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От редактора

У

видеть и познать свой край можно либо своими
глазами, либо с помощью книг», — утверждал россий
ский гений М. В. Ломоносов. Но много ли сейчас у нас
книг, где любознательный читатель из глубинки в сос
тоянии почерпнуть знания о природе и истории своей
малой родины? Вроде бы и в России в целом, и в об
ластном городе Томске в том числе, налицо признаки
возрождения краеведческого движения. Но беда этого
положительного явления заключается, на мой взгляд, в
широком географическом размахе исследований, кото
рый парадоксально оборачивается тематической узо
стью. Предметом краеведческих изысканий становятся
исторические процессы либо факты чаще общесибирско
го, губернского, областного значений; достаточное вни
мание уделяется и Томску. И в то же время в програм
мах конференций или в оглавления.х книг редко можно
встретить тему «местного значения»: историю отдельно
го предприятия, села или небольшого городка, какойто старожильческой фамилии... Если бы нынешнюю
ситуацию в краеведении оценивал художник, он мог
бы, наверное, написать так: «Отсутствие проработки де
талей ухудшает впечатление от всей картины в целом».
Объективные причины такого положения, конечно же,
имеются. Прежде всего — это сосредоточение в област
ном центре и научных кадров, и издательской базы, и
хранилищ исторических источников: архивов, музеев,
библиотек. Немаловажно и то обстоятельство, что го3
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родские краеведы имеют возможность постоянного кон
такта и обмена информацией на конференциях, в редак
циях и т. п. Всего этого лишены исследователи из глу
бинки, которые, с одной стороны, зачастую испытывают
информационный голод (в наши дни необыкновенно
усилившийся из-за дороговизны переездов, книг, прес
сы), а с другой — не имеют возможности сделать досто
янием общества результаты своей работы. А ведь имен
но они, как правило, и занимаются проблемами локаль
ной истории и местного природоведения.
Выходом из сложившегося положения могли бы стать
книги с краеведческими материалами по небольшим
территориям. К вышуску такой серии совместно с рай
онными администрациями нашей области приступил
Томский государственный объединенный историко-архи
тектурный музей: В 1995 г. увидела свет первая книга—
«Земля асиновская». Предлагаемый читателю том по
истории и природоведению Каргасокскою района —
второй.
Хочется надеяться, что он хоть в какой-то мере по
кроет дефицит краеведческих знаний жителей Томского
Севера, особенно школьников, лучше знакомых с исто
рией далёких Египта или Рима, чем земли, на которой
они родились и растут. Впрочем, эти знания важны не
только для каргасокцев; круг читателей подобной лите
ратуры всегда намного шире, нежели число жителей
региона, ставшего предметом изучения и повествования.
Книги подобного содержания важны не только в поз
навательном, но и в научном плане: факты локальной
истории, став опубликованными, а значит и доступными
специалистам, используются в дальнейшем для обоб
щений в исследованиях по отечественной и мировой ис
тории.
Незнание судьбы своей малой родины чревато не
только пробелами в интеллекте, но и духовными изъя
нами. Вряд ли человек будет обеспокоен судьбами при
роды и людей своего края, если он равнодушен, если в
него не вложено зерно любви к этой земле. А ведь имен
но познание, понимание — есть первый шаг к такой люб
ви, к местному патриотизму, к активной позиции в обу
стройстве окружающего мира. Лучше, чем великий
сибиряк Г. Н. Потанин, об этом не скажешь: «Местный
патриотизм — это великая культурная сила, и... если бы
в каждой области образовался свой деятельный контин
4
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гент местных патриотов, одушевленных желанием, что
бы его область была цветущей, — сколько бы было сде
лано культурной работы!»
Это тем более важно сейчас, на историческом пере
путье, когда вместо отнятых одних идеалов не предло
жено взамен никаких иных. В такие периоды общест
венного кризиса человек начинает искать духовную опо
ру в корнях своей семьи, близких, в истории родного
села или города... А это, по большому счету, и есть яв
ление, которое ныне обиходно зовется краеведением.
Хотя в начале века оно именовалось родиноведением.
Такой термин, включая в себя не только познаватель
ный, но и воспитательный аспект, более точно отражает
суть этого направления научной и общественной жизни.
В процессе краеведческой деятельности выход «Зем
ли Каргасокской» — это, смею надеяться, не эпизод, а
событие. С одной стороны, книга знаменует собою за
вершение определенного этапа, подводит итог конкрет
ным исследованиям. С другой стороны, только теперь
этот результат, приняв форму очерка, начинает само
стоятельную жизнь и работу. Кто-то, ознакомившись с
книгой, почерпнет новые знания, кто-то использует ее в
своей практической деятельности педагога или лектора...
А кто-то, быть может, усомнится в прочитанном и сна
чала робко и неумело, а потом все смелее и со знанием
дела займется краеведческим поиском сам.
Впрочем, оживление в этот поиск книга внесла еще
и до своего выхода в свет. Объявленный в каргасокской
газете конкурс очерков на участие в сборнике стимули
ровал деятельность местных краеведов. Не все получен
ные работы, к сожалению, нашли свое место под облож
кой «Земли каргасокской». Все-таки научно-популярный
очерк должен отвечать определенным требованиям в
композиции и стиле, а рукопись — в оформлении. Этого
авторы некоторых сочинений не учли. Но, может быть,
именно к такой ситуации уместно применить афоризм:
«Цель — ничто, движение — все»... В процессе подготов
ки своих рукописей авторы работали в архивах и биб
лиотеках, занимались сбором устной информации у ста
рожилов, записывали фольклор... Эта деятельность не
пропадет втуне и рано или поздно, ежели, конечно, ее
не прекращать, найдет свое конкретное воплощение.
Особо порадовало обращение к истории своей земли
молодых каргасокцев. Рефераты староюгинских (учит.
5
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в. М. Зарубина) и новоюгинских (учит. Л. М. Смердина) школьников производят хорошее впечатление и вы
бором тем, и собранными фактами, и эмоциональным
зарядом. Умение правильно распорядиться накопленным
материалом, логично и грамотно его изложить — дело
наживное. Хочется пожелать молодым людям продол
жения краеведческого поиска — результат не заставит
себя ждать.
Краткие биографические данные об авторах очерков
вынесены в заключительную часть сборника. Если же
обратиться к их коллективному социальному портрету,
то сразу бросается в глаза его мозаичность. Почти треть
участников книги составили ученые и преподаватели
томских вузов, кандидаты и доктора наук (П. Е. Бар
дина, В. П. 3 и н о в ь е в, А. А. Ким, В. М. К у л е м3 и н, Н. В. Л у к и н а, О. М. Р ы н д и н а, Л. А. Ч и ндина); еще пятеро — бывшие (В. Е. До бы чин, Б. Г.
Кокорин. В. Г. Ру дек ИЙ) либо вынешние (Н. Г.
Монголии а, Н. М. Соколова) школьные учителя
из Каргасокского района; четверо авторов — научные
сотрудники томских музеев (Т. В. Г а л к и н а, 3. С.
Камалетдинова, Ю. И. Ожередов, Я. А. Яков
лев). Есть также профессиональные (В. И. Казан
цев, В. М. К р ю к о в, В. Н. Макшеев, В. Н. Ма
тов, В. И. П р и в а л и X и н) и самодеятельные (А. А.
Беспалько, М. М. П а н о в, Н. В. Я к у ш е в) лите
раторы; служащие (А. Г. Борисов, Н. П. Гр и то
ров ск и й); православный священник (П. В. Крас
нов).
Налицо также разница и в возрасте авторов, и во
времени написания очерков, самый ранний из которых
вышел из-под пера почти полтора века назад, а послед
ний— только вчера. Но есть нечто более важное, что
объединяет всех участников написания книги, — это не
равнодушное отношение к Каргасокской земле. Ведь
почти для всех авторов она стала частью биографии:
каждый третий жил в Каргасокском районе прежде или
проживает ныне, а все остальные, за редким исключе
нием, многократно бывали там в научных экспедиция.х
и творческих командировках. Такое личностное отноше
ние и обусловило, очевидно, их скорый и бескорыстный
отклик на предложение участвовать в сборнике, за что
от лица будущих читателей хочется выразить им ис
креннюю благодарность.
6
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Вообще надо заметить, что во время работы над
этой книгой меня постоянно не покидало чувство какойто деревенской уютности. Это, когда на свадьбах и по
минках съеден не один пуд соли, когда все кругом зна
комы. Может быть, оттого, что Каргасокский район не
только самый крупный в области по площади (87 тыс.
кв. км — почти такой же размер у Венгрии или Порту
галии), но и самый малонаселенный (1989 г.— 0,3 чел./
кв. км при 3,2 чел./кв. км в среднем по области), люди
в нем не только хорошо знают друг друга, но и срод
нятся»: передают куму или свату за сотни километров
приветы и гостинцы, живо откликаются на все события
у соседей... И это не могло не отразиться на авторском
коллективе. Редкий случай — все авторы (помимо Н. П.
Григоровского и П. В. Краснова, разумеется)
в той или иной мере знакомы друг с другом. У кого-то
были общие экспедиции, кто-то вместе работал или ря
дом жил... К примеру, Б. Г. Кокорин и Н. Г. Мон
гол и и а упоминают в своих очерках В. Г. Р у д с к о г о,
Н. В. Л у к и н а — В. М. Кулемзина. В то же время
и Валентин Григорьевич, и Владислав Михайлович — не
только герои «Земли каргасокской», но и ее соавторы,
их работы помещены здесь же. Или еще любопытный
факт: В. Г. Рудский учился у В. Е. Добычина в
Каргасокской средней школе, Я. А. Яковлев и Ю. И,
Ожередов — у Л. А. Чин диной в Томском универ
ситете. В книге работы и учителей, и учеников соседст
вуют, свидетельствуя о преемственности не только тем
исследований, но и о благорасположении к Каргасокс
кому краю. Наверное, подготовка подобных публикаций
по небольшим регионам и должна протекать в таких
вот условиях давнего знакомства и дружественности
авторов. Это обусловливает общий тон повествования,
излучаемую энергию добра и любви, что для краевед
ческой (родиноведческой) книги не менее важно, чем ее
информационное содержание.
В большинстве своем в сборнике представлены ори
гинальные материалы, подготовленные специально для
этого издания. Но отдельные очерки публиковались в
давних газетах (Н. П. Г р и г о р о в с к и й, В. Е. Д о б ычин) или малотиражных книгах (В. Н. М а к ш е е в,
В. Н. Матов). Поскольку они почти не известны сов
ременному читателю и соответствуют теме и стилистике
книги, мы сочли возможным включить эти работы в
«Землю Каргасокскую».
t
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Сборник, в соответствии с хронологическим принци
пом его построения, открывается очерками Л. А. Чиндиной и Я. А. Яковлева. Археологический мате
риал позволяет воссоздать духовную культуру древнего
населения Васюганья и Притымья, особенности взаимо
отношений человека и природы.
Далее идет блок из четырех очерков этнографичес
кой тематики (Н. П. Григоровский, П. В. Крас
нов, А. Г. Борисов, О. М. Рындина). Такое вни
мание в сборнике к дорусскому сибирскому населению
вполне оправдано, поскольку площадь современного
Каргасокского района — это, пожалуй, единственная
территория в области, с давних пор освоенная всеми
тремя среднеобскими аборигенными этносами: к западу
от низовий р. Васюгана обитали ханты, к востоку —
селькупы, 1ПО всему региону — эвенки. И до сих пор
Каргасокская земля остается зоной их компактного про
живания: в 1989 г. в районе насчитывалось 547 сельку
пов, 160 хантов, 12 эвенков; в 1994 г. — 765 селькупов,
198 хантов, 32 эвенка.
Тематически близки сочинения Н. П. Гр и гор овского, П. В. К р а с н о в а и А. Г. Б о р и с о в а, яв
ляющие собою зарисовки жизни васюганских хантов на
протяжении почти векового периода — от середины
XIX в. до предвоенной поры нашего столетия. Казалось
бы, все авторы хорошо знают предмет повествования:
обрусевший поляк Н. П. Григоровский и русский
П. В. Краснов достаточное время жили в Нарымском
крае бок о бок с описываемым ими этносом, хант А. Г.
Борисов сам является носителем этой культуры. Но
отсутствие систематических знаний по сибирской исто
рии и угорской этнографии привело к характерным для
^такого рода сочинений особенностям: некоторой узости
взгляда, субъективности оценок... Поэтому их записки
снабжены необходимыми комментариями ученых (В. М.
Кулемзина, Н. В. Лукиной, Ю. И. Ожередов а). Это позволит читателю не только увидеть любо
пытные, а где-то даже и экзотические картинки стари
ны, но и осмыслить изложенные очевидцами события
как исторические реалии.
Очерки Н. В. Л у к и но й, Т. В. Г а л к и н о й и Я. А.
Яковлева, А. А. Ким посвящены истории этногра
фического изучения Каргасокской земли, в частности
персоналиям А. П. Дульз о на и Р. А. У р аев а. По
8
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МИМО историографических данных эти работы содержат
достаточно много информации по этнографии васюганских хантов и тымских селькупов. Кроме того, в очерке
Т. В. Галкиной и Я. А. Яковлева (как и в пуб
ликации В. П. Зиновьева) есть приложение, в дан
ном случае — селькупские сказки. Первоисточники по
могут ощутить живое дыхание истории, станут конкрет
ным историческим материалом на школьных уроках и
факультативных занятиях.
Хорошим подспорьем для учителей может быть и
обзорный очерк Н. Г. Монголиной по истории райо
на, охватывающий события до 1980-х гг. Очевидно, что
после выхода интересной работы Н. Г. Монголиной
по столь объемной и многогранной теме всем исследо
вателям района станут более видны направления даль
нейшего краеведческого поиска.
Как отдельный эпизод истории Каргасокского райо
на надо рассматривать краеведческие заметки Н. М.
Соколовой о с. Напасе — «селькупской столице»,
как еще совсем недавно называли этот населенный
пункт.
Помещенный далее очерк В. П. Зиновьева осве
щает капиталистический этап каргасокской истории, а
работы В. Н. Макшеева, В. М. Кулемзина и
В. Н. Матова — период коренной ломки и переустрой
ства всей жизни 1930-х гг. Разнится характер трех по
следних публикаций — документального и художествен
ных очерков, — но трагизм эпохи, в которой находятся
истоки многи.х явлений современной жизни района,
схвачен с фотографической точностью.
Подробнее надо остановиться на очерке В. Н. Ма
това. Этот московский писатель, ныне почти не изве
стный даже специалистам-филологам, но в свое время
опубликовавший несколько книг, приезжал на р. Тым в
канун войны. Во второй половине 1940-х гг. он подгото
вил очерк «В нарымской тайге» и десятилетие спустя
опубликовал его. И поездка писателя, и его произведе
ние— это прекрасно выполненный социальный заказ. В
то время, как охотники Тымской (промыслово-охотничь
ей станции замерзали и угорали в необорудованных
промизбушках, не получали в достаточном количестве
ни продуктов, ни огнеприпасов, семьями вымирали от
цинги — о них попросту забыла пьянствующая дирек
9
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ция *, в очерке дана абсолютно противоположная бла
гостная картина. Руководство станцией — это умные и
радетельные отцы-наставники, охотники же сыты, пре
красно экипированы, веселы, ведут только высокоидей
ные производственные разговоры и озабочены лишь
выполнением государственных планов по заготовке пуш
нины. Можно было бы и забыть этот «очерк-лакиров
ку», но... В нем обильно рассыпаны описания зимней
природы и населенных мест Притымья, даны характе
ристики и живые диалоги с напасцами и ванжиль-кынакцами той поры, отмечены любопытные для молодых
и дорогие для пожилых читателей патриархальные де
тали таежного быта... Учитывая тот факт, что очерк
В. Н. Матова вышел четыре десятилетия назад и
тиражом всего лишь 75 тыс. экз., он, уверен, незнаком
абсолютному большинству нынешних книгочеев. И,
возможно, был бы с интересом встречен, будучи опуб
ликованным в этой книге. Однако его немалый объем
заставляет ограничиться выборкой лишь описаний на
селенных пунктов, через которые проезжал автор, сле
дуя вверх по р. Тыму. Почти всех этих поселков уже
нет ни на картах, ни в природе, а устоявшие в соци
альных экспериментах последнего полувека значитель
но отличаются от тех, что увидел и описал В. Н. Ма
тов. Поэтому молодому поколению тымчан будет ин
тересно представить «рестораны и просторные дома»
на тех местах, где теперь колышатся кроны 30—40-лет
них деревьев. Но... При чтении надо отделять зерна от
плевел: действительность все же не была таковой, как
она представлена прожившим около месяца на Тыме
москвичом. Для сравнения текст очерка проиллюстри
рован той же поры и тех же мест фотографиями. Да и
старожилы могут многое добавить к опубликованным
строкам.
Ближе к нашим дням стоят события и герои очер
ков П. Е. Бардиной и Б. Г. Кокорина. В первом
повествуется о старообрядцах (кержаках) с р. Васюгана, во втором — об истории появления в райцентре
мемориала «Воинам-землякам». Оба автора великолеп
но знают тему изложения: Пана Елизаровна сама из
старообрядческой семьи, уже два десятилетия занима
ется научным изучением русского старожильческого
* См. об этом документы: Государственный архив Томской об
ласти. Р-991, Он. 1. Д. 67, Л, 51 (об.),
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населения Среднего Приобья; Борис Григорьевич явля
ется и инициатором, и проводником идеи сооружения в
Каргаске указанного памятника.
Расположенный далее очерк Я. А. Яковлева и
3. С. Камалетдиновой как бы связывает собою
две большие темы сборника, отражающие два направ
ления в краеведении, — историческую и природоведче
скую. Он посвящен топонимике Каргасокского района.
По личному опыту работы в экспедициях знаю, что у
местного населения всегда присутствует любопытство к
значению и истории окружающих географических наз
ваний, и поэтому надеюсь на интерес читателей к этой
публикации.
Как, впрочем, и к двум другим, расположенным на
последующих страницах. Они посвящены природе Кар
гасокской земли. В. Г. Рудский в свойственной для
его многочисленных выступлений в прессе и на радио
увлекательно-доступной форме дает фенологическую
характеристику района, а В. Е. Добычин предлагает
скромные по объему и непритязательные по сюжету, но
окрашенные любовью и знанием «Заметки натурали
ста».
Они изложены в художественной форме и являются
еще одним мостиком — на этот раз в третью по теме,
заключительную часть книги. Художественную. Послед
ние страницы отданы стихам профессиональных и са
модеятельных поэтов, которых муза посетила на васюганских и тымских берегах. Вступление к ним написал
В. М. Крюков.
Комплектование сборника, поиск и подборка иллю
страций (за исключением очерков П. Е. Бард)иной,
А. А. Ким,
Н. В. Лукиной,
В. Г. Рудс.кого,
О. М. Рындиной, Л. А. Чиндиной) проведены
Я. А. Яковлевым.
Использованы фотофонды Томского государственно
го объединенного историко-архитектурного музея и
Государственного архива Томской области (копирова
ние и печать А. И. Семенова), Колпашевского крае
ведческого музея (печать Ю. К. Рассамахина),
музея Каргасокской средней школы № 1 (предостав
лено Н. Г. Монголиной), из личных архивов. “
Рисунки к очеркам выполнены 1ПО материалам фондов
Томского государственного объединенного историкоархитектурного музея, Колпашевского краеведческого
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музея, Музея археологии и этнографии Сибири Томско
го университета.
Активное участие в организации финансового обес
печения выхода в свет сборника приняла заведующая
отделом культуры Каргасокской районной администра
ции Г. И. Микитина.
Открыты первые страницы «Земли каргасокской»...
Увлекательного и полезного вам чтения!

я. А. Яковлев
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РОДНИКИ
л. А. Чиндина

Ж

“ цвет в Томской области немногочисленный на
род селькупы, известный еще под названием нарымские
остяки или остяко-самоеды. По последней переписи их
всего 1347 человек
.
*
Когда-то их предки плотно засе
ляли весь Среднеобскпй край и оставили культуры,
яркие, самобытные.
Начало формирования самодийской общности, дав
шей основу самоедоязычным селькупам, уходит в дале
кую древность. С протоселькупской историей относи
тельно твердо можно связать кулайскую культуру V в.
до н. э. — V в. н. э. ** За 1000 лет развития сформиро
вался своеобразный культурный генофонд, который
четко выделял кулайскую культуру среди других. Сей
час о ней написано немало статей и книг. Однако свое
* По данным отдела статистики Каргасокской районной админи
страции, на 1 января 1994 г. в районе насчитывалось 765 селькупов.
Это больше, чем в любом другом административном районе области,
и значительно превышает число представителей других коренных
народов Сибири, проживающих ныне в Каргасокском районе. (Прим,
ред.).
** Под термином «культура» (кулайская, далее по тексту — рёлкииская и др.) в археологии понимается совокупность памятников
(древних поселений, могильников, культовых мест и т. д.) и мате
риалов, объединенных единым временем, одной территорией и об
щими признаками в типах орудий труда, оружия, украшений, кера
мики, в погребальной обрядности, домостроительстве... Название
обычно дается по наиболее яркому или одному из первых исследо
ванных памятников этой культуры. Например, кулайская культура
пережила в своем развитии 2 хронологических этапа, первый из
которых в археологической науке получил название «васюганский»
по комплексу Степановских поселений на р. Лемпе у п. Среднего
Васюгана. (Прим. ред.).
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образие кулайской культуры продолжает волновать
умы ученых.
Среди материальных и духовных богатств, создан
ных кулайцами, есть категория вещей, которая поисти
не стала жемчужиной духовной культуры народов ура
ло-сибирского региона, — художественная пластика или
культовые изображения. Это художественное направле
ние появилось одновременно со знаменитым «звериным
стилем» скифов, но отражало специфику широкого спе
ктра представлений таежных племен о мире.
Впервые массовые находки культовых изображений
были обнаружены в 1920-х гг. на древнем святилище
горы Кулайки в с. Подгорном на р. Чае (Томская об
ласть). Здесь были литые бронзовые лоси и лошади,
птицы и бобры, змеи и лягушки, мифические существа
и люди. Выбор образов и персонажей, их композиция,
стилистика разнообразны, порой фантастичны. Теперь
известны десятки мест, где найдены подобные изделия.
Эти изображения отражают целую систему мировоззре
ния древних кулайцев, где каждая группа и отдельные
образы имели свое место. Они, как родники, питали
реку первобытного воображения.
Перед читателем три предмета, очень различающих
ся между собой: они из разного материала — кости и
бронзы; неодинакова их утилитарная функция — гре
бень, навершье; бляха; различны изобразительные
средства художественных образов, да и сами образы
абсолютно индивидуальны. Наконец, относятся эти
изделия к разным эпохам. Но одно их объединяет не
сомненно— все они связаны с духовной культурой на
рода, жившего в далеком прошлом в Среднем Приобье
и на территории нынешнего Каргасокского района в
том числе.
Костяной двенадцатизубый гребень найден археоло
гами на Саровском городище (п. Саровка Колпашевского района Томской области), существовавшем ма
втором этапе кулайской культуры (II в. до н. э. — IV в.
н. э.).
Памятник необычный. Само по себе городище (ук
репленное поселение) было совершенством фортифика
ционного искусства: на нем, кроме традиционных укретлений—рва и вала,—был длинный подземный ход с до
ступом к воде. Ход давал возможность наносить протин!нику скрытые удары с флангов, получить помощь извже
14
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или эвакуировать осажденных и ценности. Кроме того,
городище являлось культовым местом. Здесь занимались
кузнечным делом: сохранились остатки горнов, следы
варки железа. В те далекие времена, когда железо
только входило в обиход людей, кузнечное ремесло
считалось священным. Отголоски магического отноше
ния к этому таинству сохранились в фольклоре многих
народов уральской языковой семьи, куда входят и са
моедоязычные селькупы. Достаточно вспомнить финс
кий эпос «Калевала», где спет гимн железу и кузнецу
Ильмаринену, или легенды и предания хантов и сель
купов о чародеях-кузнецах.
Главным же свидетельством священности места бы
ли остатки жертвоприношений. В условиях тяжелой
борьбы за существование, осложненных частыми воен
ными столкновениями, люди искали помощи и поддер
жки у высших сил. На определенном этапе развития
любое человеческое общество полагало, что умилости
вить капризных и злых духов (добрых тоже сердить не
следовало) можно было лишь жертвами чрезвычайны
ми, с особыми ритуалами.
На Саровском городище-святилище приносили кро
вавые и бескровные жертвы. Об этом свидетельствует
ритуальное захоронение ребенка, черепов и конечностей
лосей, лошадей, оленей, соболей. На святилищах этого
времени существовал обряд поедания жертвенных жи
вотных. Кости сжигали или прятали, по конечности и,
главное, голову необходимо было оставить на священ
ном месте или захоронить отдельно. Этот обычай в той
или несколько измененной форме сохранился у сибир
ских народов до настоящего времени. Считалось, что
голова живого существа, в том числе и человека, явля
ется местом обитания главной души, которая способна
возродиться в новы.х индивидуумах. Древняя, как и
сам человек разумный (Ногтю Sapiens), вера в возрож
дение находит свое выражение в культах плодородия,
размножения, воскрешения духов и богов. Поэтому и
обращаться с головой полагалось соответственно. Если
это были нечистая сила или враг, то их главную душу
нужно было уничтожить, тем самым лишив род потом
ства. Не только всем известные из приключенческих
фильмов индейцы, но и ханты снимали скальпы со сво
их врагов, что считалось показателем доблести. Многие
пароды рубили вражеские головы в жертву духам.
15
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складывая их штабелями или насаживая па колья. Ве
роятно, ту же цель преследовали саровцы-кулайцы, о
чем заставляет задуматься обнаруженный на городище
женский череп с затертым (он был надет на деревян
ный шест) черепным отверстием. То, что это была чу
жеродна, свидетельствует искусственная деформация
черепа, не свойственная кулайцам
Но главной оставалась повседневная жизнь. Если
необходимо было вымолить удачу в охоте или другом
промысле, победить и спасти живых в войне, успокоить
души умерших близких и дать им возродиться, требо
вались иные обряды и обращение с этой главной
душой. Тогда-то и клали головы жертв в священном
месте, или хоронили с почестями на родовом кладбище,
или сооружали специальное вместилище для души, но
об этом чуть ниже.
Бескровные жертвы и обряды на Саровском святи
лище были многообразны. Даже то, что сохранило вре
мя, дает возможность говорить о сложном ритуале,
связанном с жертвенной пищей и питьем: здесь найде
ны священные сосуды и ложки, оружие и украшения.

I----------- 1----------- 1----------- 1

Гребень. Кость. II в. до н. э. — IV в. н. э. Саровское горо
дище. Из фондов Музея археологии и этнографии Сибири
Томского университета

И гребни. Они были разные: простые и декоратив
ные. Среди них есть настоящие произведения искусства,
как этот саровский гребень на иллюстрации. Щиток
гребня украшен симметричной скульптурной компози16
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цией соболей. Ниже по щитку выгравирована полоса с
зигзагообразным орнаментом. По телу каждого соболя
гладкой резьбой даны детали головы и «линия жизни»
(хранилище основной дущи), переходящая в зигзаг. На
шее одного соболя нанесено пять пеперечных линий —
отличительный знак мужской особи. Реалистично пере
дана основная часть фигур — изящное гибкое тело,
характерный поворот головы и постановка широких лап.
Фигурки чрезвычайно динамичны — изогнувшийся в
напряженной позе зверек, готовый в любой момент
к прыжку. Благодаря этому не сразу бросаются в глаза
стилизованные элементы и даже то, что задние лапы
и хвосты фигурок отсутствуют.
Каков смысл древней аллегории и почему предметы
женского туалета — гребни — оставляли на культовом
месте?
Есть в Среднем Приобье два интересных предания.
Селькупы, например, считали, что, когда Хозяйка леса
покровительствовала охотнику, она расчесывала воло
сы и из-под гребня бежали к нему белки, соболи, лоси,
олени *. Вот он культ приумножения и волшебная роль
гребня! Может быть, владелица саровского гребня, при
нося его в дар, хотела вымолить изобилие промыслового
зверя, дать удачу охотнику?!
Второе предание связано с происхождением священ
ных мысов. В нем говорится, что те мысы, где дочери
отделялись от семьи (выходили замуж), становились
священными, и в дальнейшем туда приносили дары в
виде женских вещей (гребни, косоплетки), поклоняясь
духу предков. Вполне возможно, что саровский гребень
как раз и символизировал связь с родовым гнездом,
священность семейно-брачиых отношений. И кто знает,
может быть, женщина, принесшая дар своему тотему
.
**
* Вот так в 1959 г. рассказывал об этом Михаил Федорович
Иноков из юрт Варгананжиных на р. Тыме: «Она сидит, волосы
распустила до пят и чешет. Как одну сторону гребнем чеснет ■—
белки... бегут, другую чеснет — соболи валятся». См.: Пелих Г. И.
Происхождение селькупов. Томск; Изд-во Том. ун-та, 1972. С. 341.
{Прим. ред.).
** гТотем» с языка североамериканских индейцев племени од
жибве переводится как «его род». Тотемизмом в исторической науке
называется форма первобытной религии, в основе которой лежит
пера в сверхъестественное родство какой-то группы людей, чаще
всего рода, с тоте.мами — определенными видами животных, расте
ний и даже явлениями природы. Си. об этом подробнее в очерке
<И зверей, как братьев наших меньших...». {Прим. ред.).
17
1*. Заказ 1748.
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надеясь на волшебную силу гребня, молила о спасении
близких, сохранении от разорения рода, семьи? Скульп
турная композиция на гребне символизировала отго
лоски тотемических веровании умножения, переплетав
шихся с промысловым культом.
Два других предмета найдены в могильнике Рёлка
(в с. Молчанове Томской области), давшем название
новой культуре — рёлкинской. Она возникла в Среднем
Приобье в VI в. на основе кулайских традиций с замет
ным влиянием культур соседних народов. Именно в
рёлкинской культуре наиболее отчетливо проявилась
этническая самобытность, унаследованная последующи
ми поколениями, отраженная в археологических памят
никах XV—XVII вв. и этнографии селькупов. Это был
самый блистательный период в истории края и селькуп
ского этноса. Произошел мощный скачок в развитии
экономики. Помимо традиционного рыболовства и охо
ты резко увеличилась доля занятых скотоводством.
Разводили местные, неприхотливые к суровым усло
виям породы лошадей. В междуречье Томи и Оби
появилось земледелие. Развивалась черная и цветная
металлургия и металлообработка. В охоте специализи
ровались на пушном промысле. Активизировалась тор
говля с соседями: завозили дорогие шелковые ткани,
оружие, скакунов, украшения. Внутри рёлкинского об
щества все больше слабели родовые связи, усиливалась
военно-родовая элита, культивировался образ вождя.
Все это было вызвано не только внутренними противо
речиями, но и внешним давлением со стороны угров и
тюрок. Переживала небывалый подъем духовная куль
тура.
Рёлкинцы унаследовали кулайские традиции изго
товления культовых изделий в металлической пластике.
Культовое литье Среднего Приобья входит в общий круг
господствовавшего в I тысячелетии н. э. на Европейском
Северо-Востоке, Урале и Западной Сибири искусства
художественной пластики так называемого пермского и
западносибирского сзвериного стиля», соответствовав
шего духовному миру Евразийской северной периферии
периода распада первобытных отношений, с его ожес
точенной борьбой первобытно-коммунистических и ин
дивидуалистических тенденций. Однако рёлкинские ма
стера, отлично владея общими художественными и иде
ологическими представлениями, умели отразить специ18
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фику среднеобского региона: ярко выраженный дина
мизм образов, широкое распространение персонажа
медведя в разных ипостасях — от жертвы до духа-бо
жества, сильно развитый антропоморфизм — от персо
нификации до иконографии изображаемых героев.
Рельефно выражен реалнз.м в изображениях новых об
разов (воинов-богатырей) и старых сюжетов (духов
покровителей-предков). К. числу последних относится
скульптура из могильника Рёлка.
Рёлкинская полая скульптура головы без затылоч
ной части изображает узкое лицо с тонким прямым
носом, открытыми, чуть раскосыми глазами, с тонкими

Миниатюрная личина-маска. Брон
за. VI—IX вв. н. э. Могильник
Рёлка. Из фондов Музея архео
логии и этнографии Сибири Том
ского университета

губами и резким узким подбородком. Выражение лица
суровое. На голове — рубчатый головной убор, на шее—
«линия жизни».
Изделие входит в серию широко известных личинмасок для умерших. У западносибирских народов обя19
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зательным был обычай изготовлять так называемую
«куклу» в память умершего родственника, как вмести
лище возрождающейся души покойного. Селькупы, на
пример, возили «куклу» с собой во время сезонных
перекочевок, брали на охоту, кормили, укладывали
спать и т. п. У некоторых групп селькупов изображение
покойного помещали в модель деревянной лодки или
сразу вырезали из дерева вместе с лодкой. В Рёлке
также найдены лодки для «покойницкой души», только
сделанные из глины, в одном случае — даже с изобра
жением головы тотемного животного — соболя — на
носу лодки. По прошествии определенного срока (обыч
но, когда решали, что душа покойного сородича уже
возродилась в новорожденном) «кукол» подхоранивали
к умершему. В могильнике Рёлка таких погребений
«кукол» вместе с прикладами известно несколько. Были
случаи, когда изображения предков передавались по
женской линии из поколения в поколение. Они являлись
хранителями семейного родового очага. После смерти
последней представительницы семьи накопившиеся изо
бражения хоронили. Именно с этим обычаем связаны и
рёлкинскне скульптурки-личины.
Рёлкинская солярная бляха — уникальное произве
дение древнего искусства: ей нет аналогов в художест
венной пластике как пермского, так и западносибирс
кого «звериного стиля». Она представляет широкое
кольцо с прямым крестом в центре. По кольцу нанесен
меандровый орнамент, между ломаными линиями груп
пы зернистых точек. Круглые утолщения концов креста
окаймлены витыми жгутами. На внешней стороне коль
ца отлиты фигурки четырех сидящих орлов, вонзивших
клювы в кольцо. Скупыми, но точными приемами пере
даны реальные черты птицы: сложенные крылья и
«уши» с характерным оперением, чуть прикрытые мин
далевидные глаза.
Судя по древним представлениям самодийских этно
сов о мире, бляха относится к серии символов космого
нических шаманистских представлений. Круг и крест у
многих народов, в том числе и селькупов, был изобра
жением солнца. В глубокую древность уходят меандровые, «завихряющиеся» жгутовые орнаменты, передаю
щие вечное движение, вечную жизнь.
С предыдущими сюжетами солярную рёлкинскую
бляху связывают изображения орлов. И хотя уже с кон2в
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ца кулайского времени (сер. I тыс. н. э.) и позднее эта
птица повсеместно олицетворяла верхнее божество
(селькупские шаманы именовали ее «^эсыныль сурык.'^—
Птица-Солнце), тем не менее у нее было и другое пред
назначение— птицы-первопредка. Родословную от орла
вели многие народы: от ирокезов Америки до азиатских
чукчей. Среди нарымских селькупов также были трупt'

i

J
Бляшка-нашивка. Бронза. VI—IX вв. н. э. Могильник Рёлка.
Из фондов Музея археологии и этнографии Сибири Томского
университета

пы, называвшие себя «лимпыль-гум» — Орлиные люди.
Орлов почитали, запрещали убивать, специально при
кармливали их. Память о тотемном первопредке сохра
нилась в ряде географических названий в Каргасокском
районе — д. Лымбель-Караяо, р. Л ем па, р. Лымбелька
идр. *.
* См. об этом подробнее очерк «Географические названия Кар
гасокского района. Что они означают?! (Прим. ред.}.

21
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Вера людей в первопредка, в умножение и возрож
дение, зародившись на Земле десятки тысячелетий на
зад, преображаясь, настойчиво вплеталась в новые ми
ровоззренческие системы, утверждаясь как вечная
истина.
Не умея писать, далекие предки селькупов смогли
вложить свои мысли и чувства в замысловатые миниатюры, великолепно сделанные из глины, камня и брон
зы, удивительно точно и образно представить мир, ко
торый их окружал, и определить свое место в этом мире.
Главной и основной заботой всегда оставалось стрем
ление сохранить и приумножить свой род, изобилие в
природе, сберечь нерушимость связи 'поколений. Ибо
разрушение этой цепи ведет к гибели родного очага,
запустению родной земли. И для осуществления свои.х
надежд люди не жалели ни труда, ни жертв.

22
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«и ЗВЕРЬЕ, КАК БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ...>*

Я. А. Яковлев
То, над чем раньше издевались
как над предрассудками, теперь
превозносят как науку экологию.

Никомедас Маркос Хоакин,
современный
филиппинский
писатель

1^

ТО из вас, мои юные п, конечно же, взрослые
читатели, не знает знаменитой сказки английского писателя Р. Киплинга «Маугли» — той самой, где рассказы
вается о жизни мальчика в индийских джунглях?! А
помните ли вы Слово Охотничьего Народа, которому
научил Маугли старый медведь Балу и тем самым спас
ему жизнь? Эта фраза, произносимая на всех языках
жителей южных лесов—звериных, птичьих, змеиных и
других, — действовала безотказно: говоривший её тут
же признавался за своего единокровного сородича и
ему оказывались обязательные в таких случаях помощь
и поддержка. «Мы с вами одной крови, вы и я!» — вот
это Слово-пароль. Но что оно означает? Является ли
только вымыслом писателя, или люди действительно
могли понимать язык обитателей леса? А как обстояло
дело с этим в «северных джунглях» — нашей сибирской
тайге? Давайте попробуем разобраться со всеми этими
любопытными вопросами.
* Рисунки к очерку выполнены художником Игорем Рудковским.
23
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В фольклоре — сказка.х, былинах, преданиях — ко
ренных сибирских народов люди часто слышат и пони
мают звериный, птичий и рыбий языки, у манси есть
сказка, где герою предложили на выбор волшебные
дары — Три жизни и Язык
живого. Он выбрал

24
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второе и не прогадал — именно общение с окружающи
ми его таежными обитателями в конечном итоге спасло
юноше жизнь.
Нам часто, начиная с самого раннего детства, при
ходится слышать: «Человек — царь природы», «Мы не
можем ждать милостей от природы, взять их у нее —
наша задача». Эти постулаты, более напоминающие
заклинания дикаря или формулы аутотренинга, нежели
действительное положение вещей, — составная часть на
шей цивилизации конца XX века, которую из-за одно
бокого увлечения общества научно-техническим прог
рессом окрестили индустриальной. И нам сейчас трудно
представить, что были и есть другие культуры, где че
ловек не противопоставляет себя природе, не приписы
вает себе ложные лавры ее покорителя, а уютно ощу
щает себя ее частью, живя в гармонии с остальным
миром. И такой человек действительно понимает все
живое на земле, ощущает его боль и радость, не пыта
ется с высокомерием распространить свои законы на
окружающих, а с достоинством принимает и следует
порядку Вселенского общежития. Й нужно совсем не
много фантазии, чтобы он действительно стал считать
себя способным понимать язык зверей и птиц, рыб и
деревьев — или по крайней мере наделил этим качест
вом своих сказочных героев.
Единого названия для таких культур ученые пока
не (Подыскали. Чаще используется термин «традицион
ная культура». За неимением более подходящего будем
употреблять его и мы.
На территории Западной Сибири традиционными
называют культуры селькупов, хантов, манси, эвенков
н некоторых других народностей, населявших этот край
к моменту появления здесь в XVI—XVII вв. русских
переселенцев.
В основе любой культуры лежит нравственность, то
есть свод правил, определяющих поведение человека,
его духовные качества. Нравственным в традиционных
культурах сибирских аборигенов было одушевление
природы. Душа, по их представлениям, может присут
ствовать только у живого существа, всё мёртвое — без
душно. И, наделяя этой бестелесной субстанцией нарав
не с собой окружающий мир — животных ли, рыб или
даже деревья либо некоторые камни, человек тем са
мым ставил их вровень с собою в общем ряду природ
ных объектов.
25
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Наиболее ярко это неразрывное единство проявилось
в представлениях о медведе, в ритуалах так называе
мого медвежьего праздника, бытующего до сих пор.
Медведь считался предком человека; в некоторых слу
чаях, убеждены манси, этот зверь мог становиться че-

Браслеты с изображением медведя в жертвенной позе. Бронза. X—XIII вв. Могильник Алдыган в низовьях р. Чаи. Из
фондов Колпашевского краеведческого музея

ловеком, а человек, наоборот, превращаться в медведя.
Другие живые существа также мыслились предками
рода людского, то есть признавались его прямыми род
ственниками. И поэтому коренные сибиряки верили, что
животные ведут жизнь сродни человеческой. К примеру,
еще три века назад российские путещественники запи
26
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сали от остяков (нынешних хантов и селькупов): боб
ры, как и люди, имеют свои.х вельмож и рабов, воюют,
играют свадьбы, хоронят покойников. Охотники и по
ныне убеждены, что даже бурундуку свойственны че
ловеческие чувства и поступки: он может сунуть голову
в развилку ветки и кончить жизнь самоубийством, еже-

Изображение бобра. Бронза. V—
II вв. до н. э. Городище Кондрашкиня Лкка в низовья.х р. Тыма. Из фондов Музея археологии
и этнографии Сибири Томского
университета

ли обнаружит пропажу своих запасов на зиму. Мне
самому неоднократно приходилось слышать эти байки
у таежны.х костров, причем иногда и от русских старо
жилов, которые при ежедневном общении с природой и
долгой жизни бок о бок с аборигенами на многое стали
смотреть их глазами.
Обитатели тайги и воды не только живут по единым
с человеком законам, но и воспринимают его речь —
так же, как, в свою очередь, люди слышат и понимают
27
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язык животных, птиц и рыб. Поэтому существовал за
прет обещать богатую добычу перед охотой или хва
литься трофеями после ее окончания. Такие действия
могли повредить добытчику. Наоборот, чтобы обмануть
глаза и уши таежных обитателей, бывалые охотники и
рыбаки. которые, как правило, немного суеверны, до

Подвеска со стилизованным изоб
ражением- бобра. Бронза. XVII—
XIX вв. Нёготский грунтовый мо
гильник в низовьях р. Тыма. Из
фондов Томского краеведческого
музея

сих пор говорят о добыче в уинчижнтельно-пренебрежительной форме: «соболишко», «лосишко», «карасишко».
«щученка»... Из этих представлений, к слову, родилась
известная русская поговорка. «Ни пуха — ни пера!» —
громко говорят охотнику перед промыслом, надеясь, что
услышит эти слова будущая добыча, потеряет бдитель
ность и угодит-таки под меткий выстрел.
Одушевлялись и очеловечивались даже некоторые
явления природы — например, ветер. У манси есть чуде
сная сказка о северном ветре, который поначалу дул
безостановочно, доставляя людям много неприятностей.
Только после того, как храбрый охотник выстрелом из
лука разбил ветру половину челюсти и тем самым осла
бил его, люди .перестали умирать от холода. В виде
женщины ханты и манси представляли огонь; ее «кор
мили», подкладывая кусочки пищи в очаг.
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Одушевление природы обусловило и особое отноше
ние к ней человека: с любым живым существом он дол
жен был обращаться, как с равным себе. Человек не
только 'Признавал право всех окружающих на жизнь, но
и считал своим долгом помогать любому попавшему в
беду. Существовал целый свод правил, регламентиру
ющих взаимоотношения общества и природы.
Это не значит, конечно, что люди не убивали живот
ных или рыб, т. е. не занимались охотой и рыболовст
вом. Наоборот, именно эти виды хозяйственной дея
тельности и были основными у сибиряков с самых древиейших времен. Но и охотники, и рыболовы никогда не
изымали из природы 'больше того, чем требовалось для
выживания. Да и как можно было напрасно убивать
живое существо, во всех отношениях равное человеку?!
■«Береги тайгу! Если ей будет плохо, несдобровать и
тебе, и твоим детям!» — это правило было первейшим
для всех сибиряков-аборигенов. «Землю надо беречь.
Как она досталась нам в поросли трав и во мхах, по
росшая лесами и кустами, и всякой зеленью, так и
беречь ее надо зеленую. Будешь беречь и холить землю
зелёную, весёлую — и сам ты будешь сыт, здоров и ве
сел, человек», — такое заклинание, передаваемое из по
коления в поколение, существовало у саамов.
В кодекс поведения охотника-аборигена входила
обязательная перед выстрелом просьба о прощении,
обращенная к животному, за вынужденное его убийст
во. Ведь охотился человек только ради поддержания
собственной жизни. Подобные ритуалы, к слову, неукос
нительно соблюдались не только в Сибири; они были
универсальными для всех традиционных культур — и в
Африке, и в Америке, и в Австралии... Как здесь вновь
не вспомнить Р. Киплинга и его «Маугли»?! Если в
Индии охотник вынужден был выходить на промысел
на чужом участке джунглей, то обязательно много раз
повторял Охотничий Клич Чужака: «Позвольте мне по
охотиться здесь, потому что я голоден!» И пока нс слы
шал ответа: «Охоться ради пропитания, ио не ради
забавы», — он не смел поставить силки или натянуть
тетиву лука. Причем ответить ему могли как люди, так
и другие живые обитатели джунглей
Но мы немного отвлеклись. Давайте вновь вернемся
в Сибирь. Здесь совсем еще недавно при охоте на бобрэв никогда не истребляли весь выводок: пару — самку
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н самца — щадили для восстановления колонии. Ни
когда не убивали беременную лосиху или лосиху-матку'
с беспомощным малышом. Это считалось тягчайшим
грехом даже во время голода. Охотники всегда знали,
где, в какое время и какое количество зверя можно вы
ловить или отстрелять без особого ущерба для тайги.
Охота и рыбалка не были личным делом каждого.
Сроки и места промысла того или иного зверя, начало
шишкобоя, ломки осетровой ямы — эти и подобные им
вопросы решались всегда сообща. И горе было нару
шителю запретов! Часто решение этих проблем было
доверено старикам рода — самым опытным охотникам
и знатокам тайги. Или — шаману. Во время экспедиций
по р. Тыму мне несколько раз удалось услышать преда
ние о том, как в прежние времена все селькупы низовь
ев этой реки каждой осенью съезжались на Шаманный
остров, что до сих пор стоит напротив бывших юрт
Кулеевых. На вершине этого красивого природного ос
танца во время ночного камлания (так назывались ри
туалы общения шамана с духами) каждая семья полу
чала промысловый участок на следующий сезон. Что-то
в этом предании — красивая выдумка, но вот коллек
тивное распределение охотничьих угодий действительно
существовало. Это позволяло расширить промысловую
территорию, уменьшить отрицательное воздействие че
ловека на тайгу.
Продуманными были не только организация охот
ничьего и рыболовного 1ПрОМЫСЛОВ, но и их способы, в
отличие от нынешних времен, когда в арсенале добыт
чика почти повсеместно остались лишь ружье да сечь,
прежде на каждое животное, птицу или рыбу сущест
вовали свои способы и орудия охоты. Силки, черканы,
слопцы, плашки, ловчие ямы, кулёмы, насторожки, са
мострелы, луки, пальмы — эти и другие опециализированные охотничьи приспособления и оружие не позюляли уйти подранку, делали смерть добычи быстрой и
легкой, способствовали лучшей сохранности шкуры и
мяса. Старики умели ухаживать за колониями бобрсв,
за белками и соболями, помогая им в тяжелое, особеню
зимнее, время.
Деревья тоже считались живыми существами, и :аконы Вселенского общежития распространялись и та
них. Ханты р. Югана, что в Сургутском районе Тюмешкой области, говорят так: <У дерева есть волокна. Еши
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их перерубишь, то дерево умрет. Когда их рубишь, они
кричат, но мы не слышим. А один человек слышал. Он
не рубил деревьев, не мог. Остался как-то один, подой
дет к дереву — кровь. Чай не мог сварить, он видел и
слышал, как кричит дерево. Сначала постукивал по де
реву: если молчит, тогда, значит, умерло оно, тогда
рубил». Для костра или очага можно было использовать
лишь валежник или сухие (умершие) стволы. Живые
деревья рубились для этих целей лишь в исключитель
ных случаях, и это обставлялось некоторыми ритуала
ми. Так, например, ханты р. Лямина в обских низовьях
перед тем как срубить растущее дерево громко объяс
няли причину и испрашивали разрешения на то у лес
ного духа. Зараженные деревья и участки леса тща
тельно окуривались, тайга охранялась от пожаров и
вредителей. Особенно бережно относились к муравей
никам, прекрасно осознавая их роль в состоянии здо
ровья леса.
Наказуемым было и любое неуважительное действие
по отношению к огню, воде и земле — тоже, в восприя
тии сибиряков-аборигенов, живым существам. Костер
запрещалось затаптывать ногами. В него, как и в водо
ем, нельзя было плевать, бросать мусор или иные нечи
стые предметы. Живцы и родники, питающие таежные
реки и озера, регулярно расчищались, топляки вылав
ливались, а заторы растаскивались. Вам, дорогие чита
тели, наверное, не раз приходилось слышать в обских
деревушках байку о том, как при появлении первых
мотолодок пытался новоявленный лихач обогнать ста
рика-остяка на утлом обласке. Да так и не смог: пока
моторист огибал очередной «песок», успевал старожил
сократить свой путь речушками да волоками — и вновь
оказаться впереди. Сделать это было возможно лишь
при регулярной чистке водоемов. Где теперь эти реки?
Запалены карчами, перекрыты в некоторых местах в
3—4 слоя брёвнами молевого сплава, на которых уже и
березки многолетние корни пустили. Лишь журчание
воды где-то далеко под ногами напоминает теперь, что
на это.м месте когда-то была река, пока еще живая...
Землю тоже нельзя было бить, ранить — например,
царапать копьем или ножом.
Даже из этн.х немногочисленных примеров правил
поведения видно, что отношение коренного сибиряка к
тайге было не менее заботливым, чем у современного
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сельского жителя к своему огороду. Но если ж сознании
последнего существует четкая связь между качеством
обрабатываемой им земли и материальным благососто
янием— количеством и качеством снимаемого им уро
жая, то аборигены не отличались таким прямолинейным
рационализмом. У них морально-нравственные установ
ки— правила, которые предписаны каждому человеку,,
члену общества, — имели форму религии.
Ведь понятно же: человеческое общество не может'
жить, не потребляя части природы на еду, одежду, жи
лище. Природа не в состоянии бесконечно отдавать,,
изымая часть себя, — она должна восстанавливаться..
Налицо два взаимоисключающих процесса, функцию)
регулирования которых у древних сибиряков выполняла!
религия — вера в душу, духов, убежденность во всеобъемлемости общих для всего живого законов сосущест
вования. Экологическая культура, вобравшая в себя1
многотысячелетний коллективный опыт общения чело
века с природой, постепенно приобрела вид релнгиозны.х представлений. И именно они, располагаясь на гра
нице потребностей человека и возможностей природы,
оказались наиболее удобными не только для накопле
ния экологических знаний, но и для передачи их по
цепочке поколений. В традиционных обществах, не до
стигших в своем развитии стадии письменности, такая
передача могла осуществляться лишь устно. «Рыбу
нельзя пинать, бросать на пол и вообще небрежно с нею
обращаться — рыбаку будет неудача», — вот уже много
веков учат родители-ханты своих детей. И ребятишки
думают и поступают именно так. Они привыкают с са
мого раннего детства относиться к природе так же, как
это делают их отцы и деды. Например, еще совсем не
давно практически все обские аборигены были убежде
ны, что болезни, неудачи в промысле и другие жизнен
ные невзгоды насылаются на человека духами за ос
корбление животных и рыб, издевательства над ними,
причинение боли их душам. Такая вера в неминуемое и
тяжкое наказание за жесткое обращение с живыми
существами передавалась прежде всего средствами
фольклора. Сказки, предания, легенды, былички в яркой
и образной форме, привлекательной и доступной для
детского восприятия, несли мощный заряд экологичес
кого воспитания. В качестве примера этого можно при
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вести ВОТ такую назидательную хантыйскую сказку, за
писанную томскими этнографами в 1973 г.:
«Двое на охоту пошли. Один зверей не добивает, в
котёл рыбу живую бросает. Другой пошел в лес на охо
ту, встретил двух незнакомцев, они ему говорят:
— Сегодня на ночь заготовь побольше дров и всю
ночь молись.
Вот приходит он, дрова наготове, молится. Приходит
его напарник, который зверя не добивает, и говорит:
— Я в это не верю.
Стемнело, послышались какие-то шорохи. Из леса
выходят два великана Менк-ыки, к костру лыжи поста
вили, взяли того, который не молился, на палочки под
дели и на костре жарят. Едят. Светать начало. Тот ду
мает:
— Вот доедят, и до меня очередь дойдет.
Один великан говорит:
— Никогда не нужно мучить зверей, всегда надо до
конца убивать.
Пришел домой и говорит, что было так и так, а ему
не верят, говорят, что вроде поссорились на охоте и
убил ты его. Послали за шаманом. Тот приказал белого
оленя в жертву принести. Разобрались, правильно, все
поверили, что великаны того съели».
В систему религиозных представлений сибиряковаборигенов входили и локальные запреты или ограни
чения на убийство того или иного представителя фауны:
на р. Пелымке никогда не охотились и не употребляли
в пищу лебедя, на р. Сосьве — одну из разновидностей

Подвеска с
дя. Бронза,
селище IV
Из фондов
этнографии

изображением медвеVI—IX вв. Нёготское
в низовья,х р. Тыма.
Музея археологии и i
Сибири Томского уни
верситета

уток, на р. Пелыме—чайку, на р. Агане — кукушку...
Этих птиц считали воплощениями местных богов, как,
к примеру, Зевса древние греки представляли себе в
образе орла или лебедя, а герой древнерусских былин
2. Заказ 1748. «Земля каргасокская».
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Вольга мог обращаться в сокола. На рр. Лозьве и Сосьве никогда не убивали змею, называя ее «священным
животным>. В верховьях р. Тыма, где проживали сель
купы «Коркыт тамтыр» — «Люди Медведя», особым
почитанием пользовался этот могучий хозяин тайги.
Селькупы на него не охотились. Это привело к тому,
что в 1920-х — начале 1930-х гг. медведей в этих краях
развелось превеликое множество. В это же время был
организован Тымский национальный район, куда начали
переселяться многие селькупы с Оби, Парабели и дру
гих рек. Часть из них перебиралась на новое жительст
во со своим домашним скотом, который в очень корот
кий срок оказался уничтоженным медведями. Местные
власти вынуждены были призвать население к систе
матической охоте на зверя. Это вызвало возмущение
тымских селькупов, считавших медведей своими едино
кровными родичами. Один из старожилов всё же риск
нул поставить пасть (ловушку) на озере Поль-то, в ко
торую вскоре попалась добыча. Но ни сам охотник, ни
другие селькупы так и не отважились ею воспользо
ваться. Туша сгнила.

Изображение медведя.
Кость. V—III вв. до н. э. Городище
. .
Карбинское I в среднем течении р. Кети. Из фондов Томско
го краеведческого музея
34

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Такие территории, где существуют ограничения или
запрет охоты на какого-то представителя фауны, сейчас
называются заказниками. Но, как выясняется, момен
том рождения этой идеи нельзя признать день сегод
няшний—очередной раз подтверждается истина <Новое
— это хорошо забытое старое». Вышеприведенные при
меры показали, что участки тайги с режимом эксплуа
тации, как у современного заказника, существовали в
Сибири с весьма отдаленных времен. Так же, кстати,
как и заповедники — ландшафтные объекты, где запре
щено любое вмешательство человека. Назывались они,
конечно, иначе и являлись по своей форме культовыми
местами для общения людей с духами, но суть от этого
не меняется. Такие таежные территории посвящались
потусторонним силам, и всё, что на них имелось, чело
веку не принадлежало. Там запрещалось не только охо
титься и рыбачить, но даже шуметь, ломать деревья,
рвать траву, ходить по льду, отталкиваться от земли
лыжной палкой или посохом, а от дна водоема — вес
лом. Когда людям требовалось на таком месте справить
тризну в честь духа, то воду, пищу, бересту для разжи
гания костра, а иногда даже и дрова они несли с собой.
В таких языческих заказниках и заповедниках ничто не
нарушало естественного состояния природы, никто не
препятствовал размножению животных, птиц или рыб,
которые расселялись затем далее по тайге и водоемам.
И не нужны были егери и охотоведы — режимный ха
рактер такн.х территорий соблюдался неукоснительно.
Порукой тому были убеждения человека, которому не
требовались внешние сдерживающие факторы.
Высочайщая экологическая культура коренных си
биряков, и.х искренняя убежденность в равноценности
любой жизни, а не только человеческой, вносили мно
жество ограничений и в промысловую деятельность, и в
быт людей. Многим приходилось поступаться во имя
общих для всего живого законов сосуществования —
даже извечной человеческой мечтой о бессмертии. Вот
как говорится об этом в мансийской сказке о женщинах
Пор и Мось — прародительницах людей (записана
А. Пика в 1987 г.):
«Пор-нэ говорит как-то:
— Совсем маленькая земля стала, а людей много
живет. Дальше так жить будут — совсем плохо станет.
Тайга мало будет, воды мало будет. Что есть-то люди
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будут? Надо сделать так, чтобы людей меньше на земле
стало.
А Мось-нэ ей говорит:
• — Как так сделать? Пусть все живут, Если совсем
ничего не станет, я так сделаю, что реки маслом течь
будут. Будет, что поесть.
Пор-нэ разозлилась:
— Ха-ха-ха! Как так — масло вместо воды? А где
рыбы будут жить? Как пароходы по рекам плавать бу
дут? Совсем глупая Мось-нэ. Пусть люди умирают,
тогда на всех воды хватит.
Вот так раньше было. Пор-нэ правильно сказала.
Пор-нэ, хоть и злая, но умная, а Мось-нэ глупая, хоть
и добрая».
Эгоистическому сознанию современного человека
трудно разделить симпатии рассказчика и согласиться
с мудрой концовкой этой непритязательной на первый
взгляд сказки: Мось-нэ, желаюшая бесконечности чело
веческой жизни, признана глупой, а Пор-нэ, толкаюшая
человека в объятия смерти, наоборот, названа умной.
И здесь-то как раз и кроется высочайшая нравствен
ность тех люден, которых, к стыду п сожалению, иногда
с оттенком высокомерия называют «первобытными» и
«язычниками».
Снобизм современной индустриальной цивилизации
проявляется, помимо всего прочего, еще п в пренебре-

Изображение головы медведя. Бронза. V—II вв.
до н. 9. Нюрсинские находки в верхнем течении
р. Чаи. Из фондов Томского краеведческого музея
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жении опытом своих предшественников. Хотя в разре
шении проблем взаимоотношений человека и природы
у них есть чему поучиться. Ведь именно экологическая
культура и экологическая нравственность обеспечили
выживание человечества, помогли ему преодолеть все
препятствия — и каждый раз возродиться заново. Вели
кая мудрость наших далеких предшественников на си
бирской земле, именуемая сегодня учеными-этнографа
ми и экологами — «опытом природопользования», не
должна остаться невостребованной. Она нужна и сегод
ня. Ведь экологический кризис — разбалансированность
когда-то отлаженного механизма взаимодействия инте
ресов человека и природы — возник именно от пренеб
режения этим опытом.
Но нужен не абстрактный опыт, не теоретизирование
отвлечёнными понятиями на экологическую тему. Необ.чодимы конкретные знания селькупов, хантов, манси,
эвенков, других сибирских аборигенов. Ведь именно их
культура аккумулировала опыт общения с определенной
конкретной природной средой — той же самой, в кото
рой существует и современный сибиряк.
Конечно, мы с вами не можем заимствовать эколо
гическую культуру сибиряка вековой или тысячелетней
давности в ее первозданной форме. Необходима твор
ческая переработка тех знаний с учетом современной
жизни, уровня науки, технической вооруженности, ны
нешних нужд человека. Если наш предок, выходя в лес
или на реку, настраивался на непрекращающуюся борь
бу с жестокими стихиями и непредвиденными обстоя
тельствами и полагался в этом единоборстве на помощь
духов и божеств, то мы сегодня, удовлетворяя за счет
природы свои все более возрастающие и все более изо
щренные потребности, можем рассчитывать только на
себя — на свой ум, свою культуру.
Именно культуру. И нравственность. Каждый из нас
должен взять за основу простую мысль: состояние при
роды, без которой немыслимо существование людей, за
висит прежде всего от него лично. Не от божественного
провидения, не от безликого «общества», а от конкрет
ного человека. И здесь не может быть мелочей, важно
все. Если ребенок не сломает ветку, взрослый не срубит
понапрасну дерево или не застрелит из озорства птицу,
руководитель-промышленник не допустит слива неочи
щенных стоков, т. е. каждый на своем месте во взаимо37
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отношениях с природой будет руководствоваться прин
ципом «Не навреди!», то это остановит всех нас на пути
же мы уверенно движемся
к самоуничтожению. Пока
””
именно этим путем.

