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НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Новый выпуск «Научного вестника Ямало-Ненец-
кого автономного округа» приурочен к 110-летию 
основания музея в Обдорске  — Салехарде, первона-
чально названного его основателем отцом Иринархом  
(в миру — И. С. Шемановским) «хранилищем коллекций 
по этнографии инородцев Тобольского Севера», позд-
нее преобразованного в Ямало-Ненецкий окружной 
краеведческий музей, а затем в Ямало-Ненецкий окруж-
ной музейно-выставочный комплекс. В 1996  году он 
получил имя своего основателя — И. С. Шемановского.  
В связи с юбилеем МВК коллеги из Научного центра изу-
чения Арктики предоставили нам возможность опубли-
ковать свои статьи в «Научном вестнике», выделив для 
этого специальный выпуск. пользуясь случаем выра-
зить благодарность по этому поводу, замечу, что выход 
Вестника со статьями музейных работников  — далеко  
не единственный пример сотрудничества между двумя 
нашими учреждениями. Оно было заложено в самой 
идее возникновения в Салехарде Научного центра, сек-
тор археологии которого наполовину укомплектован 
археологами, ранее работавшими в музее. И с тех пор 
сотрудничество центра и музея не прерывается: мы 
проводим совместные экспедиции и выставки, совмест-
но готовим к постановке на учет в фонды музея коллек-
ции, полученные в результате раскопок. Мы вместе уча-
ствуем в музейных праздниках, выступаем с докладами 
на одних и тех же конференциях, публикуем научные 
статьи и специфические музейные издания — буклеты, 
каталоги, календари и открытки. подобное взаимодей-
ствие можно лишь приветствовать, поскольку оно не 
только способствует научным исследованиям, но и обе-
спечивает популяризацию результатов, доводя их до 
широкой общественности.

Осознавая ответственность за формирование особого 
выпуска «Научного вестника», хочу отметить некоторые 
особенности «музейной» науки, которая ориентирова-
на, прежде всего, на широкую аудиторию. это приучает 
контактировать не только  — и не столько  — со специа- 
листами в тех или иных областях науки, но в большей 
степени с различными категориями посетителей, среди 
которых немалую часть составляют дети. Научные зна-
ния, безусловно, необходимы для создания достовер-
ных реконструкций объектов или событий, но при этом 

«язык» статей и экспозиций должен быть доходчивым,  
а экскурсии понятными и интересными. 

Второй особенностью науки в музеях является ее 
тесная связь с краеведением, которое развивается бла-
годаря не только профессиональным ученым, но и энту- 
зиастам без степеней и званий. Известна роль краеве-
дов, большая часть из которых попала на Обдорский  
Север далеко не по своей воле, в формировании фондов 
музея, расширении его исследовательских программ. 
Не менее значима она и сейчас. 

Краеведческий музей, как правило, ориентиро-
ван на создание всестороннего представления о ка-
кой-либо территории  — ее природно-географических, 
историко-культурных особенностях, национальном  
и конфессиональном составе населения, хозяйствен-
ной специализации, административном делении и т. п.  
это обуславливает еще одну особенность музейных  
научных исследований  — в них участвуют специалисты 
в самых разных областях, включая прикладные. при-
нимая во внимание то, что в современной методологии  
междисциплинарный подход является общепризнанным, 
нетрудно понять, почему изучение некоторых проблем 
невозможно отнести к компетенции какой-либо одной 
конкретной науки. чтобы убедиться в этом, достаточно 
познакомиться с содержанием настоящего сборника.

И еще одна важная деталь: понятно, что доступ-
ные посетителям артефакты или документы можно 
сравнить с надводной частью айсберга. Музейщиков 
часто упрекают в том, что они «хранят, но не выстав-
ляют» большую часть фондовых коллекций. Отчасти 
заполнить эту лакуну, дать возможность широкой 
публике «увидеть» фондовые коллекции, документы, 
старинные фотографии, собрание библиотеки — одна 
из задач музейных изданий вообще и настоящего вы-
пуска «Научного вестника» в частности. Мы искренне 
надеемся, что первый опыт этого издания не будет  
последним. 

В заключение хотелось бы еще раз выразить при-
знательность коллегам из центра изучения Арктики  
за любезно предоставленную возможность публика-
ции наших трудов, поблагодарить авторов, принявших  
участие в издании, и поздравить всех с юбилеем МВК 
имени И. С. Шемановского.

ОТ РЕДАКТОРА

Ответственный редактор сборника,
к. и. н. Е. М. Данченко



5

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Cовременный музей — один из ведущих центров гу-
манитарного становления личности, важнейший фактор 
формирования этнокультурной идентичности. Особен-
но этот фактор важен в регионах проживания коренных 
малочисленных народов, не имеющих своей письмен-
ной истории. Именно музей, таким образом, представ-
ляет собой коммуникационный канал, связывающий 
мир современного человека и историко-культурный 
континуум, моделирующий их диалог как способ осмыс-
ления прошлого и настоящего.

История Ямала, как и история других регионов, 
интересна и полна событиями, но в отличие от многих  
из них до сих пор не заняла должного места в рамках 
циркумполярных арктических пространств в силу не-
достаточного знания о ней. путь освоения и развития 
территории был долог и своеобразен: от периодиче- 
ских посещений ее коллективами охотников на ма- 
монтов в ледниковую эпоху до создания уникальных  
систем адаптаций, большая часть из которых существует  
и поныне, лишь незначительно меняясь во времени;  
от первых свидетельств включенности ее в между-
народную торговлю до освоения в начале II  тыс. н.  э.  
Северного широтного хода. Отдельная страница исто-
рии региона — эпизоды, связанные с присоединением 
Сибири к Московскому государству, русской колониза-
цией, миссионерством. Современное освоение Ямаль-
ского Севера началось с эпохи разработки нефтегазо- 
вых месторождений, но уже в последнее время его  
лейтмотивом стала гармонизация отношений абориген-
ной культуры и культур нового населения региона.

Важность задачи сохранения историко-культур-
ного наследия народов ЯНАО, бережного отношения 
к накопленному тысячелетиями опыту и традициям 
прошлого, сформулированная Губернатором округа  
и обозначенная контекстом государственной полити-
ки, определили место региона как ключевого участни-
ка арктической политической и культурной составля-

ющей, предопределив формирование новой системы 
координат. этими координатами могут служить новые  
образы территорий и их столиц. Сегодня ЯНАО — терри- 
тория, позиционирующая себя не только и не столько 
как источник углеводородного сырья, но и как культур-
ный центр арктического (циркумполярного) региона, 
который ставит и решает глобальные задачи просвеще-
ния населения в области исторического наследия, фор-
мирования локальной идентичности, воспитания детей 
и молодежи в духе патриотизма, уважения к уникальной 
культуре региона, создания и поддержания положи-
тельного имиджа округа.

В таком ракурсе иначе воспринимается место  
музея: не как консервативного и «консервирующего» 
компонента культуры, а как центра гуманитарного ста-
новления личности, держателя символических акций 
территории. От вложения в них сегодня зависит очень 
многое: привлекательный образ территории, ее устой-
чивое развитие, конкурентоспособность, инвестицион-
ный климат, социальное благополучие, эмоциональный 
комфорт жителей.

Сберегать интерес к истории родного края, хра-
нить и преумножать культурное богатство  — сложная  
и почетная миссия, которую более века воплощает 
главный ямальский музей, основанный в 1906  году 
миссионером-просветителем игуменом Иринархом  — 
Иваном Семеновичем Шемановским. Музей прошел 
долгий исторический путь от «хранилища коллекций 
по этнографии инородцев Тобольского Севера» до со- 
временного музейно-выставочного комплекса, являю-
щегося средоточием объектов исторического наследия, 
научным и образовательным центром, местом проведе-
ния культурного и интеллектуального досуга. 

Музейное собрание, насчитывающее более сотни 
тысяч единиц хранения, уникально по широте охва-
та предметного мира, оно представлено экспонатами 
по палеонтологии, биологии, геологии, археологии, 

СЛОВО О МУзЕЕ: ИТОГИ XXII пЯТИЛЕТКИ

Т. В. Копцева
УДК 069.01.(571.121)

В преддверии 110-летия музея им. И. С. Шемановского автор статьи ставит вопросы 
о назначении музея как коммуникационного канала, важнейшего фактора формирования 
региональной идентичности. В этом ключе рассматривается деятельность современ-
ного Ямало-Ненецкого музейно-выставочного комплекса: дается обзор основных видов 
деятельности МВК  — учетно-хранительской, научной, просветительской, издатель-
ской; приводится география выездных выставок; характеризуются новые формы работы  
с посетителями, в частности, с детьми; рассказывается о принципиально новом на-
правлении — Военно-историческом клубе. В заключении отмечается, что современный 
МВК полностью оправдывает как идею основателя, видевшего в нем верный залог буду-
щего интеллектуального развития края, так и современные общественные вызовы.

Ключевые слова: музей, образовательно-коммуникативный центр, деятельность 
музея, проекты, основные приоритеты.
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истории России от древнейших времен до наших дней, 
этнографии народов Севера и произведениями народ-
ного искусства, шедеврами живописи, графики, скульп- 
туры, декоративно-прикладного искусства, предметами  
и документами, раскрывающими политическую исто-
рию страны. 

Музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шеманов-
ского активно осуществляет многочисленные музейные 
проекты, в которых отражен определенный взгляд на 
миссию музея вообще и его социальные функции в част-
ности. Один из них представляет музейную экспозицию 
как источник знаний, факт интерпретации культурного 
наследия, способ передачи поколениям исторического 
опыта. Другой  — рассматривает МВК как одно из уч-
реждений досуговой сферы, призванной удовлетворять  
запросы потребителей культурных услуг. Отсюда глав-
ное требование к экспозиции музея — ее зрелищность  
и высокий научно-образовательный потенциал. 

***
Итак, очередная «пятилетка», прошедшая со 105-ле-

тия музея, подходит к концу и подведение ее итогов 
неминуемо. Наш музейно-выставочный комплекс раз-
вивается в полном соответствии с намеченными при-
оритетными задачами, четко ориентируясь на четыре  
основные функции музея  — хранить, изучать, попол-
нять и представлять историко-культурное наследие  —  
не выпуская из вида, что нет предела совершенству. 

за минувшие пять лет наш совокупный музейный 
фонд вырос почти в два раза — с 58,5 тысяч единиц хра-
нения до 105  тысяч. это стало возможным благодаря  
активизации хранительской деятельности и налажива-
нию четкого механизма учетной работы, что позволило 
достигнуть стопроцентного занесения в электронную 
базу данных всех принимаемых предметов и коллекций.

Комплектование фондов является одним из основ-
ных видов деятельности музея. С большей или меньшей 
интенсивностью оно продолжалось и продолжается на 
всех этапах его существования. На протяжении послед-
них пяти лет комплектование фондов МВК происходило 
в результате нескольких направлений: собирательская 
деятельность, акции дарения, результаты историко- 
бытовых, естественнонаучных, археологических экспеди-
ций (результаты последних, кстати, являются основным 
источником увеличения числа фондовых предметов).

Археологическая коллекция представлена экспо- 
натами широкого временного охвата, от каменного  
века до средневековья. Наиболее значимыми по- 
ступлениями последних лет стали коллекции с таких 
памятников, как поселение эпохи энеолита Горный  
Самотнел, древнее святилище Усть-полуй, могильник  
зеленый Яр, Надымское городище, городище Мангазея.

Результатом ставших популярными в последние годы 
акций дарения стало пополнение музейного фонда такими 
раритетами, как «Атлас офицера»  — уникальное издание 
1947 года, кованый сундук начала хх века и даже эксклю-
зив — платяная вешалка с подписью Августы Бронниковой, 
проживавшей в Обдорске в конце XIX — начале XX века.

фонды музея в последние годы пополнились собра-
нием живописи и графики ленинградских художников, 
приезжавших в Салехард по комсомольской путевке  
в 1960-е годы. Теперь картины, написанные в середине 
XX  века на Ямале, хранятся в фондах МВК. еще одним 
значительным пополнением фондов стал комплекс 
ритуальных предметов селькупского шамана, состоя-
щий из уникального бубна, шкуры медвежонка, идолов  
и различных подвесок. Весь комплекс датируется  
1950-ми годами.

Научно-фондовая работа включает в себя не толь-
ко пополнение, но и научное изучение коллекций. 
Отсутствие либо неполнота научных знаний о самом 
музейном предмете, либо об историческом явлении, 
которое он документирует, делает невозможным пол-
ноценное представление данного предмета зрителю, 
превращает музей в глазах посетителя в набор рарите-
тов, лишенных реальной связи с историческим процес-
сом. предмет с историей или, как говорят музейщики,  
с легендой и атрибуцией в музее получает как бы новое 
рождение и становится основой для экспозиционной, 
экскурсионной, научной и издательской деятельности.

за минувшие пять лет в арсенале музейно-выставоч-
ного комплекса серьезная научно-исследовательская 
работа ведется в рамках различных проектов, таких как 
«Историко-культурное наследие ЯНАО: стабильность, 
трансляция, изменчивость», «Мамонты Ямала», «Возвра-
щение знаний», «Навстречу победе» и других. В рамках 
этих проектов осуществлялась издательская деятель-
ность, включающая в себя богатый полиграфический 
спектр: от ежеквартальной газеты «Музейный вестник» 
и буклетов к выставочным проектам до научно-попу-
лярных и информационно-презентационных сборников 
и книжной продукции. Наиболее приметными остаются 
такие работы, как двухтомное издание «И. С. Шеманов-
ский. Избранные труды», книга л. ф. липатовой «легенды 
и были древнего Обдорского края», буклеты и альбомы, 
подготовленные сотрудниками МВК, два выпуска альма-
наха «История Ямала: взгляд из музейных хранилищ»,  
а также подготовленные при участии наших сотрудни-
ков выпуски всероссийских журналов «Музей» и «Наше 
наследие». золотым запасом учреждения являются вы-
ставочные и научные каталоги, сборники конкурсных 
работ, методические материалы к культурно-образова-
тельным мероприятиям.

знаковым событием 2012  года стала реализация 
грандиозного издательского проекта «Губернаторская 
электронная библиотека Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», который полностью соответствует це-
лям и задачам, обозначенным президентом и прави-
тельством России по информатизации всех отраслей.  
Создание данного электронного ресурса, поддержан-
ное правительством ЯНАО, позволило решить ряд 
стратегических задач по формированию единого ин-
формационного пространства округа как компонента  
историко-культурного наследия России и циркумполяр-
ного региона; обеспечение сохранности редких книг, 
рукописей и периодических изданий, и обеспечение 
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электронного доступа к ним самому широкому кругу чи-
тателей и исследователей.

Серьезный вклад в дело сохранения музейных 
предметов вносит созданная на базе МВК в 2006  году 
единственная в округе реставрационная мастерская, 
задачей которой является консервация и реставрация 
археологических артефактов и палеонтологических 
находок. Особый технологический подход художни-
ков-реставраторов позволил сохранить и редчайшие 
предметы из дерева и бересты, которым не менее 
двух  тысяч лет. В реставрационных центрах страны 
были отреставрированы чучело белого медвежон-
ка, шаманский бубен и 17  книг фонда «Редкая книга»,  
в том числе книги С. В. Бахрушина «Остяцкие и вогуль-
ские княжества», е. замысловского «Герберштейн и его 
историко-географические известия», отчеты православ- 
ного миссионерского общества, обзоры Тобольской  
губернии, каталоги миссионерской библиотеки Брат- 
ства святителя Гурия.

Однако, как уже было отмечено, цели и задачи му-
зея не исчерпываются сбором и хранением экспонатов.  
Музей без посетителя точно так же теряет свой смысл, 
как и музей без научно систематизированных коллек-
ций или без фондохранилищ.

На протяжении последних пяти лет количество по-
сетителей музея заметно возросло благодаря проду-
манным образовательным и выставочным программам 
и поиску способов их презентации в медиапростран-
стве. число посетителей выставок, организованных 
на базе МВК, выросло в 3,5  раза (с 10 до 36  тыс. чел.),  
участников образовательных программ  — в четыре  
раза (с 1,5 до 6,3 тыс. чел.), слушателей лекций — в 5,5 раз  
(с 0,9 до 4,9 тыс. чел.).

это стало возможным, прежде всего, благодаря 
четкой, научно обоснованной концепции выставочной 
деятельности, увеличению числа разнообразных тема-
тических и событийных экспозиций, представляющих 
интерес для посетителей различных возрастных и со-
циальных категорий. заметно расширилась и география 
выездных выставочных проектов МВК, как на террито-
рии автономного округа, так и за его пределами, и даже 
за рубежом. Так, ставший уже брендовым для округа экс-
понат «мамонтенок люба» с 2012 по 2015  год побывал  
в Гонконге (КНР), лондоне, Москве, южно-Сахалинске, 
Калининграде, Ноябрьске, Санкт-петербурге, ханты- 
Мансийске, Краснодаре. В настоящее время он экспо-
нируется в Королевском музее Британской Колумбии — 
Виктория (Канада).

Необходимо отметить не только количественный 
рост, но и изменения в качественном подходе к визуаль-
ной презентации наших предметов и коллекций: актив-
ное использование художественного и интерактивного 

компонента при создании экспозиций, мультимедий-
ное сопровождение выставок, а также модернизация 
сайта учреждения, включающая запуск информацион-
но-справочной системы по коллекциям, что значитель-
но расширило доступ посетителей к нашим экспонатам. 
На сегодняшний день электронный каталог содержит 
информацию о более чем 4 500  музейных предметов, 
хранящихся в фондах МВК. 

Кроме этого, с 2012  года в состав электронной  
системы учета КАМИС включен Модуль взаимодействия 
КАМИС и автоматизированной системы Государствен-
ного каталога Музейного фонда Российской федера-
ции — единой электронной базы данных, содержащей 
основные сведения о музейных предметах и музейных 
коллекциях, включенных в состав Музейного фонда 
Российской федерации. Благодаря этому информа-
ция о музейных предметах систематически передается  
в Государственный каталог музейных предметов Рос-
сийской федерации.

Серьезный шаг вперед был сделан музейно- 
выставочным комплексом в области культурно- 
образовательной и просветительской деятельности. 
появился и сразу же обрел массу постоянных участ-
ников такой масштабный проект, как Военно-истори-
ческий клуб МВК, объединивший несколько тради-
ционных проектов и мероприятий, предложивший 
новые формы патриотической работы с детьми и 
молодежью. практически одновременно стартовал 
культурно-образовательный проект для детей с огра-
ниченными возможностями «Мир без границ», сразу 
же ставший востребованной площадкой для обще-
ния, развития и социальной интеграции особенных 
детей и их родителей. Одним из новых, полюбивших-
ся посетителям направлений работы стало прове-
дение музейных праздников, существенно выросло 
количество участников тематических мастер-классов  
на базе музея. Обе эти формы позволяют гармонич-
но сочетать отдых, игру, творчество и просвещение.  
В 2016  году на базе Детского центра был запущен  
новый проект — «экспериментальная музейная акаде-
мия», воплощающий в себе комплексный инновацион-
ный подход к организации работы с юными посетите-
лями, с использованием современного интерактивного  
оборудования и дидактических материалов. 

Таким образом в юбилейном 2016  году мы сохра-
няем приоритет за тремя основными направлениями 
деятельности: учетно-хранительской, экспозиционной 
и культурно-просветительской, что всецело соответ-
ствует идее основателя музея игумена Иринарха, видев-
шего в музее и библиотеке сокровище, которое служит 
верным залогом будущего интеллектуального развития 
Обдорского края.
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ПозиТиВизМ: НАучНосТь  
или НАуКообРАзНосТь?

Небывалые успехи в области естествознания, до-
стигнутые в XIX  веке, стали своего рода ориентиром  
для других областей знаний. этому способствовал тезис 
позитивистской философии, согласно которому приро-
да и общество развиваются по единым законам, а зна-
чит для того, чтобы сделать результаты исследований 
социокультурных явлений более доказательными и точ-
ными, избавиться от произвольного теоретизирования  
и умозрительных оценок необходимо перенести мето-
ды естественных наук в гуманитарную сферу.

Так, наглядной иллюстрацией естественнонаучного 
подхода в археологии стала разработка периодизации 
на основе палеонтологических данных о видовом соста-
ве фауны («эпоха мамонта»); для этой же цели исполь-
зовался стратиграфический метод, заимствованный 
из геологии. Исследования физических антропологов 
позволили наметить этапы эволюции современного че-
ловека, соотнести находки останков различных видов 
гоминид с типами каменных орудий, провести расовую 
классификацию. В этнологии культурно-хозяйствен-
ные особенности населения, его антропологический 
тип, диета, психический склад, темперамент ставились 
в зависимость от природно-географических условий. 
при описании и классификации исследуемых объек-
тов, определении пространственных ареалов, этапов 
существования, направления миграций, компонентов 
формирования опорными были внешние, визуально 
определяемые признаки, как если бы речь шла о мине-
ралогии, зоологии или ботанике. Разрабатывалась так-
сономия социальных групп, племенных и этнических со-
обществ, а основной моделью развития материальной  
и духовной культуры, религии, социальной организа-
ции выступал эволюционный ряд, отражающий после-
довательную смену простейших примитивных форм все 
более сложными и прогрессивными. подача материала  

в музейных экспозициях обычно осуществлялась  
по хронологическому принципу. Широко использова-
лись статистические данные в виде диаграмм, графиков, 
таблиц, а также картографирование, позволяющее на-
глядно устанавливать связь социально-экономических, 
культурных, военно-политических, демографических 
процессов с природным окружением.

Все это позволило не просто упорядочить архео-
логические, этнографические, антропологические кол- 
лекции, хранящиеся в многочисленных музейных  
собраниях. В середине XIX  века накопленные ранее  
разрозненные факты стали превращаться в систему  
знаний, в результате чего сформировались новые науч-
ные дисциплины — археология и этнология. 

Однако эти бесспорные заслуги позитивизма не сни-
мали вопроса о тождестве законов развития природы  
и общества и степени применимости естественнонауч-
ной методологии в социокультурных исследованиях.

Расовое многообразие на планете свидетельствует 
о том, что на ранних этапах эволюции человечество при-
спосабливалось к окружающим природным условиям 
так же, как и все прочие биологические виды — путем из- 
менения морфологических признаков. Но по мере раз-
вития культуры и общества роль естественного отбора 
неуклонно снижалась, что, по некоторым оценкам, при-
вело к возрастанию числа людей со слабой нервной си-
стемой, эмоционально неуравновешенных, обостренно 
чувствующих несовершенство мира, склонных к невро-
зам и фобиям  [Давиденков]. Именно таким индивидам 
необходимы дополнительные средства адаптации, ко-
торые дает творчество [Карпов; хайкин]. Успешная реа-
лизация творческого замысла создает у каждого автора 
ощущение гармонии хотя бы в отдельно взятой сфере, 
на какой-то срок принося удовлетворение. при этом 
склонность одаренных людей к колебаниям при выборе 
решения облегчает поиск новых комбинаций из имею-
щихся исходных данных, что способствует совершению 

МЕТОДОЛОГИчЕСКИЕ пОДхОДЫ  
К МУзЕЙНОЙ эКСпОзИЦИИ:  

пОСТМОДЕРНИзМ vs пОзИТИВИзМ

Е. М. Данченко
УДК 069.01

В теории и практике музейного проектирования неизменно возникает вопрос 
об оптимальном балансе между научной достоверностью создаваемых экспозиций  
и творческой фантазией авторов. Наглядный пример различий в приоритетах иссле-
дователей и экспозиционеров дает сравнение позитивистского и постмодернистско-
го подходов, которые сформировались в разное время, но в наши дни сосуществуют  
в академической науке и музееведении.

Ключевые слова: позитивизм, естественнонаучный подход, постмодернистская 
критика, музейные экспозиции.
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открытий. В результате, чем изощреннее становится 
искусственная среда обитания, создаваемая благодаря 
развитию науки, техники, медицины, тем больше шансов 
на выживание получают слабые индивиды, вроде ново-
рожденных весом в полкило, которые в прежних усло-
виях естественного отбора были бы обречены. В итоге 
развитие социокультурной сферы неизбежно приводит 
к увеличению количества потенциальных творцов, ак-
тивность которых в свою очередь еще больше ускоря-
ет этот процесс. В отличие от борьбы за существование  
в биологических сообществах, конкуренция в эконо-
мике, науке, искусстве, гонке вооружений протекает, 
прежде всего, благодаря человеческому интеллекту, 
что ставит под сомнение правомерность механическо-
го проецирования естественнонаучной методологии  
на гуманитарную сферу.

В социокультурных исследованиях опора на внеш-
ние, визуально фиксируемые признаки не учитывает 
человеческую психологию, влияющую на идентичность. 
Так, половая принадлежность индивида, определяе-
мая по объективным физическим признакам, может  
не совпадать с его субъективной сексуальной само- 
идентификацией, что в некоторых случаях приводит 
к смене пола. Другой пример дают результаты моле-
кулярно-генетических исследований, которые пока-
зывают, что сходство по ДНК между представителями 
разных расовых типов может оказываться значительно 
выше, чем между людьми, относимыми по морфологи-
ческим признакам к одному и тому же типу. при этом 
объективная оценка антропологического состава изу-
чаемой группы учеными может существенно отличаться 
от распространенных среди ее членов представлений 
о своей расовой принадлежности. Такие представле-
ния порой зависят не столько от реальных физических 
особенностей, сколько, например, от социального по-
ложения членов группы: по мере карьерного роста  
и утверждения в обществе его темнокожие предста-
вители постепенно «светлеют» в глазах окружающих  
и в своих собственных [Шандыбин, с. 26, 30]. Таким обра-
зом даже половая и расовая принадлежность, при всей 
их биологической обусловленности, далеко не одно-
значно проецируются на сознание людей, определяя их 
идентичность, социальные роли и модели поведения.

К сказанному можно добавить, что современная этно-
логия не знает объективных критериев этнической при-
надлежности, которая определяется преимущественно  
самосознанием. Все прочие признаки  — антропологиче-
ский тип, язык, культура, территория проживания, общ-
ность происхождения и исторических судеб — могут быть 
этнопоказательными лишь в том случае, если сами пред-
ставители этноса осознают их таковыми.

