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Часть I.
История.
Солодкин Я.Г.
«Ермакове взятие» Сибири в летописании
рубежа XV/-XV// вв.
По утверждению Р.Г.Скрынникова, летописные рассказы «о походе Ермака возникли сразу после Смуты», под
влиянием которой упрочился «официозный взгляд на вольное казачество, как на антиобщественную силу, повинную
в грабежах и разбое». Уже в силу этого,- заключает ученый,- известия первых летописцев о крушении Сибирского
ханства не заслуживает полного доверия. Однако, сам
Р.Г.Скрынников обращается к, найденному Е.К. Ромодановской, краткому сольвычегодскому летописцу начала
XV// в. с любопытной статьей про Ермака и его экспедиции
за
«Камень».
Е.К.Ромодановская,
а
еще
ранее
А.А.Преображенский бегло рассмотрели первые летописные свидетельства о походе ермаковцев на Кучума. Судя
по этим лаконичным заметкам, разгром обширного «царства» немногочисленной казачьей «дружиной» привлек внимание многих русских современников.
Одно из самых ранних летописных сочинений с известием о сибирском «взятии» появилось в конце XV/в. в
Соловецкой обители по инициативе ее игумена Иакова.
Под 1584/85г. сообщается о том, что казаки донские и
волжские «Ермак с товарищи» привели в Москву «сибирского царя, и землю ево со всеми людьми сибирскими взяли и ко государю в повиновение привели". (Это известие
повторил соловецкий книжник, писавший в начале XV//

века). С процитированной статьей соседствуют записи о
замирении «черемисы», победе русских войск над татарами
близ Калуги, выезде крымского царевича в Астрахань, а оттуда в Москву, которые столь же лапидарны. По-видимому,
монастырский летописец не склонен был преувеличивать
значение сибирской экспедиции, хотя его заверение, будто
казаки овладели всем «юртам» Кучума и подчинили его
московскому государю - явное преувеличение. (При этом
безвестный инок спутал хана с его племянником Маметкулом). Немаловажным представляется указание соловецкого
летописца на участие в знаменитом походе не только
волжских, но и донских казаков. Разбираемая статья, по
меньшей мере, отчасти анахронистична. О «взятии» сибирской «земли» анонимный «списатель», поведал, быть может, понаслышке. Исключено, что, располагавший несколькими «тетрадями» с летописными текстами, составитель монастырской «хроники» узнал про это из какой-то
столичной летописи.
В созданном в разгар Смуты Поволжском летописце
под 1588/89 г. сказано, что Ермак с казаками «Кучума побил» и его семью «к Москве прислал». Тогда из родственников сибирского властителя в «царствующем граде» России оказался едва ли не один Маметкул. Поэтому можно
думать, что о походе отряда ермаковцев на «кучумлян»
(начавшимся якобы с Волги, что небезынтересно), летописец из среды служивых людей, сообщил или далеко не сразу после гибели, казавшегося могущественным татарского
«юрта», или следуя молве. Названная им дата покорения
Сибирского ханства, разумеется, ошибочная, является наиболее поздней из встречаемых в кратких летописцах хронологических определений зауральской экспедиции.
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(В других сочинениях этого жанра чаще всего она приурочивается к 1582/83 и 1585/86 гг.).
В составленном уже на закате Смуты кратком сольвычегодском летописце читаем о том, что казаки Ермака выходца «з Двины з Борку»- в 1578/79г. «разбили государеву казну, оружие и порох и с тем поднялись на Чюсовую». Примечательно, что, в сложившемся в кругах местных посадских людей, в произведении умалчивается о причастности широко известных солепромышленников и купцов Соли Вычегодской Строгановых к подготовке нападения на владения Кучума. Изображение тут ермаковцев грабителями противоречит мнению Р.Г.Скрынникова, будто
такая оценка легендарного атамана и его сподвижников
возникла в официальной среде, когда стихли грозовые раскаты гражданской войны.
Ч
Под 1584/85г. (как и в Соловецком летописце нескольких редакций) «о взятии Сибирския земли» повествуется в Пискаревском летописце. Если верить автору, видимо, дьяку одного из московских приказов, отправленные в
поход Федором Ивановичем казачьи атаманы во главе с
Ермаком заняли Верхотурье, Тобольск («где царь жил»),
Березов, Сургут, Уфу и многие другие города, пленили и
привели к своему государю царевича и князей Сибирской
страны, за что удостоились «великого царского жалования». В неведомый прежде край, о котором рассказывали
казаки, послали В.В.Мосальского, П.Новосильцева и иных
воевод «устраивати Сибирския земли: города ставити и
пашню заводити, и всем устроити». Как находит
Е.К.Ромодановская, эти показания во многом фантастичны.
Летописец напрасно заставил Ермака «с товарищи» брать
города - их тогда еще не существовало, (Верхотурье основали даже в 1598г.), Тобольск возвели близ покинутой хан5

ской ставки - Кашлыка. Сибирский царевич (вероятно,
имелся в виду Маметкул) попал в руки казаков отнюдь не в
начале похода. К одному и тому же году нельзя относить и
завоевание огромной страны, раскинувшейся восточнее
Урала, и ее «устроение» первыми воеводами, «присланными» из Москвы. Известия о сибирской службе
П.И.Новосильцева
уникально.
Зато
В.В.КольцовМосальский, согласно «государеву разряду» конца XV/в., в
1587/88 г., действительно, на два года был послан в Сибирь. У фа недаром причисляется в Пискаревском летописце к 'тамошним городам: через нее, по наблюдениям
А.А.Преображенского, со времени основания (1586г.) «казанские люди» ездили за «Камень», она служила важным
центром хозяйственных связей Среднего Поволжья с Сибирью. В русле первоначального «устроения» нового «царства» московского самодержца, летописец рассматривает
учреждение в 1621 г. Тобольской епархии. Быть может, сообщение об этом - позднейшая приписка. (Уточним, что
настоятелю Спасо-Хутынского монастыря под Новгородом
Киприану Старорусенкову пожаловали сан архиепископа, а
не епископа). В анализируемой летописной статье, подобно
наказам русским дипломатам за конец XV/ - начало XV// в.
(некоторые из этих документов привлекли внимание
А.А.Преображенского), инициатива сибирского похода
приписана московскому государю. Вероятно, перипетии
завоевания «Кучумова царства» излагались в «Истории о
разорении русском», как В.Н.Татищев назвал свод патриарха Иова и его келейника Иосифа. Выдающийся ученый
первой половины XVIIIs., после смерти которого, следы
этой летописи затерялись, вслед за ее авторами писал о награждении «золотыми» тарских воевод, нанесших окончательное поражение последнему сибирскому хану, и пожа-

ловании Строгановых вотчинами в Пермском крае. (По
сведениям В.Н.Татищева, в «Истории» запечатлелись события 1560-1613гг.)
Таким образом, записи о «ермаковом взятии», как
одном из крупнейших событий недавнего прошлого, легли
на страницы русских летописей задолго до появления сочинений владычного дьяка Саввы Есипова и строгановского «историографа». Созданные независимо друг от друга на
севере, в Поволжье, Москве, летописные заметки рубежа
XVI-XVII столетий обнаруживают устойчивый интерес современников к началу вхождения Сибири в состав Российского государства.
Цысъ В. В.
'\
Из истории советского строительства в Сургутском
уезде в период гражданской войны.
В литературе по истории Тюменского Севера недостаточное внимание уделялось советскому строительству на
территории края в период гражданской войны. Так, авторы
сборника "Судьба народов Обь-Иртышского Севера", изданного в 1994 г. в Тюмени, ограничиваются утверждением, что "Только глубокой осенью, наконец, состоялись
уездные съ'езды Советов. Но охватить весь Север сетью низовых советов... не удалось". (Указ, соч., с.9.). Подобное
утверждение не вполне правомерно, т.к. на самом деле
съезд Советов Сургутского уезда прошел уже в середине
июля 1920 г.
После отступления колчаковцев, основными органами
власти в Среднем Приобье стали революционные комитеты. Ревкомы считались временными органами, необходи7

' мость существования которых обуславливалась нестабильной ситуацией в крае. С нормализацией обстановки осуществлялся переход от чрезвычайных к властным постоянным
структурам. Завершиться создание местных советов должно было к I губернскому съезду, состоявшемуся в июне
1920 года. Однако, реализовать намеченные планы в указанные сроки не удалось. Лишь 15 июля открылся I съезд
советов Сургутского уезда. В его работе приняли участие
представители уездного и волостных исполкомов советов.
В начале, с приветственным словом к собравшимся, выступил военком Калашников. Он дал общую оценку положения в стране до и после Октябрьской революции. Стилистика и содержание речи Калашникова, выдают в нем человека малограмотного, в какой-то степени напоминающего
героев романов А.П.Платонова. Вот характерный отрывок:
«При прежнем режиме, жизнь пролетария, которого везде и
всюду угнетали, была тяжела, невыносима и почасту невозможна. Сколько, товарищи, было со стороны той кровавой власти притязаний и сильных желаний осуществить
свои мечты, но, увы, им не удалось провести свои коварные
планы... Теперь, товарищи, обратите ваш кругозор на настоящее время, мы свободны, бедняк наш тоже дышит свободой и кажется мне, что при настоящем строе политического устройства жизнь пойдет другим руслом...». Заканчивается выступление здравицей в честь лидеров РКП" (б):
«Да здравствует РСФСР, да здравствуют наши вожди Ленин, Троцкий, Зиновьев!» Затем последовали доклады с
мест и отчеты председателей различных уездных комитетов и отделов.
Представители волисполкомов единодушно отмечали
недостаток денег и предметов первой необходимости. Так.
делегат от Локосовской волости Лисманов заявил, что

нужно ускорить доставку «для инородцев охотничьих припасов... муки», а также требуется «назначение жалованья
Председателям сельских советов».
Крайне тяжелая ситуация в Сургутском уезде сложилась в области здравоохранения. Главная причина - недостаток медработников и лекарств. Заведующий здравотделом Суетин указывал на то, что на все волости приходится
только 4 фельдшера. С августа 1919г. в уезде свирепствовал тиф, вызванный переселением беженцев. На просьбу
прислать врача и фельдшеров для организации медпунктов
в Югане, Вартовском, Н-Никольском, Тундрино, Нижнелумпокольском из Тюмени был получен ответ, что из-за
трудностей, связанных войной и эпидемиями помочь ничем
не могут. Своими силами смогли лишь создать эпидемический отряд из фельдшера и двух медсестер. Конечно, Vro не
решило проблемы борьбы с тифом. Особенно сильно от него пострадали Локосовская и Юганская волости.
В докладе заведующего отделом народного образования
отмечалось, что в уезде имеется 16 школ, 6 изб-читален и I
библиотека. В школах упразднили преподавание закона
Божьего. Изменилось преподавание истории: «Прежде задачи истории сводились к восхвалению царей, генералов...
теперь же история должна воспитывать гражданское чувство и сознательное отношение к переживаемому моменту».
Социально-экономическая политика, проводимая в уезде, имела весьма отчетливый «военно-коммунистический»
характер. Одно из направлений данной политики - отмена
свободной торговли. Поэтому жителям категорически запретили продавать пушнину частным перекупщикам. Все
должно было поступать государству. Но, т.к. перекупщики
платили больше, то данный запрет местным населением
обходился. Всего же за первую половину 1920 года собрали
9

140753 шкурки на сумму около 4млн. руб. Другое направление - организация работ по всеобщей трудовой повинности. В уезде был проведен учет трудоспособных граждан в
возрасте от 18 до 50 лет. В порядке трудовой повинности
их привлекали на заготовку дров, сена, погрузку и разгрузку зерна, рыбы. Всего за полугодие в уезде заготовили
11383 куб. сажени дров, перевезли и погрузили 138175 пудов различных товаров. Указанные цифры очень значительны. Во всей Тюменской губернии к лету 1920 г. запасы
дров составляли лишь 76 тыс. куб. саженей. Съезд поддержал репрессивные меры против зажиточного крестьянства.
Так, семьи кулаков разрешили выселять из их домов, если
находили, что дом слишком большой. Делегатам разъяснили, что мо>кно конфисковывать у частных лиц неиспользуемые лесоматериалы.
За поддержание порядка на территории уезда отвечала
Сургутская милиция. Ее состав насчитывал 45 человек.
Бесконтрольность, низкие моральные и профессиональные
качества милиционеров вызвали на съезде всеобщие нарекания. Итоговый вывод по этому вопросу оказался весьма
неутешительным: «Одним словом выразиться, что милиция
есть, что нет ее». Была поставлена задача переформировать
милицию и сменить ее начальника.
В заключительном выступлении военком Калашников
коснулся международного положения Советской России,
выразив уверенность, что «скоро Красная Армия возьмет
Варшаву, и дело с Польшей будет покончено».
В резолюциях, принятых на съезде, было намечено
много полезных, для уезда, мероприятий: ликвидация безграмотности, создание новых школ, почтовых отделений,
врачебных пунктов, ремесленных отделений при школах,
детских яслей и т.д. Однако, открытым остался вопрос о
. '
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средствах и возможности достижения поставленных целей.
В данном случае в Сургутском уезде повторялись примерно те же проблемы, что стояли и перед страной в целом.
(Хотя, конечно, в неизмеримо меньшем масштабе). В период военного коммунизма, идеологи большевизма выдвигали широкие программы социалистического строительства,
не подкрепленные реальными экономическими возможностями, не учитывающие настроения населения. Высказывались намерения в кратчайшие сроки все изменить самым
решительным образом, покончить с пережитками проклятого прошлого и оказаться в светлом будущем. Непонимание объективной природы трудностей, стоящих на этом пути, заставило искать причины неудач в происках недобитых помещиков, буржуазии, кулаков и разного рода
«шкурных» элементов. Поэтому насилие, репрессии Считались универсальным средством исправления несогласных
принести себя в жертву социалистическим идеалам. В определенной степени данное явление затронуло и Тюменский Север, что, в конечном счете, привело к крестьянскому восстанию, охватившему в 1921г. почти всю Западную
Сибирь.
Галкина К. В.
Как создавался Ларьякский район.
20 мая 1928 года из Томска на катере окрисполкома
прибыли в с.Александрове председатель комитета Севера
Корелов, коммунист Алексеев, киномеханик с передвижкой, переводчик. По прибытию представителей окрисполкома, состоялось заседание Александровского райсовета,
на котором выступил Корелов с докладом «О необходимоп

сти организации Ларьякского туземного района на территории 4-х родовых советов: ю.Б. - Тарховские (род Натускиных), ю.Охтиурские (род смешанный), Б. - Ларьякские
(род Прасиных), ю. Корликовские (род смешанный)».
В Ларьякский ТУЗРИК должны выбрать по одному
представителю (остяку) от родового совета, секретарем же,
должен быть русский, как наставник и воспитатель национальных кадров, который обязан вести организационно массовую работу среди туземного населения. Кандидатура
на пост секретаря Ларьякского ТУЗСовета уже была утверждена в лице Алексеева.
21 мая делегация во главе с Кореловым выехала из
Александрове в Ларьяк. По дороге из Александрово останавливались "в ю.Большетарховских и юртах Охтиурских;
рассказывали населению о необходимости создания районного центра в с. Ларьяк и организации Ларьякского туземного района.
Жители ваховских юрт готовились к выезду на весеннюю ярмарку, которая издавна проводилась в Ларьяке два
раза в год.
В Ларьяке представителей власти встречали: уполномоченный окрисполкома Красильников, приехавший в
Ларьяк заранее, а также председатель сельского совета
Ларьяка Чумин М.А., секретарь с/совета Виргиль (венгр по
национальности).
22 мая в большом кедровом бору Ларьяка собрался
весь туземный народ, приехавший на весеннюю ярмарку.
Началось собрание. С докладом выступил Корелов, затем
работники Александровского райисполкома и Ларьяка.
Представитель окрисполкома разъяснил остякам, что такую
большую территорию нельзя охватить одному Александровскому району, поэтому есть решение ВЦИК организо12