Сложное изображение с обра.зами человека, лосей, бобров и
птиц. Бронза. V—И вв. до н. э. Кулайское культовое место в
среднем течении р. Чаи. Вот он — символ единства всего жи
вого! Из фондов Томского краеведческого музея

У гуманистов есть красивый жизненный принцип —
«Все люди — братья». Но почему только люди? Помните
строки С. Есенина; «...И зверье, как братьев наших
меньших, никогда не бил по голове»? Именно братьев,
родственников, единокровников. Давайте же и мы
вслед за поэтом расширим круг наших братьев.
Давайте включим в него все живое на Земле —
зверей, рыб, птиц, деревья, траву, воду, землю...
38
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Только тогда мы с полным правом и чистой совестью
сможем воскликнуть: «Мы с вами одной крови, вы и
я!». И давайте помнить, что именно так и жили наши
предки, и, может быть, именно поэтому сегодня имеем
возможность жить и мы.
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Н. П. Григоровский

О

сенью у моего соседа крестьянина Егора, не очень
состоятельного мужика, была сделана покража. Укра
ли у него три хомута со шлеями, которые он оставил на
крыльце своего дома. Впрочем, он тут был сам виноват.
Приехав в сумерки домой с сеном, он распряг лошадей,
а сбрую с них оставил на крыльце; потом, забравшись
в тепло, он забыл о сбруе, и, собираясь на другой день
утром тоже ехать за сеном, хватился хомутов, а трех из
них, которые получше, нет. Всего-то у него только
шесть запряжных лошадей и шесть хомутов для них,
тут трех не стало, хоть поезжай за сено.м на тре.х ло
шадях, а остальных запрячь нечем. Заявил Егор о своей
пропаже старшине, тот собрал человек с десяток кре
стьян, и пошли с обыском. Но куда же идти, где же
искать? Подозрения нет ни на кого. Слова нет, есть из
нашей молодежи холостяков человек шесть, которые
так пошаливают, — да что шесть, они все холостяки та
кие, да другие и женатые-то не отстают от них1 Подо
зрения нет ни на кого, и есть на всех. Кого же обыски
вать, где искать? И пошли по гумнам, по задворкам, и
в снегу-то шарили в подозрительных местах, но где же
найти, когда не положил сам?! Так и проводили весь
коротенький осенний день в поисках, но ничего не наш
ли. Где же больше искать? Жаль бедного мужика, и
* Очерк «Ворожба» входит в цикл Н. П. Григоровского «Очерки
Нарымского края», опубликованный в «Записках Западно-Сибирско
го отдела Русского Географического общества» (Вып. IV. Омск,
1882. С. 3—60), а затем в газете «Томские губернские ведомости»
(6—14 апреля 1883 г.), (Прим. ред.).
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хомутов ему жаль, где теперь их взять? Купить, надо
заплатить по 5 рублей, да и купить-то негде, всякий
имеет только про себя. Вор так и скрылся, не оставив
по себе ни следа, ни улики. Назавтра Егор уже один
поискал везде, где еще можно было, но тоже и его по
иски остались тщетными. Прищлось бросить дело, при
шлось ожидать от времени, не означится ли где покра
жа, хоть по слухам, между молодежью. Продал Егор
двух коров, купил три хомута, и то едва нашел, да все
же не сидеть дома, надобно возить сено.
Прошли недели две с небольшим. Вот в народе и
стали поговаривать, что Филенка в кабаке похвалялся,
будто эти хомуты украл он и спрятал в надежном месте
до времени. Филенка, настоящее имя Вавило, холостой
парень, лет 24-х, высокий, сухощавый, известный во
многих кражах, но большею частью ускользавший от
суда, хотя и при некоторых уликах, по несознанию сво
ему в виновности. Давно его надобно было бы уже
женить, да отец с братьями и искали ему невесту, но
ни одна девка нейдет за него, потому что он уже везде,
по всей окружности, известен как первый вор и разбой
ник. Сказывают, что он не раз похвалялся, что тридцать
два раза воровал и не попадался, и что ему осталось
только еще восемь раз украсть и не попасться, а там
уж воруй, сколько хочешь, никогда не будешь пойман
и не будешь изобличен.
Да почему же и нс воровать здешним молодым ре
бятам? Первые годы своей жизни они живут в холе, в
неге, их желания считаются для родителей законом, да
и называют-то их родители не иначе, как «батюшкою».
Разумеется, этот «батюшка», подростя, и за прежнюю
негу и холу отвечает им непослушанием, потом бранью,
проклятиями и, наконец, побоями. Выросши до 14 лет,
здесь ни один мальчишка не спит в избе, а где-нибудь
в амбаре или погребу, чтобы ночи проводить за глазами
родителей, а там на всю ночь своя воля. Да, впрочем, и
сами родители не заботятся знать, где ночует их сын
или дочь-девка, никогда не спросят их, где они ночева
ли, и не взыщут, если и узнают, что они не ночевали
дома. От такого домашнего порядка здесь и разводится
такое количество воров и год от году увеличивается
подрастающим поколением, так что все холостые от 13летнего мальчишки — воры, а все молодые женатые —
приниматели краденого. И не мудрено поэтому, что
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Здесь не проходит ни одного почти дня без покражи
где-нибудь. И старики, слыша о новой краже, каждый
раз с самодовольствием говорят; «Наша деревня теперь
Москве родная сестра».
При таком положении дел очень естественно, что
старшина с понятыми не могли найти покраденных хо
мутов, и Егору, мимоходом услышавшему о похвальбе
Филенки, оставалось только обратиться к самому вору
и допрашивать его. Егор так и сделал. Увидевшись с
Филенкою, он рассказал ему о своей пропаже и просил
его сказать, не знает ли он, как и где найти эту покра
жу. Ну, где же такой вор, как Филенка, которому, по
его словам, осталось совершить только восемь краж, а
может быть уже и менее, чтобы никогда затем не быть
изобличенным, признается в своем воровстве. Так и
вышло. Филенка и божится, и клянется, что не знает ни
вора, ни места, где теперь находятся хомуты. Напрасно
Егор и вином его поил — ничего не добился.
Осталось для Егора только еще одно средство,
практикуемое здесь, это — обратиться к ворожбе. Здесь
нет таких ворожецев-знахарей, которые, как в России и
Малороссии, только морочат народ, но здесь есть неко
торые из инородцев, которые в этом случае оказывают
чудеса. Хотя они и крещены, и считаются христианами,
но еще многие не бросили своих языческих верований и
обрядов. Прежде были здесь у них и колдуны (кэтцыенг), которые имели в своей власти всех здешних лозов,
или духов, и, созывая их и спрашивая, знали, что дела
ется во всем мире. Были и ворожецы-шаманы (кэдычан, сомбырни), которым давалось во власть несколько
местных лозов и лозы разных зверей, медведей, лисиц,
волков и прочих зверьков, и эти ворожецы, созывая
подвластных им лозов, спрашивали у них что угодно и
поэтому тоже знали многое. И, наконец, был третий
разряд таких лиц, называвшихся сейдырнан, это были
что-то вроде ясновидящих под влиянием магнетизма.
Да чего не могло быть во времена язычества? Ведь
были же прежде в Скандинавии люди, знающиеся с чер
ными крылатыми духами, к которым прежние новгород
цы ездили ворожить или узнать будущее. Нечто подоб
ное было и здесь во времена язычества. Ныне же из
сказанных трех видов знающихся с духами (лозами)
людей остались только кэдычан, т. е. шаманы. Но не
шаманы с бубном, которые били в бубен, кривлялись до
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Изнеможения, падали с пеною у рта и назывались сомбырни; а только люди, имеющие в своей власти не
сколько лозов, которые повинуются им и исполняют их
волю.
В здешней местности и даже в одном приходе с нами
есть один из таких инородцев Мазотка. Он тоже хрис
тианин, ходит в церковь, ставит свечи, молится. Но все
это не мешает ему знаться и с лозами (духами) и пове
левать даже ими. Живет он в юртах верстах в пятнад
цати, женат, и есть у него дети. Семья его состоит из
семи человек, и живет он, как прочие инородцы, не от
личаясь от них нисколько ни нравом своим, ни обычаем.
Вот к этому-то Мазотке и вздумал ехать Егор, чтобы
узнать от него, кто украл его хомуты и где теперь они
находятся. Я слыхивал, что здесь практикуется такая
ворожба и слыхал также, что Мазотка занимается этим
ремеслом, но все не верил этому слуху, да и с Мазоткою не был знаком лично. Любопытно было мне уви
деть воочию такую ворожбу, и я напросился ехать вме
сте с Егором к Мазотке, чтобы быть свидетелем его
ворожбы.
В половине ноября, как-то вечерком, мы с Егором
засели в сани и поехали к Мазотке. Егор с ним не был
знаком, я тоже, следовательно, мы должны были по
приезде в юрты остановиться у Сидорки, который был
знаком и Егору, и мне. Для ближайшего же ознакомле
ния с Мазоткою Егор захватил с собою две бутылки
водки. Часа через два мы добрались до юрт, потому
что была метель и снегом передувало дорогу. Густые
тучи нависли на небе и, казалось, были от земли только
саженях в пяти, не более. Снег валил большими хлопь
ями. Приехав к Сидорке, мы вошли в избу и понемногу
объяснили хозяину цель нашего посещения, а узнав, что
Мазотка дома, просили сводить нас к нему и, познако
мив с ним, попросить поворожить для нас. Вместе с
Сидоркою пошли мы к Мазотке, который жил тут же,
почти в соседях. Мазотка принял нас радушно и, вы
слушав предложение Сидорки поворожить нам и рас
сказ Егора о покраже, согласился испытать свои силы,
не узнает ли он что-нибудь от лозов. Затем он бросил
починку сети, вышел на улицу, затворил сам снаружи .
ставни всех окон и припер их подставками. Воротясь в
йзбу, он объяснил пам. что его надобно связать чем-нщ
будь по рукам и ногам й положить посреди полу, потом,
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когда огонь будет погашен, мы во все время сидели бы
на своих местах, не шевелясь и не разговаривая, тогда
он будет скликать своих лозов, и они унесут его на то
место, где спрятаны хомуты, и покажут ему вора. Но
чтобы мы сидели молча, до той поры, когда он опять
потребует зажечь огонь. Егор предложил Мазотке на
такую дальнюю дорогу выпить стакан водки, тот согла
сился, а так как в доме не нашлось ни стакана, ни рюм
ки, то выпил чайную чашку с удовольствием, но на
предложение Егора выпить еще одну, отвечал, что он
лучше выпьет после, с устатку. Семья Мазоткина вся
выбралась из дому и ушла в соседний дом. В избе ос
тались только я с Егором, Сидоркою и Мазоткою, дверь
заперли на крюк. Мазотка был в одной синей дабовой
рубахе и, встав посредине избы, предложил Егору свя
зать себе руки и ноги. Егор снял с себя опояску и свя
зал Мазотке позади руки, закрутил и.х так, что без по
сторонней помощи невозможно было снять с себя эти
путы или развязать их. Потом, положив его на пол и
взяв опояску с Сидорки, завязал ею ноги Мазотке. Мы
трое сидели рядом на лавке, а Мазотка, связанный,
лежал на полу. Я, как сидевший ближе всех к столу,
загасил свечу, и мы остались в темноте. При всеобщем
молчании и тишине только были слышны наши дыхания
и самого Мазотки, лежащего посредине на полу, потом
Мазотка начал бормотать что-то сначала про себя, а
потом громче и громче. Вначале я не мог понять ничего
из слов его, но потом, вслушиваясь, я понял, что он
сзывает к себе лозов, так как он поминал слова «квыоргынлоз», «логанлоз», ■хкананлоз», «мергилоз» (медве
жий лоз, лисий лоз, собачий лоз, лоз ветра), и прика
зывал им нести себя туда, где находятся покраденные
вещи, и показать ему вора. Три раза произносил он
свои заклинан!!я, потом перестал и в гробовой тишине
темной комнаты только слышались тяжелые дыхания
Мазотки. Вдруг вверху на подволоке избы послышалось
ворчание медведя, немного погодя лай лисицы, визг
собаки, щекотанье сороки, уханье филина. Все это бы
ло чрез небольшие промежутки времени и продолжа
лось несколько раз. В это время опояски сами собою
спали с рук и ног Мазотки и какою-то невидимою силою
были брошены в лицо Егора, со всеми узлами, которы
ми он завязал их, неразвязанные, но просто снятые. На
верху, в самой трубе послышалось бряканье вьюшки.
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которою закрывается труба. В громовом безмолвии и
темноте только слышны стали наши затаенные дыхания,
но дыхания самого Мазотки не было слышно. Впотьмах
не было видно ничего, каждый из нас напрягал только
слух II каждый чувствовал присутствие других, как бы те
не затаивали дыхание, а Мазотка в это время как будто
совсем не был тут или уже лежал совершенно бездыхан
ный, как мертвый труп. В этом безмолвии прошло около
получаса. Вдруг наверху опять раздались те же вор
чанья медведя и крики других животных, также посте
пенные, и вместе с этим мы услышали и дыхание самого
Мазотки на полу, как слышали его прежде. Наверху
все с.молкло, Мазотка попросил зажечь огонь. Я ширк
нул спичку, и комната мгновенно осветилась, свечка за
горела, и мы увидели Мазотку, лежащего на полу. Весь
он был в поту, II даже рубашка на нем была вся мокрая. Между тем на полу зимою в этакой курной избе
никак невозможно было вспотеть, потому что пол был
щелеватый и понизу часто ходил холодный ветер. Ма
зотка встал и сел на лавку к столу, как усталый. Минут
десять отдыхал он, отдувался, как будто после какой
тяжелой работы, потом сказал Егору, что хомуты его
украл высокий, черноволосый, худощавый крестьянин,
еще молодой, с черными бровями и карими быстрыми
глазами. Ну, одним словом, описал вполне Филенку,
описал н полушубок его, у которого правая пола внизу
замарана, дегтем что ли, и бродни его, решительно все
приметы так, что в описании его нельзя было не узнать
Филенку. Хотя Егор вовсе не сказывал ни Мазотке, ни
Сидорке, кого он подозревает в этой краже. Мазотка
сам узнал вора и подробно описал его.
Потом Мазотка взял со стола бутылку, налил пол
ную чашку вина и, не переводя дух, выпил с устатку,
затем, обратившись к Егору, сказал ему; «Против дома
вора этого стоит амбар, за амбаром крутой обрыв бере
га, где нанесло много снегу, тут под снегом, где лежит
для приметки брошенная палка, и лежат твои хомуты,
там и найдешь их теперь». Егор тотчас же достал из
кармана рублевый билет и передал его Мазотке в бла
годарность за его труды и ворожбу и предложил еще
выпить водки. Мазотка с устатку, как говорил он, опро
стал всю бутылку, подав, впрочем, одну полную чашку
Сидорке, но, узнав, что у Егора есть в запасе еще бу
тылка, пошел с нами и к Сидорке. Я спрашивал его, что
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было е ним после того, как связали его и погасили
огонь? Он ответил, что лозы носили его туда, где была
покража, и показали, как вор украл хомуты, как нес их
с собою, где спрятал и какую положил заметку, чтоб
самому найти их. На вопрос же мой, почему он так устал
и так вспотел, он ответил: «Это я не могу сказать; толь
ко тут бывает тяжело, очень тяжело». Более этого от
вета я не мог уже ничего добиться от него. Или он не
смел, или не умел высказать, или таился от меня.
Воротившись к Сидорке, мы напились чаю и поужи
нали стерляжьей ухи, которую нам изготовила жена
Сидорки, как сумела. Хотя она и далеко не походила
на Демьянову уху, но нам, с дороги и дома не поужи
навшим, она показалась довольно вкусною. Кстати ска
зать, что в сибирском вообще кухонном искусстве уха
бывает двух родов: когда подается она на стол вместе
с рыбою, то называется «похлебкою», когда же рыбу из
неё съедят прежде, вынутую из ухи, и подают только
одну воду, в которой варилась рыба, то ее называют
«щербою». Егор еще попотчевал Мазотку водкою, подал
чайную чашку и жене Сидорки за ужин, и самому Си
дорке. Лошадь уже отдохнула и тоже поела, и мы, за
бравшись опять в сани, около полуночи приехали домой.
На другой день Егор пошел к старшине, рассказал
ему все о нашей поездке и ворожбе и просил собрать
людей, чтобы при них найти покражу. Люди собрались,
пошли и действительно в показанном месте нашли за
рытыми в снегу и занесенными еще снегом три хомута,
а поверху того места брошенную и воткнутую в снег
половину изломанной оглобли. Филенка все-таки не
сознался в краже, да и уличить его было нечем, вещи
найдены не в амбаре его, но за амбаром, в горе, в сне
гу, тут мог их спрятать всякий вор.
Подозревать какой-либо обман в действия.х Мазотки
совершенно невозможно, потому ЧТО здешние инородцы — народ простой, откровенный и не так еще излукавились, как их соседи-крестьяне, Да н обман скорее
можно подозревать на представлениях фокусников-про
фессоров магии и сеансах новейших спиритов, здесь же
никак невозможно быть обману. Егор даже не сказал
ему, кого подозревает, а он описал вора подробно, и по
его описанию прямо можно было назвать его, и указал
место, где спрятаны вещи. Сам Мазотка участвовать в
краже не мог, да он и не вор, все знают его за честного
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человека. По сознанию самого Мазотки, какая-то сила
перенесла его на место действия и показала всю сцену
кражи. Если Мазотка был искусный чревовещатель и
умел вполне подражать и ворчанью медведя, и визгу
собаки, и голосам других животных, то все-таки в тем
ноте и общем безмолвии, когда слух наш был напряжен
за недостатком работы зрению, не утаил бы он от нас
своего дыхания, да и где ему увидеть местность и сце
ну кражи. Откуда эта усталость и обильный пот, вымо
чивший на нем всю рубашку на холодном щелеватом
полу, где просто ходил сквозной зимний ветер? Может
быть, в это время сам он повергается в летаргический
сон, лежит совсем без дыхания, словно мертвый труп, и
сцены представляются ему, как будто наяву; но как
напустить на себя такой магнетический сон? Решитель
но непонятно. Поневоле
“
скажем вместе с Шекспиром:
«Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам».
* * *

КОММЕНТАРИЙ
к очерку Н. П. Григоровского «Ворожба»

У далеких и не столь далеких предков современных
хантов и селькупов существовало множество категорий
особых лиц, умеющих проделывать фокусы, гадать,
предсказывать будущее и т. д. Своим умением они по
ражали любого русского человека, но в особенности
миссионеров-фанатиков, ярых проповедников христиан
ства, которые объявляли ересью все нехристианское.
Нарымский священник Н. П. Григоровский в конце
XIX в. проявил здоровый интерес к различным способам
ворожбы остяков (хантов) и остяко-самоедов (сельку
пов). Ради проникновения в суть этого явления он по
сещал всевозможные сеансы, разъезжал по местам про
живания коренных обитателей тогдашнего Нарымского
края.
Являясь представителе.м совершенно иной культур
ной среды, иной религиозной системы, Н. Григоровский
не смог познать тайн «остяцкого колдовства» ни прак
тически, ни теоретически. Интуитивно он стал прихо
дить к мысли, что остяцкие духи существуют только
для тех, кто в них свято верит.
Многие способы ворожбы, в том числе и описанный
Н. Григоровским, в селькупской среде стали исчезать
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быстрее, чем в хантыйской. Это связано с более интен
сивным процессом обрусения селькупов, хозяйственно
го, а затем и промышленного освоения их территории.
Однако воспоминания и рассказы о них живы до сих
пор.
У хантов разные врачеватели, гадатели или, как еще
их собирательно называли, «ворожеи» смогли уцелеть
даже несмотря на репрессии 1930—1940-х гг.
Несколько очень известных «ворожеев» в разное
время проживали в Каргасокском районе в деревнях
Новый Васюган, Лйполово, Озёрные, Катыльга, Тимельга. Еще и сейчас живы свидетели своеобразны.х сеансов,
а в отдельны.х местах компактного проживания хантов
в Тюменской области начинается возрождение забытого
искусства. Интересно, что ханты далекой северной ок
раины Ханты-Мансийского округа, прочитав рассказ
Н. Григоровского, увидели в описанном способе много
общего с некогда распространенным у них и назвали
лишь некоторые отличия.

2*.

Заказ 1748.
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ОПИСАНИЕ БЫТА ИНОРОДЦЕВ-ОСТЯКОВ
ТОМСКОГО ОКРУГА 5-го УЧАСТКА
ВАСЮГАНСКОЙ ВОЛОСТИ*
П. в. Краснов

п

Умственное развитие остяков

ора уже оставить такое понятие об остяках, ка
кое составили о них в давнее время: как о дикарях, мало
понимающих, а также и мало отличающихся от неразумных животных. В настоящее время остяки находятся
в умственном отиощенни, мне кажется, нисколько не
ниже нащих русских крестьян, Умственному их развитию способствует самый образ их жизни. Они, будучи
по природе словоохотливыми и любознательными й в
то же время ленивыми к физическому труду, перехажи
вают, как мы видим, из дома в дом, собственно, для
собеседования; а нередко все, сколько их есть в юртах,
собираются в один дом. Предмет их собеседований бы
вает разнообразный. Старые остяки, больщею частью, в
своих собеседованиях передают молодым то, что они
сами слышали от своих отцов: разные суеверные сказа
ния—о Боге, дьяволе, мире —и пр. сказания —о бога
тырях-остяках, бывши.х прежде; о войнах и об орудиях,
употреблявшихся на войнах, — передают в эти.х собесе
дованиях вообще про старину и рассказывают сказки.
* Для публикации выбраны отдельные главы: Умственное раз
витие остяков (л. 5); О жизни семейной (л. 6—7); Домообзаводство
и скотоводство (л. 7). Полный текст рукописи хранится в архиве
Музея археологии и этнографии Сибири Томского университета,
дело № 1062.
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Следствием их таких собеседований, очень естественно,
бывает то, что они расширяют круг своих знаний.
Быстрый и более правильный успех в умственном
отношении заметно они сделали в последнее восьмиле
тие. Это развитие последовало вследствие пожара, быв
шего у них в 1869 году. Когда пожаром истреблен был
в многих местах лес и 'потому стал плохой звериный
промысел, многие остяки со своими семействами уходи
ли из своего местожительства в разные стороны для
звероловства. Ходили они, собственно, по трем губер
ниям: Тобольской, Томской и Красноярской. Везде, куда
они уходили для звериного промысла, встречались с
русскими жителями.
Теперь, когда у них стал подрастать новый лес, они
почти все возвратились на места своего жительства.
Будучи остяки по природе впечатлительными, пере
имчивыми и памятливыми, они все, что и где видели,
слышали у людей русских, передают друг другу и, по
возможности, прилагают к своей общественной и семей
ной жизни. Более всего заметно они сделали успех в
ремесленном и торговом отношениях. В ремесленном
отношении: нужно кому построить дом — у остяков най
дется плотник; нужно поправить самовар, ружье или
сковать что-либо новое — у них найдутся медяк и куз
нец; имеется надобность в мебели для дома — у них
найдется слесарь; одним словом, остяки имеют способ
ность ко многим ремеслам. В торговом отношении: те
перь русский человек не скоро обманет остяка, а остяк
скорее обманет русского, если только он покупает чтолибо на деньги, а не в долг берет. Что остякам исклю
чительно одним принадлежит и чем они превосходят
вообще русских — это именно то, что они обладают
практическим знанием науки зоологии.
При всей понятливости остяков, к сожалению, нет
во всей волости ни одного грамотного человека. Жела
ние отдавать детей учиться грамоте, как мне известно,
есть у некоторы.\ остяков, но, с другой стороны, препят
ствует осуществить это желание их бедность.
Впрочем, есть у остяков грамота, вероятно, самими
изобретенная, которая существует у них для ведения
счета времени и денег. Эта грамота может быть понят
на только самому лицу пишущему и во многом сходна
с теми зарубками, которые делают для памяти негра
мотные крестьяне.
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о жизни семейной
О воспитании детей
Глава семейства — отец. По отношению ко всему
семейству: жене и детям, он есть, своего рода и в своем
месте, законодатель, правилами которого руководству
ется все семейство. По отношению к детям своим одним
— воспитатель. Труды воспитания детей разделяет с
отцом и мать. При слабых понятиях родителями рели
гиозно-нравственных истин, как руководительных начал
при воспитании, и самое воспитание бывает слабое.
При всей своей бедности, остяки нежат детей своих
в высшей степени, нежат наподобие каких-либо капита
листов или лиц благородного звания.
Детей своих остяки до 12-летнего возраста и более
не приучают к труду и не дают им никакой работы, со
ответственной их возрасту. Дети, находясь в таких ус
ловиях своей жизни до 12-летнего возраста, оказыва
ются бесполезными членами семейства. Проводят дети
дорогое время детства в одних только бесполезных, а
нередко и вредных для нравственности играх и забавах.
В играх и забавах родители допускают детям полную
свободу: дети могут играть, как хотят и где хотят. При
такой свободе дети обоего пола, сколько их есть в юр
тах, собравшись в одно место, играют без надзора ро
дителей.
Какие плоды получаются родителями впоследствии
времени от свободного и нежного воспитания детей?
Плоды самые горькие.
Родители, не приучая детей своих с ранних лет к
труду, тем самым развивают в них ленность, которая и
остается как бы их принадлежностью на всю жизнь.
Родители, допуская свободу детям в играх, не приме
чают, что в ни.х с самого детства появляются и развива
ются нечистые мысли и похоть плотская. Но что всего
хуже — дети после свободного своего воспитания, когда
вырастут, оказываются перед своими родителями свое
вольными, упрямцами, непочтительными и даже, случа
ется, бьют своих родителей.
Представлю на это один факт: однажды ко мне в
дом пришла по какому-то своему делу одна остятская
старушка и вся избитая — в синевицах. Я спросил ее:
«Ты где, бабушка, так убилась?» На что она мне отве
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тила: «Я нигде не падала, эти синевицы у меня на лице
от того, что сын меня бил1>.
Это явление повторяется у остяков нередко, но по
чему-то смотрят на него остяки хладнокровно, и поэто
му никогда не бывает жалобы со стороны родителей на
своих детей, обижающих их.
О физических трудах мужа и жены
Труды и занятия в семейном кругу остяков разделя
ются между муже.м и женой. Есть труды и занятия, ко
торые принадлежат собственно мужу и в которых жена
не участвует; есть труды и занятия, которые принадле
жат жене и в которых муж также не участвует. Не мно
го есть общих занятий, в которых участвуют вместе муж
и жена. Перечислимые прежде общие занятия мужа и
жены, а пото.м частные: занятия, принадлежащие одно
му мужу, и занятия, принадлежащие одной жене.
Занятия общие: муж и жена вместе рыбу ловят,
вместе собирают и приготовляют кедровые орехи, вмес
те косят сено и ходят за скотом.
Занятия, принадлежащие мужу и вообще мужскому
г!олу: муж ловит зверей; делает разные орудия для зве-

Мужчппы-ханты (р. Казым?).
Томского краеведческого музея, № 950

фондов
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роловства; делает нарты или, лучше и вернее сказать,
сани для собак; делает лыжи, на которых ходят зимой
в лес для звероловства; вяжет невода и разные сети—
для соболей и для рыбы; делает разные лодки — и во
обще муж делает все, что относится к строевой части.
Занятия, принадлежащие жене и вообще женскому
полу: жена изготовляет и варит пищу для семейства;
шьет для семейства, как одежду, так и обувь, которая
у них состоит в чирках, сшиты.х из оленьей кожи; моет
белье; заготовляет для дома дрова, как летом, так и
зимой — летом привозит дрова на лодке, а зимой на
нарте при помощи собак; летом сушит и коптит над
огнем и дымом добытую и вычищенную рыбу; заготовSS!

Женщины-хантыйки (р. Казым?). 1920—1930-е гг. Из фондов
Томского краеведческого музея, № 951

ляет остяцкое канапле — высокую крапиву, приготовив
его надлежащим образом, жена прядет из своего канапля нитки для невода, сетей и для других потребностей;
заготовляет траву, подобную траве осоке, обваривает
кипятком её, чешет гребнем и, наконец, вычесывает так
мягко, как мягко чешут лен. Этою чесаною травой ос
тяки обертывают свои ноги, и заменяет она у них наши
чулки и онучки; приготовляет для семейства ножом с
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сырого дерева черемухи долгие стружки для утирания
лица и рук, что заменяют у них наши рукотерники-полотенца; приготовляет и сдирает во множестве бересты
с дерева березы и делает из надранной бересты разные
употребления, шьет из бересты так называемые тиски.
Этими тисками остяки покрывают свои летние избы или
шалаши, а также эти тиски служат у остяков постелью

Хантыйский

берестяной кузов. Р. Большой Юган.
Фото и архив Я. А. Яковлева

вместо кошмы. Жена шьет из бересты еще так называ
емые куженьки для разны.к домашних случаев и разные
по величине: шьет куженьки большие для хранения во
ды, приносимой для пищи, что заменяет у остяков нашу
кадку; шьет также большие куженьки для мытья белья,
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чем заменяют наше корыто; ишет, наконец, маленькие
куженьки, из которы.х едят и пьют и чем заменяют наши
чашки и ковши.
Из рассмотренных занятий мужа и жены порознь
видно, что на долю жены достается труда больше, чем
на долю мужа; занятия мужа бывают временны, заня
тия жены же — постоянны.

Серсстяиоц кузов.

Р. Большой Югип.

г.

Фото и архив Я. А. Яковлева

Домообзаводство и скотоводство
Устройство остптских домов

Остяки имеют дома почти все, исключая немногих.
Дома их бывают, большею частью, низменные и состоят
из одной жилой комнаты и сеней; в домах русские печи
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почти не кладут, но делают так называемые чувалы, в
которые все тепло уходит на улицу, а потому у них бы
вает в ДОМС холодно, а когда в чувале горят дрова —
дымно. В последние годы стали в некоторых юртах по
являться до.ма, как русские, но только низменные, с
тре.мя и четырьмя комнатами и с русскими печами.
Мебель в домах — столы и стулья — встречается ред
ко. Остяки устраивают в жилых комнатах так называе
мые «остятские нары». Нары делают во всю стену ком
наты, низкие и широкие, а иногда бывает в комнате двое
и трое нар. Нары всегда покрывают тисками, из берест
сшитыми. Зти нары служат для остяков столом, потому
что многие остяки за неимением настоящих столов едят
на них; служат стулом-—сидят на них и вместе с тем
служат кроватью — спят на них.
В домах бывает всегда беспорядок в расположении
домашних вещей; все раскидано, как попало. В домах
остяки имеют нужду только в зимнее... и вообще в хо
лодное время. Летом они оставляют эти дома и делают
себе летние избы или шалаши. Летние избы или шала
ши они делают где-нибудь около реки. Летние избы де
лают скоро и просто: воткнут несколько кольев с трех
сторон, потом положат на колья несколько тонких па
лок, зате.м покрывают и обтягивают с трех сторон бере
стяными тисками, которые местами веревочками привя
зывают к кольям, чтобы их не поднимало ветром —
таким образом постройка летней избы оканчивается.
Четвертая сторона служит входом или дверью, а потому
и не покрывается тисками.
Таковая жизнь остяков, с одной стороны, в зимних
избах, где бывает постоянно холод, дым и нечистота, а
с другой стороны, в летних избах, где бывает сырость,
наносит песок и бывает также нечистота, производит,
как видно, в инородцах разные болезни: многие страда
ют глазной болью, что бывает, вероятно, от дыма и пе
ска; существуют какие-то коросты по телу, а особенно
по голове; существует какой-то род венерической болез
ни, от которой они лечатся дорогою травою с лишением
себя на время употребления известной пищи. Но что
всего печальнее — это то, когда свирепствует здесь оспа,
то почти все, подвергающиеся болезни — оспы, делают
ся жертвою смерти, вероятно, как можно полагать, по
тому, что как в летних, так и в зимних избах всегда
бывают холод и сырость. Для сохранения себя в чисто
те остяки не имеют во всей волости ни одной бани.
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Скотоводство

Скотоводство остяков состоит в одних лошадях; ро
гатого скота положительно не имеют. Лошадей имеют
не все и понемногу: по одной лошади, по две, а редкие
остяки имеют по пяти лошадей. Лошадь им нужна, по
их мнению, собственно, для того только, чтобы было на
ком отправлять подводы, случающиеся зимой.
Значение собаки

В разделении труда человеческого, в глазах остяков,
имеет большее значение собака, чем лошадь. Собака
помогает возить остякам запас до самого места, где
останавливается остяк для звероловства; помогает во
зить дрова из леса домой; помогает возить муку, когда
берут ее себе из магазина и, наконец, помогает возить
рыбу домой с того места, где ее ловили.
Хлебопаилество и огородничество
Остяки хлебопашеством и огородничеством здесь не
занимаются. Хлебопашеством — по неудобству почвы
земли, огородничеством не занимаются, как видно, то
лености, опасаясь физического труда — копания земли.
Остяки огородные овощи есть любят. Это видно из
того, что они, а особенно остятские дети, когда насту
пает время выбирать из огорода овощи, набегают к ого
роду с той целью, чтобы их попросили пособить выби
рать из огорода овощи и чтобы им при этом дали бы
за труды огородными овощами.
Когда же наступает время копать огород заступом,
за неимением по здешнему месту сохи, то в это время
не только даром, но и за хорошую плату не скоро най
дется охотник копать огород.
* * *
КОММЕНТАРИЙ

к рукописи П. в. Краснова ,
<Описание быта инородцев-остяков Томского округа
5-го участка Васюганской волости»
В предлагаемой публикации представлены три из
семи глав рукописи, подаренной в 1990 г. в Музей архе59
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ологии и этнографии Сибири Томского университета
ныне покойным профессором Томской архитектурностроительной академии В. А. Зибаревым. В его иссле
дованиях по традиционным юридическим обычаям на
родов Севера были частично использованы и материалы
настоящей рукописи. В частности, в книге «Материалы
по юридической этнографии малых народов Севера»,
вышедшей в свет в 1993 г., выделена целая глава под
названием «Из очерка инородческого священника Пет
ра Краснова «Описание быта инородцев-остяков...». К
сожалению, сотрудникам музея не удалось до смерти
дарителя выяснить историю столь интересного сочине
ния и его автора — инородческого священника Петра
Краснова. Однако при подготовке данной публикации
были проведены поиски сведений о сочинителе этого
документа, которые позволили собрать несколько фраг
ментарную, но очень любопытную информацию. Но сна
чала немного о самой рукописи.
Сочинение предваряет краткое вступление, а завер
шает столь же сжатое, но содержательное заключение.
Выцветшие от времени некогда черные чернила неторо
пливо плетут узор аккуратных четких букв, слагающих
ся в ныне полузабытые, а потому малопонятные слова и
обороты. Оно и понятно: рукопись датирована 1877 го
дом. За ее строками, в иных местах спешно подправлен
ных или уточненных по смыслу, открывается жизнь глу
хих сибирских уголков 60—70-х гг. прошлого века. Кон
кретно речь идет об одной из групп коренного населения
нынешнего Каргасокского района Томской области —
хантах или, по-старому, остяках реки Васюгана. Как
можно понять из текста, инородческий священник Петр
Краснов опекал церковный приход с. Васюганского.
В работе известного исследователя Сибири С. Патканова этот населенный пункт имеет два названия — юрты
Церковные и село Вас-Юган. Первое связано с сущест
вованием в селе единственной на р. Васюгане Крестовоздвижепской церкви, которая, по архивным данным,
известна уже в 1844 г. Второе название получено от
одноименной реки.
Работа с архивными материалами Томской Духов
ной Консистории, ныне хранящимися в Государственно.м
архиве Томской области, позволила восстановить неко
торые штрихи из биографии автора рукописи.
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Петр Васильевич Краснов родился в 1846 г. в семье
дьячка с. Коураковского Кузнецкого округа. Кроме него
в семье Василия Краснова и его жены Акилины Егоров
ны были две дочери — Екатерина и Параскева. Отец
рано умер, и забота о семье легла на плечи единствен
ного в семье мужчины — Петра. По семейной традиции
iB 1862 г. Петр Васильевич поступил на обучение в Том
скую духовную семинарию, с высшего отделения кото
рой в 1868 г., будучи 22 лет от роду, он успешно рас
пределяется и «занимает священническое место при
вновь строящейся Богородице Казанской церкви в селе
Бататском Томского округа». В характеристике из се
минарии отмечается, что «обучался он при способностях
порядочных, прилежании посильном, поведении очень
хорошем». В этот же год 13 мая, после Пасхи, будущий
священник «повенчан в селе Вагановском на высватан
ной дочери Ваганьковского села священника Констан
тина Матвеевича Калугина девице Анне, имеющей от
роду семнадцать лет». Следует отметить, что по церков
ным правилам рукоположению в сан священника мог
подвергнуться только женатый человек. Поэтому Петру
Краснову пришлось торопиться с женитьбой. Но этому
препятствовала церковная регламентация, требовавшая
предварительного разрешения на брак — Билет на бра
косочетание, выдававшийся Томским епископом. Однако
накануне и в период празднования Пасхи, в преддверии
которой Петр отправился в родные края, сватовство и
венчания были запрещены. Задержка же с Билетом
грозила трудностями в пути, так как весенний разлив
р. Томи надолго нарушал тогдашние дороги. В связи с
этим Петр обратился с прошением к «Его Преосвящен
ству Епископу Алексею» о выдаче Билета с обязатель
ством сватания только после празднования Пасхи. В
конце концов все хлопоты благополучно разрешились, и
15 июня 1868 г. Петр Васильевич Краснов, дав присягу
на верность долгу священнослужителя, был рукоположен в сан священника.
Село Бататское, куда по назначению прибыл Краснов, насчитывало в те времена 260 душ обоего пола, и
при этом приходе жалованья священнику не полагалось.
Финансовые затруднения, возникшие в связи с этим у
обремененного семейством священника, вынудили его в
сентябре того же года подать прошение о переводе в
с. Верхотомское. 30 сентября был получен указ о пере61
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воде в это более крупное село, которое располагалось
к тому же в родных местах.
На этом, к сожалению, закончился период относи
тельного благополучия в жизни Петра Краснова. Вряд
ли он в то время мог думать о тех жизненных невзго
дах, вследствие которых придется ему стать инородчес
ким священником на Васюгане.
Из отдельных документов становится известным, что
по прошению от 23 мая 1869 г. он переводится священ
ником Николаевской церкви с. Убинского и пребывает
в этой должности В1плоть до 22 апреля 1870 г., когда по
собственному прошению определяется в братию Томс
кого Алексеевского монастыря. Этому решению пред
шествовало трагическое событие в семейной жизни Пет
ра Краснова. Судя по документам, к моменту прихода
в монастырь у него на руках остается одиннадцатиме
сячная дочь Татьяна, а сам он числится вдовцом. Сопо
ставление дат позволяет предположить, что его жена
Анна Константиновна умерла. Вероятно, это случилось
при родах или вскоре после них. Основание к такому
выводу вполне обосновано текстом обнаруженного в
архиве прошения от 26 марта 1870 г., тде П. В. Краснов
пишет: «Прожив после своего вдовства один год сель
ским священником, я вполне узнал, что одному и при
том молодому священнику, имеющему только одну годосалую дочь, находящуюся на воспитании у тестя
своего, священника Кузнецкого округа с. Вагановского
Константина Калугина, гораздо лучше удалиться из
сельского прихода, где служить бывает не каждоднев
но, и посвятить себя на служение Богу в Томский Алек
сеевский монастырь». Всю глубину трагедии молодого
священника можно понять уже из этого делового пись
ма, а кроме того, необходимо помнить, что со смертью
жены Петр потерял не только любимого человека, но и
всякую надежду на дальнейшую полноценную жизнь —
православный священник может жениться только один
раз. Поэтому вполне объяснимо стремление Петра Кра
снова удалиться от мирской жизни и ее соблазнов. Да
же в этот трагический момент своей жизни он продол
жает исполнять свой священнический долг, в верности
которому незадолго до этого поклялся.
Однако обязанности перед семьей, которую необхо
димо было содержать, потребовали выхода из монасты
ря, не дававшего средств на поддержание матери и
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младшей сестры Параскевы. Старшая сестра Екатерина
к этому времени вышла замуж за священника Петро
павловской церкви с. Поперечного Искитима Павла
Юрьева.
По выходе из монастыря Петр Краснов по его прось
бе 27 октября 1870 г. получает назначение в Троицкую
церковь с. Тымского. Теперь, конечно, трудно судить,
чем было вызвано решение отправиться в отдаленное
нарымское селение, расположенное близ устья р. Тым.
Вероятнее всего, двумя причинами — желанием удалить
ся со своим несчастьем подальше от знакомых мест и
людей и возможностью получить оплачиваемую долж
ность священника. В документах Духовной Консистории
имеется справка, которая подтверждает, по крайней
мере, второе: по штату в причте данной церкви значи
лись священник и дьячок с соответствующим жаловань
ем. Также отмечено, что душ мужского пола в приходе
312, женского — 300.
Но судьба вновь распорядилась по-своему. Вероят
но, не выдержав душевной травмы, Петр Краснов тяже
ло заболел. Об этом сообщает его родственник, выше
упомянутый священник П. Юрьев, который 17 декабря
1870 г. пишет на имя епископа Платона рапорт. В нем
указывается, что уволенный по болезни за штат бывший
пономарь Петропавловской церкви с. Поперечный Искитим Петр Васильевич Краснов «находится большую
часть времени вне ума — крайне раздражен, зол, ругает
своих родственников и считает и.х виновными в своей
болезни». Кроме того, сообщается: расстройство рассуд
ка произошло от гордыни и несбывчивости желаний
шурина, который претендует на более высокий статус,
нежели ныне им занимаемый. Претензии П. Краснова
на более завидное положение в этот момент вполне
объяснимы, так как он потерял должность священника
и именуется уже лишь пономарем, а это — одна из самы.х низших церковных степеней. Рапорт заканчивается
просьбой поместить П. В. Краснова на излечение в боль
ницу за счет епархиальных средств. Состояние послед
него вызывало у родных серьезные опасения, потому что
в повторном письме, отправленном чуть позже первого,
вновь повторена просьба о госпитализации больного,
который бесчинствует, угрожает уходом, а накануне
избил мать, сестер и самого П. Юрьева. 31 декабря
Петр Краснов был помещен в больницу Приюта обще
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ственного призрения, а 19 марта следующего 1871 г.
отпущен из нее после полного выздоровления.
При анализе данных документов невольно напраши
вается вывод, что в Тымскую цер'ковь П. В. Краснов
из-за болезни вряд ли смог попасть, и поэтому знания,,
отраженные в рукописи, были им получены гораздо»
позже. Подозрение, что «Описание быта...» написано»
другим человеком — однофамильцем, не имеет основа'
НИЙ: почерк документов, составленных самим П. В. Крас
новым, идентичен почерку автора рукописи.
К сожалению, дальнейшие поиски сведений об этом
незаурядном человеке почти не дали результатов. Уда
лось найти лишь два документа, которые с небольшой
долей вероятности могут быть отнесены к биографии
П. В. Краснова. В указе Томской Духовной Консисто
рии от 21 августа 1890 г., составленном по поводу раз
бирательства дела о захвате «ружного хлеба» священ
ника Троицкого из с. Банновского Прокопьевского уез
да, речь идет о виновнике — некоем псаломщике Крас
нове. Последний, кроме всего прочего, обвиняется также
в самовольной отлучке из прихода в отпуск. Но отсут
ствие даже имени упомянутого затрудняет сделать
какие-либо выводы из этого сообщения. В «Списке церк
вей и священников Томской губернии» назван священ
ник Екатерининской церкви с. Черышского Петр Крас
нов. Однако документ не датирован, что также затруд
няет его привязку к какому-либо из периодов жизни
нашего героя. Поэтому придется оставить биографию
П. В. Краснова до появления новых о нем данных и
возвратиться к его рукописи и условиям, при которых
она появилась на свет.
Трудно судить, что стало побудительной причиной
для написания данного сочинения. Может быть, необ
ходимость чем-либо занять свой ум, изгнать какие-то
неприятные мысли, воспоминания, а может, это стрем
ление человека, умного, наблюдательного и не лишен
ного романтического восприятия, понять и зафиксиро
вать окружавший его новый и незнакомый мир. Судя по
отзывам с мест обучения и предыдущей службы, П. В.
Краснов был человеком умным и достаточно хорошо
образованным для того, чтобы объективно оценить дей
ствительность, в которую его окунула должность ино
родческого священника.
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С ПОЗИЦИЙ современной этнографической науки,
оценки, данные автором рукописи как отдельным эпи
зодам из жизни хантов, так и целым культурным и бы
товым явлениям, несколько устарели. Однако его наб
людения, отличающиеся широтой и точностью передачи,
с течением времени, наоборот, приобрели особую цен
ность. Только поэтому уже рукопись является важным
историческим источником, обращаться к которому будет
еще не одно поколение этнографов, историков, краеве
дов и просто людей, которым небезразлична история
родного края. Не умаляет ее значения даже то, что в
ней отражена .позиция не простого наблюдателя, а свя
щенника, т. е. человека, призванного нести новую, а
порой и чуждую коренному населению идеологию.
Особой заслугой автора является еще и то, что «Опи
сание быта...» создавалось им не в комфортных усло
виях городского кабинета, а в нелегких обстоятельствах
нищеты и бытовых неудобств. В архивной справке за
1903 г. указано, что причт васюганской церкви, установ
ленный в 1877 г., т. е. в год написания рукописи, состоял
из священника и псаломщика. Земель усадебных и па
хотных не имел, сенокосные угодья составляли 99 деся
тин. На содержание причта отпускалось 480 рублей в
год. Соответственно; 360 — священнику и 120 — псалом
щику. Обязательных приношений от прихожан церковь
не имела, а добровольные составили в год 123 рубля
63 коп. К сожалению, документ не уточняет время пос
тупления этих сумм; год установления причта или год
написания справки. Тем не менее ясно, что доходы эти
весьма невелики. По данным упомянутого выше С. Патканова, в с. Васюганско^м в 1897 г. числилось И хо
зяйств, где проживало 27 мужчин и 23 женщины. Рус
ских из них было 23 человека, «остяков угорских» (хан
тов)— 26 человек и один «остяко-самоед» (селькуп).
Вряд ли двадцатью годами раньше населения было
больше. Условия проживания в этом Богом забытом
углу были невероятно тяжелыми. Об этом свидетельст
вуют документы о закрытии в 1904 г. прихода в этом
селе. Такая необходимость возникла по чисто бытовым
причинам; дома священника и псаломщика давно уже
требовали серьезного ремонта, так как протекали кров
ли, а в преддверии наступающей зимы еще оказались
и полностью развалившимися печи. Прихожане зани
маться ремонтом не хотели, а церковнослужители этого
3. Заказ 1748, «Земля каргасокская».
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сделать не могли. Кроме того, отмечается постоянная
нехватка хлеба и его высокая стоимость. Не имея ло
шадей и подвод, священники не могли исполнять свои
обязанности в отдаленных юртах. Так, до юрт Айполовых необходимо было преодолеть 300 верст расстояния
для того, чтобы совершить церковные обряды Святого
Причастия, Крещения, исповедания и др. Тогдашний
священник жаловался: чтобы вывезти детей, которые
учатся в Томске, ему необходимо 11 суток грести на
лодке до Нарыма. Примеров подобного рода можно
привести множество, но все они свидетельствуют о том
мужестве и терпении, с которым обычные люди, в том
числе и священнослужители, преодолевали трудности и
невзгоды таежного бытия.
В заключение хочется сказать следующее. Петр Ва
сильевич Краснов не дослужился до высоких чинов,
жизнь провел в нужде, тяготах и поисках лучшего уде
ла. И несмотря ни на что сумел-таки своим необыкно
венным для провинциального священника повествова
нием оставить свое имя в памяти потомков и войти в
историческую науку наряду с другими миссионерамипервопроходцами, впервые увидевшими и описавшими
«человецах незнаемых и восточной стороне»...
Ю. И. Ожередов

J)

66

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

НЮРОЛЬКА—РЕКА ХАНТЫЙСКАЯ

в’

А. Г. Борисов

от уже 30 лет, как Я не живу в среде хантов и
не говорю на родном мне языке. Без разговорной практики и по причине старости забываются слова, уходят из
намятн некоторые события и люди... Но многое еще номню. Большинство моих ровесников уже перешли в мир
иной, и нас, кто не забыл прежнюю жизнь хантов, оста
ется все меньше и меньше. Обязанностью старшего по
коления моего народа всегда была передача наших обы
чаев и истории более молодым. Вот и я хочу выполнить
свой долг и поведать потомкам — наследникам Пернян
гиных, Мыльджиных, Ангалиных, Карауловых, Якуни
ных и других родов нюролькинских хантов то, что знаю
и помню о жизни их отцов и дедов. А может быть, это
окажется интересным и другим, В моем повествовании
совершенно нет вымысла.
Родовые поселения хантов на р. Нюрольке
*

Река Нюролька, впадающая справа в р. Васюган в
его среднем течении, имеет протяженность около 450—
500 км. До 1930 г. • на ней проживали исключительно
ханты.
{
Самым нижним поселением на 6-м км от устья р.
Нюрольки было Пернанку-пухол, что в переводе на рус
ский язык означает юрта Пернянгиных. (Тут я хочу
* Более полное и подробное описание расселения хантов на
р. Нюрольке см.: Лукина Н. В. Культовые места хантов р. Нюрольки//Вопросы этнокультурной истории Сибири. Томск, 1980.
С. 92—99. (Прим. ред.}.
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оговориться и попросить у читателя, особенно знакомого
с хантыйским языком, прощения, что не могу достаточ
но точно русскими буквами передать звучание хантый
ских слов). Уже по названию ясно, что на этом месте
жил род Пернянгиных. Его название произошло от сло
ва «:перня» — «крест».
Следующим поселением на 64-м км русла р. Нюрольки было Мыльджи-пухол—юрта Мыльджиных. Поселок
с таким названием стоит до сих пор. Род Мыльджиных
получил свое имя от слова «^мыльджа^. Так называлось
холодное оружие, представлявшее собою большой же
лезный нож на длинной, до 2 м, березовой рукояти. Рус
ские называют его «пальма». С мыльджей наши предки
ходили на медвежью охоту, ею же делали затеей на де
ревьях по охотничьим путикам, прорубали тропы в мел
ком кустарнике.
На 96-м км от устья находилось поселение Уры-пухол
— юрта Чворовая. Здесь проживал род Ангалиных, наз
вание свое получивший от слова «.анкел» — «пень».
Еще выше по р. Нюрольке, на ее 160-м км находи
лось поселение Тух-Сих-Тун. Это название переводится
на русский язык длинно, но зато очень конкретно обоз
начает место — «Устье реки, вытекающей из озера».
Сейчас хантыйское наименование исказилось и звучит
как Тух-Сигат. Исказилась и фамилия аборигенов этой
деревни — Карауловы. На своем языке этот род назы
вался <^Кярах» — «Мешок».
И наконец, на 270-м км реки располагалось поселе
ние Канино, впоследствии переименованное в Чарымово.
Перевод основы первоначального названия восходит к
слову «наст». Проживал в Канино род Якуниных.

Постройки снаружи и изнутри

До начала нашего века ханты жили в землянках.
Каждая семья имела отдельное жилище.
Работы по строительству жилища начинались с того,
что на склоне какой-либо возвышенности выкапывали
прямоугольную яму. В зависимости от размеров, кото
рые определялись самими хозяевами, устанавливалось
определенное количество столбов вдоль стен котлована.
Затем подготовленными заранее плахами — колотыми
и с одной стороны вытесанными топором — «обшивали»
яму, т. е. закладывали их горизонтально за столбы глад69
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КОЙ стороной внутрь будущего жилища. Так получались
стены. Для сооружения кровли на столбы накатывали
3 бревна: два — вдоль стен и одно — по центральной
оси. Причем для образования ската крыши столбыподпорки под среднюю линию делались выше. После
настилались плашмя плахи, служившие одновременно и
потолком, и крышей в привычном нам понимании. По
верх плах клалась береста и насыпалась земля. Заклю
чительным действием было навешивание сбитой из плах
двери. Окон у землянок долгое время не было, пока не
появилось стекло.
Для приготовления пищи, отопления и освещения
жилища делался чувал. Его место, как правило, было в
левом от двери углу. Чувал представлял собою конусо
образную фигуру высотой от пола до потолка и диамет
ром 70—80 см у основания и 40—50 см вверху. Сначала
плелся каркас этой важной детали жилища. Материа
лом здесь служили корни хвойных деревьев, в основном
кедров. Затем каркас устанавливался на отведенное ему
место, и в потолке для вывода чувала наружу выруба
лось отверстие. Потом в этом месте дымоход будет за
тыкаться на ночь клоком сухой травы для сохранения
тепла в землянке. Еще одно отверстие высотою около
1 м и вполовину диаметра плетеного конуса вырезалось
внизу с противоположной от угла землянки стороны.
Следующим этапом было обмазывание каркаса снаружи
и изнутри глиной. Примерно через неделю глина затвер
девала, в устье чувала разводили огонь — и с этого
момента начинало биться сердце жилища. Чувал давал
свет, желанное тепло в зимнюю стужу, в нем на таганах
в котлах варили пищу, кипятили чай, жарили на чапсах
мясо и рыбу.
Вдоль одной из стен землянки делались нары. На
них спала вся семья. Чаще всего на нарах можно было
увидеть шкуры лосей и оленей. На шкурах взрослых
животных спали, из шкур телят, после специальной вы
делки с удалением волос, делали подушки, которые на
бивали пером боровой птицы. А одеяла изготавливались
из заячьих шкурок.
Снаружи около каждого жилища строили амбарчик
на ножках. Сначала готовили 4 столба. Их тщательно
ошкуривали, обстругивали, вырубали плечики, чтобы по
ним в амбарчик не могли попасть мыши. Затем эти
ножки-опоры вкапывали на высоту около 1,5 м и начи70
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Хозяйственный амбарчик в юртах Кананак на р. Тыме. 1938 г.
Фото И. С, Фатеева. Из фондов Колпашевского краеведчес
кого музея, №111
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нали на земле набирать сруб чаще всего размером
3X4 м. Готовый сруб переносился на столбы, внутри из
колотых плах настилался пол. Крыша сооружалась из
плах или жердей и покрывалась сверху берестой. Бере
сту обязательно придавливали сверху жердями, чтобы
она не скручивалась на солнце. Последней операцией
при сооружении амбарчика было изготовление дверей и
лестницы. Дверь делалась небольшой — лишь бы через
нее внутрь можно было вползти на четвереньках. В ка
честве лестницы, ведущей от земли к двери, использо
валось бревно диаметром около 20 см, на котором вы
рубались ступени. Лестница жестко не закреплялась, ее
всегда можно было убрать. Амбарчики были очень удоб
ны для хранения продуктов, зимней одежды, инвентаря,
снастей, оружия, боеприпасов, .пушнины и т. д., посколь
ку в них всегда циркулировал свежий воздух и не было
доступа грызунам. Шаманы в амбарчиках хранили свои
ритуальные предметы.
Не могла семья обходиться и без печи. Только вот
строили ее ханты не внутри жилища, как это делали
русские, а снаружи, около землянки. Как и амбарчики,
печи стояли на 4 столбах, но были ниже — всего около
полуметра от земли. На этих опора.х сначала устанав
ливался сруб в 3—4 венца размером 1X2 м со сбитым
из плах днищем. Внутрь сруба насыпалась земля, куда
втыкались аркообразно согнутые прутья. Так получался
каркас будущей печи. Его задняя часть делалась выше
и шире передней. Затем все это сооружение обмазыва-

Остячка у печи на севере Томской области.

ского краеведческого музея,

Из фондов Том
2268
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лось сырой глиной: дниЩе (под) на толщину около
5 см, стены и свод — на 10 см. Как и чувал, печь на
заключительной стадии сооружения тщательно просу
шивалась. Дымоход у такой хантыйской печи отсутст
вовал, дым выходил прямо в устье. Служила эта необ
ходимая в каждой семье вещь круглогодично, и в основ
ном, для выпечки хлеба, пирогов и т. д. Сушили в ней
также сухари, ягоды, мясо, рыбу, кедровые орехи.

Хозяйство и быт

Для рыбалки, охоты и сбора даров леса — основных
занятий хантов — очень важным было территориальное
размежевание между родовыми поселками. Старики рас
сказывали, что границы угодий были полюбовно опре
делены еще в незапамятные времена и неукоснительно
соблюдались веками. Линией, по которой проходило
деление, было русло р. Нюрольки.
Главным продуктом питания хантов была рыба — не
зря русские первопоселенцы называли наших предков
«рыбоядцами». А посему и поселки почти всегда возво
дились у воды — на реке, озере, протоке. Живя в таких
условиях, ханты не могли не строить и не пользоваться
лодками. Их было несколько разновидностей.
Самой распространенной лодкой была долблёнка,
известная многим под названием «обласок». Она изго
тавливалась из комлевой части осины длиной 4—7 м и
имела грузоподъёмность до 3 центнеров.
Для семейных переездов строили большие лодки из
колотых и вытесанных плах с берестяной крышей. На
них можно было перевозить до 1 тонны груза.
Помимо таких индивидуальных и семейных лодок
были и родовые, обычно одна на весь поселок. Она мог
ла поднять 4—5 тонн. На такой лодке имелось до трех
отсеков-кают с окнами, дверьми, нарами. В одном из
отсеков устанавливалась железная печь. Вниз по тече
нию эта махина шла на гребях, а вверх—либо с по
мощью шестов, либо, ежели позволяли берега, бечевой.
Для этого вдоль бортов лодки сооружались походни, по
которым от носа до кормы взад-вперед ходили по 2—3
человека с каждой стороны. Длина шестов достигала
6—7 м. Даже несмотря на то, что в команду из 7—10
человек набирались только молодые здоровые члены
рода и что по ходу против течения могли работать одно
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временно 1 рулевой, 4 гребца и 4—6 шестовиков, ско
рость такой лодки редко превышала 2—3 км в час.
Летом вся семья грузила в лодку необходимый ин
вентарь, снасти, одежду и отправлялась по р. Нюрольке
на промысел рыбы. Остановку делали у мест, удобных
для промысла. Сразу же сооружали нехитрое жилище
— покрытый берестой шалаш. Чтобы не тратнть пона
прасну силы и время, бересту заранее выделывали,
сшивали в полосы и возили с собой в рулонах. Доста
точно было только раскатать ее по каркасу — и никакой
дождь не страшен!
Чаще всего рыбачили запорами, устанавливаемыми
в устьях небольших речек. Для изготовления такой ло
вушки использовалось прямослойное хвойное дерево.

Рыбалка запором. Из фондов Томского краеведческого музея, №953

раскалываемое на тонкие длинные прожилины. Эти
прожилины, каждая из которы.х была предварительно с
одного конца заострена, связывались в виде заплота
кедровыми корнями и черемуховыми ветками — «саргой». При перегораживании русла реки в заплоте остав
лялось отверстие-проход, в которое устанавливалась
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сплетенная из тонких веток ловушка — «морда». Имен
но в нее и была вынуждена двигаться рыба, не имевшая
другого пути. Это был очень надежный и добычливый
способ ловли.
Помимо запоров использовали жерлицы на щуку и
окуня, сети и удочки на карася. Самым доступным ви
дом рыбалки была ловля на удочку. Этим занимались
даже 4—5-летние ребятишки — и без улова не остава
лись, ибо нюролькинские водоемы изобиловали рыбой.
Способов приготовления добытой рыбы было немало:
се варили, коптили, жарили на чапсах у костра...
В конце лета рыбный рацион разнообразился созре
вающей ягодой: черемухой, черникой, малиной, голуби
кой, смородиной. Ее ели свежей и заготавливали впрок.
Одновременно — с августа — начинался и промысел
кедрового ореха.
В сентябре—октябре охотились на боровую дичь.
Для этого на нюролькинских берегах, куда глухари и
тетерева вылетали из твйги набивать зоб мелкой галь
кой, строили слопцы. С первыми морозами добытую
птицу начинали складывать в лабазы-амбарчики. Для
этого в тушке между ног делалось небольшое отверстие,
через которое удалялись все внутренности и засыпалась
горсть соли. Подвешенная за ноги прямо в пере дичь
очень долго оставалась свежей и сохраняла все свои
вкусовые качества.
Заканчивалось лето. В закромах хранились уже за
готовленные на зиму припасы: сушеная и вяленая рыба,
сушеная и свежая ягода, боровая дичь... Подходила
пора охоты. Мужчины изготавливали и чинили лыжи и
ловушки, нарты и упряжь для собак, прочий инвентарь.
Женщины прибирали в амбарчики на долгое хранение
летнюю одежду: легкие штаны, чирки — длинные кожа
ные сапоги из шкур оленей или лосей-сеголеток, выде
ланных с удалением шерсти. Одновременно извлекалась
припрятанная еще весной зимняя одежда: полудошки,
штаны, обувь, шапки, рукавицы... Основным материалом
при ее изготовлении служили оленьи и лосиные шкуры:
участки со спины и боков шли на пошив верхней одеж
ды, с ушей — на рукавицы, с ног (кысы, камусы)—на
меховые сапоги с мягкой подошвой — «унты».
На период охоты все, кто мог, вплоть до грудных де
тей, переселялись из поселка в тайгу. Оставались лишь
немощные старики, женщины с большим сроком бере78
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менности и матери с младенцами. Чтобы не тратить
попусту силы и дрова на обогрев жилищ и не скучать в
одиночестве, частенько старики собирались в одну зем
лянку, старухи — в другую. Для остающихся в поселке
заранее заготавливали дрова и продукты питания, а
воду они сами таяли из снега. Однако, несмотря на не
мощь и болезни, никто из обитателей поселка не без
дельничал, каждому находилась работа по его силам и
разумению.
Охотничий сезон разбивался на два этапа. Сначала
в тайге жили с октября по первую половину декабря, а
затем со второй половины февраля и до конца марта,
вплоть до таяния снега. На период самых лютых моро
зов и коротких световых дней ханты возвращались в
поселки. В это время они занимались зимней ловлей
рыбы: черпали ее сачками из заморных водоемов, вели
подледную добычу мордами и крупными крючками, ус
танавливали запоры на мелких речках.
Долгое время основным оружием на охоте у хантов
был лук. С его помощью добывали медведя, лося, оле
ня, лисицу, выдру, более мелкого пушного зверька,
птицу... Стреляли как с рук, так и самострелом, уста
навливаемым на звериных тропах. Стрелы использова
лись самые разные, в зависимости от объекта охоты. На
рябчика, куропатку, тетерева, утку, белку, колонка, со
боля годились стрелы с тупым наконечником—доста
точно было оглушающего удара. У пушного зверька в
этом случае не нарушалась шкурка. Для более крупной
добычи — глухаря, лисицы, росомахи, рыси — исполь
зовался уже острый, тонкий, длиной до 10 см наконеч
ник из кости или железа. При охоте на медведя, лося,
оленя требовались еще более мощные наконечники.
Кроме того, эти наконечники были определенной формы,
благодаря чему стрела не только не выпадала из вход
ного отверстия, но и при движении раненого зверя спо
собствовала продвижению наконечника вглубь и даль
нейшему разрушению мягких тканей. Остановиться та
кой наконечник мог, лишь упершись в кость.
Активно использовались и всевозможные ловушки —
черканы, кулемки, плашки, силки. С их помощью добы
валась не только мелкая живность, но и достаточно
крупные животные. Оленей и лосей охотники умудря
лись ловить веревочными петлями.
3». Заказ 1748.
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К рубежу последних веков охотничий арсенал начал
потихоньку заменяться. Вместо лука появилось ружье,
вместо деревянных ловушек — железные капканы, вме
сто веревочны.х петель — металлические. Первые ружья
были гладкоствольными и заряжались со стороны ство
ла. Поэтому охотники были вынуждены все снаряжение
— порох, мерку, дробь, нули, пистоны, пыжи, шомпол —
носить с собой на поясе. Позже появились такого же
принципа нарезные ружья и лишь затем — ружья с ка
зенником. Применение патронов сразу же облегчило
труд охотника, сделало его добычливее. Однако мне
жаль, что наши черканы и кулемкн отошли в историю.
Они тоже имели свои преимущества — промысел был
бескровным, а качество шкурки безупречным, да и зве
рек погибал мгновенно.
На охоту далеко от поселка не уходили. Жили, как
правило, в шалаше из еловых и пихтовых веток: с трех
сторон возводили защищавшие от ветра и снега стены,
с четвертой постоянно горел костер. Более прочные по
стройки делать было нерационально, поскольку охотник
и его семья не жили долго на одном месте. По мере
освоения одного участка тайги приходилось перекочё
вывать на следующий. Особо хочу подчеркнуть, что ни
когда зверь, птица либо рыба в тех или ины.х угодья.х
не изводились поголовно, что-то обязательно оставля
лось для воспроизводства. Каждый хант знал, что здесь
ему, а затем и его детям придется охотиться и В1предь,
а посему берег и .холит тайгу
Маршрут охотников зависел не только от оскудения
охотугодья, но и от места добычи крупного зверя — ло
сей, оленей. После удачной охоты глава семейства про
ста тглза.1 13) ры.х.тому снегу кратчайшею лыжню от до
бычи к своему временному жилищу. Через I—2 суток
лыжня промер <а.ча и зач вердевала настолько, что но
ней можно было двигаться не только охотнику, но и уп
ряжке из 2—3 собак с легкими нартами. Поскольку в
таежных дебрях тягловым собакам приходилось труд
но, человек тоже впрягался в лямку и управлял нартой
с. ециальио имевшейся для этой цели оглоблей. На нар
тах перевозили немудреный скарб и малолетних детей,
все остальные шли пешком. Перебравшись на новое
место, семья быстро строила свой очередной шалаш, в
котором и обитала, покуда оставалось мясо. Л далее —
опять переезд к месту новой охоты.
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Часть мяса съедалась на месте. Его могли упот
реблять в сыром ха.морожеином виде (строганина,
чушь), копченом, вареном в бульоне, зажаренном про
сто на костре или на сковороде в сале. В это же время
хозяйки занимались заготовками впрок — сушили мясо
на костре, вялили. Не забывали и о тех, кто оставался
в поселках, им периодически отправляли нарты с лако
мым зимним гостинцем — свежим мясом.
Помимо мясной охоты, конечно же, занимались до
бычей пушного зверя и боровой дичи.
Именно в охоте проявлялись все достоинства хантамужчины: его смелость, отвага, сила, ум, находчивость,
сноровка, выносливость. Хороший охотник всегда был
и самым уважаемым человеком. Вспоминаю в этой свя
зи Семена Тимофеевича Якунина — охотника от Бога.
Уже в 15 лет перед войной он круглый год удачно до
бывал медведей, лосей, оленей. Мясо этот, но сути де
ла, почти мальчик безвозмездно отдавал своим менее
удачливым сородичам или в семьи без кормильца. И
моя семья тоже пользовалась его бескорыстной по
мощью. Сколько бы добра и тепла мог дать людям этот
человек, не будь Великой Отечественной, забравшей
среди многих и С. Т. Якунина. По лучшим традициям
моего народа жили и другие прекрасные охотники —
Иннокентий Николаевич Караулов и Яков Федорович
Ангалин. Прожив долгую жизнь, они в совершенстве
овладели своим ремеслом и, несмотря на возраст, все
тяжелые поенные и послевоенные годы охотились МИОго и удачно, отдавая все мясо женам и ребятишкам
фронтовиков. Для семей, лишившихся своего кормиль
ца, это было буквально избавлением от голодной смер
ти. В моей, да, я думаю, и не только в моей, благодар
ной памяти эти милосердные, внимательные люди с доб
рым сердцем останутся навсегда.
Именно Великая Отечественная война, помимо некоторы.х других' причин, ( горилла хантов от привычного
им образа жизни, от традиций. В деревнях тогда оста
лись лишь женщины, старики да подростки — всех муж
чин забрали на фронт. И почти все они не вернулись
либо вскоре после приезда умерли от ран уже дома.
Старики покинули этот мир еще раньше. И прервалась
цепочка памяти. Примерил до 1950 года ханты еще пы
тались жить и охотиться по законам своих предков, но
пришла на Нюрольку уже иная жизнь...
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Верования и обряды
В каждом роду был шаман, чьи наставления и сове
ты для любого были священными. Шаманом становил
ся одаренный от природы и умудренный жизненным
опытом человек. Последнее было очень важным, так
как шаманить начинали уже в преклонном возрасте и
зацимались потом этим до самой смерти. Хотя были
случаи, когда одряхлевший шаман в предчувствии сво
ей кончины посвящал в таинства ритуального ремесла
своего преемника.
Предсказания шамана, как правило, сбывались. При
чиной тому, очевидно, были его прекрасные знания ге
неалогии своего рода, умственных и физических воз
можностей сородичей и соседей. Надо отдать должное:
когда шаман видел неизлечимость болезни и неотвра
тимость смерти обратившегося к нему, он не скрывал
своих предчувствий. «Такова воля Духа, Он требует те
бя к себе, и там ты будешь жить не хуже, чем здесь»,
— примерно так говорил он обреченному, пытаясь вне
сти успокоение в его душу и ум. И этим лишь усиливал
веру окружающих в свои провидческие способности.
Мне самому приходилось видеть, как шаманил Гав
риил Ермилович Якунин. Заболела моя мама, и он был
приглашен в нашу землянку. Сначала шаман рассте
лил иа полу свою цветастую шаль, в центр которой по
ставил укутанную в меха фигурку идола. Затем он на
чал подкидывать обычную деревянную ложку, не быв
шую в употреблении. От ее положения при падении и
зависели предсказания ворожея относительно здоровья.
Несмотря на преклонный возраст, Г. Е. Якунин во вре
мя камлания очень энергично танцевал вокруг шали и
высоко подпрыгивал, изображая, будто его подбрасы
вают духи.
Вера в духов была религией моего народа. Их изо
бражения изготавливались из дерева, одевались в дра
гоценные меха и хранились в амбарчике.
С верой в духов связаны и священные места, кото
рые существовали у каждого рода. Часто они привя
зывались к роднику или отдельно стоящим могучим
деревьям — сосне, кедру. В такие места требовалось
приносить подношения. Это, чаще всего, были лоскутки
пестрой ткани, развешиваемые на деревья, и монетки,
которые бросали в родник или на землю. Дары могли
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быть и иными. Например, стоял когда-то на Нюрольке
священный кедр, на нижние сучья которого подвешива
ли небольшие колотушки по числу членов рода или
семьи. Кедр навещали ежегодно, и по количеству упав
ших за прошедшее время колотушек делалось предска
зание о числе грядущих в течение последующего года
смертей.
Чтобы главный дух видел почтение и преклонение,
чтобы даровал здоровье и удачу в промысле, в его честь
по призыву шамана дважды в лето каждый род устраи
вал пиршество. Обычно это приурочивалось к удачной
охоте на медведя. Участниками ритуала были все чле
ны рода от мала до велика. И мне в подростковом воз
расте привелось несколько раз участвовать в таких пир
шествах. В больших бронзовых котлах варили на кост
ре мясо и разливали бульон по чашкам и берестяным
куженькам. Кипятили и заваривали чай; он был един
ственным напитком на столах. Никто не прикасался к
еде без разрешения шамана, который ждал, пока пер
выми поднимающимся от горячей пищи паром насытят
ся духи. Лишь затем наступала очередь людей. Это бы
ла совместная трапеза живых людей и не видимых про
стым смертным и доступных лишь взору шамана духов.
Во время нее шаман просил главного духа ниспослать
его роду здоровье и благоденствие.
Шаман был не только организатором религиозных
празднеств, но и ежедневным хранителем устоев. К
примеру, он постоянно внушал неотвратимость тяжкой
кары духов за половые отношения между сородичами.
Этот запрет соблюдался очень строго. Невесту всегда
искали в другом роду и при этом спрашивали разреше
ния у опекавшего ее шамана. Препятствий, как прави
ло, не чинили. Свадеб не было, просто жених увозил
девушку в свой поселок — и все. Но освященные шама
нами семьи были очень прочными, новый брак исклю
чался вплоть до смерти одного из супругов.
В обряде погребения участвовали все члены рода.
Для гроба выбирали прямослойное дерево, у которого
обрубали комель, раскалывали повдоль на две полови
ны и корытообразно выдалбливали каждую из них. Од
на служила гробом, другая — крышкой к нему. Скреп
лялись они деревянными штырями. Никаких надмо
гильных сооружений не существовало до тех пор, пока
в связи с проникновением в хантыйскую культуру цер
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ковных ритуалов не стали устанавливаться христиан
ские кресты.