Не меньшую сложность создает многозначность 
элементов культуры, назначение и смысл которых в раз-
личных ситуациях могут меняться, подобно тому, как  
в зависимости от контекста изменчивы значения одних  
и тех же слов. это многократно отмечалось этнографами, 
которые благодаря непосредственному общению с пред-
ставителями изучаемых сообществ имеют возможность 

оценить многофункциональность предметов, орнаментов, 
обрядовых действий и т. п. при неизменности их внешней 
формы [Данченко, 2009; Данченко, 2008]. К примеру, пояс 
является не только деталью костюма, но и элементом со-
циального этикета, сословным маркером, указывающим 
на статус обладателя, оберегом. железный топор помимо 
прямого назначения также может служить оберегом или 
использоваться в ритуалах, гаданиях, заговорах от болез-
ней. поэтому, оценивая элементы культуры по внешним 
формальным признакам без учета их многофункциональ-
ности, так же легко допустить ошибку, как при переводе 
иностранного текста без знания всех возможных лекси-
ческих и фразеологических значений. провозглашаемые 
в XIX веке приоритеты научности и «позитивного знания» 
в гуманитарных дисциплинах на поверку создавали лишь 
видимость наукообразности естественнонаучного подхо-
да, не способного, как оказалось, проникнуть в суть мно-
гих социокультурных явлений.

Воистину, как писал Омар хайям:

«Все, что видим мы — видимость только одна.
Далеко от поверхности мира до дна.
Полагай несущественным явное в мире,
Ибо скрытая сущность вещей не видна».

ПосТМоДЕРНисТсКАя КРиТиКА
Наиболее острой критике естественнонаучная  

методология была подвергнута сторонниками постмо-
дернизма. 

Согласно современной постмодернистской антро- 
пологии, культура, даже в традиционных общест- 
вах, всегда чутко реагирует на смену обстановки. ее носи-
тели не только вынуждены постоянно приспосабливать 
уже выработанные модели адаптации к изменяющимся 
внешним условиям, но и «обыгрывать» имеющийся при-
родный фон и элементы «культурного фонда» для созда-
ния различных «экспозиций» и образов, чтобы предста-
вить себя в наиболее выгодном свете в глазах сторонних 
наблюдателей. при этом стремление подчеркнуть свою са-
мобытность может оцениваться как способ самосохране-
ния и альтернатива растворению в инокультурной среде  
[Шандыбин, с. 20–25].

подобная «комбинаторика» элементами культу-
ры, в ходе которой то одни из них, то другие способны 
обретать культурно-показательное значение, означа-
ет, что диагностирующие маркеры изменчивы и носят  
не абсолютный, а скорее относительный, ситуативный 
характер. В свою очередь это объясняет изменчивость  
и многокомпонентность идентичности, имеющей мно-
жество ипостасей: половую, возрастную, националь-
ную, региональную, профессиональную, субкультурную  
и т. п., причем в зависимости от складывающейся ситуа-
ции для каждого индивида на первый план может выхо-
дить то одна, то другая ее составляющая. 

Вывод о том, что традиция  — не догма, и ее но-
сители в зависимости от социально-политической 
конъюнктуры способны целенаправленно создавать 
и использовать в собственных целях стереотипные  
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псевдотрадиционные образы, на постсоветском про-
странстве подтверждается многочисленными случаями 
«редактирования» истории, замены ее так называемой 
«новой мифологией» и ничем не подкрепленными  
генеалогическими схемами. целью подобного мифо- 
творчества является мобилизация населения республик 
и регионов для достижения целей, поставленных поли-
тической элитой.

Особенностью постмодернистского подхода стал 
принципиальный отказ от стремления к объективному 
описанию изучаемых явлений и их строгой классифи-
кации, которая нарушает «культурное многоголосие». 
принято стало считать, что исследовательский субъек- 
тивизм неизбежен, и бороться с этим бесполезно,  
а, следовательно, не стоит опасаться упреков в недосто-
верности собственных выводов.

НЕсоВМЕсТиМосТь ПоДхоДоВ?
при всей, казалось бы, очевидной разнице рассмот- 

ренных подходов принципиальных отличий между 
ними не так много. В постмодернизме прослеживают-
ся элементы той же естественнонаучной методологии,  
но только в более продвинутом варианте. Учет данных 
ДНК при определении степени родства расовых групп  
на молекулярно-генетическом уровне или гормональ-
ных особенностей лиц с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией стал возможен лишь на современном этапе 
развития науки. «Культурная полифония», комбинатори-
ка элементами культуры в зависимости от складываю-
щихся обстоятельств, находят аналогии в биологическом 
многообразии, обуславливающем взаимодействие видов  
и их борьбу за выживание. Смена пола у рыб, изменение 
внешнего облика представителей одного и того же вида 
ихтиофауны в зависимости от условий обитания вполне 
укладываются в этот круг примеров адаптации, которая 
является основополагающим стимулом развития. И если 
рассматривать культуру как адаптивную систему, то в ней, 
с одной стороны, заложен природосообразный принцип 
вариативности, а с другой, ее функционирование дости-
гается средствами, присущими исключительно людям.

НАучНАя ДосТоВЕРНосТь  
или ТВоРчЕсКАя ФАНТАзия?

И позитивистский, и постмодернистский подходы 
нашли отражение в самых разнообразных по форме  
и содержанию музейных экспозициях.

Как уже говорилось, для первого было характерно 
стремление к наукообразности с опорой на объектив-
ные данные, твердую фактологическую основу. Краевед-
ческие экспозиции о природе и истории какого-либо 
региона отличались лишь характером представленных 
материалов, но не концепциями и способами их подачи: 
похожие карты ареалов, хронологическая последова-
тельность этапов, эволюционно-стадиальный ход раз-
вития.

В пространственном решении археологических или 
исторических экспозиций наиболее часто использовал-
ся хронологический принцип. Во многом он себя оправ-

дывает, позволяя проследить генеральное направление 
развития природной среды и форм культуры, но вместе 
с тем подобное линейное построение зачастую форми-
рует излишне схематизированное представление о ходе 
историко-культурного процесса. Известно, что в силу 
неравномерности социально-экономического развития  
в различных регионах археологические эпохи и истори-
ческие периоды сменяли друг друга не одновременно,  
в результате чего различные в культурно-хронологи-
ческом отношении комплексы могли сосуществовать  
в течение какого-то времени. В археологии и этнографии 
известны многочисленные случаи использования «анти-
кварных» вещей спустя тысячелетия после их изготов-
ления. Однако при создании экспозиции сотрудникам 
музея иногда приходится субъективно относить те или 
иные экспонаты к разделам, посвященным конкретным 
культурам или этносам, руководствуясь лишь внешними 
аналогиями.

Думается, что хронологический принцип размеще-
ния материалов различных археологических эпох по-
лезно сочетать с проблемным показом отдельных сю-
жетов, например, демонстрирующих традиционность  
и преемственность культовой атрибутики западноси-
бирских аборигенов, этапы развития металлургическо-
го производства и т. п.

Конечно, следует учитывать, что для посетителей 
зачастую важна не столько научная достоверность, 
сколько яркость и эффектность экспозиции, что может 
достигаться разными способами. Так, в музее Дуппель 
в Берлине воссоздана позднесредневековая немецкая 
деревня с характерными для того времени постройка-
ми, традиционными костюмами жителей, домашними 
животными, повозками и т. п. В Дрездене средневеко-
вые материалы из археологических раскопок на месте 
реконструкции городских улиц были представлены  
в виде неубранного стола после пирушки вагантов.

Одним из способов «обыграть» научную реконструк-
цию, сделать ее занимательной, интерактивной является 
эксперимент, в котором могут участвовать сами посетите-
ли, прежде всего, дети. В качестве возможных вариантов 
можно привести изготовление каменных или костяных 
орудий, керамической посуды с использованием древ-
ней технологии, реконструированной учеными.

постмодернизм во многом был подготовлен ходом 
научно-технического прогресса на протяжении XX века. 
Доступность получения информации интернет-ресур-
сов, которую широкие массы пользователей принимают 
на веру без какой-либо источниковедческой критики, 
можно сопоставить с высадкой на эверест с вертоле-
та вместо альпинистского восхождения. В сочетании  
с возможностями современных медийных технологий  
это облегчает манипулирование общественным созна-
нием. В то же время специалисты, владеющие навыка-
ми исследовательской работы, перестают быть главным 
звеном в разработке экспозиций, поскольку на первый 
план выходит психологический эффект, а не адекват-
ность реконструкции событий, которые к тому же можно 
трактовать по-разному в зависимости от социального 
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заказа. Достаточно вспомнить, как в постсоветский  
период менялось отношение к личности А. В. Колчака  
и последствиям его правления.

Таким образом в музейных экспозициях нашли  
отражение и позитивистский, и постмодернистский под-
ходы. Думается, что их различия не стоит преувеличивать, 
поскольку они не являются взаимоисключающими. Науч-
ная реконструкция должна ложиться в основу содержания 
выставки, это единственный способ противостоять профа-
нации и мифотворчеству, не говоря уже о прямой фальси-
фикации. Другое дело, что презентация результатов иссле-
довательской работы в стенах музея необязательно должна 
быть наукообразной, в ней могут использоваться разные 
художественные решения и способы подачи материала. 
Важно избежать соблазна вседозволенности, помня о том, 
что творческая свобода — не индульгенция, избавляющая 
от ответственности перед зрителем и самим собой.

ВыВоДы
Каждому человеку, хотя и в неодинаковой степе-

ни, наряду с рационально-логическим типом мыш-
ления присуще интуитивно-чувственное восприятие 
окружающей действительности. логика важна при 
упорядочивании представлений, создании класси-
фикаций, основанных на дихотомии, математических 
расчетах. Именно на это делали ставку позитивисты, 
которые видели предназначение науки в система-
тизации огромного объема данных на основе есте-
ственнонаучной методологии. Однако разложить все 
собранные факты «по полочкам» оказалось задачей 
неосуществимой. жизнь всегда оказывается сложнее 
и многообразнее создаваемых классификаций, и при-
сущую ей вариативность невозможно утрамбовать  
в прокрустово ложе наших схем, ибо даже «мысль из-
реченная есть ложь».
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экспозиция — основная форма музейной коммуни- 
кации. Соответственно, ее выразительность  — основ-
ная цель музейного куратора. Сегодня музей вступает 
в жесткую конкуренцию за сферу досуга потребителя  
с другими событийными институциями, часто более 
энергичными и свободными в своих способах привле-
чения публики — развлекательными центрами, киноте-
атрами и т. д. В этой обстановке повышается требование 
не только к формам продвижения музейного продукта 
в массы, но в первую очередь — к качеству самого му-
зейного продукта, в основе которого — качество общей 
(научной) концепции музейной экспозиции в сово-
купности с концепцией ее визуального воплощения.  
Выставка должна быть ярким, запоминающимся собы-
тием, позитивные впечатления от которого обусловят 
устойчивое долгосрочное возобновление зрительского  
интереса и вследствие этого — потребление новых му-
зейных продуктов (как минимум) и пробудят в человеке 
потребность творческого, интеллектуального, духовно-
го роста в целом (как максимум).

Концепция — идея экспозиции — от формы традици- 
онной, относительно пассивной и вневременной вы-
нуждена обращаться к форме активной, актуальной. 
первый и основной вопрос при выборе концепции,  
отборе экспонатов и форм их экспонирования — «кому 
и зачем это важно здесь и сейчас?» — куратор должен 
точно представлять актуальную ценность той инфор-
мации и тех образов, которые он публикует в экспо-
зиционном пространстве. Очевидно, что требуемая  
вовлеченность посетителя может быть реализована 
только через эту актуальность. публичный проект, никак  
не связанный с тем, что зрителя заботит, волнует, интересу-
ет или может заинтересовать, — лишен смысла. И вместе  
с тем, невозможно достичь вовлеченности зрителя  
без должной — максимальной — вовлеченности самого 
куратора. То есть любой проект обязательно должен вос-
приниматься как авторский, быть важной частью личной 
истории музейщика. И именно поэтому он, автор, посвя-
щает много труда и несколько месяцев своей жизни этому 
проекту, а не наоборот, когда только затраченные время 
и труд делают его личным. То есть в выборе концепции 
проекта необходимо соотносить его с собственными  
чаяниями и чаяниями зрителя, с местом, где реализуется  

проект, и временем, когда он реализуется. это требует 
от куратора объективного анализа ситуации, но еще бо-
лее — острой потребности субъективного высказывания 
на актуальную тему. Куратор, который не хочет ничего 
сообщить современникам  — нонсенс. Возможность вы-
сказаться, используя накопленные многими поколения- 
ми культурные и исторические ценности, — возможность 
уникальная, бесценная. Культура — это «возделывание», 
облагораживание среды, именно в этом миссия каждого 
служителя культуры. А самый короткий и эффективный 
путь к цели  — через прямое выразительное высказы-
вание, коим и должна являться настоящая музейная  
экспозиция. Сумма высказываний и даже одно — яркое  
и точное  — могут становиться посланием, направляя 
культурный вектор территории к какой-то важной цели.

при этом актуальное высказывание вполне мо-
жет опираться на классическую традицию, выявляя  
в ней современную проблематику, либо создавая новую 
актуальность этой традиции. это требует от куратора 
глубокого знания коллекции, способности к анализу  
и свободного владения техникой интерпретации по всей  
ширине смыслового поля.

С другой стороны, высказывание может полно-
стью принимать новые формы, заменять буквальность 
метафоричностью, образностью, в том числе и гипер-
буквальностью. здесь можно привести великолепный 
пример экспозиции «Масштаб нашей войны» ("The Scale  
of Our War") в новозеландском музее «Те папа» (Te Papa 
Museum), посвященной 100-летию знаменитой битвы  
при Галлиполи. Отвергнув традиционную музейную 
форму вовлечения через реальность, историчность,  
«настоящесть» артефактов, создатели проекта выбрали 
буквальность образа — реальное воплощение таких при-
вычных идиом, как «великие герои» и «великий подвиг». 
Инсталляция, изображающая один из эпизодов битвы, 
демонстрирует величие буквально: мы видим действи-
тельно великих героев — сражающихся гигантов. 

эти огромные — в три или более человеческих ро-
ста — фигуры, собранные в большом, но оказавшемся 
вдруг тесным блиндажом зале, не отстраненно симво-
личны, как привычные бронзовые или мраморные мо-
нументы, а натуралистичны и гиперреалистичны, т. е. 
сделаны с вопиющей точностью всех подробностей: 

МУзЕЙНАЯ эКСпОзИЦИЯ КАК пОСЛАНИЕ

С. М. Баранов
УДК 069.536
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зритель видит каждую пору на коже стреляющего пу-
леметчика, каждую заклепку на амуниции раненого 
пехотинца. эти люди буквально застыли во времени  
в величайший миг своей судьбы — в мгновение между  
жизнью и смертью. Образ поистине потрясает и сво-
ей правдивостью, и своей невероятностью. Даже так: 
невероятной правдивостью и правдивой невероят-
ностью. фоторепортаж с выставки запечатлел рядом  
с гигантскими фигурами маленькие фигурки зрителей, 
буквально подавленных и потрясенных этим нагляд-
ным величием подвига. Казалось бы, что им этот эпи-
зод той войны, случившейся в тысячах и тысячах кило-
метров от их дома и в сотне лет от их нынешней жизни?  
Но силою образа эти расстояния во времени и про-
странстве стираются и давнее событие переживается 
заново здесь и сейчас.

проект актуальный, эмоциональный, яркий. Выхо-
дящий с уровня высказывания на уровень послания, 
т. е. затрагивающий глубинные, базовые человеческие 
настройки. Создающий нужный и важный импульс  
из прошлого в настоящее.

И все это  — заслуга концепции, идеи. Но чтобы ее 
воплотить, понадобился труд не только художников, 
дизайнеров и декораторов, а огромная кропотливая 
работа историков и музейщиков по детальной рекон-

струкции события. это абсолютно музейный проект,  
не использующий ни одного музейного экспоната.

И интересный штрих к вовлеченности авторов:  
у этих образов безымянных солдат — лица их создателей.  
То есть каждый автор буквально олицетворял себя в од-
ном из героев, а значит, проживал еще одну жизнь в этот 
запечатленный судьбоносный миг. Блестящая идея!

Собственно, это образец того, как может выглядеть 
современный экспозиционный проект, когда все его 
составляющие идеально отыгрывают свою партию: бле-
стящая идея, отличная научная работа и великолепное 
художественное исполнение. Но у идеи — всегда глав-
ная партия.

В МВК таким проектом, хочется верить, сможет стать 
выставка к юбилею музея. это шанс рассказать и нагляд-
но показать, зачем, собственно, музей нужен округу  
и его жителям здесь и сейчас  — каковы его ценность, 
значимость, миссия. И чем менее традиционной, фор-
мальной будет экспозиция, тем больше шансов сделать 
ее убедительной. чем более творческой, парадоксаль-
ной, неожиданной будет выставка, тем более ярким ста-
нет высказывание. Ведь музей  — это собрание чудес, 
рукотворных и нерукотворных. Таким же чудом должна  
и может стать выставка о нем — все зависит от смелости 
и точности концепции.
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Девять лет прошло со времени находки мамонтен-
ка любы — не только самого яркого экспоната палеон- 
тологической коллекции МВК, но единственного в мире  
по сохранности детеныша мамонта. До сих пор он остает-
ся самым притягательным объектом экспозиции «Время 
мамонта», вызывая неизменный интерес у российских  
и зарубежных ученых и сотрудников музеев.

Останки замороженного тела мамонтенка были 
случайно найдены оленеводом Ямальского райо-
на ю. В.  худи 15  мая 2007  года на левом берегу реки 
юрибей (полуостров Ямал). В ее верховьях незадолго  
до этого под действием весенней оттепели от снега  
обнажилась песчаная береговая отмель, на которой 
тушка животного стала заметной. 

Осмотрев мамонтенка, оленевод отложил свои дела 
и в тот же день направился в поселок Яр-Сале, чтобы 
сообщить о находке. после поступления информации  
в МВК была организована экспедиция с целью обсле-
дования места находки и транспортировки мамонтен-
ка в Салехард. помощь в этом оказали администрация 
Ямальского района, Ямальский районный краеведче-
ский музей, община «Нгэрм», предприниматели из по-
селка Мыс Каменный и Новый порт. 25 мая мамонтенок 
на вертолете был доставлен в Салехард и размещен  
в морозильной камере МВК.

В начале июня 2007 года первые исследования его 
были проведены группой экспертов в составе п. А.  Ко-
синцева, заведующего лабораторией Института эко-
логии растений и животных УрО РАН (екатеринбург), 
ю. К. Бурлакова, вице-президента Ассоциации полярни-
ков России (Москва) и Б. Бюига, исполнительного дирек-
тора Международного мамонтового комитета (фран-
ция). Ими были сделаны детальные обмеры, описание  
и фотофиксация сохранившегося кожного покрова, ро-
говых образований и наружных повреждений на нем; 
отобраны образцы для проведения микробиологиче-
ских анализов. С помощью рентгенографии было уста-
новлено отсутствие повреждения костей.

На Iv Международной конференции «Мамонт — про- 
шлое и настоящее. Современные направления в изуче-
нии вымерших и современных хоботных», проходившей 

с 18 по 22 июня 2007 года в Якутске, п. А. Косинцев высту-
пил с внеплановым докладом об уникальной ямальской 
находке, что вызвало огромный интерес участников.

В начале июля 2007 года в Салехард приехала меж-
дународная группа ученых, в работе которой, помимо 
п. А.  Косинцева, ю. К.  Бурлакова и Б.  Бюига, приняли 
участие А. Н.  Тихонов, ученый секретарь Мамонтового 
комитета России, заместитель директора зоологиче-
ского института РАН, директор зоологического музея 
(Санкт-петербург), американские специалисты из Ми-
чиганского университета  — заведующий музеем пале-
онтологии, профессор Д. фишер и аспирант А. Раунтри,  
а также аспирант университета Миннеаполиса С. Гоман. 
Были вновь проведены измерения и взвешивание экс-
поната, частичная антиплесневая обработка кожных 
покровов, дано описание состояния останков. экспер-
ты окончательно определили, что детеныш был самкой. 
последующее радиоуглеродное датирование образцов 
кожи в университете города Гронингена (Нидерланды) 
позволило первично установить геологический возраст 
мамонтенка — 37 500 лет.

по результатам работы участники исследователь-
ской группы совместно с сотрудниками МВК и предста-
вителями окружной администрации выработали «план 
комплексных мероприятий по хранению, экспонирова-
нию, информационному сопровождению и популяри- 
зации находки — юрибейского мамонтенка любы (полу- 
остров Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ, Рф)». 
5 июля 2007 года состоялась пресс-конференция с пре-
зентацией намеченной программы.

В рамках ее реализации с 16 по 29 августа 2007 года 
в районе обнаружения останков работала экспедиция 
под руководством п. А.  Косинцева, целью которой яв-
лялось уточнение места, откуда могла вытаять туша 
мамонтенка, а также сбор данных для реконструкции 
природных условий его обитания. В километре от ме-
ста находки, выше по течению реки было выявлено об-
нажение со слоем погребенного льда, кусок которого, 
вместе с вмерзшим мамонтенком, вероятно, был вымыт 
и унесен потоком воды. В ходе экспедиции были взяты 
образцы для датирования слоя, анализа спор и пыльцы 
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растений, видового определения древних насекомых. 
помимо этого, была собрана коллекция костей плейсто-
ценовых млекопитающих — взрослого мамонта, дикой 
лошади, северного оленя и — что наиболее интересно — 
первобытного бизона, останки которого прежде нахо-
дили лишь в более южных районах западной Сибири. 
часть находок, в том числе плечевая кость бизона, были 
переданы в фонды МВК.

В октябре 2007  года в Салехарде останки мамон-
тенка снова были исследованы группой ученых, в ко-
торую вошли А. Н.  Тихонов, ю. К.  Бурлаков, п. А.  Косин-
цев, Б. Бюиг, а также представители института «Дзикей»  
(Токио, Япония) профессор Н.  Сузуки, научный сотруд-
ник х. Сузуки и ассистент й. Отаке. К ним присоедини-
лась съемочная группа международного телеканала 
National Geographic, приступившая к созданию 2-х  ча-
сового фильма об уникальной находке. Японскими 
учеными было проведено тщательное измерение тела  
и точечное сканирование кожных покровов. Но для со- 
здания трехмерного изображения внешнего вида ма-
монтенка его необходимо было транспортировать в то-
кийский институт «Дзикей».

В конце ноября 2007 года п. А. Косинцевым и сотруд-
ником Государственного научного центра вирусологии  
и биотехнологии «Вектор» О. С. Тарановым с поверхно-
сти тела мамонтенка были взяты пробы для последую-
щего исследования его микробиома, представляюще-
го большой интерес для разработки ряда актуальных  
направлений современной микробиологии. В резуль-
тате было зафиксировано наличие разнообразного 
микробного сообщества, в котором патогенные микро-
организмы не выявлены. Исследование проб с кожи  
в лаборатории Института химической биологии и фун-
даментальной медицины (Новосибирск), руководимой 
В. е. Репиным, позволило выделить 6 штаммов микроор-
ганизмов, которые морфологически не принадлежали 
ни одному из известных в настоящее время видов.

В декабре 2007 года мамонтенок был доставлен  
в Токио, в Институт медицинских изображений высо-
кого разрешения «Дзикей», где в лаборатории, руко-
водимой профессором Н.  Сузуки, было проведено его 
трехмерное сканирование. Для этого на основании 
промеров, сделанных во время пребывания в Салехар-
де, была изготовлена специальная капсула, в которую 
тело помещали перед загрузкой в томограф. целью  
исследовательской группы было получение двухмер-
ных и трехмерных объемных изображений внешнего 
облика животного, строения его скелета, внутренних 
органов, зубов. полученные данные указывали на не- 
одинаковую сохранность головы и остальных частей 
тела и позволяли лучше изучить структуру мозговой по-
лости с остатками мозговых оболочек, слуховые бараба-
ны, носовые и синусовые полости. Грунт, обнаруженный  
в хоботе и ротовой полости мамонтенка, свидетельство-
вал о том, что он, вероятнее всего, утонул.

Исследование показало, что в грудной полости жи-
вотного присутствуют оба легких в спавшемся состо-
янии и сердце, на котором различимы правое и левое 

предсердие. Обнаружены также вилочковая железа, пи-
щевод, бронхи, аорта. В брюшной полости находились: 
печень крупного размера с видимыми портальными  
и печеночными венами, желудок, селезенка, почки,  
мочевой пузырь и неразвитые органы размножения. 
хорошо прослеживалась структура кишечника, зани-
мающего бóльшую часть брюшной полости. заметных 
повреждений костей скелета нет; жировые ткани при-
сутствуют в брюшной полости и на холке.

В результате проведенных процедур впервые были 
получены данные о деталях анатомического строения 
целого мамонта. Видеопрезентация с трехмерным изо-
бражением была передана в МВК и в настоящее время 
используется в экспозиционной и образовательной  
деятельности.

12 февраля 2008 года мамонтенок поступил в зоо- 
логический институт РАН (Санкт-петербург), где 
А. Н.  Тихоновым, А. С.  Графодатским и е. Н.  Рогаевым 
были отобраны пробы из паховой области левого бе-
дра, отправленные затем на молекулярно-генетиче-
ское исследование. В Институте общей генетики РАН 
(Москва) по ним были получены данные для изучения 
митохондриальной ДНК мамонтов, и сделан вывод  
о том, что люба принадлежала к той ветви этих жи-
вотных, которые, возможно, мигрировали в Северную 
Америку, а затем вернулись назад в Сибирь. В Инсти-
туте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН 
(Новосибирск) было установлено, что хромосомный 
аппарат полностью разрушен, но имеются отдельные 
фрагменты половых хромосом, что позволяет сравнить 
их с половыми хромосомами современных слонов.

В апреле 2008 года сотрудниками Ботанического 
института РАН (Санкт-петербург), Б. Бюигом и А. Н. Тихо-
новым были отобраны пробы колоний грибов с поверх-
ности тела мамонтенка, а также грунта из его ротовой 
полости для проведения споро-пыльцевого анализа.