вать для ваховских остяков свой туземный район. Это решение остяки встретили с одобрением. После собрания, народ удивили сразу двумя кинолентами: «Октябрьская революция» и «Тарко». Переводчики переводили содержание
кинокартин, а остяки все заглядывали за экран «Откуда берутся люди?» По просьбе остяков, фильмы повторяли
вновь и вновь. С утра собрание продолжилось. Предстояло
самое главное - выбрать представителей в родовые советы.
После обеда выбирали членов ТУЗРИКа. Председателем
избрали Сигильетова Сидора Федоровича, 50-летнего остяка, знавшего хорошо русский язык; секретарем утвердили
кандидатуру Алексеева; в штат ввели единицы - счетовода
и уборщицы. Финансовое содержание работников ТУЗРИКа и председателей родовых советов провели через Томский крайисполком.
^
Представители крайисполкома и Александровского
райисполкома прожили в Ларьяке довольно долго, решая
все текущие вопросы, связанные с организацией района.
Не все шло гладко. Вскоре на заседании ТУЗРИКа
представители родовых советов выступили против Сигильетова С.Ф. и Алексеева. Присутствовавший на этом заседании И.В. Борщев доложил об этом в Александровский исполком и в Томский окрисполком. На этом же заседании
ТУЗРИК просил выделить средства на строительство новой школы; больницы и жилья для остяков, как в Ларьяке,
так и в других поселках района.
Томский окрисполком, видя неудовлетворительную
работу Ларьякского ТУЗРИКа, направляет на работу в
Ларьяк Ивана Васильевича Борщева. Осенью 1930 года он
приступил к работе. И уже 18 января 1931г. состоялись перевыборы всего состава Ларьякского ТУЗРИКа. Сигильетов С.Ф. был освобожден от занимаемой должности, а на
13

его место выбрали бывшего председателя Б-Тарховского
родового совета Соромина Ивана Ивановича, а секретарем
утвердили Борщева И.В.. Соромин И.И, недолго проработал председателем, тяжелая болезнь жены вынудила его
вернуться в Б-Тархово. Председателем ТУЗРИКа избрали
беспартийного Сигильетова Семена Карповича, который
проработал на этой должности до 1937 г. Он хорошо освоил работу, находил общий язык с представителями родовых советов, часто бывал на стойбищах, организовывал
рыбацкие
артели,
способствовал
коллективизации
с/хозяйства в районе. Его уважали. Он был представлен к
награде - ордену «Знак почета». В 1937 г. репрессирован.
Но уже через год его реабилитировали. Одно время он работал в округе, затем в Ларьяке заведующим агенством
«Омпушнины». Ушел на фронт и погиб под Ленинградом.
Постановлением Малого Президиума Уралоблисполкома от 23.05.31 года было образовано 7 туземных советов
в юртах Ларьякских, Б-Ларьякских, Охтеурских, КолекЕганских, Б-Тарховских, Корликовских и Толькинских (кочующих) в июне 1931 г. в окрисполком была подана докладная записка Ларьякского ТУЗРИКа об упразднении существующих родовых советов и преобразовании их на территориальные Туземные советы, а также просьба присоединить к Ларьякскому району Нижневартовский и Вампугольский с/советы, так как нужен выход к водной магистрали р. Оби.
Постановлением ВЦИК от 20.03.36 г. из Александровского района переданы Ларьякскому району Нижневартовские и Вампугольские с/советы.
Из протокола № 22 расширенного заседания Президиума Ларьякского ТУЗРИКа, состоявшегося 14 сентября
1931 г.:
stf
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Заслушали информацию Белявского о передаче Ларьякского района в Остяко - Вогульский нац.округ.
Постановили:
1. Решение ВЦИК о передаче Ларьякского района из Западно - Сибирского края в Остяко - Вогульский нац. округ признать правильным.
2. Обязать торгово - хозяйственные органы, подготовить,
необходимые для согласовательной комиссии Уральской и
Западно-Сибирской, материалы, требуемые для работы.
И. Соромин.
И. Борщев.
Приложение к протоколу № 25 &11 Остяко-Вогульского
окружного Орг. бюро от 17 сентября 1931 года.
«Заслушать сообщение т. Таровского о принятии
Ларьякского района в Остяко -Вогульский округ. Bi&po отметило: состояние района в области хозяйственно - культурного развития неудовлетворительное. Из средств на
соц.культурные мероприятия вместо 73552 руб., отпущено
26997 руб. Вместо укрепления кадров, Александровский
райисполком производит отзыв лучших кадров к себе в
район.
По сведениям Александровского райисполкома коллективизацией охвачено 44 хозяйства, но нет никаких уставов и оформлений.
При передаче района, со стороны Западно - Сибирского края, проявилась тенденция изъятия из Ларьяка всех
средств технического обслуживания (лодки, моторы, катера
и т.д.)
С 15 сентября район будет считаться как Остяко - Вогульский и руководство должно исходить от него. Все кадры остаются на местах».
15

С января 1932 года Ларьякский район окончательно вошел
в состав Остяко - Вогульского национального округа.
С 1934 г. Ларьякский ТУЗРИК стал называться просто
исполкомом райсовета, а сельские советы- национальными.
При райисполкоме были созданы отделы: финансовый, райзагототдел, земельно - промысловый, плановый,
отдел милиции, госбанк, РОНО, инспекция политпросвета,
почтовое отделение, нарсуд, рыбтрест.
Однако, обеспеченность района квалифицированными
кадрами была крайне слабой. Многие уезжали, доработав
лишь до первого отпуска. Но были и такие, которые задержались надолго и оставили о себе добрую память. Это секретарь ТУЗРИКа Борщев Иван Васильевич, зав. райзо Губин Михаил* Федорович, председатель ТУЗРИКА Сигильетов Семен Карпович, зав. райфо Тоярков Филипп Федорович, зав. райторгом Лаптев Михаил Яковлевич, начальник
милиции Правков Василий Николаевич, начальник ОГПУ
Андрей Ефимович, 1-й секретарь РКВКП(б) Кузнецов Василий Степанович, учитель Афанасьев Петр Андреевич и
др.
Создание Ларьякского района сыграло, несомненно,
огромную роль в деле развития народного хозяйства, образования и культуры. Многие труженики района были оценены по достоинству. Орденом "Ленина" награждены: Ляксина А.К. и Камин М.С., орденом "Трудового красного
знамени" награжден охотник Комсомольского производственного участка Камин В.К. Сидор Пыгатов - молодой
охотник из Корликов, был участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 г.
Ларьякский район просуществовал до 1962 года. Затем райцентр был перенесен в Нижневартовск и район стал
называться Нижневартовским.
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Алексеева Л. В.
О заготовках продуктов и сырья на Тобольском севере
в конце 20-х начале 30-х гг.
В условиях сталинской модернизации, развернувшейся со второй половины 1920-х годов, советские органы власти активизировали свою деятельность в Северных районах. Тому была объективная причина: богатства тайги и
рыбные промыслы.
Первая проблема, с которой столкнулись Советы, заключалась в подчинении местного населения "большакам"
(родовым старшинам и князьям), а отнюдь не Советской
власти.
Хозяйственная деятельность у ханты, ненцев и манси
регламентировалась «большаками» и основывалась на частном промысле. Исходя из этого, ликвидация деятельно17

сти частника - стала одним из главных направлений в работе местных советов в 1925-1930 гг.
Нарушая традиционный уклад жизни, органы власти
должны были наладить снабжение необходимыми товарами
охотников
и
рыбаков
посредством
торговопромышленной кооперации. Особенно активной оказалась
деятельность интегральной кооперации, т.е. кооперации
смешанного типа, которая вела торговые, кредитные и производственные операции.
Северные районы рассматривались Уралобкомом и
Уралоблисполкомом, прежде всего как территории, способные дать промышленному Уралу сырье и продукты питания. Однако финансовая поддержка была незначительной, из требуемых денег выделялись не более 40%, что затрудняло работу по закупкам рыбы и пушнины.
С началом «сплошной» коллективизации поставки из
Северных районов значительно возросли. Основными продуктами были рыба и мясо, а из сырья - шкуры и пушнина.
Особое место среди поставок продуктов питания отводилось рыбе. По архивным документам (Центр Документации
Общественных Организаций Свердловской области, Нижневартовский городской архив) удалось установить, что
каждую пятидневку зимнего лова в Тобольском округе отлавливалось Ютыс.ц. рыбы. Заготовки рыбы в 1928-1930 гг.
исчислялись в следующем виде: 1928729гг.- 44290 тыс.т.,
1929/30 гг. - 57555. Из приведенных цифр видим, что заготовки в 1930 г. возросли, по сравнению с хозяйственным
предыдущим годом, на одну четвертую.
Всего же, пятилетним планом хозяйственного развития Урала, предусматривалось довести лов рыбы в 1932/33
гг. до 90 тыс. тонн, из которых 80 тыс. тонн должны были
быть получены из Тобольского округа.
18
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План разработок доводился до самых отдаленных
районов. По Охтиурскому тузсовету план рыбацких артелей составил - 1837 ц., для единоличников -497 ц., т.е. всего
1934ц.
Отлавливалось значительное количество рыбы. Однако, расценки заготовителей были крайне низкими. За сданную рыбу, к примеру, в Александровском районе платили
по 10 руб. за центнер, т.е. 1 кг. рыбы стоил 10 коп., в то
время, как на рынке в Екатеринбурге, рыба стоила значительно дороже (в 16-19 раз). Так, пуд окуня стоил 9 руб.60
коп., заготовителю же на Севере он обошелся в 57 коп.; пуд
язя - 19 руб. 20 коп., для заготовителя -90 коп.! Таким образом, рыба скупалась у рыбаков задарма, а реализовывалась
по достаточно высоким ценам и посредническая деятельность кооперативных организаций была в пользу последних. План по рыбозаготовкам на Тобольском Севере в
1932г. был выполнен на 76,3%. Причины невыполнения
кроются в следующем: во-первых, это слишком высокие
требования по плану, который, по сути, становился трудновыполнимым; во-вторых, недостаток в материальном
снабжении рыбаков (нехватка неводов, лодок, сетей и т.д.);
в-третьих - ограничение частника.
Кроме заготовок рыбы, жители Севера должны были
сдавать государству мясо: дичь боровую и водоплавающую, оленину, а также: кожи, пушнину, ягоды, орехи, грибы. Но, особенно важными были заготовки по мясу и пушнине. Мясозаготовки по дичи и оленине росли из года в
год. И от начала к концу первой пятилетки возросли в 2,5 5 раз. Увеличились и объемы заготавливаемой пушнины. За
1932 год заготовки пушнины исчислялись суммой 7791,5
тыс.руб., что составило - 111,6% плана.
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Для каждого вида продукции существовал специальный учет. Так, пушнина исчислялась в рублях, дичь боровая - в парах, водоплавающая - весом, кожи - штуками, ягоды, грибы, орехи - весом.
Как уже отмечалось выше, заготовки велись через
систему кооперации. Учитывая, что органы власти настойчиво и целеустремленно проводили кооперативную политику, следует иметь в виду, что к концу первой пятилетки
(1932г.) кооперацией было охвачено у хантов и манси -90%
жителей. Тем не менее «родовые угодья» со счетов было
сбрасывать рано. Даже в период массовой коллективизации
на Севере, в глухих тундрах и лесах, сохранялись родовые
территории, где жизнь шла по традиции. В 1936 г. были
обнаружены границы семи крупных земельных участков,
принадлежащих родам Вануйта, Сэрпива, Яунгад, Тусяда,
Вэненга, Огатэтта, Янтиков.
Подчеркнем, что переход к оседлости у местных народов проходил параллельно хозяйственным и социальнополитическим изменениям. В 1935 г. в Остяко-Вогульском
округе существовало 50 крупных селений, основанных
бывшими кочевниками.
Заключая вышеизложенное, отметим, что в конце 20-х
- начале 30-х гг. охотники и рыбаки северных районов активно вовлекались в создаваемую хозяйственную систему,
основанную на администрировании и подчинении деятельности коренных народов интересам индустриального развития страны.
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Степанова В.В.
Политическая культура Нижневартовска.
Политика - одна из важнейших подсистем общества,
осуществляется в рамках политической системы, которая
предполагает правила игры, необходимые для решения задач в интересах всех групп, слоев. Нарушение правил игры
в политике превращает жизнь общества в хаос, в разгул охлократии. Европа отрабатывает и обучает членов своего
общества этим играм, начиная с детского сада, затрачивая
огромные материальные, творческие ресурсы на то, чтобы
граждане играли по правилам, чтобы умели прогнозировать
свои действия, знали закономерности политической сферы
общества.
^
В 50-е годы в западной политологии появилось понятие
политической культуры, которое позволяет придать устойчивость и жизнеспособность любой политической системы,
которая зависит от соотношения и соответствия ее ценностей ценностям политической культуры. Количество разделяемых всеми членами общества «позитивных» ценностей
определяет степень консенсуса между его отдельными
компонентами, его стабильность и жизнеспособность. Даже
Римская империя основывалась не столько на силе, сколько
на согласий и доброй воли ее подданных (лорд Брайс).
Каждой политической системе соответствует особая
модель политической культуры. В узком понимании, политическая культура представляет комплекс представлений
той или иной социальной группы о мире политики и политического, о законах и правилах их функционирования,
ценностные установки, убеждения, нормы, традиции, обычаи, поведение людей в политике.
2!