Связи и торговля
Хаиты р. Пюролькн, Ж1!пя в труднодоступном месте,
не были тем нс менее отрезанными от большого мира.
Торговые и другие связи с соседями осуществлялись
постоянно, но вот направление их зависело от времени
года.
Зимой, с января по конец марта, когда наконец-то
промерзали виаменитые. Васюганскис болота, каждый
год приезжали купцы из иртышского города Тары. С
незапамятных времен через непроходимые дебри была
проложена зимняя дорога, соединявшая Иртыш и вер
ховья Васюгана. Связи были долгими и прочными. Один
и тот же купец ездил к «своим» хантам из года в год,
а то и,; . сj.iI глс 1 ИЯ в .:гсяiилстис. Он .хорошо знал
спрос, иногда выполнял заявки на требуемые товары,
давал или брал в долг.
Ile/iMi!'.: иуиглом торииа.сз была юота Коиино. а
затем их маршрут пролегал вниз по р. Нюрольке. Ес
ли был коммерческий смысл, то купец мог сделать не
сколько поездок за один зимний сезон. Обоз, как пра
вило, состоял из 25—30 лошадиных подвод. Везли куп
цы так необходимые хантам муку, соль, сахар, плиточ
ный чай, топоры, ножи, поперечные пилы, бронзовые
КОТ.1Ы, латунные чайнпк!!. ружья, боеприпасы, мануфак
туру... В обратный путь на эти же подводы грузили
пушнину, мясо, рыбу, ягоду, кедровый орех и другие
продукты лесного промысла. Торговлей эти отношения
можно было назвать с большой натяжкой. Скорее это
был обмен, поскольку деньги в проводимых операциях
почти не участвовали.
Летом после открытия навигации ханты выезжали
сами. Загрузив свои большие лодки трофеями зимней
охоты, в основном шкурами и мехами, со всех васюганских поселений собирались они на Каргасокскую
ярмарку. Там их уже поджидали съехавшиеся не толь
ко из Томской губернии, но и издалека купцы со свои
ми товарами. Долгими и трудными были такие поезд
ки, люди из отдаленных мест тратили на дорогу до
двух и более месяцев.
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Суровой и полной опасностей была Жизнь хантов.
Но это имело и свои добрые последствия — в таких ус
ловиях выживали и продолжали свой род сильнейшие,
обладавшие незаурядным здоровьем, выносливостью,
смекалкой... Красивый и сильный был народ. И больно
сейчас видеть обнищание края, разрушение нашей куль
туры, утрату традиций, языка... Горько сознавать, что
многие мои единокровники стесняются сказать: «Я —
хант!».
Литературная обработка Л- Л. Яковлева
* * *

КОММЕНТАРИЙ
к очерку А. Г. Борисова
«Нюролька — река хантыйская»

Воспоминания Афанасия Григорьевича Борисова об
укладе жизни своего народа интересны и полезны для
современного читателя. Это один из кирпичиков, которые создают базу научного знания об истории и культуре народа. Именно так собирает материал для будущнх исследований этнограф: он просит местных ;;<ите.•icii рассказать о себе, о своей семье, о том, как добывали пропитание, где жили, каким духам-богам покло
нялись и о многом другом. Из рассказов разных людей,
их сопоставления складывается общая картина, ее под
крепляют зарисовки, фотоснимки.
О традиционной культуре хантов бассейна Васюгана, включая и Нюрольку, можно много узнать из опуб
ликованной литературы, список которой приложен к
моему очерку в этом же сборнике. Опираясь на это, мо
жно сказать, что воспоминания А. Г. Борисова по не
которым вопросам дополняют имеющиеся данные (по
рядок построения землянки и чувала, организация охо
ты и другое). Но некоторые стороны жизни хантов в
этих воспоминаниях обеднены.
Так, в разделе «Постройки» описаны только землян
ки. При описании рыболовства и охоты упоминаются
еще один-два типа жилищ, но в действительности их
было намного больше. Другой пример. Свадебный об
ряд, как известно, включает в себя не только угощение
по этому поводу, но и целый ряд других моментов: по87

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

иск невесты, сватовство, обмен подарками, увоз неве
сты и приобщение к семейному очагу мужа, обряды с
духами. Все это имело место у хантов, и нельзя сказать,
что у них «свадеб не было». Далее. С научной точки
зрения жители одного поселка — это не обязательно
род, поэтому термины А. Г. Борисова «род» и «родо
вой» могут иметь народное, а не научное толкование.
В целом же воспоминания А. Г. Борисова воссозда
ют живую ткань народной жизни. В отличие от строгих
научных описаний, которые к тому же не всем доступ
ны, они выражают взгляды и чувства конкретного че
ловека и тем самым обостряют восприятие информа
ции. Хорошо, если бы публикация подобных материа
лов по разны.м народам Томской области стала у нас
традицией.
Н. в. Лукина
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УЗОРОЧЬЕ ВАСЮГАНСКИХ ХАНТОВ
О. М. Рындина

ерриторию Васюганья, по воззрениям самого
народа, еще с древних времен населяли «первобытные
ханты», для которых основным источником существова
ния служили охота на лося и рыболовство. Пройдя ис
торический путь длиной не в одно тысячелетие, ханты
создали удивительную культуру, где царствует гармония
в отношениях между человеком и природой, человеком
и вещью. Последняя так же индивидуальна, как и ее
творец, и предстает в виде образа, а не мыслится лишь
как порождение утилитарной необходимости. В этой
соизмеримости человека и вещи и следует искать объ
яснение необычайного расцвета орнаментального твор
чества народа. По искусству орнаментации ханты до
стигли мировых вершин и стоят в одном ряду с эскимо
сами и североамериканскими индейцами. Это подчер
кивали исследователи еще в начале XX в. Хантыйское
искусство обширно и многообразно, оно представлено
различными вариациями на уровне территориальных
групп, и узорочье васюганских хантов — его органичная
составная.
Из всех материалов, поставляемых природой, васюганские ханты наиболее щедро украшали узорами бе
ресту и кость. Особый интерес представляют костяные
изделия. Дело в том, что территория Западной Сибири
небогата залежами камня, пригодного для обработки и
изготовления орудий труда. Роль поделочного материа
ла здесь издревле играла кость, поэтому специалисты
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предлагают даже именовать каменный век костяным
применительно к данному региону. Однако, имея шпрочаГнпсе распространение в прошлом, предметы из кости
в незначительном количестве дошли до нашего времени.
В ряде случаев отпала необ.ходимость в сами.х вещах, в
других произошла модернизация сырьевой основы. Так,
с заменой лука и стрел на ружье отпала необходимость
и в костяных пластинках, надеваемых на палец во вре
мя стрельбы с целью предохранения руки от удара, а
широкое внедрение в быт покупных товаров привело к
замене костяного лезвия скобеля, с помощью которого
обрабатывалась шкура, на металлическое. Из-за пло
хой сохранности костяных поделок в земле мы часто
лишены возможности видеть их и среди археологиче
ских нахо.'.ок. 1акнм образом, целая область предме
тов культуры оказывается за горизонтом нашей истори
ческой памяти. Это усиливает значимость тех остров
ков «костяного» прошлого, что чудом сохранились в
традициях сибирских народов. К древнейшим реликтам
подобного рода относится и костяной инструментарий
васюганских хантов.
Главным занятием мужчин являлась охота, ведь ее
удачный исход служил гарантией благополучного су
ществования. Наиглавнейшей среди женских обязанно
стей было изготовление теплой одежды, защищавшей
от сурового сибирского климата. И если в хантыйском
фольклоре от мальчика требовалась «рука, привычная
к луку», то от девочки — рука, «держащая иглу кончи
ками пальцев». Равнозначность обоих занятий для обе
спечения жизненно необходимых условий делала со
поставимыми по важности и предметы, сопутствующие
охоте и пошиву одежды. Лук и стрелы в снаряжении
мужчины играли такую же значимую роль, как швей
ный комплект для женщины. По этой причине в случае
рождения мальчика духам дарили лук, а девочки —
игольник. Костяные изделия, отмеченные у васюган
ских хантов, начиная с конца XIX в., также принадле
жат к кругу предметов, связанных с охотой и изготов
лением одежды.
Из рога лося делали наконечники для стрел. Их по
верхность нередко покрывала резьба, точечная и кон
турная. Линии резьбы сосредоточивались вокруг функ
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циональных выемок наконечника (рис. 1,1)
.
*
Колчан,
в котором хранились стрелы, также имел костяные де
тали, украшенные орнаментом. Замена костяных нако
нечников на металлические и даже вытеснение ружьем
лука со стрелами не смогли пресечь традицию изготов
ления орнаментированного охотничьего снаряжения из
кости. Она проявилась в убранстве костяных пистонниц
(рис. 1,2). Их высокохудожественный образец являет
собой наглядный пример того, как на изделии конца
XIX в. оказываются запечатленными многие архаичные
черты. К ним относится исполнение узора в технике
трехгранно-выемчатой резьбы, когда исходная фигура
возникает в результате трехкратного удара резца с по
следующим удалением поверхности орнаментируемого
материала. Так создавались выемчатые узоры, состав
ленные из треугольников. Данный технический прием
известен широкому кругу сибирских народов с древних
времен, так же как и компановка треугольника в диа
гонально пересеченном квадрате. Оформление крышки
ппсlOiuiiiu,!.-! U вн.тс скуль;пурк!1 перекликается с искус
ством населения Приобья эпох неолита и бронзы. Фи
гурка птицы, вырезанная из кости, оказывается пропи
танной глубочайшей архаикой, отстоящей от наших
дней на 3—4 тыс. лет.
Основным материалом при- изготовлении одежды у
хантов служили шкуры пушных зверей и оленя, даже
нательную одежду прежде шили из шкуры с удален
ным ворсом. Процесс обработки материала включал в
себя несколько операций, и одна из них заключалась в
удалении мездры с внутренней поверхности шкуры. Для
этой цели использовался скобель. В конце XIX в. у васюгапских хантов еще встречались скобели с орнамен
тированным лезвием из кости. Всю поверхность этой
детали покрывали ряды точечного орнамента, образую
щие единую композицию (рис. 1,5).
Детали выкройки сшивались нитками, приготовлен
ными из оленьих или лосиных сухожилий. Для хране
ния таких нитей применялись крепилки, образующие
вместе с игольником и футляром для наперстка швей
ный комплект—непременный атрибут женского иму
щества. Крепилки представляют собой костяную плас* Рисунки автора по литературным источникам и музейным кол
лекциям.
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тинку с прорезями, за которые и крепились нити. Это
нехитрое производственное приспособление тонкий ху
дожественный вкус народа превратил в изящное про
изведение декоративного искусства. Отделка васюганских крепилок разнообразна и согласована со вкусом

о

Васюггискис хаити. Орпамситиропаиныс изделия из кости: 1 — накоисчиик стрелы; 2 — иистониица; 3 — скребок для шкур; 4—6 —
крепилки для нитей; 7 — пряслице

мастера, однако при этом его творческие помыслы не
выходят за рамки устоявшихся декоративных канонов.
Они заключаются в трех основных правилах оформле
ния вещи.
Первое правило состояло в доведении до художест
венного совершенства самой формы крепилки. Сооб
разно ее конфигурации и пропорциям наносились функ
циональные прорези, а их ритмичное упорядочение и
замысловатые очертания создавали затейливый ажур
ный рисунок, превращая в орнамент саму вещь
(рис. 1,4). Второе правило предполагало введение ор
намента в отделку крепилки, но его присутствие лишь
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деликатно подчеркивало художественно оформленную
конструкцию предмета (рис. 1, 5). В соответствии с
третьим правилом орнамент превращается в главное
средство украшения изделия, полностью охватывая его
поверхность и довлея над ним (рис. 1,0- В декоратив
ных правилах, по которым отделывались крепилки васюганских хантов, перед нами предстает вся история
развития декоративного творчества: от неразрывного
единства вещи и ее художественной отделки до превра
щения последней во всепоглощающее начало. Так на
примере одной вещи проявляются универсальные зако
номерности, правда, при этом в развитии вещи обяза
тельно должны быть сокрыты глубинные традиции.
Ханты р. Васюгана знали обработку крапивы и из
готовление из нее ниток. В этом процессе были задей
ствованы многие инструменты, в том числе и веретена с
костяными пряслицами. Пряслица выглядели очень на
рядно благодаря нескольким линиям узоров, замыкаю
щимся на и.х дисковидных поверхностях и создающим
целостную орнаментальную композицию. Линия, зиг
заг, ряды из точек и треугольников — с помощью этих
нехитрых по форме узоров народная фантазия твори
ла на пряслицах причудливые и неповторимые образцы
костяного узорочья (рис. 1,7).
Если узорные вещи из кости относятся к числу прак
тически исчезнувших реликтов, то орнаментированная
утварь из бересты показательна для творчества васюганских хантов на протяжении многих столетий, вклю
чая и текущее. Исполнение узоров на кости входило в
сферу мужского искусства, а украшение берестяных
изделий служило показателем, главным образом, жен
ского вкуса и мастерства.
Узорную берестяную утварь в качестве приданого
приносила в дом молодая жена, и в круг ее последую
щих обязанностей непременно входило изготовление
узорной посуды из бересты. Трудно было найти в хан
тыйском быту, неорнаментированный берестяной пред
мет: черпаки, .ведерки, чашки, большие заплечные ку
зова и маленькие кузовки, коробки для хранения пред
метов женского рукоделия и съестных припасов, даже
такой нетрадиционный предмет, как мыльница, — все
это несло на себе отпечаток теплоты, сноровки и уме
лости женских рук. Будучи расставленными на полках
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И развешенными на стенах, берестяные емкости раз
личной формы, размеров и назначения облагоражива
ли жилище, придавали ему уют.
Заготовка, обработка бересты и нанесение на нее
узоров были разработаны до мельчайших подробностей
и закреплены в хантыйской традиции. Женское узорочье
исполнялось двумя техническими приемами; апплика
цией по зачерненной бересте и выскабливанием.
Первая техника предполагала копчение бересты в
чувале (печи типа камина). На полученную таким об
разом черную полосу бересты накладывалась светлая,
с резным орнаментом. Узоры различались в зависимо
сти от формы светлой полосы.
На круглых берестяных коробках она имела зубча
тый край и прорезные узоры, составленные из треуголь
ников в различных сочетаниях. Такая полоса вместе с
подкладным фоном из зачерненной бересты крепилась
к устью коробки (рис. 2,1—3). Эти несложные узоры
из треугольников при внимательном прочтении способ
ны поведать о далеких временах, когда в расцвете на
ходилось мужское искусство резьбы по кости и дереву,
счет родства велся по мужской линии, и жена обяза
тельно переселялась в большую семью мужа, состоя
щую из нескольких брачных пар и сообща владеющую
общими угодьями. Опознавательным знаком такой
семьи служили узоры, вырезаемые мужской рукой над
входом в жилище и образованные из треугольников. По
добные узоры еще в недавнем прошлом встречались в
качестве родового знака у родственных и соседних хан
там народов — манси, селькупов, кетов. Роль социаль
ного опознавательного символа, очевидно, перешла и
па берестяные табакерки. Они орнаментировались та
кими же узорами из треугольников в технике апплика
ции по зачерненной бересте. Со временем первоначаль
ная функция узоров оказалась размытой, утраченной, и
с берестяных табакерок они перешли в женское искус
ство, разнообразив отделку домашней утвари из бере
сты. Эту стадию орнаментального развития и запечат
лели васюганские коробки.
Вторая разновидность аппликативных узоров созда
ется за счет нашивания па зачерненную полосу непре
рывной светлой узорной ленты. При этом возникает ор
намент, у которого темная и светлая части зеркально
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соответствуют друг другу. Узоры подобного вида кре
пились к устью и украшали невысокие стенки подпря
моугольных коробок (рис. 2,4—9). Коробки часто снаб
жались крышками, закраины которых перекрывали верх
коробки. В таком случае орнаментировались стенки
крышки. Узоры непрерывных лент обладают сложной
ж»* Sлтога-а-й.

Узоры, выполняемые васюгаискими хантами на бересте в технике
аппликации с по.ткладным фоном

формой и по своей стилистике подпадают под опреде.зепир мегчмпа — геометрического орнамента, имеющего
вид ломанной под прямым углом линии. В нашем обы
денном сознании меандр прочно ассоциируется с опре
делением «греческий», а ведь это неточно и неуважи
тельно по отношению к истории своего края. Его корен
ное население создало узоры, нисколько не уступаю
щие по своей сложности классическим образцам антич
ности. Чтобы понять закономерности построения хан
тыйского меандра, автору этих строк пришлось обра
ботать его с помощью сложнейших математических рас
четов на ЭВМ. Становление и развитие хантыйского
орнамента в виде непрерывной ленты тесно связано с
техникой мозаики на меху и на коже. У васюганских
хантов в XX в. данные материалы не входят в число ор
наментируемых, а меандр воплотило в себе берестяное
узорочье.
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Такой технический прием орнаментации бересты,
как выскабливание, состоит в предварительном вычер
чивании тупым концом ножа контуров узора. Затем ост
рым концом с узора соскабливается тонкая коричневая
пленка. Находящийся под пленкой светло-желтый слой
образует узорную часть, а невыскобленная часть бере
сты составляет темно-коричневый фон. Мастерство хан
тыйских рукодельниц раскрывает природные возмож
ности материала, выявляя естественную красоту его
цветовых свойств.
Выскобленные на бересте узоры привлекают не
только теплотой своих желто-коричневых тонов, но и
разнообразием формы, хитросплетениями узорных лиНИЙ. При всем богатстве орнаментальных сюжетов в
них хорошо просматриваются традиционные линии раз
вития. Так, на дне четырехугольных коробок и на стен
ках кузовков выскабливались замысловатые фигуры,
значение которых может быть расшифровано лишь при
обращении к творчеству северных хантов. У них по се
годняшний день сохранилась традиция изображения
медведя на берестяных вместилищах. Это изображение
несло огромную смысловую нагрузку, и мастерице очень
хорошо были известны основные правила, которые долж
ны были оставаться неизменными при обращении к мед
вежьей тематике. Однако ее руке предоставлялась и
определенная свобода. Она реализовывалась главным
образом за счет наращивания числа декоративных от
ростков вокруг фигуры. Эти отростки нередко разрас
тались настолько, что скрывали сам изобразительный
каркас медведя. Подобная творческая интерпретация
изображения встречалась и на Васюгане в конце XIX в.
(рис. 3,1).
В творчестве XX в. также сказались отголоски мед
вежьего сюжета. Декоративные отростки превратились
в самостоятельные орнаментальные единицы — ломаные
линии с овальным или цветочным фоном. Эти причудли
вые фигуры заняли видное место в берестяных узорах
васюгапских рукодельниц. Они существуют в виде са
мостоятельных композиций или вводятся в традицион
ные орнаментальные формы, известные не одному по
колению мастериц (рис. 3,2). К числу узоров, чье раз
витие прослеживается на территории Западной Сибири
с эпохи бронзового века, принадлежит зигзаг с асим96
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метричными фигурами в его изломах, например, с крюч
ковидными. Составляя творческий багаж народа на про
тяжении не одного тысячелетия, эти орнаментальные
формы не оставались застывшими, а подвергались ху
дожественному переосмыслению п развитию. И тем не
менее в берестяном узорочье Васюгана XX в. отчетли
во проступают следы тех далеких традиций (рис. 3,5).

к
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А
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6
5

Узоры,

выполняемые васюганскими хантами на бересте в
технике выскаблнпания

Дыхание тысячелетий и в узорах, составленных из
ромбов, а фантазия мастериц придала им новое звучание
(рис. 3, 4).
Значительную долю узорного разнообразия Васюгаиа составляют мотивы, выскабливаемые на основе зуб
ца. Их рисунок отличает ажурность и легкость. Обычно
зубец размещается в орнаменте в соответствии с пра
вилами зигзага, издревле известными хантыйскому творчеству (рнс. 3, 5—6). Встречаются также узоры, где
каркас имеет вид диагонально пересеченного квадрата.
4. Заказ 1748 «Зем.пя Каргасокская»,
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Обогащение берестяного декора за счет описанных форм
произошло в результате культурных контактов васюганских хантов с их ближайшими соседями — нарымскими
селькупами. Последние также включили в свой орна
ментальный фонд хантыйские сюжеты — узоры, созда
ваемые нз зигзага и ромбов. Так произошло взаимообогащение орнаментального творчества двух народов.
Сплав древнейших западносибпрски.х традиций с н.х
современной модификацией, усвоение культурных до
стижений соседей характеризуют творчество васюганских хантов. Имея в своем распоряжении простые ин
струменты— нож и иглу, —народные мастера созда
вали удивительно гармоничные вещи, в которых орна
ментация согласовывалась с конструкцией и подчерки
вала художественные достоинства материалов, постав
ляемых природой. Кость и береста составили своеобра
зие декоративного искусства васюганских хантов, одна
ко чтобы понять его особенности, необходимо знать
творчество всего хантыйского народа, включающее в
себя также иные материалы, иные технологии, иные ор
наментальные традиции.
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Н. в. Лукина

Б

ассейи р. Васюган был издавна заселен хантами
и селькупами, в XIX — начале XX вв. здесь кочевала не
большая группа эвенков, а с 1930-х гг. сюда доброволь
но и насильственно переселялись люди разных нацио
нальностей.
Название «ханты» было введено при советской вла
сти, оно образовано от самоназвания народа «акантах».
Этноним селькупы также был введен при советской вла
сти, он образован от названия одного из племен этого
народа «сёль-гуп». И ханты, и селькупы в прошлом
именовались остяками. Этот термин до сих пор бытует
в народной среде на территории Томской области — в
основном среди пожилых людей. Во время последних пе
реписей населения иногда неправильно записывалась
национальная принадлежность хантов и селькупов, у
некоторых она неверно указана и в паспортах. Уточ
нить ее можно, если человек скажет свое самоназвание
на родном языке. Согласно научной классификации,
ханты относятся к угорским, а селькупы — к самодий
ским народам.
Этнограф начинает изучение народа обычно с поезд
ки к нему и личного знакомства с его жизнью и бытом.
Первые сведения о коренных жителях Васюгана были
опубликованы томскими краеведами, побывавшими в
этом районе. В 1859 г. появился безымянный «Очерк
Васюганской тундры». В нем кратко сообщается об охо
те и рыболовстве, годовом хозяйственном цикле, посе
лениях, жилище и охотничьем снаряжении васюганских
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остяков (хантов). Эта работа позднее использовалась
не раз другими авторами без ссылки на нее. Затем крае
вед Б. Шостакович (дед знаменитого композитора) со
вершил поездку на р. Васюган и написал заметку, в ко
торой бессистемно изложил свои наблюдения над жиз
нью остяков. Как и в большинстве работ о Нарымском
крае XIX — начала XX вв., здесь нет разделения между
угроязычным и самоедоязычным населением Васюгана.
В те же годы Н. II. Григоровский приводит отдельные
сведения о пище, убранстве жилища и некоторых мо
ментах духовной культуры как хантов, так и селькупов
Васюгана.
В 1889 г. на Васюган совершил поездку А. В. Адриа
нов. Он собрал у остяков и тунгусов коллекцию пред
метов быта и сдал ее в Музей антропологии и этногра
фии (г. Санкт-Петербург), а фотографии выслал в Фин
ский национальный музей.
Самые подробные сведения о традиционной культу
ре васюгаицев конца XIX в. были собраны молодым
финским этнографом У. Т. Сирелиусом. Он вместе с
финским биологом X. Штенбергом и личным слугой пу
тешествовал по Васюгану в течение двух летних меся
цев 1898 г. Главной его целью было изучение системы
рыболовства васюганских хантов, много внимания уде
лялось также жилищу, но, кроме того, У. Т. Сирелиус
записывал свои наблюдения, делал зарисовки и вел фо
тосъемку по другим явлениям культуры местных наро
дов. После р. Васюгана У. Т. Сирелиус отправился сра
зу же на р. Вах, откуда вернулся уже зимой. Дневник
этого путешествия был опубликован на немецком языке
почти сто лет спустя — в 1983 г. Немецкое название клиги: и. Т. Sirelius. Reise zu den Ostjaken (У. Т. Сирелиус.
Путешествие к остякам).
Дневниковые материалы автор использовал в своих
исследованиях, которые увидели свет ранее самих днев
ников, но лучше рассказать вначале именно о дневни
ках, так как они рисуют цельную картину того, что уви
дел исследователь на Васюгане. Он делал остановки и
записи в селениях: Наунак, Югиных, Каргалдееве, УстьЧижапке, Васюгане, Пёноровых, Калганакских, Коле
нях, Тимельге, Айполовых, Озерном и др. К поездке на
Васюган в книге относятся 140 фотографий с видами
природы, селениями, постройками, рыболовными соору101
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жениями, предметами быта, священными местами ит. д.
Особо следует сказать о фотоснимках живших тогда
людей, среди которых современные ханты и селькупы
могли бы найти своих не столь далеких предков.

Традиционный способ хра
нения дров. Ханты. 1971 г.
Фото Н. В. Лукиной

У. Т. Сирелиус приводит имена некоторых местных
жителей того времени: Михаил Денисович Артугин, Ак
синья Владимировна Качибина, Агафья Дмитриевна
Лигичева, Иван Маргин, Антон Тимофеевич Мурасов,
Игнатий Мурасов, Филипп Гаврилович Немелькин, Але
на Тихоновна Немелькина, Екатерина Трофимовна Немелькина, Мария Ивановна Немелькина, Николай Да
нилович Олугин, Настасья Даниловна Олугина, Иван
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Родионович Пачелькин, Агафья Варламовна Пачильгина, Настасья Ивановна Пёнорова, Матрена Левонтьевна Пургеева, Анна Романовна Селманова, Трофим Пав
лович Синарбин, Устинья Павловна Сургунтина, Ав
дотья Дмитриевна Тагаева, Наум Семенович Ядигин и
другие.

Лыжа, петля-потяг человека для нарты, собака в упряжи, нарта.
Хаиты
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Кроме того, почти на каждой странице дневника
У. Т. Сирелиуса даны рисунки и схемы, а в конце книги
помещены уже современные фотографии тех вещей, ко
торые он собрал на Васюгане и увез в Финляндию, в
музей. Эта книга, будучи переведена на русский язьпк,
могла бы послужить прекрасным пособием и для крае
ведов, и для учителей, и для административных работ
ников— вообще для всех, кто интересуется традицион
ной культурой хантов и селькупов Томской области.
Кстати сказать, это сочинение, в отличие от других ра
бот У. Т. Сирелиуса, трудяодоступных для читателя,
имеется в библиотеке Томского краеведческого музея и
его может прочитать каждый заинтересованный человек.
Впоследствии У. Т. Сирелиус побывал с научными
целями у других групп хантов. Собранные им материа
лы вошли в его исследования традиционной культуры
хантов и манси и более широко — финно-угорских наро
дов. Вначале, в 1904 г., вышел его альбом орнаментов,
где приведены узоры и васюганских хантов. Затем —
статья на немецком языке о домашних ремеслах хан
тов и манси, которая в 1906—1907 гг. была переведена
и издана на русском языке. У васюганских хантов он
описал прядение и ткачество, обработку кожи и берест ы,
работы по дереву, кузнечное мастерство.
В солидном сочинении У. Т. Сирелиуса, посвящен
ном запорному рыболовству финно-угорских народов и
изданном на немецком языке, имеется раздел по хан
там и манси. В нем, пожалуй, наиболее часто упомина
ются и илллюстрируются рыболовные ловушки и устройства именно васюганских хантов. В другом большом
исследовании этого же автора, также опубликованном
на немецком языке, дано описание и анализ древних
жилищ финно-угорских народов. Здесь мы находим наиболее полное описание всего многообразия традицион
ных построек хантов и селькупов р. Васюган. Позднее,
в 1929 г., вышла статья У. Т. Сирелиуса о васюганских
богах на финском языке.
Содействие в путешествии У. Т. Сирелиуса по рр. Оби
и Васюгану в 1898 г. оказал А. Ф. Плотников, который
тремя годами позже и сам выпустил книгу «Нарымский
край». В ней, в частности, можно найти сведения о рас
селении остяков (хантов) и остяко-самоедов (сельку
пов) на Васюгане в конце XIX в. Такого же рода све
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дения можно найти в труде С. К. Патканова (1911 г.) о
племенном составе населения Сибири.
В 1898 г. началось длительное путешествие к хантам
другого финского исследователя — К. Ф. Карьялайнена.
В течение последующих пяти лет он посетил разные
группы этого народа, в том числе собирал материал и
среди васюганских хантов. Он изучал язык, фольклор и

Н. Синарбнн с прирученными соболятами.
1972 г. Фото В. М. Кулемзина

религию. На основе огромного числа записей и фотоснимков им были написаны и опубликованы, главным
образом в Финляндии, ряд статей и крупных сочинений
о традиционной культуре и языке хантов. Достоинством
его работ является, в частности, выделение особенно
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стей у разных групп этноса и благодаря этому теперь
можно определить, какая информация относится к инте
ресующей нас группе. Так, например, в 1913 г. он опуб
ликовал большую статью о терминологии родства, где
дан список и васюганских терминов.
Наиболее известным этнографическим трудом К. Ф.
Карьялайнена является трехтомник «Религия югорских
народов», опубликованный в 1921, 1922 и 1927 гг. В нем
подробно изложены представления хантов о сущности
человека; его рождении и смерти; описаны верования
и обряды, посвященные духам, а также связанные с
миром животных и явлениями природы; рассмотрены и
особые лица, исполняющие обязанности служителей
культа, и многие другие стороны духовной жизни народа. В библиотеках нашей страны можно найти не-

f

Женщина в промысловой
одежде. Ханты. 1970 г.
С фото Н. В. Лукиной

мецкий вариант этого издания. Он переведен мною на
русский язык, и сейчас перевод готовится к изданию.
Эта публикация осуществляется Институтом возрождеНИЯ обско-угорских народов (г. Ханты-Мансийск) и Ла
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бораторией этнографии и этнолингвистики Ямала (г. Са
лехард) в Издательстве Томского университета.
К 1911—1913 гг. относятся фотографии Б. Н. Клопотова, сделанные им среди хантов р. Васюган и храня
щиеся в Музее антропологии и этнографии г. Санкт-Пе
тербурга.
Самые значительные этнографические коллекции на
Васюгане собраны в начале 1930-х гг. И. М. Мягковым,
ему же принадлежит самая большая коллекция фото
графий. Все это хранится в указанном выше музее
г. Санкт-Петербурга. Полное описание коллекций было
сделано в музее спустя 20 лет, и при этом они были
ошибочно названы селькупскими. Выяснение обстоя
тельств сбора предметов, в том числе обращение к са
мому И. М. Мягкову, позволили мне заключить, что они
в действительности относятся к хантам. И. М. Мягков
показывал мне и фотографии с Васюгана, хранящиеся
в его личном архиве. Теперь этот архив находится в
Томском краеведческом музее.
Личные наблюдения о жителях бассейна р. Васюган
(селькупах, хантах, эвенках, русских) изложены в не
больших статьях Е. Н. Орловой (1926 г.) и П. Остров
ских (1931 г.).
В 1950-х гг. начала свои исследования селькупов
Томской области Г. И. Пелих. Ею опубликовано не
сколько статей и две книги: «Происхождение сельку
пов» (1972 г.), «Селькупы XVII века» (1981 г.). К со
жалению, в работах этого исследователя мало уделено
внимания локальным особенностям отдельных групп
селькупов, поэтому трудно выявить сведения и по ин
тересующей нас васюганской группе.
В конце 1950-х гг. начались публикации работ 3. П.
Соколовой о жилище хантов и родственного им народа
манси. Данные по Васюгану взяты ею из трудов У. Т.
Сирелиуса. В последующем основные исследования это
го этнографа были посвящены общественному устройст
ву, расселению и происхождению обских угров, частич
но и селькупов, что нашло отражение в целом ряде ста
тей, опубликованных в 1970—1980-е гг., а также в мо
нографии «Социальная организация хантов и манси в
XVIII—XIX вв.», вышедшей в 1983 г. 3. П. Соколова
неоднократно ездила в разные районы проживания хан
тов для сбора материалов, но на Васюгане не побыва
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ла. Ее сведения по этому району частично почерпнуты
из литературы, но более всего собраны в архивах.
В конце 1960-х —начале 1970-х гг. к хантам р. Васюган неоднократно ездили В. М. Кулемзин и Н. В. Лу
кина. На основе материалов, собранных у данной и дру
гих групп, а также литературных сведений они подго
товили и издали несколько книг и множество статей о
традиционной культуре хантов, в том числе и васюганских. Наиболее полно об интересующей нас группе го
ворится в следующих книгах: Легенды и сказки хантов;
Кулемзин В. М. Шаманство васюганско-ваховскнх хан
тов; Кулемзин В. М., Лукина Н. В. Васюганско-ваховские ханты; Лукина Н. В. Альбом хантыйских орнамен
тов; Материалы по фольклору хантов. В других их мо
нографиях более широкого плана также можно найти
немало материалов по васюганской группе хантов.
В статьях В. М. Кулемзина и Н. В. Лукиной, отно
сящихся к васюганским и близким и.м группам хантов,
освещены вопросы происхождения народа, шаманства
и других религиозных верований, терминологии родст
ва, социальной организации. Со списком этих работ
можно ознакомиться в конце очерка.
В книге Л. Т. Шаргородского «Современные этнические процессы у селькупов», увидевший свет в 1994 г.,
можно найти сведения о расселении селькупов на Ва
сюгане, но в целом автор рассматривает проблему на
уровне более крупных групп эт01'0 народа.
Почти все работы отечественных авторов имеются в
библиотеках г. Томска, в первую очередь в Научной
библиотеке Томского государственного университета.
Во время экспедиционных поездок к васюганским
хантам В. М. Кулемзин и Н. В. Лукина вели также сбор
предметов традиционной культуры, которые у народа к
этому времени уже почти не имели практического при
менения, а хранились как память о прошлом.
Самая
большая коллекция хранится в Томском краеведческом
музее, а часть предметов — в Музее археологии и этно
графии Сибири Томского университета. В 1980-х гг. на
р. Васюган для сбора этнографических коллекций при
езжал из Эстонии Э. Саар, но нашел всего лишь не
сколько предметов.
Лексика васюганских хантов отдельно пока не опуб
ликована. ©на включена в общехантыйский словарь
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Посуда из бересты, металла и дерева, деревянная ступочка для
растирания табака, кузов для сбора ягод
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убор шамана.
Ханты. Фото В. Л1. Кулемзина

Головной убор
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К. Ф. Карьялайнена, где хантыйские слова переведены
на немецкий язык (1948 г.). Второй словарь — Тереш
кин Н. И. Словарь восточнохантыйских диалектов
(1981 г.) — охватывает несколько групп. Сейчас гото
вится к изданию словарь именно васюганского диалек
та. Его составил васюганский хант М. К. Могутаев, а
научную обработку выполнили в Томском государствен
ном педагогическом университете.
Нужно отметить, что из трех древних народов, насе
ляющих бассейн р. Васюган, этнографами лучше всего
изучены ханты, а о селькупах и эвенках сведений в на
учной литературе совсем немного.
В заключение очерка для всех, кто заинтересуется
историей хантов, приводится список литературы. В пер
вую очередь нижеприведенные публикации важны и ин
тересны учителям, от которых в огромной степени зави
сит, будут ли в Каргасокском районе, да и не только в
нем, знать и помнить культуру и язык коренных обита
телей Васюганской земли.
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ТЫМСКАЯ СТРАНИЦА ЖИЗНИ А. П. ДУЛЬЗОНА

И

Т. В. Галкина, Я. А. Яковлев

мя выдающегося лингвиста, этнографа и архео
лога Андрея Петровича Дульзона (1900—1973) широко
известно отечественным и зарубежным ученым. Его пе
ру принадлежит более 150 научных публикаций, а за
свой уникальный труд «Кетский язык» в 1971 г. он по
лучил Государственную премию СССР.
Судьба А. П. Дульзона была непростой. Как немец
Поволжья, он в сентябре 1941 г. был выслан из Сара
това в Томск, где занял место профессора кафедры не
мецкого языка в педагогическом институте. Будучи реа
листически мыслящим человеком, он, видимо, понимал,
что его невольная связь с Сибирью — надолго. Но в то
же время заложенные в нем от природы завидная энер
гия и неравнодушие не позволяли Андрею Петровичу
пассивно нести свой крест «ссыльного профессора». Дея
тельная натура требовала реализации — и новоиспечен
ный томич обратил свой любознательный взор на проб
лемы происхождения и истории сибирских аборигенных
народов и их языков. Уже через 3 года после появления
в Томске А. П. Дульзон принял участие в археологиче
ской экспедиции на р. Басандайке. Именно с этой поры,
очевидно, надо вести отсчет плодотворной творческой
биографии выдающегося ученого-сибиреведа.
Любая научная деятельность невозможна без сбора
информации — тех семян, которые дают всходы науч
ных гипотез и истин. Для археологов, этнографов, язы
коведов источником получения информации могут быть,
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в большинстве случаев, только экспедиции. Немало их
было и в жизни А. П. Дульзона. В Кабинете языкозна
ния Томского пединститута и в Государственном архи
ве Томской области хранятся несколько десятков его
полевых дневников, раскрывающих методы полевой ра
боты ученого, таящих в себе бесценные россыпи истори
ческих знаний, зафиксировавших многие имена жите-

Андрей Петрович Дульзон. 1950-е гг. Из фондов Томского краеведческого музея

лей нашего края, кто бескорыстно и активно помогал
ученому в его экспедиционных скитаниях. Сохранились
записи и поездки А. П. Дульзона в 1953 г. по рр. Оби и
Тыму.
Эта экспедиция, судя по разрешению органов НКВД,
выданному на имя «профессора-доктора А. П. Дульзо
на», состоялась в период с 15 июня по 22 августа. По
мимо самого Андрея Петровича из Томска выехали: его
сын Альфред, бывший тогда абитуриентом, научный сот
рудник областного краеведческого музея Рафаил Ами
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рович Ураев (до Кривошеина) и студент А. В. Дроби
нин (до Каргаска).
Вначале участники экспедиции спустились на мотор
ной лодке по р. Томи до р. Оби, где и начали работу.
Первые же контакты с селькупами в дд. Амбарцево,
Байдоново, Старо-Сондорово убедили исследователей в
необходимости скорейшего сбора информации по язы
ку и традиционной культуре дорусского населения, ко
торые практически уже исчезли из живой жизни совре
менного Приобья. Даже 78-летний житель д. Амбарце
во П. П. Килеев, не говоря уж об остальных его одно
сельчанах и земляках, не знал ни единого слова на род
ном языке. В Байдоново — некогда селькупской дерев
не — коренных жителей к той поре не осталось вовсе.
И такая же картина повсеместного исчезновения абори
генной культуры, запустения некогда селькупских на
селенных пунктов открывалась взору участников экспе
диции на всем пути их следования. На р. Тыме деревни
Каджи и Тинголька оказались уже заброшенными пол
ностью, а в Чигино и Кочиядрово стояло лишь по одно
му дому.
Маршрут группы протянулся более чем на 3000 км,
поскольку ее участники использовали любую возмож
ность охватить максимальное число населенных пунк
тов. А для этого нередко приходилось отклоняться от
основной линии следования, заезжая на обские и тымские притоки. В Каргаске А. П. Дульзону удалось до
говориться о дальнейшем продвижении по р. Тыму на
небольшом катере. Это позволило не только несколько
улучшить бытовые условия экспедиционной группы и
ускорить продвижение, но и более точно фиксировать
маршрут. С этого момента в полевом дневнике появля
ются скрупулезные и точные записи, фиксирующие рас
стояние от одного населенного пункта до другого: от
Усть-Тыма до Белого Яра — 50 км, далее до Черного
Яра — 25 км, до молочной фермы — 25 км, до Неготки
— 6 км, до Кулеево — 57 км, до Чигино — 37 км, до Варгананжино—30 км, до Кочиядрово—30 км, до Напаса—
35 км, до Летнего Напаса — 4 км, до Кыгель-Карамо —
31 км, до Каджи — 55 км, до Кананака — 35 км, до Ма
лого Компаса—55 км, до Пыль-Карамо — 25 км, до
Лымбель-Карамо — 30 км, до Тедель-Кынака — 40 км,
до Тингольки — 30 км, до Ванжнль-Кынака — 12 км.
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Тот, кто знаком с нынешней ситуацией в Притымье,
сразу же обратит внимание на печальный факт; более
половины из только что перечисленных деревень сейчас
не существуют, они исчезли и с лица земли, и с совре
менных топографических карт. Один из нас в 1980—
1986 гг. работал в тех же местах, где когда-то проходил
А. П. Дульзон, — трех десятилетий хватило, чтобы вме
сто живых деревушек с гостеприимными хозяевами взо
ру открылись заросли крапивы и черемушника, разре
женные кое-где оползшими ямами от бывших подпо
лий. К сожалению, изменения коснулись не только то
пографии и топонимики Тымского бассейна, но и этно
демографии: сократилось и количество селькупских де
ревень с селькупскими названиями, и число самих сель
купов. А. П. Дульзону удалось еще захватить последние
очаги компактного проживания представителей этого са
мобытного сибирского народа. В его дневнике поименно
указаны все встреченные на маршруте следования сель
купы. В Напасе таковых насчиталось 88 чел., в Лымбель-Карамо — 59 чел., в Кананаке — 35 чел., в Нюлядрово — 23 чел., в Варгананжино—14 чел., в Тедель-Кынаке — 9 чел. В Пыжино проживало 10 селькупских се
мей, а в Усть-Тыме — 6—7 хантыйских.
И у каждого из встреченных, селькупа ли, ханта ли,
а в верховьях р. Тыма и эвенка, неутомимый исследова
тель старался получить сведения о его родном языке.
Именно эти записи, преумноженные затем учениками и
последователями Андрея Петровича, легли в основу са
мой обширной в мире картотеки по селькупскому язы
ку, хранящейся ныне в Томском педуниверептете.
Особый интерес профессора вызывали информаторы,
которые еще помнили систему и терминологию родст
ва и свойства. Анатолий Дмитриевич Пычкин из Кананака, Евфамия Федоровна Ирабирова из Тибинака и
другие немолодые уже селькупы долго и терпеливо от
вечали на настойчивые вопросы А. П. Дульзона: «Мать
по-нашему будет эвем, амба-, отец — азам, аджа\ стар
шая сестра моей матери — нимбам...'». И долго еще, на
верное, судачили потом обские и тымские старожилы о
странном интересе «профессора из Томска;», даже не осо
знавая, что и они внесли свою лепту в дело решения
проблемы происхождения и истории селькупов. Ведь для
сведущего человека знание терминологии родства и
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Р. Тым, юрты
...
л. ..Д..................
Пычкин, 1953 г. Фото
Л. И. Дульзоил. ri)iyi)apcTnenHi,ii~i tipxuo Томской областа, Ф, —1763
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свойства — это ключ к пониманию взаимоотношений
как отдельных частей народа между собой, так и этого
народа со своими соседями.
Неменьшее внимание уделил Андрей Петрович и
селькупским названиям месяцев. Дело в том, что у каж
дого народа существовала своя система летоисчисле
ния. С одной стороны, она формировалась той природ
но-климатической обстановкой, в которой жили люди.
С другой — хозяйственным укладом населения. В одну
и ту же пору года оленеводов заботило одно, охотников
и рыболовов — другое, земледельцев—третье... И все
эти заботы — этапы годового хозяйственного цикла —
получали свое отражение в названиях определенного
периода времени. Например, часть года, известная нам
как «август», селькупами юрт Иванкиных называлась
«Вандж ирэт» — «Месяц нельмы»; в низовьях р- Кети
— «Тёпанмизакунта ирэт» — «Месяц ягоду собирать», а
в ее верховьях— «Пилентути ирэт»; хантами в п. Назино — «Техтанк мок вахете ики» — «Гагара птенцов
выводит», а в юртах Старо-Лкасомских — «Саркэ ики»—
«Время сырка». Зная календарную систему, ученые мо
гут восстановить хозяйственный уклад этих народов в
прошлом, определить очередность и продолжительность
тех или иных работ. Значительную помощь в сборе та
кого рода информации А. П. Дульзону оказала Леканида Устиновна Пычкина из Варгананжино, назвавшая
себя при знакомстве «природной тымской».
Однако осколки прошлого, к счастью, хранятся не
только в терминологии родства или календарных си
стемах. Они еще обильно разбросаны в фольклоре, ко
торый ученые не без оснований называют «историче
ской памятью народа». Это только на первый взгляд
сказки, предания, загадки, былички и пр. — выдумка.
На самом же деле в узор даже самого фантастического
сюжета народ-автор обязательно включает и реалии
своего быта, и собственные представления о мире, и
личное понимание морали... Сказочные герои нарека
ются теми же именами и действуют в тех же природных
условиях, что и сами рассказчики... Все это позволяет
ученым при самом тщательном анализе фольклорных
текстов «отделять зерна от плевел» — вычленять из не
реального вроде бы повествования подлинные факты,
подчас уникальные и не получившие отражения в дру
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гих видах исторических источников: археологических
материалах, летописях и т. д. Поэтому одной из целей
А. П. Дульзона было собирание образцов фольклора. В
тымских деревнях ему повезло на интересных и знаю
щих селькупское устное наследие рассказчиков. В Нёготке таковым оказался Анатолий Васильевич Портнягин; в Варгананжино — Леканида Устиновна и Алексей
Федорович Пычкины; в Кочиядрово — Алена Карлыгина; в Напасе — Дмитрий Николаевич и Варвара Тихо
новна Мулины; в Кананаке — Мария Федоровна Кичебина.
Записанные тогда А. П. Дульзоном на Тыме образ
цы селькупского фольклора за прошедшие 30 лет не
однократно публиковались, извлеченные из них данные
активно использовались историкями-сибиреведами. Од
нако все эти работы носят характер узкоспециальных
изданий и потому практически недоступны широкой чи
тательской аудитории. Учитывая все это, а также по
лагая, что очаровательные сказки селькупов будут ин
тересны и нынешним сибирякам, мы в конце этого очер
ка публикуем тексты, записанные Андреем Петровичем
Дульзоном в 1953 г. на р..Тыме. Взяты они из книги
Г. И. Пелих «Происхождение селькупов», вышедшей в
Томске в 1972 г.
Пусть читателю, привыкшему к произведениям Г. X.
Андерсена и Ш. Перро, к народным сказкам в обработ
ке профессиональных литераторов, селькупские тексты
не покажутся чересчур незатейливыми, бедными и се
рыми. Далеко не всегда цветная фотография сохраняет
и передает действительность лучше, нежели черно-бе
лая. В конце концов сама жемчужина — рожденный
жизнью и фантазией народа фольклорный образец —
дороже ее оправы — литературной обработки. Оставляя
сказки в том виде, как они были рассказаны А.П.Дульзону, мы, помимо исполнения чисто научного правила
невмешательства в фольклорный текст, пытаемся еще
и донести живой голос тымчан начала 1950-х гг. до их
сегодняшних внуков и правнуков. И сохранить при этом
все присущие каждому из рассказчиков интонации i
речевые обороты. Надеемся, что такой подход у нынеш
него поколения селькупских родов Пычкиных, Портнягиных, Ипоковых и других вызовет чувство не только
любопытства, но еще и причастности к своей фамилии,
своему народу, своей земле.
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Помимо лингвистических и фольклорных сведений
А. П. Дульзон с увлечением и энергией собирал также
этнографический материал. Его полевые записи пестрят
многочисленными фактами хозяйственной деятельности
селькупов и хантов, их социальных отношений, религи
озных воззрений, погребальной обрядности... Позже они
были с блеском использованы и самим Андреем Петро
вичем, и его последователями в исторических исследо
ваниях. Нет смысла переписывать все эти сведения из
дневников ученого, однако для любопытного читателя,
неравнодушного к местной старине, сделаем все же не
сколько исключений.
Вот что рассказывал о традиционных занятиях при
обского населения житель д. Тибинак Иван Иванович
Ирабиров; «...Зимой рыбу промышляли до Рождества, а
потом, после Крещения, на реку ставили режовки на
язя, стерлядь, муксуна. У нас огородов нс было, зачем
землю копать было? После Троицы — сено косить, дро
ва нарежем, в августе надо сено ставить, потом всей
семьей на месяц и больше едем по орешку. В деревне
кто-нибудь оставался. Коровы ходили свободно, без па
стуха. Лошадей тоже держали. Рыбу возили в Томск
один месяц; там муки возьмем, крупы и все, что тебе
надо. Зверей раньше (срока —Лег.) не промышляли.
Белковать ходили Постом, после Масленки. Белку про
мышляли черканом, ружьем стреляли, а луком стре
ляли когда-то раньше...». А Николай Егорович Прясин
уз Усть-Тыма, как бы продолжая рассказ, добавлял, что
лук и стрелы до сих пор еще можно отыскать в мест
ных деревнях. Он же не без гордости поведал, что все
мужчины их охотничьего рода были прекрасными стрел
ками: его отец брал с собой на промысел только пять
стрел, а отцу отца якобы хватало и двух. И информато
ры, и сам .Андрей Петрович параллельно с этими рас
сказами зарисовывали в дневнике наконечники стрел
разных типов—простой, пиковый, тупоголовкозый, вил
кообразный... Каждый такой наконечник использовался
на определенную добычу—белку, зайца, птицу... Не ме
нее тщательно изображались и орудия рыболовства — в
этом исследователю помогал разбираться Степан Степа
нович Володин из д. Тибинак.
А вот зафиксированная А. П. Дульзоном информа
ция о погребальном обряде дорусского населения При122

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

обья. Селькуп Иван Антипович Пычкин из д. ЛымбельКарамо: «В гроб кладут в чистой одежде. Белым това
ром гроб обертывают кругом и сверху еще кладут белый
товар. Тунгусы собаку убивают, лыжи, зимнюю одежду
кладут. Нашим раньше клали трубку и табакерку, а
когда проходили по кладбищу, сыпали курительный та
бак, если курящий был. Чашку или банку с водой ста
вили, чтобы пить нм. Грудному кладут соску, сахар, кон
фетку. Побольше (возрастом — Лег.) детям на плечи
булочки кладут. А ниже Напаса на высоком мысу было
кладбище для некрещенных детей. Зимой их ставили в
амбар, пока лед не сойдет, а потом увозили». Николай
Егорович Прясин из п. Усть-Тым: «Хоронили в колодах
и досчатых гробах. Если у мертвого глаза были откры-

Р. Тым, юрты Лымбель-Карамо. И. А. Пычкин с семьёй. 1953 г.
Фото Л. П. Дульзопа. Государственный архив Томской области,
Ф. — 1763

ТЫ, клали на них по медному пятаку, иногда клали и на
закрытые глаза. Серебряные монеты не клали. Тунгусы
хоронили в лесу на помосте». Собранные в этой поездке
сведения позволили позже А. П. Дульзону опубликовать
данные о семи старинных кладбищах селькупов и хан
тов: пяти (Тайзаковском, Костенкинском, Ласкинском,
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Каргасокском, Бульверском)—в долине р. Оби и двух
(Напасском и Лымбельском)—в бассейне р. Тыма.
Не оставались в стороне от внимания исследователя
и вопросы языческих (дохристианских) воззрении ме
стного населения. Так, дневник сохранил краткую запись
о «Косте Пырчине с верховьев», который «шаманит и
*
куклу
с собой носит» и на встречу с которым Андрей
Петрович наверняка надеялся. Зафиксировано убежде
ние уже упоминавшегося здесь И. И. Ирабирова о недо
пустимости
безнаказанного осквернения священных
мест: «Как-то один остяк взял куклу из а.мбарчика—
они оловянные были — и перелил ее на пули. Не в поль
зу они ему пошли. Он чах-чах с того дня: недолго про
жил— умер». Благодаря скрупулезности автора запи
сей, после 1953 г. этнографы получили сведения о вось
ми селькупских культовых местах: Старо-Сондоровском,
Большом и Малом Ворожейных Ярах, Напасском, Каджинском, Ыинском, Кананакском, Пыль-Карамском.
Как нам удалось выяснить в 1980 г. в п. Нёготке у
Юлия Григорьевича Рудского, сопровождавшего в той
поездке по р. Тыму А. П. Дульзона в качестве мотори
ста, с культового места у д. Кананак ими тогда был вы
резан и вывезен кусок огромной старой сосны с тремя
человеческими личинами.
Будучи человеком энциклопедических знаний и ши
рочайших интересов, А. П. Дульзон в ходе своей поезд
ки, конечно же, не мог не обращать внимания на ар
хеологические памятники. Ему удалось собрать инфор
мацию о 37 поселениях, городищах, курганных и грун
товых могильниках, 16 из которых были расположены
в весьма слабо исследованном в археологическом отно
шении бассейне р. Тыма. На некоторых памятниках —
например, городище Кочиядровском, селищах ПольтуП,
Нюлядринском и некоторых других — исследователь по
бывал сам. Полевые записи сохранили их схематичные
планы, описание найденных фрагментов керамики. Од
нако большая часть такой информации была взята из
устных сообщений и на месте не проверялась. Это об
стоятельство ни в коей мере не умаляет заслуги Андрея
Петровича в деле именно археологического изучения
территории. Собранные воедино и опубликованные в ра
боте «Археологические памятники Томской области».
* Человекообразное изображение духа.
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ЭТИ сведения позволили на долгие годы стать изданию
настольной книгой всех работающих в регионе архео
логов и определять маршруты их полевых экспедиций.
Записанные А. П. Дульзоном от местных жителей дан
ные о памятниках археологии при проверке на местах
частично не подтвердились — либо они оказались раз
рушенными позже 1953 г., либо их не нашли, либо
ошибся информатор Андрея Петровича. Однако в боль
шинстве случаев эти сведения оказались точными. На
пример, на месте указанного А. П. Дульзону «остяцко
го городка» на оз. Поль-то Третье в 1970-х г. было об
наружено 4 поселения бронзового и железного веков.
В поисках объектов археологии значительную по
мощь исследователю оказала жительница с. Напас Вар
вара Тихоновна Мулина. Личностью она была весьма
неординарной. Получив в замужестве фамилию Мули
ных— маргкоков (полновластных князей) всех тымских
селькупов, Варвара Тихоновна приобрела традиционное
почтение всех соплеменников уже фактом своего вхожлення в этот род. Недаром они называли ее «Царицей».
Но и характером, и своей жизнью эта женщина сумела
доказать свое право на такое уважение. Была первой в
работе — о ней, как о передовой рыбачке, писали рай
онная и областная газеты. Была хранительницей исто
рической памяти своего народа и носителем его тради
ций: знала селькупские обычаи, фольклор (см. опубли
кованные Г. И. Пелих сказки). Унаследовала она на
циональные черты своих предков-—живой интерес к не
ведомому, доброжелательность и открытость, внима
тельность и цепкость памяти прирожденных охотников
и рыбаков. Эти качества вкупе с великолепным знани
ем Варварой Тихоновной своей земли — Среднего Притымья — сделали ее незаменимым помощником несколь
ких археологических экспедиций. В 1938 г. именно она
указала директору Нарымского окружного музея П. И.
Кутафьеву Бедеревский грунтовый могильник, раскапы
ваемый и изучаемый томскими археологами по сей день.
В 1953 г. она же передала А. П. Дульзону свои находки
из разрушающихся селищ Польту II и Пёрное Озеро,
рассказала о други.х археологических памятниках, на
пример могильнике Косец.
Впрочем, В. Т. Мулина — наиболее яркий, но не ис
ключительный пример бескорыстного и доброжелатель126
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ного отношения местных жителей к экспедиции А. П.
Дульзона. И исследователь платил им той же открыто
стью и любовью. Это видно и из рассказа уже упоми
навшегося Ю. Г. Рудского, и из записей ученого. В ча
стности, в набросках к методике проведения научно-ис
следовательских экспедиций А. П. Дульзон предупреж
дал еще не имеющих полевого опыта коллег о недопу
стимости и пагубности для ученого пренебрежительного
отношения к людям, которых, чего греха таить, кое-кто с
ноткой высокомерия до сих пор кличет «остяками»: «Хо
рошо (бы. — Авт.) жить у них, где бы то ни было, пи
таться у них, не брезгуя. Туземное население очень чут
ко относится к приезжим, замечает малейшее проявле
ние высокомерного отношения. Туземное население дол
жно всегда видеть, что мы, приехавшие ученые, рас
сматриваем их как полноценных людей — разница мо
жет заключаться только в том, что мы учились в шко
лах, а они нет. Многое они лучше знают и понимают,
чем мы». В бумагах Андрея Петровича отмечен еще
один любопытный факт, проливающий свет на его отно
шения с местными жителями — каждый экземпляр из
450 отснятых в экспедиции фотографий он выслал в
тымские и обские деревни в знак благодарности.
Учитывая, что книга, в которую готовится этот
очерк, разойдется по преимуществу в Каргасокском рай
оне, хочется воспользоваться случаем и поблагодарить
его жителей за действенную помощь и сотрудничество
с научными экспедициями. Один из авторов этих строк
более десятка лет работал на Тыме и Васюгане и в пол
ной мере оценил гостеприимство обитателей этих мест.
Кто-то передавал случайно найденные древние вещи
или сведения о прошлом своего края; кто-то соглашал
ся, иногда в ущерб своему времени, быть проводником;
кто-то давал ночлег и ужин даже в наше несытое вре
мя... По-разному люди выказывали щедрость своей ду
ши, но каждый вносил вклад в благополучный резуль
тат работы экспедиции. А ведь любая такая экспеди
ция— это еще шаг вперед в познании истории и приро
ды своей земли.
С научными результатами одного из таких шагов —
экспедиции А. П. Дульзона 1953 г., ставшей предметом
нашего рассказа, — желающие могут познакомиться в
следующих работах этого исследователя;
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к очерку Т. В. Галкиной и Я. А. Яковлева
«Тыиская страница жизни А. П. Дульзона»
Селькупские сказки,
записанные А. П. Дульзоном на реке Тым в 1953 г.
*
Рассказал Анатолий Васильевич Портнягин
Нёготка).

(юрты

В лесу лесная хозяйка живет. Она там всем распоря
жается. Лесная хозяйка над всеми зверями — царь. Все
звери ее слушаются, как у нас собака хозяина. Белки,
лисицы, — все равно что скотина у лесной лешачки. Она
их, как крестьяне скот, держит. Для нес люди амбары
в лесу строят и всякие товары туда приносят. Кто уго
дит лешачке — тому охота удачная будет.
Вот я раз принес два аршина товара, положил туда
— в амбар. В другой раз прихожу — мой товар на ули
це, высоко на дереве висит. А никто там не ходил и ни
кто товара не трогал. Это лесная хозяйка смотрела. Ну,
она, значит, и перевесила.
Она на своих зверей иногда ленты весит. Старики
рассказывали: добудут раньше белку, а на ней лента
шелковая, как новенькая.
А некоторые охотники встречали лесную лешачку.
Спроси ее: «Кто ты?» Она скажет: «Лесной человек».
Раз она показалась тебе, надо идти за ней. Кто к ле
шачке придет, то с ней жить начинает, как с хозяйкой.
От июнь-июля дома в юрте со своей хозяйкой жи
вет, а остальное время все больше в лесу — с лешачкой.
Но если лесная лешачка помереть должна, то он тоже
* Сказки опубликованы в кн.: Пелих Г. И. Происхождение
селькупов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1972. С. 329—337.

5. Заказ 1748. «Земля каргасокская».
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жить не будет. Он года на два, на три раньше ее по
мрет. Он вперед уходит.
У Василия Пыршина отец его — покойник — с такой
лешачкой жил. Она ему всякого зверя давала. Супро
тив него никто не добывал. Он заранее мог сказать:
«Вот то-то и то-то добуду», — и добудет. Он с людьми не
ходил, сам промышлял.

Рассказал Алексей Федорович Пычкин (юрты Варгананжины).

Покойники после смерти снова оживают. Под землей
живут покойники. Не приведи бог волю покойника не
исполнить, где закопать.
На Тыму в старину раз такой случай был. Старики
сказывают, это вправду было. Это старинная быль.
Жили два брата и сестра. Все своими семьями жили.
И сестра замужем была. Стал один брат умирать и про
сит своих: «Вы меня на наше кладбище утащите на мо
их собаках». А у него три собаки большие были.
Умер он. А тащить далеко надо было. Ну, они и по
хоронили его у Компаса, где сестра жила. Ребятишек
его сестра к себе взяла, и одна его собака у сестры ос
талась, а двух других собак брат взял.
Раз уехали все из Компаса к эвенкам на гулянку, а
ребятишки дома остались. Чудится им — подошел кто-то
к дому, и собака давай лаять. Слышат — кто-то на кры
ше скребется, в дверь стучать стал. Они скорее к двери,
за скобку палку привязали. Кто-то в дверь стал коло
тить, потом в угол дома колотил. Потом сгреб собаку
(собака визжала страшно) и пропал в конце деревни.
Утром родители приехали, стали искать — никаких
следов нет. И собака умершего брата потерялась, хотя
и на привязи была.
И у другого брата ночью все стало чудиться. Кто-то
все ходит, собаки лают. Смотрит — это покойник шата
ется.
Тогда мать взяла, закатала хлеба кусочек и выстрелила левой рукой в него, и он пошел на гору, а собаки
его за ним бегут и лают.
Утром смотрят — собак братовых (покойника) нет.
Стали искать их. Одну собаку задавленную в лесу на
шли, и крови на ней не было.
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А другая собака сама примчалась домой вся в кро
ви, а не пораненная. Сама она бела была и вся в крови
вымазана. Тогда они ее закололи рогатиной на месте.
С тех пор у Компаса все чудиться стало. Раньше
там па лошадях проехать нельзя было. Кони станут,
храпят и не идут. Некоторые так обратно и ворачивали.
Надо специальные слова знать, тогда проехать можно,
только лошади страшно понесут.
Долго люди тех страшных могил боялись.
Рассказала Леканида Устиновна Пычкина
Варгананжины).

(юрты

От чего человек произошел
По морю па своей лодке ехал один человек. В край
моря уехал и увидел там большой веселый мыс, под
нялся на гору, видит — там скамейка стоит, вроде кто-то
л{ил здесь когда-то. Он сел на скамью. Смотрит на этот
зеленый мыс — идет другой человек. Когда тот пришел,
он (первый) его (второго) спрашивает: «Ты откуда при
шел?» А тот (второй) отвечает: «Я не знаю, ни когда
родился, ни солнца, ни света». Это отвечает второй, ко
торый пришел.
Сидят они рядом на скамье, смотрят — идет третий
человек с посохом, а посох у него на всякие разные го
лоса играет.
Стали они спрашивать свои имена друг у друга: пер
вого зовут Гарунья, второго — Тумунья, а третьего —
Итошка. Решили они вместе жить. Третий сбросил с
пальца кольцо денежное и построил хороший дом. «Вот
тут, — говорит, — будем жить». Стали они в этом дому
жить. Пришло время на охоту ехать. Тогда оставили они
Гарунью дома еду варить, а сами уехали на охоту.
Много они добыли разной пушнины, лисиц, медведей,
приезжают с добычей домой, а Гарунья больной лежит.
Больно плохо ему. Пожили они немного дома, больной
выздоровел, и снова поехали на охоту. На этот раз Ту
мунья дома остался. Приезжают те с охоты, а Тумунья
тоже больной лежит. Поехали в третий раз на охоту.
Теперь Итошка дома остался. Стал он варить. Слышит
— на улице кто-то разговаривает. Потом заходит в дом
старик с длинной бородой и говорит: «Я есть хочу». «По131
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ГОДИ, — отвечает Итошка, — сначала варить будем, по
том есть будем». Взял Итошка большой котел и боль
шим котлом варить стал. А старик сел на порог и не
добрым глазом на котел смотрит, худой свет из его глаз
идет. Понял Итошка, что старик в еду порчу пускает.

