, а склонялась, наоборот, к поддержке его
противников, стремилась ослабить власть гетмана, воспользовавшись конфликтом 23 .
Якобы по этой причине И. Выговский и вынужден был переориентироваться на
Польшу. Однако зачем же тогда Москва неоднократно пыталась уладить конфликт,
призывая сторонников М. Пушкаря помириться с гетманом 24 ? Куда более
правдоподобно, что центральная российская власть была заинтересована в
скорейшем улаживании конфликта, ослаблявшего Запорожское войско.
Т.Г. Таирова-Яковлева пишет, что якобы старшина, поддерживавшая гетмана
И. Выговского, в том числе Е. Гоголь, И. Богун, П. Дорошенко, М. Ханенко,
накануне Конотопской битвы (1659) попыталась предотвратить кровопролитие, для
чего написала послание к наказному гетману И. Беспалому, выступавшему за
сохранение Запорожского войска в российском подданстве 25 . Однако из приведенной
автором цитаты видно, что пропольская старшина не искала примирения, а,
наоборот, обвиняла И. Беспалого, по сути, в предательстве интересов украинского
народа.
Т.Г. Таирова-Яковлева называет Гадячский договор (1658), который И.
Выговский заключил с Речью Посполитой, в духе украинской историографии
«выдающимся памятником юридической мысли» 26 . При этом необходимо помнить,
что польская шляхта не была готова выполнять договор, что потребовало бы
признания за украинской старшиной шляхетских прав, ликвидации унии и
предполагало обязательство не вводить польско-литовские войска на территорию
Запорожского войска. Ни один «памятник юридической мысли» нельзя оценить, не
учитывая то, насколько он соответствовал действительности и мог быть претворен в
жизнь, а Гадячский договор практически не имел шансов не остаться только на
бумаге.

Относительно Конотопской битвы автор заявила, что в этой битве И.
Выговский проявил личную храбрость, более того, из ее описания получается, что
именно гетман нанес поражение российскому войску 27 . Однако И.Б. Бабулин
убедительно доказал, что подлинным руководителем казацко-татарского войска был
не И. Выговский, который не был способным военачальником, а военный
предводитель крымских татар Карач-бей 28 .
В следующей главе, посвященной знаменитому сподвижнику Богдана
Хмельницкого, казацкому полковнику Ивану Богуну, написано, что якобы нет
известных официальных документов, которые подписаны полковником по фамилии
(или прозвищу) Богун. Это является одним из аргументов, доказывающих, по
мнению автора книги, что Иван Богун является одним лицом с Иваном Федорови
чем 29 . Однако уже на следующей странице Таирова-Яковлева поместила фотокопию
универсала полковника, где он подписался как Иван Богун 30 .
В главе о гетмане Правобережной Украины П. Дорошенко (1665–1676),
который был вассалом крымского хана, автор обвиняет Россию в том, что в 1665 г.,
когда пророссийские силы на Правобережной Украине подняли восстание под
руководством брацлавского полковника Дрозда, им не была оказана должная
помощь 31 . Следуя и далее за оценками националистически настроенных украинских
историков, автор книги выдвигает обвинение против Москвы, что она вместе с
Варшавой поделила украинские земли за спиной гетмана П. Дорошенко, имея в виду
Андрусовское перемирие между Россией и Польшей (1667) 32 . Исследователь при
этом «забывает», что русско-польская война 1654–1667 г. потребовала от России
привлечения значительных людских и материальных ресурсов, больно ударила по
экономике и материальному благополучию подданных. Одним из результатов такого
положения дел стал Медный бунт (1662). Поэтому Москве необходимо было
завершить войну с Польшей.
Кроме того, Россию подталкивало к скорейшему заключению перемирия с
Речью Посполитой и то, что на украинские земли с 1665 г., когда гетманом
Правобережной Украины при поддержке крымских татар стал вначале Опара, затем
Дорошенко, стало претендовать Крымское ханство и стоявшая за его спиной
Османская империя. Противодействовать Стамбулу Москва могла только в союзе с
Варшавой или, по крайней мере, при нейтралитете последней. Неслучайно в 1678 г.,
когда шла русско-турецкая война 1676–1681 г., Россия, дабы избежать возможного
обострения отношений, передала Речи Посполитой пограничные города Невель,
Велиж и Себеж, а также выплатила 200 тыс. рублей 33 .
Далее в той же главе Т.Г. Таирова-Яковлева указывает, что гетман П.