В политической сфере значимость приобретают не
только реальные действия и меры правительства или государства, политических образований, но и то, как они оцениваются и воспринимаются большинством населения. Политическая культура составляет дух, который осуществляет формальные политические институты. Она определяет и
предписывает те или иные правила поведения и «правила
игры» в политической сфере и представляет принципы политического поведения, политические нормы и идеалы,
обеспечивающие единство и взаимодействие институтов и
организаций, придавая ценность и интегрированность политической сфере.
Данные социологических опросов, проведенные по заданию Нижневартовской мэрии в ходе избирательной кампании в Тюменскую думу в декабре 1997 года, позволяют
выявить основные параметры политической культуры нашего города. Политическую культуру Нижневартовска
можно определить как фрагментированную политическую
культуру, среди различных группировок нет необходимого
согласия относительно основных правил игры в политику,
город разделен на множество субкультур со своими ценностями, поведенческими нормами, стереотипами, часто несовместимыми друг с другом, что приводит к нестабильности. Различные группы имеют совершенно разное видение,
стоящих перед Нижневартовском проблем и, в результате,
в поисках защиты и устойчивости, люди обращают свой
взор к харизматическому лидеру. Это создает сложные
проблемы с точки зрения коммуникации и координации в
обществе.
По данным социологического опроса, в ХантыМансийском округе 23 процента интересуются политикой,42 - не очень, а 35 - вообще ничего не знают. Мужчины
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интересуются политикой больше, чем женщины. Политические проблемы стоят после роста цен и числа уголовных
преступлений, кризиса морали, нравственности, ухудшения
состояния окружающей среды, коррупции.
Для политической культуры характерно отчуждение
населения от государственной власти. 70% опрошенных
жителей в Ханты-Мансийском округе отметили отстраненность нынешней государственной власти от нужд населения. Такая направленность общественного мнения чревата
для органов власти отрицательным или скептическим отношением практически к любым их решениям. Этот отрицательный эффект обычно усиливается в ходе избирательных кампаний государственной власти. Две трети опрошенных избирателей выразили серьезную озабоченность
недостаточной дееспособностью государственной власт&.
70% опрошенных заявили о необходимости изменения
политических отношений, но, не обладая знаниями о цолитике, граждане не могут предложить модель взаимоотношений общества и государства, которая могла бы уравновесить интересы всех социальных групп. Главным источником информации о политике являются, для граждан нашего города, местные газеты и местные программы телевидения, что упрощает борьбу за власть тем, кто может оказать влияние на местную прессу. Избиратели не пользуются информацией центральных газет и журналов, тем более
не пытаются проанализировать или выявить закономерности политических процессов в нашем городе. Знания и
представления о политике носят бытовой характер и их получают у соседей, в магазинах. Этот источник информации
называют - ОБС (одна бабушка сказала). Отсутствие знаний о закономерностях политической сферы влияет на перемену настроения избирателей. Выдача заработной платы,
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обещание «лучшей» жизни, не подкрепленное глубокими
знаниями о законах политики, позволяет манипулировать
общественным мнением Нижневартовска.
Опросы показали быструю реакцию граждан на отрицательный отзыв о том или ином кандидате, выразившемся в
отказе от их поддержки. Часто, сказанная реплика по телевизору, заставляла избирателей в корне менять свое представление о «своем» кандидате, что говорит об отсутствии
собственной позиции, основанной на знаниях, размышлениях. Традицией стал коллективистский тип поведения, который сориентирован на поведение большинства при голосованиях, обсуждениях; резкому осуждению подвергается
иная позиция, представленная в газете или на телевидении.
Недостаток политических знаний пополняется, на современном этапе, в Нижневартовске, преподаванием в отдельных школах, педагогическом институте специальной
дисциплины - политологии, которая дает знания о закономерностях политики. Однако, необходимо принятие специальной программы обучения, воспитания политических
традиций, политической социализации в городе, которая
бы соединила опыт российской политики с новыми традициями, рожденными в молодом городе Нижневартовске,
где много молодежи и представителей разных национальностей, где существует значительная прослойка тех, кто
основывал этот город и остался не у дел в настоящее время.
Литература.
Куда идет Россия? Общее и особенности в современном
развитии./Под общей ред. Т.И.Заславской.М.,1997.
Материалы социологических опросов Независимого социологического агентства «Мнение Урала».
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Материалы социологических опросов мэрии города
Нижневартовска.
Россия: власть и выборы. М.,1996.
Социальные проблемы Югры. Сборник аналитических
и статистических материалов. Ханты-Мансийск, 1997.
Сапожникова Н.В.
Памятные места и этномузеи Нижневартовского
района.
По исторической значимости наш северный край не уступит многим известным российским центрам. И, дело не
только в «большой нефти», хотя без нее летопись XX столетия была бы неполной. Нижневартовский район, ц отличие от других, более древних мест, сформировался по меркам времени сравнительно недавно. Но и ему есть, что
«вспомнить».
Открытая археологами стоянка первобытного человека
в Ларьяке, старейшем и интереснейшем поселке района,
«засвечена» памятным знаком. Напоминанием о периоде
утверждения Советской власти и борьбы за нее в годы гражданской войны стали обелиски на братских могилах в том
же Ларьяке и Вампугольске. События Великой Отечественной войны отражены в памятнике погибшим землякам в
Нижневартовске, открытом в 1973 г. и в монументах, посвященных 40-летию Победы в поселке Покур и 50-летию в Охтеурье. К сожалению, тема войны не исчерпала себя и
сегодня. В 1996 г. на Комсомольском бульваре в Нижневартовске был открыт Колокол Памяти, который напоминает о жертвах Афганистана и Чечни.
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Так распорядилась наша история, что очень многое связано с освоением исключительных, по ценности, природных богатств и, прежде всего нефти. На месте самой первой нефтяной скважины на Самотлоре установлена стальная прямоугольная колонна с выгравированной надписью:
«Первая скважина Самотлора. 1965 г.». Рядом доска Почета
с именами первооткрывателей Самотлорского месторождения.
В 1978г. на развилке дорог, ведущих на Самотлор и Мегионское месторождение, был открыт, в честь 50-летия
района, памятник, известный сегодня каждому под именем
«Алеша». Его авторами стали ленинградцы - скульптор
И.Н.Костюхин, архитекторы Ю.Ф.Кожин, О.В.Василенко,
конструктор Иоффе. Сам монумент был отлит на Ленинградском заводе «Монумент-скульптура» и доставлен в
Нижневартовск по частям. Двенадцатиметровая фигура
«Алеши» была установлена на десятиметровом гранитном
пьедестале.
Как свидетельствует большинство источников, прообразом стал собирательный тип молодого парня в каске с
высотным ремнем монтажника, в правой руке которого молот геологоразведчика, а в левой - чаша с факелом, как
символ освоения Самотлора в результате героических усилий тысяч людей самых различных профессий.
Журналисты выдвинули гипотезу о возможном прототипе «Алеши», живущим и поныне в Нижневартовске Федоре Степановиче Метрусенко. По их словам, ленинградские скульпторы приехали в бригаду, известного тогда
на всю страну, Виктора Китаева, чтобы по рекомендации
«верхов» «взять фактуру» с одного из бурильщиков. Отсутствие последнего, заставило заменить его другим, тем самым Ф.С.Метрусенко. Художник с фотоаппаратом попро26

сил нефтяника поднять руку и крикнуть фразу: «Даешь Самотлор!», энергично щелкая затвором.
Время идет, и пополняется список памятных мест района. Это - юбилейные монументы, знаки в Радужном, Лангепасе, Новоаганске. Но, думается, не хватает еще одного.
В честь того, кто пришел первым на эту землю, согрел ее
своим сердцем, «на ладонях которого просыпается солнце,...птицы песню поют,...дождик пляшет, смеется». Сегодняшний день, при всех издержках, противоречивости и
трагичности процессов, происходящих в социальнокультурной сфере, дал возможность познакомиться с удивительным миром аборигенов Севера в их естественноприродной среде обитания путем создания этнонациональных парков, музеев-заповедников.
Из 24-х существующих в Ханты-Мансийском автдромном округе этнографических музеев в нашем районе есть
два, поистине уникальных. Первым стал открытый в 1985 г.
Варьеганский этнографический музей - заповедник под открытым небом. Его организовал неутомимый энтузиаст и
патриот своего народа, своей Югры, поэт Юрий Вэлла (Айваседа). Сейчас, правда, он отошел от музейных дел, уехав
на родовое угодье и ведя там традиционный образ жизни.
Но, жизнь музея продолжается в новых экспозициях, новых
:
именах.
Второй музей, подобный Варьеганскому, был открыт в
марте 1996 г. в поселке Старый Аган. Инициатором выступил филиал районной ассоциации «Спасение Югры». Районная администрация профинансировала создание монументально-декоративной композиции. Директор, Фекла
Семеновна Осипова, провела первую экскурсию в день
торжественного открытия музея. В четырех разделах экспозиции представлены: декоративно-прикладное, фольк27

лорное творчество, культура и быт народа ханты. Особенно, выделены материалы, посвященные первому председателю колхоза, репрессированному в 50-е годы, Галактиону
Васильевичу Покачеву.
Музеи под открытым небом демонстрируют сохранившийся традиционный уклад жизни аборигенов, их верования, обычаи, древние национальные культуры. Так, с 1994г.
на Аганской земле были возрождены «Медвежьи игрища»,
возвращающие медведя обратно в природу. При открытии
вышеупомянутого музея-парка, впервые был показан обряд
жертвоприношения. Жизнь не стоит на месте. Готовятся к
открытию новые экспозиции, новые музеи. Есть надежда,
что будущим поколениям предстоит не только писать историю, но им будет и что записывать.
Семенова Л. Ф.

•

Экскурсия по г. Нижневартовску.
Здравствуйте, уважаемые гости!
Свое первое знакомство с Нижневартовском - одним из
крупнейших центров нефтегазодобывающего комплекса,
мы начнем с причала.
Начало нашему городу положила небольшая дровяная
пристань в старой части города, появилась она в 4909
году. Одним из первых людей, ступивших на эту землю,
был Гаврила Васильевич Елиеев, приехавший из-под Тобольска. Он стал работать сторожем на дровяной пристани. Выбор этого места купцами был не случаен. Территория Нижневартовска являлась перевалочной базой
для пароходов, следовавших до Тобольска, Томска, Омска. Здесь пароходы загружались дровами. Купцы, кото28

рые ведали делами на пристани, вели активную торговлю с местным населением.
То место, где мы сейчас стоим, является историческим. Здесь в 1964 году высадился десант строителей и
нефтяников. На участке будущего строительства был забит символический «серебряный костыль» и началось
строительство города на 47 тыс. чел. На берегу Оби установили огромный плакат со словами: «Здесь будет город, здесь саду цвесть, когда на свете такие люди есть»!
С этого места хорошо виден стадион. Здесь проходят городские фестивали, футбольные матчи. Справой стороны
- аттракцион «Диснейленд» или «Восьмое чудо света», в
котором имеются компьютерные залы и аттракционы
для детей.
Улица, по которой мы сейчас поедем, называется Мусы Джалиля. Начинали осваивать Самотлор татарские
нефтяники, поэтому название выбрано не случайно.^Слева здание УВД Нижневартовска и памятник Феликсу
Дзержинскому. Памятник был сооружен на добровольные пожертвования работников УВД. Скульптура выполнена руками местного художника и скульптора Анатолия Троянского.
Мы поворачиваем на ул.60 лет Октября. До 1977 года
она называлась Набережная, а 7 ноября была переименована в проспект 60-летия Октября.
С правой стороны Вы видите Храм Рождества Христова, его строительство заканчивается. В религиозные
праздники жители города слышат звон колоколов. В1990
году был утвержден проект Храма, выполненный московским институтом «Гипротеатр». Храм общей площадью 1350 кв.м., с пятью куполами, рассчитан на 2000
мест.
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Сейчас мы 'поворачиваем на ул. Х-Мансийскую. Эта
улица, первой в городе, встречает восходящее солнце.
Окна всех домов смотрят на восток, поэтому, чаще всего,
ул. Х-Мансийскую зовут Восточным объездом. Улице
пой суждено быть улицей-труженицей, связывающей
город нефтяников с крупнейшими месторождениями
нефти. Первопроходцам, чтобы добраться до Самотлора,
понадобилось несколько месяцев, сейчас дорога на Самотлор занимает всего сорок минут.
На пересечении улиц Ханты-Мансийской и Мира расположена одна из старейших библиотек города - детская
библиотека -2. Библиотеке 25 лет. Это центр краеведческой и экологической работы.
Улица Мира -,одна из самых длинных в городе, ее протяженность 3 км 700м. Когда-то, на месте улицы проходила лыжная трасса и по выходным жители поселка катались здесь Па лыжах.
Единственный в городе кинотеатр вы видите слева. Он
был построен всего за полгода в 1986 году. Называется
кинотеатр «Мир». В кинотеатре два зала на 200 и 300
мест. Рядом с кинотеатром первый шестнадцатиэтажный
дом. построенный в нашем городе москвичами. Именно
здесь разговаривал с народом М.Горбачев во время своею пребывания в Нижневартовске. Результатом беседы
стало огромное количество арбузов, которыми буквально завалили город! Почему? Да, все дело в том, что
мальчик, у которого Горбачев спросил, чего ему хочется
больше всего, ответил - арбузов. Вот и ели мы их до Нового года.
Справа - самый большой в городе рынок - «Сибирский
балаган». Фирма Инселкохолдинг, которой принадлежит
рынок, неслучайно дала ему такое название. Помимо
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торговых рядов, магазинов, здесь будут проводиться аттракционы, представления, звучать музыка и крики зазывал.
Рядом с «балаганом» - новое здание узла связи, который, хотя бы частично, снял проблему телефонизации
города.
Слева от Вас - многоэтажные дома. Это шесть корпусов дома №60. За этими домами планируется разместить
очень интересное сооружение под условным названием
«Акваполис». Основной объем акваполиса - искусственный пляж с искусственными водоемами. В этом месте,
как раз находится подземное озеро, воды которого будут
использованы для искусственных водоемов. В перспективе, это сооружение станет своеобразными Багамскими
островами в Нижневартовске.
v
На улице Мира расположено несколько учебных заведений, в которых готовятся специалисты по разным, специальностям. Одно из них, нефтяной техникум, открытый в 1984 году и ГПТУ № 44, преобразованное в колледж.
Слева - пешеходная улица нашего города - Комсомольский бульвар. Здесь, 22 июня 1996 года в День памяти и скорби, был открыт памятник воинам, погибшим
в Афганистане.
Проспект Победы (от ул. Мира)
Мы въезжаем сейчас на проспект Победы - одну из
старейших улиц города. И прямо, впереди, Вы видите
Дом Техники - гордость нашего города. Все звезды эстрады выступали на его сцене. А еще, в Доме Техники
проходит ежегодный фестиваль детского творчества
«Цветы Севера». С двух сторон Дома Техники располо31

жились магазины крупнейших в Нижневартовске фирм «Славтэк» и «Ланкорд».
Проспект Победы. Ул. Пионерская. Парк Победы.
В знаменитой повести Гоголя «Невский проспект» говорится о главной улице Петербурга, куда каждый стремился и «себя показать и людей посмотреть». Такая улица есть в каждом городе. У нас она носит название проспекта Победы, но старожилы ее помнят, как улицу Космонавтов - одну из первых улиц нашего города, застраивающихся капитальными пятиэтажками.
В 1974г. наш город посетили восемь космонавтов.
В.Лебедеву пришла в голову идея назвать, безымянную
тогда еще, улицу с номером один - ул. Космонавтов. На
.углу ул.«Пионерской стояла стелла, посвященная пребыванию космонавтов в Нижневартовске. Улицу переименовали в 1985 году, в год сорокалетия победы.
Мы находимся на пересечении улиц Пионерская и Победы. Особенно трудно давалось строительство улицы
Пионерской. Здесь было огромное болото, переходить
которое можно было только в высоких сапогах. Плиты,
которые укладывали, уходили в болото, поэтому пришлось уложить несколько слоев плит. Зато, каким огромным событием было открытие улицы в 1966 году.
Парни и девушки приходили в сапогах, разувались на
обочине улицы, надевали туфли и танцевали вальс.
Ул. 60 лет Октября.
Мы поворачиваем на ул.60 лет Октября, открывается
улица зданием дворца культуры «Октябрь», с пристроенным к нему кафе «Юность».
В глубине, парк, носящий имя Победы. В центре его обелиск павшим воинам, открытый в 1978 году, мемори. альные доски с именами погибших 350 нижневартовцев.