Р. Тым, юрты Варгананжииы. Л. У. Пычкнна. 1953 г Фото А П
Дульзона. Государственный архив Томской области, Ф. — 1763

Взял он котел с кипятком, да на .старика вылил.
Тот
закричал, без памяти стал бегать, а Итошка за бороду
его поймал и давай колотить. Старик рвался, рвался,
оборвал бороду и убежал. А на горе глубокая яма бы132
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ла, такая глубокая и темная, что и дна не видно. Ста
рик убежал, залез в эту земляную яму и там хворает.
А борода его у Итошки осталась. Когда те вернулись с
охоты, взяли они старикову бороду и из этой бороды
свили веревку в 100 сажен. Потом веревку опустили в
ту яму и говорят старику: «Хватайся за веревку, мы те
бя вытянем наверх. Мы тебя здесь вылечим, бороду
снова сделаем, и ты болеть не будешь. Только пуста
сначала твоя дочь за веревку схватится выше тебя, а
ты хватайся ниже».
Дочь со стариком поймались за веревку, и стали они
их тащить. Когда дочь из ямы вытащили, то веревку
сразу отсекли, и старик упал обратно в яму и убился.
Больше ходить по этой земле никто не стал и никого не
портил. А дочь они взяли замуж и стали жить на том
месте все четверо. От них и пошел народ чумуль-куп.
* * *
Жили в Усть-Рыбно два брата со своими женами.
Промышляли бобров. Срубили они здесь избушку неда
леко от Польты. Очаг от этой избушки и сейчас еще
стоит.
Два брата ездили промышлять бобров, а жены их
жили дома. У одной жены был один ребенок, а у дру
гой—двое. Вот сидели они дома, одна ребенка малень
кого держала, а у другой (у которой двое детей было)
ребенок сильно плакал, и та его не успокаивала да
дразнила.
Вдруг слышат они — кто-то подошел к Польте с той
стороны и в воду нырнул. Это лоз
*
был. Одна и гово
рит: «Вот хорошо, что лоз в воду нырнул и утонул. Те
перь он нас не съест». А лоз с этой стороны речки вы
нырнул и бродит вокруг. Голова у него обернута чере
муховой саргой **
.
Потом лоз в избу зашел, сел к двери у порога, а но
ги и руки широко раскинул, чтобы никто из избы не
вышел. Тогда женщина, у которой был один ребенок,
весит пустую зыбку, ребенка прячет за пазуху и говорит
лозу: «Ты пропусти меня, я из люльки гнилушки
***
* Лоз — черт, дьявол. (Прим, ред.)
** Сарга — длинная пластинка из расщепленного черемухового
прута или кедрового корня. (Прим. ред.).
*** Измельченная труха гнилого дерева использовалась для под
стилки младенцам. (Прим. ред.).
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выброшу». Вышла она, села в обласок и поехала tio
Польте. А с собой она захватила медный котел. Лоз за
ней бежит и кричит, чтобы она ему ребенка выбросила.
На седьмом повороте стал он ее догонять. Кричит: «Вы
брось ребенка». Тогда она котел выбросила—он утонул
в речке. Лоз давай искать — думал, что ребенок, а она
уехала к людям.
Когда два брата вернулись домой, видят — какие-то
кишки натянуты по кустам. Это лоз убил ту жену с деть
ми и кишки натянул. Когда они в избу вошли, видят —
там одни головы лежат и рот у них палочками растянут.
Тогда один брат поехал искать свою жену, а другой
остался тут. Ходит и плачет.
Ходил, плакал-плакал, слышит — из избы кто-то го
ворит: «Не плачь, я тебе свою дочь отдам». Он говорит:
«Дай! Где ты есть?» А лоз в глубокой яме сидит, отту
да его голос слышно. Стал человек веревку в яму спу
скать. Ухватился кто-то, он потащил, видит — это лоз.
Он скорее обратно его бросил. Несколько раз так лоз
за веревку хватался, а потом дочь поймала вперед. Ког
да она вылезла, старик наказывает: «Хорошо живите».
Стал он с этой девкой жить. Хорошая жена была, толь
ко не говорила. Ей лоз-отец наказал: «Не разговаривай,
пока у тебя не будет первого ребенка».
Муж терпел-терпел, а потом говорит: «Сколько так
жить, чтобы ты молчала?». Когда она стала варить, он
спрятал поварешку, которой рыбу мешают. Она молча
искала-искала, не нашла. Тогда руку засунула в горя
чий суп и помешала.
А потом убежала и бросилась обратно в яму. Он се
искал-искал, а потом услышал, что в яме ребенок пла
чет. Это у нее его ребенок родился. Стал он се звать:
«Иди обратно». Она отвечает: «Ты лопату спрятал, и я
сожгла руку, а за это, хоть плачь, хоть умри, все равно
не вернусь. Если бы ты не спрятал поварешку и я оста
лась бы, еще больше бы народу здесь, на Тыму было, а
теперь меня не жди».

* ♦ *
Сказка про царицу
Жила в старину на Тыму одна царевна — богатыр
ша. Она охраняла свой город. Потом чужой воин женил
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ся на этой царевне. Он принес большой железный столб
своего отца и закопал в середине в их городе. Царевна
с воином стала всюду ездить. Ездят, воюют везде. По
том раз уехал воин один. Приезжает домой и говорит
жене: «Скоро придет сюда война, много воинов идут на
Тым. Мне сейчас спать надо, чтобы силы набраться. Я
крепко усну. Когда будешь будить меня и не сможешь
разбудить, то отруби мне палец». Наказал и ложится
спать. Голову к жене на колени положил.
Слышит О1Ш — идут воеводы с войной. Стала будить
мужа — разбудить не может, а отрубить палец боится.
Враги их город окружили, а она все не может разбу
дить. Сломали враги ограду, прорвались в город, а он
все спит. Тогда царевна стала снимать свое оружие, что
бы самой биться идти и уронила нож. Нож упал и от
рубил богатырю мизинец.
Проснулся он, выскочил из дома, а кругом врагов
полно. И схватил он железный столб и этим столбом
всех перебил. Побежали они, а богатырь за ними. Ког
да он вернулся домой, и кто пробрался в столицу, он
тоже всех этим столбом поубивал.
После войны пришел домой и столб поставил на
место.
*

*

*

Есть у нас большое Третье озеро. Мы туда летом за
рыбой ездим. Там лето и живем.
Верили люди, если кто первый раз на озеро приезжает, должен в воду бросить со стрелой, а женщина —
волосы бросала.
Как у кого ребенок родится и его первый раз через
озеро перевозят, то всегда, если мальчик, то лук и стре
лу в озеро бросают, а если девочка, то косу из травы
плетут и тоже в озеро бросают.
Раньше на этом озере много бобров жило. Речку они
запружали, дома строили. И сейчас еще кладка от тех
домов есть на Третьем озере.
Старики говорят, что в старину тут и люди жили.
Промышляли люди бобров. «Квелли-куп» — так звались
эти люди. От слова «кве» — береза. Теперь не осталось
этих людей. Войной людей тут всех побили.
А случилось это так. На этом месте жил богатырьстарик со своей хозяйкой — на реке Польте. Вот поеха
ли те люди (квелли) на реку рыбачить и страшный шум
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там подняли. Послал старик-богатырь свою хозяйку по
смотреть, что за шум на реке. Она ушла и обратно не
вернулась. Это те люди схватили старикову хозяйку.
Тогда пошел старик скорее крадучись к тому месту,
где они свои дома оставили, и все поселение разбил,
весь их город.
Тогда сел старик в обласок и поехал по реке Польте до Напаса, а потом дальше в реку Косее. Там его
брат жил. А брат был кузнец.
Наделали они с братом луки, стрелы наковали и при
ехали обратно сюда. Посмотрели, а те люди уже снова
семь балаганов сделали и семь колотушек. А самих их
дома нет, опять рыбачить уехали. Тогда сели старик с
братом и стали ждать.
Когда они обратно ехали, старик с братом их всех
перестреляли стрелами. А те люди везли с собой стари
кову жену. И когда стреляли, она тоже утонула.
Так и не стало в том месте людей.
Рассказала Алена Карлыгина (юрты Кочиядровы).
В Лымбель-Карамо жила старуха одна. Ворожить
умела. Когда ворожила, то по воде бегать могла. Она
на Рыбной речке ворожила; там н избушка ее стояла.
Медведя могла загнать на лиственницу. Тот всю лесину
обдерет когтями, а слезти не может.
Потом она людям на Лымбеле рыбачить не велела,
а когда ее не стали слушаться, то всю рыбу отсюда про
гнала.
Тогда ее убили. Потом смотрят — она опять живая.
Так семь раз ее рубили и ничего сделать не могли. А
те люди, что рубили ее, потом с ума сошли. Тогда взяли,
когда старуха спала, ее собачьим пометом помазали, и
она сама кончилась. А когда кончалась она, то говорит:
«Вы все умрете».
Ее хоронить не стали, а в реку бросили. И когда ста
ло замерзать, вода по реке сверху пошла зеленая. И все
стали умирать. Как воду попьют, так часа через два уми
рают. В нашей юрте только двое в живых остались, ко
торые воду не пили из реки.
Это в 20-х гг. было. Тогда тиф на Тыму был. Стари
ки говорят, что это из-за воды болезнь началась; по во
де что-то было пущено.
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Рассказал Дмитрий Николаевич Мулин
пас).

(юрты На

Раньше на Тыму кожар-мамонт жил. Сейчас его ро
га находят. Один мужик недавно видел свежие рога,
весной на берегу он их нашел, когда лед ломать стало.
Не дай бог его самого увидеть. К несчастью это.
До тифу здесь на Тыму мамонт ходил. И где объя
вился, там потом все люди умирали. Из тех, кто видел
мамонта, никого в живых не осталось.
*

*

«

Наш отец раз материкового человека в пыршиновской
тайге встретил. Поехал он под Нюлядрово, где Пыршины жили. Уже за Перляк полстанции проехал и остано
вился ночевать в высоком кедраче. И вот всю ночь там
его собака лаяла, и кто-то ходил вокруг. Ну, он думал,
что это медведь, а утром посмотрел — никаких следов
нет.
Как только солнышко взошло, выходит к нему из
леса материковый человек. Человек как человек. Отец
сначала и не догадался, что это лоз. Одет он был в куфайке, брюках. Шапка на голове, и роста небольшого.
Отец ему говорит: «Садись, со мной посиди». А он
только головой качает и посмеивается, а сам ни слова
не говорит.
«Откуда ты пришел?» — отец спрашивает. А он опять
головой покачивает и смеется. Потом взял и на реку
показал. Стал отец на воду смотреть — ничего не видит.
Оглянулся, а человека уже нет — пропал. И следов нс
оставил. Собака тут была и не лаяла.
Но отец даже чай не стал греть, пошел скорее с это
го места.
Потом рассказал все пыршиновской бабушке, а та
говорит: «Это наш материковый человек был. Где ты
ночевал, там недалеко у реки его место, там товару пол
но понавешано». «Иди, — говорит, — повесь товара метр,
а то плохо тебе будет». Ну, пришлось ему сходить, то
вар повесить.
И ничего, с тех пор материковый человек отцу не
показывался, сколько он там ни промышлял.
Раньше лозы часто детей воровали. Пока ребенок
маленький, чтобы его не заменили лозы, надо ему в
люльку (под опилки) нож под бок положить. Лоз нако137
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лется о нож и ребенка не возьмет. А то лозы могут под
менить, своего ребенка подсунут. Подсунутый лозами
будет весь век мучиться, а не расти.
Между Лымбелем и Кананаком у Компаса есть ста
рое кладбище. Там и святилище недалеко стоит. Если
мимо едещь, всегда надо дарить, а то счастья на доро
ге не будет.
Если там остаться ночевать, то обязательно чудится.
Там есть яма. Ее трудно найти: она на горе. Дна в
этой яме достать нельзя. Оттуда человек выходит в не
сколько метров высоты.

Рассказала Мария Федоровна Кичебина (юрты Кананак).
В материковой тайге особая белка есть. Эта белка с
лентой ходит. Как лямка, надета лента на белку; вся
щелковая, с бантами. Люди говорят, что очень краси
вая была эта белка.
А есть и такие, что встречали ее след на снегу. Я так
не встречала, не знаю. А дедущка мой видел такую бел
ку и не стрелял. Вся с золотыми лямками была эта
белка.
Кто белку с лентами увидит, скорее уходит с того
места, где она была, а то ночью сюда обязательно лоз
придет.
Эту белку может застрелить только крепкий сердцем
человек, но щкурку ее все равно сохранить никак нель
зя. Белку человек обдирает и щкурку ее расстелет, а
ночью придет лоз и эту щкурку уберет. А человеку это
му потом плохо может быть.
Один человек стрелял эту белку, так домой как дикин пришел. Пушнину всю в лесу бросил, а сам сума
сшедшим стал и всех детей убил.
У нас в Кананаке есть место такое, где эта белка
часто появлялась. Там лесина высокая стояла, а на нее
все ленты весили и в золотую кружечку деньги бросали.
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ДУХИ И ДУШИ ТЫМСКИХ СЕЛЬКУПОВ
(по заметкам этнографа Р. А. У р а е в а )

м

А. А. Ким

ного есть интересных мест в Каргасокском рай
оне и одно из них—река Тым. С давних пор по ее берегам
селились коренные жители этих мест — селькупы, вернее,
чумылькупы («земляные люди»), как они себя называли.
О самобытной истории и культуре чумылькупов и их
взглядах на Мир и место Человека в этом Мире свиде
тельствуют изготовлявшиеся до недавнего времени ими
изображения людей, животных и даже существ со сме
шанными чертами человека и зверя. Традиция эта на
считывает .много веков. В XIX и XX вз. эти, как
их называли русские старожилы, «куклы» делались из
дерева и легкоплавких металлов — свинца, олова. В бо
лее отдаленные времена их изготавливали и из бронзы.
В музеях сейчас хранится несколько сотен таких поде
лок. Причем по своему внешнему виду даже на посто
ронний взгляд они весьма близки поздним селькупским
идолам. И сами селькупы не видели особого противоре
чия между древними и современными им «божками»,
охотно включая найденные где-либо случайно тысяче
летней давности изображения в пантеон своих духов.
С таким любопытным фактом столкнулся сотрудник
Томского краеведческого музея Рафаил Амирович Ураев во время своей экспедиции на Тым летом 1958 г.
Еще в 1940 г. заведующий Нарымским окружным
(ныне — Колпашевским краеведческим) музеем Петр
Иванович Кутафьев привез из Напаса 2 бронзовых изо
бражения человека в полный рост — мужское и жен
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ское. По размеру женская фигура крупнее: ее длина
39,6 см, наибольшая ширина 5,6 см. Фигурка мужчины
имеет 32 см в длину, 7 см в самом широком месте. У
обоих изображений более детально представлены голо
вы: удлиненный овал лица, нос и лоб отлиты рельефно.
У мужчины рот дается в виде продолговатого углубле
ния, а у женщины — овального кольца, что придает ли
цу последней миловидность и женственность. У мужчи
ны имеется головной убор (?) в виде расположенных
выше лба вертикальных параллельных насечек. Таки
ми же насечками, расходящимися книзу, обозначена и
борода. Туловища изображены схематично — при помо
щи двух параллельных пластин, соединяющихся попе
речниками в области шеи, груди и таза. Руки вытянуты
вдоль тела. У женщины кисти рук соединяются с туло
вищем, у мужчины они отогнуты наружу. Ноги не дета
лизованы, лишь у мужчины поперечными и продольны
ми насечками выделены наколенники.
Такие находки по своим сюжетным и стилевым ха
рактеристикам, техническим приемам их изготовления,
составу металла сегодня хорошо знакомы специалистам.
Они бытовали в Приобье в V—III вв. до н. э. и в архео
логической литературе известны под названием «кулайСКИХ».
I
Итак, спустя 18 лет после появления напасских на
ходок в Колпашевском музее Р. А. Ураев повез их фо
тографию па Тым. Ученый задался вопросом: «Как са
ми селькупы объясняют роль и значение в своей жизни
таких изображений?».
Среди опрошенных более осведомленной оказалась
старейшая тымская селькупка М. Ф. Арнянгина.
В
1958 г. ей было 102 гола. Она происходила из «:Тамдыр
Кулэ» («рода Ворона»). Этот род занимал территорию
среднего течения р. Тым от д. Варгананжино до д. Кананак, и его центром считалось волостное село Напас. Род
Ворона выделялся своей многолюдностью. Шаманы ро
да Кулэ были старшими по Тыму. Они руководили хо
дом весеннего (перед началом лова рыбы) и осеннего
(перед началом охоты) праздников всех селькупов. По
зднее выходцы из этого рода были мелкими чиновника
ми, волостными старшинами. М. Ф. Арнянгина была,
пожалуй, последней представительницей этого рода, ее
знали все жители Тыма и звали «царицей».
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Бронзовые изображения V—III вв.
до н. э. из Напаса. Из фондов Колпашевского краеведческого музея
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Рассматривая фотографии экспонатов Колпашев
ского музея, она вдруг узнала их. По словам старой
селькупки, эти две человекообразные фигурки долго
хранились в их семейном культовом амбарчике. В 1938 г.
М. Ф. Арнянгина при посещении этого амбарчика увиде
ла, что он разрушен. Ей ничего не оставалось делать,
как собрать некоторые сохранившиеся вещи и через год
передать их в музей. Так вышеописанные поделки, вы
шедшие из-по.ч рук неизвестного литейщика-ваятеля бо
лее двух тысяч лет назад, бесконечно долго лежавшие
в земле, а затем каким-то образом попавшие в число
священных изображений семьи Арнянгиных, обрели по
кой в музейном хранилище.
Как и всякая культовая вещь, с каждым десятилети
ем хранения обраставшая все новыми и новыми покро
вами тайны, бронзовые антропоморфные поделки то
же послужили причиной появления некоторых легенд.
В частности, М. Ф. Арнянгина была уверена и всерьез
убеждала в этом Р. А. Ураева, что изображения отлиты
примерно век назад ее дедом и передают облик этого
родственника и его супруги.
На этом можно было б и остановиться. Да, установ
лен интересный факт; современная селькупская куль
тура оказалась способной легко включать в себя эле
менты далекой во времени культуры-предшественницы
и даже идеологически обосновывать это соединение. Но
М. Ф. Арнянгина, начав разговор с фотографий, пере
шла далее к рассказу, как селькупы представляют се
бе человеческую душу: ее внешний вид, роль, значение
и т. д. И это оказалось наиболее интересной и важной
частью разговора. Дело в том, что к тому времени уче
ные были уже знакомы с взглядами на функционирова
ние системы душ северных (или тазовских) селькупов,
а вот южные (или надымские) селькупы в этом отно
шении оставались пока малоизученными.
Вот что рассказала старая тымская селькупка из ро
да Ворона о духах и душах.
У каждого живущего человека должен быть двойник
— изображение из металла, дерева и т. д. Его называли
кувалоз (от -ткувей» — «душа», «лоз» — «дух»). Иногда
у такого изображения-двойника обозначали признаки
пола, передавали другие черты сходства с человекомпрототипом. Размеры их были разными, нередко они
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достигали 160 см. Кувалозы членов одной семьи тоже
«жили» вместе в семейном культовом амбарчике.
Но для чего их нужно было изготавливать? Чтобы
понять это, надо разобраться, как селькупы представ
ляли себе душу — ту нематериальную субстанцию, что
отделяет иснвое от неживого.
По сведениям, полученным у М. Ф. Арнянгиной, у
человека много душ, т. е. почти каждый орган тела име
ет свою душу. Но основными являются «:варгы-кувей»
(«большая душа») и «коп поджегыл кувей» («из челове
ка вышедшая душа»), или сокращенно — «кувтэрге».
Эти души поселяются в человеке сразу же после рож
дения. Причем первая обитает в области сердца или
лба. Поэтому-то на человекообразных идолах часто
изображали сердце и тщательно отделывали лобную
часть лица и головной убор.
Варгы кувей руководит всеми душами человека, а
кувтэрге является, в свою очередь, наставником варгы
кувей. Некоторое время кувтэрге обитает в теле челове
ка— вадж, знакомится с ним и с остальными душами,
особенно с варгы кувей. После этого кувтэрге переселя
ются на постоянное место жительства в двойника чело
века — кувалоз.
Несмотря на то, что в дальнейшем кувтэрге обитает
не в человеческом теле, а в кукле-двойпике, значение
этой души для живого человека огромно.
Кувтэрге в любое время может покинуть свое обита
лище, побывать в угодьях охоты, местах рыбалки и под
сказать затем душе кувей о наличии или отсутствии ди
чи и рыбы. Варгы кувей не может позволить себе таких
«странствий», так как она имеет возможность покидать
тело человека лишь на короткое время сна. Если варгы
кувей будет долго отсутствовать, то человек может за
болеть и даже умереть. Покидая тело человека, варгы
кувей подвергает себя определенной опасности. Издав
на считалось, что мир заполнен детьми злого духа Ло,
которые охотятся за душами человека. К тому же варгы
кувей может легко попасть в руки шаманов соседних
родов и превратиться в квелыль лоз — речных духов, на
местников шамана. Для кувтэрге эта угроза не страшна,
так как она окружена охранительными духами.
Кувалоз, куда переселяется кувтэрге, содержится в
семейном культовом амбарчике. Это маленький домик
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на сваях, как сказочная «избушка на курьих ножках».
Располагаются такие амбарчики в глухих уголках тай
ги, так как в них селькупы держат своих духов и со
вершают в этих местах культовые обряды. Таким обра
зом, кувтэрге находится в семейном амбарчике не
одна, а в окружении духов рода, племени, предков
зверей и птиц, под непосредственной защитой духа
основателя рода — тамдыр. Кувтэрге получает все

Кувалозы тымских селькупов, Из фондов Колпашевского краевейческого музея

стороннюю информацию от этих духов, а также от мно
гочисленных духов природы (воды, ветра, тайги, земли
и т. д.). Практически такой амбарчик — это место сов
местного «проживания» духов членов всего рода, как
ныне здравствующих, так и перещедших в инобытие. Их
сила — в единении и взаимоподдержке.
Главная обязанность кувтэрге—быть посредником
между варгы кувей и вышеперечисленными духами. По
сложившейся древней традиции селькупы не могли пред5*.

Заказ 1748.
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принпмать чего-либо без предварительного согласия
соответствующего духа. Например, прежде чем добыть
зверя, варгы кувей через кувтэрге должна получить со
гласие у «гсуруль лоз» («духа зверей»), Промыщляя ры
бу, тымские селькупы выполняли сложные ритуалы, что
бы умилостивить «уиды угол лоз» («духа воды») и
«квелел лоз» («духа рыб»). Окружающие духи требова
ли почитания и принощения жертв. В этих случаях по
средником являлась душа кувтэрге,
Кувтэрге всегда активна. В отличие от нее варгы ку
вей может лениться, допускать ошибки, даже нарушать
определенные запреты окружающих духов. Отсюда со
ответствующие неблаговидные поступки хозяина души
— человека. Любые нарушения запретов и неисполне
ние желаний духов ставят варгы кувей вне защиты ок-

Кувалозы тымских селькупов.
Из фондов Колпашевского кра
еведческого музея

ружающих положительных духов. Чтобы снова приобре
сти благожелательное отношение духов, варгы кувей
должна просить кувтэрге помочь и научить ее правиль
ному поведению.
Таким образом кувтэрге^ обитающая в человекооб
разном двойнике, выступает в роли наставника всех по146
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ложительных поступков варгы кувей — души, живущей
непосредственно в человеке. Поэтому-то каждый тымский селькуп считает первейшей необходимостью забо
титься о своем «идоле», от которого зависят его поступ
ки, охотничья удача... — вся жизнь.
Дополнить этнографические описания Р. А. Ураева
может языковой материал. Селькупское слово «кувэй»
или «квэй» восходит к очень древнему периоду, по
* край
ней мере к прасамодийскому. В то время — приблизи
тельно 2000—6000 лет назад — предки современных са
модийцев (селькупов, ненцев, энцев, нганасан) еще бы
ли одним народом и говорили на одном языке. Позднее
этот народ разделился, и слова в каждой группе стали
развиваться по своим законам. Однако определенные
звуковые соответствия позволяют реконструировать их
исходный вариант. Каково было значение древнего сло
ва, сейчас установить точно нельзя: может быть, «ду
ша», а может быть, «дыхание» или «пар» — именно эти
значения встретились в различных самодийских языках.
Несомненно, что все они увязываются в единое целое:
возможно, представление об этой душе у далеких пред
ков нынешних селькупов, ненцев и пр. отождествлялось
с дыханием, которое можно было разглядеть в морозный
день в виде пара.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК К ИСТОРИИ КАРГАСОКСКОГО
РАЙОНА

Н. г. Монголина

У
важаемыи читатель, я предлагаю совершить эк
скурсию в прошлое Каргаска и Каргасокского района.
Этот поселок на севере Томской области, где я родилась,
выросла и живу поныне, не отмечен громкой славой, его
местонахождение зафиксировано далеко не каждой гео
графической картой, но у него есть своя история, своя
судьба — где-то любопытная, где-то поучительная... И
уж во всяком случае достойная внимания. Однако соз
дание монументального полотна истории Каргаска и рай
она— дело будущего, мною сейчас сделаны лишь пер
вые этюды и наброски. Да и вряд ли подобная работа
под силу одному человеку. Нужно слишком много сил
и времени для сбора в архивах, музеях, библиотека.х
разрозненных фактов Каргасокской истории...
Пока же позволь предложить тебе лишь краткий
очерк, в основу которого положены документы из Госу
дарственного архива Томской области. Центра доку
ментации новейшей истории Томской области, Карга
сокского районного государственного архива, Карга
сокского районного музея народного творчества, музея
Каргасокской средней школы № 1; опубликованные ис
торические исследования; факты и события, отраженные в районной газете «Северная правда» или записанные мною у местных старожилов — носителей народной памяти. Всем, кто помогал мне в сборе материала
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ДЛЯ этого очерка, я приношу свою глубокую благодар
ность.
Русское освоение каргасокской земли
Итак, перенесемся в далекий XVII век. Уже закон
чилась большая военная экспедиция под предводитель
ством Ермака. Кучум разгромлен. Уже построены Нарымский и Томский остроги. Но процесс освоения Се
веро-Западной части Сибири, вошедшей в состав Рос
сийского государства, продолжался.
Первопоселенцами в Среднем Приобье — террито
рии от устья Иртыша до устья Томи — были служилые
люди, набранные по «государеву побору». Время было
неспокойное, еще случались военные столкновения с
местным населением, поэтому для новых поселков вы
бирались места на крутых малодоступных бррегах.
Обь пугала переселенцев своей широтой и крутым нра
вом, поэтому и облюбовали они берег Панигатки, реки
менее глубокой, но судоходной.
Сейчас неизвестна точная дата основания Каргаска, но найденное в архивах первое упоминание о дерев
не Каргасокской датировано 1640 г. Как это часто
случалось, русские, очевидно, подселились к уже суще
ствовавшему тогда поселению местных жителей — сель
купов, которых и надо признать основателями Каргаска. Об этом свидетельствует не только селькупское на
звание реки Панигатки, но и само слово «Каргасок»,
что в переводе с селькупского означает «Медвежий
*.
Мыс»
Тайга, болота, неудобные почвы, длинная зима и
короткое лето мало привлекали земледельцев, шедших
в поисках лучшей доли с запада на восток. Только
приказы правительства не могли стать основой народ
ной колонизации. Поэтому северные районы Западной
Сибири осваивались медленно.
* Берег реки Панигатки в райокс д. Старый Каргасок был ос
воен людьми очень давно. По крайней мере, около 3 тыс. лет назад
он был уже обитаем — об этом свидетельствует найденный здесь
не так давно каргасокцем К. Мельдером каменный наконечник
орелы позднего бронзового века. Есть и другие археологические
находки более позднего времени — костяные и железные наконеч
ники стрел и пр., свидетельствующие, что русское поселение было
действительно основано на уже обжитом с давних времен месте.
(Прим, ред.),
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к 1720 г. в Нарымском крае новоприбывшее насе
ление проживало в 12 населенных пунктах. В 22 дво
рах д. Каргасокской в это же время обитали почти
исключительно служилые люди («казачьи дети») да
церковнослужители. Крестьяне, ремесленники, торгов
цы обходили тымские и васюганские дебри стороной,
двигаясь либо Кетью в Минусинский край, либо вверх
По Оби до Томского уезда и Алтая — земель, для про
живания более благоприятных. Лишь преследуемые
властями кержаки-староверы, подневольные «ссылоч
ные» да «служилые люди по приказу» оседали среди
хантов и селькупов.
Однако процесс освоения русскими Нарымского
края уже нельзя было остановить. За XVIII в. их чис
ленность здесь удвоилась. Появилась деревня Ильина
(Дивная) с пятью дворами; была попытка создать Кар
гасокскую волость, которая, правда, просуществовала
недолго — с 1775 по 1796 г., а затем была поделена меж
ду соседними волостями. По переписи населения в кон
це XVIII в. в с. Каргасокском насчитывалось 104 ду
ши мужского пола.
В первой половине XIX в. были основаны дд. Тымская и Васюганская. В это время с. Каргасокское вхо
дило в состав Парабельской волости, во всех селени
ях которой проживало 2031 человек. Волость делилась
на сотни, среди которых крупными были Луговская,
Ильинская, Каргасокская, Тымская и некоторые дру
гие. В каждой сотне имелись сельский старшина, по
лицейский сотский и полицейский десятский. В Карга
сокскую сотню входили селения Каргасок, Брагино, Пав
лово, Пашня. К концу XIX в. в этой сотне насчитыва
лось 95 дворов, где проживало 549 человек: 269 муж
чин и 280 женщин.
С 1835 г. началось систематическое поселение ссыль
ных в Нарымский край. К 1851 г. в Парабельской во
лости эту категорию жителей составили 383 мужчины
и 143 женщины. Именно за счет ссыльных увеличива
лось население края в XIX в.
А теперь, уважаемый читатель, попробуем кинуть
мысленный взор на «казенное село Каргасоцкое» об
личья 1859 г.
Представь себе голубую ленту неширокой, но до
статочно быстрой и все еще вполне судоходной реки
Панигатки примерно в двух километрах от ее устья.
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Правый берег реки — это заливные луга с густой сочной
травой, лишь ждущей часа, чтобы лечь под острой кре
стьянской косой и превратиться в пахучее свежее сено.
А вот левый берег — высокий и крутой. На нем раски
нулось немалое по тем меркам село из 68 дворов. До
ма стоят крепкие, преимущественно двухэтажные. Здесь
жедеревянная трехпрестольная Спасская церковь.
Места окрест живописные, хотя и дикие: сразу за
околицей села начинается необъятная тайга. И тайга,
и особенно река — это кормильцы селян. Многие про
бовали сажать поначалу привезенные из «Расеи» пше
ницу, рожь, ячмень, да поняли: «Этим не проживешь».
Суровые зимы, скудные почвы сводят на нет все хло
поты землепашца. Но нет бесплодной земли, на то она
и кормилица: ежели не может родить хлеб, то одаря
ет рыбой, дичью, лесными богатствами. И каргасокцы
умело этими дарами пользуются: что-то потребляется в
собственном хозяйстве, что-то идет на продажу. По
зимнику мороженую рыбу, мясо, пернатую дичь, пуш
нину, ягоду, кедровый орех обозами везут в Томск, а
обратно на эти же подводы грузят муку, мануфактуру,
соль.
Но не все крестьянские занятия не прижились на
новом месте. Обская пойма с удобным и богатым тра
востоем оказалась куда как подходящей для скотовод
ства! Поэтому-то каргасокцы не знают нужды ни в мя
се-молоке, ни в шерсти, ни в тягловой силе. Вот уже
более полувека самые рачительные хозяева, которым и
короткое лето—не помеха, обрабатывают и огороды.
На их столах и капуста, и репа, и морковь — круглый
год. Лишь несколько лет назад завезли сюда и карто
фель, которому сразу же на берегах Панигатки отвели
лучшие и большие деляны — е хлебом-то плоховато!
Отсюда и пойдет потом гулять поговорка «Картофель
для сибиряка — второй хлеб».
Почти все селяне разводят скот, рыбачат, охотятся.
Поэтому-то и цены на продукты невелики: пуд говяди
ны— 75 коп., пуд масла—4 рубля, сотня яиц — 30 коп.,
полевые гуси—15 коп. за штуку, пуд осетрины с ик
рой— 2 рубля, а без икры — на полтину меньше, пуд
карасей — 25 коп... Ссыльному, бобылю либо новоселу
без хозяйства можно пойти в найм: плотник получает
3—4 рубля в месяц, рабочий на рыбных промыслах —
30—33 рубля за сезон, а па пароходе можно зарабо
тать до 40—50 рублей за навигацию.
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Однако не одной работой живы каргасокцы, умеют
они и отдыхать. На Масленицу — катаются на лоша
дях, на Пасху — качаются на качелях, на Троицу —
под гармонь да балалайку поют песни, водят хороводы...
Эта мысленная картинка почти полуторавековой
давности запечатлела патриархальный Каргасок нака
нуне серьезных изменений всей российской жизни. В
это время в европейской части империи уже начинал
ся промышленный переворот, вслед за которым про
изошла отмена крепостного права. Последствия этих
процессов не сразу, но сказались и на судьбе Сибири, в
том числе и Каргасокской земли.
Во второй половине прошлого столетия по Оби ста
ли курсировать пароходы «Ермак», «Основа» и др.
Судам требовалось топливо, которым являлись тогда
исключительно дрова. На обширном обском берегу от
устья р. Панигатки вниз по течению до первой прото
ки и дальше до р. Васюгана стоял нетронутый лес.
Здесь и стали заготавливать дрова для пароходов. Так
у местных жителей появился еще один доходный про
мысел.
Но из-за интенсивной вырубки лесов р. Панигатка
стала мелеть, и пароходы, поначалу подходившие к
самому Каргаску, теперь пройти не могли. Поэтому
постепенно стал осваиваться и заселяться крутой берег
р. Оби. Удобство швартовки судов, близкое располо
жение большого села и других окрестных деревень —
псе это обусловило появление пристани и сопутствую
щего ему поселения. Примерно в 1875 г. появились до
ма первых жителей новой деревни, названной Еловкой, поскольку прямо к постройкам подступал густой
хвойный лес, большей частью еловый. Позднее деревня
стала называться Пристань, потом — Новый Каргасок,
а сейчас это всем известный райцентр Каргасок.
Здесь же на берегу р. Оби, где в настоящее время
расположен речной вокзал, стояли складские помеще
ния— амбары, построенные местными купцами. В них
хранились привезенные из Томска и приготовленные
для отправки грузы.
Пе’рвыми жителями деревни были братья Луговские, Серяков, Гелев, Перемитин и др. К сожалению,
ни один из первых домов не сохранился, последний из
них был разобран в марте 1995 г. Но остался один ам152
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бар— теперь это склад райсоюза, он был перенесен с
обского берега на улицу Октябрьскую.
Между пристанью и Старым Каргаском лежала
тайга; через нее проходил тракт, больше походивший
на проселочную дорогу. Пни на ней были выкорчева
ны не до конца и торчали там и сям, никакого стока с
дороги не было, и грязь стояла все лето. Как бы оправдывая название «Каргасок» — «Медвежий мыс»,
медведи выходили на этот тракт даже днем.
С 1899 г. жители Старого Каргаска стали переселяться на Пристань, И к 1915 г. новая деревня уже
представляла собою улицу из 10—12 домов, где про
живало 60 человек.
Но с появлением этой деревни в Старом Каргаске
жизнь не замерла. Медленно, но увеличивалось его на
селение, в основном за счет крестьян, приезжавших с
Украины и других районов Российской империи после
отмены крепостного права. В 1893 г. в Старом Кар
гаске насчитывалось 73 двора и 308 человек. К 1911 г.
количество каргасокцев возросло уже до 334 чел.
В
это время в селе действовали три мануфактурные и три
мелкие лавки, церковно-приходская школа, открытая
еще в 1888 г.
Дорусское население края представляли селькупы
(р. Тым, р. Обь, низовья р. Васюгана вместе с р. Чижапкой), ханты (среднее и верхнее течение р. Васюгана) и
эвенки (кочевали по всей территории нынешнего Карга
сокского района). Отношения с пришлым из России на
селением были мирные, соседские. Малочисленность по
следнего позволила в те времена сохранить за корен
ным населением его традиционные угодья. Товарообмен
с русскими давал селькупам, хантам и эвенкам возмож
ность запастись хлебом, охотничьими припасами, про
мышленными товарами. Основными видами их занятий,
как и тысячелетия назад, оставались рыболовство и охо
та. Мало изменились их верования и обычаи; христиа
низация носила поверхностный, формальный характер.
Пожалуй, наиболее значимым новшеством, сильно ос
ложнившим жизнь аборигенов, стал ясак — ежегодно
выплачиваемый казне налог пушниной.
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Сибирь — край ссылки

В 1906—1907 гг., после поражения первой русской
революции, территория, расположенная к северу от Том
ска, была превращена царским правительством в место
массовой ссылки своих политических противников. Пло
щадь Нарымского края составляла тогда около 200 тыс.
кв. верст. И не зря нарекли его тюрьмой без рещеток.
Глухая тайга, бесконечные топкие болота, масса рек и
речушек, нестерпимый гнус летом и лютые морозы зи
мой, на десятки и сотни верст разбросанные друг от
друга небольшие населенные пункты, бездорожье...
Томская губерния по числу живущих здесь ссыльных
занимала в России третье место после Вологодской и
Архангельской.
Нарымский край оказался переполненным ссыльны
ми уже после 1907 г., но ни разу для их приема так и не
был закрыт. Через Нарымскую ссылку прошли предста
вители 15 политических партий и групп, 14 националь
ностей.
В Каргаске в 1908 г. на 556 жителей 89 дворов при
ходилось 111 «водворенных», в д. Тымской на 183 жите
ля— 19. В связи с этим возник острый жилищный кри
зис. Местные крестьяне неохотно сдавали квартиры
«варнакам». Трудно было и с заработком, который был
так необходим ссыльным для поддержания своего су
ществования. Вот как описывал условия ссылки Н. Н.
Яковлев — большевик, трижды ссылавшийся в Карга
сок и трижды оттуда бежавший; «Одолевали медведи.
Ружей нет, они и нахальны. К пристани ходим по 4 че
ловека и шумим». Среди медведей жить — веселья ма
ло. Не хватало жилья и питания. Ссыльные норовили
сами промышлять зверя и рыбу, пушнину, шишковать.
Однако, не имея для такого промысла приспособлений
и навыков, прокормиться дарами тайги было непросто.
В 1911—1914 гг. на каргасокской земле за полити
ческие преступления отбывали ссылку: Мовша Эльевич
Сумецкий — еврей, анархист, за дерзкое поведение был
переведен в 1914 г. в д. Киндал; Дмитрий Дмитриевич
Кудрявцев — крестьянин из Тверской губернии, больше
вик, отбывал в с. Каргаске; Исай Иванович ДовлатовДовлатян — армянин, большевик; Ефим Евстафьевич
Размачеев — рабочий, большевик, будучи в с. Каргаске,
участвовал в протестах ссыльных против полицейских
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гонений; Михаил Иванович Савченко — большевик, око
ло полугода отбывал ссылку в с. Ильине; Епифан Алек
сеевич Кванталиани — грузин, большевик (во время
гражданской войны у себя на родине он станет первым
трижды кавалером ордена Боевого Красного Знамени).
Здесь упомянуты лишь некоторые имена политссыль
ных, причем только большевиков, чьи дела прочно вош
ли в историю партии. К сожалению, в известные време
на историки обделили своим вниманием представителей
других партий, которые тоже были в оппозиции прави
тельству. А ведь на каргасокской земле отбывали ссыл
ку и эсеры, и меньшевики, и анархисты, и бундовцы...
Но сведения об их жизни в опубликованные источники
не вошли. Думается, однако, что по причине совместно
го их проживания, общих для них прав и условий, изве
стную историческую информацию о ссыльных большеви
ках можно распространять и на их соседей по нарымскому заточению — всех, вплоть до уголовников.
Целью ссылки правительство ставило удаление из
центра империи наиболее беспокойных и сеющих сму
ту граждан, изоляцию их от основной массы народа.
Для достижения этой цели Нарымский край был иде
альным местом. Но практически полное отсутствие в де
ревнях промышленности и ремесла и наличие по суще
ству натурального хозяйства не создавали условий для
наемного труда. Поэтому правительство вынуждено бы
ло выплачивать ссыльным ежемесячные пособия на
квартиру и питание, которые, правда, не всегда были
регулярными. В 1906 г. они составляли 3 рубля 30 коп.:
1 рубль 50 коп. — на квартиру, 1 рубль 80 коп. —на пи
тание; в 1916 г. — 9 рублей 50 коп.: 3 рубля 50 коп.—
квартирные, 6 рублей — на питание. Увеличение посо
бия произошло по причине удорожания жизни в целом
по стране в связи с началом в 1914 г. первой мировой
войны.
Из приведенных выше цен можно заметить, что стои
мость мяса, дичи и рыбы была здесь невелика, но при
возные товары — мука, промышленные изделия — стои
ли дорого. Кроме того, надо помнить следующее: усло
вия жизни ссыльных в Нарыме, Каргаске или Киндале
были неодинаковыми. Нарым был городом, центром
края, он лучше снабжался, там легче было найти допол
нительный заработок. Каргасок и Киндал — это глушь.
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И поэтому сюда в 1913—1914 гг. отправляли из Нарыма
наиболее «беспокойных» ссыльных.
В Киндале было всего с десяток домов. Об услови
ях жизни здесь можно составить представление из ра
порта Томского уездного исправника губернатору от
20 ноября 1914 г.: «В деревню Киндал выселялись на
время более строптивые ссыльные... Проживающие там
находятся в более худших условиях жизни за свое дур
ное поведение... выражавшихся в том, что население
деревни, относясь враждебно к ссыльным, отказывали
им в квартире, и последние размещались из-за милости
в углах тесных изб. В деревне нет совершенно бани, нет
ни одной торговой или мелочной лавчонки, нет в про
даже муки или хлеба (муку крестьяне покупают в Нарыме или в Каргаске, отстоящем от Нарыма в 55 вер
стах). Зимой сообщение с Каргаском на лошадях, но ле
том возможно лишь только в лодке, так что в случае за
болевания ссыльного он с трудом может добраться до
врачебного участка, т. к. ни лошадей, ни лодок жители
ссыльным не дают из-за опасения подвергнуться взы
сканию в случае побега ссыльных». Это была «ссылка
в ссылке».
В обширном Нарымском крае освоенной территории
было немногим более 3%. Число пунктов, предназна
ченных для водворения ссыльных, было незначитель
ным, поэтому в 1914 г. для этой цели «открылись» но
вые деревни: Подъельники (40 верст от Нарыма, 39 дво
ров, 20 чел. ссыльных) и Ильина (30 верст от Нарыма,
46 дворов, 30 чел. ссыльных). В прежних местах ссыл
ки количество водворенных тоже увеличивалось. Так, в
Каргаске в 1915 г. жил 161 ссыльный; в одной комнате
размещалось по 8—10 человек.
Чем же занимались невольные жители Нарымского
края? Они не работали — негде было, не промышляли
— нечем было. Они были обречены на вынужденное
безделье, которое многие пытались заполнить самооб
разованием.
Известно, что в Каргаске ссыльными была организо
вана школа для своих товарищей. Надо заметить, что
уровень образования у большинства революционеров
был низок, более половины из них являлись выходцами
из крестьян и рабочих. Поэтому период ссылки исполь
зовался для повышения образования. Например, Н. Н.
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Яковлев давал товарищам уроки немецкого языка, вел
кружок по истории марксизма. Е. А. Кванталиани позд
нее в автобиографии писал: «Более или менее серьезно
я стал заниматься в ссылке по общеобразовательным
предметам, под руководством отдельных товарищей, в
то время находящихся там в ссылке, и при их помощи
прощел курс щести классов гимназии».
Надзора за корреспонденцией почти не было, поэто
му ссыльные вели активную переписку не только с род
ными, ноне товарищами по борьбе, оставшимися на сво
боде в России и даже с эмигрантами. Известно, что тот
же Н. Н. Яковлев переписывался с Н. К. Крупской.
И, конечно, не желая мириться со своим положени
ем невольника, ссыльные устраивали побеги. Летом это
было сделать несложно, по воде уплывали на парохо
дах и даже на лодках до Томска. В 1906—1907 гг. из
Нарымского края бежал каждый третий политический
ссыльный. Большая концентрация водворенных и малое
число полицейских (1—2 стражника на колонию) не да
вали возможности следить за каждым. Правда, далеко
не всем сбежавшим удавалось навсегда расстаться с
«тюрьмой без решеток». Царская полиция работала не
плохо; не в Томске, так в Европейской части России бег
лецов арестовывали и водворяли обратно. Так, Н. Н.
Яковлев бежал из Каргаска трижды, но октябрьские
события встретил все-таки в Сибири. В. А. Барышников
дважды бежал из Каргаска, второй раз удачно,
М. И. Сумецкий бежал один раз, но был вновь возвра
щен, и т. д.
Пытались ссыльные бороться за улучшение своего
положения и на месте, например, за ликвидацию ссыл
ки в д. Киндале. 10 декабря 1913 г. 13 ссыльных отка
зались ехать в эту деревню, а когда их насильно туда
отправили, они бежали в г. Нарым и от имени киндальских крестьян написали коллективное прошение о лик
видации ссылки в деревне. В ноябре 1914 г. д. Киндал
как место ссылки была закрыта.
Были и такие методы борьбы, как «походы на На
рым». Их устраивали ссыльные Каргаска и Парабели
в 1914—1915 гг. Летом на лодках, а зимой на лыжах
вся колония тайно от полицейских надзирателей исчеза
ла— и появлялась уже в Нарыме. Там ссыльные скры
вались некоторое время у своих товарищей, а затем со159
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бирались и коллективно шли к приставу с протестом;
против высылки их из Нарыма, против задержки «кор
мовых денег» и т. д. Так, 7 марта 1915 г. 22 политссыль
ных из с. Каргаска и д. Ильиной самовольно отлучились
с места водворения и дерзко заявили, что «без денег они
обратно не поедут». Инициатором этого похода был За
хар Федорович Кулинич-Присяжнюк — рабочий из Ки
евской губернии, большевик, бывший к тому времени в
нарымской ссылке уже почти 2 года.
Администрации приходилось уступать, средств борь
бы с требованиями ссыльных у нее было немного. А по
следним терять было нечего, в худшем случае их на 2—
3 месяца лишь могли посадить в Томскую тюрьму. И
требования их с каждым разом становились все более
дерзкими. Так, после похода в Нарым в марте 1915 г.
ссыльные из Каргаска в мае того же года «предъявили
требование о предоставлении им права свободных отлу
чек с мест водворения, угрожая в противном случае
прибегнуть к самовольным отлучкам». Об этом было
доложено губернатору. Более всего доставлял властям
беспокойство Н. Н. Яковлев. Он был главным агитато
ром в объединении административно-ссыльных, и, что
бы усилить постоянное наблюдение за ним, в мае 1916 г.
его переселили в г. Нарым.
3 марта 1917 г. весть о Февральской революции до
шла до Нарымского края, и с открытием навигации в
мае 1917 г. ссыльные стали уезжать.

Становление новой власти
С опозданием дошла до Нарымского края весть о
свершившейся в Петрограде Октябрьской социалисти
ческой революции. Создание органов советской власти
на местах началось только с приездом в Нарым по по
ручению Губкома представителя Томского совдепа
А. В. Шишкова в январе 1918 г. В Белом Яре, что сто
ял на р. Тыме, в 1918 г. был создан ревком, в который
вошли бывшие политссыльные поляки, члены Польской
Рабочей партии Филиппович, Сарве, Павляк. Председа
телем Белоярского ревкома был избран местный кресть
янин С. Н. Артюшенко, Смена власти больших перемен
в таежном крае не вызвала. Жизнь текла своим чере
дом, но мирный период был прерван майскими события
ми 1918 г. — белочешским мятежом. Эхо гражданской
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войны докатилвсь и до Сибири. Правда, столь кровавых
и драматических событий, как в Европейской части Рос
сии, здесь не было.
В ночь на 31 мая представители советской власти в
Томске спешно бежали из города на пароходах в Тю
мень. В Нарымском крае, куда входил и нынешний Кар
гасокский район, установилась вначале власть земских
управ, а затем — колчаковский режим. Активных воен
ных действий здесь не велось, колчаковская диктатура
проявлялась прежде всего в насильственной мобилиза
ции деревенской молодежи в армию и сборе продоволь
ствия. Население, не знавшее массовой мобилизации
даже в годы первой мировой войны, откликнулось на
нее массовым дезертирством. Власти пытались выловить
беглецов, для чего снаряжали специальные отряды.
Один из таких отрядов числом в 20 человек в августе
1919 г. прибыл на катере в Нарым с целью пройти до
верховий рек Кенги, Чуэика, Парабели и Васюгана,
переловить дезертиров и устроить публичное наказание,
самым распространенным из которых была в то время
порка.
В ответ на подобные действия колчаковцев стали
появляться партизанские отряды. Они создавались из
бывших политссыльных и местных крестьян — тех, кто
хотел избежать службы в белой армии и спасался от
жестоких ппеследований за это. Так, в марте 1919 г. в
районе рр. Тым и Сангилька В. И. Толпаровым был соз
дан партизанский отряд. Владимир Иванович Толпаров
— бывший член партии эсеров — после отбывания в
1906—1909 гг. политссылки в Нарыме остался здесь на
жительство и прекратил политическую деятельность.
Некоторое время он учительствовал в одной из сельских
школ, но нежелание служить у Колчака заставило его
уйти в тайгу. Число скрывающихся от белогвардейцев
быстро увеличивалось, и вскоре избушка В. И. Толпарова в районе Сангильки на берегу таежного озера не мо
гла вместить всех. В его отряде насчитывалось 20 чело
век, в основном бывших политссыльных из Белого Яра
(В. П. Долгов, В. Н. Чистякова, А. С. Войцехович,
С. Н. Скиржевский, В. С. Павляк и др.) и местных жи
телей из Тымска (С. Н. и А. С. Артюшенко, К. П. и В. П.
Лобынцевы, Ф. В. Тиунов, Ф. И. Типсин). Значитель
ную помощь отряду оказывали жители юрт Нёготских:
давали продовольствие, предоставляли ночлег....
6. Заказ 1748. <3емля каргасокская>.
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Для уничтожения отряда в июле 1919 г. в д. Белый
Яр прибыл бронированный катер с пулеметом и 40 ка
рателями на борту. Но вовремя предупрежденный от
ряд сумел уйти от колчаковцев. Правда, в засаду по
пали и были расстреляны В. П. Долгов и В. Н. Чистя
кова.
Белогвардейцы объявили, что если ушедшие в лес
вернутся, то будут амнистированы. Но время работало
уже против колчаковцев. Их неудачи на фронтах граж
данской войны вынуждали и представителей этого ре
жима, и отдельные карательные отряды спешно выби
раться из необъятной сибирской глубинки в центры.’ В
Нарымском крае таким центром был город Нарым, свя
занный с Томском — губернским административным и
военным центром — телеграфом.
Угрожая оружием, колчаковцы силой набирали лю
дей, которые на лодках поздней осенью доставляли их
до Каргаска. Вот как рассказывал об этом Д. С. Щепеткип, в ту пору 17-летний юноша, житель с. Югино.
Он вез колчаковцев от Югппа до Каргаска. Это 46 верст
старой мерки, о которой тогда говорили: «Черт когда-то
мерил клюкой да ма.хну.п рукой». Дело было к ночи, на
чался снеговой дождь. Колчаковцы торопились и вре
мени на отдых не давали. А в ночное время лодка захо
дила то на мель, то на подводные коряги. Особенно
трудным участком пути было место в двух верстах ни
же Каргасокской пристани, где берег активно подмы
вался, и река была усеяна упавшими деревьями.
Здесь-то огромная лодка-каюк с 20 пассажирами и за
стряла. Все усилия сняться оказались тщетны, и тер
пение офицера лопнуло. Он, ругаясь, выхватил писто
лет и стал стрелять в сидевшего на руле Д. С. Щепеткина. Пуля паренька миновала, но от страха он очу
тился в воде. Цепляясь за борта, он пробрался к носо
вой части, взял шест и с помощью пассажиров снял
лодку с коряги. А ледяная вода уже сводила ноги судо
рогой. Ему помогли забраться обратно, и, только отча
янно гребя, «пловец» согрелся.
11 декабря 1919 г. из Нарыма бежал страж колча
ковского режима Владимиров, а 17 декабря отряд Толпарова вышел из тайги. К началу 1920 г. во всем На
рымском крае были восстановлены органы советской
власти. Но в тайге и в низовьях р. ®би оставались от
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ряды белогвардейцев, поддерживаемые местным купе
чеством, а также частью недовольного продразверсткой
крестьянства. Назревало восстание против Советов.
Один из очагов сопротивления новой власти распо
лагался на усадьбе хозяина мукомольной паровой мель
ницы Чернова в районе р. Парабели. В этой группе бы
ли полковник Угрюмое, подпоручики Гусев, Николаев и
другие бывшие офицеры. Немало союзников и сочувст
вующих им имелось и в Каргаске, например купец
Н. А. Серяков. Оперативно введенные Советами снаб
женческо-заготовительные учреждения (фактории) мо
нополизировали торговые операции и скупку пушнины
у хантов р. Васюгана, где до тех пор хозяйничал этот
Каргасокский купец. Подобные нововведения не могли
не вызвать его недовольства.
Но восстание не состоялось — один из местных жи
телей выдал их Каргасокской ЧК. К концу 1920 г. ми
лиция, бывшие политссыльные (Барсуков, Злобин, Гу
бин и др.) и ЧОН ликвидировали полностью офицер
ские группировки в районе Каргаска.
В марте 1921 г. с севера, со стороны Сургута, к Тымску подошел отряд анархиста Третьякова. В это время
практически по всей России вспыхивали где крупные,
где мелкие крестьянские восстания против политики во
енного коммунизма. Советская власть подавляла их с
помощью военной силы. Так случилось и на этот раз.
Части регулярной Красной Армии, добровольцы из На
рыма и Сургута, отряд Толпарова вышли навстречу мя
тежникам Третьякова. Утром 20 марта 1921 г. у д. Мурасово завязался бой, длившийся около 4 часов. Вос
ставшие были уничтожены, в бою погиб и В. И. Толпаров. Этим событием завершилось военное лихолетье на
Каргасокской земле. Наступила мирная жизнь.

«Мы наш, мы новый 'мир построим...>

И вот наступил тот период в истории Каргасокской
земли, который принято называть советским. Трудно
сегодня писать об этом времени: противоречивы факты,
диаметрально противоположны оценки маститых истори
ков, бурны эмоции в обществе. С одной стороны, энту
зиазм, вера в светлое будущее, невиданная тяга к гра
мотности, культуре, с другой — разрушение церквей.
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баржи СО спецпереселенцами, тысячи умерших детей...
И все это — одновременно, на одной земле.
Есть и еще одна причина, делающая наше знакомст
во с этим отрезком каргасокскон истории неполным, а
потому и не совсем объективным. Это недостаточное чи
сло источников.
Тем не менее попробуем хотя бы кратко изложить
жизнь Каргасокской земли в предвоенный период.

(

Старый Каргасок. Церковь: построена в 1891 г., разрушена в
1930-х гг. Фото И. С. Фатеева, 1938 г. Из фондов Колпашевского краеведческого музея, № 187
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Создание органов советской власти после окончания
гражданской войны началось с образования партийных
структур в крае.
К 1 мая 1920 г. была создана первая партийная ячей
ка из 7 человек в Каргаске, ее секретарем стал бывший
политссыльный, большевик С. Злобин. В середине июня
того же года подобная организация появилась в с. Тымском, она состояла в основном из бывших партизан
отряда Толпарова. Обе партячейки входили в Нарымскую организацию РКП (б).
Как и любая политическая партия, партия больше
виков готовила свой резерв — создавала молодежную
организацию. Первым очагом комсомола на Каргасок
ской земле стало с. Тымское, где в июне 1920 г. 15 чел.
создали первичку этой организации. Документы сохра
нили фамилии первых членов РКСМ; Н. В. Серякова,
А. И. Смирнова, А. Ф. Шибаева, председ. оргбюро
Л. И. Толмачева. Только через год (в июне 1921 г.) ста
раниями местного крестьянина Петра Тверетина комсо
мольская ячейка появилась в Каргаске. Поначалу она
насчитывала 10 чел., но вскоре распалась «по причине
отсутствия руководителя». В 1924 г. в село приехал
энергичный Петр Панов и сумел возродить комсомоль
скую ячейку из 7 чел. Как и положено, молодая смена
коммунистов избрала исполнительное бюро, дважды в
месяц выпускала стенгазету, участвовала в работе драм
кружка и организовала кружок истории комсомола.
В 1925 г. работали уже 3 ячейки РКСМ; Тымская
(секр. Николаи
■*
Васильевич Сериков),
;
Каргасокская
(секр. Глафира Петровна Лаврентьева) и Ильинская
(секр. Иосиф Константинович Яцковский), объединяв
шие 41 чел.: 29 юношей и 12 девушек. Организационно
эти 30 членов и И кандидатов в члены РКСМ уже вхо
дили в районную организацию, секретарем которой был
избран П. Панов.
Собрания в ячейках проводились 3—4 раза в месяц.
Каждая из них имела представительство в обществен
ных организациях, была в курсе всей работы на селе.
В села.х Тымском и Каргасокском комсомольцы оказы
вали помощь беднякам в привозке сена и дров. При
каждой ячейке был организован пионерский отряд. В
них состояло 34 человека (в Каргасокском — 10 чело
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век). Пионеры изучали законы своей организации, ра
зучивали пионерские песни, ставили спектакли.
Первая пионерская дружина и звено октябрят по
явились в Тымском в 1925 г. Пионервожатым по пору
чению комсомольской ячейки стал Иван Серяков. В его
воспоминаниях хорошо переданы атмосфера того вре
мени, настроение молодежи: «В 1923 г. на сельском схо
де, несмотря на сопротивление верующих, решили одну
из церквей с. Тымского передать в распоряжение комсо
мольцев, под народный дом. Были организованы суббот
ники и воскресники по переоборудованию церкви. Сня
ли кресты, убрали иконостас, поставили новые балки,
возвели cixciiv. Вначале в народный дом приходила толь
ко молодежь, но потом на вечера и спектакли стали хо
дить и пожилые люди...».

Первая в районе пионерская организация с. Тымского. В центре —
И. Сериков. 1925 г. Из фондов музея Каргасокской средней шко
лы № I

с энтузиазмом разрушали старое, пренебрегая .мне
нием большинства односельчан, не считаясь с тем фак
том, что церковь была построена на деньги верующих;
с оптимизмом создавали новое, проводя агитки, искрен
не веря в светлое будущее...
Новая жизнь стремительно наступала. В апреле
1920 г. в Каргаске возникли первые снабженческо-заго
товительные кооперативы, прежде всего для обслужива
ния коренного населения.
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Надо заметить, чТо в те годы советская власть уде
ляла большее по сравнению с последующими периода
ми внимание проблемам коренного населения края —
селькупов, эвенков, хантов. С одной стороны, этого тре
бовала «Декларация прав народов России» от ноября
1917 г., с другой — экономические интересы государст
ва. Сибиряки-аборигены всегда были основными постав
щиками в государственную казну пушнины — одного из
самых прибыльных для экспортной торговли товаров.
И советская власть свои отношения с дорусским насе
лением Сибири рассматривала через ту же призму, что
и власть прежняя, самодержавная. Первые пятилетки,
создание промышленного хребта государства требовали
массовых закупок за рубежом машин и механизмов. Си
бирская пушнина для этих экспортно-импортных опера
ций была одной из наиважнейших. А это заставляло го
сударство хоть в какой-то мере заботиться о поставщи
ках этой пушнины.
Вот лишь некоторые мероприятия, проводимые в ин
тересах народов Севера. В 1920 г. по р. Тым, где жили
селькупы, началась эпидемия. Заведующий Тымской
факторией Бузанков писал в Нарымский райревком в
марте: «Начавшаяся в последних числах декабря эпиде
мия быстро распространилась по всем юртам, при пол
ном отсутствии медицинской помощи население букваль
но вымерло. Некоторые юрты вымерли поголовно». Времы было тревожное: только что изгнали колчаковцев,
но их разрозненные отряды еще скрывались в тайге, не
во всех населенных пунктах появились органы новой
власти. И тем не менее уже зимой — весной 1920 г. эк
спедиция, организованная для оказания помощи сель
купам, прошла на лыжах 600 верст, хороня умерших и
собирая сирот. Возглавлял этот рейд все тот же
В.И. Толпаров; с ним были К. Грель, В. Павляк, А. Не
вин и др. Попутно В. И. Толпаров урегулировал отно
шения между русским населением и тымскими сельку
пами. Было принято решение, запрещающее некорен
ным жителям промышлять в водах и лесах, где жили
национальные меньшинства, поскольку «крестьяне ок
рестных сел хищнически промышляют. Они запирают
реку по всей ширине прутьями и кольями, промышляют
не более 2 недель, затем оставляют этот запор и уез
жают домой, засоряя речку, мешают движению рыбы и
выплавке плотов».
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В первой половине 1920-х гг. приступили к работе
специальные бригады ликбеза — «красные чумы», а в
конце этого десятилетия открылись первые школы-интер
наты в Васюгане и в Вертикосе. За школьные парты сели
200 ребятишек — детей эвенков, селькупов и хантов.
Многие из них впервые увидели здесь деревянные по
стройки, так не похожие на их врытые в землю или пе
реносные жилища. В 1939 г. в районе работало уже 5
подобных интернатов. Не избежали аборигены Сибири
в 1930-х гг. и участи российского крестьянства — они
были вовлечены в колхозное строительство. К 1938 г.
96% селькупского населения входило в промысловые
(охотничье-рыболовецкие) колхозы в поселках Наунак
(«Урман»), Староюгино, Маргино и др. Этой участи
удалось избежать эвенкам, которые и в конце 1930-х г.
оставались кочующим населением. Они занимались оле
неводством, и, как видно из отчета по переписи скота в
1937 г., в районе насчитывалось 525 оленей и все — в
единоличном пользовании. Кроме того, эвенки, видимо,
являлись штатными охотниками в Агентстве Заготпушнины или работали там по договору. В Каргасокском
архиве есть документ «О премировании лучших охотни
ков в IV квартале 1938 г.». Из 11 охотников — 7 эвен
ков, 3 остяка, 1 русский. Эвенкийская семья Самаровых
выполняла план на 200—500%, причем самому старому
члену семейства — Евдокии Яковлевне было 90 лет, а
младшему — Агафье Ивановне — 20 лет. Премировали в
те годы мужчин карманными часами, двухствольными
ружьями, женщин — шерстяными платьями, мануфак
турой.
В октябре 1932 г. был образован Тымский туземный
район Нарымского округа с центром в с. Напас. Его на
селение на январь 1935 г. составляло 1015 чел. и по на
циональному составу было следующим: 653— остяки
(селькупы и ханты), 336 — русские (правильнее — русскоговорящие), 19 — карагасы, 8 — эвенки.
Трудовая деятельность жителей района направлялась интегральным кооперативом «Красный остяк», основная деятельность которого — заготовка пушнины,
рыбы, кедрового ореха, ягоды.
В те годы традиционные виды хозяйственной дея
тельности коренного населения еще сохранялись, но об
раз жизни уже менялся. Строились первые бани, рас
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корчевывался лес под огороды, разводились крупноро
гатый скот и лошади... все это постепенно приводило
население к оседлости. Конечно, были эти новшества
принудительными, но, хотя и с трудом, они становились
реальностью.
В период между Октябрьской революцией и Отече
ственной войной в стране было проведено несколько
административно-территориальных реорганизаций. Так,
в июле 1921 г. была образована Каргасокская волость,
земли которой до этого входили в состав Парабельской
волости Нарымского края. В сентябре 1924 г. Каргасок
ская волость увеличилась за счет Васюганской и Тымской. Правда, в последующие времена районы разъеди
нялись, менялись их границы и окончательно Тымский
район был присоединен к Каргасокскому в 1949 г., а
Васюганский — в 1959 г. Центром волости (района)
в 1920-е гг. являлся Старый Каргасок.
А теперь, уважаемый читатель, я предлагаю тебе
совершить еще одну экскурсию в село Каргасок, но те
перь ун{е в 1926 г.
Дивное место: высокое, сухое, с красивым видом!
До сих пор стеной к поселку подступает кедрач, стволы
деревьев не обхватить взрослому мужчине. Внизу все
так же течет Панигатка, правда сильно обмелевшая.
Да, умели выбирать место для поселка первые жители.
Разросся Каргасок, в нем уже 189 хозяйств и 544 жи
теля: 263 женщины и 281 мужчина. Дома двухэтажные,
еще крепкие и очень нарядные. Наличники, карнизы,
ворота щедро покрыты ажурной резьбой. Почти каж
дый двор украшают кусты рябины. На высоком откры
том месте стоит деревянная оштукатуренная и окра
шенная в белый цвет трехпрестольпая Спасская цер
ковь. Сверкают на солнце, издали привлекая и майя,
позолоченные ее купола. За красивой церковной огра
дой — кладбище с мраморными плитами. В селе есть
все, что положено ему по статусу районного центра:
райисполком, сельсовет, лечебный пункт с одним вра
чом, ветеринарный участок, почтовое агентство, акцио
нерное общество «Сырье», народный дом (клуб), 7-лет
няя школа со 130 учащимися, изба-читальня, лавка...
Во второй половине 1920-х гг. постепенно увеличива
лось и население Пристани, которая стихийно получила
название Новый Каргасок. В 1930 г. главной улицей
здесь была Пушкинская. На ул. Октябрьской стояло
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только 4 дома. Население насчитывало 336 человек.
Но рождение Нового Каргаска как центра связано с
трагическими событиями в стране — коллективизацией,
сопровождающейся
массовыми
раскулачиваниями.
Именно спецпереселенцы увеличивали численность Но-

Старый Каргасок. Средняя школа во время выборов в Верховный
Совет СССР. 12 декабря 1937 г.