при исследовании 16  образцов, взятых с кожи жи-
вотного, в лабораториях Ботанического института РАН 
было выделено 55 изолятов микроскопических грибов, 
из образцов вивианита  — 2, из образцов подкожной 
клетчатки — 1. Из шерсти мамонтенка выделено 6 изоля- 
тов. Самое большое число изолятов отмечено в образ-
цах с поверхности тела и в частицах почвы из ротовой 
полости мамонтенка.

полученные изоляты были идентифицированы  
до вида: наиболее многочисленными оказались 
Geomyces pannorum — 17, Acremonium — 9, Mucor sp. —  
5, количество остальных видов исчислялось от 1  
до 4. Кроме того, 2  изолята, представленные темным 
стерильным мицелием, несколько отличались друг  
от друга по своим культурально-морфологическим 
свойствам. Все выделенные изоляты относились  
к группе несовершенных грибов (Fungi imperfecta),  
к классу зигомицетов (Zygomycetes).

В соответствии с намеченным планом, очеред-
ная встреча исследовательской группы состоялась 
в зоологическом институте РАН в Санкт-петербур-
ге в начале июня 2008  года. В ней приняли участие  
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уже упоминавшиеся Н. Сузуки, х.  Сузуки, Д.  фишер,  
А. Н.  Тихонов, п. А.  Косинцев, О. С.  Таранов, В. е.  Репин, 
Б. Бюиг, к которым присоединились специалист по древ-
ним ДНК Н. И. Абрамсон (зоологический институт РАН),  
С. В.  Горбунов (Международный мамонтовый комитет)  
и Н. В. фёдорова, представлявшая МВК.

Были рассмотрены результаты томографии. Для про- 
ведения гистологических, биохимических, микробиоло-
гических анализов с помощью зонда и медицинского при-
бора для биопсии были отобраны образцы из кишечника, 
печени, мышц, сердца, мозга, жирового горба, который  
у мамонтенка был хорошо развит.

Для получения проб большего объема из внутрен-
них органов было решено провести небольшое вскры-
тие. На правом боку был сделан разрез и извлечен кусок 
толстого кишечника с заполнением, который доставили 
в екатеринбург, где из него был взят еще один образец 
для микробиологов и образцы для проведения серии 
анализов: на макроостатки, споро-пыльцевого и фито-
литного.

Был также сделан разрез на верхней челюсти и из-
влечены бивень и 2 зуба, которые были отправлены для 
исследования в Мичиганский университет (США). поми-
мо этого, фрагмент ребра был взят для радиоуглеродно-
го датирования. 

Дальнейшие исследования полученных в ходе 
вскрытия образцов позволили более подробно узнать 
о причинах смерти, особенностях биологии мамонтенка 
любы, еще раз подтвердить некоторые поведенческие  
и анатомические особенности детенышей мамонтов.

Результаты радиоуглеродного анализа, проведенно-
го й. ван дер плихт в центре изотопных исследований 
университета города Гронингена (Нидерланды), позво-
лили уточнить геологический возраст животного. Обе 
даты, одна из которых получена по фрагменту ребра 
(41 910 (+550, –450) лет назад), другая  — по образцу  
детрита из кишечника (41 700 (+700, –550) лет назад) 
практически совпадают. 

при исследовании содержимого кишечника россий-
скими учеными был сделан вывод о наличии cлабораз-
ложившегося растительного детрита и минерального 
осадка, которые не переоткладывались. это свидетель-
ствует о том, что детеныш наглотался донных отложений 
(ила) стоячего или слабопроточного водоема на началь-
ной стадии заболачивания.

В окрестностях водоема были распространены 
злаково-осоковые сообщества, включавшие разнотра-
вье и карликовую березку, что является признаком 
тундроподобного ландшафта, в котором жил и погиб 
мамонтенок [Косинцев и др., с. 558]. К сходному выво-
ду пришли специалисты из университета Амстердама 
(Нидерланды), по заключению которых речь может 
идти об открытой местности, в которой доминировали 
злаковые растения. Вместе с тем, присутствие пыльцы 
сосны, лиственницы, ивы и березы указывает на то, что 
во время Каргинского межледниковья зона лесов была 
смещена дальше к северу по сравнению с настоящим 
временем.

Из содержимого кишечника были получены куль-
туры живых микроорганизмов, относящихся к роду 
Enterobacter, возраст которых сопоставим с возрастом 
мамонтенка. это грамотрицательные, не образующие 
спор бактерии, факультативные анаэробы [хазина и др., 
c. 523]. В центре «Биоинженерия» РАН (Москва) учены-
ми использовалась инновационная методика изучения 
сообщества микроорганизмов кишечника  — молеку-
лярная диагностика, которая впервые была примене-
на для данного вида животных. Было установлено, что 
микробиом мамонтенка любы включал около 500  ро-
дов, причем отсутствовали бактерии, характерные для 
травоядных животных; около 70 % составляли бактерии 
семейства Pseudomonadaceae, вероятно, вследствие пи-
тания молоком матери. Также не следует исключать, что 
высокая доля псевдомонад, возможно, связана с ростом 
этой группы микроорганизмов после гибели животного 
[Марданов, с. 474].

Исследование содержимого кишечника мамонтенка 
показало, что он, как и детеныши современных слонов, 
употреблял в пищу помет матери для создания бакте-
риальной среды в пищеварительной системе. К такому 
выводу пришли ученые Института экологии растений  
и животных УрО РАН, обнаружившие споры копрофиль-
ных грибов Sordaria и Sporormiella в содержимом тол-
стого кишечника любы. В то же время, исследователи 
не отрицают версии, по которой споры могли попасть  
в кишечник непосредственно из водоема, куда они мог-
ли быть смыты с окружающей поверхности [Косинцев  
и др., 2013, с. 557].

С выводом о копрофагии мамонтенка согласовыва-
лись наблюдения ученых Мичиганского университета. 
Во-первых, бóльшая часть растительного материала  
из желудка состояла из стеблей и листьев однодольных 
растений, многие из которых порезаны на фрагменты  
в форме параллелограмма с параллельными срезами 
под наклонными углами к краям. Такой способ переже-
вывания характерен для взрослых мамонтов, но никак 
не для детеныша, у которого лишь недавно прореза-
лись зубы DP2 (зубы первой смены). Во-вторых, корич-
невая мелкозернистая органическая масса в содержи-
мом кишечника напоминает фекалии слонов [Fisher,  
et al., pp. 99, 100]. Там же были обнаружены мелкие час- 
тицы беловато-коричневого цвета, которые по хими-
ческому составу определены как омыленные тригли-
цериды. предположительно, они могут представлять 
собой остатки частично переваренного молока [Fisher, 
et al., p. 100]. Исследования подтвердили, что у мамон-
тят накапливание жира происходило в подкожной об-
ласти шеи и в передней части холки. Впервые это было 
установлено при изучении оймяконского детеныша. 
формирование жирового горба у мамонта в этой час- 
ти тела было необходимо для выживания в крайне 
неблагоприятных зимних условиях, когда наблюдал-
ся дефицит пищи и воды [Мащенко и др., 2013, c.  80]. 
Кроме того, бурый жир, обнаруженный в горбе любы,  
выполнял функцию терморегулятора организма [Fisher,  
et al., pp. 97, 98].
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Группой исследователей Мичиганского универси-
тета под руководством Д.  фишера по молочному бив-
ню определен возраст любы — около 1 месяца от роду. 
Муляжи левого верхнего и нижнего молочных зубов  
и бивня, изготовленные из эпоксидной смолы, переда-
ны в фонды МВК.

по версии российских ученых, возраст мамонтен-
ка — не менее 3 месяцев, т. к. DP2 (верхний зуб первой 
смены) практически не стерт, а DP3 (верхний зуб второй 
смены) полностью сформирован [Мащенко и др., 2012, 
c. 1138]. 

В августе 2008 года состоялась международная экс-
педиция в район реки юрибей. ее участниками были 
российские ученые из Института экологии растений  
и животных УрО РАН (екатеринбург), ГНц вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск), Института 
криогенных ресурсов при Государственном нефтегазо-
разведочном университете (Тюмень), зоологического 
института РАН (Санкт-петербург), а также их коллеги  
из США, франции и Дании. Сотрудники National 
Geographic и телерадиокомпании «Ямал-регион» про-
должили съемки фильма и репортажей об исследова- 
ниях любы. 

целью экспедиции было изучение плейстоценовой 
фауны западной Сибири в долине среднего течения 
реки юрибей. Для выполнения этой комплексной зада-
чи были привлечены специалисты в разных областях  — 
мерзлотоведения, палеоботаники, палеоэнтомологии, 
палеотериологии, дендрохронологии, микробиологии. 
Обследованы несколько десятков обнажений плейсто-
ценовых и голоценовых отложений. Найдено три новых 
местонахождения мамонтовой фауны, в том числе круп-
нейшее из известных на Ямале; более 10 местонахожде-
ний ископаемой древесины; один погребенный торфя-
ник плейстоценового периода и несколько торфяников 
голоценового возраста; несколько мест залеганий слоев 
с растительными макроостатками. Обнаружен слой пла-
стового жильного льда, позволяющий оценить харак-
тер развития мерзлотных процессов в районе, а также 
выявлены плейстоценовые отложения, перспективные  
для палеомикробиологического изучения.

Междисциплинарные исследования открытых объ-
ектов позволят получить важные данные для рекон-
струкции природно-климатических условий в разные 
периоды позднего плейстоцена и голоцена, а также про-
следить закономерности реакции экосистем региона  
на изменения окружающей среды.

30 ноября — 1 декабря 2009 года в зоологическом 
институте РАН (Санкт-петербург) перед консервацией 
мамонтенка было проведено его повторное вскрытие, 
которое облегчило доступ к внутренним органам. Были 
взяты фрагменты 4-го, 7-го и 9-го ребер; пробы вивиани-
та из грудной полости, содержимого желудка, толстого  
и тонкого кишечника; образцы легочной артерии, легоч-
ной ткани, печени, жира из холки и с брюшной стенки.

Исследование взятых образцов проводили ученые 
Мичиганского университета под руководством Д.  фи-
шера (США), гистологи фракийского университета  

«Демокрит» (Греция) и цюрихского университета (Швей-
цария). параллельно специалисты из университета  
Альмерии (Испания) занимались определением состава 
жира из замороженных млекопитающих как источни-
ка незаменимых жирных кислот для палеолитических  
и неолитических людей [Guil-Guerrero, et al.].

30 января 2010  года была завершена консервация 
мамонтенка любы, которая проводилась таксидер-
мистом зоологического института РАН (Санкт-петер-
бург) ю. В. Стариковым.

В феврале 2010  года в городе Милуоки (США) 
проведены компьютерная томография, рентгенография 
мамонтенка и магнитно-резонансная томография.

5 октября 2010 года в компании Ford Motor Company 
(Детройт, США) была проведена компьютерная томо-
графия всего тела мамонтенка. Сканирование длилось 
14 часов. полученные изображения переданы МВК.

В 2012 году в лабораториях Уральского горно-геоло-
гического университета и Института геологии и геохи-
мии УрО РАН было проведено исследование образцов 
вивианита с кожных покровов мамонтенка любы мето-
дами спектрального и рентгеноструктурного анализа 
с использованием дифрактометров системы «ДРОН». 
Вещество землистого цвета, обнаруженное на поверх-
ности тела мамонтенка любы, действительно оказалось 
вивианитом, образование которого чаще всего проис- 
ходит в болотных отложениях. это свидетельствует  
в пользу версии о гибели и последующем захоронении 
животного в болотной среде. В вивианите отмечаются 
повышенные содержания марганца, меди, цинка, свин-
ца, мышьяка, кадмия и магния. Источником этих химиче-
ских элементов явились, скорее всего, продукты выве-
тривания магнетит-сульфидных руд.

предпринятое в данной статье описание хроники 
исследований мамонтенка любы со времени его обна-
ружения до сегодняшнего дня осложняется отсутствием 
полноценной и, главное, доступной базы данных. 

На сегодняшний день в российских и зарубежных, 
в основном англоязычных, изданиях выпущено около 
двух десятков статей. Имеются экспедиционные отче-
ты Института экологии растений и животных УрО РАН 
за 2007 и 2008 годы о работах, проводившихся на месте 
находки мамонтенка. Однако отчеты о лабораторных 
исследованиях части образцов, взятых в полевых усло-
виях, остаются недоступными. В промежуточном отчете 
Международного мамонтового комитета о проведении 
комплексных мероприятий по изучению мамонтенка 
любы, присланном в 2009 году в МВК, отсутствуют ссыл-
ки на первоисточники, поэтому мы не владеем подроб-
ной информацией о полученных результатах. 

Так, пока ничего не известно о генетических иссле-
дованиях, которые должны были проводиться в универ-
ситете штата пенсильвания (США), куда, по некоторым 
данным, был передан язык мамонтенка без подъязыч-
ных костей для выявления полного индивидуального 
генома. 

Не меньший интерес вызывает гипотеза ученых  
из университета штата Канзас о вымирании мамонтов  
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в результате эпидемий. Для проверки этого предпо-
ложения отправлены образцы тканей мамонтенка  
для выявления ДНК вирусов и микробов и выяснения 
возможности инфицирования мамонтов болезнетвор-
ными штаммами.

Не лучше ситуация и в российских научных центрах. 
Так, завершение работ со штаммами микроорганизмов 
новых видов, выращенных в лаборатории Института 
химической биологии и фундаментальной медицины 
(Новосибирск) остается под вопросом из-за проблем  
с финансированием.

На этом фоне нельзя не отметить большую помощь, 
которую оказывал и оказывает профессор Д. фишер. Им 
предоставлены практически все научные публикации 
ученых Мичиганского университета и других исследова-
телей по данной проблематике, первичные результаты 
томографических исследований в виде 3D-изображе-

ний, мультимедийная презентация промежуточных  
результатов, изготовлены точные копии зубов мамон-
тенка для коллекции МВК.

Однако в целом приходится признать, что неод-
нократные призывы сотрудников МВК сформировать 
единую базу данных об уникальном экспонате, кото-
рая была бы доступна всем участникам утвержденной 
в 2007  году программы комплексных мероприятий  
по хранению, экспонированию, информационному 
сопровождению и популяризации мамонтенка любы,  
к сожалению, не привели к желаемому результату.

В 2017 году исполнится 10 лет со времени обнаруже-
ния ямальской находки. Думается, что достойным предва-
рительным итогом ее изучения могло бы стать создание 
доступной базы данных, проведение специальной науч-
ной конференции и издание коллективной монографии  
по результатам междисциплинарных исследований.
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Мифы и сказки не живут сами по себе. Они ждут, 
чтобы мы им дали плоть и кровь. Пусть хотя бы один 
человек откликнется на их зов  — и они напоят нас  
своими неиссякаемыми соками.

Наше дело — сохранять их, сделать так, чтобы сон 
их не оказался смертным сном, чтобы стало возможно 
Воскресение.

А. Камю

Более 10  000  лет назад мамонты все еще заселяли 
обширные территории материковой части европы, Азии  
и Северной Америки. представление об этом вымершем 
виде сформировалось в науке уже к концу XvIII  века 
[Тихонов, с. 8]. это представление широко распростра-
нено и среди аборигенных народов Сибири, однако в их 
мифологии по сей день сохраняются самые фантастиче-
ские сюжеты об этих животных.

В основном, мифологические сюжеты, связанные 
с мамонтом, относятся к одному из трех направлений: 
мифы о творении (мамонт, сотворивший вместе со зме-
ем землю; мамонт, поддерживающий мир и др.); мифы, 
объясняющие те или иные особенности рельефа; мифы 
о метаморфозах (мамонт как «превращенное» живот-
ное) [Мифы народов мира, с. 624, 625]. 

Очень различаются образы, которые складывались 
у сибирских народов на основе впечатлений от найден-
ных останков мамонтов: мамонт-лось; -медведь; -щука; 
-змей; земляной бык; водяной бык; крыса; олень; чело-
век-великан и т. д.; а также те функции, которые, по их 
мнению, это животное выполняло: созидательная, раз-
рушительная, охранная, ритуальная и т. д.

Изучение представлений коренных народов о ма-
монтах применительно к территории Севера запад-
ной Сибири имеет ряд особенностей. На территории  
Ямало-Ненецкого автономного округа учеными пока 
обнаружены лишь единичные свидетельства сосуще-
ствования человека и мамонта в виде совместного за-
легания костей и орудий древнего человека, а вот в со-
седнем ханты-Мансийском округе на местонахождении 
мамонтовой фауны луговское найдены останки одного 
мамонта, пробитые дротиком. Тем не менее, представ-
ления об облике этих животных у коренных народов  

основываются на внешнем виде обнаруженных в мерз- 
лоте останков — скелетов и редко — целых туш с сохра-
нившимися мягкими тканями и шерстью. Их залегание 
под слоями грунта значительной мощности также вли-
яло на формирование образа, который интерпретиро-
вался в контексте традиционных мифологических пред-
ставлений коренных народов Севера.

В публикуемых, в том числе и сотрудниками МВК, 
материалах приводятся наиболее распространенные 
мифы и легенды о мамонтах, собранные, в основном,  
на территории современных хМАО, Тюменской области, 
Красноярского края и т.  д., но практически нет упоми-
наний о представлениях, бытовавших на современной 
территории ЯНАО [Ямал. земля мамонтов … , с. 36–39]. 
В связи с этим имеется необходимость в проведении 
более глубокого изучения данной тематики, в частности 
анализа представлений об этом животном у селькупов, 
проживающих на территории округа.

Наиболее подробные исследования темы мамонта 
в традиционной культуре селькупов приводятся в ра-
ботах С. В.  Иванова, е. Д.  прокофьевой, А. В.  Терещенко,  
И. В.  Белича, однако это чаще всего лишь краткие  
упоминания мамонта при изучении других аспектов 
селькупской культуры. Кроме того, в основном, матери-
алы для исследований были собраны авторами за пре-
делами Ямала.

В наши дни, когда среди населения, в том числе 
коренного, широко распространены научные знания  
о мамонтах, все сложнее найти людей, которые знали 
бы мифы, сказки или религиозные представления о них, 
бытовавшие в традиционной культуре. чаще всего отго-
лоски прежних знаний находят отражение в запретах,  
но зачастую человек следует запрету, не понимая при-
чины его возникновения. Из разговоров с информато-
рами удается найти лишь крупицы сведений по мифо-
логии, сакральному использованию костных останков, 
космогоническому пониманию образа мамонта.

В связи с этим трудно переоценить вклад в изучение 
исследуемой темы жителя округа, селькупа по нацио-
нальности, Александра Кулиша, который охотно делится 
своими обширными знаниями в области традиционной 
селькупской культуры.

МАМОНТ В МИФОЛОГИИ СЕЛьКУпОВ

Г. А. Карзанова
УДК 398.221(=511.2)

В связи со спецификой природного окружения и этнокультурных традиций коренных 
народов Ямала их мифологические представления имеют свои особенности. В статье 
впервые публикуются материалы, полученные в ходе интервью с представителем 
селькупского этноса А. Кулишом, которые содержат представления селькупов о мамон-
тах, их месте в картине мира.

Ключевые слова: Ямало-Ненецкий автономный округ, традиционная культура, 
этнография, селькупы, мамонт, мифы, нижний мир.
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Александр родился в 1987 году в селе Толька Крас-
носелькупского района. Окончил училище культуры  
и искусства имени л.  В.  лапцуя по специальности «ху-
дожник-педагог», в настоящее время работает в окруж-
ном центре национальных культур специалистом  
по селькупскому фольклору. Бабушка А.  Кулиша, Анна 
Ирикова, была внучкой селькупского шамана, она  
и сыграла большую роль в появлении у Александра  
уже в подростковом возрасте интереса к изучению  
традиционной селькупской культуры.

А. Кулиш относится к типу людей, которые остро 
переживают угасание традиционной культуры своего 
народа, поэтому использует все возможности, чтобы 
собрать как можно больше сведений от уходящего по-
коления и передать их исследователям. Немаловажное 
значение имеет художественное образование А.  Кули-
ша, благодаря которому мы можем получить не только 
устный материал, но и наглядные изображения, вобрав-
шие в себя сведения от различных информантов, со-
бранных в его многочисленных экспедициях по Красно-
селькупскому району.

В беседе А.  Кулиш сообщил как уже известную, так 
и новую информацию. Кроме того, в его рассказе важна 
расшифровка причинно-следственных связей процес-
сов и явлений, относящихся к исследуемой теме. это 
стало возможным благодаря тому, что Александр имеет 
большой багаж данных, которые позволяют ему упоря-
дочить их в меру своего понимания. Он также отмечает, 

что сейчас осталось очень мало людей, которые имеют 
подобные сведения, и его рассказ базируется на инфор-
мации из разных источников.

Далее с незначительной переработкой приводятся 
фрагменты интервью, в которых дается информация  
не только о мамонтах, но и некоторые отступления,  
помогающие более полно понять образ этих животных  
и их роль в традиционной культуре селькупов.

«В представлении селькупов мамонт (селькуп.  — 
кощар)  — это собирательный образ, помесь медведя 
и гигантской щуки. полумедведь, полущука, это огром-
ное лохматое существо с большими зубами и больши-
ми клыками. по размерам он значительно превосходит 
медведя. У него тело и передние ноги как у медведя, 
зубы большие, а задние ноги перевоплощаются в хвост. 
челюсть и зубы щучьи. У мамонта может быть не одна 
пара бивней, а больше, кроме того, могут быть вместе 
одновременно и большие и маленькие бивни.

Мамонт может передвигаться под землей, живет  
в подземном мире, но может переходить в средний мир, 
когда роет землю. Когда селькупы плывут на лодке и за-
мечают подмытый обрушенный берег, то очень пугаются 
этого. Они говорят — ага, это мамонт подошел к грани-
це этого мира. Как только мамонт вылезет из глубины  
земли, то он умирает — от солнечного света, от воздуха. 
Он может застрять в земле, у него может вылезти только 
один бивень, но в любом случае, как только он вылезает, 
он умирает (рис. 1).

Рис. 1. Картина мира в фольклоре и традиционном представлении селькупов. А. Кулиш
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У селькупов представление о мамонтах складыва-
лось из того, что они видели. при обнаружении наибо-
лее сохранившихся в мерзлоте туш они видели кожу, 
мягкие ткани, шерсть, которая напоминала медвежью, 
из-за чего возникало предположение, что мамонт похож 
на медведя. 

Из чего возник образ мамонта — гигантской щуки?  
У селькупов существует много озер, где запрещено ры-
бачить, купаться, мужчинам можно только пить воду 
оттуда и мыть руки. женщинам вообще там нельзя на-
ходиться, потому что женщины открывают портал меж-
ду миром мертвых и живых. В связи с тем, что в озере 
нельзя рыбачить, щуки в них живут долго и достигают 
очень больших размеров. Соответственно, когда люди 
находятся на берегу озера, они замечают всплески  
при выныривании щук больших размеров. Отсюда идет 
представление, что в этих озерах обитают щуки-мамонты. 
причем при всплеске замечается хвостовая часть щуки, 
которая и вписывается в образ мамонта. Так рождается 
собирательный образ зверя, у которого передняя часть  
в виде медведя, а задняя в виде щуки. То есть селькупы ви-
дели те части животного, которые находили на поверхно-
сти, а то, что находится под землей, им было не известно.

по представлению селькупов мамонт — это священ-
ное животное, которое проживает на границе средне-
го мира, заселенного живыми людьми, и нижнего мира 
мертвых. прослойкой между этими двумя мирами яв-
ляется поверхность воды, поверхность земли, по кото-
рой мы ходим, включая обрывистые места. эту границу 
можно сравнить с гладью воды, которая разрезает этот 
мир. если ты проникаешь сквозь воду, значит, ты пере-
мещаешься в нижний мир. поэтому, когда человек тонет, 
то считается, что его душа ушла в нижний мир, и чело-
век живет теперь в нижнем мире. если в тихую погоду  
смотреть на воду, то можно увидеть отражение 
всего, что находится над водой. это отражение  
и есть нижний мир, то есть, все такое же, как и выше 
уровня воды, только внизу и вверх ногами. Кроме того, 
там все более тусклое. человек видит там внизу солнце, 

но не такое как у нас. У нас собственно солнце светит,  
а там лишь тень солнца — челыт-тiка. У нас светит луна,  
у них светит тень луны — ирäт-тiка. 

эта граница со стороны нижнего мира охраняется 
мамонтом. по старинному поверью селькупов, нельзя 
глубоко копать землю, иначе попадешь в нижний мир. 
Мамонт охраняет земную часть границы, а водную ее 
часть, так же со стороны нижнего мира, охраняет вы-
дра, семиглавая выдровая мать — сельчит олыль тёт 
ама. Говорят, что гагара тоже охраняет водную часть, 
но выдра сильнее, потому что у нее семь голов. На- 
ряду с мамонтом землю охраняет и медведь, потому 
что он зимует в берлоге. То есть, один и тот же участок 
земли со стороны среднего мира охраняет медведь,  
а со стороны нижнего мира охраняет мамонт. Напри-
мер, на берегу реки живут люди, стоит чум или на-
ходится кладбище. Считается, что на этом же месте, 
только противоположном ему, стоит другой чум. чум,  
в котором проживают в мире мертвых другие люди, 
родственники тех людей, которые проживают на зем-
ле, в живом мире. И родовое кладбище тоже стоит  
на этом месте, только обращено в обратную сторону. 
Как ходит человек на поверхности земли, так и ниже 
линии горизонта, только делает это он вверх ногами.

по представлению селькупов на поверхности земли  
и воды есть разные входы, лазейки, дыры из нижнего мира 
в средний мир. Когда появляется в воде воронка, счита-
ется, что это открывается портал между миром мертвых  
и миром живых. Мамонт своим могучим видом, больши-
ми клыками отпугивает духов, которые хотят проникнуть  
из нижнего мира в средний. эта функция полезна для че-
ловека. Иногда бывает, что человек теряет душу. Из-за раз-
ных ситуаций, например, когда он упал и потерял созна- 
ние, во время сновидений, говорят, что душа гуляет  
у человека. Когда душа отлетает, она может бродить  
по нашему, среднему миру. чтобы из этого мира душа  
не ушла через лазейку, потому что эти лазейки для души 
как магниты, в среднем мире лазейку охраняет медведь. 
если медведь прокараулил, то и мамонт уже не поможет. 
Мамонтов уважают, боятся, потому что это потустороннее 
существо» (рис. 2).