Парк вырос благодаря энтузиазму жителей города, на
месте болота, по которому мальчишки катались на плотах. Каждый год устраивались субботники, сажались деревья и сейчас это любимое место отдыха горожан.
С правой стороны - Школа искусств, где имеются музыкальное, художественное, хореографическое отделения.
Слева - здание, в котором сейчас располагается театр кукол «Барабашка». Очень интересна история этого здания. В 1967году трест «Мегионгазстрой» построил это
помещение под склад, но, так как в Нижневартовск
приехало очень много молодежи, а ни Дома культуры,
ни кинотеатра не было, склад переделали в Дом культуры и назвали «Юбилейным», в честь 50-летия Октября.
Прямо перед Вами не совсем обычный дом. Это первый
жилой дом индивидуального проекта, построило его
управление «Приобьстрой». Трехкомнатная квартира
здесь в двух уровнях, общей площадью 129 кв.м. На 11
этаже планировались мастерские и изостудия.
Ул. Нефтяников
Наверное, нет города на Севере, где бы не давали улицам имя нефтяников. Это память о первых десантах, разбудивших нефтяные недра Самотлора. Тогда, в начале
шестидесятых, появились здесь первые времянки, тогда
же началась застройка деревянного квартала будущего
города." На месте красавиц-шестнадцатиэтажек находился маленький деревянный магазин с огромной непросыхающей лужей, куда частенько проваливались покупатели. Позже, улица Нефтяников разрослась, протянулась
на четыре микрорайона. На улицу Нефтяников смотрит
больничный комплекс. В него входят семиэтажное здание поликлиники для взрослых, детская поликлиника,

современный родильный дом, хирургический комплекс и
многое другое.
Ул. Ленина (от Нефтяников до Чапаева)
Мы поворачиваем на одну из новых дорог города. Совсем недавно здесь стояли двухэтажные дома. Но, необходимость разгрузить ул. Ленина, сделать ее двухсторонней, назревала давно. В прошлом году дорога была
построена и торжественно открыта.
Ул. Чапаева
Перед Вами - ул. Чапаева, так называемый географический центр нашего города. Справой стороны, у реки, откроется речной вокзал, а закончится - железнодорожным. Первый поезд прибыл в Нижневартовск в 1976 году, но железнодорожный вокзал не построен до сих пор.
Это один из долгостроев города. По генеральному плану,
на ул. Чапаева будет расположен деловой, культурный,
учебный центр города. А, вот этот затейливый теремок здание Самотлорэкологии.
Ул. Интернациональная.
Мы едем по ул. Интернациональной. Строительство
Нижневартовска было объявлено всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. Все республики бывшего
Союза посылали на строительство города свои стройотряды. Молодежь приживалась здесь, возникали семьи,
рождались дети. Поэтому в городе проживают представители более 30 национальностей. Об этом говорят и названия двух улиц - Интернациональная и Дружбы народов. Справа, за шестнадцати этажными домами, находится кладбище, где хоронили трагически погибших
первооткрывателей. Здесь похоронен известный нефтяник Степан Ананьевич Повх.
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В 1994 году на ул. Интернациональной открылась гостиница «Венеция», она знаменита тем, что здесь находился
американский бизнес-центр.
Слева - монументальное здание. Это общественный
центр. Задумывался он, как сосредоточие полного комплекса услуг для населения. Предполагалось, что здесь
будут магазины, оздоровительные комплексы, детские
комнаты, выставочные залы, парикмахерская, химчистка
и, конечно, библиотека. Время показало несостоятельность этой идеи и, в результате, в этом центре осталась
лишь библиотека.
Рядом здание КИБ банка. Банковская структура в Нижневартовске широко развита. Новые здания банков - Капитал, Ермак, КИБ банк - украсили город.
Слева - Комсомольское озеро. Оно уникально Teto, что
находится в центре города. Было у него много названий
и Безымянное и Мертвое, но, так как именно комсомольцы начали приводить озеро в порядок, оно и получило
свое нынешнее название. Разработан проект, по которому вокруг озера будет создана парковая зона. Здесь начато строительство детской больницы на 400 мест. Строительство ведет турецкая фирма «Тройка».
Справа - МЖК - молодежный жилищный комплекс строился, как городок в городе. Жители - молодые семьи, молодые специалисты. В городке есть свой клуб,
спортзал, магазины, начальная школа.
Далее, наш путь лежит к памятнику Покорителям Самотлора, который в народе ласково зовут «Алешей».
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Часть II.
Природа
и человек.
• i

Иванова Н.А

Механизм осморегуляции у природных галофитов.
Изучение механизмов адаптации растений к неблагоприятным факторам среды, в том числе к засолению почвы,
является одной из важнейших проблем современной ботаники, физиологии и экологии растений.
Интерес исследователей к данному вопросу связан со
значительным усилением аридности климата на нашей
планете и, как следствие этого, расширением площадей засоленных почв. При разработке проблем солеустойчивости,
большое внимание уделяется исследованию путей стабилизации водного режима и в особенности факторам, регулирующим осмотическое давление в клетках.
В представленной работе проведено изучение прямых
и косвенных механизмов осморегуляции у растений в условиях засоления.
В качестве объектов исследования служили галофиты
природных мест обитания Северного Казахстана Кустанайской и Кокчетавской областей. Почвы данных областей характеризуются наличием большого количества мокрых солончаков с различной степенью засоления, преимущественно хлоридно-сульфатного типа.
На основе особенностей распределения растений на
засоленных почвах были выделены две группы: абсолютные галофиты, адаптированные к высоким концентрациям
соли, факультативные - занимали участки со средним и
слабым их содержанием.
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Проведенные исследования показали, что количество
и качество солей в почве формирует анатомоморфологические особенности листьев и корней галофильной флоры,
которые являются важным фактором осморегуляции в этих
условиях.
У всех изученных видов наблюдалась общая закономерность в становлении анатомического строения листьев:
сокращение процента хлоренхимных клеток, увеличение
доли водоносной и проводящей тканей, у многих становление кранцевой структуры.
В условиях высокой концентрации солей в почве, у
супергалофитов формируется суккулентный тип структуры
листьев и корней.
Листья факультативных галофитов создают большое
число клеток, выводящих соли - идиобласты, солевыносящие железки, пузырчатые клетки, которые регулируют содержание минеральных элементов в тканях и через них
водный гомеостаз.
Абсолютные галофиты характеризуются более высоким содержанием воды в органах, стабильным водным режимом, который достигается за счет снижения интенсивности транспирации, уменьшения числа устьиц на единицу
площади листа, сокращения степени их открытия в течение
суток.
Факультативные галофиты имеют меньшее содержание воды в органах, лабильный водный режим, высокую
интенсивность транспирации и степень открытия устьиц, а
также большее их число на единицу площади листа.
Все галофиты накапливали значительный процент
минеральных элементов в своих тканях, однако, у супергалофитов содержание их было выше в течение всего онтогенеза. Данный факт говорит о важной роли минеральных
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солей в процессах регуляции осмотических явлений у природных солянок, особенно сульфат и хлорид ионов, катионов калия и кальция.
Изучение роли органических соединений в процессах
осморегулянии показало, что эту функцию могут выполнять растворимые сахара, органические кислоты и аминокислоты.
Основная роль в стабилизации водного режима у истинных галофитов среди Сахаров принадлежит глюкозе, у
факультативных - глюкозе и сахарозе в равной степени.
Роль органических кислот, как факторов осморегуляции. растет в ряду галогликофиты - супергалофиты и с увел и ч е н и е м степени засоления почвы. Наблюдается видовая
специфичность в накоплении органических кислот.
У всех галофитов в листьях и корнях содержались
аланин, пролин. аспарагиновая кислота. Алании и пролин в
более высоких концентрациях образуется в корнях изученных видов растений, аспарагиновая кислота - во всех органах у абсолютных галофитов.
Как известно из литературы, данные соединения являются неспецифическими механизмами защиты у растений при действии неблагоприятных факторов среды, в том
числе засолению и участвуют в механизмах регуляции осмотического давления в клетках.
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Ибрагимова 77./I.
Взаимосвязь народной педагогики и религиозных
традиций в формировании личности
подрастающего поколения.
Обращение к теме религиозных представлений коренных народов, в том числе ханты и манси - это обращение к
мировоззрению, духовной культуре этих народов. Среди
базовых верований этих народов - представления о возникновении Земли, жизни на Земле, Вселенной - семиэтажном жизнедеятельном пространстве, о стройной системе верований в духов-предков, о Добре и Зле. Жизни или
Смерти, о Героизме выдающихся духов - Предков, происхождении Человека, растений, животных, взаимоотношении Человека и природы.
Религия и народное творчество (фольклор) хаты и,
манси тесно переплетены, что свойственно обществам на
ранних стадиях исторического развития. Их мифология
была системой начального мировосприятия и включала зачатки донаучных представлений о мире и религии. Вера в
духов или аниализм - это начальная религия этих народов,
которые сохранились до настоящего времени.
Анализ литературных источников, фольклора, легенд и
преданий, а также данные этнографических исследований и
археологических раскопок дают основание считать, что у
народов Севера широко бытовали тотемические религиозные представления, основанные на идее родства человека и
животных. Тотемизм не исчез бесследно, все самое живучее из него перешло в другие формы религиозных представлений, в частности, в магические образы и действия.
Затем, вместе с русскими пришло сюда и христианство, но
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оно в жизни этих народов играет небольшую роль, являясь
как бы формальной религией.
Богатая духовная культура народов ханты и манси сохранилась в нравственно-религиозных представлениях, составной части их духовного мира. В нравственнорелигиозных представлениях ханты и манси заложены
большие возможности для формирования социальноэтических норм поведения духовной культуры, через познание своей национальной культуры к познанию культуры
сопредельных народов и общечеловеческих ценностей. Духи-герои -это героические предки, одухотворенные потомками до божества; одухотворение природы, поклонение ей
и ее охрана; стройная система верований ханты и манси,
заложенные в традиционных обрядах, определенные нравственно-этические нормы и др.
Приобщение подрастающего поколения к религиознонравственным представлениям ханты и манси - одно из направлений возрождения этнического самосознания и появление интереса к своей национальной культуре.
Следует отметить, что традиционная культура Севера
сохранилась на уровне небольших этносоциумов, прежде
всего в религиозных верованиях, в шаманстве. Как отмечает А.Л. Бугаева: «В историческом плане шаман у народов
Севера является ключевой фигурой, организующей духовную, во многом общественную жизнь, что накладывало
существенный отпечаток и на все воспитательные процессы». (См. Бугаева А.Л. Традиционная педагогическая культура ханты и манси. М.. 1994г.).
У коренных народов Севера шаман, означает «знающий». В этом плане его можно охарактеризовать, как хранителя духовных законов общины, как модели организации
социальной жизни, включая сложные педагогические про40

цессы. При этом социально-педагогическая функция шаманства проявлялась в приобщении к знанию образа окружающего мира, в том числе духовного мира человека. Детям, подрастающему человеку в экстремальных условиях
жизни трудно было представить мир в целом, функцию аккумуляции брал на себя шаман. В своем примере, шаман
действием одухотворял для подрастающего поколения
«школу словесности» (ибо импровизировал многие фольклорные
произведения),
«художественно-эстетическую
школу» (например, камлание выступает как организованный спектакль), «медицинскую школу» (умение лечить
многие болезни путем применения естественных лекарств).
Шаман был также своеобразным метеорологом, психотерапевтом и т.п.
Таким образом, шаман являлся хранителем обычаев и
традиций. Сущность традиции у коренных народов Севера
заключается непросто в передаче знаний духовных законов, а «воспроизведение» личности. Традиция является для
человека вопросом его жизнедеятельности (жизни и смерти). Недостаточно еще родиться человеком, н у ж н о еще
сформировать себя человеком, повторив «путь предков», в
чем и состоит духовный смысл традиционной культуры
воспитания. При этом шаман выступает в роли, своего рода, проводника-путеводителя. В традиционной педагогике,
в системе которой осваивается «путь предков», вместе со
знаниями, умениями, навыками осуществляется формирование соответствующей мотивации по модели и идеалу народной педагогики.
Содержание и формы функционирования традиционной
культуры воспитания народов Севера очень многообразны
и ориентируют на реализацию рациональных действий в
сфере образования и воспитания.
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Следовательно, традиционная культура воспитания,
включающая практику эмпирических знаний, религиознокультурные идеи, социально-этические воззрения и осуществляет функцию приобщения подрастающего поколения к
жизни, к духовной и национальной культуре, способствует
формированию национального самосознания и сохраняет
целостность этносоциума.
Серков А.Е.
Функции прикладной культурантропологии.
В современных отношениях между людьми главным
условием должно быть осознание каждым ответственным
человеком его породившей и им порождаемой культуры,
понимание той повседневности, в которую он погружается
и которую так трудно анализировать по причине сопричастности к ней. Необходим поиск жизненных смыслов, а не
искусственное навязывание этого смысла. В поисках оптимальных форм жизнедеятельности необходимы серьёзные
социогуманитарные исследования, в первую очередь культурантропологические, так как, только познавая другие
культуры, человек может понять свою собственную.
Культурология, как самостоятельное научное направление сложилась относительно недавно, а культурная
антропология, как её раздел, вовсе считалась "буржуазной
лженаукой". История и этнология, "замкнутые'" на себе,
превратились в науку ради науки. В связи с этим, в современной практической социокультурной деятельности к помощи науки обращаются редко. Результаты двухлетней полевой работы Центра культурологии НГПИ в нижневартовском районе, позволили сделать вывод о том, что этнические особенности коренных народов Западной Сибири су42

щественным образом влияют на социокультурные процессы в нашем крае. Без научного анализа этих особенностей и
разработки практических рекомендаций, ситуация грозит
перерасти в конфликт, что нередко случалось в советские
времена в разных регионах страны.
Опыт подобной работы накоплен в США, Англии и в
некоторых странах Континентальной Европы. Там существует целый ряд учёных, посвятивших себя исследованиям,
которые могут быть практически использованы в общественно-политической деятельности и в принятии решений.
На основе этих исследований появляется направление
культурной прикладной антропологии, имеющее большую
практическую значимость. Иногда учёные заняты исключительно интересами правительства, получая так называемый социальный заказ. Их теории заимствуются зарубежными правительствами и международными организациями,
или используются для развития политики, экономики,
культуры и других сфер общественной жизни.
У нас в регионе необходимо проводить такие же исследования по наиболее фундаментальным направлениям
культурной деятельности. Серьёзную проблему, например,
представляет система национального образования, которая
всегда характерна для таких многонациональных государств, как Россия и США. Вот, почему, опыт прикладной
культурантропологии США представляется наиболее ценным. У нас в стране в начале века этому вопросу был посвящён ряд работ, но позже, в связи с идеей всеобщности и
универсальности образования эти исследования позабыли.
Традиционное образование у народов ханты, манси и
ненцев охватывает ближайшее окружение ребёнка, оно
конкретно и основано на принципах наглядности и действенности. Эти принципы являются фенотипической чертой
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в психологии детей коренных народов Западной Сибири.
Не считаться с такой психологической особенностью, проводя государственную политику в области образования,
нельзя. Следует отметить, что образовательные программы
с учётом национальной специфики создавались ещё в советское время, но они не получили широкого распространения в силу своей сложности, трудоёмкости и либо превратились в формальность, либо стали предметом специальной педагогики. Решить эту проблему можно путём
изучения и сравнения соотношений традиционного образования с этнопсихологическими особенностями, а затем, результаты исследований сопоставить с целями и задачами
государственной политики в этой области.
Другой не менее актуальной задачей является урегулирование социальных отношений между "аборигенами" и
"нефтяниками". Эти отношения рассматривались на состоявшейся 26 февраля 1998 года районной научнопрактической конференции "Нефть и аборигены Севера".
Суть вопроса заключается в разнице мировоззренческих
позиций людей, ориентированных на добычу нефти и связанных с традиционными для наших мест, видами хозяйственной деятельности. Такие проблемы носят характер
культурных различий и взаимоувязать разные культуры,
особенно в таких многонациональных городах как Нижневартовск, возможно только на основе культурантроцологических исследований. Необходимо создание научно обоснованных прикладных программ мирного сосуществования
различных хозяйственно-экономических укладов, своеобразного "единого мировоззренческого пространства". В
противном случае, профессиональное противостояние
"нефтяники-оленеводы"
перерастёт
в
социальнополитический конфликт.
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В области экономики существует ещё одна важная
проблема - внедрение рыночных отношений и, как основное условие этого, формирование института частной собственности. Понятие частной собственности не характерно
для России в целом, а для коренных народов Западной Сибири - в особенности. Ещё недавно они представляли землю, как нечто живое, единое целое. Рыбак просил разрешения у духа воды порыбачить в его водах, а охотник просил
разрешения у духов тайги поохотиться, понятия собственности, вообще, не существовало. Институт частной собственности, в его европейском варианте, вообще не свойственен для восточных культур, поскольку там сложились
иные формы собственности. Для культур Востока более характерны различные формы коллективной собственности.
Поэтому необходимы долгосрочные исследования Механизмов экономической деятельности в культуре коренных
народов и соотнесение их с мировой экономической практикой с целью выявления оптимального пути экономического развития.
В заключение следует отметить, что это далеко не
полный перечень проблем, существующих в настоящее
время, решение которых зависит от фундаментальных научных изысканий. Используя мысль одного "учёного", выступавшего на конференции, о том, что проблемы аборигенов связаны ~с их переходом от "первобытного общества к
цивилизованному", может нам, "цивилизованным", стоит
поучиться "первобытности" аборигенов, "цивилизованнее"
будет отказаться от волюнтаристского подхода в определении политики, по отношению к малочисленным народам и
обратиться к мировой практике. За несколько десятилетий
во всём мире накоплен богатый опыт в области социальных
отношений и в антропологических исследованиях. Может,
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следует провести собственные исследования, с целью понимания культур коренных народов Западной Сибири и
пойти по пути уважительного к ним отношения. Пора уже
понять, что нет народов "отсталых" и "цивилизованных", а
есть иные народы, как и иные люди среди нас.
Файзрахманова Ф.Р.
Обряд "Медвежьего праздника" у ваховских ханты.
Культура ханты основана на устойчивом миропонимании. Она не "кочует" по земле, а "прикреплена" к ней
(как ханты обосновались на этих землях столетия назад, на
ней Ъни и живут никуда не переезжая). Культура достаточно разнообразна и богата традициями, имеет "твёрдые рамки", что не позволяет ей быстро отзываться на происходящие внешние изменения. Из-за отсутствия традиций, культура становится беззащитной, так как традиции - это сумма
элементов социального и духовного опыта, передающегося
от поколения к поколению и сохраняющегося в определённых обществах и социальных группах в течение длительного времени. Однако со временем, традиции ханты изменились под воздействием культур других народов, в частности русских. Всё реже и реже ханты соблюдают свои обряды, обычаи. Многие обряды постепенно утратили своё первостепенное значение, многое забыто, многое перенято из
христианства.
Медвежий обряд, сохранившийся у ваховских хантов. является наиболее интересным. Чтобы душа убитого
зверя не принесла людям вреда, нужно было её умилостивить, задобрить. Так, родился медвежий праздник, самый
яркий и один из древнейших праздников, и сейчас мы мо46