вого Каргаска, в 1939 г. его население составляло уже
более 3 тыс. чел. В 1930—1932 гг. переместились на
пристань Каргасок районные организации — райиспол
ком, райком партии, милиция, суд, прокуратура, и 25
июля 1939 г. райисполком принял постановление «О
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разделении села Каргасок на 2 населенных пункта:
Старый Каргасок и Новый Каргасок». Границей между
ними был установлен деревянный мост, проходящий
между больницей (в Новом Каргаске) и кирпичным
заводом (в Старом Каргаске). Райцентром стало село
Новый Каргасок.
Накануне войны население района насчитывало око
ло 30 тыс. чел., которые проживали в 159 населенных
пунктах.

Старый Каргасок. Сельсовет во время выборов в Верховный
Совет РСФСР. Июнь 1938 г. Фото И. С. Фатеева. Из фондов
Колпашевского краеведческого музея, № 192
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В середине последнего довоенного десятилетия в
райцентре быстро росло число новых организаций и
предприятий. Открылась районная больница на 15 ко
ек, где население обслуживали 4 медицинских работ
ника и ощущалась острая нехватка врачей. Была орга
низована районная контора связи, которая объединяла
63 эфирные радиоустановки. В 1938 г. ввели в строй
телефонную сеть емкостью 50 номеров, так что даже
не каждая организация могла иметь свой телефон. Сибторг или Сибпушнина — торгово-заготовительная струк
тура — занималась заготовкой пушнины, снабжением
охотников продовольствием и боеприпасами с достав
кой к месту промысла. «Интеграл» (рыбкоп) обеспечи
вал население Каргаска и близрасположенных деревень
продовольственными и промышленными товарами.
Аэродром — избушка и площадка — находился тог
да на лугах, на правом берегу Панигатки. Сюда сади
лись маленькие двухместные «кукурузники». Прибытие
самолета было большим событием для местных жите
лей. В 1940 г. был построен аэродром в Новом Каргаске, на берегу р. Оби.
В том же году был основан комхоз, который конт
ролировал работу бани, гостиницы, электростанции.
А вот как на рубен<е 1930—1940-х гг. была представ
лена местная индустрия:
—• Маслозавод на ул. Пушкина.
— Райпищепром — квас, морс, брага, варенье, ква
шеная капуста...
— Рыбтрест — объединял рыбозавод и рыболовец
кие бригады колхозов и артелей.
— Кирпичный завод в Старом Каргаске.
— Электростанция с локомотивом в 25 лошадиных
сил.
— Паровая мельница колхоза «Авангард» (трех
этажное здание стояло на берегу р. Оби).
— Леспромхоз (с 1935 г.).
— Лесхимсоюз — пихтовое и багульниковое масла,
деготь, смола, спирт-сырец, скипидар.
— Небольшие артели — например, «Красный нарымовец» (пошив обуви). Имени XVllI съезда ВКП(б)
(гончарная посуда, хозяйственная веревка, пряжа, ва
режки и т. п.).
Масштабы развития местной промышленности были
скромные, хотя её продукция удовлетворяла не только
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потребности района, но и шла за его пределы. Техники
не было никакой. Все работы выполнялись вручную, ос
новным видом транспорта оставалась лошадь.
Главная особенность довоенного десятилетия — пол
ное исчезновение индивидуального труда. Основным
населением района все-таки оставалось крестьянство,
но теперь уже кооперированное.
Первые колхозы появились в районе в 1931 г.: име
ни Буденного в Старом Каргаске, «Урман» в Наунаке
(селькупский), имени Сталина в Тымске, имени Толпарова в Усть-Тыме и т. д. В 1936 г. на пристани Карга
сок образовался колхоз «Авангард» (ныне это колхоз
«Каргасокский»), Всего же в районе в 1931 —1936 гг.
было образовано 120 колхозов, куда объединились 3137
дворов, или около 6 тыс. чел. взрослого населения.

.1. Полъсльничная Каргасокского района. Подготовка семян
к г.ессннсму севу. 1938 г. Фото И. С. Фатеева. Из фондов
Колпашевского краеведческого музея, № 331

Основными видами деятельности колхозников в рай
оне тогда были лов рыбы и выращивание зерновых
культур. Посевных площадей в 1939 г. в целом по рай
ону насчитывалось 8206 га. Ввиду плохих почвенно-климатичсски.х условий, обилия болот, наличия огромных
таежных массивов некоторые колхозы не могли зани
маться земледелием, специализируясь на различных
промыслах. Значительную часть пашни засеивали яро176

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

вой пшеницей (1600 га), овсом (2023 га) и рожью
(2970 га). Под овощные культуры выделялось не более
170 га, причем на 160 га сажали картофель, а на
10 га — овощи (капусту, огурцы, морковь, чеснок).
Урожайность была невысокой.
Животноводство района имело в те годы некоторые
особенности; колхозное стадо было меньше деревенско
го, состоящего из личного скота колхозников. Вот под
тверждающая статистика районного поголовья 1937 г.;
крупнорогатый скот — 2635:3645, свиньи — 133:507,
овцы — 178:2984. Исключение составляли лишь лоша
ди, которых при полном отсутствии машин и тракторов
в деревне хозяин обязан был сдать при вступлении в
колхоз. И поэтому из 2028 голов, имевшихся тогда в
районе, у колхозников в единоличном пользовании не
было ни одной, тогда как у рабочих, служащи.х и еще
не вступивши.х в колхоз единоличников — 177.
Подавляющее большинство колхозников в районе
составляли спецпсреселенцы.
В райотделе статистики сохранился документ, кото
рый донес до нас страшную трагедию тысяч ни в чем
неповинных людей. Это карта васюганской части наше
го района, опа называется «Схема участков Средне- и
Нижневасюгапских комендатур, заселенных с 26 мая
1931 г.» и несет гриф «Совершенно секретно».
Пожелтевший, стертый на сгибах лист кальки. Тща
тельно вырисованный Васюган от истоков до впадения
в Обь со всеми его притоками, с обозначенными дерев
нями и юртами по берегам. Все это — черной тушью.
И на таком траурном фоне красными квадратами —
участки комендатур, места высадки спецпереселенцев...
В 1931 г. Срсдневасюганская комендатура контро
лировала 18 участков, куда было доставлено 5075 се
мей (21296 чел.). Нижневасюганская комендатура конт
ролировала 19 участков, где состояло па учете 4485 се
мей (18654 чел.). Получается, что на р. Васюган толь
ко в 1931 г. было сослано 40 тыс. чел. из разных обла
стей СССР. Причем привозили их только на необжи
тые места. Вскоре спецпереселенческие участки полу
чили свои названия, стали поселками. Вот только не
которые из них: Бондарка, Лозунга, Недоступный, Новоюгино. Щучий Мыс, Большая Грива, Усть-Сильга,
Малый Яр, Усть-Чижапка, Новая Березовка, Курунтай,
Желтый Яр и т. д. Там, где была неплохая земля, об178
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разевали колхозы (Большая Грива — «Красная горка»,
Усть-Чижапка — «Труд», Бондарка — «им. Сталина»,
Желтый Яр — «Красная Звезда» и т. д.). Правда, та
ежная земля плохо родила хлеб, поэтому большинство
колхозов разводили скот. Но чаще в поселка.х создава
лись рыбоартели и промартели: в Бондарке был пихто
вый завод и бондарное производство, в Новоюгине не
которое время сплавляли лес... Некоторые поселки, на
пример Малый Яр, были вскоре закрыты, так как там
вымерло все население.
После Великой Отечественной войны большая часть
деревень прекратила свое существование: многие дома
обезлюдели, войной было выбито целое поколение. И
колхозы стали объединять. В конце 1950-х гг. уехали
на родину немцы Поволжья, ссыльные из Прибалтики,
западные украинцы.
Цифры, названия... А за ними — судьбы сибирского
крестьянства, сорванного с родных мест волею «отца
народов» и брошенного на произвол судьбы в болото
и тайгу на вымирание. Брошены за то, что хотели быть
хозяевами на своей земле и потому не желали вступать
в колхозы. Сосланы с целью запугать оставшихся и
обеспечить дармовой рабочей силой малонаселенные
земли, где было много леса, так необходимого стране
в годы первы.х пятилеток.
Иван Яковлевич Бабкин родился в 1921 г. в г. Ка
мень-на-Оби Алтайского края. В семье было 10 чело
век, из них 8 детей. Земли на всех — 15 га, и обраба
тывали се сами, без работников. В 1931 г. семью Баб
киных раскулачили и выслали в Каргасокский район,
в д. Желтый Яр. Сюда же одновременно привезли и 5
чел. семьи Турковых. Вот рассказ Дарьи Даниловны
Турковой: «До реки Камень шли пешком. Народу было
так много, что не было видно ни конца, ни начала. С
собой разрешили взять 5 пудов пшеницы. Мы взяли 2
мешка муки, а все вещи были только на себе. Но при
погрузке на баржу муку забрали. Мать с трехмесячным
ребенком, больной отец. А я — старшая из детей. Нам
было страшно!». Продолжает горестное повествование
Иван Яковлевич Бабкин: «Нас привезли, высадили на
берег. Начали делать все, что можно, чтобы как-то на
чать жить. Палатки, шалаши из бересты. К зиме сде
лали 2 барака, спали на нарах. В одном бараке жило
8 семей — 30 человек. Питались хлебом с травой и
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опилками; 400 г такого хлеба давали рабочему и
200 г — иждивенцу. Местные жители меняли чашку
вареной кожуры от картошки за женский платок. За
месяц умерли от голода и тифа отец и две сестры. Два
месяца я сам и моя мать лежали в тифу».
«В 1932 г. мы переехали в Бондарку, — дальше ве
дет свой рассказ Дарья Даниловна, — Желтый Яр не
был пригоден для жизни, и комендатура разрешила
выехать в какую-нибудь деревню. Мы разобрали барак
и сделали плот. В поселке я работала на самы.х тяжелы.х работах: колола кленку, дрова, драла дранку, во
зила дрова на спиртопорошковый завод, работала те
лятницей, дояркой. Летом на покосах, на себе вместе
с другими носили копны, лошадей не было».
Людей с такими судьбами много, сейчас это каж
дый второй в районе.
Столь бурный рост и изменение национального и со
циального состава населения, появление новых насе
ленных пунктов, зарождение промышленной инфра
структуры не могли не сказаться па культурном облике
района.
По данным тех лет, к 1940 г. безграмотность в рай
оне была почти полностью ликвидирована. К 1 сентяб
ря указанного года двери перед 6612 учащимися (5788
детьми и 824 взрослыми) распахнули 41 начальная
Н1Кола, 9 ссмилетннх, 1 средняя и 1 неполная средняя
для взрослых. Для детей коренных жителей рр. Тыма и
Васюгана, кочевавших или живших в труднодоступных
и малолюдных поселениях-«юртах», было открыто 5 ин
тернатов. Для летнего отдыха детей в 1939 г. в районе
было открыто 39 детских площадок, из них 4 — при
Каргасокском сельсовете. Хуже было с дошкольным
образованием — действовал только 1 детсад на 42 ре
бенка.
Для культурного досуга в районе работали 2 библи
отеки с фондом в 12939 книг, 19 клубов, 36 красных
уголков, 15 изб-читален. В 1935 г. был построен клуб
и в Каргаске.
В 1940 г. стала выходить районная газета «Север
ная правда», ее первым главным редактором был Сте
пан Арсеньевич Кропочев.
До войны Новый Каргасок не был благоустроен.
Неприглядную картину он представлял по сравненвю
со Старым Каргаском. Улицы застраивались стихийно.
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без элементарной планировки, преимущественно одно
этажными строениями. Дорог как таковых не было,,
передвигались по лежневкам из деревьев и прутьев.
Одно украшение — за селом стеной стоял красивый
кедрач. Дальнейшую судьбу Каргаска определяла Обь,,
широкая и полноводная, по которой шла прочная и на
дежная связь со страной.
В первые два десятилетия Советской власти в судь
бе района, как в зеркале, отражались эпохальные со
бытия страны. Трудно было жить, много горя выпало
на долю раскулаченных, а впереди всех ждало страш
ное испытание — война.

Каргасокский райотдел треста по кинофикации: кино
механик П. И. Могильников, помощник В. М. Родиков.
Конец 1930-х гг. Из фондов музея Каргасокской сред
ней школы № 1
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Военное лихолетье
Великая Отечественная война... Так назвал народ
самое суровое, самое тяжелое испытание, выпавшее на
его долю.
Долгих 4 года шла война. Чаще этот срок принято
мерить в днях — 1418, ибо каждый из этих дней решал
судьбу страны, стоил невероятного напряжения сил,
многих лишений и страданий... Каждый день уносил
более 14 тыс. жизней.
Далеко от фронта был Томск, еще дальше — Кар
гасок, но и они тоже воевали... На защиту Родины за
время войны из района ушло 6157 чел., из них безвоз
вратно — 2618 чел.
Районная газета «Северная правда» 24 июня 1941 г.
писала: «В Каргасокский райвоенкомат за один день
23 июня 1941 г. поступило более сотни заявлений до
бровольцев в ряды РККА. В и.х числе имеется и заяв
ление Павла Ксенофонтовича Соснина. Т. Соснин пи
шет: «Мой сын Василий зачислен в ряды РККА. Я этим
горжусь и даю наказ, чтобы он мужественно сражался
с врагами социалистической Родины. Прошу зачислить
в ряды РККА и меня. Мне хотя и 54 года, но я честно
постою за дело нашей Родины, за наш советский парод.
Прошу не отказать в моей просьбе». К 9 июля посту
пило более 50 заявлений от женщин района с просьбой
отправить их на курсы санитарок. Уходили на фронт
кто по призыву, кто добровольцем целыми семьями.
Жила до войны в Каргаске большая семья Гриша
евых: 6 сыновей и дочь. Летом 1941 г. пятеро старших
сыновей ушли на фронт: Владимир Федорович, Нико
лай Федорович, Алексей Федорович, Андронит Федоро
вич, Пантелей Федорович. Трое из них воевали под Ле
нинградом в самое трудное для города время. Из пяти
братьев вернулся с войны один — Николай, остальные
погибли, а было им в ту пору от 20 до 30 лет. Мать,
получив четвертую похоронку, не дождалась последне
го, оставшегося в живых сына и умерла в 1943 г.
Как вспоминает Зоя Васильевна Ольшанская, в
1941 г. четыре ее брата оказались на фронте. Семен
Слуднев держал оборону под Москвой, где и погиб 19
ноября 1941 г. Кузьма Слуднев защищал Ленинград,
получил тяжелое ранение в 1942 г., от последствий ко
торого через 5 лет и умер. Михаил Слуднев был при
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зван на Дальний Восток, где охранял границу от воз
можной японской агрессии до 1946 г. Георгий Слуднев
воевал на III Украинском фронте, имеет ранение в ле
вый глаз.
Ушли на фронт учителя средней школы: Ф. И. Ка
нищев, И. Г. Завьялов, С. X. Барышьян, И. Ф. Байчук.
Не вернулись с полей сражений М.М. Рогать, А. Я. Се
востьянов, Ф. Д. Баклашов.

Братья Гришаевы: вверху — Владимир, Николай, Ллсксей; внизу —
Лплронит, Пантелей.
"
” Из фондов музея Каргасокской
”
~1 средней шко-

лы № 1

Вместе с учителями надели шинели и их ученики —
выпускники средней школы. Очень многие из них погибли, защищая Родину, совсем юными. Анатолий
Марьин, Виктор Дубицкий, Владимир Васильев и Гер
ман Былин в 1942 г., Гавриил Нестеров в 1943 г., Вален
тин Рудский в 1944 г. ушли на фронт сразу после окон
чания десятилетки. Братья Виталий, Евгений и Михаил
Былины уже успели поработать до войны, а у Германа
Кривошеина даже родился сын. В письме с фронта
Герман обращался к нему: «Стасик! Как твое здоровье?
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Привет тебе, сынок, от папки. Тебе, наверное, мама и
бабушка говорят, куда уехал папа, — бить фашистов,
чтобы все маленькие не знали горя и нужды, чтобы ты,
сын, был у меня в состоянии быть человеком, а не ра
бом немецких извергов. 8 июля 1943 г.».

Фроптопой выпуск Каргасокской средней школы. 1944 г. Из фондов
музея школы

Николаи Полесовщиков, Борис Бурдаков, Владимир
Васильев, Борис Шамшур и многие другие остались в
памяти учителей и одноклассников скромными, добры
ми, честными париями. В школьном «Музее боевой сла
вы» сейчас хранятся и.к письма с фронта, фотографии
еще безусы.х парней, их табеля успеваемости и некото
рые другие школьные документы.
На каргасокской земле, в д. Тымске, родился один
из Героев Советского Союза — Африкан Платонович
Ерофеевский. Служил ои в авиации, в эскадрилье бом
бардировщиков, за 2,5 года совершил 1034 боевых вы
лета. Звание Героя Советского Союза было ему при
своено 4 февраля 1944 г.
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Куда только не забрасывала военная судьба каргасокцев! Артиллеристы А. С. Дубицкий и Н. Ф. Гришаев
участвовали в обороне Ленинграда и Сталинграда. Пу
леметчик Г. А. Литвиненко и артиллерист А. М. Соко
лов защищали Москву. От Москвы до Польши через
Курскую дугу прошел ЛА. 3. Коротких. Танкист Л. Е. Пи
сарев освобождал Украину, Молдавию, Румынию и
другие страны Европы. В. К. Хазову довелось служить
на подводной лодке типа «Ленинец» на Тихом океане.
До самого Берлина дошел М. Д. Бортников. От Ста
линграда до Кенигсберга — М. Ф. Лебедев. Последне
му выпала честь принять участие в Параде Победы в
Москве 24 июня 1945 г.
Живут ныне в поселке п женщины, которые в су
ровые годы войны бок о бок с мужчинами шли дорога
ми сражений. Медсестры... В те далекие годы были они
совсем девчонками, но крови, страданий и трудностей
походной жизни им выпало столько, что хватило бы на
десяток жизней. Нина Ивановна Баранцева и Ирина
Анисимовна Дубицкая с 1942 по 1945 гг. служили в во
енных госпиталях. Александра Михайловна Нагаева
19-летней девушкой попала в партизанский отряд име
ни Чапаева в Брянские леса, а после соединения с час
тями Красной Армии служила медсестрой в 425-м арт
полку 132-й дивизии П Белорусского фронта. Евдокия
Кузьминична Зарецкая была призвана в армию в
1941 г. и по 1944 г. служила поваром в походной кухне
на Калининском фронте. Наталья Васильевна Фирсова
сражалась с врагом не винтовкой, ее оружием была ло
пата. Всю войну юная девушка рыла землянки, окопы,
строила блиндажи, дзоты, маскировала мосты. Сева
стополь, Анапа, Новороссийск — все .эти места памят
ны Наталье Васильевне по военным годам.
После войны маршал И. С. Конев писал; «Сиби
ряк — значит из Сибири. Но в годы войны с Гитлером
по-другому переводили это слово. Сибиряк — значит
мужественный и исключительно стойкий».
Тяжело вспоминать то далекое время и тем, кто
остался в тылу. Война — это прежде всего тяжелый
каждодневный изнурительный труд. На фронте доста
валось мужчинам, а в тылу вся тяжесть легла на плечи
женщин, подростков и стариков.
Всю войну люди работали без отпусков, рабочий
день был строго нормирован: уход с работы или опоз
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Дания карались по законам военного времени. Рабочие
и служащие за свой труд помимо зарплаты, которая
была очень мала, получали некоторые продукты по
карточкам; соль — 400 г в месяц, спички — 5 короб
ков, мыло — 1 пачка, жиры — по 300 г. Хлеба на сут
ки полагалось 400—600 г работающему и 200 г — иж
дивенцу. Колхозникам жилось еще труднее, они не по
лучали карточек и денежной оплаты, а работали за
трудодни. Причем и.х «рабочий день» продолжался от
зари до зари. Школьникам с 10 лет приходилось помо
гать родителям в колхозах: летом полоть поля, пилить
дрова, дергать лен, жать хлеб, убирать картофель, а
осенью после занятий в школе молотить зерно. С 13—
14 лет подросток считался полноценным работником на
пашне, на сенокосе, на ферме, на пихтовом заводе, на
рыбной ловле...
Лучши.х лошадей забрали на фронт, поэтому запря
гали коров и быков. Не хватало семян, тощая лесная
земля без удобрений теряла плодородие. И тем не ме
нее за 4 военных года хлеба государству было сдано в
2 раза, молока в 3 раза, мяса в 2 раза, а шерсти в 2,5
раза больше, чем за 4 предвоенных года. Это значит,
что зерно колхозники сдавали государству полностью,
сами же питались одной картошкой.
Если бы человеческого труда требовали только по
ля! Нет, были еще и лесные деляны, опустевшие без
призванных на фронт мужчин — лесорубов. Из воспо
минаний Е. А. Терещенко: «В годы войны на колхозы
еще давался и план по лесозаготовкам. В колхозах-то
самим не хватало рабочих рук, кого еще отправить в
лес? На всю зиму отправлял колхоз 5—10 девчонок,
которым только-то и стукнуло 16—17 лет. Среди них
были и мои две сестры. Жили они в лесу в бараках,
отапливались железной печкой, сделанной из бочки.
Здесь же сушились, варили себе все ту же картошку,
взятую из дома. А ведь хватало еще сил вечерами петь
и плясать! Молодость!».
Так жили и трудились в годы войны в колхозах
«Красная горка» (Большая Грива), «Авангард» (Кар
гасок), им. Сталина (Тымск) и в десятках других.
Жители Каргасокского района снабжали страну не
только хлебом и мясом, ио и рыбой, пушниной, лесом,
внесли значительные средства в фонд обороны.
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Правительство в течение всех военных лет уделяло
большое внимание рыбодобыче. Лозунгом рыбаков стал
призыв: «Каждый лишний килограмм рыбы — новый
удар по врагу!». Всего государству за годы войны рай
он поставил 148768 ц рыбы.
Из информации Каргасокского РК ВКП(б) от 14
декабря 1942 г.: «Кузьмин Никандр Николаевич 63 лет,
имеет 6 сыновей и 2 внука в Красной Армин, выловил
рыбы больше 900 пудов, выполнив свой план на 360%.
Костарева Ульяна Григорьевна — бригадир рыболо
вецкой бригады из колхоза «Урман» (Наунакский с/с),
выполнила план на 125%. Лучшей рыбачкой была ком
сомолка Тейкова Е. Ф. из колхоза нм. Смидовича». Не
отставали от взрослых и дети: 11 учащихся из колхоза
им. Сталина (Усть-Нюролькннского с/с) за 5 дней
удочками выловили 261 кг рыбы и сдали ее в фонд обо
роны; семнадцатилетннй рыбак колхоза им. Сталина
В. Ф. Юшкеев выловил в октябре 1942 г. 1000 пудов
рыбы.
В полную мощь работал и рыбозавод, основной про
дукцией которого была соленая рыба. «Таскали на но
силках мешки с солью килограммов по 100 каждый. И
на наши же рученьки — огромные щукн в 20—25 кг.
Л мы — девчата молодые, кому 19, кому 20 лет. Бочки,
в которы.х рыбу солили, больше нас были», — вспоми
нают М. М. Пабст, Е. Г. Осадчая, А. С. Щепеткина. В
то время 37 человек рабочи.х и служапхих рыбозавода
были награждены медалями «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».
Важное место в хозяйстве района занимала лесная
и деревообрабатывающая промышленность. Заменив
ушедших на фронт мужчин, на валку и раскряжевку
пришли женщины. План выполнялся почти по всем по
казателям на 120—150%, а по отдельным — и на 200—
300%. Помимо основной продукции — пиловочника ка
рандашного кедра, лыжного кряжа, спнчосины и др. —
бы.1 налажен выпуск лож для автоматов, производство
лыж, в д. Канаскино работал шпалозавод. Для воен
ных нужд вырабатывали пихтовое масло.
На лесопромышленное хозяйство давался большой
план по заготовке и вывозке леса, а по броне оставили
только специалистов-мужчин: техноруков, мастеров,
бухгалтеров... В лес же, на рубку и вывозку леса, при
шел новый контингент, малоопытный и необученный:
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молодежь, женщины, колхозники. Высокий уровень
травматизма заставил руководство ЛПХ уже осенью
1941 г. принять срочные меры по обучению новых кад
ров и соблюдению техники безопасности, обеспечению
хорошим инструментом.
В книгах приказов по ЛПХ за годы войны нечасто
можно встретить поощрения и благодарности, зато в
изобилии предупреждения и выговоры. Начальников
лесоучастков и бухгалтеров наказывают за невыполне
ние плана, за перерасход сметы по зарплате, за срыв
оперативной отчетности, причем всегда предупреждение
гласит, что в случае повторения подобных нарушений
дело направится в суд и будет рассматриваться как
саботаж в условиях военного времени. Неужели тогда
было столько недобросовестных работников? Конечно,
нет. Напряженные условия труда, необученные люди,
большие планы создавали дополнительные трудности
и вызывали сбои в работе. А средство, позволявшее вы
полнить план, в те годы виделось только одно —- суро
вая трудовая дисциплина.
Вот образец делопроизводства военной поры. При
каз № 187 по Каргасокскому ЛПХ треста «Томлес» от
20 декабря 1941 г.; «)§ 1. Установить по всем ЛЗУ сле
дующий режим рабочего времени: установить начало
работы не позднее 8 часов утра, окончание работы не
ранее 6—7 часов вечера, с перерывом для принятия пи
ши в лесосеке с 12 час. до 12 час. 30 мин. § 2. Обязать
начальников ЛЗУ, мастеров, бракеров установленный
режим рабочего времени принять к точному и неуклон
ному выполнению, лиц, независимо от того, постоянные
рабочие и служащие или колхозники, нарушающих ре
жим рабочего времени, рассматривать нарушителями
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ию
ня 1940 г., оформляя материалы на предмет привлече
ния пх к ответственности по Указу от 26 июня 1940 г.».
За этими канцеляризмами скрыты человеческие
драмы. Совсем молодые женщины и девушки, подрост
ки в короткие зимние морозные дни вручную валили
лес, на плечах по сугробам выносили его с делян, изо
всех сил стараясь выполнить план... А сердце разрыва
лось на части от тревоги за малолетних детей, остав
ленных без присмотра дома, за отцов, мужей и брать
ев, воюющих на фронте...
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В период Великой Отечественной войны среди насе
ления района развернулось патриотическое движение
по сбору средств в фонд обороны. По всей Сибири тог
да вязали и шили варежки, шарфы, носки, катали пимы
для фронтовиков. Только за декабрь 1941 г. в Каргаске было собрано 5536 теплых вещей для Красной Ар
мии и 3000 для эвакуированных детей. А в середине
февраля 1942 г. от рабочих, служащих, колхозников
Каргасокского района в действующую армию было от
правлено 32220 штук теплых вещей — полушубков, ва
ленок, шапок-ушанок, меховых жилетов, ватных брюк
и пр. Кроме того, жители района в конце декабря
1941 г. — начале января 1942 г. организовали сбор по
дарков в действующую армию и в госпитали. За этот
срок отправлено 115 посылок с пельменями, маслом,
махоркой, рыбой и т. д. Из них леспромхоз — И, ры
бозавод— 20, по 2—3 посылки отправили школы рай
она и т. д. За годы войны на построение танковых ко
лонн и авиаэскадрильи, на госзаймы и денежно-веще
вые лотереи трудящимися района было пожертвовано
около 18 млн. рублей.
«Северная правда» 10 августа 1941 г. писала: «В
Каргасокское отделение госбанка ежедневно поступают
золотые и серебряные вещи, деньги и облигации. 7 ав
густа пришла 11-летняя девочка Люда Бекке, она при
несла детский серебряный чайный прибор и серебря
ную ложку и сказала: «Я хочу внести эти вещи в фонд
обороны. Прими их, дядя».
Зимой 1943 г. руководство Каргасокского района
решило отправить в помощь фронту «Красный обоз» из
380 саней с лыжами, пихтовым маслом, теплыми веща
ми, рыбой. Добрый порыв простых людей был омрачен
бюрократизмом районного начальства, которое не про
работало элементарных организационных вопросов, не
избежно возникающих в пути: фураж для лошадей,
ночлег для людей. Ведь путь предстоял неблизкий: пол
месяца шли только до Томска и столько же обратно.
В результате в пути погибло много лошадей, пришлось
бросить часть обоза.
В годы войны район дал приют эвакуированным из
оккупированных и прифронтовых областей.
Некоторое время в Каргаске работал Украинский
театр имени Шевченко. Местные жители имели воз
можность увидеть знаменитый спектакль этого теат7. Заказ 1748, «Земля каргасокская>,
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ра — оперетту «Наталка-Полтавка». Около года жил
в поселке В. В. Меркурьев
*
и даже пытался, привле
кая ребятню, создать театральную студию.
Принял район и эвакуированных детей из блокад
ного Ленинграда. После мучительной холодной зимы,,
после бомбежек н обстрелов, голода и потери близки.х
попали они, 134 мальчишки и девчонки в возрасте от
7 до 14 лет, в августе 1942 г. из детдома № 82 г. Ле
нинграда в с. Вертикос. В п. Усть-Чижапку был эваку
ирован детсад № 49 Выборгского района Ленингра
да — 67 малышей; в с. Новоюгино — детдом № 45 —
58 детей. Очевидцы не могут без сле.ч вспоминать тот
день, когда пароход «Тихонов» в с. Вертикос привез
ребятишек из далекого Ленинграда. М. Н. Туркеева и
А. М. Шевкунова рассказывают: «Это были настоящие
дистрофики, ходячие тени. А подняться им надо было
на крутой высокий берег. И они, бедненькие, кто полз
ком на коленках, кто поддерживая и подталкивая друг
друга, взбирались на берег, а кого и на руках несли
воспитатели и местные жители. Только через месяц мы
услышали их голоса».
Читая сейчас полные тревоги вертикосские письма
П. П. Черняевой, директора детдома № 82, невольно
задаешься вопросом: кому, какому большому начальни
ку пришла в голову мысль забросить детей за сотню
километров от райцентра?! Вертикос был в те годы
совсем маленькой деревушкой, где и колхоза-то как та
кового не было. Сообщения с райцентром эпизодиче
ские, летом — по реке, зимой — на лошадях. Отсутст
вие телеграфа и отдаленность детдома от больницы не
позволяли оказывать детям своевременную медицин
скую помощь — отсюда нередки смертные случаи. На
иболее распространенными были желудочные заболева
ния. Из-за большого расстояния продукты приходили
нссвоврсменно и нс в полном объеме, поэтому пища
была однообразной, да и той не хватало. «Жить здесь,
так далеко от больницы, с такой массой детей очень
опасно», — писала не раз П. П. Черняева в РОНО. И
все-таки благодаря самоотверженным усилиям воспи
тателей и помощи населения района дети выжили и да
* Василия Васильевича Меркурьева — известного актера, триж
ды лауреата Государственной премии СССР — многие прекрасно
знают по ролям в фильмах «Верные друзья», «Сережа» и др. (Прим,
ред.).
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же включились в работу. Детдомам была выделена
земля, где они устроили огороды, в подсобном хозяй
стве держали скот, летом ловили рыбу, были органи
зованы мастерские: швейная и столярная. Более того,
воспитанники детдомов оказывали посильную помощь
колхозникам: пололи поля, вязали дели для рыболо
вецкой бригады, собирали золу для удобрения полей.
И, конечно, помогали фронту: переписывались с сол
датами, отправляли посылки, даже участвовали в сбо
ре средств на танки «Дед Мороз», «Таня» в помощь
родному Ленинграду. Но самое главное — ребятишки
учились и крепли. Настало долгожданное время, и дет
дома вернулись на невские берега. Но дети, уехавшие
в Ленинград, писали: «С теплым чувством вспоминаю
нашу милую школу в Вертикосе, где так хотелось
учиться и учиться».
В мае 1945 г. победным салютом закончилась самая
страшная для нашего народа война. Вернулись домой
победители с наградами, с мечтами о мирной жизни.
Но вечно каргасокцы должны хранить память о тех
2618 земляках, которые не вернулись с полей сражений.
В 1963—1965 гг. по инициативе директора школы
№ 1 Б. Г. Кокорина и его юных воспитанников — чле
нов исторического кружка — был проведен сбор
средств на памятник воинам-землякам, а 18 октября
1967 г. мемориал был торжественно открыт. Автором
его стал томский скульптор, ветеран войны Сергей
Иванович Данилин. Каждый год 9 мая идут к этому
месту и старые, и молодые — идут, чтобы вспомнить,
идут, чтобы осознать цену победы.
Жизнь после Победы

Вот и закончилась война, но еще несколько лет
район, как и вся страна, жил трудно. Опустели многие
деревни, пришел в негодность жилой фонд, отсутство
вала всякая техника, народ устал от непосильной фи
зической работы. Но надо было восстанавливать раз
рушенные районы страны, залечивать раны, кормить
сотни тысяч сирот, потому и не могли каргасокцы ду
мать только о себе, потому и жили они трудно и голод
но еще и в начале 1950-х гг. В 1960-е гг. жить стало
полегче. Поселок впервые начал благоустраиваться:
строились и ремонтировались ограды из штакетника,
тротуары, больше стало уделяться внимания ремонту
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И строительству жилого фонда, бытовых учреждений.
В это время окончательно сформировалось экономиическое лицо района, которое и поныне определяетсся
двумя важнейшими отраслями промышленности — лессной и нефтегазовой.
Каргасокский ордена «Знак Почета» лесопромышнленный комбинат — одно из старейших предприятийй
объединения «Томлеспром», самое крупное в 1980-е ггг.
лесозаготовительное предприятие с годовой производдственной программой лесозаготовок в объеме 1 млпн
куб. м. Комбинат был образован в 1976 г. путем слияяния объединения «Каргасоклес» с Каргасокским лесспромхозом. Пора его расцвета приходилась на 1970—
1980-с гг., когда здесь трудилось 3400 человек.
А начиналось все так...
В 1935 г. был создан леспромхоз (ЛПХ) из Карелььского и Пыжинского лесопунктов, расположенных зза
20—40 км от Каргаска. Основными орудиями трудаа
лесорубов были тогда двуручная пила да топор. Вьывозка леса из лесосек осуществлялась на лошадях. ЬК
началу Отечественной войны леспромхоз довел объекм
заготовок до 50 тыс. куб. м — по тем временам такоое
производство было достаточно крупным.
Тяжелые годы войны не задержали развития предтприятия. Стране нужен был лес. В Каргаске почти нее
осталось кадровых рабочих: большинство мужчин уш1ли на фронт. Их заменили женщины, подростки и колтхозники, для которых теперь стало две страды: летняяя
на полях и зимняя на лесозаготовках. В октябре 1941 гг.
коллективом ЛПХ было принято решение: каждомуу
ежедневно выполнять не менее двух норм. И ведь вы-iполняли! А как? Со слезами и стоном, со стиснутымин
зубами и надеждой. Знали: трудно всем, всей странег,
но надо для победы. И выдержали, и победили.
В первом послевоенном году Каргасокский лсспром-tхоз поставил стройкам и заводам уже 86 тыс. куб. мл
древесины. Пришло время — появились возможностпи
у страны для развития лесозаготовительной промыш!ленности. На сезонных работах и ручном труде крупя
ная отрасль народного хозяйства дальше держатьсяя
не могла. Газогенераторные («на чурочках») тракторьы
и автомобили были первым шагом в механизации тру-да. В 1953 г. в Сангальку (один из лесопунктов райяона) поступила первая в Каргасокском леспромхозее
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бензопила «Дружба». По мере технического
жения росли производственные мощности.
леспромхоз дал около 230 тыс. куб. м, в
304 тыс., в 1965 г. — 431 тыс., в 1970 г. ■—
1983 г. — 1000 тыс. куб. м.

перевоору
В 1953 г.
“
1960 г. —
602 тыс., в

Внпозка леса. Каргасокский ЛПХ. 1950-е гг. Из фондов музея Кар
гасокской средней школы № 1

В 1970-х гг. пришла настоящая техника — тракто
ры ТДТ-40, электропилы, автомобили-лесовозы. В сле
дующем десятилетии в лесосеках появилась еще более
мощная, современная техника, которая практически на
всех этапах заменила ручной труд. На смену трелевоч
ным тракторам ТДТ-75 пришли бесчокерные трелевоч
ные тракторы ЛП-18А с гидрозахватом, позволяющие
грузить хлысты на гунт без применения труда рабочего-чокеровщика. Успешно внедрялись валочно-пакетирующие машины ЛП-19, заменившие сразу целую
бригаду вальщиков леса. Такая машина может за сме
ну свалить более 50 куб. м. На вывозке леса уже много
лет применяются мощные автомобили МАЗ-509. Для
погрузки леса на автомобиль пришли челюстные по
грузчики.
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Рост производственных мощностей происходил не
только благодаря техническому оснащению, но, в пер
вую очередь, благодаря людям, трудившимся в лесной
отрасли.
В 1950-х гг. отстающий тогда леспромхоз возглавил
Федор Григорьевич Анисимов, а уходя на пенсию, пе
редал работающее предприятие, став известным в от
расли инициатором прогрессивных форм организации
труда. Опыт и знания экономиста (по профессии он
бухгалтер) помогали ему скрупулезно анализировать
настоящее и предвидеть последствия новых начинаний.
Именно при Федоре Григорьевиче Каргасокский ЛПХ
стал пионером в освоении многих прогрессивных форм
труда. Движение двадцатитысячников, вахтовый метод,
укрупненные бригады по всей технологической цепоч
ке, транспортные и лесозаготовительные комплексы и,
наконец, сквозной комплекс на Новоюгинском лесо
пункте — вот далеко не полный перечень того, что в
1960—1980-х гг. внедрялось каргасокцами впервые
в области.
Первую укрупненную бригаду в Л ПК в 1961 г. воз
главил В. П. Янышевский и добился больших произ
водственных успехов, за что ему первому в районе бы
ло присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Его единомышленник и соратник В. П. Мытниченко
стал делегатом XXII съезда КПСС, депутатом Верхов
ного Совета РСФСР. А начинали они свою трудовую
биографию возчиками на лошадях.
Не отставала от корифеев отрасли и молодежь. В
историю ЛПК в 1970-х гг. вошла комсомольско-моло
дежная бригада Ю. М. Тот-Оглы. В начале 1980-х гг.
член этой бригады Ю. К. Ушаков за достигнутые успе
хи был выдвинут делегатом XVIII съезда ВЛКСМ и
стал участником XI Всемирного фестиваля молодежи
и студентов на Кубе.
Об успехах и громкой славе Каргасокского ЛПК
свидетельствуют правительственные награды, которых
были удостоены к середине 1980-х гг. 147 человек. Вто
рым в истории нашего района Героем Социалистиче
ского Труда в 1985 г. стал А. И. Усенко, бригадир рас
кряжевщиков из Сангальского лесопункта.
Сейчас лесная отрасль района, как и вся российская
экономика, переживает огромные трудности. Остается
лишь надеяться, что все вышеперечисленные заслуги
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Каргасокских лесорубов — не мнимые, что их жизне
стойкость и трудолюбие помогут им справиться с ны
нешней бедой и возродить свою былую славу.
Нефтяная отрасль — это сравнительно новое на
правление в хозяйстве района. Но развивалось оно на
столько стремительно и бурно, что на некоторое время
для жителей «большой земли» затмило всю остальную
жизнь каргасокцев. Этот регион стал рассматриваться
только как «нефтяной Клондайк» — и никак иначе.
Первые геологи появились в районе еще в 1949 г.
Они высказали предположение о перспективности пло
щадок в районах п. Новый Васюган, п. Средний Васю
ган, п. Напас и д. Усть-Сильга. Но нефтеразведочные
работы в те послевоенные годы не проводились: не бы
ло ни средств, ни техники.
А началась нефтяная эпопея летом 1957 г., в июле.
На катере «Дивный» пять рабочих во главе с главным
инженером треста «Запсибнефтегеология» В. М. Зло
биным направились из Каргаска для выбора площадки
для поселка нефтеразведчиков. Плыли по р. Васюгану,
но места не нравились. Наконец внимание привлекла
заброшенная деревня Усть-Сильга, от которой оста
лись лишь 3—4 утопающих в бурьяне домика. Нача
лись трудовые будни по обустройству будущего поселка,
а затем и строительство буровой вышки.
Первыми на усть-сильгинскую землю высадились
слесарь Б. П. Шорин, плотники А. Ф. Бойко и Е. Р. Лав
ров и др. Бурение началось в 1959 г. под руководством
мастера Г. С. Федотова. Первый годовой план проход
ки составил 4410 м. В 1962 г. было открыто первое
газоконденсатное
месторождение Усть-Сильгинское.
Первый фонтан нефти дала скважина № 3, бурение ко
торой осуществлялось бригадой мастера В. Ф. Исаева.
С 1 января 1967 г. нефтеразведка была реорганизована
в Каргасокскую нефтегазоразведочную
экспедицию
(КНГРЭ) с базой в п. Усть-Сильге, а с 1969 г. —
в п. Каргаске.
Южная окраина Каргаска начало рабочего дня оп
ределяет не по часам. Тишину утра здесь разрывает
шум вертолетных двигателей. За многие километры от
дома уносят винтокрылые машины монтажников, буро
виков, испытателей. У людей, осваивающих наши края,
в ходу термины военной стратегии: десант, разведка,
тыловое обеспечение... Обобщая, руководители говорят
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О генеральном наступлении на болота, на палеозойские
недра. Никакой бравады в этом нет — военный лекси
кон объясняется трудностями геологического производ
ства: густой тайгой, болотами, бездорожьем, зимними
морозами и пургой, малосудоходностью мелких рек...
Поэтому основным транспортом у нефтяников для пе
ревозки людей, горючего, оборудования остается вер
толет.
И в таких сложных условиях в Каргасокском рай
оне уже к началу 1972 г. было открыто более 30 место
рождений нефти и газа. Из них крупными нефтяными
месторождениями являются Южно-Мыльджииское, Со
болиное, Северо-Сильгинское; газоконденсатными —
Лугинецкое, Северо-Васюганское;
газонефтяным —
Верхне-Сататское.
В 1970-х — начале 1980-х гг. нефтегеологня района
объединяла три мощные экспедиции: Васюганскую, За
падную и Каргасокскую. Они вели глубокое бурение
по всей Томской области. Ежегодный объем проходки
скважин достигал более 100 тыс. м. Среди тайги и бо
лот на службу народному хозяйству были поставлены
два нефтедобывающих района: Васюганский (Пионер
ный) и Лугинецкий (Пудино).
В 1970 г. было начато строительство нефтепровода
Александровское—Томск—Анжеро-Судженск
мощно
стью 70 млн. т в год. По территории Каргасокского рай
она его трасса протянулась на 105 км.
В 1976 г. началось строительство газопровода Ниж
невартовск—Парабель—Кузбасс. При вводе в действие
газопровода в первую очередь стали эксплуатировать
ся газоконденсатные месторождения — Мыльджинское,
Северо-Васюганское и Лугинецкое. Голубое топливо
пришло в дома и на заводы Томска, на предприятия
Кузбасса (правда, только не в дома жителей Каргасок
ского района, где этот газ добывают).
В начале 1980-х гг. пефтеразведчики КНГРЭ стали
первооткрывателями палеозойской нефти с глубины 2800
метров на Герасимовской площади, что в районе Пудина.
В районе, области и далеко за их пределами извест
ны имена опытнейших буровиков и испытателей орде
ноносцев М. М. Нурлыгаянова (ВНГРЭ), Е. Ф. Федюш
кина (ЗНГРЭ), М. Каримова, В. Сучкова, Н. Вереща
ки, А. Куренного.
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Впереди были 1980-е гг., перестройка и ее послед
ствия, но это уже настоящее и будущее Каргаска. Ка
ким будет это будущее — зависит и от положения в
стране в целом, и от нынешнего поколения жителей
Каргасокского района: от их труда и любви к родной
земле. Завтрашняя история творится сегодня.

Литературная обработка Я- Л. Яковлева.
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к

раеведческая работа принимает самые разнообразные формы в зависимости от сложившихся условий,
полноты и характера материала, образования, кругозора и даже склонностей людей, этой работой занимаю
щихся, и т. д. В небольших населенных пунктах, вроде
нашего Напаса, где пет архивов, госмузеев, научных
учреждений, где зачастую даже нет возможности пора
ботать с необходимой для краеведческого поиска кни
гой, деятельность неравнодушных к природе и прошло
му своей земли людей ограничивается почти исключи
тельно сбором устной информации у старожилов. При
всей кажущейся простоте этого рода работы, беседы со
стариками — носителями народной памяти и кладезя
ми знания местной истории — требуют особой подго
товки и опыта. Но и результат бывает продуктивным.
Собранные по закоулкам человеческой памяти отдель
ные сюжеты все вместе складываются в панно биогра
фии целого поколения, судьбы поселка, истории края.
В Напасе вот уже несколько лет энтузиасты —
школьники и взрослые — собирают материалы по ис
тории села. Помимо опубликованных источников, с ко
торыми плодотворно работает библиотекарь Е. Г. Юр
кова, местные краеведы используют и воспоминания
пожилых односельчан. Самобытной формой такой ра
боты стал устный журнал «На берегах старого Тыма».
Встреча напасцев разных поколений имела не только
бесспорную пользу передачи исторической памяти от
старших младшим, но и несла глубоко положительный
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эмоциональный заряд: люди отвлекались от своих до
машних дел, обилия проблем нашей нынешней жизни,
«телевизионного досуга», по-новому взглянули друг на
друга.
И в рассказах-воспоминаниях ожила история Напаса.
Место в среднем течении р. Тыма — удобное и ры
бообильное — было облюбовано человеком уже давно.
Сейчас археологи отыскали в окрестностя.х поселка —
па протоке Зимний Напас и по р. Польте — 38 памят
ников древних культур: поселений, городищ (крепос
тей), могильников, просто отдельных находок. Самый
ранний из них отстоит от наших дней на 4—4,5 тыс.
лет. Последние века в юртах Напасских проживали
селькупы. Но всего этого авторы-рассказчики устного
журнала, конечно, не помнили. Они делились воспоми
наниями 50—60-летней давности, когда в результате
образования Тымского национального района Напас
вместе со статусом административного центра получил
и второе дыхание.
Несмотря на то, что в начале 1930-х гг. окруженный
со всех сторон спецпереселенческими комендатурами
Тымский район был закрытой территорией с ограниче
нием въезда-выезда, в Напасе тогда развернулось ак
тивное строительство. Статус центра, которому были
подведомственны более 20 тымских деревень и посел
ков, требовал размещения в Напасе развернутой сети
административных и культурно-просветительных уч
реждений. Этим и был обусловлен всплеск строитель
ства.
В сформированную бригаду строителей под руко
водством А. Красильникова вошли Шабалины, Сагандуковы, Силантьевы, Пуховы и др. Первой новострой
кой стал клуб, поначалу служивший строителям и об
щежитием. Затем возникли здания райкома партии,
райисполкома, милиции (НКВД), магазина, пекарни,
общественной бани, столовой-ресторана, банка, сбер
кассы, почты, школы, интерната, больницы, аптеки, ве
теринарного пункта, пункта по заготовке пушнины.
В это же время в быт таежного поселка стали про
никать элементы благоустройства: в 1937 г. появилось
радио, а через два года от парового двигателя загоре
лась первая электрическая лампочка. Электриком —
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невиданной до тех пор
специальности — работал
Т. Е. Овчаров.
Большая часть напасцев занималась традиционны
ми видами хозяйства — охотой и рыболовством. В годы
войны, унесшей жизни более ста мобилизованных из
Напаса мужчин, на таежный промысел вышли и жен
щины — Л. У. Пычкина, Л. С. Пыршина, К. И. Соломенникова, Е. П.
~ Ипокова и др. Коренные тымчанки,
они с детства имели навыки владения ружьем, хсрошо

С. Напас. Пленум райкома ВЛКСМ. 9 июля
И. С. Фатеева. Из фондов Колпашевского краеведче:кого
музея
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знали и тонкости этого дела, и окрестные угодья. Осо
бенно много добывалось белок, зайцев, боровой дичи.
Успешно шел и лов рыбы, которую перерабатывали на
рыбозаводе и на засольных пунктах (директора — Аки
мов, А. М. Чертков). В Усецком бору для населения
был организован пункт приемки и переработки даров
леса — ягод и грибов. Здесь же построили большую
звероферму для выращивания черно-бурых лисиц и но
рок. Затем она была перенесена в Напас, а в 1985 г.—
закрыта.
Позже был создан Тымский коопзверопромхоз, объ
единивший охотников и рыбаков, строителей и механи
заторов, работников зверофермы, пекарни и торговли.
Охотники обустраивали свои охотугодья, проводили
учет пушного зверя и вели разумный промысел. На от
даленные участки их доставляли вертолетом. Постепен
но стали разводить ондатру, норку, соболя. В лесу по
явилось больше лосей. Разумное ведение охотхозяйст
ва, сбор дикорастущих и лекарственных трав давали
людям работу и средства для жизни. Долгие годы ру
ководили КЗПХ С. М. Першин, Т. В. Козюрин.
Отдаленность от промышленных центров вынужда
ла тымчан развивать и кустарные промыслы. В Усец
ком бору долгое время работал смолокуренный заво
дик. Таких тогда было разбросано во множестве по
Нарымскому краю, и спрос на их продукцию существо
вал устойчивый: на дегте работали двигатели большин
ства обслуживающих Обский бассейн катеров. Не бы
ло тогда и нужды в кирпиче. Его изготавливали на кир
пичных заводиках. Все операции выполнялись вручную,
но кирпич получался отменного качества. Многие печи
в домах стоят до сих пор, как памятники мастерам сво
его дела, а в школе хранятся форма и кирпич местного
производства.
Параллельно с традиционными для Напаса направ
лениями экономики стали усиленно внедряться и отно
сительно новые — земледелие и животноводство. Были
созданы колхозы им. Смидовича, им. Молотова, им. Ки
рова, артели «Искра», «Табек» и др. Колхозники раз
рабатывали участки под поля и огороды, где выращи
вали злаковые культуры, овощи. Крупный рогатый
скот давал населению молоко и мясо, свиноферма —
жиры, конюшня — крайне необходимую в то время тяг
ловую силу. Жители Тымского района сами обеспечи7*.

Заказ 1748.
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вали себя многими продуктами питания, хотя соль, са
хар, муку, промышленные товары приходилось заво
зить.
Чуть позже в Напасе обосновалась партия глубоко
го бурения на нефть и газ. Построенные новоселами
дома еще более расширили поселок.
В образованном в 1930-х гг. отделении связи рабо
тали А. Сысолип, В. Д. Касьянов, Галузо, Гуков и др.
Почту привозили А. А. Шашков и И. К. Гречушкпн
один раз в неделю из Каргаска на катерах «Сталинец»
или «Темп». Несмотря на громкое название последнего,
работавшего на дегте, на дорогу в один конец он тра
тил целый месяц. Из Напаса по р. Тыму почту разво
зили уже на обласках.
Открытая еще до войны гидрометеостанция функци
онирует до си.х пор: даст данные о погоде, следит за
изменением уровня рр. Польты и Тыма.
Председателями сельсоветов в разнос время рабо
тали Чурилов, Л. С. Килин, М. Л. Сычин. Особой за
ботой исполнительной власти всегда была окружена
школа. В 1935 г. был возведен ее первый этаж, через
три гота — иадстроеи второй. Ученики стали получать
знания в объеме среднего образования. Поездки и экс
курсии по разным городам страны раздвигали ребячьи
горизонты далеко от берегов Тыма. Например, лаже и.з
небольшого Напася в пионерских лагерях «Артек» и
«Орленок» побывали семь человек: С. Юрков, В. Без
углова, Н. Килина. С. Вашкпн, Н. Каракчеева, В. Ки
лин, А. Комаров. Со временем даже двухэтажная шко
ла уже нс могла вместить всех учащихся, и начальные
классы пришлось перевести в интернат и другие зда
ния. Интернат народов Севера принимал детей только
корсниы.х национальностей. С душевной теплотой и
благо та риостыо бывшие ученики вспоминают свон.х
учителей: Е. Р. Волкову, В. Ф. Петрова. Н. И. Килину,
С. С. Ершову, Н. В. Гречушкину, Г. И. Хохлову.
Жптетям села пришлось трижды в разных местах —
в Усецком бору. Забегаловке и Напасе — раскорчевы
вать участки по.т аэродром. И самолет стал привыч
ным транспортным средством.
Здоровье сибиряков, как известно, и от бани. Дол
гие годы исправно обслуживала напасцев стоявшая
прямо на берегу Тыма общественная баня. Работали в
ней Г. Ескина и П. Щепеткина. Вдвоем они носили во210
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ду из реки на коромыслах, заготавливали дрова, топи
ли печь.
Умели жители села не только работать, но и отды
хать. С выдумкой и энергией досуг земляков разнооб
разили работники Дома культуры. Окном в великий
мир книги всегда была библиотека с ее хозяйкой
Н. Е. Беклемешевой.
В общем, люди не чувствовали себя лишними на
этой земле, каждый занимался делом по душе и всем
хватало места. Положение изменилось в худшую сторону, когда в 1949 г. упразднили Тымский район: вы
везли некоторые здания, стали уезжать люди. Сейчас
в Напасе проживает 470 человек. Каждый имеет кры
шу над головой, подсобное хозяйство, старается выжить
в это трудное время.
Участники устного журнала не только вспоминали
прошедшие годц, но и с горечью говорили о дне сегод
няшнем, со страхом — о завтрашнем. Многие из них —
Е. С. Пычкина, Г. И. Ескина, К. Д. Васильева,
К. Ф. Юркова, М. И. Туз, А. А. Титивалова, Г. В. Юр
ков, Н. В. Юркова, В. М. Широков, Ф. И. Волков,
Н. М. Сухушина — уже пережили переезды: кто в
ссылку, кто в поисках лучшей доли, кто из-за закрытия
населенного пункта. Прожив трудную жизнь, отдав
здоровье и силы работе, пенсионеры чувствуют себя
ненужными. С большой легкостью говорят сегодня о
неперспективных селах, бездумно рушат то, что созда
валось трудом не одного поколения.
А жизнь в селе идет своим чередом. Растут новые
дома — их более 15, создаются семьи, в прошлом
1994 г. родилось 13 детей, приезжают новоселы, рабо
тают школа, детский сад, лесхоз, авиалесоохрана,
фельдшерско-акушерский пункт, аэропорт и т. д.
История Напаса во многом характерна для бывшего
районного центра. Чем больше закроется сел в районе,
тем более узкой будет база для функционирования рай
онных структур.
Занятие краеведением убеждает: человек должен
знать свое прошлое, чтобы достойно жить настоящим
и заботиться о будущем.

Литературная обработка Я. А. Яковлева.
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в. П. Зиновьев

|1
арымский край всегда считался рыбным местом.
В старые времена почти все его коренные жители и две
трети русского населения регулярно занимались здесь
рыбалкой «для себя», продавая на рынок только из
лишки. Лишь небольшая часть нарымчан вела товар
ный промысел, нанимая работников, поставляя рыбу
в Томск. Товарные промыслы велись двумя способа
ми — стрежевыми неводами на песках и самоловами
на осетровых ямах.
Самые удобные рыбные угодья традиционно были
поделены между «инородцами» и русскими крестьяна
ми. Это наглядно демонстрирует список основных ры
бопромысловых мест па Оби от устья Томи до границы
Томского округа с Сургутским, составленный губерн
ским землемером в 1835 г.
Последние семь рыболовных мест находились на
территории современного Каргасокского района, а в
XIX в. — в Парабельской крестьянской и Нижнеподго
родных инородческих волостях. Наиболее знаменитым
был Князь-Йвановский песок, пожалованный князю Ива
ну Кичееву (Ванга Кичею) в 1602 г. за важную услугу,
оказанную русским. Этот песок с 1864 г. делился по
«миролюбивой» сделке между «инородцами» юрт Пыжиных (Пылгычи-эт) и крестьянами д. Городище. В
список не вошли два рыболовных места, имевших важ
ное промысловое значение. Это Витовский песок, при
надлежавший юртам Конгуяцким (Койгуяцким), и
Киндальский — у самовольного поселка Киндал, кото
рый сдавался крестьянам в аренду за 100 рублей в год.
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Длина
в
верстах

Название
песка или ямы

Владелец

Сумма
аренды

2.0
1.0
2,5
3,0
1.0

Салтанаковские и Егловские юрты по акту
30 янв. 1731 г.