Надо отметить, что мамонт редко является цен-
тральной фигурой мифов, чаще его роль второстепен-
на — например, обычно мамонт используется как транс-
портное средство.

приведем еще один отрывок из интервью с А. Кули-
шом.

«Мифов о мамонтах, где он является главным геро-
ем, нет. есть сказки, в которых встречаются мамонты.  
Например, упоминается море Мамонтов, на дне которо-
го живет мамонт.

есть сказка об Иче путешественнике. Ича — это глав-
ный селькупский богатырь. Ича путешествует, он залезает  
на черемуху, а черемуха считается магическим деревом, 
которое может очень быстро перенести человека в поту-
сторонний мир. Ича залез на черемуху, внезапно на него  
налетел и схватил большой орел, посредством которо-
го происходит трансгрессия в нижний мир. Он утащил  

Рис. 2. Мамонт полумедведь-полущука  
в представлении селькупов Красноселькупского района 

ЯНАО. А. Кулиш
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богатыря «за море», что означает проникновение в мир 
мертвых, и принес к себе в гнездо. Орел здесь выступает 
собирательным образом существа. Богатырь Ича вылез  
из этого гнезда и пошел к себе в стойбище. А в стойбище 
живет лозы. лозы — это дух нижнего мира. Ича говорит 
лозы: «Верни моего деда глаза, я пришел за глазами деда, 
которые ты украл». лозы говорит: «Я тебе отдам глаза толь-
ко тогда, когда ты принесешь мне перья орла, который  
тебя принес». Ича спрашивает, где эти перья? лозы ему 
говорит: «На дне Мамонтова озера». приплыл богатырь  
на бревнышке на середину моря и стал кричать: «хозя-
ин-хозяин моря, отзовись». Выплывает из-под моря ма-
монт и говорит: «что тебе надобно?». Ича ему говорит: 
«Верни все те перья, которые орел уронил, пока всю 
жизнь летал над твоим морем». Мамонт ему отвечает:  
«Я тебе тогда отдам все перья этого орла, когда ты мне 
принесешь все бивни мои, которые я выронил, кото-
рые выпали за всю мою жизнь изо рта». Считалось, что  
у него бивни выпадали и заново вырастали новые. «А где 
эти бивни?». Мамонт говорит: «эти бивни забрали люди, 
косторезы, которые живут в городе на краю этого моря». 
Ича переплывает снова это море, приходит в город, где 
живут косторезы, просит у них: «Дайте мне все эти бивни 
мамонта, которые вы собрали». Косторезы отвечают: «Как 
мы тебе их отдадим, если мы из них делаем ложки, посу-
ду себе и так далее». Ича говорит им: «Так я вам из друго-
го материала сделаю ложки и посуду». Они спрашивают:  
«Из чего?». Он отвечает: «Я вам сделаю посуду из кедра».  
А кедр — дерево смерти. Видите, подсознательная связь 
уже идет. Он сделал людям из кедра нужную посуду, они 
налюбовались, радостные, отдали ему все бивни, он все 
бивни увез мамонту, мамонт отдал ему перья, тот вернул-
ся, отдал лозы все перья. перья лозы вклеил в крылья  
орлу, и орел унес его обратно в мир живых с глазами  
своего дедушки. Ича вернулся в свое стойбище и вернул 
своему дедушке глаза».

представление о мамонтах, собранное А.  Кулишом 
от разных жителей, позволяет провести некоторые 
сравнения с другими источниками. Так, е. Д. прокофье-
ва, кроме описания подобного представления о мамон-
те как охранителе мира мертвых, приводит и другие. 
Некоторые селькупы представляли мамонта могучим 
духом  — хозяином всей земли и воды или поддержи-
вающим плоскую «как тарелка», землю [прокофьева, 
с.  106, 116]. Также в литературе обычно встречаются  
упоминания о том, что мамонт-щука и мамонт-медведь — 
это разные виды животных. первые живут в воде, вто-
рые  — под землей [прокофьева, с.  116; Иванов, с.  136;  
Григоровский, с.  50]. У А.  Кулиша мы видим совмещен-
ный образ, когда мамонт одновременно имеет признаки 
и медведя, и щуки. Также мы встречаем различия в трак-
товке энергетики озер. Н. п.  Григоровский описывает 
места обитания мамонтов, чаще всего озера — пурулто, 
как «озера черной воды», которые были опасны как зи-
мой, так и летом [Григоровский, с. 50]. здесь озеро име-
ет негативную энергетику. В трактовке А. Кулиша озера 
являются священными, поэтому в них не рыбачат, и по-
этому там вырастают щуки огромных размеров, кото-
рые и дали повод для рождения образа мамонта в виде 
медведя-щуки. Особый интерес в описании А. Кулишом 
мамонта в образе медведя-щуки вызывает присутствие 
не пары бивней, а большего их количества, к тому же 
разного размера. Такой факт до настоящего времени  
в литературе автору статьи не встречался.

приведенный анализ представлений селькупов о ма-
монтах убеждает в актуальности исследуемой проблемы. 
Мифы о мамонтах с глубокой древности дошли до на-
ших дней. естественно, они могли трансформироваться 
со временем или иметь локальные отличия на разных 
территориях, но их дальнейшее изучение, равно как ис-
следование образа мамонта в культовых обрядах, в роли 
оберега, в искусстве и быту необходимо продолжать.
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Соболь (Martes zibellina L.) относится к семейству  
куньих, роду куниц. зверь средних размеров с пышным, 
шелковистым волосяным покровом, с густым подшер-
стком. Общий тон окраски весьма разнообразен  — от 
палевой до темно-бурой, ближе к черной. Изредка 
встречаются зверьки альбиносы, пегие, а также с очень 
обильной сединой. Окрас подшерстка также имеет раз-
личные оттенки. Сведения о гетерогенности популяции 
соболя, основанные на индивидуальной и географиче-
ской изменчивости окраски мехового покрова, имеют 
многовековую давность. Достаточно четко отражена из-
менчивость его окраски в ясачных и таможенных ведо-
мостях, где приводятся «ценовые росписи» провозимых 
в XvII веке через сибирские таможни и остроги шкурок 
соболей разных расцветок [Монахов, Бакеев, с. 5, 6].

На Урале и в прилегающих районах западной Сиби-
ри обитают два подвида соболя: тобольский, который 
заселяет таежную зону Урала, доходя на восток до пой-
мы Оби и Иртыша [Монахов, Бакеев, с. 24], и енисейский 
подвид, обитающий в тайге междуречья Оби и енисея. 
Тобольский соболь один из наиболее крупных форм 
соболей фауны России, обладающий светлой окраской 
мехового покрова. енисейский соболь отличается мень-
шими размерами и более темной окраской. О.  финш 
отмечал, что: «На Оби различают два сорта соболя: 
светлый, красноватый или березовый соболь, живущий  
преимущественно в лиственных лесах, — и темный или 
кедровый» [финш, Брэм, с. 500].

В пределах ЯНАО проходит северная граница ареа-
ла соболя, здесь он обитает в подзоне северной тайги, 
отдавая предпочтение участкам высокоствольного леса 
с преобладанием кедра. при сильной заболоченности 
местности леса не образуют сплошных лесных масси-
вов, а приурочены к небольшим повышениям рельефа  
и к долинам рек. А.  М.  пастухов отмечает высокую 
встречаемость следов зверя на захламленных участках 

ельников, верховьях ручьев и речек [пастухов, с.  350].  
площадь, заселенная им, невелика и составляет около 
9 млн га [Монахов, Бакеев, с. 203]. 

Соболь хорошо адаптирован к суровым природным 
условиям сибирской тайги. это связано с многочислен-
ными связями зверя внутри сложных биоценозов — как  
с животным, так и с растительным миром [Монахов,  
Бакеев, с. 176]. по типу питания соболь относится к по-
лифагам. На севере западной Сибири доля животного 
корма в рационе зверя преобладает над раститель-
ным. Наиболее тесная трофическая связь установлена 
с мышевидными грызунами (всего 12 видов) [Монахов, 
Бакеев, с.  178]. Кроме того, соболь охотится на бурун-
дука, белку, белку-летягу, зайца-беляка, землероек, 
горностая, ласку, на птиц семейства куриные. Из расти-
тельного корма соболь поедает кедровые орехи, пло-
ды рябины и шиповника, ягоды  — голубику, чернику,  
бруснику, морошку [пастухов, с. 350].

Соболь имеет много конкурентов в питании.  
В западной Сибири к ним относятся 11  видов млеко- 
питающих и 27 видов хищных птиц. Конкурентами в пи-
тании растительной пищей выступают все зерноядные, 
а также поедающие плоды и ягоды животные (мыше-
видные грызуны, птицы, некоторые хищные млекопи-
тающие) [Монахов, Бакеев, с. 179]. Благодаря своей пи-
щевой лабильности, соболь не только не испытывает 
острого недостатка в пище, но и равномерно использует 
кормовые ресурсы без нанесения существенного ущер-
ба какому-либо виду [Монахов, Бакеев, с. 181].

потенциальными врагами соболя являются мало-
численные хищники: медведь, волк, рысь, росомаха, 
лисица, встречи с которыми носят случайный харак-
тер. Наиболее часты нападения на соболя хищных птиц:  
совообразных, орлана-белохвоста. Таким образом в био-
ценозе соболь в большинстве случаев занимает поло- 
жение доминирующего хищника-полифага, не имеющего  

зНАТНЫЙ ВИД СРЕДь МЯГКОЙ РУхЛЯДИ:  
О МЕСТЕ СОбОЛЯ В пРИРОДЕ,  

пУшНОМ пРОМЫСЛЕ  
И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛьТУРЕ хАНТЫ

О. В. Соболева
УДК 599.742.41
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серьезных конкурентов и врагов [Монахов, Бакеев, 
с. 185].

Благодаря своему меху соболь с далекой древности 
был одним из наиболее ценных пушных зверей, привле-
кающих в западную Сибирь промышленников и купцов. 

Освоение сибирских просторов, богатых пушниной, 
началось с IX  века с развитием системы морских и су-
хопутных путей в рамках Северного широтного хода. 
Морем путешествовали викинги в легендарную страну 
Биармию, позже — поморы и некоторые западноевро-
пейские мореплаватели. Новгородские дружины ис-
пользовали сухопутные пути по Северу. есть три груп-
пы письменных источников, из которых можно, при 
пристальном рассмотрении, вычленить сведения о том, 
как происходило «освоение», а вернее, использование 
северных торговых путей. это весьма многочисленные 
сведения арабоязычных писателей, русские летописи  
и скандинавский биармийский цикл [фёдорова, с. 75].

Археологические памятники северотаежной зоны, 
к сожалению, не дают прямых свидетельств о развитом 
пушном промысловом хозяйстве. Ярким и бесспорным 
свидетельством международной торговли, в которой 
участвовал и «западносибирский» регион, является оби-
лие предметов импорта, найденных в культурном слое 
археологических памятников, в составе кладов и слу-
чайных находок [фёдорова, с. 76, 77]. зато свидетельства 
товарного характера пушной охоты найдены в матери-
алах памятников ямальской тундры. Так, большое ко-
личество костей песца было обнаружено на поселении 
Тиутей-Сале  1 в слоях XII–XIv  веков, в слое поселения 
Тиутей-Сале  3 и на городище Бухта Находка XII–XIv  ве-
ков. Необходимо отметить, что большое, «товарное» 
количество останков песца характерно только для па-
мятников зоны тундры, расположенных на побережье 
Карского моря. В материалах памятников внутренних 
тундр Ямала, а также лесотундровой и северотаежной 
зон костей пушных зверей вообще обнаружено значи-
тельно меньше [фёдорова, с. 76, 77].

А. эткинд упоминает запись из «повести временных 
лет», датируемую 1096  годом, где говорится о народе 
югра, и об их участи торговать пушниной в обмен на же-
лезо [эткинд, с. 112].

пушнина, составлявшая главный экспортный товар 
Новгорода XIv–Xv  веков, требовала колонизации вос-
точных земель. «Мягкая рухлядь», в отличие от других 
ресурсов, была легким и ценным грузом, который мож-
но было вывозить по суше и морю, обменивая на жиз-
ненно важные товары и технологии. Именно меха были 
в средневековой Руси символами богатства и власти. 
знаменитая шапка Мономаха, символ власти москов-
ских царей, была оторочена соболем. На изображениях 
московской знати мы неизменно видим шубы, шапки, 
опушки и оторочки, сделанные из соболя, бобра, ласки 
и куницы [эткинд, с. 112, 113].

прямая связь открытия и освоения Сибири с пуш-
ным промыслом не вызывает сомнений. Так, ермак 
со своими казаками, промышляя в течение трех лет,  
с 1581 по 1583  годы в сибирских лесах, отослал  

в Москву 24 тысячи соболиных, 2 тысячи бобровых шкур  
и 800 шкур черно-бурой лисы [эткинд, с. 115]. О разме-
рах начавшейся добычи пушнины говорит хотя бы то, 
что в 1586 году на западную Сибирь был наложен ясак  
в 200 тысяч соболей [Монахов, с. 27].

Сведения о северных районах западной Сибири  
до московского правительства начали доходить только 
в самом конце XvI  века, хотя эти земли под названи-
ем Обдория и Мангазея были давно известны русским 
предприимчивым людям: пустозерцам, вымичам и дру-
гим торговым людям московских городов. здесь они 
сами промышляли соболей, бобров и других пушных 
зверей, обменивали ценные шкуры на свои товары,  
а кроме того, собирали в свою пользу дань с «самояди», 
якобы собирая ясак «на государя» [Буцинский, с. 24]. 

Бурное освоение соболиных запасов началось по-
сле основания в 1601 году на реке Таз города Мангазеи. 
Мангазейские воеводы, прежде всего, обложили ясаком 
самоедов по рекам пур и Таз, и затем начали посылать 
служилых людей в тундры и через реку Турухан на ени-
сей и его притоки [Буцинский, с. 24].

Местом сбора ясака служили зимовья, разбро-
санные по всему Мангазейскому уезду, ясачные кни-
ги которого составлялись на основании сборов ясака  
по зимовьям. Древнейшая мангазейская ясачная книга, 
дошедшая до наших дней, относится к 1629 году. по за-
фиксированным в ней данным, в этом году 520 самоедов 
принесли в казну 1 333 соболя [Буцинский, с. 28]. 

по данным С. М.  чугунова, в Сургутском крае  
в 1625  году промышленные люди добывали до 120 со- 
болей в сезон на человека [Монахов, с. 26].

Каждый род платил ясак за себя или, вернее, за сво- 
их заложников  — аманатов, причем не «по окладу»,  
а сколько заблагорассудится или смотря по государеву 
жалованью. «А без государева жалованья — без олова  
и одекуя ясаку не дают»,  — отписывают мангазейские 
воеводы [Буцинский, с. 26]. Само покорение инородцев 
состояло в том, что служилые люди захватывали у них 
аманатов, держали последних в Мангазее или Турухан-
ском зимовье и за них получали ясак. И чем знатнее был 
аманат, тем более род, к которому он принадлежал, тем 
больше приходилось платить соболей. зимовья были 
признаками московской власти в том крае и служили 
временным приютом для ясачных сборщиков, торго-
вых и промышленных людей. В назначенное время года  
к этим зимовьям приходили инородцы и приносили 
ясак за своих заложников.

притом мангазейские инородцы, хотя и платили 
ясак за аманатов, но в то же время получали государево 
жалованье — олово и одекуй, и если этого жалованья, 
отписывают мангазейские воеводы, «дать им слишком, 
тогда и ясака они принесут больше, а без жалованья 
платят мало, а иные и совсем ничего не дают» [Буцин-
ский, с. 29]. Да и самый платеж ясака, по словам воевод,  
у мангазейских инородцев иной, чем в других сибир-
ских городах. «Мангазейские ясачные люди платят ясак 
не окладом и положить на них оклад нельзя для того, 
что люди кочевные, юрт и волостей у них нет; один 



25

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

год они на одном месте живут, а в другой — на другом,  
уходят в дальние места безвестно» [Буцинский, с.  29].  
приходят в зимовья для платежа ясака за аманатов  
человека по 2 и по 3 из рода, и если аманат добрый,  
то за него платит вся его родня, и дают соболей больше, 
а если аманат худой, то мало или совсем ничего.

В 1603 году была установлена десятинная пошлина 
для торговых людей, приезжающих торговать в Манга-
зею. Вывести пушнину из Сибири можно было только 
при наличии пропускного листа из какой-нибудь си-
бирской таможни. Таможенное правило также гласи-
ло: «буде мягкая рухлядь у торговых и промышленных 
людей свыше ста рублей сорок соболей, то такую цен-
ную рухлядь отбирать на государя, а владельцам ее вы-
давать из казны деньги за вычетом десятой пошлины».  
это правило в высшей степени было строгим: оно вело  
к тому, что в царской казне должен был сосредото- 
читься весь лучший пушной товар, каковой только  
и имел цену на заграничных рынках [Буцинский, с. 55].

Таким образом если к десятинной пошлине при-
бавить еще ясак, то окажется, что государева казна 
ежегодно получала из Мангазеи мягкой рухляди от 17  
до 30  тысяч рублей [Буцинский, с.  60]. Дженет Мартин 
считает, что одна соболиная шкура в конце XvI  века  
в Москве стоила 1 рубль. если взять за основу наимень-
шие цифры, получается, что доходы от торговли собо-
лем могли составлять 50–100 тысяч рублей в год. Россий-
ские источники оценивают доход от торговли пушниной  
в одну четверть валового дохода Московского госу-
дарства, американский ученый фишер приводит долю  
в 10 %, а советский исследователь п. Н. павлов — в 20 %. 
Однако роль пушнины в государственной казне была 
намного больше. по данным, которые приводит историк 
сибирской пушной торговли Олег Вилков, всего в Сиби-
ри за 1621–1690 годы было добыто более 7 миллионов 
соболей. Американский историк Бушкович оценивает 
число добытых соболей с 1630 по 1660 год в пределах 
1,5 миллионов [эткинд, с. 121]. 

Усиленный промысел не мог не сказаться на состо-
янии популяций. Сокращение численности и добычи 
зверьков стало ощущаться уже с конца тридцатых годов 
XvII века, т. е. запасы соболя на севере западной Сибири 
были подорваны за очень короткий срок  — 30–40  лет. 
В 1640-х  годах этот регион потерял свое значение 
как центр соболиного промысла, о чем можно судить  
по сильному сокращению ясачного сбора шкурок и по 
сигналам с мест о подрыве запасов зверя [Монахов, 
с. 22, 37]. «еще в 1627 году мангазейские торговые и про-
мышленные люди разных городов били челом государю, 
что в Мангазее … соболи и бобры "опромышлялись"…»  
[Буцинский, с. 63]. В начале XvII века хороший зверолов 
мог добыть 200 соболей в год, а к концу того же столе-
тия  — всего 15–20, что делало промысел невыгодным 
[эткинд, с. 121].

В дальнейшем, на протяжении XvII и XIX  веков, 
численность соболя находилась на достаточно низком 
уровне. Скудность соболиных ресурсов отмечал финш 
в конце хIх  века: «Вообще соболи обскаго бассейна  

считаются самыми плохими, да их и немного» [финш, 
Брэм, с. 500].

В начале XX  века низкая численность соболя или 
его полное отсутствие отмечалось практически на всех 
смежных территориях: в Среднем приобье [Монахов, 
с. 27], на Северном Урале [Монахов, с. 29, 30] и в север-
ной части Красноярского края [Монахов, с. 22]. Сохрани-
лись лишь изолированные очаги обитания на огромной 
площади тайги западной Сибири.

Критическое сокращение численности соболя  
и заготовок шкурок привело к необходимости при-
нятия экстренных охранно-восстановительных мер.  
Для этого в Советский период были организованы 
крупные соболиные заповедники и заказники по всей 
стране, установлен запрет на охоту с 1935 по 1941 год,  
после завершения этого периода была введена ли-
цензионная система добычи [Монахов, Бакеев, с.  3, 4].  
В настоящее время соболь включен в списки охраняе-
мых видов в 41  государственном заповеднике России 
[Монахов, ли, с. 197]. На территории ЯНАО соболь охра-
няется в Верхне-Тазовском заповеднике.

Крупнейшим и уникальным мероприятием стало ис-
кусственное расселение соболей в те районы, которые 
они не могли заселить естественным путем. Все эти ме-
роприятия привели к тому, что к началу 1960-х годов чис-
ленность и ареал обитания соболя были восстановлены 
до уровня середины XvII века [Монахов, Бакеев, с. 3, 4].

Ареал соболя в Обь-енисейском междуречье  
не восстанавливался долгое время, поэтому в 1950-е   
годы на этой территории был осуществлен выпуск  
2 856  соболей, в результате которого на правобе-
режье Оби образовался ряд популяций. Казымо- 
атлымская популяция образовалась в результате  
выпуска 511  восточносибирских соболей. Расселяясь,  
они слились с местной популяцией и проникли  
в бассейны Куновата, полуя и Надыма [Монахов,  
Бакеев, с.  46]. На левобережье енисея, где местного 
соболя не оставалось, искусственным расселением  
372  восточносибирских и местных (отловленных  
в правобережье енисея) соболей созданы популяции  
в бассейнах его притоков [Монахов, Бакеев, с.  47].  
Интродукция соболей сыграла большую роль в вос-
становлении ареала и численности вида в этом райо-
не. Однако, как показали исследования, проведенные  
в начале 2000-х годов в бассейне реки Таз, эти акклима-
тизированные популяции соболя не оказали существен-
ного влияния на автохтонную популяцию [Успенская  
и др., с. 231]. 

В настоящее время соболь распространен во всей 
зоне Средней Сибири вплоть до ее северных границ.  
при этом продуктивность лесов как соболиных угодий  
к северу уменьшается. В северной части ханты-Мансий-
ского округа этот показатель составляет 0,26–0,36  штук  
с 1 000  га, а в Ямало-Ненецком автономном округе  —  
0,15–0,20  штук [Монахов, Бакеев, с.  203]. по данным 
А. М.  пастухова, к моменту организации Верхне-Тазов- 
ского заповедника в 1986 году соболь занимал верховья  
бассейна реки Таз и его притоков — как левобережных,  
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так и правобережных. плотность его не превышала 
0,35  особи на 1 000  га в темнохвойной тайге. по усред-
ненным данным, на занимаемой зверьком территории 
плотность его составила 0,15  особи на 1 000  га. за по-
следние десять лет этот показатель стал возрастать:  
в темнохвойной тайге  — 1,43; в светлохвойной  — 1,68;  
в припойменном комплексе — 1,18 особи на 1 000 га. эти  
значения являются оптимальными или близкими к тако-
вым для северной зоны западной Сибири. зимние учеты 
2011  года (январь–февраль–март) показали следующую 
плотность: светлохвойные леса — 0,67; темнохвойные — 
1,2; припойменные леса — 0,96 особей на 1 000 га; усред-
ненные данные по плотности для всех видов угодий  
составили 0,94 [пастухов, с. 351].

В качестве одного из методов сохранения запасов 
соболя в двадцатых годах хх  века было предложено 
также начать разведение его в неволе [Монахов, с. 17]. 
С тех пор соболеводство активно развивалось, и в 1970–
1980-х годах число соболиных ферм достигло 40. В по- 
следние десятилетия маточное поголовье существенно 
сократилось: на 1995  год  — до 17,9 тысяч. В 2009  году 
основное поголовье соболей на фермах возросло  
до 21,3  тысяч, однако остались только наиболее круп-
ные предприятия. В настоящее время разведением со-
боля занимаются 6 хозяйств России [Монахов, ли, с. 197]. 
В ЯНАО разведение соболя организовано с 2007  года  
в ООО «Совхоз Верхне-пуровский». это единственное  
в России предприятие, которое занимается разведени-
ем соболя клеточного содержания в арктических усло-
виях. В 2009 году сюда завезли 700 щенят соболя из под-
московья. В 2014  году приплод не превысил 600  штук, 
но уже в 2015  году был получен рекордный приплод 
молодняка в 2 400 особей. Количество взрослых особей 
на сегодняшний день составляет примерно 2 250 голов 
[Рекордное количество соболей …]. Соболиный мо-
лодняк получен от племенного маточного поголовья, 
адаптированного к местным условиям, и отличается  
не только высоким процентом выживаемости и устой- 
чивости к внешним факторам, но высоким качеством 
меха [Ямал везет в Санкт-петербург …]. при этом  
стоимость изделий местного производства намно-
го ниже, чем на столичных рынках. по заявлению  
руководителя предприятия Надира Гаджиева: «В Мо-
скве шапка из соболя стоит двести тысяч рублей,  
у нас, гораздо лучшего качества, — восемьдесят шесть  
тысяч» [В Тарко-Сале …].

что касается аборигенных народов, то они с глу-
бокой древности жили в тесной взаимосвязи с ок- 
ружающей средой, руководствуясь принципами ра- 
ционального, гармоничного использования ресурсов  
без нарушения экологического равновесия. До начала  
колонизации интереса к добыче пушнины в боль-
ших масштабах у северных племен не было [эткинд,  
с.  117]. Более того, соболь (хант. — нюхас) был и оста-
ется почитаемым животным, одним из «священных об-
ликов» Казымской богини (Касум ими)  — духа-покро- 
вителя ханты, проживающих на реке Казым наряду  
с селезнем кряквы и черной кошкой с белой грудкой. 

Территория водораздела реки Казым в фольклоре име-
нуется «стороной соболиных коленей», т. е. люди этой 
земли проживают на коленях (возле колен) этого жи-
вотного. Шкурка соболя является лучшим приношени-
ем в приклад Касум ими, кусочками шкурки окуривают 
одежду и помещение [Молданова]. А. М. Сязи отмечает, 
что в приуральском районе ЯНАО, соболя почитали 
из-за редкости, так же, как и казымские ханты, женщи-
ны этой местности кусочками его шкурок окуривали 
чумы, одежду, чтобы изгнать злых духов и всякую не-
чисть. Своим южным сородичам за шкурку соболя се-
верные ханты отдавали целого оленя [Сязи, с. 110, 111].