жем встретить обряд, связанный с этим праздником, который дошёл до наших дней.
В животном мире ханты особенно выделяют медведя, он считается священным животным. По результатам
экспедиции центра культурологии НГГТИ и по сведениям
Шатилова М.Б. ("Ваховские остяки"), медведь является
младшим сыном бога Торума, который за непослушание и
гордость спустил его с небес на землю. По наказу бога-отца
медведь вмешивается в людские судьбы, наказывая виновных и освобождая от наказания безвинных. Головнёв А.В.
("Говорящие" культуры) отмечает, что медведь считается
подобием человека (иночеловеком), хозяином земли, сыном, братом или посланником бога Торума (спущенным с
неба, чтобы обучить людей добывать огонь). Медведь именуется младшим братом человека и всех зверей. Еще существует миф о том, как охотник, убегая от диких зверей,
скинул всю одежду, чтобы перелезть через забор. По ту
сторону забора он обнаружил, что покрылся шерстью.
Больше он не вернулся в своё селение, стыдясь своего облика. Если сравнить мускульное и скелетное строение медведя и человека, то обнаруживается, что они идентичны. На
медведя накладываются встречные нормы приличия - беспричинно не задирать человека. По этому поводу ханты говорят: "не тронешь медведя, и он тебя не тронет"1.
Специально за медведем не охотятся, его убивают,
если случайно встретят в лесу; ханты говорят в этом случае, что он сам вышел на встречу охотнику. У ханты есть
поверье, что душа умершего человека переселяется в медведя. Случайно встреченный в лесу медведь рассматривается как умерший родственник, желающий попасть в гости,
поэтому он должен быть немедленно "приглашен", то есть
отстрелян. Встреченный медведь может походить на умер47

шего родственника какими-нибудь физическими или внешними особенностями.
Убитого зверя кладут на живот, и начинается обряд
"разделывания" медведя, при котором женщинам присутствовать нельзя. При этом охотники не имеют права рубить
медвежьи кости, в противном случае их задирает медведь, а
по данным Лукиной И.В. и Кулемзина В.М. ("Васюгансковаховские ханты"), у охотника самого кости будут хрупкие
и ломкие. Голову так же нельзя рубить, иначе на шее будет
шишка. Медведь сам "выбирает", кто будет его разделывать. Голову медведя кладут на бересту, затем по очереди
поднимают её за уши. Если голова поднимается вместе с
берестой, то человек, который это сделал, и будет его разделывать. Так же интересен и необычен обряд "узнавания"
имени родственника. Ханты поднимают медвежью голову
за уши, при этом поочерёдно называя имена умерших родственников. Если голова становиться лёгкой при какомлибо имени, это значит, что "пришёл" тот, чьё имя назвали.
Перед головой медведя накрывают стол, перед ним
ставят различные блюда, ягоды, по пи в косм случае нельзя
ставить медвежье мясо. Первым делом едят в полувареном
виде спинную часть - "пояс", только за тем всё остальное.
Здесь мы обнаружили, что женщины могут принимать участие в медвежьем празднике. Им доверяют варить мясо
медведя. Женщинам запрещается употреблять в пищу
сердце, голову и лапы. Голову и сердце медведя мужчины
варят и съедают сами, так как в голове находится ум, а в
сердце - мужество, сила. Особых блюд из медвежьего мяса
не готовят, потому что нельзя разрезать мясо на мелкие
куски - плохая примета. Беременным женщинам, вообще,
запрещается есть медвежье мясо, в противном случае родившийся ребёнок будет злым.
48

Сейчас больших праздников на несколько дней не
устраивают. Так же не устраивают театральных представлений и игрищ. Череп медведя убирают в лабаз, чтобы он
охранял добро. А остальные кости глубоко закапывают,
чтобы собаки не достали, иначе на охоте их разорвёт медведь. Многие люди верили, да и сейчас верят, что с помощью черепа медведя, который имел магическую силу,
можно наказать обидчика. В лице медведя природа заключает "договор" с человеком. Поэтому и выступает медведь
судьёй клятвопреступлений человека, дающего "медвежью
присягу" на лапе или на морде зверя. Если хозяин черепа
жалуется ему, о нанесённой ему обиде, о краже, медведь
найдет обидчика, покарает его и возвратит добро обратно.
Если же охотник напрасно пожаловался, то есть наговорил
на кого-то, то кара падет на самого хозяина черепа (в лесу
его задерёт медведь).
Хачко Т. В.
К вопросу об истории землепользования
в Западной Сибири.
Сегодня, вопрос о земле остаётся центральным у аборигенов. Обретение права коренных народов на землю является предметом острых дискуссий. С одной стороны, это
связано непосредственно с незнанием специфики этих народов, другая, наиболее важная причина состоит в том. что
земли коренных народов, как правило, богаты нефтью, газом, иными природными ресурсами. Признанию прав коренного населения на земли противопоставляется позиция
государства, которое желает сохранить контроль над этими
территориями и природными ресурсами.
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В царский период право аборигенов на земли в России
было закреплено в "Уставе об управлении инородцами" от
1822 года. Согласно этому акту, все инородцы делились на
разряды и получали земли, назначенные им во владения, с
определёнными границами. На данных землях инородцам
разрешалась полная свобода действий. Русским строго воспрещалось самовольно селиться на этих территориях или
заниматься какой-либо деятельностью.
К началу XX столетия угодия, которыми семейства или
род владели на правах пользования, считались неприкосновенными. Эксплуатация их посторонними считалась правонарушением, наказуемым по обычному праву (обыкновенно у такого лица отбирается то, чем он воспользовался на
чужом угодье, и сверх того на него налагался штраф). Границы угодий определялись точно. Границами служили
обыкновенно речки и мысы. Остяки, к примеру, владели
всем тем. что находится на угодьях. Уважая права собственности, остяки не позволяли себе охоту на чужой территории. По сведениям А.А. Дунин-Горкавича, рыболовные
угодья по Оби находились в руках частных лиц - местных
инородцев, хотя их права были весьма проблематичны, так
как доку ментов у них не имелось.
В 20-е годы права коренных народов на земли тоже были закреплены законодательно "Временным положением
об управлении туземными народностями и племенами северных окраин РСФСР" от 1926 года. В частности, признавались права и интересы туземцев, необходимость определения границ освоенных ими районов, а органы самоуправления могли контролировать деятельность хозяйственных
организаций и предприятий государственного назначения.
Некоторые коренные народы обрели национальнотерриториальные образования в виде национальных окру50

гов и районов. Начавшееся в 30-е годы повсеместное
"изъятие" исконных родовых угодий, создание колхозов,
рыбоартелей с принудительным обобществлением личных
оленей, орудий охоты и рыбной ловли оказало "медвежью
услугу" народам севера. Практика обязательного вовлечения в колхозы вызывала большое недовольство в их среде.
В конце 80-х годов предпринимались меры, которые
могли способствовать восстановлению прав коренных народов. Согласно общесоюзному Закону об общих началах
местного самоуправления и местного хозяйства СССР провозглашалось самоуправление на первичном территориальном уровне, права сообществ на природные ресурсы и контроль, за деятельностью предприятий, функционирующих
на их территории. Постановлением Верховного Совет»
СССР "О неотложных мерах экологического оздоро^тения
страны" от 27 ноября 1989 года рекомендовалось осуществить в 1990 году закрепление территорий традиционного
природопользования, не подлежащих отчуждению под
промышленное освоение, за коренными народами Севера.
Сибири и Дальнего Востока. Из этого следовало, что земли
не пригодные под промышленное освоение, передавались
коренным народам под компактное проживание, то есть,
проводилась политика по образованию резерваций.
Действующее российское законодательство создаёт,
лишь, неопределённую правовую базу для владения и
пользования землёй коренными народами. В Конституции
РФ декларируется защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических
общностей, в Земельном кодексе РФ допускается использование названными народами земель природоохранного
назначения для выпаса оленей. А на землях природнозаповедного фонда - ведение ими традиционного экстен51

сивного природопользования: передачу в собственность,
владение или аренду земли для северного оленеводства и
охотничьего промысла. Причём, только по согласованию с
аборигенами могут выделяться земельные участки в местах
их проживания под объекты, не связанные с традиционной
хозяйственной деятельностью. Однако данное положение
соблюдается не везде. Сегодня, когда нефтяники претендуют на земли, принадлежащие коренным жителям, вопрос
о земле ещё более усложняется.
Например, в материалах собранных студентами отделения культурологии в полевой экспедиции, есть высказывания местных жителей о том, что пожары на родовых угодьях совсем не случайны: обычно до пожаров нефтяники
приходят^ с предложениями передачи земель под промышленные разработки. Упускать из вида подобные случаи значит, допускать назревание национального конфликта.
Необходимы серьёзные расследования по каждому такому
факту, но нормативно это никак не закреплено. Поэтому, на
научно-практической конференции в г. Нижневартовске
Ю.К. Айваседа (Вэлла) сказал, открыто: есть Мы (коренные
жители) и есть Вы (нефтяники).
Ставиться вопрос о земле: Кто ею будет владеть или
распоряжаться? Народ не отделим от земли. Всё, что он собой представляет, определяется тем, что воплощает собой
л а земля. Земля, не есть чисто промысловое место или
средство хозяйственной деятельности, а есть возможность
веры и здоровья, что равнозначно жизни, что воплощено
этой землёй и закреплено в сердце, культе, обрядах. Крайне
необходим закон, подводящий базу под существование родовых угодий и регламентирующий отношения между владельцами угодий с одной стороны, и нефтяниками, с другой.
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Караваев К.А.

Роль игрушек в развитии детей коренных
народов Западной Сибири.
.

Во время работы в посёлке Корлики мы, участники
экспедиции Центра культурологии НГПИ, обратили внимание на своеобразную игру, в которую играли дети: они
возили за собой деревянные игрушки по снежным специальным дорожкам. Как нам объяснили сами дети - это снегоходы - и они с удовольствием описывали игрушки, их
марку и скорость. Если ребёнку предложить выбрать между суперсовременной, модной игрушкой и той, которая
сделана им самим, то он скорее выберет последнюю. Ведь
ребёнок лучше понимает игрушки, характер которйес выражает наблюдаемое им в повседневности. Они выполнены
из природного материала. Эти игрушки отображают действительность и отвечают требованиям этнопсихологического восприятия, характерного для аборигенов Западной Сибири. Для детей грудного возраста делают игрушки, которые служат их первоначальному ознакомлению с окружающим: различные погремушки из бересты и речных камушек, из кости животного, из горла тетерева. В горло
птицы вкладывают дробинки, концы горла соединяют и искусно зашивают нитками из оленьих сухожилий - получается баранка. Погремушки делают из высушенного птичьего пузыря, в который положено несколько камушков. К игрушкам относятся и бусы из рыбьих позвонков, нанизанные на нитки.
Есть игрушки, в которые играют только мальчики
или только девочки. Эти игрушки призваны формировать у
детей представление о мужчине, женщине, их обязанностях
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во взрослой жизни. У мальчиков - это фигурки оленей и
нарты всех видов, сделанные из лучинок, а также оленьи
упряжки из кожи. Игрушки мальчиков связаны, в основном, с промысловым хозяйством. Игрушки девочек же,
связаны с семейно-хозяйственным бытом. Здесь есть и куклы акань, различная домашняя утварь и посуда: ступа, пестик для толчения порсы - муки из мелкой сушеной рыбы,
деревянная коло тушка для расколачивания оленьих сухожилий при изготовлении из них ниток. Игрушки опосредованно подготавливают девочку к роли хозяйки, жены,
"течедержательницы" чума. На севере существует мнение, что девочка, умеющая хорошо шить и лепить игрушки,
вырастет хорошей хозяйкой.
Особое место среди игрушек занимают игрушки для
развития мышления. Как и у всех народов, это различные
головоломки. Вот пример одной из них: в центре деревянной планки, в отверстие пропускается веревочная петля и
закрепляет веревку петлевым узлом. На концы веревок
одевается два деревянных кольца. Затем концы веревок закрепляются по краям планки. Задача заключается в том,
чтобы перегнать кольцо через петлю в центр планки. Раньше в эти головоломки играли взрослые, а сейчас они предназначены для детей. На основе этих развивающих игр
проводили различные состязания и праздники. В прошлом
с их помощью можно было выиграть различные призы, например, оленя или даже жену.
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Антипова Н.А.