600
рублей

Соргулинская

0,25

Николаевский
Ветреный

5,0
1.5

Соргулинские юрты по
акту 1739 г., 16 апр.
с. Николаевское
Юрты Бардаковы

200
рублей
Для себя
25-50
рублей

Глубокий
Тогулинский
Былинский
Пески против Рытвы и Прямой
Ичи
Казырбатский
Пески против Ста
рообских юрт
Елизарьевский
Песок против
д. Жуковой
Песок у Малобровцевых юрт
Яма у Малобровцевых юрт
1
Испечековский
Амбарцевский
Амбарцевская яма
Молчановский

2.0
1,5
3,0

Юрты Койбаловы
Тогулинские юрты
Старообские юрты

1.0
1.0

Старообские юрты
Казырбатские юрты
Большие и Малые Бров
цевы юрты

О. Упдрак
Песок против устья]
Чулыма
Песок у Канайкиных юрт
Молчановская яма)

1,0

Калинкин
Середыш
Чингаринский
Испаевский

1

Стрелка

f

}
|

1,0
2,0

Для себя
Неизвестно
Для себя
Для себя
Для себя

1.5

1.0
0.5
1.5
2.0
0,5
1.5

Испечековские юрты
Амбарцевские юрты

С. Молчаново и юрты
Чабанские

Неизвестно
Неиэвестн»
1000
рублей

6.0
1.0
0.5
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Название
песка или ямы

Игрековская яма
Конининский
Криволутский
Петковский
Сунгуровский
Тайзаковский
Тайзаковская яма
Чилковская яма
Тискинский
Касагасовская яма
Бодянская яма
Испаевский
Иготкинская яма
Зайкинский
Сагандуровский 1
Сагандуровская
i
яма
j
Ласкинский
'
Ласкинская яма ,
Кольминский
Чиряевский
Князь-Ивановский 1
Яма у юрт Пыжи- i
ных
J
Две ямы у юрт
' Мизгариных
Каргасоцкие ямы
Чилинский
Конгуятский

Длина
в
верстах
—

Владелец

Сумма
аренды

—
1,0
2.0
0.5
1.0
0.5

Юрты Игрековы
Юрты Могочины

Для себя
Для себя

Петковские юрты
Тайзаковы юрты

800 рублей
Для себя

0.5
1.0
0.5
0,5
1.5
0.5
2.0
1.25

Чнлковские юрты
Тискинские юрты
Юрты Касагасовы
Юрты Водяные
Испаевские юрты
Иготкины юрты
Зайкины юрты
Сагандуровские юрты

Для себя
Для себя
Для себя
Для себя
10 рублей

0.25
1.5
0,25
1,25
1.5
1.0

Ласкины юрты

Паронские юрты
Юрты Чиряевы
Юрты Пыжины

0,4

0,5
0.4
0,25
1.0
1.0

Юрты Мизгарины и
Конгуницкие
С. Каргасоцкое
Чилины юрты
Конгуятские юрты

100 рублей

200 рублей
75 рублей
Неизвестно
200 рублей
150^200
рублей
75 рублей
Неизвестно

900 рублей
200 рублей

Всего на территории нынешнего Каргасокского района
было в прошлом веке 9 богатых промысловых рыбных
угодий, из которых семь давали товарную рыбу.
Осетровые ямы «ломали» осенью, собравшись вме
сте, крестьяне и «инородцы» окрестных селений. Иног
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да на яме собиралось до 150 лодок, с которых по сиг
налу бросали самоловы. Пойманная рыба тут же ску
палась торговцами для продажи в Томск.
Основная товарная рыба ловилась на песках. Рыбо
промысловые пески Нарымского края издавна сдава
лись в аренду их владельцами, не имевшими хорошей
снасти для масштабной рыбалки.
Когда казна в
1840-х гг. начала учет угодий, то выяснилось, что луч
шие места сдаются в кортом (аренду) уже по многу
лет нарымским и каргасокским крестьянам, мещанам
и купцам. Так, в 1844 г. взял на пять лет у «инород
цев» юрт Койгуяцких Битовский песок нарымский ку
пец С. С. Шушков за 28 рублей 60 коп. серебром в год;
Чилинский же песок, в 50 верстах от этих юрт, был
сдан в аренду купцу А. Родюкову за 57 рублей. Пески
у с. Каргасок принадлежали «инородцам» Нижнеподго
родной волости и крестьянам села. В 1851 г. 40 рублей
серебром было отдано на строительство в Каргаске
церкви, впоследствии этот ежегодный доход оставался
за церковью. Пески арендовали крестьянин этого села
Г. Е. Брагин и крестьяне д. Городище А. А. Колмаков
и М. А. Родюков.
В 1879 г. санитарный врач Аккерман, совершавший
инспекторскую поездку, нашел в Нарымском крае на
Оби 13 рыбопромышленных заведений с шестью сот
нями наемных работников. Из них на территории сов
ременного Каргасокского района — три: Князь-Ивановское купца Кайдалова с шестью десятками работников,
Мазыринское (вероятно, Мизуркинское или Мисгаринское) и Чилинское купца С. С. Валгусова.
Заведения обычно представляли собой несколько
времянок — сараев для разведки, засолки и хранения
рыбы, помещений для рабочих, пекарен, иногда —
бань и домов для управляющих или хозяев, О санитарной ситуации на песках говорит тот факт, что врач
признал удовлетворительным положение только на трех
промыслах из тринадцати. Кураль-маты (шалаши) и
карамо (землянки) вмещали обычно всю неводную артель из 15—20 человек и содержались чрезвычайно
грязно, Аккерман в докладе в губернскую врачебную
управу так описывал рабочее жилье: «Рабочие помещаются в полуземлянках. Это деревянный сруб длиною в 5 сажен, шириною в 4 и по стенам в вышину
1 сажень, спущенный приблизительно на аршин в пе217
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сок и покрытый отлогой крышей из теса; пол покрыт,
только не везде, досками, по бокам устроены нары, в
середине находится очаг, на котором горит почти по
стоянно огонь, дым которого проходит в отверстие, сде
ланное для этого в крыше». Это описание живо напо
минает археологические реконструкции жилья древних
обитателей долины Оби. В этом нет ничего удивитель
ного, так как среди рыбопромысловых рабочих преоб
ладали местные жители — селькупы и ханты. Другую
часть составляли ссыльнопоселенцы и крестьяне из
бедных.
Работа на песках начиналась с середины июня вслед
за спадом воды. Сначала песок очищали от карч, используя в качестве тяги буксирные пароходы. Затем
начинался собственно промысел. Орудие лова — стрежевой невод
представляло собой внушительную
снасть в 700—1000 м длиной с высотой стени от 8 до
20 м. На песке, как правило, находились две артели,
которые менялись через день, делая за сутки 7—8 то
ней. До Семенова дня (1 сентября) неводили только
в светлое время суток, а в сентябре-октябре — и день,
и ночь. Пойманная рыба до холодов хранилась в са
дах — озерах, — либо солилась. В ноябре рыба из са
дов вычерпывалась и обозами отвозилась на томский
рынок.
Хороший песок давал арендатору высокую прибыль.
Так, в 1882 г. Князь-Ивановский песок при 6900 рублей
затрат в сезон дал 9238 рублей дохода. Мизуркинский
песок в том же году дал при 9,3 тыс. рублей затрат
22460 рублей дохода. Было поймано 1112 пуд. осетра,
1800 пуд. стерляди, 2700 пуд. муксуна, 1250 пуд. язя,
875 пуд. сырка, 200 пуд. нельмы, 1000 пуд. соровой бе
лой рыбы, а всего — 8937 пуд. Добычу всех нарымских
песков определяли во второй половине XIX в. в 10 тыс.
пуд. осетра, 40 тыс. пуд. стерляди, 40 тыс. штук муксу
на, 100—300 тыс. штук сырка, 200—1000 тыс. штук язя
и 3 тыс. пуд. нельмы. Эту цифру губернского статуправления следует считать заниженной. Современники
уже в конце XIX в. отмечали падение промысла ценной
рыбы. Так, в 1843 г. муксунов было поймано 166 тыс.
штук, а во второй половине XIX в. — ежегодный улов
составлял лишь 30—40 тыс. штук.
Кроме ценной рыбы, которая шла в учет, оставалась
мелкая соровая рыба, шедшая на питание рыбаков, на
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заготовку впрок работниками из остяков. Население
Нарымского края ловило для своих нужд не менее
200 тыс. пуд. рыбы, т. е. больше, чем на крупных капи
талистических промыслах.
Самыми заметными из нарымских рыбопромышлен
ников были нарымские же купцы Кайдаловы, Пряниш
никовы, Родюковы. Последние были выходцами из де
ревни Подъельничной, которая ныне уже исчезла с кар
ты Каргасокского района. Наиболее крупной фигурой
из рыбопромышленников был Семен Степанович Валгусов (1826—1890), томский первой гильдии купец,
коммерции советник, происходивший из обских остяков.
Он много средств жертвовал на благоустройство Том
ска, построил здание Бесплатной библиотеки, помог
достроить Троицкий собор. В рыбопромышленности Се
мен Валгусов вел дела широко, скупил лучшие пески
по Оби. Как это ему удавалось, можно судить по сле
дующему примеру. В 1883 г. он скупил, пользуясь его
денежными затруднениями, всю предполагаемую добы
чу рыбы с Князь-Ивановского песка у Ивана Семено
вича Родюкова, нарымского второй гильдии купца.
В июле того же года Валгусов купил и оборудование
Князь-Ивановского, а также Чилийского песков: 5
стрежневодов, неводники, бочки, котлы, столбы мере
жи, запас бродней, лавку в Нарыме. Стоимость сделки
составила 18 тыс. рублей. Продавец же остался на
Князь-Ивановском песке распорядителем с жаловань
ем в 600 рублей в год. Еще ранее, в 1878 г., в приказ
чики к Родюкову нанялись братья Николай и Алексей
Доремидонтовичи Родюковы. А. Д. Родюков стал впос
ледствии одним из крупнейших сибирских предприни
мателей, владельцем крупчаточных мельниц, золотых
промыслов, пароходов. Потомки его до сих пор живут
в Томске. Родюковы (Родиковы) — одна из самых рас
пространенных фамилий в Каргасокском и Парабельском районах и в областном центре.
О деловой атмосфере XIX в., об условиях жизни на
рыбных промыслах, о размахе оборотов, о ценах на ры
бу читатель может судить по контрактам *,
которые
заключил С. С. Валгусов с И. С. Родюковым и
В. А. Щепеткиным. Последний контракт выбран для
публикации также не случайно: Щепеткиных (Щипеткиных) и сейчас много на севере Томской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ *1
Контракт С. С. Валгусова и И. С. Родюкова
<№ 278. Томск. Тысяча восемьсот восемьдесят третьего, марта
двадцатого дня, мы, нижеподписавшиеся; потомственный почетный
гражданин и кавалер, томский I гильдии купец Семен Степанович
Валгусов и по доверенности нарымского 2 гильдии купца Ивана
Семенова Родюкова сын его Николай Иванов Родюков по силе
именной доверенности заключили настоящую торговую сделку
в следующем; 1. Продал я, Родюков, ему, Валгусову, с доставкой
в город Томск, как ниже условлено, неводной промысл, рыбы с
Князь-Ивановского рыболовного песка, находящегося в Нарымском
крае и арендуемого Родюковым у владельцев его, какая в течение
лета с его будет добыча, на сумму приблизительно не менее шести
тысяч пятисот рублей серебром (6500 р. сер.), рассчитывая по за
продажной и рядной с Валгусова платы за пуд осетра икряного
по пяти рублей, ялового по три рубля, нельму свежую по шести
рублей, стерлядь свежую по два рубля, щуку и подъязка свежие
по рублю сорока копеек. За штуку; муксуна соленого по тридцати
копеек, свежего по тридцати пяти копеек; за сотню; язя соленого
и сырка по пяти рублей и подъязка по два рубля. 2. Соленую ры
бу обязан Родюков [доставить] в Томск для сдачи Валгусову в кон
це сентября или в начале октября месяца сего года. 3. Вышеозна
ченную сумму шесть тысяч пятьсот рублей получил доверенный
Родюкова всю сполна по учтенным векселям. 4. Если почему-либо
Родюков не пожелает сдать Валгусову означенную рыбу, то может
это сделать, но не иначе, как заплатив по учтенным векселям день
ги, а также Валгусову неустойки по пяти копеек с рубля, а буде
того не учинит, то Валгусов волен в виду истечения срока помяну
тых векселей в настоящую сделку где следует явить и удовольст
вие получить, как законы повелевают. Запроданный Валгусову про
мысел рыбы никому другому не запродан п по добыче никому от
чуждению и отснятию не подлежит и подлежать не должен и
5. Настоящую сделку хранить нам свято и нерушимо, подлинной
быть у Валгусова, а доверителю Родюкову иметь засвидетельство
ванную копию, в том и подписуемся; потомственный почетный
гражданин и кавалер томский 1 гильдии купец Семен Валгусов.
По доверенности Ивана Семеновича Родюкова нарымского 2 гиль
дии купца сын его Николай Иванов Родюков. Торговую сделку
от свидетельства для доставления получил Гаврила Иванов Голещихин, мещанин нарымский>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Контракт С. С. Валгусова и В. А. Щепеткина
<№ 314. Томск. Тысяча восемьсот восемьдесят третьего года,
апреля четвертого дня, я, нижеподписавшийся сургутский мещанин
Василий Андреев Щепеткин, заключил это условие с потомствен
ным почетным гражданином и кавалером томским I гильдии куп-

* Документы хранятся в Государственном архиве Томской об
ласти. Ф, 220, Оп. 1, Д, 52, Л. 84, 95.
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цом Семеном Степановичем Валгусовым в нижеследующем: I. На
нялся я, Щепеткин, к нему, Валгусову, служащим на его рыболов
ный песок <Мизуркинский>, находящийся в Нарымском округе. На
должность обязан поступить по требованию г. Валгусова с 25 мая
и не позднее 1 июня сего 1883 года, а находиться до двадцатого
октября сего года, получая жалованьи за каждый месяц по двадцати
(20) рублей серебром. 2. По поступлении моем вести я себя должен
честно и трезво, к самому г. Валгусову и доверенным его лицам
иметь должную почтительность. 3. До окончания срока сего услоВИЯ я, Щепеткин, отойти от г. Валгусова ни под каким предлогом
права не имею, он же или его доверенный имеют полное право уволить меня во всякое время только в таком случае, если я, Щепеткин,
буду небрежно относиться к своему делу или злоупотреблять тако
вым во вред Валгусову. 4. При заключении сего условия получил я
от Валгусова в задаток двадцать пять (25) рублей серебром, а ос
тальные, получая по заслуге, не требуя вперед. 5. Условие сие хра
нить свято и ненарушимо, в том и подписуюсь. К сему условию
сургутский мешанин Василий Андреев Щепеткин руку приложил.
Условие от засвидетельствования получил Василий Щепеткин>.
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о ли из школы меня п воспитатели рекомендо
вали, то ли еще кто... Я-то сразу после семилетки за
явление в Барнаульский сельхозте.хникум послала, не
знала больше никакого адреса, мне и вызов оттуда
пришел, да ведь я на учете спепкомендатуры состояла,
без справки никуда не поедешь... Васюганский район —
сам знаешь какой был — ссыльный район. Перемерло
тогда много народу, которые бежали... А ребятишек в
детские дома собирали — сирот и тех, у кого родители
в бегах. Ну вот, меня да еще двух моих однолеток де
вочек и определили в воспитательницы. В тридцать пя
том году, летом. Сказали: «Три года отработаете —
будете дальше учиться». Дали мне дошкольную груп
пу, а через несколько месяцев — мальчишек-старшеклассииков. Старшие классы тогда какие? Шестой,
седьмой — десятилетки у нас не было. А тех малень
ких увезли в Новосельцево, там для таких специаль
ный детский дом открыли. И все равно у нас перепол
нено — новеньких все везут и везут...
Бывает — станет кто-нибудь рассказывать о давнем
из своей жизни, и так тебе это понятно, близко... Про
шел и я, как те воспитанники Любови Самсоновны Ов
чаровой. через сиротство, разлуки, боль утрат. Иначе,
по-своему, но тоже прошел. И хотя в скрытом сегодня
далекими туманами начале тридцатых годов находился
я далеко от тех мест и детство мое было еще светлым.
* Из книги; Макшеев В. Н. Разбитое зеркало. Томск: Кн.
изд-во, 1980. С. 253—268. (Прим. ред.).
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оказался потом тоже в Нарымском округе, жил в де
ревне, которой сегодня нет, и была та прилепившаяся
на крутояре убогая деревенька в сорока километрах от
Среднего Васюгана, где и поныне стоит детский дом,
в котором работала Любовь Самсоновна. Впрочем, со
рок километров было по зимнику. Летом, когда пре
вращались в непроходимые хляби болота и рямы, су
ществовал от деревни до деревни один путь — по из
вилистому Васюгану, и был этот путь вдвое длинней.
Высылали на Васюган и в тридцатых, и сороковых, и
нятидесяты.х годах, да еще и в начале шестидесятых,
Первыми высадили с барж на заросшие тайгой круто-

Люба Овчарова. Средний Васюган, детдом. 1936 г.
кого архива

Из лич223
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Яры раскулаченных крестьян-лишенцев с Прииртышья,
Алтая, из Красноярского края, в начале шестидесятых
годов привезли на перевоспитание туда, уже на обжи
тое место, алкоголиков и тунеядцев, в основном из сто
лицы. Всяких людей повидала здешняя земля...
Еще кое-где не посохли, не упали в реку подмытые
стрежью пихты и ели на крутоярах, с которых более
полувека назад кричали плывшим мимо на перепол
ненных баржах мужикам и бабам уже срубившие пер
вые бараки спецпереселснцы: «Чьи вы? С какого райо-о-на?». И откликались с реки разноголосо: «Большереченского... Муромцевского... Славгородского...» Таял
над отражавшей унылые берега рекою дым тянувшего
баржу колесного пароходика, вновь возникал и катил
ся над плесами тоскливый крик: «Чьи вы? Чьи?».
Поредели васюганские поселки в войну, сложили
головы вдали от своих деревенек сотни здешних пар
ней, которых увезли по реке те же колесные пароходишки, что доставили их сюда на баржах в начале
тридцатых. И не было, к слову сказать, среди них на
фронте предателей Родины. Поредели поселки после
войны, когда сняли со спецучета тех, кого ссылали сю
да обживать этот угрюмый край. Потянулись люди —
кто обратно в родные, но изгнавшие их когда-то свои
деревни, кто в города. Уехали и те, кого высылали сю
да из Прибалтики, Молдавии, с Кавказа. Последние
поселки стерли с лица земли укрупнения хозяйств, а в
конце пятидесятых не стало и самого Васюганского
района. Те редкие села, что существуют на Васюгане
поныне, уцелели лишь благодаря обнаруженной геоло
гами под толщей здешней земли нефти. Привнесли сюда
ее залежи иную, не похожую на прежнюю, жизнь, по
наехали другие люди, и уже немного тех, кто помнит,
что и как было тут в далеких тридцатых.
Голос у Любови Самсоновны чуть надтреснутый и
в то же время певучий:
— Привезли раз в детдом трех братиков, то ли
с Огнева Яра, то ли с другого верховского поселка, за
была теперь уже, откуда. Испитых, немощных... На бе
рег высадили, а ихнюю мать на этой же барже дальше
увозят — в дом инвалидов. Мать им с кормы что-то
мычит: во рту у нее тряпочка — язык во время при
падка себе откусила. Они к ней в реку забредают, не
понимают, что такое детдом, они видят — мать от них
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увозят. До баржи все дальше, а она все что-то сказать
силится, тряпица во рту, глаза такие мученические...
Мы, воспитательницы, за ребят уцепились, не пускаем
их, стоим по колено в воде, оцепенелые. Стоим, плачем...
Ох, не могу рассказывать...
Любовь Самсоновна замолкает, а я вдруг замечаю,
как сильно она стала походить на свою покойную ма
тушку, Наталью Антоновну. Говором, обличьем... Во
время коллективизации была их большая семья высла
на на Васюган с хлебного Алтая, а когда через шесть
лет не стало у Любы отца, осталось у Антоновны на
руках семеро и была изо всех Люба старшая. После,
когда вернулся с фронта Любин брат Петр, перевез
всех в райцентр — Новый Васюган. Помню — второй
послевоенной весной прислали его уполномоченным по
посевной в наш колхоз. Приехал бравый, в военном ки
теле, грудь в орденах. Определил его председатель по
стояльцем к Евгении Анисимовне Седельниковой, у ко
торой квартировал в ту пору и я. Был Петр старше ме
ня, прошел войну, работал землеустроителем в райзо,
а я — колхозный счетовод, спецпереселенец из «нового
контингента». Однако он не смотрел на меня свысока,
мы сдружились, и после, когда доводилось мне ездить
с колхозным отчетом в Новый Васюган, частенько оста
навливался я у Овчаровых. Антоновна водилась с вну
ками, всех детей своих, несмотря на выпавшие на ее
долю великие тяготы, сумела сберечь, да и сами они,
как во всякой большой семье, поддерживали друг
дружку, старшие помогали младшим. У всех давно
свои семьи, только Люба замуж не вышла, мало у кого
из се сверстниц были мужья, прибрала война их ров
ню. Росточком невысокая, миловидная, улыбалась
часто, хоть и не удалась судьба. И был у нее сыниш
ка — надежда на старость лет.
В те послевоенные годы, приеду я в райцентр — у
меня свои дела, у нее свои — работала она в детском
садике. Бывало, забежит к брату, перекинемся с ней
несколькими словами, и все. Потом незачем мне стало
ездить в Новый Васюган, уехал я из тех мест в Томск,
третий десяток доживаю в городе. А в прошлом году
в кои веки собрался.
Прилетел на маленьком, укачавшем меня самолете
в Новый Васюган, поселился в гостинице, сходил к ста
рому заброшенному погосту на краю села, потом долго
8. Заказ 1748. «Земля каргасокская».
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сидел на обрывистом берегу уходящей за поворот реки.
Глядел на знакомое и уже незнакомое. И такая тос
ка... Поговорить бы с кем-то, отвести душу. И вдруг
подумалось — а ведь Люба, Любовь Самсоновна, здесь.
Петр, брат ее, давно отсюда уехал, Антоновна помер
ла, а Люба тут, в Новом Васюгане. Сын ее, Сережа,
здесь схоронен, куда она отсюда?
Нашел ее дом с цветами у калитки и на подоконни
ке. Встретила она меня, как с-воего близкого. Постаре
ла, но те же глаза, тот же певучий голос, только тре
щинка в нем стала заметней... Никогда прежде о своей
юности она мне не рассказывала, а тут разговорилась
про детский дом, про то, что было. Полвека минуло,
война прошла, сколько после всего сбылось и не сбы
лось, сколько надежд в нашем возрасте уже перечерк
нуто, но то далекое помнится. Возилась у плиты, а са
ма всё рассказывала, рассказывала...
— Сам понимаешь, детский дом — спасение, хоть
и питание скудное, и хлеба до тридцать шестого го
да — паек, а все-таки свое подсобное хозяйство было —
коровенки, лошади, без лошадей тогда никуда. Рабо
тать, конечно, много приходилось — весной с детишка
ми дрова на зиму готовим, летом — сено. Пошлют с
нами на покос повариху и рабочего — глухого Ганьку
Денисова, живем там неделю, в субботу — в баню, на
завтра опять на покос.
Вспомнила сейчас — в предбаннике стригли маль
чишек наголо — одна машинка для стрижки на весь
детский дом была, так кого ею, кого ножницами... К
концу покоса привозил нам завхоз две порожних бочки
под смородину; рядом Люля — приток Васюгана, —
так черной смородины по берегам страсть сколько. С
сеном управимся, а там вскоре картошку копать.
Знаешь, теперь все то с каким-то особым чувством
вспоминается, наверное, потому что юность. Что-то за
былось, конечно, но многое так отчетливо-отчетливо...
Зимними вечерами читали вслух, ребята могли слу
шать бесконечно. Недавно вот по телевизору кино по
казывали, про детский дом уже теперешний — дети
замкнутые, жестокие. А у нас тогда, даром что повида
ли ребятишки то, чего нынешним не дай бог пережить,
не были они озлобленными. Само по себе, у каждого
свой характер, но умели радоваться малому и, как бы
это лучше сказать... жизнедеятельными были. Да-да...
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Конечно, у нынешних свое, жизнь порой по-своему ко
режит, в основном, наверное, городская. А то дети
крестьянские, настоящие крестьянские.
Одаренных много было. Захар Дорошенко пел пре
красно, Петя Милованов рисовал хорошо, была бы
возможность по-настоящему учиться, наверное, боль
шим художником мог стать. Саша Востриков — какой
затейник! Шурик Корюхов, способный был мальчик,
лошадей страшно любил, прямо-таки готов был спать
в конюшне. Жеребеночек Казбек рос при детдоме, так
он все свободное время с ним, хлеб ему свой носил, хо
дил... Красавец конь вырос — статный, горячий. В со
рок первом начали запрягать, и сразу дальняя дорога
выпала — везти в военкомат призывников. Запрягли
лошадей, из детдома Казбека взяли — лучший конь
впереди обоза. А морозы страшенные в ту зиму были...
Меня тоже в район вызвали на двухнедельные курсы,
поехала с теми ребятами. Между Катальгой и Черемшанкой спуск на Васюган, может, помнишь? Крутойкрутой. Там тогда с осени березовый топляк в лед
вмерз, кто-то, видно, хотел его срубить, да только сте
сал топором. Казбек с горы махом, а внизу, надо же,
споткнулся и головой об эту острую топырчину. Захри
пел, и конец... Господи, чего я это сейчас о нем вспом
нила? Так это же все связано... Ребятишек на войну
забирали. Погибли многие: Митя Гирин, Тимоша Агеев,
Игнаша Тихонов...
Слышь, а я тебе не рассказывала, как детишек по
родственникам развозила? Нет? До войны еще, в трид
цать седьмом году... Детей стало уже расселять некуда,
ну и разрешили некоторых отдавать родным. Для это
го всего справка требовалась, что они обязуются ре
бенка воспитать. У некоторых и родители были, только
в бегах, так просили родню, чтобы те от себя справки
посылали. Ну вот, дали мне адреса, и должна я по ним
детей развезти. Тридцать четыре ребенка.
Шестого июня — даже число запомнила — пришла
с верховья баржа, погрузились в трюм — мальчики,
девочки... Старшим по пятнадцать лет, самой младшей
девчушке шесть годочков. Почти вся ее маленькая
жизнь в детком доме прожита... День солнечный, яс
ный, ребятишки детдомовские нам с берега машут.
Вроде так недавно это было... Тебе же тоже так дово
дилось ездить, помнишь — в трюме просмоленными
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досками пахнет, за бортом вода плещется, катер сту
чит? Примус я взяла — воду кипятить, боялась, как бы
от сырой воды с детьми чего не приключилось, ведь
заболей кто-нибудь в дороге — беда. На этом примусе
и кашу им варила. Корзинка у нас была бельевая,
прежде плели из прутьев такие круглые корзинки с
крышками, в нее на детей документы положила, туда
же и деньги — две тысячи рублей. «Ребята, — гово
рю, — тут все наше достояние, если потеряем — по
гибнем». Где на пристани надо отлучиться, сажаю на
корзину ту младшенькую, и она с нее никуда. Ручонки
на коленках сложит, сидит, как воробушек.
В Каргаске взяла всем билеты на пароход «Карл
Маркс», по Оби уже плыть веселей — простор, плесы
широкие, нс то что Васюган. Забота, конечно, у меня
была большая, сама-то до того никуда не ездила, пом
ню только, как нашу семью везли, и все. А тут во ка
кой путь, да еще с детьми. Добро бы куда-то в одно
место, а то всю стайку надо возить по Новосибирской
области. Красноярскому краю, под Иркутск... Поездом,
на машинах, где снова по реке. Всяко... Отдашь ребен
ка, и легче, но с каждым разом расставаться трудней.
Первого, Леню Савицкого, сестре в Староюгино от
дала, второго мальчика в Томск — дяде, помню еще,
он где-то возле туберкулезного санатория жил, насилу
нашла. Затем поездом до Боготола поехали уже в
Красноярский край, там оставила у тетки двух братьев
и сестру Семьянских. Отца у них не было, мать за ка
кую-то мелкую кражу осудили... В Ужуре оставила
еще двоих, дальше попутной машиной доехали до при
стани Даурской на Енисее. На берегу холодно, ветер
с реки... В пристанское здание вошли, там две девки
размалеванные, видать, вольные — оторви да брось...
В сторонке мужчина на лавке сидит понурый, сразу-то
его не приметила, а тут Нина Анашкина как закричит:
«Тятя! Тятя!» И к нему. Мороз по коже... Отца узнала.
Ои-то и понятия не имел, что Нину везут, мать ее уже
больше года как померла, на другой женился, собрал
ся с ней куда-то, а тут на пристани с дочерью nQBCTpeчался. Пять лет не виделись. Обнял, заплакал. А жена
его новая — за стенкой, в другой комнате. Повел к ней
дочь знакомить. После, когда я уже домой вернулась,
получаю от Нины письмо. Пишет — отца через месяц
забрали, остались вдвоем с незнакомой мачехой. Мо
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Жет, не надо было случиться этой встрече? Я же и не
к отцу ее везла, а вот судьба... Наверное, тяжелей ему
было снова разлучаться. Или лучше, что напоследок
дочь повидал? Как думаешь?
«Тятя, тятя...» Так эта Даурская и осталась в па
мяти.
Троих ребятишек еще надо было оттуда доставить
в леспромхоз. Недалеко, за семнадцать километров от
Даурской, а дороги туда никакой — болото, лишь вер
хом на лошадях с трудом можно. И телефонной связи
с поселком нет. Кто-то сказал — наутро вербованные
туда отправляются. Нашла их в бараке, наказала про
детей. Через день прибыли двое, леспромхозовских ло
шадей в поводу привели. Усадили ребятишек, поехали
они по той ужасной дороге. Все оглядываются, огляды
ваются... До того, знаешь, когда прощалась, не плака
ла, а тут...
Сколько еще проводов было... На Артемовский руд
ник ездила, в Хакасию одного мальчика возила, потом
в какую-то воинскую часть — там у Макара Сергеева
в стройбате брат служил... Лизу и Фасею Беляевых в
деревню увезла, забыла теперь уже, как она называ
лась, за станцией Ададым. Старинная деревня, и уклад
жизни такой же. Девочки наши там прямо городскими
выглядели, старухи даже щупали их платьишки — из
какой такой материи?
Последние у меня две сестренки остались, Таня и
Гаша Терешковы. Дед их в паровозном депо работал,
в Красноярске. Семьдесят четыре года, а по виду не
дашь — бодрый такой, крепкий в кости, стахановцем
был. Привела ему внучек в депо. Оказалось — у них
и родители неподалеку от Красноярска в деревне. Вес
тей о себе не подавали, боялись, как бы их обратно на
Васюган не сослали. Понятное дело... Дед и прислал
от себя бумагу. Внучек увидал, спрашивает меня:
«Пошто парнишечку не привезла?» А у них еще братик
был, Миша. Когда родители сбежали, оставили детей с
бабушкой, со второй, тоже сосланной, бабушка та по
мерла, их всех и взяли в детдом. Мише тогда три годи
ка было. «Так, — говорю ему, — на девочек запрос
был». — «Яхни тебя, раз така дело, сызнова писать
надо... Ладно, пошли ко мне, отдохнешь с дороги, може, погостишь денек?» Привел к себе, дом большой,
просторный. Бабки нет, ушла куда-то. Дед из печи щи
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достал, наваристые такие щи. Накормил нас, еще и
спирту мне налил маленько. А я сроду не пивала, за
хмелела, да и усталость свое взяла. «Умаялась, — го
ворит, — яхни тебя, ложись отдохни». Уснула сразу,
постель мягкая, подушки взбиты... Пробудилась от жен
ского голоса, вроде плачет кто-то. А это бабка пришла,
услыхала от деда, что внучек из Нарыма привезли, ки
нулась ко мне с причитаньем. Старик ей: «Да не наша
это, сопровождающая ихняя». Я же всего на четыре
года старше тех девочек была...
Назавтра их родители приехали. Ох, да разве ж
все расскажешь?
Несчастных тогда было много. Господи... По дороге
домой узнала, что, пока ездила, отца арестовали. Это
страшный год был — тридцать седьмой. В Каргаске
мне сказали. Такая беда... Из комсомола меня, конеч
но, исключили, а еще парнишка один со мной дружил,
так он...
Навалилось страшное. Недавно в журнале стихи
были напечатаны, читал, наверное? Поэма Твардовско
го. Слова там, что сын за отца не отвечает. Это потом
уже, потом, а тогда были в ответе. И сыновья, и доче
ри. Все. Грозились с работы уволить: какая я воспита
тельница, если отец — враг народа? Директора дет
ского дома тоже тогда забрали, жену его, Елену Юль
евну, тут же уволили, она математику преподавала,
прекрасная была учительница... А меня, видно, заме
нить некем. Через две недели новый директор к себе
вызвал: «Собирайся в командировку, Овчарова, опять
детей повезешь». Не вмещал детдом ребятишек, все
добавлялось их. Через месяц шуга по Васюгану пойдет,
надо успеть, пока река не стала. А поездка на этот раз
сложней — у половины группы вызовов от родствен
ников не было, только адреса.
Тридцать два ребенка, все почти из Красноярского
края. Поехала... Сам понимаешь, настроение какое...
Днями думать некогда, а вот ночами, ночами... Прибы
ли в Новосибирск, оставила ребятишек на вокзале под
присмотром старших девочек, повела Толю Шишкина
к сестре. Мальчику одиннадцать лет, шустрый, озор
ной... Сестру его разыскала, а она Толю брать не со
глашается — недавно замуж вышла, ребенка ждет, жи
вут в бараке, условия ужасные... Все-таки уговорила,
сама не знаю, как уговорила. Больше никто не отказы
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вался, Жалели, брали. И того Парнишечку — Мишу Те
решкова в тот раз увезла деду. Родителей он не пом
нил, по дороге все спрашивал: «Ты к кому меня ве
зешь?» К дедушке, мол, и к бабушке. А когда привез
ла, родители явились. Он ни их, ни деда никак не при
знает, уцепился за меня, ни на шаг не отпускает. Ве
чером все боялся заснуть, чувствовал, видно, что я его
оставлю, только на минутку задремлет, тут же глаза
вскинет — здесь ли я? Поздно уже, за полночь уснул,
а я, крадучись, ушла на вокзал.
В Новосибирске успела на последний пароход, а от
Колпашева уже на барже ехала. Народу много: демо
билизованные с Дальнего Востока, несколько уполно
моченных по подготовке первых выборов, две женщи
ны к мужьям откуда-то издалека... На палубу вый
дешь — Обь пустынная, серая, ветер студеный, сне
жинки пролетают... В Каргаске причалились — забере
ги, крыши белые, а по Васюгану уже шуга. Пришлось
ждать, покуда река станет. Через неделю зима легла.
Купила я санки, привязала веревкой чемоданишко, в
нем одежонка, гостинцы, да еще фотоматериалы для
Миши Гирина. Я тебе о нем говорила — о Мише, его
за отличную учебу фотоаппаратом премировали, а ни
пленки, ни проявителя не было — купила ему в Крас
ноярске на свои деньги. Ну вот, подалась с санками —
где по увалу, где рекой, лед уже держит, только на
середине кое-где полыньи. Плес пройдешь, за поворо
том следующий, кажется, конца-края нет... А одежонка
какая? Фуфайка стеженая, на голове платок полусу
конный. Щеку ознобила, палец на ноге. До Наунака
дошла, там свою одноклассницу встретила — Раю
Скрылеву. Она замуж туда вышла, муж на восемь лет
старше ее. Говорит мне: «Дальше не пойдешь, живи у
нас, покамест дорога не наладится». До Среднего Васюгана еще больше двухсот километров, а морозы уже
сильные. Послушалась. Через полторы недели муж Раин
меня на почтовых лошадях отправил. Помнишь, как поч
ту возили? Две упряжки, колокольцы под дугой, снег
под полозьями скрипит... В поселках возчики меняются,
пока коней перепрягают, сопровождающие горячего чаю
попьют, тулупы на себя, и дальше. Домой добралась
двадцать первого ноября, зашла домой, мама печь то
пит, меня увидела, конечно, в слезы... А на работе вы
говор, что задержалась и не сообщала о себе. Дума
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ли
сбежала... Куда ж я от дома? А дед тот в Крас
ноярске советовал: «Оставайся, места у нас хватит, ра
ботать на железную дорогу тебя устрою...» — «Не мо
гу, дедушка, — говорю. — Я в семье старшая, кроме
меня, у мамы еще шестеро, а отца у нас нет». — «Ну
раз тако дело, езжай, девка, домой, езжай...»
Задумавшись, Любовь Самсоновна опять надолго
замолкает. Громко стучат в тишине часы, прошла по
улице машина, стих удалившийся гул, но поднятая ко
лесами мелкая пыль еще долго оседает на дорогу, тра
ву по обочинам, на листья одиноко сгорбившейся под
окном черемухи. Прежде отсюда было видно длинное,
как барак, здание райисполкома, поодаль маячила те
совая крыша спецкомендатуры с крутыми ступенями
высокого крыльца, теперь этих построек нет, на от
крывшейся глазу чистине средь тонких березок светле
ет стенка с именами погибших воинов, за ней под об
рывистым берегом невидимый из окна тот же Васюган.
Сквозь оконное стекло лучи солнца освещают цве
ты на подоконнике, этажерку с тесно прижатыми ко
решками книг, старые фотографии на стене. Смотрит
из рамочки совсем еще молоденькая девушка, губы
тронула легкая улыбка, из-под беретки выбились свет
лые волосы, белеет отложной воротничок... что-то не
уловимое, характерное для тех,’вобравших в себя наше
детство и юность, наши надежды и боль, предгрозовых
тридцатых годов.
Опять прогромыхала чем-то тяжелым в кузове гру
зовая машина, и долго-долго висит за окном взметен
ная пыль. Уходит мимо бревенчатых домов и огородов,
мимо невидимого отсюда усыпанного сухой сосновой
хвоей бугра с повалившимися крестами на окраине
поселка песчаная дорога. До боли знакомая, исхоженная, изъезженная мною дорога.
Как-то в конце марта, когда днями уже подолгу
задерживалось на небе солнце, но по утрам еще креп
ко морозило и студено искрился затвердевший ночью
наст, возвращался я отсюда с курсов в свой колхоз.
Два дня шел за сползающими в раскаты, заламывав
шими оглобли розвальнями последнего зимнего обоза,
от Черемшанки пошел один. По замерзшему Васюгану,
по сограм с корявым низкорослым карагайником, по
проступающему зимнику прошагал за день больше со
рока километров, вечером уже еле брел по долгому
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чвору на маячивший огонек постоялого; прохудившиеся
пимы отяжелели от наледи, перед глазами на тусклом
снегу расплывались багряные круги... На постоялом
дворе в желтом свете керосиновой лампы вповалку ле
жали на нарах возвращающиеся с лесозаготовок сезонники, ожидающие задержавшуюся где-то почту воз
чики, добиравшиеся в колхозы уполномоченные. Стоял
спертый дух портянок, мокрой сбруи, застарелого са
мосадного дыма. Подложив под голову котомку, не
раздеваясь, прилег на краешек нар, ночью несколько
раз просыпался от тянувшего с порога холода, снова
ненадолго засыпал и видел во сне бесконечную санную
колею, косогоры в накатанных полозьями раскатах.
белые-белые плесы... До света поднялся и пошел даль
ше. Не согревала выношенная телогрейка, мерзли вы
совывавшиеся из обрямканных рукавов кисти рук, от
ворачивая лицо от лютого сиверка, шел по слепящей
глаза ливе, а рядом с дорогой, совсем близко от меня,
на стылых тальниках, словно комья снега, неподвижно
сидели белые куропатки, и перья их розовели от мед
ленно вздымавшегося над кромкой дальнего урмана
холодного солнца.
В свою Красноярку пришел за полночь. Под вы
звездившимся небом увидел крыши темных изб, дворы,
слабый свет керосинового фонаря в хомутарке, где ко
ротал ночь конюх, — и обессиленный сел на снег... Бы
ло это в марте сорок седьмого, еще голодного, без воль
ного хлеба года, был я один, как перст, но все дальше
уходила война и с нею все тяжелое, страшное. Был я
молод, жил надеждой, и так немного, казалось тогда,
нужно для счастья. Болезни, старость, страх за своих
детей и внуков, страх за саму землю — все было еще
за таким далеким, далеким перевалом...
— Ты о чем задумался? — спрашивает меня Лю
бовь Самсоновна.
— Так... Былое вспомнил. Вроде недавно, а так дав
но...
Она вздыхает:
— Я тоже часто вспоминаю. Ребят из детдома и все,
все... Рада за них, что они в люди вышли. Я тебе о
Семьянских рассказывала, так у них тут сестра жи
вет — Надя. Приезжали к ней все трое: Таня, Толя,
Гоша. Тетка из Боготола, которая тогда их приняла,
после опять по детдомам распихала, дорогу в жизнь
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ИМ уже самим пришлось пробивать. Таня теперь живет
в Башкирии, семья у нее хорошая, Толя — радист
в Борзе, Гоша — там же. Все трое на войне побывали.
Когда приезжали к Наде, приходили меня проведать.
Вспоминали вместе многое... Сашу Вострикова — я те
бе о нем говорила — первый затейник, тоже встречала.
Его жизнь трагично сложилась — на войне был не
сколько раз ранен, раненый попал в плен, а когда вер
нулся, еще в своем лагере срок отбывал. У него тут
тоже родня, два раза приезжал, оба раза ко мне захо
дил. Здоровье уже совсем подорвано было... Некоторые
ребята иногда шлют мне поздравительные открытки
к праздникам... Все они на доброту отзывчивы. Недо
ставало им ее в том детстве. Что ни говори, детский
дом — не свой родной. Всяко ведь бывало, и разлуча
ли — брат в одном детдоме, сестренка в другом, осо
бенно если большая разница в возрасте. От нас многих
малолеток увозили, да и вообще часто тогда переводи
ли из одного детдома в другой. Теряли друг друга, по
том начинали искать, помнили — был братишка, сест
ренка была... А вообще, я часто думаю, скольких дети
шек детдом спас. Память и хорошее хранит. Наверное,
хорошее даже крепче, чем плохое.
Знаешь, прошлым летом была я в Среднем Васюга
не. Сходила к детскому дому, где начиналась моя тру
довая жизнь, увидела домишко, в котором жила пять
десят лет назад. Господи, уже пятьдесят... Заброшен,
нижние бревна погнили, но еще цел, теперь в нем ка
кой-то склад. Тогда он казался больше, в одной поло
вине жили мы — воспитательницы, в другой — дирек
тор, которого забрали в тридцать седьмом. Семья у
него была большая, а зайдешь к ним — всем места
хватало. Прежних, детдомовских, построек почти не
осталось, новые стоят, но как-то все неуютно, неухо
женно. За детским домом, на косогоре, где с краю рос
ли высокие сосны и кедрач, была поляна, помню, ка
кая там стояла трава зеленая-зеленая, шелковистая...
А сейчас понастроили орсовские склады, какие-то по
греба, все изрыто тракторами, завалено железным хла
мом... Больно смотреть. Тогда сюда и взрослые отдох
нуть приходили, а ребятишки особенно любили это
место. Гигантские шаги стояли, немудреная карусель,
пионерские сборы здесь проводили. Ночь, костер, дет
ские голоса... Рядом в темноте вековые сосны, внизу
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река, темная, ночная, тоже, кажется, вечная... Долго
стояла там, вспоминала молодость, те костры. Медве
жонка, которого кто-то подарил детскому дому, поче
му-то вспомнила. Многое пришло на память — и свет
лое, и тяжелое. Как мама с нами, с семерыми, на руках
осталась... Она была сильная, очень сильная духом.
Когда уже через много лет получила документ, и зна
ешь — всего несколько слов, что «за отсутствием со
става преступления» дело на моего отца прекращено,
то она по этой реабилитации имела право на какие-то
деньги, но отказалась: «Этими рублями мне его не вер
нуть». Потом я уже без ее ведома оформила ей пен
сию — 23 рубля в месяц. Она свою жизнь прожила
правильно, могла поделиться последним, была добрая...
Господи, зачем бередить душу? А я прожила, как и
все, кто в наше время рос, кому больше горя выпало,
кому меньше... Может быть, можно было и иначе, лучше,
но теперь не вернешь.
Лучи закатного солнца освещают корешки книг,
дарят прощальный свет цветам на подоконнике, и все
так же смотрит со старой фотографии, на которую уже
упала тень, девчонка из тех тридцатых годов.
— Скажи, Люба, — говорю я. — Скажи, вот если б
тебя спросили: «Хочешь прожить жизнь сначала, вер
нуть детство, молодость, чтобы все повторилось, как
было, и ты ничего не знала о том, что будет? Хотела бы
снова пройти той же дорогой и чтобы все случилось,
как уже раз было, от начала и до конца? Все, что было
счастливого, и что было тяжелого, страшного. Все
встречи и все разлуки, все, все сначала». Согласилась
бы?
Она долго думает и, не ответив, спрашивает меня:
— А ты? Ты хотел бы, чтобы все повторилось?
Я молчу... Сколько было в моей жизни тяжелого,
невыразимо тяжелого. Зачем, для чего все опять, если
ничего нельзя изменить? Зачем, если «за отсутствием
состава преступления» отцу — уже посмертно?
Но ведь было в жизни и другое. Было, тоже было...
Мерно стучат часы. Стучат, словно бьется чье-то
сердце. Стучат, отсчитывая уходящее, уже ушедшее
время. Время движется только в одну сторону, только
в одну.
Мы молчим. Мы оба молчим.
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ПОНЕМНОГУ о многом
(языком архива и глазами очевидца)

К

в. М. Кулемзин

* ■- ак и должнобыть, история земли Каргасокской
(по крайней мере ее советский период) не является
особенной, нет в ней того, чего не было в других местах
Сибири: те же невероятные трудности послереволюци
онного периода, коллективизация, создание националь
ных сельских Советов, школ, кампания по раскулачи
ванию, непростые отношения со спецпереселенцами,
военное лихолетье, промышленное освоение. И на фоне
всех этих грандиозных преобразований становились все
более робкими попытки хантов и селькупов сохранить
тот уклад жизни, что, как эстафетную палочку, пере
давали друг другу десятки поколений их предков: немуд
реное жилище, бережное отношение к реке и тайге,
традиционные способы охоты, полное взаимное дове
рие...
Из докладной записки, поданной 24 ноября 1920 г.
в Нарымский исполнительный комитет лицом, посетив
шим р. Васюган с целью сбора пожертвований для
Красной Армии: «Инородцы ходят голые, прикрывают
тело старым тряпьем; их 1 тыс. 700 душ... Советской
гоньбы (транспорта. — В. К.) нет. Смело можно ска
зать, что населению р. Васюган грозит вымирание, как
было с населением р. Тым. ...Немедленно следует:
1. Командировать эпидемический отряд для оказа
ния медицинской помощи.
2. Выдать голому населению одежду.
3. Нанять ямщиков за счет государства.
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Только такая мера может спасти население от вы
мирания и показать, ...что есть настоящая рабочекрестьянская власть». (ГАТО. Ф. Р-366. Оп. 1. Д. 6.
Л. 242)
.
*
Вот докладная записка от 2 июля 1924 г. Пожида
ева и Леплейского — командированных в Нарымский
край в связи с единым сельхозналогом — в Президиум
Нарымского уездного исполкома об обмане и гнусном
отношении агентов торговли и кооперации к остякам:
«...но особенно саботаж заметен среди остяков, где они
(агенты госторговли и кооперации. — В. К..), зная сла
бую жилку последних (остяков — В. К.}, доходят до
такой гнусности, что считают своим прямым долгом
заработать путем спаивания остяков самогоном, игрой
в карты с остяками и продажей предметов первой не
обходимости (сушек) па белку на 1000—2000 процен
тов дороже, чем полагается по договору с органами
вообще; они там вдали от ока и надзора соввласти —
цари и боги, и даже доходят до того, что проезжают
верст по сто без остановки на санках, которые везут
остяки-люди...» (ГАТО. Ф. Р—160.
Оп. 1. Д. 182.
Л. 136).
С начала 1926 г. (после выхода постановления ЦИК
и СНК СССР от 16 ноября 1925 г. Комитета Севера),
судя по документам, положение коренного населения
заметно улучшилось. В частности, были введены льго
ты: освобождение от промыслового и подоходного на
логов, а в тех случаях, когда экономика семьи базиро
валась на сельском хозяйстве, — от сельхозналога;
кроме того, снимались все недоимки. Была возобновле
на деятельность так называемых хлсбозанасны.х мага
зинов, решены вопросы с открытием школ-интернатов
(первая была основана в с. Каргаске еще в 1925 г.),
а чтобы избежать отрыва учащихся от промысловой
деятельности, при школах-интернатах было создано
промысловое хозяйство.
Началась борьба с пьянством, самогоноварением.
Особое постановление запрещало «...государственным,
кооперативным и частным лицам продажу и обмен то
варов на вино и водку, а равно всевозможные угоще
ния и выдачу разного рода надбавок вином» (ГАТО.
Ф. Р—195. Оп. 1. Д. 47. Л. 49).
* ГАТО — Государственный архив Томской области. Ф. — фонд,
Оп. — опись, Д, — дело, Л. — лист.
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Опираясь на подписанное В. Ульяновым-Лениным
и М. Калининым «Обращение ВЦИК и СНК Россий
ской Республики к инородцам Сибири» от 20 февраля
1920 г., которое гласило: «Земли фактического пользо
вания инородцев не подлежат никаким ограничениям
и урезкам и поступают в полное их распоряжение», —
окружной, уездные и районные исполнительные коми
теты предпринимали усилия решить земельный вопрос
в пользу коренных обитателей — охотников и рыболо
вов.

ИЗ «ПРОТОКОЛА
заседания президиума Томского окружного
исполнительного комитета Сибирского края
о запрещении самовольного переселения в места,
занятые туземным населением
под охотничье-промысловые цели
16 ноября 1927 г.

СЛУШАЛИ: О воспрещении самовольного пересе
ления на Томский Север.
ПОСТАНОВИЛИ: В целях охраны интересов тузем
ного промыслового населения Томского Севера, а так
же правильного и рационального использования при
родных богатств этого края исключительно путем пла
новой колонизации северных районов. Томский окрисполком постановляет:
1. Воспретить всякое самовольное переселение в ме
ста, занятые туземным населением под охотничье-промысловые цели и не открытые в установленном порядке
под колонизацию.
Примечания: 1-е. К указанным в пункте 1-м местам
относятся: бассейн р. Вах Александровского района, р. Тым и пра
вый приток р. Васюгана — р. Чижапка Каргасокского района,
вершина р. Кети, в пределах Широковского и Максимоярского
сельсоветов Колпа шевского района.

2. В места, населенные туземной массой и предна
значенные под колонизацию в ближайшие годы, но не
открытые для образования трудовых заимок, переселе
ние производится исключительно с разрешения органов,
ведающих переселением.
3. В районах же, открытых для трудовых заимок,
переселение допускается лишь по правилам, установ238
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ленным циркуляром НКЗ от 2 июля 1923 года за № 57.
Примечание: 2-е. Устройство трудовых заимок в преде
лах Томского округа допускается в нижеследующих местностях:
1. Нарымское л[есничество] пространство по левую сторону
р. Оби, ниже впадения р. Васюгана, до границ Александровского
и Каргасокского районов.
2. Кетское л[есничест]во: а) Максимоярская дача, за исключе
нием вершины р. Кети в пределах Широковского и Максимоярского с/совета, б) Верхне-Юльская дача и в) часть Нарымо-Васюганской дачи по правую сторону р. Оби.

4. Все самовольные переселенцы, осевшие в преде
лах Колпашевского, Парабельского, Каргасокского и
Александровского районов в местностях, открытых для
устройства трудовых заимок, и не зарегистрировавшие
своего землепользования, должны в течение года со
дня опубликования настоящего постановления зарегистрировать землепользование в соответствующих
РИКах.
5. Все самовольные переселенцы, прибывшие в указанные в п, 4 районы после 22 мая 1922 года, и вновь
прибывающие после опубликования настоящего постаиовления, и осевшие без согласия туземных земельных
обществ на их землях, а также в местах, не открытых
для устройства трудовых заимок, подлежат выселению
с занятых ими участков в порядке, установленном за
коном.
6. В целях недопущения в дальнейшем злоупотреб
лений со стороны переселенцев, вступающих в тузем
ные общества по приемным приговорам и использующих это право в корыстных целях в ущерб туземному
хозяйству, райисполкомам Колпашевскому, Парабельскому, Каргасокскому и Александровскому — проводить строгое наблюдение за приемом новых членов туземными земельными обществами.
7. Настоящее постановление доводится до всеобще
го сведения через публикацию в газете «Красное зна
мя» и широкое оповещение через заинтересованные
с/советы на сельских сходах и собраниях...»
Копия. Машинопись.
(ГАТО. Ф. Р—195. Оп. 1. Д. 128. Л. 14).
Основная беда, которую не ожидало коренное насе
ление, — это наплыв так называемых спецпереселенцев, т. е. раскулаченных в других районах государства
и принудительно направленных в Северное Приобье.
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Иногда в документах они называются лишенцами, т. е.
.лишенными прав. Понятно, что эта категория населения
не имела возможности считаться с местными обычая
ми, поэтому отношения их с коренными жителями были
напряженными, хотя характера открытой вражды не
принимали. В «Материалах для доклада по туземному
вопросу», в частности, приводится следующий факт, от
носящийся к 1933 г.: «...5. Выявлено самовольно вселив
шихся по всему Васюгану, по 14 туземным юртам, 118
трудпереселенческих хозяйств, которые пользуются зе
мельными угодьями и водоемами, находящимися в тру
довом пользовании местного туземного населения. Ор
ганы СибЛАГА, несмотря на ряд указаний окружных
директивных и руководящих организаций о немедлен
ном выселении этих хозяйств, до сих пор не выселили
эти хозяйства» (ГАТО. Ф. Р—588. Оп. 1. Д. 138.
Л. 4—8).
И еще один архивный документ:

ИЗ «ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАПИСКИ
по некоторым вопросам состояния Чежапского
туземного совета Каргасокского района
с 2 октября по 23 ноября 1933 г.

...Межнациональные взаимоотношения
Остяки, которых в тузсовете насчитывается 30 хо
зяйств (а русских 65), прекрасно понимают, что рус
ские незаконно пользуются льготами туземного рубе
жа. Помимо этого русские наряду с остяками получи
ли постоянные охотугодия наравне с остяками. Въезд
в пределы тузсовета другим хозяйствам сейчас закрыт
согласно решений и предложений водоземлеустроитель
ной партии. Следовательно, мероприятия партии, рас
считанные на охрану интересов туземного населения,
фактически обращены на охрану интересов окопавше
гося кулачества...
Вполне понятно, что такое извращение националь
ной политики партии, проведенное землеводоустрои
тельной партией и закрепленное съездом уполномочен
ных, который проходил под руководством этой же (зем
леводоустроительной. — Ред.) партии в конце сентяб
ря — вызвал всеобщее негодование туземцев. Остяки
просили законно; отделить их от русских.
8». Заказ 1748.
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Но убоявшись, очевидно, национализма (землево
доустроительная. — Ред.) партия не пошла на это,
проглядев основную ошибку в своей работе, следстви
ем чего и было такое требование остяков.
Теперь кулацкий заповедник на Мирном озере
огражден и мероприятиями землеводоустроительной
партии, работающей от имени партии и соввласти.
Тогда как Мирное озеро, Тамбаевка..., занятые сей
час русскими, — это с искони места остяков. Под дав
лением русских остяки и тунгусы начали спускаться
вниз по Чижапке, к Васюгану и уходить на глухие про
токи — так и получилось образование русских масси
вов на южной самой богатой охотой и рыбой окраине
тузсовета.
Приведу другой факт, ...смазывающий нац. полити
ку партии: в юртах Вальджа была все эти годы тузем
ная школа. В угоду русскому населению, с разрешения
районо школа эта сейчас отдалена от Вальджи на 60—
70 километров, ближе к русскому населению. Это сде
лано вместо того, чтобы поставить вопрос о строитель
стве русской школы...» (ЦДНИ. Ф. 101. Оп. 1. Д. 276.
Л. 6) *.
Понятно, что оценка происходившего не была одно
значной, поэтому встречаются противоположные по ха
рактеру документы.
Из протокола заседания президиума Каргасокского
райисполкома от 13 января 1925 г.: «Приветствовать
темную массу тунгусов, кочующих по р. Чижапке, о же
лании влиться в работу сельского Совета, выдвинуть
своего уполномоченного» (ГАТО. Ф. Р—811. Оп. 1.
Д. 10. Л. 138).
А в «Материалах по обследованию Каргасокского
района» речь идет совсем о другом: «Тунгусы р. Нюрольки заключают договоры с заготовительными орга
низациями с ведома шаманов, а не советских работни
ков... во многих местах не знают, как направить пио
нерскую и комсомольскую работу... процент охвата
школьным образованием в 1933 г. превысил девяносто»
(ГАТО. Ф. Р—388. Оп. 1. Д. 137. Л. 10—22).
Документы о школьном, высшем образовании, все
возможных курсах показывают, как непросто обстояло
дело и здесь.
* ЦДНИ — Центр документации
области.
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«ЖАЛОБА
студента курсов советского строительства
при Институте народов Севера Анжина С. И.
в Нарымский окружной комитет ВКП(б)...

17 января 1935 г.
Прошу окружком партии разобрать мою жалобу.
Когда меня командировали в Ленинград на курсы,
Каргасокский райисполком мне дал обязательство, что
мою зарплату будут моей семье платить, теперь не пла
тит. Моя семья четвертый месяц не получает, они си
дят голодом... Ребятишкам покупать пайки не на что...
Прошу окружком быстро разобрать мое заявление. Я
это дело известно ставил ЦИК о таком безобразии.
Они меня отправили, мне говорили, что ты не заботься
о своей семье. У меня двое ребят, если они не платят,
на это есть специальное постановление ЦИКа. Они не
хотят подчиняться моей семье, не считают, наверно,
людьми.
Я вас прошу быстро разобрать на это.

Копия. Машинопись.
(ГАТО. Ф. Р—588. Оп. 1. Д. 280. Л. 33).

Анжин»

В 1920-х и 1930-х гг. у руководящих органов еще не
было формальных оснований отказываться от выбран
ного курса переустройства традиционного образа жиз
ни охотников и рыболовов; прошло слишком мало вре
мени, чтобы осознать его ошибочность. В 40-е, 50-е и
особенно 60-е гг. становится очевидным, что для выжи
вания этноса требуется единственное условие — сохра
нение традиционной культуры. Однако курс оставался
прежним — модернизация хозяйства. Все больше на
капливалось фактов, свидетельствующих о том, что
успехов в земледельческой отрасли добивались только
русские, пусть это были даже необустроенные спецпереселенцы. Достижения в этой сфере деятельности тра
диционных культур незначительны, и росчерком пера
трудно изменить ситуацию.
Местные органы власти вместо того, чтобы усом
ниться в целесообразности проводимых мероприятий,
приходили к выводу о недостаточной последовательно
сти в проведении последних.
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В документе от 1 июня 1942 г., адресованном Кар
гасокскому райкому ВКП(б), обвиняется первый сек
ретарь этого райкома Давыдов, который часть земель
национального хантыйского колхоза им. Стаханова пе
редал спецпереселенческому колхозу, «в силу чего кол
хозы из спецпереселенческого населения в экономиче-

т

Каианак, лабаз Н. Д. Пычкина. 1938 г. Фото И. С. Фатеева. Из
фондов Колпашевского краеведческого музея, № 223
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ском и социально-бытовом отношениях оказались в
преимущественном положении в сравнении с колхоза
ми из коренного населения» (ЦДНИ. Ф. 1а. Оп. 1.
Д. 276. Л. 42).
Не случайно бюро Нарымского окружкома ВКП(б)
(протокол от 1 июня 1942 г.), рассматривая крайне
неудовлетворительное положение колхозов, в которых
были объединены коренные жители, плохое медицин
ское обслуживание селькупов и эвенков р. Тым, поста
новляет, что «ответственным за извращение националь
ной политики является тов. Давыдов, и требует покон
чить с оппортунистической практикой принижения кол
хозов из коренного населения» (ЦДНИ. Ф. 206. Оп. 2.
Д. 814. Л. 208). В этом же документе содержится тре
бование помочь семьям мобилизованных в Красную
Армию.
Один из путей исправления положения увидели в
том, чтобы поставить на местные руководящие долж
ности представителей коренного народа. Осуществля
лась так называемая «коренизация аппарата». Так,
протокол № 27 заседания Васюганского РК ВКП(б)
Нарымского округа от 27 декабря 1940 г. показывает
процедуру утверждения Маркела Кондратьевича Могутаева (1906 г. р., остяка, образования низшего, члена
ВКП(б) с 1936 г.) в должности председателя районной
плановой комиссии (ЦДНИ. Ф. 102. Оп. 1. Д. 8.
Л. 110).
Почти непременным условием для занятия вакансии
руководителя даже самого низкого уровня была пар
тийность претендента. Сохранилось достаточно много
документов о принятии в члены ВКП(б) активистов из
числа хантов и селькупов. Например, Федота Конд
ратьевича Могутаева, брата только что упомянутого
Маркела Кондратьевича Могутаева (ЦДНИ. Ф. 102. Оп.
1. Д. 24. Л. 3), и некоторых других.
ИЗ «ПРОТОКОЛА № 59
заседания РК ВКП(б) Тымского р-на
Нарымского округа Новосибирской области

с. Напас

20 января 1942 г.

Иженбин Николай Васильевич — род. в 1915 г.
в д. Ласкино Парабельской волости Нарымского уезда
Томской губернии в семье крестьянина-бедняка, в дан245
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ное время положение — служащий, по национально
сти — остяк. До Октябрьской революции родители его,
в основном, занимались охотой и рыболовством и отча
сти с/хозяйством. После революции — крестьянством
и рыболовством, в настоящее время работают родите
ли в колхозе им. Чапаева.
Иженбин Н. В. — кандидат в чл. ВКП(б) с августа
1940 г.
В 1937 г. окончил Колпашевское педучилище — остякское отделение, получив специальность учителя на
чальной школы. В данное время работает заведующим
Кулеевской нач. школы, агитатор на десятидворке.
Минеева Наталья Никитична, 1895 г. рожд., остяч
ка, крестьянка-колхозница, самоучка — грамотна в
объеме 2-х классов начальной школы, кандидат в чл.
ВКП(б) с июня 1940 г. С XII. 1939 г. — депутат рай
совета депутатов трудящихся. Работает в колхозе им.
Кагановича охотницей, хороший охотник, многосемей
ная». (ЦДНИ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 31. Л. 3).

С самого начала 1940-х гг. идет интенсивная работа
по подготовке специалистов для новых отраслей хозяй
ства: счетоводов, овощеводов-огородников, ветеринар
ных санитаров, председателей артелей. Специалистов
охотпичьс-рыболовного промысла, естественно, нигде
никак не готовили: они всегда были и есть. Их нехват
ка начнет ощущаться лишь в послевоенный период —
ханты, как и другие коренные народы Сибири, лиши
лись льгот по отбыванию воинской повинности.
Иногда становилось очевидным, что причина многих
бед и неудач отнюдь не в наличии классовых врагов,
с которыми как будто бы все покончено, а в чем-то дру
гом. В докладной записке Нарымскому окружкому
ВКП(б) от 8 марта 1941 г. по вопросу о смертности
населения секретарь Тымского районного комитета
ВКП(б) пишет, что причиной высокой смертности яв
ляется пагубное влияние прошлого: кочевой и полуко
чевой образ жизни, недостаток витаминов и жиров,
пьянство, низкая культура. Медленное внедрение со
временной цивилизации объясняется, по мнению авто
ра докладной записки, разбросанностью национального
района и его экономической слабостью (ЦДНИ. Ф. 483.
Оп. 1. Д. 28. Л. 9—10).
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Некоторые архивные источники свидетельствуют о
том, что в традиционной сфере деятельности — охоте,
как и прежде, дела обстоят хорошо. В документе «О
ходе обсуждения и проведения в жизнь решений XVIII
Всесоюзной конференции ВКП(б) от 20 марта 1941 г.»
говорится: «Братья Пычкины Алексей и Федот на со
брании колхозников обещали добыть пушнины на
1000 руб. каждый... Большинство колхозов Кананакского сельского совета по пушнине за первый квартал вы
полнили план досрочно: добыто пушнины на 132 тыс.
руб. при плане 120 тыс. руб.... Пыршин Василий Сте
панович... при плане 750 руб. выполнил на 2511 руб....
Пыршина Елена, мать Василия Степановича, старуха
93 лет сдала за квартал пушнины на сумму 650 руб....
Пычкина Зинаида, колхозница Кананакского с/с, депу
тат райсовета, добыла пушнины на 1012 руб.... Пыч
кина Ликамида, колхозница колхоза им. Кирова, 76 лет,
план выполнила на 137%...»
В информационном сообщении РК ВКП(б) от I ию
ля 1941 г. речь идет о больших трудностях, вызванных
мобилизацией мужского населения, и небольших успехах
в земледельческой отрасли: сказывалось отсутствие се
мян, техники, специалистов, опыта и т. д. (ЦДНИ. Ф.
483. Оп. I. Д. 27. Л. 8).
К середине 1940-х гг. стало очевидным, что сущест
вование с 1932 г. Тымского национального района не
способствует решению хозяйственных, территориаль
ных, экономических и национальных вопросов. Процесс
всестороннего освоения национального района шел пол
ным ходом. Район, понятно, был ориентирован на со
хранение традиционных видов деятельности, объем ко
торых постепенно сокращался за счет увеличения роли
промышленности в экономике края. После образования
в 1944 г. Томской области как самостоятельной адми
нистративной единицы посчитали целесообразным лик
видировать Тымский национальный район. Это было
сделано несколько лет спустя. В соответствии с Ука
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 ию
ля 1949 г. территория национального района вошла
в состав Каргасокского района. Ликвидация националь
ного района облегчила включение всего Томского Се
вера в общую областную и государственную хозяйст
венную, экономическую и правовую системы.
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В последующие годы, как свидетельствуют об этом
разного рода документы, национальный вопрос оконча
тельно отошел на второй план. Основное внимание ру
ководства района и области сосредоточилось на эконо
мических и экологических проблемах.
В письме секретаря Томского обкома ВКП(б) в
Центральный Комитет партии тов. Г. М. Маленкову от
26 сентября 1952 г. говорится о медленном строитель
стве шоссейных дорог, что противоречит интересам раз
вития лесной промышленности в области. Просьба об
организации дополнительной машинодорожной станции
повторяется и в письме к министру автомобильного
транспорта и шоссейных дорог СССР (ЦДНИ. Ф. 607.
Оп. 1. Д. 2254. Л. 228).
Характер трудовой деятельности хантов и сельку
пов, сроки и время ведения промысла все менее и ме
нее регламентируются традициями, народным опытом,
которые постепенно подменяются директивами совет
ско-партийных органов. Так, например, в совместном
письме секретаря Томского обкома КПСС и председа
теля облисполкома в Совет Министров от 12 октября
1955 г. экономически обосновывается предложение об
изменении характера деятельности и графика работ
рыболовецких артелей по рр. Васюгану, Кети и др.:
если прежде они, в ochobhoim, занимались круглогодич
ной рыбодобычей, лишь эпизодически отвлекаясь на
охотпромысел, то теперь предполагалось обязать их
добывать мясо и пушнину весь осенне-зимний период.
«Если за последние два года рыболовецкие колхозы
дают пушнины на 400 тыс. рублей, то при введении за
чета рыбодобычи пушниной эти артели смогут загото
вить пушнины более чем на миллион рублей» (ЦДНИ.
Ф. 607. Оп. 1. Д. 2255. Л. 210).
Биография Васюганья и Притымья 60—90-х гг. ока
залась еще более богатой и разнообразной. Именно в
это время Томская область, как и Сибирь вообще, об
ретает то значение, о котором писал еще М. В. Ломо
носов. Освоить в кратчайший срок нефтеносные место
рождения — такова была основная задача последних
пятилеток. Строительство вахтовых поселков, городов,
газо- и нефтепроводов и многое другое, что связано с
индустриализацией, изменило демографическую и эко
логическую ситуацию Приобья.
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Если нужно было бы символически изобразить 60—
90-е гг., то следовало бы нарисовать нефтяную эйфорию,
которая постепенно переходит в ностальгию по охоте.
Профессиональному охотнику ханту Павлу Колмакову
из юрт Озерных, что близ п. Новый Васюган, хорошо
знакомо и то, и другое. В 1972 г., когда ему было 36 лет,
он бросил знакомую с детства охоту и оформился ра
бочим на буровую. Этнографам из университета судьба
была отметить этот момент. «Хватит снег топтать», —
заявил Павел. Через полтора года он же со словами:
«Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит» —
вернулся к своему привычному делу, чтобы более с ним
уже не расставаться. Павел считает, что, только прой
дя «нефтяной этап», человек по-настоящему способен
оценить охотничий образ жизни. О нем, как и о других
жителях Озерного — этого последнего национального
островка в Томской области, — много написано в мест
ных изданиях за последние 30 лет. Была организована
и телевизионная передача, где Павел снят у своего до
ма на фоне громадного озера Тух-Эмтор. Сизой дымкой
окутана тайга — вторую неделю где-то горит лес. Па
вел показывает рукой: слева протянули линию электро
передачи, с другой стороны ведется строительство до
роги на Новосибирск. На берегу озера, у теперь сва
ленной священной сосны лежит груда металла — остатки
брошенной техники. «Зверь перестает плодиться, когда
нет условий, — заканчивает беседу теперь уж седой
П. Колмаков. — Из-за ограниченной территории идет
кровосмешение, зверь больной... нашим детям не на
кого будет охотиться».
Эти заботы не замечались властями, ибо были не
соизмеримо малы по сравнению с государственными.

ИЗ «ПРОЕКТА
постановления Совета Министров СССР
«О дальнейшем развитии геологоразведочных работ
к промышленному освоению открытых газовых
и нефтяных месторождений в Томской области»
от 24 апреля 1965 г.:

1. Совету Министров РСФСР и Государственному
геологическому комитету СССР обеспечить:
а) дальнейшее развитие геологоразведочных работ
с целью выяснения крупных залежей природного газа
и нефти...
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д) организацию в 1966 году Томского геологоразве
дочного треста на нефть и газ...
2. Совету Министров РСФСР предусмотреть геофи
зическим организациям Томской области:
...д) строительство в пос. Каргасок в 1965—1966 гг.
комплексных ремонтных мастерских и расширение мас
терских в г. Колпашеве;
е) замену несамоходного деревянного флота на ме
таллические баржи, пригодные для эксплуатации по
мелким таежным рекам...
И. Довести в Томской области объем добычи газа
до 3 млрд. куб. м, нефти — до 2,5 млн т в год...
16. ...С 1965 г. провести необходимые дноуглуби
тельные работы по транспортному освоению рек Васюган, Парабель, Тым, Кеть...
Председатель Совета
Министров СССР
Управляющий Делами
Совета Министров СССР

А. Косыгин

Смиртюков»

(ГАТО. Ф. Р-820. Оп. 1. Д. 97. Л. 29—37).
Еще более грандиозные и не менее конкретные за
дачи были определены постановлением Центрального
Комитета КПСС и Совета ?Аннистров СССР от И де
кабря 1969 г. за № 967 «О мерах по ускоренному раз
витию нефтедобывающей промыщленности в Западной
Сибири».
В верховьях Васюгана было открыто сразу несколь
ко месторождений нефти, в том числе Талово-Игольское — как раз па месте начального расселения пред
ков современных хантов. Легенда гласит, что хантов
привели сюда бобры, почему этот зверь хантами и ман
си почитается за священного. Здесь на р. Чертале
имелся естественный бобровый заповедник. Пытались
сохранить его и выделить этот участок из зоны нефтя
ного освоения, забили тревогу биологи, охотоведы, эт
нографы. В областной газете «Красное знамя» за 26 ян
варя 1990 г. появилась статья «Исчезнут бобры — ис
чезнут ханты». Возник план переселения бобров на
р. Тым. Но... в той же самой газете 4 года спустя 29 ян
варя 1994 г. была опубликована статья «Билеты боб
рам купили, но путешествие не состоялось». Бобровый
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заповедник перестал существовать. Первая часть хан
тыйского пророчества, вынесенного в газетный заголо
вок, уже сбылась...
Не так давно посетил город Томск в прошлом про
фессиональный охотник из юрт Озерных Петр Милимов, сын известного по всему Васюгану шамана. «Про
никли ли в ваш уголок рыночные отношения?» —
спросили его университетские этнографы. «Однако, про
никли. Лес везут китайцы, канадцы... Они, видать, ко
му-то и платят».
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ПРИТЫМСКИЕ ДЕРЕВНИ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ
НАЗАД *

в. Н. Матов
Каргасок

Г
аоположенный на берегу Оби районный центр Кар
гасок напоминает Колпашеп. В нем — широкие улицы,
много больши.х новых домов, магазины, электростанция
и ресторан. Окна ресторанного зала разукрашены моро
зом, посетители обуты в меховую обувь или пимы, ни
одной пары ботинок здесь не увидишь. Вокруг Каргас
ка, да и в самом поселке много пней. Их не успели вы
корчевать, недавно здесь стеной стояла тайга.
О том, что среднее течение Оби стало сельскохозяй
ственным районом, можно судить хотя бы по виду Кар
гасокского базара: он мало чем отличается от базара в
каком-нибудь рязанском Зарайске, тульском Веневе или
калининском Торжке. Своеобразие ему придают дохи из
собачьего меха, преобладающие над овчинными тулу
пами. Впрочем, мясной ряд выглядит странно, точно
лесозаготовка: мясо привозят до того промерзшим, что
его режут большими поперечными пилами.
— Килограмма два? — спрашивает колхозник поку
пателя.— А ну-ка подсоби, парень, отпилить, — протя
гивает продавец ручку пилы».
* Взято из очерка «В Нарымской тайге». См.: Матов Влади

мир, Песни Земли, М,: Сов, писатель, 1958. С. 251—387,
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Тымское
«Мы подъезжали к Тымскому — селу, расположен
ному в нескольких километрах от устья Тыма... Тымское
и соседнее, стоящее на самом устье, большое торговое
село Усть-Тымское служат как бы дверьми в тымскую
тайгу. Через два названные села, и только через них,
сносятся тымцы с остальным миром».
Белый Яр
«Проехали село Белый Яр. И здесь ничего таежного:
дома, как на Оби, сараи, амбары и амбарушки, как в
десятках оставшихся позади сел и деревень».