Дорошенко в 1675 г. призывал не грабить украинские местечки гетмана
Левобережной Украины И. Самойловича (1672–1687), когда последний совместно с
белгородским воеводой Г.Г. Ромодановским пошел в очередной поход на
Правобережную Украину с целью принудить местного гетмана признать российскую
власть. Якобы «эти патриотичные призывы разбились о глухую стену» 34 . При этом
П. Дорошенко не только в 1674 г. ничего не мог и не хотел поделать с тем, что
пришедшие ему на помощь турецко-татарские войска разорили и практически
уничтожили Лодыжин, Брацлав, Умань и еще целый ряд городов Правобережной
Украины, но и сам с верными ему казаками участвовал в 1672 г. в походе османских
войск на западноукраинские земли, находившиеся в составе Речи Посполитой. В
ходе этого похода упомянутые земли подверглись разорению, множество пленных
было уведено в татарскую неволю, а турки устроили надругательства над
христианскими храмами 35 .
Относительно гетмана И. Самойловича Т.Г. Таирова-Яковлева заявляет, что его
нельзя считать прорусским гетманом только на основании факта его участия в
качестве черниговского полковника в 1668 г. в антироссийском восстании под

руководством гетмана Левобережной Украины И. Брюховецкого (1663–1668) 36 .
Действительно, И. Самойлович упоминался в списке представителей старшины,
участвовавших в тайном совете у И.М. Брюховецкого, на котором обсуждались
детали заговора 37 . Однако в пользу черниговского полковника свидетельствовало то,
что он, очевидно, не желал воевать на стороне мятежного гетмана. И. Самойлович
руководил осадой Черниговского замка, в котором укрылся с русскими «ратными
людьми» воевода А. Толстой. Однако черниговский полковник не предпринимал
штурмов крепости, что позволило русскому гарнизону перехватить инициативу и на
4-й неделе осады сделать успешную вылазку 38 . Видимо, И. Самойлович не желал
брать Черниговский замок, чтобы не отрезать пути к примирению с Россией.
Далее автор книги обвиняет И. Самойловича в том, что якобы Петра
Дорошенко в 1676 г., сразу после сдачи им боярину Г.Г. Ромодановскому и
указанному гетману Чигирина, несмотря на данное обещание, отправили в Москву 39 .
Тем не менее известно, что И. Самойлович на время судов над нежинским
протопопом С. Адамовичем и стародубским полковником П. Рославцем, которые
были обвинены в организации заговора против гетмана Левобережной Украины,
оставил бывшего гетмана на Украине вопреки просьбе российского царя прислать
его в Москву, оправдываясь хорошими отношениями с прежним злейшим врагом 40 .
Кроме того, в отношении И. Самойловича исследователь неоднократно
заявляет, что тот всего боялся и часто даже находился в состоянии паники. Так,
гетман, по ее словам, после взятия османскими войсками в 1672 г. г. КаменцаПодольского «засыпал Алексея Михайловича паническими письмами с просьбой о
присылке войск» 41 . Или, «план А. Матвеева использовать положения Бучачского
договора» между Речью Посполитой и Османской империей (1672) для принятия
Правобережной Украины в состав России тоже якобы «вызвал у Самойловича
панику» 42 . В итоге совершенно непонятно, как он оставался 15 лет гетманом и
участвовал совместно с русскими главнокомандующими (белгородским воеводой
Г.Г. Ромодановским и боярином В.В. Голицыным) в руководстве объединенным
русско-украинским войском в походах против гетмана Правобережной Украины П.
Дорошенко (1673–1676), в отражении 1-го и 2-го Чигиринских походов турецкотатарских войск (1677 и 1678 г.) и в первом Крымском походе (1687).
В книге сказано, что, якобы, «еще летом 1675 года И. Самойлович совместно с
царским правительством предпринял денежную реформу в Украине» 43 . Однако, по
данным нумизматики, севские чехи для Левобережной Украины стали чеканить
только в 1686 г. 44 .
В той же главе Т.Г. Таирова-Яковлева пишет, что якобы на пере говорах с
поляками по поводу Вечного мира 1686 г. царевна Софья использовала
антиукраинскую риторику, и именно на украинцев должна была лечь основная
тяжесть действий против Крыма. Это тенденциозное утверждение, не основанное на
сведениях источников. В тексте Вечного мира и документов, связанных российскопольскими переговорами, нет даже косвенных подтверждений данному тезису. В
этой связи стоит отметить, Вечный мир и для России, и для Украины предполагал
перспективы в плане выстраивания международных отношений, экономических и
политических перспектив в будущем. В частности, именно благодаря этому
договору, гетман И. Мазепа в 1704 г. силами украинских казаков смог занять
Правобережную Украину, которая с этого времени стала подконтрольна
Левобережной Украине и России и оставалась в таком положении до 1712 г.