Женщина в мифологических представлениях
коренных народов Западной Сибири.
Под ветром у косматых елей
Первоянварский снег хрустел.
Родился я под шум метелей
Рыбацкий разделить удел,
А рыбаки в семье отцовской
В старинном промысле ловки,
Тянули невода верёвкой
И дружно жили у реки...
Владимир Мазин
Когда рассматриваются какие-либо вопросы из жизнедеятельности того или иного народа, общества, социальной
группы, то обычно в качестве образца или примера берётся
образ мужчины (что ярко, к примеру, показывает и отрывок
из сочинения поэта ханты Владимира Мазина). Даже слово
"человек" мужского рода. "Особость" женщины подразумевается, но, как правило, в расчёт не берётся. Возникает
совершенно уникальная ситуация: жизнедеятельность
женщины стала элементом субкультуры, особенно в традиционных обществах. Иногда, даже шутят, что, если мужчины и женщины произошли от обезьян, то от разных пород.
В современной англо-американской науке существует
чёткое разграничение между культурной жизнедеятельностью мужчины и женщины. В этом направлении наработан
огромный материал, в котором влияние половых особенностей на культурную деятельность не подвергается сомнению. Например, Джорж и Луиза Спиндлер, изучая мужчин
и женщин племени меномини, обнаружили, что имеются
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1мечательные различия между большинством репрезентаивных типов личности, как мужчин, так и женщин. Псиологический "центр притяжения" у разных полов оказался
ротивоположно направленным: мужчины ориентированы
а вестернизацию, женщины - на консерватизм, мужчины
ыстрее и легче перенимают западные формы поведения и
[ышления. Статистические компаративные методы показаи также, что женщины более здоровы, в том числе и псиически, нежели мужчины. В русской науке подобных иследований очень мало, и они пока поверхностны.
В традиционной культуре народов Западной Сибири то<е выделяют половые особенности. Зададимся же вопроом. какое место в культуре занимает женщина? С момента
юждения девочек и мальчиков ждала разная судьба. На[ример, после рождения мать передаёт ребёнка женщине,
тзываемой ялтумсянь (несущая мать), а сама с "лодочкой"
: руках следует за ней. Четыре раза по пути к "большому
юму'' делаются остановки (так как родилась девочка): на
емлю кладётся дымящаяся "лодочка", и через неё пооче)ёдно прыгают ялтумсянь и мать. Подойдя к "большому
юму", ялтумсянь стучится в дверь, со словами: "Эй, отсрывайте двери, приехала женщина на четырёх оленях".
1риоткрывая дверь, она четыре раза просовывает ребёнка в
дом. Наконец, широко распахивает дверь и прыгает с ре5ёнком через порог. Платок, которым был укрыт ребёнок, а
^акже четыре иглы, воткнутые в лежавшую на его коленях
тенту, ялтумсянь получает в дар.
Для несведущего человека, положение женщины в традиционных культурах ханты и ненцев кажется приниженным. Но, так ли это на самом деле? Да, существует много
тримеров: это и обряд "укрывания", и запрет перешагивать
^ерез аркан, хорей, мужскую одежду, оружие, орудия про56

мысла, упряжь, поскольку, по мнению коренных народов
Сибири, всё это может принести зло. Но всё же, когда
женщина желает навредить мужчине, она злонамеренно
перешагивает через его вещи. Например, в легендах описываются случаи, когда герой одолевает врага, но не может
его умертвить, тогда герой призывает на помощь женщину
(обычно сестру) и просит перешагнуть через врага, отчего
"сквозь
раны
прорывается
кровь"
и
наступает
"окончательная смерть". Таким образом, женщине, наделённой свойством рожать, принадлежит и способность
умерщвлять.
Подобная неоднозначность перешла и в легендарное
прошлое народа. Нередко в преданиях женщины выступают не только частым мотивом вражды, но и непосредственными участницами военных событий (в роли советниц,
зачинщиц и даже воинов). Например, согласно историческим источникам, невесту для сына обычно находили, родители, и иногда молодые до свадьбы не видели друг друга.
Калым и приданое у самоедов имело большее значение,
чем у остяков. Самый бедный жених должен был заплатить
калым в количестве 15-20 оленей, и при том, непременно
важенками. Если в ответ на предложение сватов родители
слишком настойчиво повторяли, что девочка ещё мала, "не
сможет поставить чума на новом стойбище", это расценивалось достаточным основанием для начала войны.
Таким образом, в мифологических и легендарных сюжетах
женщине отводилась своеобразная и неоднозначная роль.
Так как мифы и легенды отражают миропредставление народа, то нельзя однозначно определить положение женщины, как бесправное и приниженное. Но, вот, какое именно
и почему, роль женщины так запутанна и сложна, в современной науке пока слабо исследовано.
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Приложение.
.

Смирнов И.П.
Два имени.
(Памяти первых краеведов).
Мне не довелось встретиться с Иваном Васильевичем
Бощевым при жизни,• но' я давно знаком с его воспоминаниями. Он прожил почти сто лет, но, обладая ясной памятью, уже в старости создал записки, в которых изложил события эпохального значения. Часть их касается периода
работы в Ларьяке, часть в Ханты-Мансийске, а часть в своем родном Мариинском районе Кемеровской области. А
еще он. воевал в первую мировую, видел в Севастополе
Монарха Николая второго, штурмовал турецкий город
Трапезонд.
Вот это жизнь! Он ее не только прожил, но и написал,
тем самым, оставив самую нетленную память о времени и о
себе.
Он родился в 1897 году в селе Мало-Песчанском, закончил там четырехклассную сельскую школу, трудился
курьером, конюхом, переписчиком в канцелярии. После
революции и фронта служит в районной милиции, создает
колхоз, сотрудничает в газетах.
В 1927 году Иван Васильевич направляется .сначала в
Александровский . исполком, а с осени 1930 года
И.В.Борщев становится секретарем Ларьякского райисполкома. Семь лет,он занимается хозяйственной деятельностью. Много ездит, встречается, решает, совещается. Наш
район знал Иван Васильевич более чем досконально. Умер
он в 1982году.
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С его записками впервые я познакомился в восьмидесятые годы. Узнал, что при организации нашего района в 28
году из Томска на катере прибыл в Александрово к И.В.
Борщеву работник окрисполкома Корелов. Здесь он объявил о необходимости создания нового района - Ларьякского, и на его территории четырех родовых советов. На
должность секретаря ТузРИКа предложил коммуниста
Алексеева, которого сам же и привез. Так, это тогда делалось. Рекомендовали - назначали. Назначили и Алексеева.
21 мая 1928 года из Александрова на катере они выехали в Ларьяк, где вскоре должна была состояться весенняя
ежегодная ярмарка. Следуя запискам, останавливались они
в деревнях припопутных, где проводили собрания, извещали о создании района. В Ларьяке их встретил уполномоченный Комитета Севера Сибкрайисполкома КрасиМьников, который прибыл сюда неделей раньше. Съехалось,
уже, много и на ярмарку. Людно было в селе.
v
Приехавшее начальство поселили в старой школе. Гам
уже жил Красильников. Он достал у кого-то примус, приготовил вкусную рисовую кашу и горячий чай. Это нехитрое угощение запомнилось Борщеву на всю жизнь. К школе
был пристроен клуб, и в одной из комнат находилась резиденция сельсовета. Председателем совета был остяк Чумин.
а секретарем был венгр Виргель. Был он из военнопленных
первой мировой войны. За годы жизни в России выучил
русский язык; не только говорил, но писал по-русски. Штат
первоначального
райисполкома,
по
описаниям
И.В.Борщева, состоял тогда из председателя, секретаря,
счетовода, уборщицы.
Так, с Бощева, Корелова, Алексеева, Красильникова,
ярмарки весенней начинался нынешний Нижневартовский
район. Как быстро летит время! Мы говорим о первых сре59

ди нефтяников, но забываем первых из тех, кто оленьей упряжкой и обласом одолевал огромные расстояния, аж до
приполярной Тольки.
Вот, сегодня юбилей района. Семьдесят лет. Но, как
мало знаем мы о нем давнем! Мглой и туманом задернуты
минувшие десятилетия. И, не будь записок И.В.Борщева, не
удалось бы восстановить многие подробности. То, как ханты воспринимали первое кино, первые христианские крещения (оказывается, они молились не хуже русских людей), как создавались первые школьные интернаты, медицинские учреждения. И, как все-таки бедно жили в глубинке люди.
У Ивана Васильевича были и серьезные заблуждения по
части «старого мира». Он даже написал донос или что-то
вроде этого на председателя райисполкома Сигильетова,
сочувствовавшего Шатиным с Тольки и купцу Кайдалову в
Томске. Написал Иван Васильевич об этом начальнику
Томского ГПУ Гильману. После этого судьбу Сигильетова
нетрудно было предвидеть. Его тотчас же сместили. Об
этом написал в воспоминаниях сам Борщев. И не его вина в
том, что он не отличил тогда настоящего от надуманного,
перевернутого. Через много лет он правдиво рассказал обо
всем. Есть в его воспоминаниях и такое: «...в связи с обменом партдокументов, в Ларьяк прибыл первый секретарь
Окружкома партии Павлов. В 1937 году Павлов тоже был
репрессирован». «Тоже»! До этого И.В.Борщев называет
много случаев репрессий. Читать о них больно и тяжело.
Но они были. Вовсю гулял «красный меч» по нашему району, доставал ,и глубинку.
В целом, история района еще не написана. Надо отдать
должное краеведу-энтузиасту, создателю краеведческого
музея города, почетному гражданину Т.Д.Шуваеву. Благо60

даря его немалым усилиям, у нас есть возможность прочитать воспоминания старожилов и ветеранов района, в том
числе и И.В.Борщева. В свое время, именно он сумел разыскать Борщева и подвигнуть на записки-воспоминания. Я
хорошо помню подвижничества Т.Д.Шуваева, то, как он
выбирал из газет сухую и одинаково скупую цифирь, формировал в рукопись книги. Его не понимали, не признавали, а он делал свое дело. И много полезного принес для будущих историков и краеведов. Он, как бы, принял эстафету
по краеведению от Ивана Васильевича и его знания сделал
общим достоянием и, уже одним этим, прославил себя.
Два этих имени я и хотел назвать. Пока только два. Но,
их много больше. О них другие рассказы и другие печатные издания. Им свой черед.
Зинченко Н.Н.
Заметки участника фольклорной экспедиции по Агану,
посвященные 70-летию Нижневартовского района.
Великая могучая Обь, воспетая в легендах и песнях,
бугрилась огромными волнами от легкого утреннего ветерка. Наш теплоход "Заря Югры", напрягаясь всеми оленьими
силами, нервно бившимися в моторе, преодолевал их упорное сопротивление волн и настырно продвигался вперед.
Капитан теплохода, Геннадий Алексеевич Ганюк,
улыбаясь, смотрел на реку. Сколько сюрпризов преподнесла ему эта капризная красавица за 33 года работы в Нижневартовском районе! Не сосчитать. А ее притоки - и того
больше. Один своенравный Аган чего стоит. Любит выворачиваться наизнанку в своих разбегах. Удаляясь от одного
берега и вгрызаясь в другой, выплевывает песок то на
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стремнину, то на ее обочину. Одно неосторожное движение
- и судно на мели. В недавние времена такая вынужденная
остановка была бы недолгой. Теперь суда ходят редко. И
можно прождать не один день, пока возьмут на буксир. Поэтому и осторожничает капитан. То и дело сверяет свою
память с лоцманскими картами. И теплоход уверенно продвигается к национальному поселку Агану - к первой остановке фольклорной экспедиции.
Ежегодно такие экспедиции проводит центр национальных культур комитета по культуре и кино администрации Нижневартовского района, стараясь сохранить для будущих поколений бесценное национальное богатство. Носителей фольклора становится все меньше. Традиционный
способ передачи существенно важной информации из уст в
уста утратился почти полностью. Изменилась среда не в
лучшую сторону. Большинство ханты проживает в поселках. Между стариками и детьми появилась разобщенность.
Поэтому-то и важно удержать в памяти поколений то, что
исчезает из жизни, что поможет им потом, оглядываясь в
прошлое и, обращаясь к его корням, лучше понять себя,
постичь многие тайны бытия.
Экспедиции предстояло выявить последних носителей
древних легенд, сказок, песен и записать их на лазерный
диск, откуда будет составлен сборник ханты с верховьев
реки Агана, снять фильм о среде бытования фольклора,
чтобы донести до зрителей атмосферу, в которой рождается
и сохраняется мудрость народа.
Специалист теле- видеоинформации Юрий Ипполитов
прирос к синему глазку видеокамеры. Программист Юрий
Литвиненко терпеливо ждал своей очереди и подремывал у
аппаратуры, похожей на дамский клавесин.
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Член Союза фотохудожников России Александр Сидаш загадочно улыбался. Вероятно, предвкушая встречу с
будущими персонажами своих снимков.
Руководитель экспедиции, зав. отделом по работе с
коренными народами Севера Галина Ивановна Шкуратова
кропотливо проверяла содержимое картонных коробок. В
них лежала не только провизия, но и подарки для тех, с кем
придется встречаться и работать. Она хотела проверить, не
забыто ли что-то впопыхах.
Я время от времени делилась с блокнотом впечатлениями. За окном проплывали причудливые пейзажи дикой
природы. Она завораживала и не отпускала от себя, но...
Теплоход сбавил ход и все, как по команде, прилипли
к окнам. На высоком берегу - рубленые домики, небольшие
рощицы из кедрачей, сосен и берез.
- Это Аган, - сказал кто-то обрадованно, и мы высыпали на берег, где Юра Ипполитов уже брал эксклюзивное
интервью у местных ребятишек.
Галина Ивановна тотчас же ушла в поселок "прояснять обстановку" и вскоре появилась в сопровождении работницы местного дома культуры Варвары Степановны
Покачевой и научного сотрудника Аганского музея-театра
Николая Григорьевича Кулинича.
Принимаем их на борт, и теплоход берет курс к устью
Варьегана, на стойбище рода Тылчиных. Подплываем к
нему засветло. С трудом находим место среди многочисленных лодок у причала. Все они заводского образца. И
только одна долбленка, дочерна иссеченная водой и ветрами, стоит на земле, накрытая брезентом. В ней, как выяснилось позже, хранится рыба для собак.
Все жители зимних юрт высыпали на берег и встречали нас радостными улыбками. После приветствий и зна63

комства мы с жадностью первооткрывателей осматриваем
жилища и надворные постройки. На стойбище живет пять
семей, так или иначе связанных родственными узами с хозяином угодья С.Н.Тылчиным. У всех добротные дома.
Правда, у Д.И.Айпина старенькая юрта по древнему обычаю наполовину вкопана в землю. Так теплее. Внутреннее
обустройство жилищ сохранило старинный уклад. Посреди
избы - печка-буржуйка. В противоположной от двери стене
- полати. Это деревянный настил из оструганных и окрашенных масляной краской досок, поднятых на полметра
над полом. На полатях - тюфяки и постельные принадлежности. Вдоль свободных стен выстроилась современная
мебель. Над обеденными столами или поодаль от них, на
полках, стоят телевизоры, видеомагнитофоны, телефоны.
Во всех домах - электроплиты, есть и холодильники.
Среди надворных построек самый экзотический для
наших 17133 - лабаз. Он похож на избушку на курьих ножках. Не от ханты ли она пришла в русскую сказку? В лабазах хранятся зимние меховые одежды. А чтобы в них не завелась моль, щели между бревен не заделаны мохом. Поэтому ветер всегда хозяйничает в этой сказочной избушке.
Следующий объект нашего пристального внимания навес. Это крыша на столбах без стен. Под ней висят шкуры, стоят нарты, лежат заготовки из древесины, хранится
другая необходимая в хозяйстве утварь.
Осмотрели и небольшую коптильню. А рядом с ней
сушилась на специальных вешалах, унизанных алюминиевыми самодельными крючками, в тугих связках рыба.
На пешеходной тропке замер маленький, вероятно,
самодельный, трактор. Вокруг построек чинно стояли вековые сосны, кедры. В их густых раскидистых кронах радостно пели птицы, прыгали с одной ветки на другую юр64