В литературе соболь более всего связывается с лес-
ными духами (миш), дающими охотничью удачу, изо-
билие, символом последнего являются меха. Согласно 
фольклору казымских ханты, духи живут в домах, пол-
ных соболями, «сидят в соболиных гнездах». Считает- 
ся, что и сама богиня, имеющая соболиную ипостась, 
«одной своей сутью — женщина в образе лесного духа».  
На медвежьих игрищах исполняется «Казымской богини 
песня — миш» (Касум ими миш ар), в которой от имени 
божества поется о ее земной судьбе и последующем  
становлении духом-охранителем ханты реки Казым 
[Молданова].

В пользу того, что это животное было предметом 
верования и культа, косвенно говорят обнаруженные 
при раскопках Войкарского городища амулеты из кости 
нижней челюсти соболя.

Узоры с названием этого зверька имеют широкое 
распространение и занимают особое место в орнамен-
тальном искусстве обско-угорских народов. В XvII веке 
на обширной территории проживания ханты и манси 
фиксируется тамга «соболь». Орнамент с названием со-
боль (нёхас), соболь с топором (лайман нёхас) употре-
бляли не везде, так как считали его (еман вой) священ-
ным зверьком [Сязи, с. 111]. 

Из всех декорируемых изделий у нижнеобских хан-
ты наиболее вариабельными являются сумки (мешки)  
для рукодельных принадлежностей, для длительно-
го хранения и перевозки во время кочевок различных  
мягких вещей, одежды и обуви, лесные сумки. Для их  
орнаментации используют сложные геометрические  
орнаменты  — «соболь», «соболь с головой», «соболь 
без головы», «крестообразный соболь с головой» [Сязи,  
с.  39–41]. Мотив «соболь» используется также для орна-
ментации берестяных коробок квадратной и округлой 
формы [Сязи, с. 46]. У разных групп ханты мотивы с назва-
нием соболя используются также для украшения женской 
зимней меховой одежды: «с маленькой головой соболь» 
[Сязи, с.  53], «соболь» [Сязи, с.  69, 91, 103, 107], «кресто-
образная голова соболя» [Сязи, с.  58], «спящий соболь» 
[Сязи, с. 69], «соболь с топором» [Сязи, с. 91, 103, 107], «со-
боль с головой», «соболь без головы» [Сязи, с.  103, 108]. 
Суконную женскую одежду орнаментировали мотивами: 
«спящий соболь», «соболь с головой» [Сязи, с.  58], «со-
боль» [Сязи, с. 83]. Мотив «соболь» наносят также на муж-
скую обувь (эвтом вай), которую одевают только во вре-
мя праздников, поездок в поселок или в гости в соседние  
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стойбища [Сязи, с.  89]. У сынских ханты мотив «соболь»  
и «соболь без головы» часто можно увидеть на покрывалах 
на женскую нарту. Такие покрывала обычно входят в при-
даное и передаются от матери к дочери [Сязи, с. 73].

Таким образом соболь был и остается ценным пуш-
ным зверем, и на сегодняшний день его разведение 
и использование не утратило своего народнохозяй-
ственного значения. В настоящее время в пределах 
ЯНАО соболь обитает на северной границе своего аре-
ала на участках северо-таежного леса. В силу характер-
ных особенностей территории численность его невы-
сока. Вероятно, редкость соболя в местах расселения 
северных ханты и, безусловно, красивый, богатый мех, 
послужили причиной возведения этого зверя в ранг 
священных.

Соболь сыграл одну из ведущих ролей в экономи-
ке российского государства, способствовал развитию 
внешнеторговых отношений, став одним из брендов 
России. пушная лихорадка ускорила темпы и увеличи-
ла масштабы колонизации западной Сибири в XvII веке,  
и, в конечном итоге, привела к катастрофическому  
сокращению численности соболя практически на всей 
ее территории. Но, благодаря своевременно принятым 
мерам охраны, соболь все же сохранился как вид и вос-
становил свой ареал обитания.

На современном этапе главным поставщиком пуш-
ного сырья должны выступать звероводческие пред-
приятия. промысел дикого зверя должен осуществлять-
ся в разумных пределах, не нарушая естественного  
экологического баланса.
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«Я принес тебе жертву в берестяном сосуде…»
Из хантыйской молитвы

Археологическая коллекция МВК стала формиро-
ваться одной из первых и на сегодняшний день является  
наиболее представительной как по объему, так и по зна-
чимости экспонатов, среди которых немало поистине  
уникальных. В последние десятилетия она регулярно  
пополняется новыми поступлениями, что связано с рас-
ширением масштабов полевых исследований на Ямале, 
несмотря на всю сложность их организации. 

Огромная протяженность территории, удаленность 
и труднодоступность археологических памятников, мно-
гие из которых расположены в зоне вечной мерзлоты, 
отсутствие транспортных путей существенно затрудняют 
проведение разведок и раскопок. В то же время, одной 
из характерных особенностей ямальской археологии яв-
ляется высокая степень сохранности изделий из органи-
ческих материалов: дерева, кости, кожи, ткани, бересты. 
понятно, что состояние отдельных находок зависит от ха-
рактера культурного слоя в конкретных объектах, условий 
залегания в нем, изначальной выделки, своевременности 
изъятия, консервации и реставрации. Однако в целом ар-
хеологические предметы, происходящие из мерзлотных 
грунтов, дают представительную картину жизни людей  
в древности и средневековье, и  — что немаловажно  — 
вполне сопоставимы с этнографическими.

В статье речь пойдет об орнаментированных изделиях 
из бересты, представляющих большой научный и экспози-
ционный интерес. эта коллекция в фондах МВК формиро-
валась постепенно на протяжении последних десятилетий 
благодаря раскопкам нескольких ключевых памятников. 

первые четыре предмета происходят из сборов 
С. Г. пархимовича на поверхности городища/жертвенного 
места Усть-полуй в Салехарде в 1990 году. Находки нашли 
отражение в публикации, посвященной самой много-
численной и яркой на тот момент коллекции берестяных 
изделий эпохи раннего железа с городища Шеркалы  1/2  
в ханты-Мансийском автономном округе [пархимович].

Следующие четыре изделия поступили в МВК уже по-
сле стационарных раскопок Усть-полуя в 1993–1995 годах, 

которые проводились Ямальской археологической экспе-
дицией под руководством Н. В. фёдоровой. Специалисты 
по достоинству оценили уникальные находки, опублико-
вав часть из них [Алексашенко].

В 2006 году работы на памятнике возобновились под 
руководством А. В.  Гусева и Н. В.  фёдоровой. Раскопки 
значительно пополнили коллекцию орнаментированных 
берестяных изделий в фондах МВК. Особенно «урожай-
ным» на находки такого рода стал сезон 2010 году, когда 
на памятнике исследовался глубокий ров, в заполнении 
которого сохранилось много артефактов из органических 
материалов, в том числе более 20  орнаментированных 
предметов из бересты или их фрагментов [Гусев, фёдоро-
ва, c. 21]. Столько же было обнаружено в течение после- 
дующих двух сезонов — 2011 и 2012 годов. Таким образом  
на сегодняшний день в МВК хранится небывалая по ко-
личеству, сохранности и выразительности коллекция ор-
наментированных берестяных изделий эпохи раннего 
железа. практически все предметы являются сосудами  
разнообразных форм и размеров [Могрицкая]. 

В 1998 году в Надымском районе ЯНАО экспедиция 
ООО «НпО «Северная археология–1» под руководством 
О. В.  Кардаша начала раскопки Надымского городка. па- 
мятник датируется XvI–XvIII веками и представляет собой 
укрепленное поселение, имевшее значение торгового  
и ремесленного центра. полученные в ходе работ коллек-
ции содержали большое количество берестяных орна-
ментированных изделий, относящихся ко II  тысячилетию 
[Кардаш, 2009, с. 171–173]. Как правило, это сосуды или их 
фрагменты и ножны железных ножей. Общее число подоб-
ных артефактов исчисляется сотнями единиц.

В 2003–2008 годах в Шурышкарском районе ЯНАО 
отряд Ямальской археологической экспедиции под ру-
ководством Н.  В.  фёдоровой проводил раскопки много-
слойного городища Усть-Войкарское 1 (Войкарский горо-
док), существовавшего со второй половины I тысячилетия  
до XIX  века. На площади памятника удалось проследить 
несколько строительных горизонтов с постройками раз-
личного назначения, исследовать часть оборонительных 
сооружений и получить большую коллекцию находок,  
в том числе и берестяных изделий. Надо отметить, что  

ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ бЕРЕСТЯНЫЕ ИзДЕЛИЯ  
В АРхЕОЛОГИчЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ МВК

В. Ю. Могрицкая
УДК 902.069.5

В фондах МВК хранится уникальная по объему и выразительности коллекция 
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Рис. 1. Фрагменты орнаментированных берестяных изделий из раскопок Древнего святилища  
Усть-Полуй в 1990 году. Рисунки В. Ю. Могрицкой

Рис. 2. Орнаментированные берестяные изделия из раскопок Древнего святилища  
Усть-Полуй в 1993–1995 годах. Рисунки В. Ю. Могрицкой
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Рис. 3. Орнаментированные берестяные изделия из раскопок Городища Усть-Войкар в 2008 году.  
Рисунки В. Ю. Могрицкой

Рис. 4. Орнаментированные берестяные изделия из раскопок Древнего святилища Усть-Полуй  
в 2010–2011 годах. Рисунки В. Ю. Могрицкой
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номенклатура войкарских берестяных предметов крайне 
разнообразна: от обычных для таких памятников — бере-
стяных коробок и ножен для железных ножей до детских 
колыбелей [фёдорова]. 

В 2012–2015  годах работы на городище были про-
должены отрядом экспедиции Института Археоло-
гии СО РАН под руководством А. В.  Новикова [Новиков  
и др.]. за четыре полевых сезона удалось обнаружить 
около сотни сосудов из бересты, их фрагментов, ножен.  
В ближайшее время эти находки пополнят фонды МВК.

В 2004–2005 годах в исторической части Салехарда 
экспедицией ООО «НпО «Северная археология–1», под 
руководством О.  В.  Кардаша проводились исследования  
полуйского (мысового) городка XvI–XvIII веков. Как пола- 
гают исследователи памятника, городок представлял 
собой резиденцию хантыйских князей Тайшиных в Об-
дорске. Результатом двух полевых сезонов стала крупная 
коллекция материалов, включающих несколько десятков 
орнаментированных изделий из бересты и их фрагментов 
[Кардаш, 2013, с. 188–193].

В 2006 году начались исследования городища Бухта  
Находка X–Xv  веков, организованные экспедицией 
ООО «НпО «Северная археология–1» под руководством 
О. В. Кардаша. В результате раскопок была получена кол-
лекция из нескольких десятков орнаментированных бере- 
стяных изделий — сосудов и ножен [Кардаш, 2011, с. 34]. 

С 2010 года, в связи с поступлением серии уникальных 
находок из бересты с Усть-полуя, возникла проблема их 
консервации и хранения. по счастливому стечению об-
стоятельств, памятник расположен в самом Салехарде, 
неподалеку от реставрационной мастерской МВК. В то же  
время, большого опыта работы со столь древними пред- 
метами у специалистов музея не было. Взяв за основу  
методические указания В. И. поветкина, много работав-
шего с новгородскими берестяными грамотами, рестав-
ратор МВК С. В.  питухин сумел выработать собственные 
авторские приемы [питухин], что позволило ему в тече-
ние 2010–2015 годов не только отреставрировать десят-
ки предметов из различных коллекций, но и с достаточ-
ной достоверностью реконструировать технологию их 
изготовления.

Успешная реставрационная работа сделала возмож-
ной более активное экспонирование орнаментирован-
ных берестяных изделий. Находки с древнего святили-
ща Усть-полуй в декабре 2010  года вошли в экспозицию 
«Древности Ямала», где находятся по настоящее вре-

мя; предметы из коллекций Надымского, Войкарского  
и полуйского городков были использованы в нескольких 
мини-экспозициях и передвижных выставках.

Орнаментальные схемы берестяных предметов 
Усть-полуя со временем стали своего рода брендом МВК 
и активно используются при изготовлении сувенирной  
и полиграфической продукции. помимо этого, узоры  
с берестяных изделий становятся символами ЯНАО  
на межрегиональном и международном уровне.

Специалисты по традиционному искусству отмеча-
ют, что среди различных народных промыслов в регионе 
обработка бересты играет незначительную роль, а чис-
ло мастеров, отдающих предпочтение этому материалу,  
исчисляется единицами [лонгортова, с. 9; Сязи, с. 59, 63, 84, 
128]. В этой связи обращает на себя внимание ничтожно 
малое количество орнаментированных берестяных изде-
лий в этнографической коллекции МВК — не более двух 
десятков единиц хранения — и это при том, что на терри-
тории ЯНАО проживают ханты, в культуре и хозяйстве ко-
торых берестяной промысел всегда занимал важное место.  
В любом другом регионе подобная ситуация выглядела  
бы парадоксальной, но благодаря отмеченным выше  
природным условиям Ямала археологическая коллекция 
бересты в МВК по объему многократно превосходит этно-
графическую. это делает актуальным вопрос об организа-
ции совместных с этнографами экспедиций для пополне-
ния фондов оригинальными экспонатами. 

подводя итог, следует отметить ряд важных обстоя-
тельств. 

представленная в собрании МВК коллекция берестя-
ных изделий с археологических памятников уникальна  
по объему, степени сохранности, выразительности и хро-
нологически охватывает период от рубежа эр до совре-
менности. это дает редкий шанс изучать технологию изго-
товления и орнаментации предметов на протяжении ряда 
эпох  — раннего железного века, средневековья, нового 
времени, и вплоть до современности. прослеживаемые  
на протяжении двух тысячелетий изобразительные тра-
диции можно отнести к наиболее устойчивым в культуре 
населения Нижнего приобья, и потому логично исполь-
зовать их в дизайне, полиграфии, сувенирной продукции  
для создания неповторимого визуального образа края. 
Изучение традиционного берестяного промысла с древ-
ности до наших дней является частью сохранения истори-
ко-культурного наследия, способствующего формирова-
нию идентичности жителей региона.
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Изучение обских городков, по некоторым оценкам 
являвшихся родовыми центрами угорских «князьцов», — 
давняя тема сибириеведения. Уже с момента становле-
ния провинциальной историографии возникают попытки 
идентификации столиц угорских политий с остяцкими го-
родками, упомянутыми в старинных письменных источни-
ках. В письменных источниках Северное приобье («земли 
Обдорская и югорская») представляется читателю неким 
подобием «страны городов» со множеством укрепленных 
населенных пунктов и централизованной системой сооб-
щения между ними (только в одном ляпинском княжестве 
в процессе русского похода 1499  года было захвачено 
33  городка [Миллер, 1999, с.  199]). при этом уникальные 
природные условия зауральского севера, сохраняющие  
в культурном слое многие предметы материальной куль-
туры, создают из них привлекательные объекты для иссле-
дования специалистов в разных областях научного знания. 
после ошеломительного успеха раскопок русского города 
XvII века. Мангазеи, перспективы комплексного изучения 
подобного рода памятников открылись в новом ракурсе. 

Темы княжеских городков на страницах своего иссле-
дования впервые коснулся Г. ф. Миллер. В ходе описания 
процесса присоединения приобских земель отец сибир-
ской историографии не только описал все упомянутые  
в Сибирских летописях селения, но и показал точное ме-
стоположение части из них. Активизация археологов при-
вела к выявлению на исследуемой территории множества 
городищ, часть из которых интерпретируется как город-
ки, упомянутые в источниках. Так, например, Куноватское  
и Шурышкарское городища упоминаются уже с кон-
ца XIX  века в отчетах И. Я. Словцова [цембалюк, с.  12].  
Рассмотрению отдельных городков в составе т. н. остяцких 
«княжеств» посвятил свой труд С. В. Бахрушин. В конце XX 
и в самом начале XXI веков всестороннему изучению под-
верглись полуйское, Войкарское и Надымское городища 
[Кардаш, 2013а, с. 39; Кардаш, 2013б, с. 289; фёдорова, 2007, 
с. 17–21; Новиков, Гаркуша, с. 190], фигурирующие в источ-
никах как одноименные городки. А. п. зыков интерпрети-
ровал позднесредневековые городища типа 1 комплекса 

«Барсова гора» в Сургутском приобье как возможные 
поселенческие структуры «Бардаковского княжества»,  
а городище «Барсов городок  I/31–32» как возможную  
резиденцию князя Бардака [зыков, с.  107]. по подсчетам 
А. Г.  Бруснициной, как минимум шесть из известных нам  
по письменным источникам городков в Обдорском крае 
уже зафиксированы как археологические памятники 
[Брусницина, 2000, с. 38]. В последнее время группой ар-
хеологов под руководством Г. п. Визгалова ведется поиск 
ляпинского острога [Визгалов, Балуева, с.  276]  — одного 
из первых русских поселений за Уралом, поставленно-
го, предположительно, вблизи остяцкого городка ляпин. 
Исследователям удалось обозначить примерное место-
расположение русского селения, однако точные границы 
установить сложно [Визгалов, Балуева, с.  284]. подобные 
исследования проводятся и в отношении Собской заста-
вы, обозначенной на чертежах С. У.  Ремезова [Ремезов  
и др., л. 33; чертежная книга Сибири … , л. 43]. К сожалению, 
данные попытки пока не увенчались успехом. Совершенно 
новый уровень данный вопрос получил в разработках ме-
тодологических проблем, связанных со статусом интере-
сующих нас укрепленных поселений [Головнёв, с. 143, 144; 
Данченко, Грачёв, с. 172–174].

В рамках данного исследования мы ограничиваемся 
территорией бассейна р.  Обь от впадения в нее Иртыша  
на юге до самого устья на севере. Такая локализация про-
диктована схожестью археологического материала, что, 
возможно говорит о существовании в данных границах 
единого культурного пространства. К тому же именно  
на этой территория в «Книге большому чертежу» рас-
положены города «Обдорские и югорские». Объектом  
исследования выступает комплекс источников, касающих-
ся функционирования Обских городков в период XvI  —  
начала XvII веков, т. е. в момент непосредственного вхож-
дения приобья в сферу интересов Русского государства.

Остановимся на характеристике источников и содер-
жащейся в них информации, интересующей нас в рамках 
данного исследования. В качестве базового источника 
нами был взят список Сибирских городов, содержащийся 
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в «Книге большому чертежу», которая считается первой 
географической картой Московского государства. Описа-
ние маршрутов и земель Московии (самой карты не сохра-
нилось) принято датировать временем правления царя 
федора Ивановича (1584–1598) [Книга большому черте- 
жу … , с. v]. л. Багров определял создание первого списка 
периодом до 1599 года, так как на нем отмечены только го-
рода, расположенные на самой Оби или к западу от нее, в 
то время, как города Туринск и Томск, основанные между 
1599 и 1604 годами не описываются [Багров, с. 209]. Второе 
издание, появляется в 1627  году [Книга большому чер-
тежу … , с. vI] и, по сути, представляет собой воссоздание 
обветшавшегося чертежа, из-за чего оно мало отличается 
по содержанию от первого. Таким образом использование 
этого текста позволяет нам оперировать информацией,  
по времени синхронной существованию аборигенных  
независимых городков. Воспроизведем этот текст:

«А на Оби на реке, на сторону, отъ моря вверх по Оби 
550  верст городъ Негей 1. Отъ Негея вверхъ 70  верст го-
родъ Носовой. против Носового Обдора. Отъ Носового 
70 верстъ с правой стороны Оби г. Ирка. А отъ Ирка вверхъ 
40  верст, Войкар или Ночной. А выше Войкара Уркар,  
или Белый. А выше Белого 130  верстъ, Лосма. А выше 
лосмы пала в Обь ръку, съ востоку, Казым ръка, протоку 
той реки 480 верстъ. А на устье той реки городъ Казымъ,  
а Выше его на другой стороне, 40  верстъ… город Кен-
чикаръ. А выше его 180  верстъ на Оби чомашъ. А выше  
чомаши 70 верстъ Шоркар. А выше 70 верстъ Нецкгаркоръ, 
а выше 70  верстъ, Курмышъ-юрган. А выше 60  верстъ,  
Отлимъ. А выше тово по Оби 140  верстъ Карымканъ.  
А выше 60  верстъ, емдырь. А Выше 20  верстъ Калымъ. 
А выше 10  верстъ, Обской Большой. А выше 70  верстъ 
Ласлыпей. А выше 170  верстъ впадает в Обь Васъеган… 
А выше Сургута Лунтук. А выше тово 108  верст, Нарым, 
по-нынешнему пегоя Орда. А по Сосьве города: Съ вер-
ху на Сосвъ городъ юидь. А съ другой стороны на низъ 
30  верстъ, Мункус. А ниже Менкуса 30  верстъ, ляпин.  
А ниже ляпина 60  верст, на другой сторнъ, на Сосвъ,  
Искар. А ниже 80  верстъ, Тапасы. А ниже 40  верстъ,  
Начинь, а с другой стороны 30  верстъ, Заглый. А ниже  
50 верстъ, Вороней. А ниже 50  верстъ, Хюликар. А ниже  
60 верстъ, Естынъ. А на усть ръки Сосвы, съ вышней сторо-
ны, Хахтынь, а съ нижней стороны Березовой. И тъ городы  
по Сысьвъ и по Сосвъ, югра» [Книга большому чертежу … , 
с. 211–215].

ценность данного источника заключается не только  
в обозначении маршрутов от одного городка до другого  
с указанием расстояния, но и в том, что в нем фигуриру-
ют городки, более нигде не упомянутые. часть вышеука-
занных селений перечисляются в делопроизводительных  
документах: городки, относимые Г. ф. Миллером к ляпин-
скому княжеству [Миллер, 1999, с.  261–264], упомянуты 
в грамоте царя федора Ивановича князю лугую [жало-
ванная грамота царя … , №  54]. Вероятнее всего, неиз-
вестные городки, не являясь крупными центрами, долгое 

время оставались вне интересов московского государя и 
к моменту создания последующих чертежей (рубеж XvII–
XvIII веков) уже прекратили свое существование. В доказа-
тельство приведем пример с Войкарским городком, кото-
рый уже на ряде Ремезовких чертежей отражен как юрты 
[чертежная книга Сибири … , л. 18].

Другим важным источником являются сами «черте-
жи», составленные С. У. Ремезовым и его учениками, кото-
рые признаны исследователями в качестве выдающегося 
памятника русской картографии. «чертежная книга Сиби-
ри» (далее — чКС), долгое время хранившаяся в собрании 
графа Румянцева, уже давно известна исследователям 
и прошла множество проверок. Отдельно источником 
занимался А. И.  Андреев. Карты, составленные в начале 
XvIII века, на наш взгляд, отражают геопространственные 
представления русского населения в предшествующий 
период. С. У.  Ремезов во введении к своему труду пояс-
нил, что все чертежи составлены в результате «допросов» 
уроженцев различных земель, в т. ч. мезенцев, новгород-
цев, пелегжан и т. д. [чертежная книга Сибири … , л.  1],  
при этом на рисунках мы видим аналогии в месторас-
положении отдельных участков с более ранними карта-
ми (в т. ч. А. Вида). Кроме того, результаты исследования 
А. И. Андреева показали, что при составлении чКС кроме 
допросов С. У.  Ремезов активно использовал прежние 
Сибирские чертежи и географические работы [Андреев, 
с. 113]. Исходя из этого, мы можем говорить, что данные 
источники частично сохранили и отобразили устойчи-
вые образы земель к северо-востоку от русских цен-
тров, в силу чего на них имеются расхождения. Несмотря  
на то, что чКС не является оригиналом [Гольденберг, 
с.  94], общепризнано, что она отличается правдивостью  
и детальностью изображения. «хорографическая чертеж-
ная книга» (далее — хчК), по мнению В. э. Булатова была 
составлена в 1697 году и дополнялась чертежами вплоть 
до 1711 года [хорографическая чертежная книга … , с. 10]. 
Для ее составления С. У.  Ремезов использовал поряд-
ка 30  чертежей Сибирских городов, «выписки из сметы 
острогам и городам» Тобольского уезда 1683–1684 годов, 
данные Тобольских писцовых книг 1680–1682 годов. льва 
посковича, результаты измерений расстояний между на-
селенными пунктами, проведенных в 1683–1684  годах. 
любимой зайцевым, подъячим Андреем завьяловым  
и Б. чернициным [хорографическая чертежная книга … , 
с.  17, 18]. Кроме того, в нашем расположении имеется 
«Служебная чертежная книга» (далее  — СчК), являюща-
яся своего рода черновиком и включающая в том числе 
переписанные автором более ранние чертежи воеводы  
п. И.  Годунова (л.  31: чертеж Древний всея Сибири  
Годуновский) и А. А.  Виниуса (л.  33: чертеж Андрея  
Андреевича Виниуса) [Багров, с. 217, 218].

еще одним важным источником являются сведения 
иностранцев, посетивших Московию в XvI веке и соби-
равших информацию о восточных пределах русского 
государства. Одним из первых иностранных послов, 

1  Здесь и далее курсивом выделены города, информация о которых содержится только в этом источнике.
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интересовавшимся зауральскими территориями, был 
С.  Герберштейн, дважды (1516–1518, 1526–1527) нахо-
дившийся на дипломатическом поприще при русском 
дворе. Книга «записки о московских делах», в которой 
содержится т. н. «югорский дорожник» — своеобразный 
путеводитель через Урал, вышла в 1549 году [Алексеев, 
с. 99]. Сам посол, хорошо знавший русский язык и приво-
дивший отрывки из русских летописей [Алексеев, с. 100], 
утверждал, что вся информация взята из предоставлен-
ного ему русского дорожника [Герберштейн, с. 160]. при 
этом, в данном источнике указывается наиболее ран-
ний маршрут, уже исчезнувший к моменту появления  
в Москве Герберштейна, о чем сам посол несколько раз 
упоминает в «записках», а, соответственно, информация  
в нем отражает знания XIv–Xv веков [плигузов, с. 20].