Жарково
«Часа через два подкатили к Жаркову. Здесь три
дома обского типа, но стоят они на самой опушке хвой
ной тайги. Когда добрались до Жаркова, хмурившаяся
было с утра погода разгулялась, небо очистилось, выг
лянуло солнце. Освещенные яркими лучами три дома на
фоне темной хвои выглядели так весело!».

Неготка
«Неготка — так называется селение, куда мы при
были глубокой ночью. Это уже таежный, промысловый
поселок. Полтора десятка домов погребены под слоем
снега в полметра толщиной. Узкие тропинки ведут от
дома к дому, небольшие окна кажутся расположенными
на уровне земли, настолько глубок снежный покров.
Две собаки с громким лаем налетели на кошевку.
Людей не было видно, света в окнах не заметно, поселок
был погружен в глубокий сон. Переночевали на постоя
лом дворе, мало отличавшемся от любого из обских, од
нако не таком чистом, выехали затемно, при поздней
луне».
Чигино
«в Чигине всего два дома».
Кулеево, Варгананжино
«Вид тымских селений чрезвычайно своеобразен.
Десять—пятнадцать невысоких домов настолько занесе
ны снегом, что издали, если бы не дым, их можно было
бы и не заметить. Струящийся из труб дым совершенно
обязателен в течение всего дня. В тихую погоду,— а
январь выдался безветренный,— прежде всего замеча256
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ешь ряд прямых, расширяющихся кверху светлых стол
бов, поднимающихся над поселком. Подъехав ближе,
видишь крыши со скатами, настолько пологими, что под
толщей снега они кажутся почти плоскими. Десятки све
жих и старых лыжных следов со всех сторон стекаются
к селениям. Обычной принадлежностью каждого селе
ния, кроме самых маленьких, является магазин и пекар
ня. Кое-где они помещаются в приспособленных доми
ках, но в большинстве — в новых, специально построен
ных. Амбары старой туземной постройки подняты на
резны.х столба.х метра па два над землей; около каж
дого дома — лыжи, нарты, сети, рыболовный инвентарь;
занесенные снегом лодки на берегу дополняют картину.
В первом же за Чигином поселке я обратил внима
ние на большое количество странных однообразных
глинобитных сооруи<ений. Их форма напоминает опро
кинутую ванну. Над некоторыми на четырех столбушках
прилажен навес из коры деревьев, другие стоят под от
крытым небом. Большая часть их была занесена снегом.
Мне объяснили, что это печи для приготовления пищи.
При каждом доме имеется такая печь. Не так давно все
тымские женщины как зимой, так и летом пользовались
ими; теперь большинство печей бездействует, в них
стряпают только старухи. Никто не дал мне удовлетво
рительного объяснения, почему печи строились вне
домов».
Напас
«По характеру местности я теперь почти безошибоч
но угадывал близость Тыма и с нетерпением, вполне
законным для человека, в течение нескольких дней не
видевшего ничего, кроме тайги, болот и крошечных се
лений, ждал большого поселка. Вместо этого непосред
ственно И.З леса кошевка попала на улицу деревеньки,
состоящей нс более чем из пяти-семи домов.
— Старый Напас, — успокоил Юрий, — до Новост
ройки еще три километра...
«Широкое место» — так собирательно называют жи
тели Тымского района местности за пределами их сдав
ленной лесами реки. Теперь «широкое место» расчище
но в центре района. На нем построен Напас. Вдали, за
Тымом показались солидные постройки, мачты радио
станции, красные флаги. Все это, столь обычное в лю
бом ином месте, здесь, среди тайги, казалось порази
тельным.
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Но еще поразительнее была фигура человека в белом
халате, в меховой шапке и рукавицах, встретившегося
нам при въезде в поселок. На ремне через плечо человек
нес застекленный лоток. Видимо, он торговал сластями
или папиросами: уж конечно, не мороженым. Когда ко
шевка поравнялась с продавцом, он действительно пред
ложил пирожное местного производства.
По широкой улице Юрий подвез меня к обширному
зданию райисполкома и, передав вожжи, отправился
узнать, где стоят прибывшие «с вершины» лошади.

Кулеево. амбулатория. Фельдшер Н. Г. Михайлов. 1938 г.
Фото И. С. Фатеева Из фондов Колпашевского краеведчес
кого музея, № !79

Обе стороны улицы занимали большие срубленные
нз толстого леса строения с широкими окнами. Я увидел
вывески универмага, сберкассы, конторы связи и уди
вившую меня больше других надпись «Банк». С одной
стороны поселок ограничивал Тым, с противоположной,
до далекого леса, виднелись дома. Как в Каргаске,
здесь и там торчали из снега пни — доказательство того,
что Напас — юный поселок...
Если Каргасокский ресторан в три раза меньше кол
пашевского, то ресторан в Напасе в два раза меньше,
чем в Каргаске. Но все же ресторан имеется. Окна рес
торанного зала, как полагается, расписаны морозными
узорами. Во всем остальном ресторан как ресторан: чи260
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стые скатерти, белые переднички на подавальщицах,
короткие возгласы в кухонное окошко: «Антрекот, раз!»
Иногда, впрочем, можно услышать: «Два жареных оле
ня!» Конечно, подавальщицы имеют в виду два жарких
из северного оленя, как это и значится в меню. Послед
ние чистенько написаны на специальных бланках и
снабжены соответствующими подписями: директор, шефповар.
В обеденный час в напасском ресторане собирается
почти вся местная интеллигенция. Потратив утро второ
го дня моего пребывания в Напасе на посещение нуж
ных учреждений, к обеду попал в ресторан и я... Едва я
покончил с супом, ко мне подсели заведующий местным
здравотделом, начальник конторы связи и еще кто-то.
Видел ли я своими глазами парад на Красной площади?
Какова сейчас Москва? Кое-как удовлетворив любопыт
ство моих собеседников, я перевел разговор на местные
дела и узнал, что строительство Напаса было начато в
1932 году, что там, где мы обедаем, еще шесть-семь лет
назад стеной стояла тайга. Теперь в Напасе живет ты
сяча триста человек.
— Цифра значительная, — не без гордости заявил
один из собеседников. — Ведь все население района рав
но двум тысячам.
В Напасе имеется несколько магазинов, ясли и дет
ский сад, начальные школы, школа-семилетка, библио
тека, кино. Особенно интенсивно работают школы для
взрослых, — в недалеком прошлом тымские селькупы
были сплошь неграмотными. Построена прекрасная боль
ница, имеется приемо-передаточная радиостанция.
«Мы даже свои передачи организуем, — сообщил за
ведующий райздравом. — Вот, например, сегодня состо
ится выступление — лекция старшего врача районной
больницы на тему об инфекционных заболеваниях».
Начальник связи усиленно приглашал хотя на обрат
ном пути обязательно зайти посмотреть его контору,
точно там имелись бог весть какие редкости. Прощаясь,
этот напасский патриот подарил мне первый, состав
ленный в 1932 году паспорт района. В нем были следу
ющие любопытные записи: «Название административ
ного центра— Юрты Напас; расстояние до краевого
центра —1030 километров. Городских населенных пунк
тов нет, сельских — 25; населения в них—всего 250 че
ловек, в том числе с населением менее 50 человек — 24
населенных пункта; население в них—190 человек».
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Следовательно, в самом Напасе в 1932 году жило
шестьдесят человек!
В морозный ветреный день я шел по главной улице
Напаса. Пеше.ходная тропинка вилась среди сугробов,
ветер обжигал лицо, поземка слепила глаза.
Неожиданно на тропинке показалась длинная нарта.
В Нарыме этими легкими санями пользуются и на про
мысле в тайге, и для подвозки дров, сена, и на других
домашних работах. Однако в нарте, преградившей мне
путь, сидели краснощекие тепло одетые ребятишки.
Нарту везли две женщины, сзади ее подталкивали ре
бята постарше. Судя по оживленным лицам и смеху,
катанье, несмотря на мороз, доставляло детям большое
удовольствие.
Одна из женщин, темноглазая и круглолицая, спро
сила:
— Вы приезжий? Откуда?
Мы разговорились. /Моя собеседница оказалась заве
дующей яслями и детским садом Татьяной Фирсовной
Чижиной *. И через несколько минут, окруженный весе
лой детворой, я уже поднимался на крыльцо детского
сада. Сад и ясли помещаются в центре Напаса в боль
шом доме.
Мне показали высокие просторные теплые комнаты
с крашеными полами и широкими окнами, детские сто
лики и стулья, покрытые масляной краской, горку для
катанья малышей, игрушки, цветы на подставках и по
доконниках, ряды кроваток.
Я смотрел, слушал н удивлялся. Детский сад и ясли
находятся в центре таежного района в трехстах киломстра.х от Оби, в тысяче с лишним километрах от же
лезной дороги!
Детские учреждения в Напасе существуют уже не
сколько лет. Первое время местное население относи
лось к ним недоверчиво, хотя охотникам и рыбакам бы
ло трудно с ребятишками, особенно в разгар рыболов
ного или пушного сезона или во время сбора орехов.
Все же отдавать малышей в чужие руки матери боялись.
Неслыханное это было дело.
Месяца за два до открытия несколько селькупок за
шли в ясли. За первыми посетительницами потянулись
остальные. Детский сад и ясли были открыты ко Дню
* Так в тексте. Надо — Чужина. (Прим.
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8 марта, а к началу позднего нарымского лета они ока
зались переполненными. С тех пор ни в яслях, ни в дет
ском саду не бывает свободны.х мест. Ясли и детский
сад имеют свой огород и коров, снабжены полным ком
плектом мебели, кроватями, постельным бельем и об
служиваются персоналом, состоящим из семи женщин,
преимущественно селькупок.
Татьяна Фирсовна Чижина родилась в бедной мно
годетной семье охотника-рыболова, с детских лет рыба
чила, ходила в тайгу за орехами и ягодами. Выучиться
грамоте в детстве Татьяна Фирсовне не пришлось, но
работница она была отличная, и заготовительные орга
низации неоднократно премировали ее.
Лет семь назад Татьяна Фирсовна поступила на
работу в детсад младшей няней. По вечерам начала по
сещать школу ликбеза, училась с увлечением, в свобод
ное время много читала. Постепенно Чижина выдвину
лась, и ей доверили руководство яслями и детсадом...
Я ушел из детского сада перед началом мертвого
часа, когда черноглазые ребятишки укладывались в чи
стенькие кроватки под наблюдением двух женщин в
белых халатах. На улице продолжал бушевать ледяной
ветер, а в комнате было тепло и уютно».
Каджи
«Каджи — поселок в шестнадцать домов; мы добра
лись до него, когда над тайгой только что поднялась
луна. Черными казались теневые стороны окружающих
поселок кедров, в серебристом свете сияли редкие ство
лы толстых кривых берез.
В окнах нового, еще не отделанного дома посреди по
селка виднелся свет. Войдя, мы узнали, что сюда только
что переехал магазин, продавец был занят раскладкой
товаров на недавно выструганные полки.
На Тыме я не видел человека за прилавком, одетого
иначе, чем в чистый белый халат. Продавец в Каджи не
составлял исключения. Квартира продавца помещалась
в одном доме с красным уголком...
В поселке живет десять семей селькупов, четыре рус
ских семьи и две семьи хантов. Живут дружно, промыш
ляют неплохо, хотя белки последние два года неурожай.
— Мы огороды начали разводить,—похвасталась
учительница. — Картошка хорошо родится по расчистке.
Метров двести пятьдесят уже расчищено, весной будем
дальше корчевать...».
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Кананак
«Разговаривая, мы добрались до поселка Канаиак,
где помещается один из сельсоветов Тымского района.
Кроме магазина и пекарни, в Кананаке имеется отде
ление связи и большое новое здание необычного типа
— школа и интернат. Здесь всю зиму живут дети тузем
цев из Каджи и двух други.х ближайших поселков, где
школ нет».
!

Кананак, 1<зба-<1италы1я. 1938 г. Фото II. С. Фатеева. Из фон
дов Ко.ташсвекого краеведческого музея, № 154

Пыль-Карамо
«Луна поднялась выше, когда сходящиеся лыжни
возвестили близость поселка. Оп показался наконец —
белые, ограниченные прямыми линиями косоугольники
крыш, черные полоски стен под ними и едва заметные
струи светлого дыма на фоне усеянного звездами неба,
...Точно вчера ходили мы по лунному Пыль-Карамо,
отыскивая продавца. Разбуженный стуком, выслушав
просьбу отпустить хлеба, он не выказал и тени недо
вольства, оделся и повел нас в магазин, неся болтав
шийся около коленки фонарь с круглым стеклом. Фонарь
ничего не освещал, только колебался красноватый язы
чок пламени в жемчужном сиянии яркой ночи.
Не снимая рукавиц, продавец отомкнул жиденький
висячий замок, и мы вошли в крохотный магазин. Жел
тый свет лег на заполненные полки, вмещавшие широ269
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чайший ассортимент товара — от сливочного масла и
конфет «Красного Октября» до листового железа и кап
канов, от мороженой оленины — до духов «Тэжэ». В ма
газине стоял такой же мороз, как снаружи, и продавец
долго дышал и дул на пальцы, прежде чем отвесить
хлеб. Последний успел промерзнуть до твердости кости,
хотя был выпечен утром».
Ванжиль-Кынак
«От Пыль-Карамо до Ванжиля два недлинных стан
ка. В сумерка.х мы миновали двадцатикилометровое бо
лото и ночевали в поселке Лымбель-Карамо, уже на
территории станции. На другой день выехали затемно,
с расчето.м погреться часок в Тедсль-Кынаке и добрать
ся до станции среди дня...
В день приезда в Ванжиль, как и во все предшеству
ющие, ветра не было. К ясному небу поднимались стол
бы легкого дыма, над тайгой за Тымом стояло невысо
кое солнце. На глади реки, на крышах — всюду искрил
ся легкий, пушистый снег. Как и в Напасе, во многих
местах виднелись покрытые белыми шапками пни. Ца
рила мертвая тишина, поселок под толщей снега казался
погруженным в глубочайший покой.
Юрты Вапжпль-Кынак и верхнее течение Тыма при
общила к культуре производственно-охотничья станция.
Ее значение становится ясным каждому, едва узкая
таежная дорога приводит его сани к Ванжнлю. После
многих дней пути по тайге и болотам этот в сущности
маленький поселок производит незабываемое В1печатленнс. Как и вокруг Напаса, тайга, не выдержав напора
топора и пилы, нс выдержав напора советских людей,
далеко отступила здесь от берега Тыма. Вдоль обрыви
стого берега вытянулся ряд домов, выстроенных прочно
п красиво. В них помещаются контора станции, кварти
ры ее немногочисленных сотрудников, магазин, склады,
контора связи и, наконец, пекарня. На окраине на фоне
стены векового леса высятся красивые, очень большие,
только что выстроенные здания школы и интерната.
Дома, построенные для этой цели в период организации
станции, теперь оказались недостаточно вместительны
ми. Остальная часть поселка состоит из домиков, воз
двигнутых станцией в первые годы ее деятельности или
выстроенных самими охотниками, как местными, так и
переселившимися в Ванжиль в последние годы. Дома
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9*. Заказ 1748.
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ВИДНЫ и между крайними деревьями тайги — поселок
продолжает расти.
Ванжиль-Кынак вполне современный поселок. Радио
станция связывает его с миром, в Ванжиле имеется хо
рошо оборудованная больница со стационарным отде
лением, не говоря о родильном отделении, амбулатории
и аптеке. Контора связи и сберкасса помещаются в од
ном небольшом доме, где за стеклянной перегородкой
сидит единственная сотрудница. Эти подробности я уз-

Вапжиль-Кынак. Тымская производственно-охотничья станция
Запсибпушнины. 1938 г. Фото И. С. Фатеева. Из фондов Колпашевского краеведческого музея, М И6

нал позже, в первый же момент бросилась в глаза такая
деталь: чердак дома сберкассы с фасада и с задней стороны не был забран тесом, светился насквозь, и под
стропилами я различил связку крупных птиц темной
окраски. Пр иглядсвшись, я узнал глухарей, В другом и
в третьем доме чердаки оказались также открытыми, и
на них также висели связки замороженных глухарей и
кополух. Вот где наконец я повстречал их достаточно,
хоть и битых.
Осенью глухари слетаются на Тым, чтобы нагрузить
ся галькой, необходимой им для пищеварительного про
цесса в течение зимы. В эту пору вокруг Ванжиля, но
лишь короткий период, глухарей ловят сотнями. Тем
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удивительней было увидеть культурный поселок в непо
средственной близости от охотничьих угодий, почти пер
вобытных. Если бы не огромные связки редкой дичи,
стоя на улице Ванжиль-Кынака, можно было бы легко
забыть, что находишься в такой глуши».

П. Дульзона.
Нюлядрово. К. С. Пыршин.
Государственный архив Томской области, Ф. —1763
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МюлядровО

«Нюлядрово — поселок известной Пыршинской арте
ли «Красная звезда», расположен на 39-м песке выше
Ванжиль-Кынака. Это самый восточный из тымских
поселков. Здесь кончается гужевая дорога, если путь от
Ванжиля можно признать гужевым.
Мы добрались до Нюлядрова в конце дня.
Новые, построенные охотничьей станцией дома изме
нили вид поселка. Воспользовавшись отсутствием в по
селке собак, находившихся на промысле, я прошелся
при луне по улице, осмотрел еще не законченные отдел
кой склад и магазин, заметил, что на каждом доме име
ется дощечка с фамилией владельца. Отыскав фамилию
Пыршина, я постучал в дверь и попросил разрешения
войти, как это принято в Нарыме даже в самых глухих
местах.
Братья Пыршины — их двое — лучшие охотники /Тымского района, да, пожалуй, и всего Нарыма. На протя
жении 1пути по Оби и Тыму рассказы о них приходилось
слышать чуть не на каждом станке».
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ВАСЮГАНСКИЕ ТРОПЫ СТАРОВЕРОВ

П. Е. Бардина

О

том, кто такие старообрядцы, или кержаки, — слы
шали многие, и чаще всего с не очень лестными харак
теристиками: и воды-то они не дадут «попить, и едят-то
из отдельной посуды с мирскими, и молодые бороды
носят, как старики. Но, наверное, мало кто знает, на
какие скитания и лишения были обречены последовате
ли старой веры в течение 350 лет после раскола русской
православной церкви. Многие, может быть, слышали о
неистовом протопопе Аввакуме и, конечно, об отшель
нической жизни Агафьи Лыковой. Но ведь потомки
старообрядцев живут и среди нас, почти в каждом рай
оне Томской области. Конечно, они уже почти утратили
старую веру, особенности быта, забыли и запреты, хотя
некоторые пожилые люди ещё придерживаются старых
обычаев. Главное, они сохранили историческую память
и уважение к своим предкам.
Старообрядцы в Сибири появились вскоре же после
раскола церкви и реформ патриарха Никона в середине
XVII в. Бегства и скитания были вынужденными, из-за
жестоких преследований за веру со стороны правитель
ственных и церковных властей. В Сибири сейчас изве
стно несколько компактных групп старообрядцев. Одни
из них, как «каменщики» Алтая, бежали сами в долину
р. Бухтармы в поисках легендарного Беловодья — стра
ны общего благоденствия и счастья. Других отправили
в Сибирь в ссылку — это «семейские» Забайкалья и
«поляки» Алтая. Благодаря своему трудолюбию, а мо
жет быть, и старой вере, они выживали, обзаводились
крепким хозяйством в самых суровых условиях.
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В отличие от этих довольно известных групп, о ста
рообрядцах в наших таежных местах известно сравни
тельно мало, и появились они здесь гораздо позднее, с
конца XIX — начала XX в. В удаленных и труднодоступ
ных «медвежьих» углах нарымской тайги они надея
лись укрыться от бурных событий начала и первой чет
верти XX в. и сохранить старую веру. На Алтае даже
записана Н. Н. Покровским легенда о том, что алтай
ские староверы, покинувшие эти места, нашли свое Бело
водье на севере Томской области.
Краевед Е. Н. Орлова, проезжавшая по р. Васюгану
в 1926 г., писала о здешних заимках староверов и ог
ромном значении «Тарской стороны» в жизни Васюганья. Именно оттуда, из Тарского округа через, каза
лось бы, непроходимые Васюганские болота с установ
лением санного пути проходил тракт—зимник. Тарские
крестьяне-староверы уже давно по нему возили на Ва
сюган муку, холст, шабуры, опояски, сукно и другие
■продукты своего хозяйства. Все это они обменивали на
ягоду и рыбу, столь необходимые в дни постов. По све
дениям Е. Н. Орловой, дорога пролегала через Черталу
—Орловку—Рагозине—Тару (380 верст) или Черталу—
Орловку—Татарскую (300 верст). Еще и сейчас старо
жилы на Васюгане помнят эти дороги. Из Кыштовского
района нынешней Новосибирской области зимняя доро
га шла через Кыштовку—Орловку—Черталу. Потом на
Васюгане был первый поселок Игол, там была из
бушка для отдыха ямщиков и лошадей. По речке Уй
зимняя дорога шла на речку Игол, по Иголу — на Чер
талу. В летнее время с верховий Васюгана проходили
на верховья р. Чижэпки.
По рассказам, были летние тропы, известные мест
ным жителям, среди самы.х непроходимых болот: мимо
этой тропы ступил — и пропал. Именно по этим тропам
в 1930-е гг. сбегали из Нарымского края спецпереселенцы, через верховья Васюгана в Тарскую сторону.
Е. Н. Орлова отмечала, что староверы хорошо при
нимали местных жителей — остяков, всегда угощали их,
но посуду, как было заведено, держали для гостей от
дельную. В свою очередь, местные жители уважали тру
долюбие и обычаи староверов и не курили в их присут
ствии. Вот каким было угощение для проезжающих на
заимке староверов: первые свежие огурцы, залитые сме
таной, творог со сметаной, суп с лосятиной, слоеные
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пирожки с тыквой, малина и голубика в холодном топ. леном молоке, пшеничный хлеб. В сенцах полки были
полны туесов и туесочков; масло, сметана, мед, ягоды.
В избе были цветы и книги, удивляла чистота, пышный
цветник и огород. Сами хозяева были в холщовой одеж
де, женщины в старинных сарафанах и головных уборах.
Во время этнографических экспедиций по районам
области мне тоже часто приходилось встречаться со ста
рообрядцами и их потомками, хотя бы потому, что имен
но они более всего сохранили старинные русские обы
чаи, обряды, поверья и память о традиционном бытовом
укладе, восходящем к глубокой древности. В 1982 г. я
побывала в поселках Березовке и Усть-Чижапке Карга
сокского района, где встретилась с несколькими храни
телями старой веры. Их судьбы и скитания характерны
для многих и многих сибиряков-староверов.
Александра Филипповна Махонина, 1914 г. р., четы
рехлетней приехала с родителями из Пермской губер
нии на Алтай, к собратьям по вере. Года через четыре
они двинулись в глубь тайги — в наш Чаинский район,
на р. Атарму. Потом, через 6 лет — на р. Кенгу, в посе
лок Усть-Кенга. В 1930-е гг. семейство перекочевало на
р. Чузик, а потом — на р. Чижапку. Выросшая в скита
ниях девушка вышла замуж на р. Комбарс. На склоне
лет жила с дочерью в п. Березовке на р. Васюгане. На
верное, не от хорошей жизни и не по своей воле так
бросало семью, и не одну эту семью. Не было спокой
ного места староверам на родной земле. Не зря же мно
гие из них оказались где-то в Канаде, Бразилии или в
Турции. Только там они могли сохранить веру и обычаи
своих предков.
О том, как жили в нарымской тайге, Александра Фи
липповна рассказывает так: «Деревня Чурулька была
на мысу, при впадении речки Чурульки в р. Чижапку.
Там мы жили раньше, не писались (не вставали на учет
в сельском Совете. — 77. Б.). В магазинах ничего не
брали, все свое было, лен выращивали, сами пряли и
ткали. Сначала нас, в 1920—1930-е гг., не притесняли,
хотя знали, что мы не писались. К нам приезжали, отец
книги старинные читал им, но ничего, не притесняли. А
потом, перед войной, сказали: «Уезжайте отсюда, по
дальше куда». Через Чузик переехали, там опять жили
некоторое время... В войну мужиков всех взяли на
фронт. Тогда уже записаны были, налоги стали платить.
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А раньше жили свободно, селились кучками: тут две
семьи, немного дальше — еще семьи три...>.
Судьба другой васюганской старообрядки — Анны
Анфимовны Ярославцевой, 1908 г. р., могла бы стать
сюжетом для хорошего романа. Маленьким ребенком,
2—3 лет, ее привезли на Васюган родители из-под Тю
мени. Как и многие «тюменские урожденки», она стала
хорошей мастерицей, рукодельницей и хозяйкой. Пряла
и ткала, могла соткать яркие дорожки <с протычками»,
смастерить ковер «со стеклами», сшить и вышить руба

Узорчатые пояса нарымских старообрядцев
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ХИ, полотенца, скатертй, простежить узорами одеяло,
сложить печку особой конструкции и даже принять ро
ды. Но более всего ее захватило чисто мужское занятие
— охота. Жили они в устье р. Салата, на охотбазе, и с
охотниками она общалась с детства. С шестнадцати лет
с братом пошла на охоту и сама. «Даже сейчас, когда
рассказываю об охоте — «молодею», — говорила она.
Из-за охоты она не уехала на родину, в Тюмень, хотя
съездила туда в гости. Там нашлись даже родственники,
которые помнили ее родителей. Но нарымская тайга не
отпустила.
Анна Анфимовна вспоминает, как первый раз ходила
на медведя. Шли вчетвером, с братом и двумя молоды
ми охотниками. Девушка всю дорогу смеялась и шути
ла: «Вот, мол, какие охотнички!». Парни-то уже знали,
что когда на медведя идешь, нельзя смеяться. Говорили
ей это, а она не унималась. Нет, не зря охотники счита
ются самыми суеверными людьми. На этой охоте они
едва уцелели. Как и положено, подняли из берлоги
медведя, а ружье не выстрелило. Только благодаря сво
ей ловкости они уцелели — сумели вовремя отскочить.
Шестнадцатилетняя Анна не растерялась, зубами выта
щила застрявший патрон и выстрелила в медведя. По
сле этого случая она крепко запомнила, что когда идешь
на медведя — смеяться нельзя. Не зря в сибирских кра
ях любой, уходя в лес, говорил: «У меня своя дорога, у
него — своя», чтобы ненароком не пересеклись дороги с
хозяином леса.
Охотницей Анна Анфимовна была удачливой: прихо
дила в селение вся увешанная глухарями и косачами.
Бывало, косача за 200—300 метров видела. Приходи
лось одной и медведя убивать, за что даже получала
премию. А в войну наградили медалью «За доблестный
труд».
А как же вера? А вера ее никогда не покидала, она
была в душе и во всем укладе жизни. Медведей убива
ла, а ни мясо, ни сало его не ела, как и все староверы.
За грех считалось есть мясо зверя «с когтем». И с од
ним копытом, как у лошади, нельзя было есть. Не ели
и зайцев, даже если голодали. Строго соблюдали посты.
И на охоту она ходила в юбке, хоть та и мешала, намо
кала и шуршала. Штаны женщине нельзя было носить.
С мужем Анна Анфимовна жила всего 4 года: ушел
на войну и пропал без вести. Помнит, как шила и выши
282

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

вала ему белую рубашку к свадьбе, в которой он с нею
рядом на фотографии 1937 г. Только посмотрев на эту
фотографию, можно поверить, что она ходила на медве
дя: статная, красивая девушка с венцом кос на голове
смотрела смело и непокорно. Многое потом было в жиз
ни Анны Анфимовны, но и в 1982 г. она ждала мужа, не
вернувшегося с войны. Много раз она пыталась его най
ти, обращалась в военкомат еще 5 лет назад. Там даже
пошутили: «Да вы теперь бы, наверное, не узнали друг
друга?» «Узнали бы», — вздыхает Анна Анфимовна.
Откуда только ни приводили трапы староверов в нарымскую тайгу... Одни, как Александра Филипповна,
были «inepeMCKHe», другие, как Анна Анфимовна, тюмен
ские. Некоторые переселились в дремучую тайгу, как
говорили, «из широкого места» — просторов Барабинс-

Флюгер «Аника-воин» на доме старо
обрядца М. Ф. За
харова в п. УстьЧнжапке

ких степей, из Омской, Челябинской областей. Шли они
сюда «старыми путями», зимой через Васюганские бо
лота. Были здесь выходцы даже из Костромской губер
нии, а в годы русско-японской войны — с Амура. Жизнь
староверов характеризуют так: «Они читали по старым
книгам и не писались. Никто их не высылал сюда, про
сто сами уезжали подальше, чтобы не мешали. Свое хо283
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зяйство вели, сами себя всем обеспечивали». Если при
родные условия не позволяли жить пашней, то делали
прялки, туеса, самопряхи, кадушки — и тем жили. Мест
ные жители ценили их труд и мастеровитость. Один из
умельцев-староверов в п. Усть-Чижапке — Макар Федо
рович Захаров, — как говорили, даже дрова пилит и
меркой отмеряет, чтобы все полешки были ровные. В
1982 г. ему было сто лет, а он еще точил на самодель
ном станочке веретена для всех деревенских прях. На
крыше его дома при ветре махал-рубил секирой и мечом
флюгер в виде Аники-воина. Другой флюгер он смасте
рил в виде самолета, у которого хвост и крылья были
подвижными. О Макаре Федоровиче односельчане ГОВОрили, что он живет так долго потому, что ему не перед
кем исповедоваться. У староверов перед смертью положено перед кем-нибудь из старших, наставников исповедоваться, отпустить грехи. В старину, говорят, одино
кие отшельники-староверы исповедовались перед матерью-сырой землей.
При женитьбе старовера на «мирской», а такие слу
чаи здесь были, необходимо было той принять водяное
крещение в реке, креститься в старую веру. Рассказы
вают, что как-то случилось такое дело зимой, потому
пришлось рубить прорубь. В нее опустили лестницу до
самого дна, и девушка в одной холщовой рубахе спусти
лась по лестнице в прорубь, да так, чтобы ее скрыло с
головой. Окунуться необходимо было три раза. Рядом
стоял старичок-наставник и читал какие положено мо
литвы. И жених ждал на коне, с шубой. Потом ее сразу
в шубу, на коня и домой. Ничего, жили потом долго.
Вот так, заповедными тропами растекались старове
ры по глухой сибирской тайге, заселяя реки и речушки.
В переездах и скитаниях проходила вся жизнь. Из всего
нажитого имущества с собой брали только старинные
иконы и увесистые старопечатные книги. На новом ме
сте снова обстраивались. Уже в 1930-е гг. с появлением
спецпереселенцев староверы нередко уходили еще даль
ше в тайгу или по р. Кети в Красноярский край.
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О СООРУЖЕНИИ ПАМЯТНИКА «ВОИНАМЗЕМЛЯКАМэ В КАРГАСКЕ

С

Б. Г. Кокорин

Каргасокским районом судьба меня связала в
1955 г. Сначала я работал в школе д. Староюгино, за
тем — в средней школе № 1 райцентра. Вроде бы и про
жито на каргасокской земле не столь долго (около 14
лет), но люди, события того времени — это очень доро
гая часть моей жизни. В том числе и все, что связано с
историческим кружком школы № 1 и созданием при ней
музея истории района.
Первое занятие кружка, объединявшего сначала 19
учащихся десятых классов, состоялось в апреле 1964 г.
и посвящалось В. И. Ленину. В дальнейшем его посто
янно посещали 20—25 человек. Иногда на занятиях
присутствовало и более 100 человек, в таких случаях мы
занимались в Доме пионеров. Постепенно сформировал
ся и стабильный состав кружка — Виктор Новосельцев,
Катя Батурина, Валя Белозерова, Толя Дацко, Лия Кир
санова, Борис Князев, сестры Лариса и Лидия Красико
вы, Саша Колодин, Володя Медведев, Володя Ольхов
ский, Зоя Приходько, Володя Родиков, Люда Черных,
Люда Набойщикова и ее брат Женя, Люда Мордвино
ва, Катя Григорьева, сестры Рита и Галя Митрофановы
и др. Рита была старостой. Вспомнить сейчас всех ребят
по именам и фамилиям мне трудно, а жаль — ведь ос
тавили они о себе в Каргаске на долгие времена добрую
память. Именно по инициативе исторического кружка
средней школы № 1 в райцентре в 1966 г. был сооружен
памятник «Воинам-землякам». Проводилась также боль
шая работа по подготовке празднования 20-летия Побе285
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ды, розыску воинов, сбору материалов по развитию лес
ной промышленности в Нарымском крае. Работа круж
ка вышла тогда за рамки школы (как сейчас, так и в те
годы это большая редкость) и стала надолго значимой
не только для поселка, но и для всего района.
В этом очерке я хочу вспомнить события середины
1960-х гг.. связанные с сооружением памятника.

Исторический кружок Каргасокской средней школы № I. Слева на
право: верхний ряд — Б. Князев, В.
“ Новосельцев,
"
право.
В. Берлинских,
/ Гришаев, А. Дацко; средний
...............
. — Л. Набойщикова, Е. БатуриА.
ряд
А Колодин
V
..... (?), J
на, Л. Красикова, Л,
Т. jieQ„.p^gga,
Леонтьева, Л. Красикова;
нижний ряд — Л. Поздеева, Л. Мордвинова, Л, Черных,с. Б,
Б. Г. КоКорин, В, Белозерова (?), Короленко. Из архива автора

С конца 1963 г. все чаще стали говорить о предсто
ящем 20-летии Победы. Во многи.х местах, особенно
там, где прошла война, начали устанавливать новые
памятники, реставрировать старые. Вот и я однажды на
занятии кружка предложил ребятам: «Давайте обра
тимся к жителям нашего района, соберем деньги на па
мятник воинам-землякам в Кзргаске. Не только погиб
шим, ио и тем, кто дожил до Победы, кто сейчас с нана
ми», Такова была изначальная идея сооружения мону
мента. Сначала мы не собирались обращаться в худо
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жественный фонд. Объявили о конкурсе, затем даже в
РК ВЛКСМ обсуждали три проекта — художника из
районного Дома культуры, комсомольцев и наш с Ва
лентином Григорьевичем Рудским, учителем географии,
моим другом. После дискуссии решили все-таки обра
титься к профессионалам. Так я познакомился со скуль
птором Томского художественного фонда Сергеем Ива
новичем Данилиным, ныне покойным. Очень душевный
был человек.
Вот что сказано о нем в биографической справке,
любезно предоставленной Т. Н. Микуцкой, заведующей
научно-исследовательским отделом Томского областного
художественного музея: «Данилин С. И, родился 10 ок
тября 1919 г. в д. Вереско Московской губ. Скульптор,
керамист, график. В Томске жил и работал в 1955—
1983 гг., затем уехал в г. Химки Московской обл. В ря
ды Советской Армии призван в 1939 г. Участвовал в
боях на реке Халкин-Гол в Монголии в составе 36-й
мотострелковой дивизии. Воевал под Москвой, Ленин
градом, на Северо-Западном фронте в составе 145-й
отдельной курсантской бригады. Дважды был тяжело
ранен (в районе Старой Руссы), долго лечился и в
1945 г. был демобилизован. Награжден правительствен
ными наградами, в том числе орденом Красной Звезды.
Среди произведений скульптора в Томске — памятник
декабристу Г. С. Батенькову (1960) на площади его
имени, памятник Г. Н. Потанину (1960) в Университет
ской роще. Одной из основных в творчестве С. И. Да
нилина была тема Великой Отечественной войны. Соз
дается галерея портретов участников и героев войны,
памятник воинам в Каргаске (1967), Тегульдете (1968).
Известно, что, работая над монументами, Данилин соз
дал несколько вариантов памятников, стремясь к сим
волическому, обобщенному образу. Они были представ
лены на персональной выставке художника в 1970 г.»
Когда мы с С. И. Данилиным обсуждали эскиз Кар
гасокского памятника, я предложил поместить надпись
«Воинам-землякам», изображение ордена Отечественной
войны (мой любимый военный орден со времен детства)
и четверостишие, прочитанное в газете «Красное знамя»
(автор не был указан) и глубоко запавшее мне в память
и душу:
Холмы у памяти покаты,
Но пусть сгоревшие в огне
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Солдаты, мертвые солдаты
Живут с живыми наравне.

Сергей Иванович предложения по эскизу принял, из
менилась соответственно и изначальная идея монумента
— он стал памятником пО|Гибшим землякам. Позже С. И.
Данилин позвонил мне из Томска и сообщил, что обком
КПСС утвердил проект, включая надпись и четверостишие.

Памятник «Воинам-землякам» в Каргаске. Из фондов музея Карга
сокской школы. № 1

Затем мы стали добиваться открытия специального
счета в районной сберкассе. Я сейчас не помню, публи
ковали ли мы в конце 1963 — середине 1964 гг. в газете
«Северная правда» обращение к жителям района о сбо
ре средств. Счет открыли с больщим трудом. В те вре
мена в стране запрещали какой-либо сбор денег с насе
ления, даже на подобное благородное и патриотическое
дело. Было разрешено собирать деньги по всему СССР
лишь на сооружение памятника в Ленинграде. Лично я
10. Заказ 1748. «Земля Каргасокская».
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послал для этого 25 рублей и, хотя было неудобно, мне
приходилось иногда перед тем или иным «ответствен
ным лицом» в Каргаске трясти своей квитанцией: «Чего
вы боитесь, в Ленинграде ведь открыли счет?!» На од
ном областном совещании, посвященном созданию Об
щества охраны памятников истории и культуры и под
готовке празднования 20-летия Победы, я неожиданно
услышал примерно следующее: «Вот, молодцы карга
сокцы, сумели добиться открытия счета в сберкассе и
активно собирают деньги». Это была преждевременная
похвала, но, возвратившись в Каргасок, я сказал о ней
в райкомах КПСС, ВЛКСМ, заведующей сберкассой. И
через несколько дней счет наконец-то открыли, в газете
опубликовали его номер.
Кружковцы стали ходить по организациям, знако
мым, рассказывать о целях сбора и кое-где собирать
деньги. У меня сохранился тетрадный листок с каран
дашной записью кого-то из ребят — выборка со счета в
сберкассе, которую делали для радиопередачи. На 25
марта 1965 г. было «собрано всего 1893 рубля на созда
ние памятника-монумента...
Напас — 19 рублей
Райпотребсоюз— 100 рублей
Тевриз, ЛЗП — 72 рубля 60 коп.
Каргасокская средняя школа — 246 рублей
Маломуромка — 73 рубля
Усть-Тымская школа — 71 рубль, 131 рубль
Усть-Сильга — 75 рублей
Казальцево — 30 рублей 26 коп.
Новый Васюган — 82 рубля
Киндал — 35 рублей 28 коп.
Тымск — 86 рублей 38 коп.
Кочиядрово—161 рубль
Ново-Васюгаиская средняя школа—47 рублей 50 коп.
Каргасокский комбинат бытового обслуживания —
75 рублей
Каргасокская восьмилетняя школа — 51 рубль
Толпарово—147 рублей
Майск — 87 рублей
Вертикосская восьмилетняя школа—19 рублей 54 коп.
Майская школа — 20 рублей
Майский колхоз — 51 рубль
Комсомольцы с. Мыльджино — 63 рубля
Пристань — 41 рубль».
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Перечисленными организациями и цифрами не исчер
пывается участие каргасокцев в сооружении памятника,
так как в этот год, к юбилею он не был открыт. 8 мая
1965 г. заложили только памятную плиту. Состоялся
многолюдный митинг. На него кружковцы пришли с
национальными флагами стран, которые освобождала
Советская Армия, — Болгарии, Чехословакии, Албании,
ГДР, Югославии, Венгрии. Ребята заранее обратились
к руководителям этих государств и попросили к откры
тию памятника в Каргаске прислать флаги, так как мы
были уверены: наши земляки участвовали в освобожде
нии всех стран. А 9 мая 1965 г. учителя школы № 1
дали большой концерт для жителей Каргаска. Дом
культуры не вмещал всех желающих услышать и уви
деть в необычных ролях хорошо знакомых учителей. До
сих времен, спустя уже более 30 лет, участники концер
та с волнением вспоминают это отнюдь не казенное
мероприятие.
Сначала С. И. Данилин создал эскиз памятника,
включая объемную фигуру солдата, вечный огонь и сте
лы с фамилиями всех погибших. На это требовалось
около 150 000 руб. Но к осени 1965 г. собрали лишь не
многим более 5 000 руб. Сергей Иванович приуныл, но
его подбадривали: «Делай! А мы будем продолжать
сбор средств, искать выход из безденежья». И автор
сделал окончательный проект, менее дорогостоящий.
Горельеф солдата, изображение ордена он вы1полнил в
Томске, надписи делал уже на месте.
Еще до приезда С. И. Данилина стали по его черте
жам сооружать пилоны. Эта работа была поручена
строительной организации, которую возглавлял Христи
ан Петрович Шнайдер. Заказчиком выступил райком
хоз, руководил им Сергей Георгиевич Андрейчук. Оба —
мои товарищи, и оба потом полушутя-полусерьезно уп
рекали: «Ты затеял, а нам отвечай». Дело в том, что в
1964 г. в Каргаске было назначено новое руководство
(1-й секретарь РК КПСС Михаил Дмитриевич Вялов,
1-й секретарь РК ВЛКСМ Николай Васильевич Кобе
лев, председатель РИКа Илья Костырев), которое, в
отличие от старого, отнеслось к сооружению памятника
очень серьезно. По сметам строительство памятника в
его окончательном проекте обходилось в 15000 рублей
(фактически, по словам X. П. Шнайдера и С. Г. Анд
рейчука, затрачено более 20 000 рублей). Собрано же в
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итоге было лишь 6—7 тыс. рублей. Официально эта сум
ма не объявлялась, так как недостающие средства были
взяты из фонда благоустройства Каргаска. При этом
вспоминаю добрым словом заведующего райфинотделом
того времени Лебедева (к сожалению, забыл его имя и
отчество), который всегда был очень внимательным к
нуждам народного образования. Между собой мы, учи
теля, часто говорили, что его надо представить к значку
сОтлнчник народного образования».
Место для памятника было определено сразу — в
сквере. Но первоначальный вариант проекта предпола
гал иной его разворот — лицом к Дому культуры (ста
рому, деревянному), поскольку на том месте, где сейчас
проложена аллея к памятнику, тогда находились огоро
ды, в том числе работников РК КПСС. Данилин же при
осмотре места сказал, что монумент должен просматри
ваться с центральной улицы и огороды надо снести.
Перечить ему не стали.
Открыли памятник в 1967 г. Странно, но я не помню
этот момент, хотя и был на митинге. Официально по
поводу открытия меня никуда не приглашали. Вечером
в этот день С. И. Данилин, В. Г. Рудский и я посидели
у меня дома, помянули павших, посожалели, что не
смогли сделать так, как задумывали.
Значительно позже у монумента появились новые
элементы — стелы с фамилиями фронтовиков, памятный
камень жертвам афганской войны. Но меня в это время
уже не было в Каргаске — в 1969 г. моя семья перебра
лась в Томск. Новые школы, новые исторические круж
ки... Интересные заседания, много ребят. Но помнятся
мне лучше почему-то кружковцы середины 1960-х гг.
Каргасокской средней школы № 1. Надеюсь, что они не
проходят равнодушно мимо сквера и памятник напоми
нает им не только о павших воинах-земляках, но и о
нашем замечательном совместном прошлом — когда я
был еще молод, а мои подопечные совсем юны.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА.
ЧТО ОНИ ОЗНАЧАЮТ?

я. А. Яковлев, 3. С. Камалетдинова

Томске одно время «гуляла» шутка: «У нас ни
чуть не хуже, чем в Лондоне. У них есть Темза, у нас —
.
*
ТЭМЗ»
Это вызывало улыбку, поскольку несураз
ность сопоставления названий реки и завода, основан
ного лишь на созвучии, была очевидной. Но не всегда
нелепость подобных сравнений настолько наглядна.
Нередко возникают ситуации, когда на фонетическом
сходстве слов из совершенно разных языков люди пы
таются объяснить непонятные им географические на
звания — топонимы *****
. Причем эти попытки почти
всегда внешне логичны, для непросвещенного ума
вполне убедительны и в народной памяти очень живу
чи. К примеру, немало сибиряков убеждены, что гидро
ним * ** ОБЬ возник от русских слов «обе» или «объ
ять», поскольку начало этой великой реке положило
слияние (объятие) двух истоков — БИИ и КАТУНИ.
О том, что русские продвигались по Оби снизу вверх
и проведали о подробностях ее образования намного
позже знакомства с ее именем; о том, что корни назва
ния на самом деле уходят в зырянский или иранский
языки, знают уже немногие.
* ТЭМЗ — Томский электромеханический завод.
** Топоним — собственное имя любого географического объекта.
*** Гидроним — собственное имя любого водного объекта: моря,
озера, реки, ручья в пр.
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Чаще всего люди пытаются объяснить топонимы
словарем своего родного языка. Примером может слу
жить записанная в 1970 г. университетскими этногра
фами в п. Новый Васюган от П. Н. Синарбина народ
ная этимология
*
названия реки ВАСЮГАН: «Рань
ше остяков распознавали по тому, как они надевали
лыжи. Мы лыжи наденем, а потом ремни завязываем,
так делали все остяки по всему ВАСЮГАНУ, от низа
до верха. «Завязывать» по-нашему — «ВАТЬ». Река
раньше называлась ВАТЬ—£ГАН, т. е. река, где люди
завязывают лыжи...» Здесь все объяснимо: один из
корней хантыйского гидронима оказался созвучным
глаголу хантыйского же языка, и на этой параллели
человек пытается выяснить утраченный уже для него
смысл речного названия. Такой поиск не лишен неко
торых лингвистических оснований.
Но бывают случаи, когда истоки названия ищут со
вершенно в ином языке. В этой связи вспоминается
курьезный случай из экспедиции к хантам р. Юган.
Один из местных жителей, знавший о сибирских экспе
дициях XVIII века Российской Академии наук, со всей
серьезностью рассуждал так: «В экспедициях-то тех
немцы, в основном, были, хоть и на русской службе
состоявшие. Вот приехали они к нам, а места-то здесь
загляденье! Красотища! Они и начали талдычить:
«Зер гут» да «Зер гут». «Очень хорошо», — значит...
Ну, а наши услыхали — и решили, что ученые люди
так эту землю называют. И тоже — «Зер гут». А по
том это в «СУРГУТ» постепенно превратилось». Во
время этой беседы мы присутствовали при рождении
новой народной этимологии; будет неудивительно, если
через десяток-другой лет это объяснение начнет зву
чать из многих уст.
Над подобными попытками можно было бы посме
яться, но не следует этого делать. Помимо наблюда
тельности и народного остроумия они свидетельствуют
еще и о пытливости ума, об интересе людей к смыслу
и истории окружающих их географических названий.
Среди названий человек находится всю свою жизнь:
от имен роддома, улицы, населенного пункта и текущей
за околицей речки до наименований народов, стран и
материков. Именно топонимы упорядочивают для нас
* Этимология — происхождение слова и его родственные от
ношения к другим словам одного или нескольких языков.
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окружающий мир. Каково было б, предположим, охот
нику или рыболову, исчезни вдруг все географические
названия?! Невозможно было бы объяснить, куда он
отправился на промысел, на каком болоте хорошо уро
дилась клюква или на каком озере можно удачно по
рыбачить... Отсутствовали бы слова «Парабель», «Ва
сюган», «Нёготка», другие топонимы — не было б воз
можности ориентации и освоения территории. А без по
следнего немыслимо и человеческое существование.
Поэтому географические названия столь же древни,
как и сам человек. Но они никогда не возникали бес
причинно: человек обязательно вкладывал в них опре
деленный смысл, чтобы сделать нарекаемый природный
объект узнаваемым и отличным от других. Чаще всего
топоним отражает признаки или свойства, характерные
только для данного конкретного носителя имени. Ведь
нетрудно же догадаться, какая растительность преобладает по берегам васюганских речек Березняковой
(ЙАГЛЫНГ ИГАЙ) или Черемуховой (ЙОМЫНГ
ЙГАЙ); понятно, где в деревне надо искать улицу Бе
реговую, а на реке — поселок, название которого на
чинается на «Усть...»,
Иногда топоним указывает отношение называемого
объекта к человеку. Здесь в качестве одного из много
численных примеров можно привести перевод имени
известной всем каргасокцам речки ПАНЙГАТКИ —
«Старица, где ставят сети». В этом же ряду стоят ойконимы *, основанные на фамилиях первопоселенцев,—
АЙ ПОЛОВО, МЫЛЬДЖИНО и др.
Нужно отметить, что далеко не всегда обе эти при
чины можно легко выявить. Понятно, что в многочис
ленных Карасьих озерах или речках Окуневках водит
ся именно та рыба, что озвучена в гидрониме. Но поче
му САНГИЛЬКА — Глухариная река? Ведь глухарей
там не более, чем в других местах Притымья. Или от
чего ЛЫМБЕЛЬКА — Орлиная река? На ней много
орлов? Нет, здесь уже главенствует вторая из отмечен
ных нами причин имянаречения: берега этих рек были
заселены селькупами соответственно из Рода Глухаря
и Рода Орла.
Географические названия отражают не только хо
зяйственные занятия населения, но и его мировоззре
* Ойконим — собственное имя любого поселения: города, посел
ка, деревни, отдельного дома и пр.
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ние, идеологию, даже... политическую борьбу. Старшее
поколение помнит обилие названий с основой «Сталин», люди среднего возраста давно знают, что
улицы Ленина, Советская, Комсомольская были
практически во всех населенных пунктах. Не будь этой
причины появления новых топонимов, никогда по же
ланию лишь нескольких человек старинный поселок в
среднем течении р. Тым не сменил бы присущее лишь
ему единственное на планете имя КОЧИЯДРОВО на
совершенно безликое и трафаретное Молодежный. А
нынешние громкие кампании с «переименованием» и
«возвращением старых названий» — разве они не под
тверждают непреходящую важность географических
названий в жизни человека?!
Но, к счастью, у топонимов есть своя жизнь, непод
властная сиюминутным желаниям и конъюнктурным
соображениям. В основной своей массе географическое
название, раз возникнув, надолго переживает и чело
века, и народ, его создавших. В этом плане сибирская
земля, и территория Каргасокского района в том чис
ле, — явление во многом уникальное. История распо
рядилась так, что здесь на протяжении веков и тыся
челетий народы сменяли друг друга; одни уходили в
другие регионы, другие, смешиваясь с соседями и утра
чивая язык, исчезали вовсе, чтобы дать жизнь уже ино
му этносу *... Но каждый из них, осваивая территорию,
частично воспринимал от предшественников уже суще
ствовавший набор топонимов, частично занимался имя
наречением природных объектов сам. И к сегодняшне
му дню карту Каргасокского района можно сравнить
с многослойным пирогом, где каждый слой — это топо
нимическое наследие некогда жившего здесь народа.
На этой карте опытный взгляд отыщет и русские, и
селькупские, и хантыйские, и кетские названия. Давно
уже ушли из Западной Сибири кеты, последние пред
ставители этого этноса проживают сейчас на Енисее —
а вот кетские названия как памятники былого их оби
тания сохранились! Более того, в Приобье встречают
ся и названия, которые ученые пока не могут иденти
фицировать ни с одним из проживающих здесь наро
дов. Работа в этом направлении не прекращается, и
* Этнос (с древнегреческого — <народ>) — устойчивая общность
людей, возникающая в результате естественно-исторического про
цесса.
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будет не удивительно, если всем привычные и простые,
на первый взгляд, географические названия помогут
выявить еще одного бывшего хозяина древней Карга
сокской земли.
Однако эта работа не столь проста, как может по
казаться. Дело в том, что доставшиеся от предшест
венников топонимы новое население начинает изменять
в соответствии с нормами своего языка. К примеру,
большинство рек в Среднем Приобье имеют названия
с окончанием на «КА»: ВАРГАНАНЖИНКА, НАУГАТКА, ПЕТЕЛЬКА и т. д. Это возникло по аналогии с
русскими гидронимами: Окунёвка, Ельцовка... А в пер
воначальном виде селькупские в своей основе названия
имели на конце <КЫ», <ГЫ», что переводится словом
<река>. Нередки и более серьезные искажения, когда
меняется не только грамматическая форма, но и смыс
ловое содержание. В этой связи можно вспомнить озе
ро НЕВАЛЯТКУ в Тымском бассейне, название кото
рого сейчас местные жители возводят к русскому гла
голу <не валяться», хотя в основе этого топонима ле
жат селькупские существительные <нева» — «заяц» и
«агка» — «старица». Или речку с хантыйским назва
нием ИЛЛИ ПЕХ в среднем течении р. Васюгана. Уже
давно ее переименовали в созвучное, но абсолютно не
связанное по смыслу русское слово «Лепеха». Уже по
этим немногим примерам видно, как сложно иногда
даже специалистам пробраться через дебри поздней
ших иноязычных наслоений и искажений к фонетиче
ской первозданности топонима.
Есть целая наука, специально занимающаяся зако
номерностями возникновения, развития и функциони
рования географических названий, — топонимика. В
Среднем Приобье этими проблемами успешно занимал
ся профессор Томского пединститута Андрей Петрович
Дульзон. Сейчас изучение топонимов в Томской обла
сти продолжают его ученики.
Наш скромный очерк, конечно же, не претендует на
освещение всех проблем, связанных с топонимикой Васюганья и Притымья. Он лишь слегка приоткрывает
дверь для любопытного читателя в этот захватываю
щий, обширный и полный тайн мир географических на
званий, давая этимологию более полутора сотен из них.
Для тех, кому эта тема покажется интересной, в конце
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очерка предлагается список литературы с боЛее пол
ным освещением затронутых вопросов.
Хочется также обратить внимание Каргасокских
краеведов на тот факт, что увлечение топонимикой мо
жет оказаться весьма интересным и полезным заняти
ем. Именно местному жителю, с детства знакомому и
с природой своего района, и с географическими назва
ниями, и со старожилами, можно плодотворно рабо
тать в этой области исторического знания: составлять
словари, искать переводы топонимов, записывать свя
занные с ними легенды и предания... Для Каргасок
ского района это интересно еще и в силу значительной
полиэтничности его древнего и современного населения.
На пути топонимического поиска могут встретиться не
только любопытные факты, но и подлинные открытия,
позволяющие соверщенно по-новому взглянуть на свою
кажущуюся столь знакомой землю.
Список сокращений к «Словарю топонимов Карга
сокского района»:
диалект,
— диалектное
кет.
— кетское
лев.
— левый
п.
— поселок
прав.
— правый
— река
Ррусск.
— русское
с.
— село
сельк.
— селькупское
тюрк,
— тюркское
хант.
— хантыйское

Словарь топонимов Каргасокского района

АЙ И ГОЛ — Маленькая игол. Лев. приток верхнего
течения р. Черталы — лев. притока верхнего течения
р. Васюгана. Хант.: «ай» — «маленькая», «игол» —
небольшая речка с несколькими притоками, берущая
начало с болота. Есть попытки объяснить слово
«ыгол» и лексикой селькупского языка — словом <ыг«/ла» («народ Ия», т. е. «народ Сына Неба» — так на
зывали себя селькупы, проживавшие раньше в верховь
ях р. Васюгана). Подробнее об Ие — см. далее «Ь/й,
Ий, Ыя, Ия».
АЙ ЛУНГ ЕГОН — Маленькая Чертова речка. При299
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ток верхнего течения р. Васюгана. Хант.: «ай» — «ма
ленькая», «лонг, лунг» — «черт, дьявол», <^ёгон» —
«речка».
АИ ПЁХ — Маленькая речка. Прав, приток среднего
течения р. Васюгана. Хант.:
«ай» — «маленькая»,
«лёх» — «речка».
АИПОЛОВО. Населенный пункт на прав, берегу сред
него течения р. Васюгана. Хант. По фамилии основа
телей.
АЙ САЗ — Кедровая река. Лев. приток верхнего тече
ния р. Черталы (бассейн р. Васюгана). Кет.: «ай» —
«кедр», «сгс» — «река».
АККА (атка, анга) — Устье реки. Сельк.: «анг, ак» —
«рот, устье», «.гы, кы» — «река». В сибирском диалекте
этими словами стали называть старицу.
БЮРОЛЬ КЬ1ГЕ—Круговая речка. Правый приток
р. Тыма. Сельк.: «пур» — «круг», «кыге» — «речка».
ВАНЖЕНАК, АНЖУНАК — Ручей в устье. Лев. при
ток нижнего течения р. Васюгана. Сельк.: «ундж» —
«ручей», «ак» — «устье». Начальное В появилось под
влиянием русского говора.
ВАНЖИЛЬ, ВАНЖИЛЬКА — Нельмовая река. Прав,
приток верхнего течения р. Тыма. Сельк.: «вандж» —
«нельма», «кы» — «река».
ВАНЖИЛЬКЫНАК — Устье Нельмовой реки. Насе
ленный пункт на прав, берегу верхнего течения р. Ты
ма. Сельк.: «вандж» — «нельма»,
«кы» — «река»,
«ак» — «устье».
ВАРГАНАНЖИНКА — Река Большого Брюха. Прав,
приток среднего течения р. Тыма. Сельк.: «варг» —
«большой», «нанж» — «брюхо», «кы» — «река».
ВАРГАНАНЖИНО, ВАРГА-НАНДЖЫН-ЭТ. Населен
ный пункт на прав, берегу среднего течения р. Тыма.
Сельк. По реке.
ВАРГ ШЕПЫЛЬ МУЧ — Большой Бурундучий изгиб.
Лев. приток р. Чижапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.:
«варг» — «большой», «шеппе» — «бурундук». «Муч» —
это слово в русском говоре имеет значение «поворот,
изгиб реки, расстояние от одного поворота до другого».
ВАРЕНЪЕГАН — Запорная речка. Лев. приток сред
него течения р. Васюгана. Хант.
ВАСЮГАН — Зуйковая река. Лев. приток среднего
течения р. Оби. Кет.: «вас, вассис, басне» — «Зуйковая
река»; хант.: «юган» — «река».
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ВАТТЫЛЬ КЫГЕ — Дорожная речка, Лев. приток
р. Тамырсат — лев. притока верхнего течения р. Чижапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: «ватт, ватте» —
«дорога», «кыге» — «речка».
ВЕС ЭМТОР — Мамонтовое озеро. В 30 км от п. Но
вого Васюгана. Хант.: «вес» — «мамонт» (мифическое
животное, живущее под водой и под землей), «эмтор» — «озеро».
ВУЛЫНГ ИГАЙ — Оленья речка. Лев. приток р. Ва
сюгана. Хант.: «вулы» — «олень», «игай» — «река,
речка».
ВЭСЫК ИГАЙ — Утиная речка. Прав, приток р. Ва
сюгана. Хант.: «вэсы, васы» — «утка», «игай» — «ре
ка, речка».
ЕКЫЛЬЧЛК — Таежный Урман. Лев. приток среднего
течения р. Чижапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.:
«ека» — «тайга», «чак» — «урман».
ИГ ИГАЙ — Окуневая река. Приток р. Кельвата —
лев. притока среднего течения р. Васюгана. Хант.
ИНЖЕЛЬ—ЧВОР—КЫГЕ — Дугообразная Чворовая
речка. Лев. приток р. Васюгана. Сельк.: «ундже, унде» — «дуга», «чвор» — «озеро с протокой», «кыге» —
«речка».
ЙАГЛЫНГ ИГАЙ — Березняковая речка. Лев. и прав,
притоки р. Васюгана. Хант.: «йагыл» — «березняк»,
«игай» — «река, речка».
ЙОМЫНГ ИГАЙ — Черемуховая
речка. Три лев.
притока р. Васюгана и два прав, притока р. Нюрольки
(бассейн р. Васюгана). Хаит.: «йом» — «черемуха»,
«игай» — «река, речка».
КА, КЫ — Река. Сельк. Чаще — как составная часть
названия.
КАГАЛ-КЫГЕ — Могильная речка. Лев. приток р. Сигат кыге — притока р. Нюрольки (бассейн р. Васюгана).
Сельк.: «кага» — «могила», «кыге» — «речка».
КАИЛКА — Рыбная река. Прав, приток среднего тече
ния р. Оби, другое название — Пыжина. Сельк.: «квэл,
кал» — «рыба», «КЫ» — «река».
КАЛГАНАК — Устье Рыбной реки. Прав, приток сред
него течения р. Васюгана. Сельк.: «квэл, кал» — «ры
ба», «ган» — родительный падеж от «гы, га» — «река»,
«ак» — «устье».
КАЛЬГЫ, КОЛГА—Рыбная река. Лев. приток сред
него
течения р. Чижапки (бассейн р. Васюгана).
Сельк.; «квэл, кал» — «рыба», «гы»
«река».
302