кие белочки. Не скованная железобетоном и не стянутая
проводами земля, казалось, дышала здесь полной грудью.
И мы, опьяненные красотой, может быть, уснули бы долгим сказочным сном, если бы не Галина Ивановна. Она быстро выяснила, что те, к кому мы ехали, готовы рассказать
сказки, спеть песни. Увела их в юрту, строго-настрого наказав не подходить к ней близко, ведь сверхчувствительная
аппаратура записывала звуки не только в комнате, но и за
ее пределами.
А нам ничего не оставалось, как общаться с жителями
стойбища.
Все они, как один - талантливы, но каждый по-своему.
Все мыслители и философы, умеющие слушать и слышать.
Живут по законам предков, занимаются традиционным
промыслом: охотой, сбором дикоросов, оленеводством, э
Хозяин стойбища и продолжатель древнего рода Тылчиных, Спиридон Николаевич, мечтает о том, чтобы молодое поколение поддерживало традиции своего народа. А
чтобы парни и девушки не забывали их, он спел песни медвежьих игрищ, священные и ритуальные песни. Спиридон
Николаевич - человек отзывчивый, активный участник всех
культурных акций, что проводятся в районе.
Жена С.Н.Тылчина, Екатерина Оттомовна, в девичестве Айваседа.
Мы сидим" с ней на берегу реки, на сосне, поваленной
ветром, и тихо беседуем. Я вглядываюсь в глаза женщины,
полные горя и невыносимой печали. Чего-чего, а уж пережить ей довелось на своем веку много. Но обо всем, что
рвет душу на части и не дает покоя по ночам, Екатерина
Оттомовна говорит спокойно, неторопливо и очень тихо.
Величественно, скорбно и достойно несет маленькая хрупкая женщина тяжелый крест своей судьбы. Но разве за пе65

чалью можно рассмотреть истинную суть человека? Памятуя об этом, дождалась минуты, когда можно было поговорить и о счастливых мгновениях жизни. И какой-то шуткой
рассмешила Екатерину Оттомовну. Неожиданно она рассмеялась так чисто, так искренне и простодушно, как смеются люди, чьи сердца переполнены нежностью и любовью. Искристый смех Екатерины Оттомовны звенел и переливался так красиво, словно на легком ветру звенели серебряные колокольчики.
Запомнилась встреча и с Василием Антоновичем
Тылчиным. QH помнит песни отца Антона Захаровича, а
гот знал их более двухсот. Василий Антонович принимал
участие в медвежьих игрищах, которые проводили в Сургутском районе. Его приглашали туда как знатока этого
древнего ритуала.
И уж совсем неожиданной оказалась встреча с хранителем Святого бора Дмитрием Ивановичем Айпиным. Так
уж исстари повелось, что святая святых ханты доверяли
только убеленным сединами старикам. А перед нами стоял
молодой мужчина. Доверили, значит, заслужил. Дмитрий
Иванович постоянно живет на стойбище, ведет традиционный образ жизни, воспитывает с женой Зоей семерых детей. Многое умеет делать своими руками. В день нашего
приезда собирался чинить электрические сети. Несколько
раз приглашал электриков из Покачей. Те приезжали, но
или забывали захватить моток провода, или делали все
спустя рукава. Припас для ремонта все необходимое, да уж
в который раз сорвалось.
Мы искренне сочувствовали Дмитрию Ивановичу, но
отменять посещение Святого бора не собирались. Уж очень
хотелось увидеть, каким местам поклонялись предки этого
удивительного народа, посмотреть древний ритуал.
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И вот взревели моторы. И наша лодочная флотилия,
разрывая и вспенивая воду задумчиво присмиревшего Агана, понеслась на встречу с древней историей.
С десяток километров осталось позади, прежде чем
носы лодок уткнулись в песок почти в километре от бора.
Это расстояние по традиции предстояло пройти пешком.
Когда-то сюда приезжали за несколько дней до назначенного срока. Разводили костры, отдыхали. И только на следующий день шли в бор.
Много времени прошло с тех пор, но не заросла тропа,
ведущая к святилищу. Не смогли разорвать ее гусеницами
тракторов и нефтяники. Они пытались пробурить скважину
на территории этого бора. Очень просили ханты своего Тору ма, чтобы он помешал залить нефтью святой для них кусочек земли. Нефтяники ушли.
Первым, как и положено, в Святой бор входит хранитель. За ним подтягиваемся мы и останавливаемся в изумлении. Далеко в небо уходят корабельные сосны, стоящие
каждая наособицу. Белостволые березы огромны и величавы. Кедры - не обхватить. Под ногами объемные подушки
пружинистого ягеля. Я не сильна в ботанике, но, на мой
взгляд, мох был двух цветов. Темно-зеленый и радостносветлый. И хотя бор стоит на холме, вездесущие ветры не
тревожат его. Тишина и покой разлиты вокруг жертвенного
места, уже поросшего травой.
И вот обряд окончен. Пора возвращаться домой. Но
мы не спешим уходить. Любуемся невероятно красивым
закатом. Вдруг из-за леса, что на другом берегу, выкатился
огромный блин солнца и насквозь пронизал светом и пляшущими тенями Святой бор и, пристально рассмотрев деревья и все, что вокруг них, спрятался за густой малино67

вый разлив и под его прикрытием медленно спустился за
горизонт.
И вот наш теплоход держит курс на Аган. И не успели
причалить к берегу, как Юра Литвиненко и Галина Ивановна Шкуратова перенесли аппаратуру в музей. И тогда
же к нему потянулись старожилы.
Михаил Сидорович Тырлин, несмотря на плохое самочувствие, нашел в себе силы и сыграл несколько песен
на старинном музыкальном инструменте - нин-юхе. Кстати,
М.С.Тырлин единственный, кто владеет этим инструментом в нашем районе. Михаил Сидорович - один из богатейших носителей фольклора. Когда был здоров, откликался на все предложения участвовать в мероприятиях. Его
всегда слушали с удовольствием. Много поучительного в
его песнях и легендах. Он унаследовал это богатство от отца. "Умный был, поэтому песни держались", - сказал Михаил Сидорович об отце.
Записали свои голоса на кассеты и диски Екатерина
Александровна Покачева и Варвара Степановна Покачева.
Обе заслужили похвалу и добросовестным трудом, и умением жить среди людей открыто и уважительно. Но для
Варвары Степановны у меня особые слова. Во время экспедиции она была моим проводником. И я много узнала о ее
жизни, о жизни ее народа и в тяжелые военные годы, и в
застойные времена, и в нынешние дни. А уж рассказать ей
было о чем: и рыбу неводом ловила, и почту на оленях возила, и много других работ исполняла добросовестно. 8 января В.С.Покачевой исполнится 55 лет. Но, несмотря на
возраст, она ведет, кроме основной, большую общественную работу. Шьет для музея костюмы, украшает их бисером. Участвует во всех мероприятиях. Много внимания
уделяет внукам. Варвара Степановна никогда не унывает.
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Жизнерадостная, энергичная, для каждого, с кем общается,
найдет нужные слова, дипломатии ей не занимать. Ободрит, подскажет лучший выход из ситуации. На таких людях, как Варвара Степановна, и стоит земля хантыйская.
Неожиданной стороной односельчанам открылся Андрей Покачев. Первым заметил его Спиридон Николаевич
и был поражен тем, сколько Андрей знает старинных песен, какой у него красивый голос и талант к исполнительству.
Кроме сбора фольклора экспедиция имела цель посмотреть, в каких условиях живут коренные народы, что
мешает расцвету их культуры. В ходе таких бесед было высказано много нареканий в адрес нефтяников. Уж очень
много бед принесли они в эти благословенные края. Но
восстанавливать уничтоженное не спешат. Не спешат Выплачивать различные компенсации. А без средств большим
семьям прожить трудно. В лесах нет прежнего обилия промыслового зверя, мельчает в реках рыба. Проблем много,
но, несмотря на это, ханты не спешат расставаться с родовыми угодьями. Наоборот, хотят, чтобы их дети жили на
стойбищах.
- Нашим детям будет труднее, чем нам, но я твердо
знаю, что они не покинут свою землю и будут вести традиционный образ жизни, - сказала Зоя Айпина, мать семерых
детей.
У ханты есть хороший обычай: собираться вместе, садиться в общий круг и петь свои песни. Иногда их поют все
разом, иногда внимательно слушая друг друга. По песням,
как по открытой книге, читали все, что было на душе человека. Поэтому-то и стремились не засорять ее мелочностью, скупостью и другими изъянами, хранили в чистоте.
Понимали, наученные опытом тысячелетий, что главное
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условие жизни на земле - гармония с природой. А она не
терпит корысти, злобы и других душевных недугов.
Уже сегодня М.С.Тырлин обеспокоен тем, кого посадить в этот круг, кому передать свои знания и свои песни.
И пока не поздно, следует нам всем сделать шаг, пусть и в
незримый круг.
Колодкин В. И.
Печальная улыбка деда Андрея.
Много сотен лет назад - точнее уже никто не может
сказать - всю землю залила вода. Спасаясь от наводнения,
ханты построили большие плоты и перебрались на них с
семьей и имуществом. Каждая семья занимала отдельный
плот. Много дней течения ветры носили их и раскидало
плоты с людьми в разные стороны. Многие погибли. Многие заплыли так далеко от родных мест, что не знали сами
куда попали.
Так, согласно легендам, ханты попали на реку Аган.
Когда буря успокоилась, и вода начала уходить, семьи хантов, каждая на своем плоту находили возвышенные места и
там, наконец, могли выйти на берег. Каждая семья сразу же
начинала строить жилище на посланном ей богом кусочке
суши. Именно от этих семей и пошли рода Аганск'Их хантов: Казамкиных, Сардаковых, Айпиных, Тылчиных, Покачевых, Тырлиных, Лейковых, Тайлаковых. Каждый род занимал земли вокруг того места, где причалил плот прародителей. Считалось, что именно эта земля дана роду самим
богом. Для рода Казамкиных, местом первого стойбища
прародителей был бугор вблизи впадения в реку Аган самого крупного северного притока - реки Ампута.
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Еще совсем недавно на бугре были древние развалины
культовых и жилых сооружений, дом Казамкина Антона
Александровича, - последнего главы рода Казамкиных,
представлявшего род перед царскими чиновниками. Раз в
год он ездил в Самарово с отчетом. Доезжал на оленях до
Сургута, а оттуда на лошадях с переводчиком до Самарово,
где платил налоги казне за всех Казамкиных.
В отличие от них дней, представлять род Казамкиных
перед властями родичи поручили самому хозяйственному,
самому трудолюбивому, наиболее сведущему в обычаях и
традициях. Кроме этого - Антон Александрович жил на
месте, где причалил плот прародителей, давших начало
всем Казамкиным.
У Антона Александровича и его жены Евдокии Ефимовны из рода Ун-Нум-Пи-Ях были дочь и три сына: Микита, Алексей и Андрей. Все родились они еще до переворота 1917 года. Тогда еще не загоняли детей хантов в интернаты, и сыновья Антона Александровича воспитывались
родителями дома, в лесу. Сыновья выросли поэтому умелыми охотниками и рыбаками. Старшие сыновья: Никита и
Алексей отделились от отца и жили отдельными хозяйствами, но поблизости от родительского дома, чтобы легче,
удобнее было выполнять работы, требующие участия нескольких человек, например, ловля рыбы неводом.
Лишь вовремя глубокого снега, сыновья откочевывали с оленями от родителей, чтоб лучше сохранить зимние
ягельные пастбища. Всего у семьи до войны было около
120 голов оленей. Во время войны большую часть стада
съели, но потом олени быстро расплодились и до начала
"освоения" геологами и нефтяниками этих мест, у семьи
было постоянно около 130 голов оленей.
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Андрей был младшим сыном Казамкина Антона
Александровича. По обычаю хантов младший сын или
младшая дочь с зятем должны жить постоянно с родителями до самого конца. Поэтому хозяйство родителей после
смерти переходит к младшему сыну или младшей дочери с
зятем. Антон же передал Андрею гораздо более ценное два дара богов: первый из них - удачу на промысле и в любом деле. "Отец выдру никогда не караулил - подъедет на
оленях к выходу зверя и прямо с нарт стреляет. Других зверей тоже почти не гонял, - как будто они сами ждали его на
охотничьей тропе, старики говорили, что только один человек в роду может иметь такой дар богов. В роду Казамкиных таким даром обладали сначала мой дед, а затем мой
отец", - вспоминает старший сын Андрея - Сергей.
Вторым даром, полученным от отца Андреем Антоновичем, была благожелательность ко всем людям. С малых
лет до зрелого возраста отец не уставал ему повторять: Будешь другим делать хорошо - сам хорошо жить будешь.
Относись к другому человеку без злобы, без обиды. Любого гостя встречай как лучшего друга.
Как тут не вспомнить Евангелие - "Возлюби ближнего, как самого себя". А вместе с легендами о потопе, о Богеотце, Боге-сыне, Матери божьей и сотнями других сходных
по смыслу и по духу: с Ветхим и Новым заветами, самой
моралью христианства, - религия, древние моральные традиции хантов, несомненно, донесли до нас истоки, корни
самого христианства.
Этот народ благодаря, в первую очередь сознательной
самоизоляции, сохранил религию и духовную культуру
общих предков, живших еще до Древнего мира тысячи лет
назад. И это богатство нами навсегда потеряно из-за навязанной коммунистами идеологии и системы интернатского
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воспитания, из-за "освоения" геологами и нефтяниками
мест проживания "коренного населения" и утраты традиционных промыслов и ремесел, традиционного уклада
жизни, из-за отсутствия масштабных предметов материальной культуры, из-за поверхностного и шаблонного подхода к духовной культуре этого народа. Наконец из-за физического истребления "шаманов" с 1936 по 1954 год.
Андрей - сын Казамкина Антона был, пожалуй, последним из рода Казамкиных, и, наверное, из всех Аганских хантов - хранителем не только обычаев, традиций,
промыслов, но и духовной культуры, философии и этики.
С ним ушло поколение, воспитанное самим образом мыслей своих предков, родителей, их гармоничным сосуществованием с этой землей, ее природой.
С 15 лет работал Андрей Антонович рыбакймохотником в колхозе имени Кирова, располагавшемся в деревне Варьеган Сургутского района. Всегда старался выполнять планы по рыбодобыче и пушному промыслу, не
смотря на скудное обеспечение орудиями лова и боеприпасами. Более пятидесяти почетных грамот получил Андрей
Антонович за свой нелегкий труд, причем последние из них
уже на пенсии. Из-за бестолковости чиновников орден
Красного знамени, предназначавшийся ему, получил другой человек.
Труд рыбака и охотника здесь в Сибири - самый тяжелый. Если работающим на буровой или нефтепромысле, на
дороге или трубопроводе, всегда есть возможность обогреться, отдохнуть, попить горячего чаю, то охотник или
рыбак не имеет такой возможности, он надеется только на
себя, на свою одежду, свой инструмент, своих оленей, на
свои знания и свой опыт.
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Поэтому сейчас молодежь, особенно в национальных
деревнях, в лес не загонишь. В первую очередь, конечно
из-за обесценивания пушнины, по сравнению с промышленными товарами: раньше за два соболя можно было купить лодочный мотор "Вихрь", а сейчас и за 10 соболей не
купишь. Вторая причина - почти повсеместное уничтожение растительных и животных сообществ нефтедобывающими промышленными предприятиями. Третья причина несовместимость школьной системы обучения с традиционной непосредственной передачей знаний из поколения в
поколение.
Женился Андрей Антонович на хозяйственной, трудолюбивой женщине из рода Сардаковых Татьяне Александровне. Вместе они прожили долгую счастливую жизнь и
там же в лесу родились их дети: Сергей, Егор, Варя, Зоя,
Тамара, Архип.
Дети Андрея Антоновича и Татьяны Александровны,
как и другие, учились в школе и жили в интернате. Но всетаки родители смогли им передать свое мастерство в традиционных ремеслах, свои знания национальных обычаев и
обрядов, наконец, знания духовной культуры. Но конечно
не в том объеме, что знали и умели сами - навязанная хантам школьно-интернатская система обучения была и остается несовместимой с традиционной передачей знаний и
практических навыков в традиционных ремеслах, а особенно несовместимой с передачей духовной культуры, обрядов, обычаев, религии. Ведь передача духовной культуры у
хантов при утрате письменности, отсутствия масштабных
материальных памятников и предметов, могла осуществляться только путем прямой передачи от предков - потомкам в условиях традиционного ведения хозяйства и традиционного жизненного уклада.
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"Отец всегда брал нас с собой с малых лет на рыбалку
и охоту. Никогда не жалел времени, объяснял нам повадки
зверей, особенности хода рыбы, связывая это с погодой,
природными циклами, уровнем воды в озерах и реках. Показывал как легче и правильней отобрать дерево для обласа
или полозьев к нартам, обработать его. Всегда любое дело
связывал со знаниями и опытом предков, вспоминая истории и легенды. Учил нас, когда и как молиться огню и воде,
земле и небесным богам, как начать любое дело так, чтоб
обмануть злых духов и привлечь помощь богов" - вспоминал старший сын Андрея Антоновича - Сергей.
Сергей и самый младший сын Андрея АнтоновичаАрхип живут в Варьегане. Егор занял место отца на последнем его стойбище у реки Тюшами, рыбачит и пасет
оленей. На долю сыновей деда Андрея пришлось увидеть,
как при строительстве автодороги Радужный-Новоаганск
превратили в карьер священный бугор, где причалил плот с
прародителями, где стояла еще изба их прадеда Антона.
Поселение тысячелетней давности ушло под отсыпку дороги. Сейчас на этом месте, где автодорога на ЗападноВарьеганское месторождение отходит от автодороги Радужный-Новоаганск, уродливый песчаный карьер со строительным мусором. Весь бор, где столетиями жили их предки, уничтожен.
Охотничьи угодья рода по реке Ампута заняло совместное предприятие "Белые ночи", считающее себя здесь
полным безраздельным хозяином. Другая половина угодий
на южной стороне Агана в междуречье рек Ван-егана и
Ван-гун-егана занята другим совместным предприятием
"Ван-еганнефть", которое тоже считает себя здесь полноправным хозяином.
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Нет сейчас здесь соболей и норок, лосей и медведей.
Тело тайги расчленили на куски дороги и трубопроводы,
площадки под нефтяные скважины. На болотах по Березовой речке, петляющих между кедровыми островами еще
недавно стояли целые городки из хаток ондатры у подземных ручьев, - сейчас здесь только лужи нефти и развороченный торф вперемежку со строительным мусором.
Загнали под конец жизни Андрея Антоновича на маленькую болотную речку Тюшами с остатками оленей, утвари, жизненного пространства. Теперь не прокормиться
охотой и рыбалкой его детям и внукам на вздыбленной
бульдозерами и загаженной земле их предков. Видно поэтому, в последние годы улыбку деда Андрея портила
горькая складка, а его доброе сердце все сильнее сжимала
горечь за поруганную землю.
Близоруко щурясь и шепелявя, Андрей Антонович говорил мне: "Вишь, дорогу к буровой делали - ручей засыпали, рыба-то вся ниже по ручью сдохла, а прошлые годы
много я там сороги ловил. А возле озера у меня морды стоят - с куста люди хотят проверить - воруют, вишь воруют.
Пойдешь снег копать, оленей гонять, а морды уже проверены. А в урман счас куда пойдешь? Везде нефть, песок;
нефть качают, факела горят - зверей нет, рыбы нет". Дед
Андрей никого не обвиняет, только печально улыбается...
Все, кто знал Андрея Антоновича, -помнят его добродушную, простоватую улыбку и лукавые искры в глубоко
посаженых глазах. Никто и никогда не видел в этих глазах
злобы, жадности, зависти - не было их в его сердце.
Он нелепо, трагически умер 9 декабря 1995 года. Андрей Антонович был корнем, питающим нашу жизнь, нашу
культуру.
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Великородова Т.В.
История моей деревни.
Я люблю свою деревню,
Я люблю свои леса,
Пенье птиц и вдохновенье,
Так бы замер навсегда.
Дорога ты мне, деревня,
За красивые луга,
За прохладную речушку,
Что течет издалека.
ученица 6 класса
Марина Куражова.
Первая в этом районе протока - Ватинский пасол)*
Верхнее устье этой протоки находится в том месте, где материк отворачивает от Оби, т.е. ниже 1,5 версты деревни
Вата. На протяжении 10 верст пасол проходит подле материка, а далее он отстает от материка на 5-10 верст. Нижнее
устье пасола находится ниже среднего устья Покурской
протоки на 10 верст. Второе, верхнее устье Ватинского пасола на 3 версты ниже первого - против промышленного
заведения Тетюцкого, а ниже отстает от первого, верхнего
на 5 верст. Ширина Ватинского пасола 10 сажен, осенью
протока пересыхает, протяжение водой около 50 верст. На
протяжении до места против нижнего устья Ватинского пасола стоит лес кедровый, кондовый, перестройный, а у деревни Ватинской - плодородные чашевые кедровики, на которых чистят орехи. У Майона - 4,6 верст, а у Ваты - 5-10
верст1. В Вартовске и Покуре были дровяные пристани пароходства. Зимой сюда приезжали скупщики пушнины, которую добывали в основном ханты, а летом съезжались ме77