Автор, описывая последние годы правления И. Самойловича, опирается
исключительно на донос, который старшина подала на него боярину В.В. Голицыну в
1687 г. При этом без должной научной критики этого исторического источника не
дается. Во-первых, на сегодняшний день известны и другие источники, выражающие
точку зрения самого И. Самойловича и Москвы. Во-вторых, Т.Г. Таирова-Яковлева

не учитывает, что авторы доноса были личными врага ми гетмана 45 . Кроме того, их
задачей было найти как можно больше компромата на И. Самойловича, чтобы
доказать его измену России. В книге встречаются и менее важные ошибки. Т.Г.
Таирова-Яковлева также утверждает, что Яков Самойлович, сын гетмана Ивана
Самойловича, умер через несколько месяцев после смерти его отца 46 , в то время как
он умер в 1695 г. 47 , то есть через пять лет после смерти его отца.
В главе о гетмане Данииле Апостоле (1727–1734), Т.Г. Таирова-Яковлева
заявляет, что якобы в гетманство его предшественника, Ивана Скоропадского (1709–
1722), имели место сплошные притеснения украинцев. В книге подробно описаны
все тяготы жителей Левобережной Украины, отправленных копать в 1716 г. ВолгоДонской канал, в 1718 г. строить укрепления вдоль Терека, в 1721–1722 г. Ладожский
канал 48 . Однако проводившаяся Петром I модернизация России вообще проходила
при невероятном напряжении сил всего народа. Левобережная Украина в меньшей
степени участвовала в этих процессах, и в остальной России жизнь широких
народных масс была тяжелее. Так, формирование крепостного права на
Левобережной Украине завершилось только в период правления Екатерины II. Тогда
указом от 3 мая 1783 г. были окончательно запрещены крестьянские переходы 49 . В
России же подобную роль в становлении крепостного права сыграло Соборное
Уложение 1649 г. Следует так же помнить, что с самой Переяславской рады (1654) и
до измены Мазепы (1708) Левобережная Украина, вопреки русско-украинским
договорным статьям, не платила никаких налогов в царскую казну 50 . Таким образом,
Т.Г. Таирова-Яковлева напрасно пытается по казать жестокость политики России в
отношении Левобережной Украины.
Автора книги возмущает назначение неукраинцев полковника ми: «Серьезным
нарушением старых традиций и «вольностей» стало назначение на полковничьи
должности инородцев» 51 . Тем не менее, здесь можно видеть скорее пользу для
Запорожского войска, чем вред, ибо подобные меры позволяли уйти от этнической
замкнутости, а также приучали украинцев к мысли, что они живут в большой
многонациональной империи. Полковниками назначались только российские
подданные. Полковники-неукраинцы не были редкостью и во второй половине XVII
в., когда Москва не вмешивалась в вопрос назначения и выбора полковников. Более
того, целый ряд украинских гетманов имели иноэтничное происхождение: И.
Скоропадский и И. Мазепа имели польские корни, а Д. Апостол румынские 52 .
Исследовательница также пишет, что И. Мазепа в 1708 г. отправил Д. Апостола
на переговоры с Петром I, чтобы спасти последнего. Она отвергает мысль о том, что
Д. Апостол «отстал от гетмана» Мазепы, разуверившись в правильности его перехода
на сторону шведов 53 . Возникает вопрос: зачем Мазепа отправлял бы верного
соратника в царскую ставку, испытывая и без того недостаток в сторонниках и зная,
что тот не вернется?
Отдельно стоит отметить, что автор книги постоянно показывает свое
негативное отношение к простым селянам, мещанам и казакам, презрительно именуя
их «чернь», также свысока исследователь смотрит и на запорожских казаков,
которые, по ее мнению, были исключительно деструктивным элементом общества.
Однако имен но народ («чернь») является подлинным творцом истории, выполняя
все решения политических деятелей, вынося на своих плечах все тяготы войн и
реформ. Запорожцы же при всех их недостатках играли громадную роль в жизни
всего украинского народа, обороняя украинские земли от набегов крымских татар.
Итак, главным плюсом книги «Гетманы Украины...» является то, она открыла
многим читателям, особенно неспециалистам, некоторые страницы истории
Украины. Тем не менее этот положительный момент обесценивается не столько из-за
того, что текст недостаточно отредактирован, но в большей степени по причине
использования при описании русско-украинских отношений преимущественно

оценок украинской историографии и, вследствие этого, в основном с точки зрения
украинских интересов, искусственно противопоставленных российским.
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