Другим иностранцем, о котором следует упомянуть 
в ходе нашего исследования, является А. Марш, который 
был фактором английской торговой компании, нанимав-
шим русских торговых агентов и поручавшим им иссле-
довать морской путь в р. Обь. Интересующая нас инфор-
мация содержится в ответном письме русских агентов  
Маршу. часть городков, упомянутых в послании, приве-
дены транскрипцией и имеют явно русские названия,  
в то время как другие можно интерпретировать как остяц-
кие. Например, Necheiourgoskoy, скорее всего, являлся го-
родком хантов Нарганкор или Нангакор, а Charedmada — 
черикором [хромых, с. 62, 63].

Таким образом нами был собран широкий круг источ-
ников, анализ и синтез которых поможет нам выявить наи-
более полную информацию об остяцких «княжеских» го-
родках. заметим, что настоящую работу мы расцениваем 
как базовую для дальнейшего выявления и разносторон-
него изучения памятников XvI–XvII веков.

Упомянутый в «Книге» город Негей расположен где-то 
ниже современного Салехарда. С учетом того, что авторы 
«Книги» использовали несколько мер версты, более точ-
ные координаты указать невозможно, хотя можно пред-
положить, что данный объект находился на правом берегу 
Оби и с ним, возможно, связано современное село Аксар-
ка. чаще в источниках упоминается Носовой городок или  
пулноват-Ваш  — столица Обдорского княжества [Бахру- 
шин, с.  62]. Вероятно, этот же город упомянут в письме 
А. Маршу под названием «Носов город» [Алексеев, с. 191],  
с которым принято ассоциировать будущий Обдорск  
(современный Салехард) или полуйский городок. На хчК 
городок полуйский на р. полуй расположен выше городка 
Гындина, «где собирают ясак», который так же помечен кре-
стом (обозначение церкви) [хорографическая чертежная 
книга … , л. 116], при этом на другом берегу полуя располо-
жен городок «Обдорской служивых», что не противоречит 
данным «Книги». Русское поселение в этой местности появ-
ляется не ранее 1596 года [Миллер, 2000, с. 26] и, вероятно, 
изначально связано именно с последним. В чКС на черте-
же Березовского города к обозначению крупного города  
с церковью на р. полуй добавлено: «построен на приезде 
остяцком», ниже по течению реки стоят юрты, помечен-
ные крестом, еще ниже  — юрты «князя Тайши Гындина  
с товаращи» [чертежная книга Сибири … , л. 18]. Известно,  

что часть политической элиты Обдорского княжества 
приняла православную веру сразу по вхождению в состав  
Русского государства [Кардаш, 2013а, с.  40], вследствие 
чего можно говорить, что изображения на чертежах от-
ражают историческую реальность. Археологические ис-
следования полуйского городка в черте города Салехард 
показали, по мнению его исследователя, что он исполь- 
зовался в качестве резиденции Обдорских «князей»  
[Кардаш, 2013а, с. 283].

О городке Ирка ничего не известно, в то же время  
Войкар (Ночной) и Уркар (Белый) часто перечисляются 
вместе со столицей Обдорского княжества [Бахрушин, 
с.  62]. Войкарский городок (позже  — юрты) обозначен  
на чертежах С. У.  Ремезова [хорографическая чертежная 
книга … , л. 117; чертежная книга Сибири … , л. 18]. Архе-
ологический памятник городище Усть-Войкар 1 располо-
жен в Шурышкарском районе ЯНАО в 2,2 км к ССВ от од-
ноименного поселка, на левобережье р.  Оби [фёдорова, 
2006, с.  13, 14]. Исходя из анализа материалов, нижние 
слои датируются XIII–XIv  веками. [фёдорова, 2006, с.  24, 
27], а сам городок начал свое функционирование с начала 
Xv века [фёдорова, 2007, с. 20]. В ряде хантыйских легенд 
упоминается некий укрепленный городок, расположен-
ный на горе в верховьях Войкара, жители которого при на-
падении прятались в землянках [Головнёв, с. 144]. заметим, 
что, по мнению А. В. Головнёва, расположение городка на 
высокой горе, в первую очередь говорит о высоком стату-
се его жителей, в то же время укрытие в землянках, напро-
тив, ассоциируется в первую очередь с простолюдинами. 
Исходя из чертежей, можно предположить, что к моменту 
их составления городок уже прекратил свое существова-
ние, что связано, возможно, с русским влиянием: русская 
административная система, привела, вероятно, к исчезно-
вению междоусобных конфликтов у населения западной 
Сибири, а, соответственно, пропадала и необходимость  
в укрепленном городке [Мартынова, с.  44]. Обозначение 
же Войкара крупным городом на чертеже Оби из хчК, ско-
рее всего, объясняется переводом более раннего чертежа.

Интересна информация, касающаяся городка лосмы, 
находящегося, согласно «Книге», в 130 верстах южнее Вой- 
кара. Учитывая некоторую условность в измерении рас-
стояния, мы можем предположить, что данный городок 
расположен примерно в среднем течении р.  Сыня. при-
близительно в 115  км от Войкара (если двигаться вверх  
по малой Оби и Сыне) расположено устье созвучной  
с лосмой реки лесмиеган (правый приток Сыни), в 8,3 км  
к ююз от которого на правом берегу расположено горо-
дище лесмиеган 2 [Сынские ханты, с. 13, 14]. Данный памят-
ник открыт в ходе разведки е. И. Кочегова и Н. В. фёдоровой  
в 1994 году и датирован по обнаруженным остаткам дере-
вянных сооружений и неорнаментированным фрагмен-
там сосудов эпохой позднего средневековья [цембалюк, 
с.  61–64]. Несмотря на отсутствие визуально фиксируе-
мых оборонительных сооружений, этот комплекс, зани-
мающий возвышенность, резко поднятую на 16–19 м над 
поймой, имел естественные укрепления и может интер-
претироваться как один из княжеских городков. заметим 
так же, что именно эта река изображена на чертеже Оби  



36

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

под названием р.  лома [хорографическая чертежная  
книга … , л. 118]. Судя по изображению, напротив извест-
ного городища лесмиеган 2 располагался г. пашер, о кото-
ром ничего не известно, но можно предположить, что речь 
идет об одном пункте, по ошибке помещенном на левом 
берегу. К тому же по течению р. Сыни на левом берегу рас-
положены городки «Верхне Сынской» и «Нижне Сынской», 
в то время как в настоящее время здесь неизвестно архео-
логических памятников.

Как уже говорилось выше, городки Карымканъ и Нецк- 
гаркоръ, упомянутые и в «Книге», и в письме А.  Маршу, 
скорее всего, являлись городками черикор и Нарганкор, 
настоящее местонахождение которых неизвестно.

Город Шоркар, бывший, видимо, столицей Кодского 
княжества [Очерки истории Коды, с.  96] и фигурирую-
щий в списках «Книги», на Ремезовских чертежах обозна-
чен примерно в районе современного поселка Шеркалы  
[хорографическая чертежная книга … , л. 119]. Мы созна-
тельно ограничим этим городком наше движение на юг. 
этому есть ряд причин: 

1  — такое движение приведет нас к устью Иртыша  
и в Сургутское приобье, подробно рассмотренное А. п. зы-
ковым, что с одной стороны выведет нас за территориаль-
ные рамки исследования, с другой — поставит перед необ-
ходимостью повторять ранее достигнутые выводы;

2  — возникает вопрос о соотношении Коды и югры  
в русских источниках, так как летописная традиция часто 
перечисляет данные земли, как различные территориаль-
ные образования [пСРл, т.  XXvI, с.  275, 276]. Данная про-
блема заслуживает отдельного исследования и, будучи  
в настоящее время нерешенной, ставит под сомнение  
отношение Кодских городков к югорской земле.

В рамках настоящего исследования следует вернуться 
к истокам р. Сосьвы, где в «Книге» обозначен еще ряд го-
родков.

Особенность рассматриваемого списка, состоящего  
из городков Куноват, Илчма, ляпин, Мункос, юил, заклю-
чается в том, что впервые в составе одного княжества они 
перечисляются уже с конца XvI  века в грамоте, данной 
царем федором Иоанновичем князю лугую [жалованная 
грамота царя … , № 54]. еще раньше о крепости ляпин пи-
шет С.  Герберштейн [2008, с.  157]. Аналогичным образом 
(вероятно, с отсылкой к Герберштейну) крепость ляпина 
на реке Sibut (Сибут) недалеко от Сосьвы помещает фран-
цузский географ Андре Тевэ в своем труде «Всемирная 
космография» (1575) [Алексеев, с.  139–145]. Город ляпин 
Березовского уезда при впадении р.  Сыгвы (Сибут  — ?)  
в Сосьву описывает Г. ф.  Миллер [1999, с.  199], в ходе  
своего рассказа он добавляет «в 30  верстах от впадения  
Сыгвы в Сосву на небольшой речке ляпиной» [Миллер, 
1999, с. 263]. «Сыгва» — старое название р. ляпин, соответ-
ственно крепость, описываемая Миллером, должна рас-
полагаться в районе современного села Саранпауль. Как 
уже говорилось выше, работы по выявлению ляпинского 
острога на сегодняшний день не определили точного ме-
сторасположения крепости. при этом следует учитывать, 
что вероятный вогульский городок, упомянутый в «Книге»,  
стоял в стороне от русского селения. То же касается  

и другого городка  — юиль, причисляемого к этому кня-
жеству (результаты исследования известного юильского 
острога определили время постройки последнего  — 
1745 год [Визгалов, Балуева, с. 277]). Вероятно, вогульский 
ляпин следует ассоциировать с городком лопынг-уш  
[Миллер, 1999, с.  263], близ села ломбовож [Мартынова, 
с. 40]. Городок юиль, соответственно данным «Книги», на-
ходился в верховьях Сыгвы, это замечает и Г. ф. Миллер, 
сопоставивший его с вогульским селением Сек-теллек-уш 
[Миллер, 1999, с. 264]. заметим так же, что известный ар-
хеологический памятник юильский городок и примыкаю-
щий к нему Казымский острог, расположенные в 45 км вниз 
по течению р.  Казым от п.  юильск [Новиков, с.  262, 263],  
ни хронологически, ни территориально не могут быть от-
несены к городку юиль из списка «Книги». Городок Илчма 
историк располагает на дороге по р. Олеш (зыр. — Илчма), 
впадающую в печеру, считая, что он находился на западе 
от Урала, а вогулы, жившие в нем, попросили у князя лу-
гуя защиты, из-за чего данное селение и упомянуто в до-
кументе. Однако, перечисленный в «Книге» городок Искар, 
находящийся ниже ляпина, вполне может являться иско-
мым пунктом. В отношении Мункаса Г.  ф.  Миллер пишет 
следующее: «В верхнем течении Сыгвы имеется вогульская 
деревня Мункес-пауль, по-русски  — Мункасские юрты»  
[Миллер, 1999, с. 263], однако о самом городке исследова-
телю ничего не известно.

В отличие от списка «Книги», в грамоте князю лугую  
к его владениям причисляется еще и Куноват, или Кун-аут- 
выш, находящийся, по свидетельствам Г. ф.  Миллера,  
на северном берегу озера, через которое течет р. Куноват, 
поблизости от впадения в Обь [Миллер, 1999, с. 263]. при-
мерно так же месторасположение данного объекта лока-
лизует хчК [хорографическая чертежная книга … , л. 119]. 
На современной археологической карте в данной местно-
сти обозначено городище Куноватский Сор 1, расположен-
ное на мысу правого берега Оби, образованном с востока 
поймой Куноватского Сора с протекающей по ней прото-
кой лорпатыеган [Брусницина, 2004, с. 39]. Сам памятник 
находится на высоком (до 20 м) и достаточно крутом скло-
не, что создает естественную защиту; в его северной части 
были зафиксированы остатки рва. Городище предположи-
тельно отнесено к XvI–XvIII векам [Брусницина, 2004, с. 40, 
41]. заметим, однако, что полное отожествление Куноват-
ского городка с рассматриваемым памятником условно  
по ряду причин: 1 — такая датировка, основанная в первую 
очередь на анализе рельефа и кусочку спекшегося стекла, 
кажется недостаточно аргументированной; 2  — малове-
роятно, что во владения лугуя, занимавшие территории  
по Сосьве, вошел город, расположенный на таком отда-
лении от него, в то время как список «Книги», фактически 
синхронный списку грамоты, вообще не упоминает о та-
ком городке. Во всяком случае, данный аспект требует 
дальнейшего исследования.

проблемным в настоящее время остается и вопрос, 
связанный с Рунимовым городком, обозначенным на пра-
вом берегу р. Обь [хорографическая чертежная книга … , 
л.  116]. заметим, что на другом чертеже говорится лишь  
о юртах Рунимовых [хорографическая чертежная книга … , 
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л.  117], на первом рисунке символом обозначен неболь-
шой городок. Скорее всего, речь идет о неком городке, ко-
торый ко времени работ С. У. Ремезова уже прекратил свое 
существование. Выяснить более-менее точные координа-
ты данного пункта затруднительно.

Крупным городом на картах С. У.  Ремезова обозна-
чен Шурышкар, расположенный, судя по изображению,  
в пределах современного села Шурышкарское [хорогра-
фическая чертежная книга … , л. 117]. Вероятно, городище 
Шурышкарский Сор 1, датируемое эпохой средневековья 
[цембалюк, с.  13], имеет непосредственное отношение  
к данному городку. Кроме того, на сопредельной террито-
рии расположено городище лысая Гора [цембалюк, с. 20–
24] или лор-вош, в настоящее время почти полностью раз-
рушенное, но известное по яркой коллекции предметов,  
в т. ч. из драгоценных металлов.

На указанном выше чертеже вблизи устья р.  Собь  
расположен крупный город Унбин. при наложении на со-
временную карту данный городок может располагаться 
вблизи урочища Туш-вош (или непосредственно в нем), 
образованного протокой Тушвожъеган (хант. — «река боро-
датого города») [Словарь гидронимов … , с. 193]. Следует за-
метить, что название данного городка близко по звучанию  
с хантыйским Унтен — «лесистый» и Упет — «волосы» [Сло-
варь гидронимов … , с. 131]. К сожалению, археологические 
исследования в данной местности не проводились, однако 
приведенные выше аналогии позволяют говорить о суще-
ствовании городка, не упомянутого «Книгой большому чер-
тежу». еще один важный момент, который следует осветить  
в рамках описания данного поселения, касается упоми-
нания некого Тазовского городка (Tasuoi Gorodok) в устье 
р. пады (Padou) в письме А. Маршу [Алексеев, с. 191]. Дан-
ный объект принято ассоциировать с русским Тазовским, 
однако этому противоречит его локализация. Название 
Пада и Падья (Pad-jaha) является селькупским обозначени-
ем р. Соби, что отражается и в источниках [Алексеев, с. 193, 
194]. В ненецком — Пэдара означает «лес» [Диалектический 
словарь … , с.  146], так же, как и созвучное с хантыйским 
названием интересующего нас города Упет. Таким образом 

ранее неизвестный город Унбин (вероятно, правильный 
перевод города звучит как «волосатый, бородатый» или 
«лесистый»), отраженный не только в Ремезовских черте-
жах, но и в иностранных источниках конца XvI века, следует 
локализовать в устье р. Собь на ее правом берегу. если мы 
в таком случае просмотрим путь, предлагаемый А. Маршу, 
то увидим, что маршрут проходит не от устья Оби вглубь 
западной Сибири, а наоборот, повторяя знакомый инфор-
маторам «чрезкаменный» путь, что объясняет некоторые 
несостыковки. В таком случае, правда, возникают проблемы  
с интерпретацией Necheiourgoskoy и Charedmada, так как 
предполагаемые городки расположены выше по течению. 
Впрочем, мы можем предложить, что Necheiourgoskoy или 
упомянутая в том же источнике крепость Надежная являет-
ся самым северным городом, упомянутым в «Книге».

Известным памятником археологии является питляр-
ское городище, расположенное на правом берегу р. пит-
ляр [Брусницина, 2002, с. 5]. хчК дважды фиксирует данное 
поселение, обозначая его юртами: 1 — на правом берегу 
р. питляр при впадении ее в Обь; 2 — в устье питлярско-
го сора. Верхние слои городища датируются vIII–IX веками 
[Брусницина, 2002, с. 21], использовались ли оборонитель-
ные сооружения в последующее время сказать сложно.

Таким образом на современном этапе мы можем гово-
рить о точной локализации следующих Обских городков 
(не включая Надым): Войкар (городище Усть-Войкар 1), Но-
сов (полуйский городок), лосма (лесмиеган  2), вероятно, 
Куноват (городище Куноватский Сор 1). предположитель-
но установлены расположения городков на р. Сев. Сосьве, 
а также Шурышкарского городка, известного по Ремезов-
ским чертежам. Благодаря анализу письменных источни-
ков удалось выявить и предположительно локализовать 
город Унбин, ранее не упоминающийся в литературе.  
Интерес к Обским городкам обусловлен возможностью 
комплексного изучения по письменным и археологиче- 
ским источникам тех аспектов истории позднего средневе-
ковья и нового времени, которые ускользают от исследо- 
вателей более ранних памятников, и, на наш взгляд, будет 
лишь увеличиваться со временем.
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Среди огромного многообразия сюжетов древне-
го и средневекового искусства в различных регионах 
особую группу составляют сцены охоты и рыбной лов-
ли. Они известны среди произведений пещерной жи-
вописи, петроглифов, на предметах торевтики, в виде 
гравировок на предметах и т. п. этнографические дан-
ные показывают, что подобные изображения нередко 
выполняли не только эстетическую функцию, но и были 
связаны с традиционными обрядами подготовки к про-
мыслу, цель которых — обеспечить успех в добывании 
пищи. понятно, что семантику и назначение образов, 
изображенных художниками прошлого, целиком рас-
познать непросто.

В фондах МВК хранится небольшое потемневшее  
от времени ажурное изображение из бивня мамон-
та, имеющее вытянутую форму и размеры 7×3  см. 1  
по краям, на одном из которых имеется скол, прорезаны 
отверстия неправильной формы (рис. 1). Изделие было 
найдено в июле 2005 года Ямальской археологической 
экспедицией под руководством Н. В. фёдоровой на го-
родище Усть-Войкар 1 в Шурышкарском районе Ямало- 
Ненецкого автономного округа. 2 памятник расположен 
на мысу левого берега реки Малая Обь. В ходе многолет-
них раскопок на нем было выявлено несколько строи-
тельных горизонтов XIv–XIX веков, исследованы различ-
ные постройки и фортификационные сооружения, полу-
чена огромная коллекция артефактов [фёдорова, с. 18].

Данный экспонат из усть-войкарской коллекции 
интересен своим необычным видом. На первый взгляд,  

сюжет изделия не вполне понятен, он представляет со-
бой двустороннее изображение вереницы каких-то 
странных хвостатых существ с телами доисторических 
ящеров и мощными короткими ногами. Среди сотрудни-
ков музея возникали самые разные версии относительно 
их видовой принадлежности. принимая во внимание тот 
факт, что основными промысловыми занятиями мест-
ного населения традиционно являлись охота и рыбо-
ловство, можно предположить, что пластина украшена  
изображением сцены охоты или рыбалки. при внима-
тельном рассмотрении всех деталей складывается впе-
чатление, что человек сидит в лодке типа селькупской 
ветки 3 или хантыйской калданки 4 в позе гребца, а контур-
ные линии основы пластины похожи на волны. Смущают 
лишь «ноги» под брюхом рыб, животных и под днищем 
лодки, которая как бы парит в воздухе. Но если предпо-
ложить, что эти элементы не несут смысловой нагрузки,  
а использованы для усиления хрупких ажурных деталей, 
то в итоге получатся изображения рыб. 

Таким образом при изготовлении одного небольшо-
го предмета художник-косторез применил несколько 
художественных приемов: ужал пространство, перевер-
нул часть изображения в другую плоскость, и в то же 
время придал пространственный объем с помощью до-
полнительных элементов поддержки отдельных частей 
композиции. Для ее лучшего восприятия и понимания 
первоначального замысла мастера, на четырех рисун-
ках, выполненных автором статьи, показано последова-
тельное раскрытие сюжета пластины (рис. 2–5).

1  Инвентарная карточка предмета № НВФ–9067/2. Фонд археологии. Государственное бюджетное учреждение «Ямало-Ненецкий 
окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского» (Салехард). 

2  Автор выражает благодарность Н. В. Фёдоровой за разрешение использования в данной статье археологического предмета, 
найденного на городище Усть-Войкар 1.

3  Ветка  — цельнодолбленая селькупская лодка, изготавливалась из ствола кедра. Управляется человеком с помощью одного 
короткого весла.

4  Калданка  — небольшая деревянная лодка, состоящая из трех частей: днища и двух боковин. Является транспортным 
средством, также применяется на охоте и рыбалке. Управляется одним человеком с помощью двустороннего весла или двумя 
веслами с уключинами.

Об ИНТЕРпРЕТАЦИИ ИзОбРАжЕНИЙ  
НА ОДНОМ Из пРЕДМЕТОВ  

С ГОРОДИщА УСТь-ВОЙКАР 1

С. В. Питухин
УДК 903.069.5(571.121)

Автор статьи предлагает свою версию прочтения сюжета, изображенного  
на пластинке из бивня мамонта, обнаруженной в 2005 году в ходе археологических раско-
пок на городище Усть-Войкар 1.

Ключевые слова: археология, Западная Сибирь, декоративно-прикладное искусство, 
интерпретация предмета.
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Рис. 4. Выделяем «ноги» — элементы поддержки, прорисовываем верхний  
и нижний контуры пластины — волны, а также риски в центре — рябь на воде

Рис. 1. Костяная пластина из городища Усть-Войкар

Рис. 2. Прорисовываем контуры и рельеф пластины.  
Условно разделяем изображение на верхнюю и нижнюю части

Рис. 3. Изменяем пространственное положение нижней части изделия. 
Разворачиваем эту часть рельефа на 180°, затем параллельно соединяем ее  

с верхней частью в одну горизонтальную плоскость
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В изображенном на ней сюжете художник, вероят-
но, показал себя в образе одинокого рыбака в лодке.  
Вокруг  — полноводный простор и изобилие рыбы. 
Следует отметить, что с тех далеких времен в районе 
городища Усть-Войкар реки и озера славятся рыбными 
запасами, в этих местах и в настоящее время работают 
промысловые бригады рыбаков.

что же двигало древним человеком, который с помо-
щью простого железного резца, без оптических и техниче-
ских приспособлений сотворил такое чудо? Сколько пона-
добилось времени, кропотливого труда, чтобы по микрону, 
вручную, стачивать прочную кость бивня мамонта? Тот, кто 
сталкивался с обработкой кости в быту или изготавливал 
поделки из нее, знает какой это твердый и одновременно 
хрупкий материал, с ним и не всякое железо справиться.

В те далекие времена не было привычных для нас 
благ цивилизации, зато забот у человека было с избыт-
ком. Он добывал пищу и материал для одежды, строил 
теплое жилье для долгой зимы. Все важное для жителя 
края отражалось им в искусстве. Так костяная пластин-
ка, возможно, запечатлела щедрость природы Севера 
в виде нескончаемых косяков идущей на нерест рыбы, 
где среди буйства природной жизни человек изображен 
маленьким существом в утлой долбленой лодке посре-
ди волн, подгоняемых порывами ветра.

представим себе, как однажды долгая северная 
зима покрыла землю снегом и сковала реку толстым 

слоем льда. человек, спрятавшись от зимней стужи  
в своем жилище, сидя у освещенного яркими языками 
пламени домашнего очага, вспоминал короткое теплое 
и светлое лето, реку с нерестящейся рыбой, весело вы-
прыгивающей из воды и сверкающей на солнце своими 
серебряными боками. Взгляд его упал на небольшую 
костяную пластинку, оставшуюся от расслоившегося  
от времени бивня мамонта, из которого он изготовлял 
нужные в повседневной жизни предметы.

В памяти возник один из ярких моментов в жизни 
рыбака, и он решил запечатлеть его, переложив в кость. 
Мастер взялся за работу. его не остановило ни плохое ос-
вещение, ни примитивность инструмента, ни долгий кро-
потливый труд — он к этому привык. Им овладело твор-
ческое вдохновение, дающее силы и желание сохранить 
миг в вечности. прошло много времени, пока на твердом 
материале костяной пластинки, умещающейся на ладони, 
не обозначились детали того давнего события.

Миновало несколько веков, пока рука археолога  
не освободила из культурного слоя Усть-Войкарского 
городища творение рук художника, не пожалевшего 
ни сил, ни времени для отражения одного из момен-
тов своей жизни. люди во все времена нуждались  
в прекрасном и стремились отразить свои представ-
ления об окружающем мире в художественных про-
изведениях, о чем свидетельствуют дошедшие до нас 
памятники прошлого.

Рис. 5. Убираем художественный прием мастера — «ноги» у лодки и у всех рыб 
и получаем раскрытую панораму сюжета, зашифрованного в небольшой 

костяной пластинке средневековым художником
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В сентябре 1894  года в Обдорске (ныне Салехард) 
в торжественной обстановке, в присутствии большо-
го числа обдорян Тобольским епископом Агафангелом 
был освящен храм. 4  сентября был освящен средний 
престол церкви во имя святых Апостолов петра и пав-
ла, 5  сентября  — придел во имя Св.  Василия Великого  
и 7 сентября — придел во имя Св. Николая Мирликий-
ского (чудотворца) [Шемановский, с. 248]. 

Немного из истории строительства этого храма.  
Обдорское общество еще в конце 1860-х годов оконча-
тельно постановило возвести новый храм. Дело о по-
стройке церкви было заслушано Тобольской Духовной 
Консисторией в мае 1869  года. позднее была выдана  
от Консистории книга для сбора пожертвований на со-
оружение нового обдорского храма. На комиссию было 
представлено несколько проектов и смет на постройку 
церкви. 