стные купцы, а также Томские и Тобольские - брали у рыбаков соленую рыбу. Тогда, вся эта местность входила в
состав Сургутского уезда, а волость была Локосовская. В
нее входили населенные пункты: Аган, Урье, Большое Лобанове, Малое Лобанове, Ивашкино, Поперечное, Покур,
Комарове, Вата, Мегион, Лекрысово, Ермакове, Вампугольск. И в них, кроме Ваты, вместе с хантами, жили русские. Округа, в начале века, была заселена русскими людьми. Об этом говорит топонимика. Река - Рязанка - упоминание о купце Рязанове, или озере Липецкого. О купце Липецком - жителе деревни Ватинская и по сей день сохранились воспоминания.
По среднему течению Оби много было небольших поселений. Образованы были они вокруг русских поселенцев
- купцов. В конце XIX века поселился здесь купец Липецкий. Старожилы утверждают, что он был ссыльным. Понял
купец, что и здесь можно жить хорошо. Скупал у окрестных охотников и рыболовов, в основном то были ханты,
рыбу и пушнину, а зимой обозами увозили это все продавать в Тобольск, Сургут. Стали к нему подселяться охотники, рыбаки. В 1902 году из села Юганского в деревню Ватинскую перевели одноклассную школу. Ею стал заведовать священник Богоявленского Храма Артемий Шевелев,
а первой учительницей была Евстолия Гаврилова, выпускница двухклассной школы. Школа находилась в маленьком
домике на Береговой улице.
По данным из списка населенных мест Тобольской губернии 1904 г., волость была Локосовская, Ватинские выселки при р.Оби. Расстояние от уездного города - 185
верст, от волостной управы - 85 верст. Число дворов - 6,
число жителей: мужчин -18, женщин - 20.
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В 1907 году в соседних с Покуром Ватинских выселках
построили деревянную часовню во имя Святителя и Чудотворца Николая. По официальным данным, за 1909 год в
этом селе, на Оби было - 5 дворов, 45 жителей, одна лавка
и земская станция.
По данным 1912 года в Ватинских выселках проживают 46 человек: 27 мужчин и 19 женщин. Имеется одна часовня, торговая точка, земская станция. В 1922 году здесь
было уже 15 дворов. Сам купец Липецкий умер, его похоронили на кладбище, что было в середине села, и поставили белый мраморный памятник. В годы войны его хотели
перевезти в Сургут, погрузили на баржу, но по словам очевидцев, он упал в воду и утонул. В начале XX века в Ватинской деревне существовала одна улица - Береговая. У
купца Липецкого был самый большой, из добротного лесаД
дом с красивыми резными наличниками и венецианскими
окнами в улицу. У купца была большая семья: Валентина
Николаевна, Мария Николаевна, Александра Николаевна.
Анна Николаевна - дочери. Сын Липецкого, белогвардейский офицер, выучил язык остяков, что сыграло немаловажную роль в его жизни после мятежа.
В исторически достоверной повести "Мятеж" Николай
Смирнов писал: "Во время мятежа Алексей Ефимович Липецкий был начальником разведки у белогвардейцев". Из
рассказов старожилы села Захарова Ивана Ивановича. Ходили такие легенды про офицера Липецкого, что, когда
большевики подавили мятеж, где он был разведчиком, Липецкий скрылся в сторону Нарыма, в тайгу с хантами. Они
скрывали его и не выдавали властям 20 лет.
В то далекое время деревня и берег реки были чистыми. Везде росла зеленая трава. Около купеческого дома
располагались конюшни, на том месте, где сейчас стоит
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дом учительницы Шехеревой Анны Васильевны, которая
проработала в Вате 40 лет. Внизу, на берегу были склады
Липецкого, где он держал рыбу, пушнину, порох, соль.
Из воспоминаний Захаровой Галины Александровны,
Марии Константиновны Липецкой: "В 20-30 годы в Вате
проживали такие семьи: Домашовых - с детьми: Клавой,
Шурой, Валей, Граней, Иваном, Валерием. Семья Захаровых, Костериных, Позеваловых, Клепиковых, Бутылгиных,
Кошелевых, Трифоновых, Анисимовых.
Около дома Липецкого, на берегу, где сейчас стоит дом
Вороновых, было место для гулянья, на котором стоял
столб - исполин с четырьмя веревками. Вечерами сюда собирались молодежь и качались на кружалке. Играли в игру
"третий лишний", пели под гармошку песни, частушки.
Инструктор Г.И.Денисов в 1911 году, сплавляясь вниз
по Оби,, обследовал все селения на ее берегах. Он отметил,
что с 1886 года по 1911 г. прибавилось русское население в
южной части Сургутского уезда. Многие крестьяне приехали с надеждой заняться земледелием, привезли с собой
сохи и железные зубья для борон, но земледелием не занимались из-за суровости местного климата и за резкоотрицательного отношения к земледелию местного коренного населения - остяков. По тогдашним законам, поселиться пришлому можно было только с разрешения местного населения. За это надо было платить, а потом еще
ежегодно оплачивать аренду рыболовецких угодий, охотничьих участков и разработанных под пашню земель.
• Григорий Александрович Пирожников, Сургутский
уездный исправник проявлял заботу о нуждах населения и
деловую инициативу в интересах развития края. Он проявлял большую настойчивость в развитии средств связи в
нашем уезде. В отчете за 1911 год он писал: "В интересах
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оживления края, подъема торгово-промышленного жизненного приобщения его к культурно-экономическому росту, давно уже является необходимость в проведении телеграфа от Самарово до Сургута на протяжении 250 верст".
В качестве главных аргументов он называет следующее: более оперативную информацию о промысловой обстановке, добыче рыбы и пушного зверя, о ценах на местные и привозные товары, получение сведений о состоянии
курса, ускорение открытия в Сургуте казначейства или
конторы мелкого кредита. Хлопоты увенчались успехом. В
1913 году телеграф пришел в Сургут.
Запекина Марина Петровна родилась в Тобольске в
1908 году. Когда ей было 13 лет, семью ее раскулачили и
отправили на Север. Сначала их привезли в Широкое, Немчиново. Из Немчиново в Сургут, а из Сургута в По)*орельск. Уже в 1930 годы здесь появились первые вереницы
спецпереселенцев...
До сих пор помнит Марина Петровна таежную глухомань в 50-ти верстах от Покура. В просторах безбрежной
тайги, ее родители наспех, топором мастерили жилье. Высланные "кулацкие семьи" срубили в первый год нехитрое
жилье и назвали тот поселок Погорельское. Добирались туда, кто на чем мог. Закипела тогда жизнь в Покурском Совете, в селе Вахлово, Погорельское, Пасоле, Изголови,
Кирьясе. В основном спецпереселенцы и будут осваивать
наш край. Они будут заготавливать древесину, распахивать
землю, строить деревни. Марина Петровна работала в леспромхозе, на заготовке леса, доила коров. Сколько тонн сена перевернули эти хрупкие женские руки, сколько молока
надоили? В свои 90 лет она еще своими руками изготовила
коврик и подарила нам в музей. В 35-37 годах люди стали
из отдельных артелей объединяться в колхоз. Семья Заха81

ровых сдала в колхоз корову и коня. И другие, более зажиточные семьи, последовали их примеру. С 1937 года стал
существовать в Вате колхоз им."Кирова".
Рыбацкие артели тоже примкнули со своими снастями
к колхозу. Постепенно коллективное хозяйство налаживалось, людям стало легче жить... Жили дружно, любили
праздники. Все ждали Пасху. Во время поста собирали яйца, сметану, мясо. В каждом доме варили бражку, самогон
и, когда наступала Пасха, гуляли всем селом целую неделю
вскладчину, то у одних, то у других. Компании были до 50
человек. Ну, а потом, после праздника, работали от зари до
зари.
Из архивных документов г.Ханты-Мансийска:
Рапорт. На-ваш № 1966 от 2 июля 1925 г.
доношу, что группа верующих дер. Ваты подала заявление
об отказе содержания часовни, о чем сделана трехкратная
публикация по всему Сургутскому району.
Приложение: Заявление граждан деревни Ваты Локосовского с/совета. /Куприн/.
Из бесед со старожилами села, выяснилось, что на берегу, где сейчас стоит дом Марии Ямпольской, был маленький домик, в котором находился фельдшерский пункт.
Работал в нем тогда Матвеев. Потом, на этом месте, построили дом побольше и тоже отдали под фельдшерский
пункт. До семидесятых годов там была больница сельская.
Почту в деревню возили из Сургута. Сначала везли в Покур, а.из Покура по воде - на Вату. Плавали по воде на обласах и долбленках. Обласа узкие, остроносые, верткие.
Управляли веслом. Весло хантыйское - целая легенда. Его
щепали из прямостойной сосны, смолевое примеривали на
глаз. Вызванивая, калили над костром, наводили на плос82

кости и рукояти узор и весло обретало удивительную убористость. Нужна была сноровка, чтобы управлять обласом.
Мне посчастливилось быть родственницей, знать человека, прожившего на свете век. Звали его Николай Федорович Удачин. Он представитель российского зажиточного
крестьянства, волею судьбы оказавшийся в Приобье, один
из основателей деревни Погорельское. Николай Федорович
вспоминает:
"Дядя у меня противился власти, вот его с семьей и сослали на поселение в Сибирь. С ними и я поехал. Не хотел
от родных отстать. Ехали тяжело, на баржах. Много людей
мерло от заразы. У меня два мальчика было - умерли дорогой. Так больше Бог и не дал сына. Завезли народ в тайгу,
выгрузили - живите, сказали, робята. Выменял у остяков
топор да пилу, пуще ока берегли, боялись нарушить ^ли
потерять. Давай наперво землянки рыть. Рыбачили, охотились, в лесу всего полно, глухари по осени на крышу садились. Ружей не было - луки смастерили, слопцы ставили. У
остяков учились. Перезимовали как-то. Много народу тогда
загибло. В другое лето лесу наготовили, окантовали, высушили, срубы стали расти. Тайгу корчевали, пашни завели.
Смотрим - овес, жито вызревают, огородина родит. Опять
деревня стала расти. А по весне на поля все тетерева на ток
играть собирались. Хорошо стало жить. Помогали друг
другу отстроиться. Дома в ряд, тротуары кругом. Пашни
более 150 десятин устроили, покосы богатые. Бывало на
праздник какой, на троицу особо, выйдет на лужок вся деревня: и стар, и мал, песни играют, пляшут..." Дедушка,
кажется слышал голоса, девичий смех, частушки, прибаутки, игру балалаек - все то, чем жила и отдыхала русская деревня, тот кусочек России...
1. Географическое описание Дунина-Горкавича 1897г.
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