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

КАНАНАК, КАНАНГАК — Собачье устье. Лев. приток
среднего течения р. Тыма. Сельк.: ^кананг» — <собака», «а/с» — «устье».
КАНАНАК. Населенный пункт на прав, берегу средне
го течения р. Тыма. По реке.
КАРА МУЛ КЫГЕ — Земляночная речка. Прав, при
ток среднего течения р. Оби. Сельк.
КАРГА — Медведь. Протока и населенный пункт на
лев. берегу среднего течения р. Оби. Сельк.
КАРГАСОК — Медвежий Мыс. Населенный пункт на
лев. берегу среднего течения р. Оби, райцентр. Сельк.:
«корга» — «медведь», «сок» — «мыс».
КАРГАШАЧНОЕ. Болото. Русск.: «каргашак» — «коч
коватое болото с мелким сосняком».
КАТАЛЬГА, КАТЫЛЬГА — Еловая река, или Хантов
река. Лев. приток среднего течения р. Васюгана.
Сельк.: «кад» — «ель, пихта», «гы» — «река» или
«кыт-куп, кат-куп» — «ханты», «гы» — «река».
КАТАЛЬГА, КАТЫЛЬГА — населенный пункт на лев.
берегу среднего течения р. Васюгана. Сельк, По реке.
КВАРБЫ КЫГЕ, КВЕРБЫЛ КЫ — Горелая речка
(река). Прав, приток р. Тамырсат — левого притока
верхнего течения р. Чижапки (бассейн р. Васюгана).
Сельк.: «квэрбэ» — «гарь», «кыге» — «речка», «кы» —
«река».
КЕЛЬВАТ — Речная Дорога. Лев. приток среднего те
чения
р. Васюгана.
Сельк.:
«кы, ке» — «река»,
«ватт» — «дорога».
КЕЛЬВАТ. Населенный пункт на лев. берегу среднего
течения р. Васюгана. Сельк. По реке.
КИЛЬГА — Средняя река. Прав, приток р. Васюгана.
Сельк.; «ка» — «середина, центр», «гы» — «река».
КИНШЕЛЬКА — Запорная река. Лев. приток нижнего
течения р. Тыма. Сельк.: «линчи, киндж^ — «запор»,
«кы» — «река».
КОВЛАй КЫГЕ — Косачей речка. Лев. приток р. Ты
ма. Сельк.: «ков» — «тетерев-косач», «кыге» — «речка».
КОГОДА — Глухая. Прав, приток правобережной об
ской протоки Казальцевской. Сельк. Так повсеместно
называют речку, текущую из протоки в старицу.
КОЛ КЫГЕ, КОЛЬ КЫГЕ, КОЛГА — Рыбная речка
(река). Лев. приток среднего течения р. Чижапки (бас
сейн р. Васюгана); прав, приток р. Чагвы — лев. при
тока верхнего течения р. Чижапки (бассейн р. Васюга304
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на); лев. приток р. Тыма. Сельк.: «квэл, кол» — «ры
ба», о:кыге» — «речка», «гы» — «река».
КОЛ КЫПЫ КЬ1ГЕ — Рыбная маленькая речка. Прав,
приток р. Оглат — прав, притока среднего течения р. Са
лат — лев. притока нижнего течения р. Чижапки (бас
сейн р. Васюгана). Сельк.; «квэл, кол» — «рыба», «кыба, кыпы» — «маленькая», «кыге» — «речка».
КОЛЕТ ЯХ—Воронья река. Прав, приток р. Кельват — лев. притока среднего течения р. Васюгана.
Хант.
КОМЫ ЕГОН — Широкая река. Лев. приток р. Нюрольки (бассейн р. Васюгана). Хант.
КОРГА — Медвежья. Прав, приток р. Тамырсат —
лев. притока верхнего течения р. Чижапки (бассейн
р Васюгана). Сельк.
КОР КЫГЕ — Глубокая речка. Прав, приток р. Та
мырсат ■— лев. притока верхнего течения р. Чижапки
(бассейн р. Васюгана). Сельк.: «кор» — «глубокий»,
«кыге» — «речка».
КОРЫЛЬГА,
КОРЫЛЬКА — Муксунная река или
Глубокая река. Прав, приток нижнего течения р. Чунджельки — прав, притока среднего течения р. Оби.
Сельк.: «куор» — «муксун» или «кор» — «глубокий»,
«гы, кы» — «река».
КОСЕЦ, КОСЕС—Река, где много сараны, или Кедровкина река. Прав, приток среднего течения р. Тыма.
Кет.: «ко» — «сарана», «сес» — «река». Или сельк.:
«кассы» — «кедровка»; кет.: «сес» — «река».
КУДЖ КЫГЕ — Моховая речка. Лев. приток р. Екыльчак — лев. притока среднего течения р. Чижапки (бас
сейн р. Васюгана). Сельк.; «куч, кут» — «мох», «кы
ге» — «речка».
КУЛАЙКА, КУЛЕЙ КА — Воронья река. Несколько
притоков в нижнем и среднем течении р. Тыма. Сельк.:
«куле» — «ворона», «кы» — «река».
КУЛЕЕВО. Населенный пункт на лев. берегу среднего
течения р. Тыма. По фамилии основателей, относящих
себя к роду Ворона. Сельк.: «куле» — «ворона».
КУЛЕТКЫ-Воронья река. Лев. приток р. Чижапки
(бассейн р. Васюгана); лев. приток протоки Кинжар
в нижнем течении р. Васюгана и др. Сельк.; «куле» —
«ворона», «кы» — «река».
КУЛКЫНТА ИГАй — Рыбальная речка. Лев. приток
р. Васюгана. Хант.
*.
10
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КУЛЫНГ ИГАЙ — Рыбная речка. Прав, приток р.Ва
сюгана и др. Хант.
КУН ВОЛДЫ КЫГЕ — Мертвого речка. Лев. приток
р. Салат — лев. притока нижнего течения р. Чижапки
(бассейн р. Васюгана). Сельк.: «кунвол, кубел» —
«мертвый», «кыге» — «речка».
КЫБЫ--------КУЛЕТКА
-----------— Маленькая Воронья река. Лев.
приток нижнего течения р. Васюгана. Сельк.: «кыбы» — «маленький»,
«ворона»,
«КЫ» —
«куле»
«река».
КЫГЕ, КЫГА — Речка. Сельк. Чаще — как составная
часть названия.
КЫНАК — Реки Устье. Так называлось селькупское
поселение на месте современного п. Усть-Тыма на прав,
берегу среднего течения р. Оби. Сельк.: «кы» — «ре
ка», «ак» — «устье».
КЪРЫМСАНГ ИГАЙ — Тальниковая речка. Прав, при
ток р. Нюрольки (бассейн р. Васюгана) и др. Хант.:
«кърымса» — «тальник», «игай» — «речка».
ЛАНГА, ЛАНГИ — Белка. Лев. приток нижнего тече
ния р. Тыма. Сельк.
ЛЕМПА — Орлиная. Лев. приток среднего течения
р. Васюгана. Сельк.: «лымб» — «орел».
ЛОГАЛЬКА — Лисья река. Лев. приток среднего те
чения р. Оби; прав, приток р. Васюгана и др. Сельк.:
«лока» — «лиса», «кы» — «река».
ЛОГАЛЬЧАК — Чертов Урман. Прав, приток р. Чи
жапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: «лог» — «черт,
дьявол», «чак» — «урман».
ЛОЗУНГА, ЛОЗЫЛЬГА — Чертова река. Прав, при
ток нижнего течения р. Васюгана; прав, приток р. Чи
жапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: «лог, лоз» —
«черт, дьявол», «гы» — «река».
ЛОЗУНГА. Населенный пункт на прав, берегу нижнего
течения одноименной реки. Сельк. По реке.
ЛОНТЫНЧЪЯХ — Гусиная река. Прав, приток сред
него течения р. Васюгана. Хант.: «лонг, лунт» — «гусь»,
«ях» — «река».
ЛУК ИГАЙ — Глухариная речка. Прав, приток р. Ню
рольки (бассейн р. Васюгана). Хант.: «лук» — «глу
харь», «игай» — «речка».
ЛЫМБЕЛЬКА, ЛЫМБОЛЬКА, ЛЫМБЫЛЬ-КЫ —
Орлиная река. Прав, приток среднего течения р. Тыма.
Сельк.; «лымб» — «орел», «кы» — «река».
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ЛЫМБЕЛЬ-КАРАМО — Жилище на Орлиной речке.
Населенный пункт на лев. берегу среднего течения
р. Тыма. Сельк.: «льшб» — «орел», «кы» — «река»,
«.карамо» — «землянка, жилище».
МАДЫР КЫГЕ — Запорная речка. Лев. приток р. Чи
жапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.; «мадыр» —
«колья к запору», «кыге» — «речка».
МАККЫНГ ИГАИ — Бобровая речка. Прав, приток
р, Айсаз — лев. притока верхнего течения р. Черталы
(бассейн р. Васюгана). Хант.: «маккы» — «бобр»,
«игай» — «речка».
МАЛАЯ КУЛЕЙ КА — Малая Воронья река. Лев. при
ток р. Тыма. Русск.: «малая»; сельк.: «куле» — «воро
на», «кы» — «река».
МАРГАТ КЫГЕ — Марга речка или Большая речка.
Прав, приток р. Оглат — прав, притока среднего тече
ния р. Салат — лев. притока нижнего течения р. Чи
жапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: Марг — имя соб
ственное или «марг» — «большой», «кыге» — «речка».
МАТЕРИМНАЯ — Уходящая в лес речка или Выходя
щая из леса речка. Повсеместное название рек. Русск.:
«материк» — в значении «глухой лес, тайга».
МУР БАРЕ КЫГЕ — Вершинная речка. Прав, приток
р. Васюгана. Сельк.: «мор» — «высота, конец», «пар» —
«вершина», «кыге» — «речка».
мыльджино. Населенный пункт на лев. берегу ниж
него течения р. Нюрольки (бассейн р. Васюгана). Хант.
По фамилии основателей.
НАЛКЫС
------- — ИГАЙ
Пихтовая речка. Лев.
приток
_
р. Ягылъях — лев. притока верхнего течения р. Васюгаиа. Хант.: «налкы»
«пихта», «игай» — «речка».
НАРГА КЫГЕ — Барсучья речка. Лев. приток р. Са
лат — лев. притока нижнего течения р. Чижапки (бас
сейн р. Васюгана). Сельк.: «нарга» — «барсук», «кы
ге» ■— «речка».
НАУГАТКА — Старинная река. Лев. приток нижнего
течения р. Васюгана. Сельк.: «нэугы» — «старинный»,
«кы» — «река».
НЕВАЛГА — Заячья река. Лев. приток р. Чижапки
(бассейн р. Васюгана). Сельк.: «нева» — «заяц», «гы» —
«река».
НЕВАЛЬКЫНАК — Устье Заячьей реки. Лев. приток
р. Чижапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: «нева» —
«заяц», «кы» — «река», «ак» — «устье».
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НЕВАЛЯТКА — Заячья старица. Озеро в бассейне
р. Тыма. Сельк.: «нева» — «заяц», «атка, акка» —
«старица».
НЕГОТКА — Река, принадлежащая дочери (Дочерина
река) или Река маленького зайчика (Зайчишкина ре
ка). Правобережная протока нижнего течения р. Тыма.
Сельк.: «ногот» — «принадлежащий дочери» или «нёгот» — уменьшительная форма от «нева» — «заяц»,
«кы» — «река».
НЕГОТКА. Населенный пункт на правом берегу при
устьевой части одноименной протоки (бассейн р. Ты
ма). Сельк. По протоке.
НЕХАС ЯХ — Соболиная речка. Лев. приток р. Васю
гана. Хант.: «нёхас» — «соболь», «ях» — «речка».
НИЖНЯЯ ТАБОГА — Нижняя Беличья река. Прав,
приток верхнего течения р. Чижапки (бассейн р. Ва
сюгана). Сельк.: «табёк»— «белка», «гы» — «река».
НОУ — Заячья. Лев. приток р. Тыма. Сельк.: «нева» —
«заяц».
НОХ ПЕЛ И ГАЙ — Лосиного уха речка. Лев. приток
р. Васюгана. Хант.: «нох» — «лось», «пел» — «ухо»,
«игай» — «река, речка».
НОХ ПОНОХ ПЕХ — Лосиной губы речка. Лев. при
ток р. Васюгана. Хант.: «нох» — «лось», «понох» —■
«губа», «пёх» — «речка».
НЭНГ ПЕХ — Лиственничная речка. Прав, приток
р. Нюрольки (бассейн р. Васюгана); прав, приток
р. Кельват — лев. притока среднего течения р. Васю
гана. Хант.: «нэнг» — «лиственница», «пёх» — «речка».
НЮЛЯДРЬ!, НЮЛЬКЬ1ГЕ—Налимья река (речка).
Прав, приток верхнего течения р.Тыма. Сельк.: «ню» —
«налим», «кыге» — «речка».
НЮЛЯДРОВО. Населенный пункт на прав, берегу
верхнего течения р. Тыма. Сельк. По реке.
НЮРОЛЬКА — Соровая река или Болотистая река.
Прав, приток среднего течения р. Васюгана. Сельк.:
«нур, нюр» — «сор» (в значении «заливной луг») или
«нар» — «болото», «кы» — «река». Ханты называют
эту реку ЯРГАН ЮГАН — Самоедская река.
НЯР КЮПТЕ — Болотная с кислицей. Лев. приток
р. Тыма. Сельк.: «няр» — «болото», «кюпте, копте» —
«кислица».
ОБЬ. Существуют самые разные мнения о происхож
дении этого гидронима. Наиболее распространена ги
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потеза, что слово «Обь» возникло от зырянского «обва» — «снежная вода». Впервые русские вышли па эту
великую реку в се нижнем течении; проводниками же
у них поначалу долгое время служили коми-зыряне,
которые и могли передать свое название. Известны
также попытки вывести «Обь» из иранского «аб, об» —
«вода, река». Этот вариант тоже нельзя не учитывать,
поскольку в древности в зону передвижения ираноязычпы.х племен входила и Сибирь.
ЛАсстпым жителям река была известна совсем под
другими названиями. Ненцы: «Саля—ям» — «Мысовая»; манси и ханты: «Ас» — «Большая река»; сельку
пы: «Колд, Колда, Колт, Колта» — «Большая река»
(есть и другой перевод — «Дух, душа») или «Квай,
Еме, Эмс» — «Жена, Мать»; тюрки: «Амар, Омар,
Умар» — «Большая река»; чулымские тюрки: «Ю»;
кеты: «Ю, Чр».
ОНТШИ ЮХ ИГАЙ — Сосновая речка, Прав. приток
р. Нюрольки (бассейн р. Васюгана). Хант.: «онтши
ЮХ» — «сосна», «игай» — «речка».
ПАЙ ЮХ ИГАй — Осиновая речка. Прав. приток
р. Нюрольки (бассейн р. Васюгана). Хант.: «пай юх» —
«осина», «.чгг?»» — «речка».
ПАНИНСКИЙ ГГАН — приток реки Паня. Лев. при
ток левобережной обской протоки
Паня. Хаит.:
«ёген» — «пека».
ПАТШИНГ
ИГАЙ — Чебачья речка. Лев. приток
р. Васюгана и др. Хант.: «патиш» — «чебак», «игай» —
«печка».
ПАТЫЛ КЬ1ГЕ—Речка с горькой водой. Прав, при
ток р. Васюгана. Сельк.: «пад» — «желчь», «кыге» —
ПЕГЕЛ КЫГЕ, ПЕГЕЛЬКА — Рябчиковая речка. Лев.
приток нижнего течения р. Салат — лев. притока ниж
него течения р. Чижапки (бассейн
р. Васюгана).
Сельк.: «пеге» — «рябчик», «кыге, кы» — «речка».
ПЕКУЛЯКСКАЯ АККА — Лосиная старица. Правобе
режная протока нижнего течения р. Тыма. Сельк.
ПЕРНОЕ озеро, ПЕРНАЯ протока в нижнем течении
р. Тыма; ПЕРНАЯ речка, ПЕРНЫЙ перекат в верхнем
течении р. Васюгана и др. Русск. (диалект.): «пёры» —
«первый лов рыбы после ледохода».
ПЕХ—Речка с родниковой водой или Временная (пе
ресыхающая) речка. Бассейн р. Васюгана. Хант.
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ПИГАЛКА — Осиновая река. Прав, приток среднего
течения р. Оби.
Сельк.:
«пил» — «осина», «кы» —
«река».
ЛИЛЬКЕ, ПИЛЬГА — Осиновая река. Прав, приток
среднего течения р. Чижапки (бассейн р. Васюгана).
Сельк.: «пил» — «осина», «кы, гы» — «река».
ПИНЕЛУНДЖ — Осинового лога ручей. Лев. приток
р. Васюгана. Сельк.: «пи» — «осина», «нсл» — «лог»,
«ундж» — «ручей».
ЛИЧА МУНДЖ — Щучий ручей. Лев. приток р. Чи
жапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: «пича» — «щу
ка», «ундж» — «ручей».
ЛОГАЛЬКА — Неводная река. Прав, приток р. Васю
гана. Сельк.: «пог» — «сеть», «км» — «река».
ЛОДЖУЛЬГИ, ЛУДЖЕЛГА — Бобровая река. Лев.
приток нижнего течения р. Косец — прав, притока
среднего течения р. Тыма. Сельк.: «пуджа» — «бобр»,
«гы» — «река».
ЛОЛЬТО, ЛОЛЬТУ — Древесное (Заломное) озеро,
Три озера и река на левобережье среднего течения
р. Тыма. Сельк.: «поо» — «дерево», «го» — «озеро».
ЛОНЛГАДКА, ЛАНИГАДКА, ЛАНИГАТКА — Ста
рица, где ставят сети. Лев. приток нижнего течения
р. Парабели — лев. притока среднего течения р. Оби.
Сельк.: «понг» — «сеть», «атка, акка» — «старица».
ПОНДЫ КЫГЕ — К лесу речка. Лев. приток р. Чи
жапки (бассейн р. Васюгана). Кет.: «пондъ» — «к ле
су»; сельк.: «кыге» — «речка».
ПОРНАЯ — Омутная, Глубокая. Лев. приток ниж
него течения р. Киевский Еган — прав, притока право
бережной среднеобской протоки Киевской. Сельк.:
«поря» — «омут, глубокое место».
ПРОРЫТО. Населенный пункт па прав, берегу средне
го течения р. Оби. Русск.: «прорыто» — «место, где
вода прорыла себе путь».
ПУЛЬСЕЦ — Малинная река. Лев. приток среднего
течения р. Сангильки — прав, притока нижнего тече
ния р. Тыма. Кет.: «фулта» — «малина», «сес» — «ре
ка».
ПУРАЛЬДО, ПУРУЛЬДО, ПРУЛЬДО, ПОРУЛЬДОКруглое озеро или Щучье озеро. Бассейн р. Тыма.
Сельк.: «пуръл» — «круглый» или «пур» — «щука»,
«го» — «озеро».
ПУРЛИГА (Большая, Дикая, Кривая). Русск. (диа
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лект.): «пурлига» — «озеро, не промерзающее зимой,
где водится белая рыба».
ПЫХТЫ НОГОС ИГАЙ — Черного Соболя речка.
Прав, приток р. Васюгана. Хант.: <ипыхт» — «черный»,
«нагое» — «соболь», «игай» — «речка».
САГИЛЬКАНАК — Устье реки Крапивной. Лев. при
ток р. Чижапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: « сагил:» — «крапива», «кы» — «река», «ак-» — «устье».
САЛАТ — Круто поворачивающая, Извивающаяся.
Лев. приток нижнего течения р. Чижапки (бассейн
р. Васюгана). Сельк.: «саллата-» — «оборотная».
САНГИЛЬКА,
САНГАЛЬКА — Глухариная
река.
Прав, приток нижнего течения р. Тыма. Сельк.: «санг,
сенг» — «глухарь», «кы» — «река».
САПЫЛ КЫГЕ — Комариная речка. Прав, приток
р. Чижапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: «сеппа» —
«комар», «кыге» — «речка».
САРТЫНГ ЯХ — Щучья река, Лев. приток р. Васюга
на и др. Хант.
СЕККИНГ ИГАЙ — Пескариная речка. Прав, приток
р. Васюгана: прав, приток р. Тух-Сигат — лев. прито
ка среднего течения р. Нюрольки (бассейн р. Васюга
на). Хант.: «секки» — «пескарь», «игай» — «речка».
СЕМИ КАЛ ЬДЖЕВОЕ — Многотопкое место. Озеро.
Сельк.: «кальдж» — «илистый». Старожильческое рус
ское население переняло это слово со значением «топ
кое место». Числительное «семь» в разговорной речи
часто выступает в значении «много» («семь пятниц на
неделе»). В данном случае много истоков, проток, ру
кавов и пр.
СИГАТ КЫГЕ — Бессоболья речка. Лев. приток р. Чи
жапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: «сии» — «со
боль», «гат» — суффикс необладания имен существи
тельных, «кыге» — «речка».
СИЛЬГА — Соболья река. Прав, приток нижнего те
чения р. Васюгана. Сельк.: «сии» — «соболь», «гы» —
«река».
СОЗЫЛЬГИ, СОЗЫЛЬКА — Зуйковая река. Лев. при
ток верхнего течения р. Тыма. Сельк.
СОРОВАЯ АККА — Старица на заливном лугу. Озе
ро. Русск. (диалект.): «сор» — «заливной луг»; сельк.;
«акка» — «старица».
СОРТЫНГ ПЕХ — Щучья речка. Четыре прав, прито
ка р. Васюгана и др. Хант.: «сор, сорт» — «щука»,
«пёх» — «речка».
11. Заказ 1748, «Земля Каргасокская».
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СУХОЕ ЗАЙМИЩЕ. Болото. Русск.: «займище» —
«высохшее болото, поросшее редким кустарником, ле
сом».
СЭВ — Речка, имеющая исток в озере. Бассейн р. Ва
сюгана. Хант.
СЭР ИГАЙ — Налимья речка. Прав, приток р. Кельват — лев. притока среднего течения р. Васюгана и др.
Хант.: «сэг» — «налим», «игай» — «речка».
ТАБЫКЫГЕ, ТАБОРА — Беличья речка (река). Правприток верхнего течения р. Чижапки (бассейн р. Васю
гана). Сельк.: «табек» — «белка», «кыге» — «речка»,
«гы» — «река».
ТАМУРУЛА ВАТЫЛЬ KbIPE — Дорожная речка Лю
дей с Верховья. Лев. приток р. Тыма. Сельк.: «тамугула» — «люди с верховья», «ватт» — «дорога», «кы
ге» — «речка».
ТАМЫРСАТ — Коренная река. Лев. приток верхнего
течения р. Чижапки (бассейн р. Васюгана). Тюрк.:
«тамыр» — «корень, жила, вена»; кет.: «саг» — «река».
ТЕБИНАК, ТИБИНАК — Рнилое Устье, Населенный
пункт на правобережье среднего течения р. Оби.
Сельк.: «тебин — «гниль», «ак» — «устье».
ТЕДЫЛЬКЫНАК, ТЕДЕЛЬКЫНАК — Устье реки
Выдровой. Прав, приток верхнего течения р. Тыма.
Сельк.: «тедыл» — «выдра», «кы» — «река», «ак» —
«устье».
ТЕДЫЛЬКЫНАК,
ТЕДЕЛЬКЫНАК.
Населенный
пункт на прав, берегу верхнего течения р. Тыма.
Сельк. По реке.
ТИИГОЛКА — Лебединая река. Лев. приток верхнего
течения р. Тыма. Сельк.: «танг» — «лебедь», «кы» —
«река».
ТИНГУНАК — Устье Лебединой реки.
Населенный
пункт на правобережье среднего течения р. Оби.
Сельк.: «тинг» — «лебедь», «гь/н» — родительный па
деж от «гы» — «река», «ак»
«устье».
ТОГРЫНГ ИГАЙ — Заячья речка.
Прав, приток
р. Васюгана. Хант.: «тогры» — «заяц», «игай» — «речка».
ТОГЫЛЬКЫ — Лиственничная река.
Лев.
приток
р. Чижапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: «тог, тод» —
«лиственница», «кы» — «река».
ТОЛПАРОВО. Населенный пункт в устье Сангильки —
прав, притока нижнего течения р. Тыма. По фамилии
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командира партизанского отряда времен гражданской
войны В. И. Толпарова.
ТУХ — Озеро. Бассейн р. Васюгана. Хант.
ТЫМ — Темная, Река с темной водой. Прав, приток
среднего течения р. Оби. Кет.: «гоож» — «темный».
Селькупы называли эту реку КАССЫЛЬ КЫ и осозна
вали как Окуневая река (сельк.: «казь» — «окунь»,
«кы» — «река»). Но предполагают, что из-за фонетиче
ской близости селькупских слов «казь» и «кассы» про
изошла подмена и в прошлом перевод был иным —
Кедровкина река (сельк.: «кассы» — «кедровка», «кы» —
«река»). Последний топоним обусловлен самоназванием
рода Кедровки — одного из самых крупных на реке.
ТЫМСК. Населенный пункт на прав, берегу среднего
течения р. Оби. Кетск. По реке.
УЛ ИГАЙ — Голубичная речка. Прав, приток р. Васю
гана. Хант.: «ул» — «голубика», «игай» — «речка».
ЧАДЖ КЫГЕ — Родовая речка. Лев. приток р. Чи
жапки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: «тадж» — «род»,
«кыге» — «речка».
ЧАМЖЕЛЬКА — Лягушачья река. Впадает в озеро
Польто Первое в левобережье среднего течения р. Тыма.
Сельк.: «чамдже» — «лягушка», «кы» — «река».
ЧЕРТАЛА—Щучья. Лев. приток верхнего течения
р. Васюгана. Тюрк.: «чертанлыг» — «щучья».
ЧЕРНАЯ РЕЧКА. Прав, приток среднего течения
р. Тыма. Русск. В Нарымском крае так обычно назы
ваются реки, берущие свое начало из болот и имеющие
темную воду.
ЧИЖАПКА. Прав, приток нижнего течения р. Васюга
на. Это — сельк. название. Ханты называли этот же
водоем «вэн еган, вень ёгон» —■ «узкая река».
ЧУНДЖЕЛЬКА — Дятловая река или Река из ручья.
Лев. приток нижнего течения р. Корыльги — прав, при
тока верхнего течения реки Когоды — прав, притока
правобережной обской протоки Казальцевой. Сельк.:
«чундже» — «дятел» или «ундж» — «ручей», «кы»
«река».
ЧУРАНГА — Песчаная река. Прав, приток р. Чижап
ки (бассейн р. Васюгана). Сельк.: «чур» — «песок»,
«анга» — «река».
ШУНГУШАУЛ КЫГЕ — Ракитник-речка, Лев. приток
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р. Чижапкм (бассейн р. Васюгана). Сельк.: ^шунгушаул-» — «ракитник», «.кыге'» — «речка».
Ый, Ий, Ыя, Ия — Ий (имя собственное). Прав, при
ток среднего течения р. Тыма. Так звали сына Нума —
верховного божества нарымских селькупов. Ий прожи
вал на первом из семи ярусов Вселенной и из всех не
божителей был ближе всех к людям, защитником кото
рых и являлся. Под именами Небесного Князя, Солнеч
ного Богатыря и др. этот персонаж присутствует во
многих обрядах, мифах и преданиях селькупов.
Ый КАРАМО, ИЙ-КАРАМО. Населенный пункт на
прав, берег среднего течения р. Тыма. Сельк. По реке и
слову «карамо»— так называлась одна из разновиднос
тей селькупских землянок.
ЭЛЛЕ ЛУНГ ЕГОН — Большая Чертова речка. При
ток верхнего течения р. Васюгана, Хант.: «эл» —
«большой», «лонг, лунгу> — «черт, дьявол», «ёгон» —•
«речка».
ЭЛЛЕ ПЁХ — Большая речка. Приток нижнего тече
ния р. Васюгана. Хант.: «эл» — «большой», «лёх» —
«речка».
ЭЛЛЕ ЮНГ МЕГИ — Большого Духа протока. При
ток р. Нюрольки (бассейн р. Васюгана). Хант.: «эл» —
«большой», «юнг» — «дух», «мег» — «протока».
ЮГАН — Река. Прав, приток средпого течения р. Оби,
составная часть других названий рек. Хант.: «еган» —
«река».
ЯГЫЛ-ЯХ, ЯГОЛ-ЯХ — Березняковая речка или На
рода Ия речка. Лев. приток верхнего течения р. Васю
гана. Хант.:
«ягыл»—«березняк»,
«ях» — «речка».
Есть попытки объяснить слово «ягыл» и лексикой сель
купского языка — от слова «агула». Подробнее см. об
этом на слова «Ай-игал», «Ый, Ий, Ыя, Ия».
ЯГЫЛ-ЯХ, ЯГОЛ-ЯХ. Населенный пункт на лев. бе
регу верхнего течения р. Васюгана. Хаит., сельк. По
реке.
ЯСАШНОЕ. Озеро. Тюрк.: «ясак» — налог пушниной,
собиравшийся с коренного населения; последнее в свя
зи с этим называли в Сибири «ясашным».
ЯР ПУТЫНИЙКА ПЕЛЯ — Котельный Яр. Приток
р. Нюрольки (бассейн р. Васюгана). Русск.: «яр» —
обрывистый берег реки; хант.; «путынийка» — «ко
тельный», «пеля» — «яр, мыс».
317

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

литература

Беккер Э. Г, Селькупская топонимика Томской области//То
понимика Востока. Новые исследования. М., 1964. С. 126—133.
Беккер Э. Г. Селькупские топонимы Западной Сибири. Дис.
канд. филолог, наук. Томск, 1965. Приложение: Топонимы Томской
области селькупского происхождения. С. 210—240.
Воробьева И. Язык Земли. Новосибирск, 1973.
Дульзон А. П. Древние смены народов на территории Том
ской области по данным топонимики//Уч. зап. Томск, гос. педагог,
ин-та. Томск, 1950. Т. 6. С. 175—187.
Дульзон А. П. Былое расселение кетов по данным топонимики//Вопросы географии. М., 1962. Сб. 58. С. 50—84.
Калинина Л. И. О некоторых вопросах топонимики левобе
режья Средней Оби//Уч. зап. Томск, гос. педагог, ин-та. Томск, 1959,
Т. XVIII. С. 112—124.
Калинина Л. И. Сравнение устных и письменных форм хан
тыйских топонимов Васюгана//Уч. зап. Томск, гос. педагог, ин-та.
Томск, 1961. Т. XIX, вып. 2. С. 190—210.
Калинина Л. И. Хантыйские топонимы Васюгана//Уч, зап.
Томск, гос. педагог, ин-та. Томск, 1962. Т. XX, вып. 2. С. 127—143.
Лукина Н. В. Культовые места хантов р. Нюрольки//Вопросы
этнокультурной истории Сибири. Томск, 1980. С. 92—99.
Пелих Г. И. Селькупы XVII века (очерки социально-экономи
ческой истории). Новосибирск, 1981.
Плотников А. Ф. Нарымский край//3ап. Русск. Геогр. об-ва.
СПб., 1901. Т. 10, вып. 1.
Прокофьева Е. Д, К вопросу о социальной организации сель
купов (род и фратрия)/Др. Ин-та этнографии АН СССР. Нов. сер.
Т. XVIII: Сибирский этнографический сб. № 1. М.: Л., 1952.
С. 88—107.
Родной край. Очерки природы, истории, хозяйства и куль
туры Томской области. Томск, 1974. С. 107—109.
Розен М. Ф., Малолетко А. М. Географические термины
Западной Сибири. Томск, 1986.

318

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ЗАМЕТКИ О ПРИРОДЕ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
В. г. Рудский

К

олее двадцати лет я учительствовал в Каргаске.
Преподавал географию и биологию, занимался краеве
дением. Посвящая детей в тайны природы Земли, рас
сказывая о ближних и дальних странах, я никогда не
забывал обратить внимание своих учеников на приро
ду родного края, обские просторы, тайгу Васюганья и
Притымья.
Признаюсь, не всегда встречал понимание ребят, ког
да живописал красоты нашей каргасокской земли. До
воды детей были прямолинейны: «А комары! А болота!
А полгода зима!». «Ну и что ж, — пытался я урезонить
ребят. — А вот знали бы вы, что за комары в амазон
ских тропических лесах. Там их сотни видов, и они круг
лый год истязают людей, вызывая всевозможные бо
лезни».
«Зато у них никогда не бывает морозов и всегда ле
то».
«Так это и плохо, — все еще не сдавался я, — в мороз
исчезают все насекомые, и нам уже не грозят никакие
беды от гнуса. И жители тех стран никогда не видели
снежного пейзажа. А ведь это такая красота!».
«И все равно, что бы Вы ни говорили, а тепло лучше,
никто еще от жары не умирал».
«Умирать-то, может быть, и не умирал, а вот стра
даний человеку жара в тропических странах приносит
больше, чем нам наш мороз зимой».
«Ну хорошо, — соглашались мои оппоненты, — жара
плохо, и мороз не лучше. А что Вы скажете о болотах?..
319

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Ведь из-за них никуда не пройдешь, ни проедешь, они
занимают почти половину всего Каргасокского райо
на...».
<А это зависит от того, как на болота посмотреть.
Знаете ли вы, что наши Васюганские болота известны
всему миру? В большинстве школьных учебников гео
графии на планете рассказывается о Васюганском фе
номене— самом большом в мире болоте. Его площадь
5 млн. га. В этом болоте находится несколько сотен ку
бических километров воды, j Заметьте-ка, во всем мире
пресная вода стала, что называется, на вес золота. А
здесь ее — целое море. И пока она человеком не ис
пользуется, но кто знает ее будущее?
Однако главное богатство болот — торф. В Томской
области выявлено 1178 торфяных месторождений, и не
малая их часть — в неших каргасокских болотах. А ведь
торф — прекрасное топливо, причем распространенное
и легкодоступное. Он же является великолепным орга
ническим удобрением. Наверное, не надо объяснять зна
чение этого для наших-то бедных земель! О том, что
торф — это еще и химическое сырье, мы уж и не гово
рим; использование его в этом качестве — дело буду
щего.
А кто утверждал, что наши болота — гиблое место?!
Только тот, кто не бывал на них, когда цветет андромеда. За неповторимость и очарование облика названо
это растение именем красавицы-дочери эфиопского ца
ря, в которую влюбился Персей и спас народ Эфиопии
от морского чудовища. Надо хоть раз увидеть бело-ро
зовое цветение андромеды, чтобы навек перестать гово
рить плохо о болотах. А ведь есть еще и не менее кра
сивая Кассандра. Тоже, кстати, названная именем девуш
ки, на этот раз греческой: Кассандра пожертвовала своей
жизнью ради спасения жителей Трои, легендарного го
рода древности.
А что за прелесть багульник в пору цветения! Нет,
стоит ходить на болота даже вопреки сложившемуся
ореолу мрачности вокруг них! А ведь мы не сказали еще
о сфагнуме — растении, из нижних листьев которого об
разуется торф. Любой северный житель знает, что ни
один дом не построить без этого мха. Благодаря особо
му строению сфагнум обладает прекрасными теплоизо
ляционными свойствами, он <теплее> пакли и любого
синтетического материала.
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Но ведь на болоте есть еще и клюква.
лимоном» назвал ее поэт В. Г. Рубцов:

«Северным

Болот полукустарник скромный
Природой щедро наделен.
Он северянами по праву
Зовется «северный лимон».

Клюква — это не только пищевое растение, в котором
содержится более 25 химических элементов. Это еще и
прекрасное лекарство. Клюквенный сок утоляет жаж
ду, лечит болезни желудка и печени, при смешивании с

Мох-сфагнум

медом великолепно помогает от кашля. Клюкву реко
мендуют при гипертонии, атеросклерозе, при болезнях
почек. Не ягода, а целая аптека! А вы говорите — «болото>!
Некоторое время назад о болотах говорили только
как о предмете мелиорации — об их осушении и превра
щении в пашни и пастбища. Теперь, к счастью, никто
уже не ведет речи о тотальном превращении болот в
сельскохозяйственные угодья. Наоборот, нужно скорее
искать возможность заповедования Васюганского боло
та, сохранения его на века. Если бы обсуждался вопрос
о гербе Каргасокского района, то, несомненно, на нем
должно быть изображение мха-сфагнума.
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Так и спорили мы, и каждый год новое поколение
моих учеников говорило одни и те же слова о холоде,
комарах, болотах... Но я-то понимал, что все эти споры
велись не по причине нелюбви детей к своей земле, а
лишь в силу особенностей их возраста, когда глаза еще
не умеют увидеть прекрасное в привычном, а сознание
рвется в «прекрасное далеко». Вырастали мои ученики,
и своя Каргасокская земля становилась им все милее
и милее. И уже они спорят ныне со своими детьми, слыша от них те же доводы, что когда-то высказывали мне сами.
А ведь Каргасокская земля действительно красива,
богата и... ранима.
Каргасокский район площадью 87 тыс. кв. км — самып крупный административный район Томской области.
Он в два раза больше Московской области, на его тер
ритории могли бы разместиться Бельгия с Нидерланда
ми. Так что здесь хватает места не только для болот, но
и для тайги, сосняков, березовых лесов, заливных лугов
Оби, Васюгана, Тыма.
С запада на восток границы района значительно вы
тянуты вдоль р. Васюгана и р. Тыма, а между крайни
ми точками на севере и юге — целых 4 градуса широты.
И это не смогло не сказаться на климате. Средняя го
довая температура на метеостанции Ванжиль-Кынак
(восток района) составляет —3°, а в верховьях р. Ва
сюгана (запад района)
1?; средняя температура ян
варя на севере достигает ^=23?^ а на юге —20°. Разница,
хотя и небольшая, но есть. Весна раньше приходит в
Васюганье. А вот осенние заморозки раньше начинают
ся в Притымье.
В Каргаске весна чаще всего начинается 24 марта
таянием снега, появлением проталин, прилетом первых
скворцов, зацветанием подснежников. В ранние весны в
апреле идет сок у берез, а к 1 мая начинается их зеле
нение. Пейзаж принимает летний вид. В те же ранние
весны 25 апреля наблюдается ледоход на Оби, а 1—2
мая приходит первый пароход. В это время сходит снег
на полях и лугах, а в лесу он задерживается до середи
ны Manz’
Черёмуха зацветает после 20 мая — это сигнал к по
садке картофеля. Но на этот цвет приходят и «черему
ховые холода». Возвраты холодов весной — обычное яв323
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ление. Время цветения черемухи — очень нарядное и
красивое время.
От момента зацветания черемухи начинается предлетье. Прилетели почти все перелетные птицы, раскры
лись листья у всех лиственных деревьев и кустарников,
цветут многие травы. Однако это еще не лето. По но
чам, хотя и редки, но возможны заморозки, а вот снего
пады часты и даже в состоянии образовать снежный
покров. Зима может вернуться и в конце мая, и в нача
ле июня.
И наконец, зацветает шиповник — вестник лета. Это
случается обычно 16 июня. Значит, с этого дня начи
нается и фенологическое лето.; Природа не считается с
гражданским календарем.
Щ-это-время устанавливается летняя погода, иногда
— жаркая, обычно же — прохладная, со средними тем
пературами около -1-15°. Заморозки миновали, ночи
теплые. Возвраты холодов возможны, но только после
холодной и затяжной весны.
Пейзаж полностью стал ;Гетним. Одновременно с ши
повником либо немного раньше или позже зацветают
калина, рябина, боярышник и самые разные травы. У
одуванчика — массовое цветение, и его можно встретить
повсюду; у дорог, на межах, в лесу и на лесных поля
нах. Зацветают горошки, клевер белый и немного поз
же красный, чина луговая с яркими желтыми цветами,
герань лесная. В сосновых лесах раннюю сон-траву сме
няет грушанка. Этот скромный обитатель нашего леса
может соперничать по красоте с европейским ланды
шем. Отличие состоит лишь в том, что ландыш воспет и
в прозе, и в стихах, и в музыке, а наша грушанка ждет
пока своего часа и своего поэта. А что до красоты и пре
лести— это еще надо посмотреть, кто из них лучше...
Правда, с цветением грушанки совпадает массовое по
явление комаров, но уж цветок в этом никак не повинен.
Здесь же, в сосняках, в это время, то есть в самом
начале фенологического (но не календарного!) лета,
зацветает брусника. Черника же к этому времени уже
отцвела, иначе не созреть ей первой из лесных ягод к
июлю месяцу. Это брусника не спешит — ее срок на
литься соком к радости многих лесных обитателей на
ступит лишь в сентябре.
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Фенологические карты. Составлены к периоду весны и началу лета.
Прилет скворцов совпадает по времени с начальным периодом вес
ны, снеготаянием. В это время появляются проталины, зацветают
первоцветы, снежный покров разрушается и к концу апреля — на
чалу мая сходит. Прибывает вода в реках, появляются закраины,
лед поднимается, и в начале мая начинается ледоход на р. Оби, рр.
Васюгане и Тыме. Прилетают все водоплавающие птицы. Началь
ный период весны завершается облиствением березы. Пейзаж при-
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в середине лета — конце июня и начале июля — за
цветают поздние цветы: в лесах — саранка, на гарях и
лесных полянах—иван-чай, на лугах—вероника длинно
листная с мелкими, но яркими синими цветочками, соб
ранными в длинное соцветие, и лабазник-белоголовник,
украшение обских, васюганских и тымских пойменных
лугов. Зацвели эти растения — значит, наступила пора
сенокоса. В прежние времена, когда не было еще Об
ской ГЭС и большая вода затопляла пойменные луга,
сенокос откладывался до середины июля. Вот тут толь
ко успевай до осеннего ненастья справить сенокосную
страду!
В эту же пору на гривах цветет горечавка — синий
колокольчик. Поздно зацветает она, но цвет держится до
глубокой осени. Уже и деревья облетают, а цветет себе
колокольчик, как будто не было еще ни заморозков, ни
инея на траве, ни длинных ночей.
Июль по всей территории района одинаково жаркий
месяц — и на севере в п. Ванжиль-Кынаке, и на юге в
п. Майске. Слово «жаркий» в данном случае употребле
но лишь в нашем, сибирском понимании. Африканской
жары под 50 градусов у нас не бывает, не доходит да
же до 40. Кстати, самая высокая температура +38 гра
дусов из когда-либо отмеченных в районе наблюдалась
в п. Ванжиль-Кынаке. Такой показатель для этого пунк
та, как говорят метеорологи, является абсолютным мак
симумом. А для п. Майска он составляет +37 градусов.
Так вот, Каргасокская «жаркая» погода означает, что
люди могут ходить в легком платье, что днем градусник
показывает только +20 или чуть выше, а ночью не до
стигает и этих цифр, что нередко июльские зори сопро
вождаются холодными росами... О какой жаре можно
вести речь, если средняя температура июля 17—18 гра
дусов выше нуля?
Июльское тепло готовит урожай ягод и грибов. Пер
вой из ягод созревает кислица — красная смородина.
Следом за ней — земляника. Немного позже — черемунимает летний вид. Последний период весны начинается от момента
зацветания черемухи — одного из самых заметных явлений природы.
Наступает предлетье, почва прогревается достаточно для полевых
работ, однако именно в это время возможны возвраты холодов.
Предлетье продолжается две недели и завершается зацветанием
шиповника. Фенологическое лето начинается в Каргаске после
15 июня
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ха и черника. В самом конце месяца приходит пора и
черной смородины.
Для грибов нет твердого «расписания», слишком чув
ствительны они к теплу и влаге. Какое-то лето может
быть жарким, а грибы не уродятся — не было дождей.
В благоприятные грибные годы маслята появляются и
в июне, но их время — июль. В одно время с ними соби
рают и лисички. Если были дожди, споро идут подоси
новики, подберезовики, рыжики.
Самый грибной месяц — август. В сосняках царству
ет белый гриб. В тайге, в ельниках появляются «соле
вые» грибы — волнушки, белянки, синявки. В топольниказс в пойменных лесах идут грузди.
Август — месяц спада лета. Дни стали заметно ко
роче, суточная температура снизилась до -1-15 градусов,
холодные росы теперь повторяются чаще? К 15 августа в
кроне берез уже заметны краски осени — первые жел
тые пряди. В конце августа случаются «утренники»—
чернеет ботва картофеля, огурцы и другие теплолюбы
на грядках погибают. Собираются к отлету птицы: вна
чале те, что прилетели последними, — ласточки-берего
вушки, стрижи, касатки, а следом за ними другие мел
кие пичуги. Последними улетят водоплавающие: утки,
гуси, лебеди, но это будет поздней осенью, в конце ок
тября. А сейчас еще конец лета. Последний день его в
Кагкаске — 8 сентября.
ГОсень — самое короткое время года, но событий в
не^ не меньше, чем в любом другом. И самое яркое из
них — это, конечно, становление золотой осени. На нее
приходится 20 из 45 осенних дней. А 23 октября выпав
ший снег уходит уже в зиму, и теперь 153 дня главным
элементом пейзажа будет белый снег. Зимы в Каргасок
ском районе холодные, особенно если сравнивать их с
европейскими регионами на тех же широтах. В районе
средняя температура января — 22 градуса, а в Иванов
ской области—12 градусов. И чем дальше на запад,
тем теплее. В Прибалтике, например, — 8 градусов, а в
Дании о градусов. И людям, живущим там, кажется, что
во всех странах, равноудаленных от холодной Арктики,
зимой так же тепло, как у них. Им трудно поверить, что
есть на Земле места, где зимой температура опускается
до —40 градусов и ниж^
Но необходимо отметить, что прибалтийские зимы,
на наш взгляд — теплые, из-за высокой влажности пло328
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хо переносятся человеком. Наши «сухие» морозы пере
живаются легче.
Студеные зимы с недавних пор в Сибири стали ред
костью. Последняя из них была отмечена в 1968/69 г.
Сорокаградусные морозы начались тогда в ноябре
и
продолжались до конца марта. Холодной была зима и
1972/73 г. После этого, пожалуй, таких зим уже не было.
В заключение хотелось бы назвать имена людей,
внесших большой вклад в дело познания природы райо
на, много лет сотрудничавших и продолжающих сотруд
ничать с Географическим обществом. Это Василий Ива
нович Прокопчук из с. Каргасок, отдавший многие годы
своей жизни фенологическим наблюдениям. Это Дмит
рий Васильевич Касьянов из с. Напас, продолжающий
и сейчас успешно работать. Это Галина Алексеевна ©дновичко из п. Киевского и Валентина Ивановна Сухушина из п. Тымска — учителя, вместе с ребятами осу
ществляющие наблюдения за природой. 'Многие годы
проводят наблюдения за природой Яков Андреевич ©ки
шев из п. Новый Васюган, Мария Ивановна Сопыряева из п. Наунак, а также сотрудники гидрометеослуж
бы в пп. Напас, Майск, Новый Васюган и сотрудники лесхозов в пп. Средний Васюган, Айполово, Мыльджиио.

*.11

Заказ 1748.
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ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА
*
В. Е. Добычин

На реке

О
_ 30-х гг. в Каргаске очень хорошо плавежной час
тушкой ловился елец. Рыбка эта отличная, добыть его
разрешалось всякому, кто не ленился, и мы в пору лет
него лова всегда его имели на столе. Теперь только ос
тается вспоминать. И вот помнится...
Ребятишки захотели ельцов и —«Папка, сплавай!».
Под вечер набрал частушку, отправился на проточку по
выше Каргаска. Проплыл раз — на варево добыл. За
плыл еще. Выбросил сеть и смотрю, как начинают пля
сать поплавки. Вдруг слева от Брагина заурчал гром.
Глянул туда — черно! А елец перед грозой поднялся —
сам лезет в сеть. Что делать? Гроза идет на меня, будет
буря. Надвигается необычайно быстро.
Уже близко.
Стал наскоро снимать сеть. Бросаю ее в корыто, не вы
бирая рыбы, но не успел закончить, как взвыло на ре
ке. Ветер засвистел, ивы на берегу поклонились чуть не
до земли. С реки подняло водяную пыль. Меня вместе
с сетью погнало вдоль реки против течения. Похватал
я кучей сетенку и ринулся в домашнюю сторону, но ве
тер жмет спереди-слева, и обласок зауросил, как норо* Предлагаемые читателю небольшие очерки взяты из архива
В. Е. Добычина, хранящегося в Томском государственном объеди
ненном историко-архитектурном музее. Первый из них—«На реке»—
был написан в 1966 г. и тогда же напечатан в Колпашевской
районной газете «Советский Север» (№ 175 от 4.11.1966). Рукопись
нигде не публиковавшегося «Горностая-богатыря» датирована ок
тябрем 1970 г, (Прим, ред.},
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внстая лошадь — совершенно не стал слушаться весла.
Поднялся вал. Я умею управляться с волной, но не хва
тает силы преодолеть напор ветра. Небо почернело,
только на востоке еще есть просвет. Сразу стало темно,
хотя до заката еще далеко.
Бился, бился — и дал себя выбросить на песок. Ре
шил ждать. Такие бури у нас обычно кратковременны.
Бросить обласок и идти домой нельзя, путь преграждает глубокая речка Панигатка. Гром и молнии стали
почти беспрерывными. Упали первые крупные капли,
которых я как-то не ожидал, в канители не подумал об
этом. Кроме рубашки у меня нет никакой защиты от
дождя. Черные тучи оказались полны водой, и она ри
нулась на землю сплошным
<________ ..потоком — таким, какой в
этих местах бывает во много лет один раз. Оттащил я
обласок подальше от волны, повернул его вдоль ветра,
сел на свою беседку, вывалил в обласок сеть из коры
та и накрылся этим корытом от ливня. Оно хорошо при
крыло голову и плечи, а спину, руки и ноги пусть поло
щет, ведь только еще начало августа, тепло.
Бурный ливень, бешеный шум на реке, ухарский по
свист ветра, беспрерывные раскаты грома, вспышки мол
ний, ослепительно освещающих вздыбленную реку ки
лометровой ширины, и стоны деревьев за моей спиной
— все это способно создать настроение страха и подав
ленности. Но странно... Разгул стихии не угнетал ме
ня, а наоборот вызывал состояние бесшабашной весе
лости. И я стал петь, не считаясь с музыкальностью,
стараясь перекричать ветер и гром. Это были минуты
настоящего, истинного веселья, наслаждения. Мне ни
что не угрожало, дом совсем близко—час пути до него,
а тарарам в природе только забавлял меня. Наверное,
приходилось и другим испытать подобное.
Грозная водяная туча двигалась через меня доволь
но быстро, но, перевалив Обь, она над Тенгунаком оста
новилась, почернела еще больше, спустила к земле ка
кие-то седые космы и двинулась обратно, несколько
правее. Мое веселье сменилось тревогой, мне стало хо
лодновато. Петь перестал. Ветер теперь ударил сбоку
и начал опрокидывать меня с обласком. Повернул я
свою лодочку опять носом к ветру и изо всей силы при
нялся черпать корытом песок и бросать его в облас,
иначе в нем не удержишься — вытряхнет пассажира и
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унесет суденышко. «Пришил» таким образом обласок
к земле и стал на колени в самый нос. Ветер просто
взбесился, но я держусь. Накрылся вновь корытом и
отдал себе приказ: «Ни с места до конца переполоха!».
И не нарушил приказа. До рассвета. Буря кончилась
около полуночи, а дождь лил до зари.
Чуть забрезжило, показался человек, который про
сидел ночь в кустах, тоже накрывшись корытом. Обла
сок свой он успел еще до бури вытащить на яр и привя
зать за дерево, а сам пошел домой в соседнюю деревню,
но, застигнутый бурей, укрылся в лесу и ночевал так
же «весело», как я.
Сели мы с ним в мой обласок и благополучно уплы
ли домой.

Горностай-богатырь
Горностай — зверюшка сухопутная, казалось бы, во
ды должен бояться. Ан совсем не так. Наверное, и у не
го бывает нужда лезть в воду, не жалея себя.
Как-то в листопад вышел я из тайги к реке Васюган.
Сумерки сгустились, но на реке еще видно. Тихо, и гну
са нет. Сел на коряжину под берегом, закурил и любу
юсь вечером. Рыба плещется, кулички кикают перед
сном. И вижу под тем берегом на воде движущуюся
точку. Что бы это могло быть? Решил что это утенок,
потерявший маму. Присмотревшись, понял, что «утенок»
плывет через реку к моему берегу, держа наискосок
против воды. Тишь такая, что река блестит, как полиро
ванная, и видно: от пловца вправо и влево отходят уса
ми бурунчики. Быстро плывет. Я встал за куст, глянул
в бинокль — не похоже на утенка. Жду- И когда до плов
ца осталось не более ста метров, стало ясно — маленький зверек плывет, да так швыдко, что и утенку не угнаться. Над водой только мордочка, да хвостик торчит
и подрыгивает. Кто же это? Вот герой, такая «микроба» и через такую реку поплыл! Зачем? Может, к куме
на именины, или от хищника спасается? А река-то здесь
триста метров шириной.
Когда стало совсем близко, я вышел из-за куста,
стал против зверька и забрел немного в воду. Думаю,
поймаю и приласкаю героя, теперь он утомился и не
уйдет от меня. Но оказалось, плохо я знаю наших зве
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рей. Это горностай. Он резко свернул влево, и я туда,
он вправо, и я туда. Видит: дело плохо, а уже мель,
Тогда он опустил заднюю часть тела так, что и хвосТИШ ко утонул, достал задними ногами дно и как прыгнет, да еще, да еще. А сам громко чиркает. Пока я кидался за ним — он уже достиг берега, мелькнул своей
красно-бурой шкуркой и — в кусты. Верткость и быст
рота изумительные.
Вот какая сила в этом маленьком дикаре, такую ре
ку переплыл и еще способен постоять за себя. А всего-то
в нем весу двести граммов.
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п

рирода много значит для русского человека. Как,
может быть, и для всякого другого. Но в русской лири-’
ке особенно много стихов о природе.
Каждый кулик свое болото хвалит. Истинность этой
поговорки подтверждает жизнь. Нет бедной земли. Все
зависит от нашего отношения к ней, от причастности
именно к этому уголку. Помню, как поразили меня ког
да-то крымские пейзажи, но уехал, и они ушли на зад
ний план памяти. А вспоминаются вдали от дома род
ные места. «Тихая моя родина», — сказал о своей Воло
годчине Николай Рубцов. Определение это вполне нам
годится.
Мое детство прошло в соседнем с Каргаском Пуди
не. Такие же урманы и яры, плесы и темные воды, до
щатые тротуары села и непременная ежедневная приме
та самолет-кукурузник. Черно-белые зимние дни ожив
ляли снегири-жуланчики, на рубеже весны-лета мы упи
вались многоцветьем, щедростью лугов и лесных полян.
Тальники, черемухи, клюквенные болота... Все это есть
в подборке представленных здесь стихотворений.
Замечательный поэт Василий Казанцев навестил
Каргасок проездом, но поселок тронул сердце, остался
в памяти и вошел в проникновенные добрые стихи. Сти
хотворение «В таежном Васюганье» принадлежит перу
тоже профессионального литератора. Валерий Привалихин написал о так называемом покорении природы. Мне
лично всегда была чужда эта тема, и вальщиков-лесо
рубов трудно представить «сроднившимися с тайгой»,
которую они сводят на нет. 0днако автор увидел так.
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Другие стихи написаны людьми, для кого поэзия —
не главное дело жизни. Их вдохновила родная природа.
Она в их стихах — не фон, на котором проходит жизнь,
а сама жизнь, судьба. Александр Алексеевич Беспаль
ко, ныне пенсионер, живущий в Подмосковье, был соc.ian с родителями сюда, на Васюган, здесь прошли 15
лет. Николай Якушев — помощник бурильщика в
ЗНГРЭ, Владимир Максимцев — водитель в совместном
канадско-российском предприятии «Васюгансервис».
Михаил Панов — кадровый охотник, вся жизнь его свя
зана с Напасом. Его безыскусные строки наполнены
теплотой и гордостью за свой прекрасный, богатый край.
В. М. Крюков
Василий Казанцев

• ♦ •
Что такое Каргасок?
Это — длинный стреж-песок.
Вдоль песка летит «Ракета»,
Самолет наискосок.
Мне понравилось все это.
Я прошел по Каргаску,
По малютке-городку,
В теплый вечер окунулся,
В август. Будто к туеску
Спелой ягоды нагнулся.

Мне — летать из Каргаска.
В сердце легкая тоска
По обрыву по крутому.
По скольженью обласка
В тихих водах. Как по дому.

До свиданья, Каргасок
Среди ягод и осок.
Будут чистые мне сниться
Тротуары из досок,
Будто в доме половицы.
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Александр Беспалько

НА ЧИЖАПКЕ

Ты давно, моя Чижапка,
Тянешь лямкой водяной.
Потихоньку, как кержачка.
Говоришь с родной тайгой.
Мне годами ты шептала:
«Хоть змеей ползу в тайге.
Край кормить свой не устала.
Корень жизни твой — в реке».
В детстве босом плесом тихим
Я любил в долбленке плыть,
И гребя, рулил я с шиком.
Мог блесною щук ловить.
Щука в жор порой торпедой
В реку рвалась на шнурке.
Я одерживал победу,
С ней борясь и в обласке.
А под вечер надо мною
Вились в танце комары.
За бортом я брал ладонью.
Пил болотные дары.
За твоими берегами
Лег навечно бурелом.
Обжигался я ступнями.
Пробираясь напролом.
Забирался на вершину
Кедра дивной высоты
И дышал таежной ширью
Каждой клеточкой души.
Отмеряя плес за плесом,
Я черемуху искал.
Дым пожарищ шел по соснам,
А тальник в воде дрожал.
Перекатами не шутка
Плыть, прижавшись к берегам.
Обласок быстрее утки
Мчался к устью, в Васюган.
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Михаил Панов

НА БЕРЕГАХ СТАРОГО ТЫМА
На берегу реки глубокой
Стоит Напас в тайге далекой.
Стоит высоко на горе
И очень нравится он мне.
На север — вечная тайга.
На юге — Польта и луга,
Озер не счесть со всех сторон.
От птичьих песен летом звон.
Лежат болота в синеве,
Качаясь зыбко на воде.
От клюквы красные ковры —
Природы северной дары.
Тым красотой своей влечет.
Петляя, с севера течет
Среди песков сыпучих,
Урманов темных и дремучих.

МЕДВЕЖИЙ МЫС
(песня)
Слова Николая Якушева
Музыка Владимира Максимцева

Пролетая над рыжею ширью болот,
Встретить хочется след человека.
И когда на посадку идет самолет,
Промелькнет городок на двух реках.
Припев; Пусть домами своими не очень высок.
Но для многих он близок и дорог,
Был Медвежий мысок — городок Каргасок
Завтра будет большой светлый город!
Проплывая по глади обской синевы,
Рыбаки здесь встречают рассветы.
Над причалом портальные краны видны,
И спешат к ним на крыльях «Ракеты».
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Припев.
Здесь в тайге, в буреломе сохатый пройдет.
Обходя тут и там буровые.
И нарушит столетний покой вертолет.
Выполняя дела трудовые.
Припев.
Валерий Привалихин
В ТАЕЖНОМ ВАСЮГАНЬЕ

Пропеллеры пропели нам
В минуту расставанья
Про лесопункт, затерянный
В таежном Васюганье.
И мысленно увидели
Мы сельские приметы;
Домов пургой увитые
Седые силуэты,
Волнистые поленницы.
Прижатые к, заборам,
И тракторы, полезшие
В глухие недра бора.
И спилы сосен ровные,
И их стволы тугие,
И руки маркировщицы.
Озябшие, нагие,
И пот на лицах вальщиков.
Сроднившихся с тайгою...
Случайное, неглавное.
Но сердцу дорогое!
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НАШИ АВТОРЫ

Людмила Александровна Чиндина — профессор кафедры исто
рического краеведения и археологии исторического факультета
Томского университета, доктор исторических наук, специалист
в области археологии железного века Западной Сибири, участник
и организатор нескольких экспедиций в Каргасокский район
в 1970—1980-х гг.
Яков Александрович Яковлев — заведующий сектором архео
логии Томского государственного объединенного историко-архи
тектурного музея, участник и организатор нескольких экспедиций
в Каргасокский район в 1980—1990-х гг.
Николай Петрович Григоровский (1830—1883). Информации
к биографической справке немного. В 1867 г. он был сослан в Нарымский край: будучи младшим лесничим Воткинского завода,
был уличен в самовольных порубках леса, составлении двух фаль
шивых договоров и неблагонадежности. Поселился и до самой
смерти проживал в с. Новом — ныне это с. Новонльинское Кслпашевского р-на Томской обл. До 1878 г. имел статус администра
тивно-ссыльного, а после освобождения от всех последствий ад
министративной ссылки стал именоваться различными титулами
«чиновников по гражданскому ведомству>. В Колпашевском ЗАГСе
сохранились метрические книги Пророко-Ильинской церкви с. Но
вого, начиная с 1876 г. По данным работавшего с ними колпашевского краеведа Ю. К. Рассамахина, в книгах 1876—1883 гг. имя
И. П. Григоровского встречается по несколько раз ежегодно;
в 1876—1879 гг. он указан то «коллежским секретарем>, то «чи
новником», то «губернским секретарем»; с 1879 г. по 1883 г., то
есть до самой записи о его смерти — только «коллежским секре
тарем». В метрической книге Воскресенской церкви с. Тогура, рас
положенного по соседству с с. Новым, 1869 годом помечена за
пись — «отст[авной] коллеж, секретарь Н. П. Григоровский». В
церковных обрядах Николай Петрович, как «постоянно прожива
ющий в селе Новом», активно выступал в роли воспреемниха
(крестного) при крещении и, иногда, поручителя (свидетеля) при
венчании.
Судя по записям, на роль крестного отца его активно приглашали люди разных социальных и этнических групп — и русские
старожилы, иI ясашные инородцы, и православные польские ссыльнопоселенцы. Это говорит об уважении, коммуникабельности и
популярности Н. П. Григоровского среди односельчан. Дружен он
был и со священником Пророко-Ильинской церкви иереем
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И. и. Барановым — в 1877 г. именно Николаю Петровичу была
оказана честь выступить поручителем по невесте на венчании до
чери священника.
Очевидно, немаловажной причиной для решения Н. П, Григоровского добровольно остаться в местах ссылки после ее оконча
ния послужила неожиданно появившаяся и весьма плодотворная
его деятельность по изучению Нарымского края. Начав <от нуж
ды и скукиэ (Сколобан И. А. Из истории краеведения Западной
Сибири//Отечество. Краеведческий альманах. Сибирский краевед
ческий выпуск. М., 1995. Вып. 6. С. 24—33) заниматься обучением
местных детей, Николай Петрович вскоре загорелся идеей просве
щения аборигенного населения — селькупов. Выучив их язык, он
жперевел на него Священное Писание, все четыре Евангелия и дру
гую религиозную литературу». Поэтому, наверное, многие современ
ные исследователи считают его священником, хотя есть только от
дельные сведения всего лишь о миссионерской деятельности
Н. П. Григоровского.
Ободренный высокой оценкой своей работы церковными иерар
хами, начинающий исследователь перешел к этнографическому
изучению коренных жителей Среднего Приобья — селькупов и
хантов, активно сотрудничая с известным краеведом Западной Си
бири князем Н. А. Костровым и Западно-Сибирским отделом Им
ператорского Русского географического общества. Именно по ини
циативе и поручению последнего в 1882 г., менее чем за год до
кончины, Н. П. Григоровский отправился для исследования рус
ской колонизации бассейна р. Васюгана. Однако опубликованный
впоследствии его отчет об этой поездке тематически оказался на
много шире поставленной ЗСОИРГО задачи и содержал объем
ные знания по природе и истории обследованного района (Григо
ровский Н. П. Описание Васюганской тундры//3ап. ЗСОИРГО.
Омск, 1884. Кн. 6. С. 1—170). Книга до сих пор активно использу
ется в исследованиях по хантыйской этнографии. Однако эта кра
еведческая публикация — самая известная, но далеко не единст
венная. Нс менее интересны и содержательны работы Н. П. Гри
горовского в области селькупского языкознания, этнографии рус
ских старожилов Нарымского края
Умер он, как указано в церковной метрической книге, <от гры
жи» 25 апреля 1883 г. в возрасте 53 лет и был похоронен на клад
бище при Пророко-Ильинской церкви с. Нового.
Владислав Михайлович Кулемзин — профессор кафедры истори
ческого краеведения и археологии исторического факультета Томс
кого университета, доктор исторических наук, специалист в области
хантыйской этнографии, участник и организатор нескольких экспе
диций в Каргасокский район в 1960—1990-х гг,
Петр Васильевич Краснов (род. в 1846 г.). Православный свя
щенник. В 1870-х гг. служил в церкви с. Васюганского (ныне
п. Средний Васюган).
Юрий Иванович Ожередов — заведующий Музеем археологии
и этнографии Сибири Томского университета, участник и органи
затор нескольких экспедиций в Каргасокский район в 1980—
1990-х гг.
Афанасий Григорьевич Борисов — уроженец д. Борисовки быв
шего Васюганского района, хант. С момента рождения и по на
стоящее время — житель Каргасокского района, ныне проживает
в п. Молодежном. Пенсионер.

340

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Надежда Васильевна Лукина — заведующая сектором этногра
фии Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории,
археологии и этнографии Сибири Томского университета, главный
научный сотрудник Окружной научной лаборатории этнографии
и этнолингвистики Ямала, член-корреспондент Российской Акаде
мии Естественных Наук, специалист в области хантыйской этно
графии, участник и организатор нескольких экспедиций в Карга
сокский район в 1960—1980-х гг.
Ольга Михайловна Рындина — старший научный сотрудник
сектора этнографии Проблемной научно-исследовательской лабо
ратории истории, археологии и этнографии Сибири Томского уни
верситета, кандидат исторических наук
Татьяна Васильевна Галкина — научный сотрудник Томского
государственного объединенного историко-архитектурного музея.
Александра Аркадьевна Ким — заведующая Лабораторией язы
ков малочисленных народов Сибири Томского педагогического уни
верситета, кандидат филологических наук.
Нина Геннадьевна Монголина — жительница с. Каргаска, пре
подаватель истории.
Наталья Михайловна Соколова — уроженка и жительница
с. Напас Каргасокского района, директор школы.
Василий Павлович Зиновьев — главный научный сотрудник
Проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии Си
бири Томского университета, доктор исторических наук.
Вадим Николаевич Макшеев — член Союза писателей России.
В 1941 г. был сослан из Прибалтики на р. Васюган. В 1961 г. вы
ехал из Каргасокского района в г. Томск, где живет и работает
поныне,
Владимир Николаевич Матов (род. в 1898 г.) — русский пи
сатель советской поры. Родился в Подмосковье, жил в г. Моск
ве. Участник Великой Отечественной войны. Печатался с 1937 г.
Автор нескольких книг. Много писал об охотниках-промысловиках
Нарымского края (например, книги <Где добывают белку>, 1948 г.,
«Песни Земли>, 1958 г.). Бывал в Каргасокском районе, где соби
рал материал для своих рассказов и очерков. Подробнее о
В. Н. Матове см.: Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов.
энциклопедия, 1967. Т. 4. С. 686.
Пана Елизаровна Бардина — старший научный сотрудник от
дела археологии и этнографии Музея-выставочного зала г. Север
ска, кандидат исторических наук, участник этнографической экспе
диции 1982 г. в Каргасокский район,
Борис Григорьевич Кокорин — бывший директор Каргасокской
средней школы № 1, житель Каргасокского района в 1955—1969 гг.
Ныне живет в г. Томске.
Зульфия Салихзяновна Камалетдинова — младший научный
сотрудник Томского государственного объединенного историко-ар
хитектурного музея.
Валентин Григорьевич Рудский — преподаватель географии и
биологии, с 1940 по 1968 г. (за вычетом двух фронтовых лет)
живший в п. Каргаске. Ныне живет в г. Томске, является предсе
дателем Фенологической комиссии Томского отдела Российского
Географического общества, активно участвует в подготовке и пе
реподготовке учительских кадров Томской области.
Василий Ефимович Добычин (1903—1979) — краевед. Более
40 лет проработал в сфере образования и культуры: учителем би
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ологии и географии, инспектором школ, научным сотрудником
Колпашевского районного и Томского областного музеев. Являлся
членом Ботанического общества и Фенологической комиссии Том
ского отдела Географического общества СССР. Краеведческая де
ятельность, проводившаяся на высоком любительском уровне,
включала в себя исследование, описание и документирование фло
ры Нарымского края, фенологические наблюдения, археологиче
ские разведки, сборы этнографических вещей и сведений. Накоп
ленные В. Е. Добычиным материалы активно использовались уче
ными в естественнонаучных и исторически.х исследованиях. В Каргаскс, где он жил в период 1933—1948 гг. (исключая годы войны),
Василий Ефимович в 1934 г. основал метеорологическую станцию.
Владимир Михайлович Крюков — литератор (прозаик и поэт).
Живет в г. Томске.
Василий Иванович Казанцев — поэт, член Союза писателей
России. Живет в г. Москве.
Александр Алексеевич Беспалько — полковник в отставке. В
1931 г. был сослан с Алтая на р. Васюган, где и прожил 15 лет.
Живет в Подмосковье.
Михаил Михайлович Панов — житель с. Напас Каргасокского
района, кадровый охотник.
Николай Валерьевич Якушев — помощник бурильщика Западной
пефтегазоразведочной экспедиции.
Валерий Иванович Привалихин — член Союза писателей России.
Живет в г. Томске.
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