хозяйственные купцы Обдорска, имея перед гла-
зами печальный опыт постоянного ремонта и рекон-
струкции деревянной Васильевской церкви, решили 
подойти к этому делу рачительно. Они заявили, что  
в селе нужно ставить каменный храм. Мнение и доводы 
инициативной группы оказались убедительными. Ведь 
деревянное здание «как бы ни было хорошо и упрочено, 
просуществует не более 50 или 60 лет, а сумма по смете 
употребится значительная — 7 259 руб. 41 коп. И в то же 
время на церковь, возведенную из кирпича, придется 
затратить не более двадцати тысяч рублей, «но она бу-
дет существовать вечно». Комитет, занятый подготовкой 
к строительству, столкнулся еще с одной проблемой. 
Село постепенно расстраивалось, домов и амбаров ста-
новилось все больше, следовательно, удобных участков 
становилось меньше. К тому же и само село располага-
лось на нескольких небольших мысах, вокруг были об-
рывистые, высокие берега, низины и овраги, а новый 
храм хотелось построить посередине села, на высоком 
месте, чтоб его было видно издалека. Кроме того, и само 
будущее здание требовало надежного фундамента, ведь 
храм строился на вечной мерзлоте. Так что к этому вы-
бору подошли ответственно. 

К январю 1872  года площадку под будущее строи-
тельство все же нашли. Как написал Благочинный свя-
щенник Александр Тверитин в своем отзыве: «Место, 
избранно комитетом под постройку церкви на площади 
в центре села, действительно более удобно и имеет пре-
имущество то, что здесь требуется к сносу один только 
небольшой дом, без прислуги…».

первоначально планировалось выстроить храм на-
против памятника генерал-губернатору Г. х.  Гасфорту, 
то есть недалеко от конторы бывшего Речного порта,  
в районе улицы ленина, тогда Кабацкой. Но уже в то вре-
мя там все было «занято многими обывательскими дома-
ми», село по-прежнему жалось к берегам реки, которые 
пришлось бы в этом случае снести, а для компенсации 
домовладельцам необходимо было бы выплатить сто 
рублей серебром.

К этому мнению присоединился священник петр 
попов, к тому моменту уже служивший в Иоанно-Веден-
ском женском монастыре. Кстати, петр Александрович 
и в дальнейшем принимал самое непосредственное 
участие в подготовительных работах. прожив в Обдор-
ске двадцать два года, он просто не мог оставаться без-
участным к проблемам села, к тому же ему приходилось 
впоследствии по делам службы сюда периодически  
наведываться, поэтому он горячо взялся за новое дело. 

прочитав рапорт Тверитина, и отлично зная место-
положение полярного села и его окрестностей, он за-
писал: «…имею честь почтительнейше дать свой отзыв  
в следующем: место, избранное комитетом под построй-
ку в селении Обдорском, одно из самых удобных и при-
стойных для постройки и по моему соображению…  
потому с мнением Обдорского комитета относительно 
избранной оным местности я вполне обязан согласиться, 
имея в виду то важно значение, какое храм, построенный  
на этом месте, должен иметь в среде инородческого  
народонаселения».

На этом священник петр попов не остановился, 
ведь такое невиданное для заполярья строительство 
требовало и новых подходов к нему, он постоянно 
держал руку на пульсе всех событий, неторопливо  
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разворачивающихся здесь. Например, через два года, 
2  ноября 1874  года, он рапортовал епископу ефрему 
о проведенных мероприятиях и о своих соображени-
ях о грядущем строительстве, которое поначалу было 
поручено тобольскому архитектору Аполлонскому. 
Он должен был, учитывая цены в Тобольске и затраты  
на доставку грузов в Обдорск, подсчитать во сколько  
же выльется стройка, ведь цены тоже не стояли на месте. 

Но вникнув во все нюансы этого непростого дела, 
попов решил внести свои, весьма существенные кор-
рективы. посоветовавшись с жителями, он убедился, что 
кирпич надо делать в самом селе  — местная глина го-
дилась для изготовления кирпичей, из нее можно даже 
было делать посуду. этот факт подтвердил архитектор 
Аполлонский, которому он привез образец глины. плюс 
к этому, залежи этого сырья находились всего в одной 
версте от села. Даже в самом селе добывали глину хо-
рошего качества, из которой бедные жители «выделы-
вают для своего употребления и на продажу кирпич-сы-
рец, не уступающий твердостью каленому кирпичу,  
из Тобольска сплавляемому…». еще он выяснил, что 
цены на обдорский кирпич были существенно ниже, чем 
в Тобольске. Кирпич-сырец стоил в Обдорске от пяти  
до десяти рублей за тысячу, а с окалкой не более двенад-
цати рублей, тогда как сплавляемый кирпич обошелся 
бы уже минимум в двадцать рублей за тысячу штук. 

Вопрос с мастерами оказалось тоже можно легко ре-
шить на месте. К этому времени рабочих рук, привычных 
к тяжелой кирпичной работе уже было много: в Обдорск 
и Мужи переехали на временное жительство зыряне- 
ижемцы, крестьяне из Архангельской губернии, имев-
шие большой опыт в строительстве кирпичных соо-
ружений. Их трудами на реке Ижим было построено 
несколько каменных храмов. В самом Обдорске тоже 
нашлись желающие взяться за производство кирпича, 
об этом попову заявил местный купец Трофимов. Он 
предложил изготовить кирпич по двенадцать рублей  
за тысячу штук. Вот эти сведения петр попов собирал-
ся донести до сведения архитектора, чтобы он внес по-
правки в свою смету [липатов, с. 236–244]. 

после окончательного утверждения сметы то-
больский купец первой гильдии Иван Никифорович 
Корнилов, занимавшийся в Обдорске рыбодобычей,  
в 1883 году заключил контракт со строительным комите-
том на возведение каменного храма, обязуясь в течение 
пяти лет закончить строительство, но к работам смог-
ли приступить лишь в 1886  году. Увы, он переоценил 
свои возможности, без архитектора и других, сведущих  
в этом деле специалистов, возведение столь сложно-
го сооружения оказалось невозможным. поэтому уже  
на следующий год все работы были приостановлены. 

В 1889 году наблюдение за сооружением собора 
было поручено архитектору Готлибу (Богдану Богдано-
вичу) цинке. В 1891  году он приехал в Обдорск, после 
этого представил в Тобольскую епархию новый проект  
и с ее согласия руководил осуществлением этого про-
екта. В архиве города Тобольска хранятся документы, 
относящиеся к строительству этого собора. Среди них  
и такой: «1889  г., октября  7.  — Рапорт архитектора  

Б. Б. цинке епископу Тобольскому и Сибирскому о стро- 
ительстве каменной церкви (осмотр Обдорска) …  
по приглашению комитета по постройке каменной 
церкви в селе Обдорске, чрез тобольского купца Ивана 
Николаевича Корнилова 29  мая с.  г. и согласно резо-
люции Вашего преосвященства от 16  июня за №  1552,  
я из Тобольска выехал в с. Обдорск для принятия на себя 
обязанности производителя работ при постройке церк-
ви, согласно утвержденных проектов. прибыв на место 
постройки 7 июля с. г., я нем[ед]ленно освидетельство-
вал работы, произведенные в про[т]яжение четырех 
лет и нашел, что земля, выбросанная из рва под фунда-
мент неправильными кучами образовала углубления,  
в которые стекает дождевая вода и не имея выхода вса-
сывалась в фундамент и стены, размачивая и[з]вестко-
вый раствор и кирпич. фундамент из булыжных камней 
на известковом растворе основан на вечном льду, глуби-
ною от уровня земли от 2 ½ до 3 аршинов, а слой вечно-
го льда начинается от уровня земли на 12 и 16 вершков 
вглубь земли, обрыв фундаментов выступает вперед, 
против цоколя стены от 4 до 9 вершков, более чем тре-
буется для устойчивости основания стен по строитель-
ным правилам. по уборке, по моим указаниям, земли  
от стен и отливки воды из ям, исправлен фундамент,  
заделывая пространство вместо промывшего извест-
кового раствора цементным раствором, также заменив 
слабый и испорченный от сырости кирпич новым хоро-
шего качества на цементном растворе. Ямы около стен 
и фундамента засыпаны песочной землей, смешанной  
с известковым мусором, с плотною утрамбовкою уклон-
ным образом, чтобы дать стоки дождевой воде от стро-
ения. Существовавшие два года вокруг стен леса, намо-
щены были плахами сплошь к стенам и передающие все 
время падающую на них дождевую воду, от чего стены 
совершенно промокли, так что по наружным сторонам 
кирпичей обросли зелень и мох; по уборке плах на лесах 
от стен, стены и находящийся там в небольшом количе-
стве слабый кирпич заменен новым, хорошего качества 
и по заделке незначительной трещины под окном на се-
верной стороне алтаря, я нашел возможным без ущер-
ба в прочности, продолжать постройку. Материалы для 
постройки, доставленные подрядчиком, по осмотру 
оказались хорошего качества, соответствующие своему  
назначению. Стены колокольни были разобраны до мо-
его приезда и начата кладка таковых вновь, согласно 
распоряжения архитектора Гартунга и утвержденного 
проекта; также были сломаны четыре каменных столба,  
на которых основывается главный купол церкви и ча-
стию сложено вновь, по указанию и чертежу архитек-
тором Гартунгом, хотя с отступлением утвержденного 
проекта; и я нашел возможным допустить таковые из-
менения к более свободному и приятному виду внутри 
церкви. Своды над ризницею и сторожка построены 
по личному указанию инженер-технолога Колодеева, 
постройка эта противоречит строительному правилу 
и непрочна, что ясно доказывается тем, что как только 
по моему указанию ослабили кружалы под оным, своды 
рухнули и проломили своей тяжестью кружалы. Камен-
ные стены ограды построены с трех сторон без столбов 
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между решетками и без лицевой стороны с воротами  
и калитками; материалы на постройку ограды употре-
блены хорошего качества, но по местному положению, 
место под ограду следовало бы выровнять и снять зем-
ли по линии ограды по крайне мере от ¾ до 1 аршина, 
чтобы дать дождевой воде сток от церкви и потом по-
строить ограду, тогда ограда не закрывала бы наружный 
вид церкви, как в настоящем виде.

В продолжение лета с.  г. под моим надзором и на-
блюдением произведена на вышине 8 аршин от уровня 
земли кладка 4  каменных столбов под главным купо-
лом, а также частью арки и своды. Каменные работы 
кончены 16 августа, по неимению кирпича на месте по-
стройки, затем вся церковь покрыта временной крышей  
и убраны леса снаружи на зимнее время, для устранения 
сырости и для просушки стен. при последнем тщатель-
ном осмотре всех частей постройки, перед отъездом  
из с. Обдорска 9 сентября с. г. нигде не заметно никаких 
неправильностей, осадки стен или каких-нибудь ошибок 
или повреждений, и при окопке некоторых мест фун-
дамента оказалось, что земля замерзла на 14  вершков 
выше к уровню земли, как была при осмотре 7 и 9 июля 
с.  г., до такой крепости, что с трудом было можно про-
капывать самым вострым инструментом и сверх линии 
мороза насыпь оказалась очень крепка и мало содер-
жащая в себе сырости, поэтому можно заключить, что 
основания стен крепки. 

при тщательном рассмотрении проектов и сметы 
этой церкви, оказались некоторые опущения против 
строительного правила, а именно: по проекту коло-
кольни 1)  арки между каменными столбами и стенами 
ризницы и сторожки получают такую большую часть 
давления от груза купола церкви на месте пятой арки, 
которая по математическим вычислениям на этой точ-
ке стен, где находится пятая арка не может выдержать 
в том виде как проектированы и построены, что заста-
вило меня устроить на противоположной стороне арок 
другие арки между наружными и внутренними стенами 
ризницы и сторожки, рядом с новой стеной колокольни; 
2) лестницу на колокольню невозможно устроить на том 
месте, где назначено по проекту, потому что не пред-
ставляется возможности устроить помещение лестницы 
сверх сводов перехода в колокольню, поэтому я назна-
чил постройку лестницы на колокольню на том месте, 
в пристройке, где таковая предполагалась по первому 
проекту; вследствие этого изменения оказалось, что сте-
на, построенная между сторожкою и лестницей, совер-
шенно лишняя и следовало бы ее убрать, тем более, что 
невозможно устроить в этом помещении осветительное 
окно, несмотря на тесное помещение сторожки; 3) слу-
хи колокольни следовало бы расширить на 3  вершка, 
согласно размера старых колоколов на деревянной 
церкви, предназначенных перенести в новую колоколь-
ню, на что не встречалось препятствия по первому про-
екту; 4) общему наружному виду следовало бы придать 
более выразительный характер православных церквей 
византийского стиля с постройкою над алтарем сверх 
крыши главы с крестами; 5) при местных климатических  

условиях особенно в зимние морозы, отопление церкви 
при выполнении в проектированном виде не представ-
ляется возможным даже до 8  градусов теплоты. этого 
было бы возможно избежать посредством устройства 
стеклянного купола на железных стропилах под ку-
полом на вышине арок, где начинаются стены купола, 
оставляя поэтому верхнюю часть на вышине 9 ½ арши-
нов неотопленную, и не загораживая при этом свет, по-
лучаемый от 8 окон купола; 6) при местной почве грунта, 
вечного льда, под полом церкви, считаю более целесо-
образным устроить пол из цемента, не пропускающий 
сырость, и тем помогая отоплению церкви, вместо де-
ревянного на деревянных балках пола, подвергаемому 
от сырости скорому гниению и испарению из грунта,  
и при этом такой влажный воздух может влиять на пор-
чу иконостаса и икон; 7)  для большей поместительно- 
сти в церкви могло служить передвижение иконостаса  
к алтарю против назначенного по проекту места, так что 
двойные окна по бокам разделялись бы, оставляя одно 
окно за иконостасом и одно в алтаре приделах. Не сте- 
сняя притом требуемого размера алтарей православ-
ных церквей, вдобавок еще могли бы быть устроены 
хоры под первыми боковыми сводами при входе, меж-
ду каменными столбами и стенами ризницы и сторожки  
и 8)  не построена лицевая линия ограды с воротами  
и калитками и между каменных столбов железные решетки 
следовало бы против данного на то чертежа изменить  
и придать им вид сообразно архитектуре фасада церк-
ви, на что не встречалось препятствия … Имею честь 
быть Вашего преосвященства покорнейшим слугою:  
архитектор Богдан цинке» [ГУТО ГА. ф. 156. Оп. 27. Д. 582].

В 1984 году в адрес окружного музея пришло пись-
мо из Магдебурга (Германия). Гельмут фельдхайм инте-
ресовался: «Дом, построенный нашим дядей, еще стоит, 
та самая каменная церковь, в Салехарде построенная  
в 1890–93 годах — на вечной мерзлоте? …» [письмо Гель-
мута фельдхайма из Магдебурга от 24.02.1984]. Гельмут 
случайно нашел письма прадеда его жены, датируемые 
январем 1890  года, присланные из Тобольска и Обдор- 
ска (Салехарда) и решил узнать о судьбе постройки. 

В одном из писем домой цинке сообщает о строи-
тельных планах: «пятнадцать лет назад 7 русских архи-
текторов строили эту церковь и, наконец, заявили о не-
возможности строительства каменной церкви. Теперь 
я должен снести каменный фундамент и за три года 
закончить строительство. И чтобы в этой отапливаемой 
церкви, даже при морозе в 50  градусов, температура  
в церкви достигала плюс 16-ти. Так мне сказал тоболь-
ский губернатор во время ревизионной поездки…» 
[письмо Г. цинке …]. Тобольским губернатором в то вре-
мя был Н.  М.  Богданович, скорее всего именно он дал 
согласие на приглашение Готлиба цинке в Обдорск для 
строительства нового храма. «Три года подряд каждое 
лето я ездил в северное поселение Обдорск и строил 
там, на вечной мерзлоте, русскую церковь»,  — писал  
Готлиб в письме своему брату [письмо Г. цинке …].

«Красивая русская церковь», — так отозвался о по- 
строенном храме сам архитектор: «стены церкви  —  
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толщиной 5  ½  футов (1,4  метра), колокольня высотой 
170 футов (56,6 метра). Расстояние внутри колокольно-
го свода от пола до вершины купола — 49 футов (около 
15 метров). Стены алтаря со священными иконами, как 
это бывает в русских церквях, украшены резными изде-
лиями и другими украшениями полностью позолочен-
ные золотом 96 пробы, то есть совершенно чистым зо-
лотом» [письмо Г. цинке …]. Собор опоясывала ограда, 
сложенная из камня в виде арок, высотою в два челове-
ческих роста. Внутри ограды у южной стены церкви рас-
полагалось небольшое кладбище, где хоронили наибо-
лее уважаемых и влиятельных обдорян. «Великолепное 
строение особенного вида» — так оценивал Готлиб свое 
творение [письмо Г. цинке …].

по окончании строительства в 1893 году, как гласят 
архивные документы, «на открытии собора святых апо-
столов петра и павла с приделами по бокам во имя свет-
лейшего Василия Великого и Николая чудотворца при-
сутствовали все почетные жители Обдорска и Тобольска. 
площадь перед церковью была переполнена празднич-
но одетым народом. посетил вновь выстроенную цер-
ковь Господин Начальник Губернии его превосходитель-
ство Николай Модестович Богданович в сопровождении  
Губернского прокурора и инспектора Тобольской Вре-
менной Управы» [Тобольско-Тюменская епархия].

путешественник К.  Д.  Носилов, побывавший в Об-
дорске в конце XIX века, писал: «Два храма, один дере-
вянный и другой, только что отстроенный, каменный, 
полуготической архитектуры, придают этому селу кра-
сивый вид. Обыкновенный сельский храм этот богато 
украшен иконами, между которыми видны дорогие се-
ребряные ризы, украшения, свидетельствующие о рели-
гиозности жителей» [Носилов, с. 2].

«Обдоряне, справедливо гордясь этим храмом, состав-
ляющим лучшее украшение О6дорска, слишком склонны 
к преувеличению своего участия в деле сооружения это-
го храма, обошедшегося около 100 000 рублей. этот храм 
выстроен главным образом на образовавшиеся при де-
ревянной миссионерской церкви капиталы, от денежных 
и других приношений инородцев в церковь, на средства, 
собранные в разных местах членами Обдорской миссии, 
на пожертвованные 10 000 рублей купцом Трапезниковым 
«на предмет постройки миссионерской церкви в Обдор-
ске», на 30 000 рублей, пожертвованные известным сибир-
ским деятелем А. М. Сибиряковым, на ушедшие преимуще-
ственно на украшение храма пожертвования обдорского 
купца ф. Н. Карпова и еще очень и очень немногих обдо-
рян; на долю же подавляющего большинства обдорско-
го общества в деле постройки обдорского храма выпали 
лишь одни разговоры и болтовня, часто тормозившая ход 
построек и доставлявшая немало неприятностей заведы-
вавшему постройками купцу И. Н.  Корнилову, без налич-
ности участия которого в постройках Обдорску никогда 
бы не видать не только каменного храма, но и каменных 
домов в селе» [Шемановский, с. 248, 249]. 

В соборе проводились праздничные богослужения, 
отмечались знаменательные даты, различные церемо-
нии. Как и все церкви царской России, обдорская петро-

павловская выполняла ряд государственных функций: 
ведение метрических книг, регистрацию браков и смер-
ти, организацию народного образования, оглашение 
царских манифестов и т.  д. церковь также занималась 
сбором средств на благотворительные нужды: в пользу 
Красного и Белого Креста, в пользу Общества по при-
зрению детей лиц, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей, на увековечивание памяти погибших 
воинов и т.  д. Об этом свидетельствуют документы, со-
хранившиеся в окружном музее. Среди них есть инте-
ресный документ, не разрешавший проводить панихиду 
и поминовение по графу льву Толстому.

Одним из первых документов, которые приня-
ла молодая советская власть, был декрет 1918  года  
«Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви». Все церковные и религиозные общества получили 
статус частных обществ и союзов. Имущество церковных  
и религиозных обществ объявлялось народным достоя-
нием. В мае 1922 года на основании декрета СНК РСфСР 
было произведено изъятие церковных ценностей  
«на нужды голодающих». Уже 5  мая 1922  года из двух 
обдорских церквей было изъято 11 пудов 5 фунтов дра-
гоценных металлов [Сводка ОГпУ … , с. 103]. по описи, 
которая проводилась в конце 1920-х  годов, в Обдор-
ском петропавловском храме значилось имущества  
на сумму 4  303  рубля. В церкви была 121  икона. Коло- 
кола: 1 — 101 пуд 1 фунт, 2 — 36 пудов, 3 — 25 пудов, 4 — 
14 пудов, 5 — 3 пуда и 2 малых колокола.

здания и предметы культа, предназначенные для 
богослужебных целей, стали отдаваться по особым по-
становлениям местных или центральных властей в бес-
платное пользование религиозных обществ. В селе Об-
дорске были зарегистрированы 2 религиозные общины. 
петропавловская религиозная община объединяла рус-
скую часть населения, зырян, а также часть коренного 
населения.

В окружном архиве хранится договор, заключенный 
25 марта 1923 года между религиозной общиной и Со-
ветом рабочих и крестьянских депутатов в лице пред-
седателя Совета Капрайтиса Ивана Константиновича,  
о передаче в бесплатное пользование каменной церкви  
в Обдорске с богослужебными предметами. при этом 
верующие обязуются: «...Беречь переданное нам на-
родное достояние и пользоваться им исключительно 
соответственно его назначению, принимая на себя всю 
ответственность за целостность и сохранность.

храмами и находящимися в них богослужебными 
предметами мы обязуемся пользоваться исключитель-
но для удовлетворения религиозных потребностей.

В принятых нами в заведование богослужебных по-
мещениях мы обязуемся не допускать:

а)  политических собраний враждебного Советской 
власти направления;

б) раздачи или продажи книг, брошюр, листков и по-
сланий, направленных против Советской власти или ее 
представителей;

в)  произнесение проповедей и речей, враждебных 
Советской власти или ее отдельным представителям; 
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г) совершение набатных тревог для созыва населе-
ния в целях возбуждения его против Соввласти, ввиду 
чего мы обязуемся подчиняться всем распоряжениям 
местного Совета рабочих и крестьянских депутатов от-
носительно распорядка пользования колокольнями.

Мы обязуемся из своих средств производить оплату 
всех текущих расходов по содержанию храма и нахо-
дящихся в нем предметов, как по ремонту, отоплению, 
страхованию, охранению, по оплате долгов, налогов,  
и т. п.

Мы обязуемся иметь у себя инвентарную опись все-
го богослужебного имущества, в которую должны вно-
сить все вновь поступающие предметы религиозного 
культа...

за непринятие всех зависящих от нас мер к выпол-
нению обязанностей, вытекающих из сего договора, или 
же за прямое его нарушение, мы подвергнемся уголов-
ной ответственности по всей строгости революционных 
законов, причем договор этот Советом рабочих и кре-
стьянских депутатов может быть расторгнут».

Обдорская петропавловская религиозная община 
по договору с Советами в марте 1923 года получила пра-
во на бесплатное пользование зданием церкви в обмен 
на обязательство беречь народное достояние и пользо-
ваться им исключительно по назначению. Такие догово-
ры и акты на передачу церкви заключались и в после-
дующие годы. В обязательном порядке стали страховать 
религиозное имущество.

В 1929 году на места пришла директива, в которой 
подчеркивалось, что религиозные организации являют-
ся единственной действующей легально контрреволю-
ционной силой, имеющей влияние на массы. Была объ-
явлена регистрация всех фанатичных, существующих  
на территории района религиозных объединений,  
независимо от того, были ли они ранее зарегистриро- 
ваны в органах власти или нет.

Очередной ежегодный договор между петропав-
ловской общиной и Советом рабочих и крестьянских 
депутатов больше не заключался. 3  октября 1930  году 
Малым президиумом Облика было принято решение 
о закрытии и ликвидации петропавловской церкви. 
Надо сказать, что в то время в Обдорск стали прибывать 
спецпереселенцы, в числе которых были и репрессиро-
ванные священнослужители. Открыл этот печальный 
список митрополит петр Крутицкий (полянский петр 
федорович). после смерти патриарха Тихона, 12 апреля 
1925 года был избран собором 37 епископов местоблю-
стителем патриаршего престола. 9  декабря 1925  года 
митрополит петр был арестован. Начались долгие годы 
ссылок. Сначала его направили в город Суздаль, затем 
зимой 1927  года он был перевезен в город Тобольск. 
Некоторое время провел в селе Абалак, в закрытом  
к тому времени Абалакском мужском монастыре, а че-
рез полтора месяца его отправили в селение хэ, на се-
вер Надымской тундры. С начала XX века и до 1930 года 
село хэ было административным центром территории, 
включающей в себя северную часть нынешних Надым- 

ского, пуровского и Тазовского районов ЯНАО. Во время 
пребывания в селении хэ митрополит петр, несмотря  
на слабое здоровье и запреты властей, много времени 
уделял общению с коренными жителями.

Одна из местных жительниц поведала мне о своем 
детстве, которое прошло в селе хэ. Кстати, там тоже была 
церковь. Она рассказывала, что родители очень уважали 
митрополита петра. после каждой рыбалки они клали де-
тям, как она вспоминает, в подол малицы рыбу, чтобы они 
отнесли ее батюшке. петр обязательно их угощал сладо-
стями, которые присылали ему верующие. К сожалению, 
я где-то затеряла данные этой женщины. И у меня еще 
тогда, 25 лет назад, мелькнула мысль о том, что митропо-
лит не мог миновать Обдорск по пути в ссылку. И по всей  
вероятности, посетил церковь петра и павла — ведь тогда  
там еще существовала религиозная община. В феврале 
1997 года митрополит петр был причислен к лику святых.

после официального закрытия каменной церкви 
обдорские власти стали употреблять здание для своих 
нужд. С организацией окружного центра в селе Обдор-
ске начался квартирный кризис, и церковь вновь была 
использована как временное жилье для рабочих. потом 
в нем было овощехранилище. Из дневника Владислава 
Григорьевича Григорьева, который после окончания 
второго курса техникума устроился на работу в Север-
ную экспедицию ленинградской конторы желдорпро-
ект Главного Управления лагерей железнодорожного 
строительства Министерства Внутренних дел СССР  
и работал летом 1949  года в Салехарде известно, что 
штаб экспедиции и Управление 501-го строительства 
располагались в бывшей церкви.

В последние годы перед перестройкой там находи-
лась детская спортивная школа.

Как и многие церковные сооружения в стране внеш-
ний вид петропавловской церкви претерпел значитель-
ные разрушения. Была снесена белокаменная ограда, 
исчезли купола и колокольня, перекрыта крыша, изме-
нена внутренняя планировка. 

Времена меняются. 6  октября 1990  года Салехард-
ский городской Совет народных депутатов, идя навстре-
чу салехардской религиозной общине Русской право-
славной церкви постановил вернуть здание бывшего 
собора Святых Апостолов петра и павла общине веру-
ющих г. Салехарда. 10 ноября 1990 года состоялось тор-
жественное богослужение в честь долгожданной пере-
дачи верующим православной русской церкви здания 
петропавловского собора.

10–11 июля 1991 года в Салехарде впервые в исто-
рии округа побывал епископ Тюменской и Тобольской 
епархии Владыко Димитрий, состоялось торжественное 
освящение храма Св.  петра и павла с большой празд-
ничной службой. церковь вновь стала украшением го-
рода и одним из главных культовых сооружений округа.

при реставрации усадьбы купца Макара Осиповича 
Терентьева (ул. ламбиных, дом № 1) в стене дома стро-
ители нашли иконы. по всей вероятности, их спрятали 
во времена, когда ликвидировали обдорские церкви. 
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того Гурия, а его жена, Анна Николаевна, преподавала 
в школе при Обдорской православной миссии, так что 
немудрено, что в этом доме спрятали иконы. после  
реставрации они будут помещены в церкви.

14 сентября 2015  года, по прибытии в Салехард, 
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил кафедральный собор святых первоверховных 

апостолов петра и павла. Он обратился к собравшимся 
в храме с первосвятительским словом: «Рад, что Господь 
сподобил меня вступить на землю Ямала и войти под 
своды этого исторического храма. …Верю, что и сегод-
ня, в XXI  веке, когда человек стал более могуществен-
ным, он не менее нуждается в силе духа и в силе веры.  
пусть Господь хранит Салехард и этот исторический  
петропавловский храм».
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В 2015 году городу Салехарду, который до 1933  года 
назывался Обдорском, исполнилось 420  лет. С конца XvI  
до начала XX веков. это был самый северный и самый вос-
точный форпост освоения Россией полярно-тундровых 
территорий зауралья. У Салехарда своя богатая, неповто-
римая история, страницы которой оживают благодаря  
самым разным источникам. 

В их ряду, едва ли не самые интересные — фотографии 
и рассказы старожилов, которые служат ключом к понима-
нию повседневной жизни города. 

К празднованию 420-летия в МВК была подготовлена 
экспозиция «Салехард. лето 1955 года», которая дала воз-
можность оценить ценность фотоснимков и личных воспо-
минаний как источников для воссоздания образа столицы 
округа того периода. Основой ее послужили фотографии, 
личные вещи и графические работы известных ленинград-
ских художников Нины и Виктора Носкович, безвозмездно 
переданные в музейные фонды.

Выставка стала возможна благодаря успешной работе 
по оцифровке пленок, которую провел заведующий отде-
лом новой и новейшей истории МВК А. Б. Мазурин. это по-
зволило обработать фотографии, увеличить их и предста-
вить в качестве экспонатов выставки.

Основой экспозиции стали более 1 000  редких сним-
ков, сделанных фотографом-любителем Виктором Носко-
вичем летом 1955 года. На них Салехард, которого уже нет. 
Безусловно, мы не претендовали на некое комплексное ис-
следование повседневной жизни города, но любительские 
черно-белые фотографии, которые должны были просто 
пополнить семейный альбом, для всех, кто с ними знако-
мился, стали уникальным свидетельством жизни нашего 
города 60-летней давности. 

На них представлен неизвестный, почти неузнава-
емый город. при этом важно отметить, что фотографии 
атрибутированы, т. е. мы знаем, кто является их автором, 
где и когда они сделаны. Объектив запечатлел не отдель-
ные разрозненные сюжеты, а достаточно цельную карти-
ну жизни тех районов округа, где летом 1955 года побыва-
ли художники. 

На снимках представлен не только внешний облик 
Салехарда; они стали ценным визуальным источником, 
в котором отражены важные детали: условия, в которых 
проходила повседневная жизнь горожан, их жесты, выра-
жения лиц, эмоции. Нынешние жители города получили 
возможность увидеть учебные будни студентов педучи-
лища, зарядку будущих фельдшеров, горожан, шагающих  
не по асфальту, а по уже забытым деревянным помостам. 
лица людей — пожилых и молодых, веселых и серьезных, 
разных, но очень притягательных — помогают почувство-
вать психологическую атмосферу тех лет.

Большинство из тех, кто попал в кадр, не дожили  
до сегодняшнего дня, но живы их дети и внуки. поэтому од-
ним из наиболее интересных результатов выставки стали 
открытия, которые делали салехардцы разных поколений  
в ходе ее подготовки и проведения.

Так, Ирина Геннадьевна Окотэтто узнала среди студен-
тов педагогического училища и фельдшерско-акушерской 
школы, запечатленных на фотографиях, друзей своих роди-
телей — л. И. Матросову (в девичестве Ямзину) и Г. Д. Сэрпи-
во. лидия Ивановна всю жизнь после окончания училища 
проработала в Ямальской школе-интернате учителем на-
чальных классов. Сейчас она на заслуженном отдыхе, жи-
вет в поселке Яр-Сале, Ямальского района. Георгий Дмитри-
евич после окончания фельдшерско-акушерской школы 
всю жизнь проработал в поселке Яр-Сале и в Ярсалинской 
тундре разъездным фельдшером (рис. 1, 2, 3). 

В ходе подготовки выставки была проведена адресная 
работа со старожилами Салехарда и краеведами. Благода-
ря их помощи удалось распознать районы и улицы города, 
запечатленные Виктором Носковичем. Для реконструкции 
атмосферы той эпохи особо ценной стала помощь люд-
милы федоровны липатовой, воспоминания Валентины  
Михайловны Тверитиной, зульфии Сабировны Макушиной 
и Валентины Константиновны Морозовой (рис. 6, 7, 8).

Каким же предстает со старых фотографий Виктора  
Носковича Салехард 1955  года? это был город, который  
перевернул последнюю страницу своей трагической 
ссыльно-каторжной истории, на протяжении которой сюда 

САЛЕхАРД СЕРЕДИНЫ хх ВЕКА  
В ФОТОГРАФИЯх И ВОСпОМИНАНИЯх 
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прибывали, причем не всегда по своей воле, представители 
самых разных профессий и национальностей. Во внешнем 
облике улиц и домов видны особенности той исторической 
эпохи. Большая часть зданий в городе, так или иначе, была 
связана с железнодорожным строительством № 501. 

Со слов л. ф. липатовой, до середины 1950-х годов го-
род жил активной жизнью. Средоточием главных учрежде-
ний строительства стали районы Мостострой, 2-е Отделе-
ние и Гидропорт, а позже — район Рыбокомбината. здесь 
располагалось управление стройки; на частных квартирах 
селились вольнонаемные работники; были возведены 
дома строительного центра. лагерные пункты, как их на-
зывали в то время, были рассредоточены по всему городу. 
И только исторический центр Салехарда не был напрямую 
включен в кипучую деятельность, которая была развернута 
вокруг строительства железной дороги чум–Игарка.

по словам старожилов, конец 1940-х — первая поло-
вина 1950-х годов — период, когда городская жизнь была 
тесно переплетена с 501-й стройкой. подтверждением 
этого служит большой ремонт окружного Дома культуры 
народов Севера, проведенный силами заключенных и при-
уроченный к 20-летию Ямало-Ненецкого округа. Облик уч-
реждения, которое простояло в первозданном виде вплоть 
до начала 1990-х годов, сохранен на одной из фотографий 
В. Носковича. Сейчас на его месте зАГС. 

На ряде снимков запечатлена жизнь педагогического 
училища, здание которого первоначально предназнача-
лось для школы, где должны были обучаться дети строите-
лей железной дороги № 501.

К 1955 году в городское хозяйство были также переда-
ны библиотека, Дом политпросвещения, больница (старый 
больничный городок на 2-м Отделении), жилые дома и ма-
газины. Многие из этих зданий посетители узнавали на фо-
тографиях, представленных на выставке.

Как вспоминали старожилы, был у стройки и свой те-
атр, в котором позже располагалась типография и редак-
ция газеты «Красный Север», а также стадион, на котором 
постоянно проходили соревнования: ведь только футболь-
ных команд было восемь. Городской сад по вечерам соби-
рал молодежь на танцы.

В конце 1955 года последние колонны строителей по-
кинули 501-ю  стройку. Начиналась новая созидательная 
история Салехарда, которая позже воплотилась в активное 
промышленное развитие. хотя в облике города были вид-
ны следы столь трудного для страны периода, фотографии 
достаточно наглядно показывают, что он начал расширять-
ся и благоустраиваться. 

Население Салехарда к концу 1950-х составляло 
16 567 человек. Основной проблемой для окружного цен-
тра являлась нехватка и низкое качество жилья: к августу 
1950  года на одного жителя приходилось лишь 2,8  кв.  м. 
преобладали деревянные постройки и вымостки дорог 
(рис. 9).

В фотографиях отражены разные сферы жизни горо-
да, включая образовательную и промышленно-производ-
ственную. В этот период здесь были открыты двухклассная 
и семилетняя школы, Салехардское национальное пед- 
училище, о котором мы сказали выше, зооветеринарный 

техникум, культпросвет школа, фельдшерско-акушерская 
школа и кооперативно-торговое училище.

Очень интересно, что фотографии отражают тенден-
цию постепенного включения в культурное строитель-
ство женщин коренных национальностей, которые пре-
одолевая запреты и предрассудки, готовились работать 
в школах, больницах, на фельдшерских пунктах. это было 
очень актуально, если учесть, что до 1954 года в лечебных 
учреждениях округа не было ни одного врача, фельдшера, 
акушерки или медсестры из числа представителей малых 
народностей Севера. В связи с этим, в 1951 году при Сале-
хардской фельдшерско-акушерской школе был открыт ин-
тернат и подготовительное отделение, куда принимались 
дети, окончившие 5 или 6 классов (рис. 4, 5). после семи-
летки выпускники автоматически зачислялись на 1-й курс. 
первым выпускником из представителей коренных наро-
дов Ямало-Ненецкого национального округа был ненец 
леонид Васильевич лапсуй, окончивший фельдшерско- 
акушерскую школу в 1954 году.

поскольку основной отраслью экономики города  
в 1950-х годах оставалось рыбное хозяйство, логично, что 
Виктор Носкович отразил его на своих снимках. Таких фо-
тографий немного, но они дают представление о том, как 
рыбопереработка была оснащена технически, как был ор-
ганизован труд работников. В частности, в 1949–1955 годах 
на предприятии проводилась большая работа по рекон-
струкции цехов, улучшению технологии, что позволило 
увеличить выпуск консервов в 2 раза. 

С большой теплотой вспоминали город своей молодо-
сти старожилы Салехарда зульфия Сабировна Макушина  
и Валентина Константиновна Морозова. В их рассказах —  
то, что принято называть ностальгией по ушедшим време-
нам, в которой есть место и юмору, и добрым воспомина- 
ниям. это  разговор не о себе, а о людях, живших в ту  
пору на Севере.

Совсем молодой начала работу в архивном отделе  
Салехардского рыбоконсервного комбината з. С. Макуши-
на. первые работники комбината, вспоминала она, приеха-
ли из Тобольска, а уже в 1939 году продукция предприятия 
была представлена на Всемирной выставке в Нью-йорке. 
С большой гордостью старожилы говорили о том, что в со-
ветский период рыбопродукты экспортировались из Сале-
харда практически во все социалистические страны, при-
чем, выпускались самые разные деликатесы, вроде рыбных 
консервов с черносливом.

Одним из самых больших был консервный цех, где ра-
ботало более 400 человек. В годы Великой Отечественной 
войны школьники вечерами приходили на комбинат помо-
гать своим родителям. Многие молодые работники пред-
приятия учились в вечерней школе.

Благодаря представленным экспонатам складывает-
ся достаточно полная и образная картина, показательная  
не только для Салехарда, но и для всей страны тех лет. Каж- 
дый, кто познакомился с выставкой, имел возможность  
соприкоснуться с повседневной жизнью салехардцев сере-
дины прошлого века, о которой сегодня знают или помнят  
немногие, а фотографии и воспоминания старожилов стали 
своеобразными «ключами памяти» к событиям лета 1955 года.
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Рис. 1. Фельдшерско-акушерская школа. Салехард. 1955 год (фото В. С. Носкович)

Рис. 2. На занятиях в фельдшерско-акушерской школе. Салехард. 1955 год (фото В. С. Носкович)
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Рис. 3. Учащиеся фельдшерско-акушерской школы. Салехард. 1955 год (фото В. С. Носкович)

Рис. 4. В интернате при фельдшерско-акушерской школе. Салехард. 1955 год (фото В. С. Носкович)
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Рис. 5. В интернате при фельдшерско-акушерской школе. Салехард. 1955 год (фото В. С. Носкович) 

Рис. 6. Улица Республики, на переднем плане дом Бронниковой. Салехард. 1955 год (фото В. С. Носкович)
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Рис. 8. Телеграф на пересечении улиц Ленина и Свердлова. Салехард. 1955 год  
(фото В. С. Носкович)

Рис. 9. На улицах Салехарда  
в 1955 году (фото В. С. Носкович)

Рис. 7. Здание Дома пионеров на ул. Республики (бывшая М. Горького). Салехард. 1955 год (фото В. С. Носкович)
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В документальном фонде МВК им. И. С. Шемановско-
го с 1973  года хранится папка личного фонда федора 
Ивановича почкина  — штатного фотографа железно-
дорожного строительства ГУлжДС МВД СССР №  501. 1  
В составе фонда семь писем, адресованных сотрудникам 
окружного краеведческого музея, три копии ответных 
писем, письмо от супруги федора Ивановича с извеще-
нием о его смерти. фотоархив включает сто фотографий, 
фотокопии, 37 черно-белых негативов.

В письмах ф. И.  почкин предлагал музею выкупить  
у него отснятые им в 1947–1951 годах фотопленки, на кото-
рых, по его мнению, отображены значимые исторические 
моменты из жизни Ямало-Ненецкого округа. побудитель-
ным мотивом к данной сделке послужили преклонный воз-
раст, слабое здоровье и мизерная пенсия фотографа.

Биография почкина нам почти неизвестна. Из храня-
щихся в его личном фонде писем нам удалось узнать, что 
он родился в 1902 году. В 1928 году работал киномехани-
ком на одной из Московских киностудий. Возможно, инте-
рес к Северу у него возник после просмотра шести коробок 
фильма, привезенного для демонстрации сотрудниками 
ГпУ. В одном из писем он описывает увиденное на экране: 
заснеженный край, большой барак и люди в малицах, до-
стающие из рубленного колодца нефть с помощью ведра 
на длинной палке. «это вероятно хозяйство промышленни-
ка Сидорова. Ухта…» [письмо в окружной музей от почки-
на ф. И. 1974 года].

Какова была роль вышеупомянутого «начальства 
из ГпУ» остается неизвестным, но в 1934  году почкин  
по просьбе начальника изыскательской партии Картранс- 
проекта Б. левина прошел пешком по печорской железной 
дороге от станции Княжпогост, снимая на кинокамеру бу-
дущую трассу. В результате был создан получасовой фильм,  

за что его автор получил от левина премию в размере 
200 рублей и кирзовые сапоги. В 1935 году федор Иванович 
ездил с Я. М. Морозом в Воркуту, где фиксировал на фото  
и кинопленку празднование первого перевыполнения пла-
на отгрузки угля на 25 тысяч тонн. последним местом рабо-
ты ф. И. почкина на Севере было строительство № 501.

федор Иванович упоминает в одном из писем о том, 
что его в 1972  году приглашал поснимать по старой па-
мяти для газовиков участки железнодорожного полотна  
«…инженер жигин, который заканчивал ликвидацию  
501-го строительства в 1954 году. Но что-то не получилось  
с командировкой…» [письмо тов.  Мизиной от почки-
на ф. И. от 27.09.1973 года].

С 1968 года и до конца своей жизни в 1982  году 
ф. И. почкин жил в городе Ростове-на-Дону на улице фи-
лимоновской, 75. Судя из содержания писем ф. И. почкина, 
сам он никогда не был заключенным. фраза из его письма: 
«… С 17 лет "бесплатно" работал на Крайнем Севере, сейчас 
80 рублей пенсия и нет здоровья…» [письмо сотрудникам 
Салехардского музея …], скорее всего, сарказм по поводу 
отношения к нему, как к пенсионеру, а также свойственная 
пожилым людям небольшая путаница в цифрах.

В письме от его жены, написанном уже после смерти 
федора Ивановича, сказано, что в 1980-х годах она прожи-
вала с дочерью, зятем и внуком [письмо Александру Серге-
евичу от почкиной М.]. С тех пор связь с семьей почкиных 
не возобновлялась и более поздних данных о его родствен-
никах у нас нет.

В 1970-е годы свои фотоматериалы, среди которых 
есть поистине уникальные, федор Иванович продавал 
Воркутинскому, Интинскому, Сыктывкарскому музеям.  
Двадцать пять негативов с контрольными снимками  
приобрел у него и Ямало-Ненецкий окружной крае-

1  ГУЛЖДС МВД СССР — Главное Управление лагерей железнодорожного строительства Министерства внутренних дел СССР.

МАЛОИзВЕСТНЫЙ эпИзОД Из ИСТОРИИ 
СТРОИТЕЛьСТВА № 501 В пИСьМАх  

И ФОТОГРАФИЯх Ф. И. пОчКИНА

А. Б. Мазурин
УДК 930.069.5:779

Рассматриваются письма и фотоснимки штатного фотографа строительства  
№ 501 Ф. И.  Почкина, которые касаются событий 1948  года, связанных с крушением 
самолета Ли-2 в горах Полярного Урала. В ходе поисковой операции был поврежден второй 
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ведческий музей [письмо т.  почкину от Мизиной  л. В.  
от 16.09.1973 года]. помимо этого, в документальном фонде 
МВК хранится фотоальбом, посвященный 20-летию со дня 
создания Ямало-Ненецкого национального округа, над со- 
зданием которого ф. И. почкин трудился вместе с сотрудни-
ками окружного музея [письмо сотрудникам Салехардского 
музея …]. Вопрос о том, сохранились ли до наших дней сня-
тые им кинодокументы, до сих пор остается открытым.

В письмах ф. И.  почкина содержатся не только под-
робные комментарии к негативам, предлагаемым музею,  
но довольно подробно описан один малоизвестный эпизод 
из истории строительства №  501, о котором практически 
нигде нет достоверной информации. Связан этот эпизод  
с гибелью над полярным Уралом самолета ли-2 1 в декабре 
1948 года.

Самолет пилотировали участники Великой Отечествен-
ной войны Николай павлович Майков и его жена Мария 
Константиновна Майкова (погорелова), которая воевала 
на пикирующем бомбардировщике в женском авиаполку 
имени Героя Советского Союза Марины Расковой.

ли-2 Майковых вылетел из Абези в Салехард 20 дека-
бря 1948 года. Далее он должен был лететь в Новый порт 
и оттуда вернуться в Абезь. Однако маршрут был изменен. 
В результате, 21  декабря самолет вылетел из Салехарда  
в Мыс Каменный, взял там 12  пассажиров, вернулся  
в Салехард, принял на борт еще одного летчика, летевшего 
к семье, и вылетел в направлении Абези через полярный 
Урал. пассажирами были специалисты-изыскатели, прово-
дившие работы по проектированию строительства воен-
но-морской базы для ремонта судов. Одни летели в отпуск, 
другие в командировки. Для Н. п. Майкова это был послед-
ний рейс перед выходом на пенсию по выслуге лет.

В хранящемся в личном фонде А. Д.  жигина письме, 
адресованном им исследователю истории полярной ави-
ации В. Г.  Бутову, прямо указано, что пассажирами этого 
самолета были строители железной дороги Воркута– 
лабытнанги–Мыс Каменный [письмо Бутову  В.  Г.  …]. это 
было первое направление строительства № 501.

Об этом же самолете говорится и в воспоминаниях 
бывшего заключенного строительства № 501 лазаря Шере-
шевского, опубликованных на сайте Красноярского обще-
ства «Мемориал»: «…В середине декабря нас [участников 
лагерного театра] должны были из Нового порта вывезти, 
но самолет, посланный за нами, получил в пути приказ за-
брать отпускников (вольных, конечно) из Мыса Каменно-
го. Мы этого, естественно, не знали и выходили несколько 
раз на аэродром. Самолеты ли-2 были колесными. Сначала  
аэродром был за поселком Новый порт, его все время надо 
было чистить: колеса не могли совершенно садиться на этот 
снег. Мы туда выходили, на оленях привозили свое имуще-
ство, ждали этого самолета. Световой день в это время года 
продолжался часа два. Вот пока светло, мы там торчали в 40 
и 50-градусный мороз. Самолет все не приходил. А потом 
выяснилось, что этот самолет пролетел дальше, увез людей 

в Абезь, попал в туман, перелетел через горы полярного 
Урала и разбился. погибли все пассажиры этого самолета 
и экипаж. Как это бывает, во второй половине декабря на-
чался сезон постоянной пурги, тяжелой пурги. Так что даже 
поиски самолета были затруднены. его искали и никак  
не могли найти. А ввиду этой катастрофы через хребет  
(во всяком случае, на период полярной ночи) запретили 
вообще всякие полеты. поэтому мы в Новом порту проси-
дели до конца марта...» [Стройка № 503 (1947–1953 гг.)].

Из письма ф. И. почкина: «…летного времени по марш-
руту Салехард–Абезь 50 минут. Я в это утро уже поджидал 
Майковых у них на квартире и решил позвонить в аэропорт. 
Мне дежурный ответил, что связь с самолетом внезапно 
оборвалась. Я тут же понял, что все очень плохо. Самолета 
нет…» [письмо пушниковой М. А. …].

На сайте регистрации авиапроисшествий указано, что 
самолет ли-2 с регистрационным номером СССР–ж115, 
принадлежавший желдорпроекту ГУлжДС МВД СССР 
потерпел катастрофу во время полета через перевал по-
лярного Урала в районе горы Райиз 21 декабря 1948 года. 
погибло 7  членов экипажа и 12  пассажиров. Место ката-
строфы найдено через несколько дней оленеводом [Ката-
строфа ли-2 в районе горного массива Райиз …].

Из Салехарда на поиски пропавшего ли-2 был от-
правлен другой самолет, который пилотировали летчик 
прокофьев и механик Солдатов. поскольку световой день  
в декабре короткий, летчики нашли на полярном Урале 
подходящую площадку, приземлились, закрепили самолет, 
а сами в малицах заночевали в его кабине. Ночью поднялась 
пурга. Самолет сорвало с крепежа и разбило об камни. лет-
чики приняли решение пешком добираться до печорской 
железной дороги. Шли они 28 дней по глубокому рыхлому 
снегу при 50-градусном морозе, хотя продуктового пайка  
у них было с собой только на три дня. пришлось съесть по-
долы своих малиц. Когда они добрались до Абези, то на них 
вместо малиц осталась только нагрудная часть с рукавами 
[письмо тов. Мизиной от почкина ф. И. от 09.04.1973 года].

В Абези были сформированы две поисковых группы. 
Одна состояла из молодых солдат-лыжников, а вторая  
из сотрудников авиаотряда на оленьих упряжках во главе 
с пастухом оленеводческого совхоза комбината «Воркута-
уголь» Вакулой ефимовичем хатанзейским. В составе этой 
группы в поисках принимал участие друг семьи Майковых 
федор почкин. Именно этой группе довелось найти разби-
тый самолет и собрать трупы всех девятнадцати его пас-
сажиров на склоне горы хортюсе высотой в 1340  метров 
[письмо тов. Мизиной от почкина ф. И. от 26.06.1973 года].

Все трупы были при помощи веревок спущены вниз, 
а потом на нартах доставлены в Абезь, где и похоронены 
в братской могиле. заочно были похоронены и безвест-
но пропавшие прокофьев с Солдатовым. Никто не ожи-
дал увидеть их живыми, тем более через 28  дней после 
исчезновения. Тем не менее, они, хоть и обмороженные  
и истощенные, вернулись, две недели лечились в больнице  

1  Самолет Ли-2 производился в СССР по американской лицензии в 1940–1950-х годах и являлся воспроизведением самолета DC-3 
(Дуглас) с отечественным двигателем. Использовался для транспортно-пассажирских перевозок. В период с 1953 по 1973 годы 
постепенно заменялся в гражданской авиации на другие, более современные машины.
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и потом еще долго трудились. Согласно свидетельству  
летчика Героя Советского Союза В. А. Борисова, с которым 
переписывался ф. И.  почкин, прокофьев работал в авиа- 
ции в пятигорске и скончался в 1972 году [письмо сотруд-
никам Салехардского музея …].

В феврале 1949 года в газете «Тюменская правда» была 
опубликована заметка ф. почкина под названием «Настоя-
щие советские люди». Вот ее содержание. 

«Александр Александрович прокофьев и Дмитрий 
Акимович Солдатов — пилот и механик заполярной авиа-
ции, часто летают над неприступными горами полярного 
Урала, над безбрежной тундрой Ямало-Ненецкого нацио-
нального округа.

Однажды, во время очередного полета, свирепая по-
лярная пурга застала самолет друзей в самом сердце Урала. 
пришлось садиться. прокофьев блестяще посадил машину. 
Борясь с метелью, двое мужественных советских людей 
укрепили самолет и обложили его снежными плитами.  
Но ветер перешел в ураган такой силы, что винт выключен-
ного мотора стал вращаться.

—  Держать!  — крикнул прокофьев, и друзья вцепи-
лись в плоскость самолета. Весь день боролись они с ура-
ганом. Но вдруг ночью их вместе с машиной подбросило  
в воздух и швырнуло на снег. В темноте они ползком нашли 
друг друга и до утра пролежали в снегу. Утром нашли само-
лет. его отбросило на 100 метров в сторону, сломало хвост,  
вывело из строя рулевое управление.

летчики не бросили машину. Они укрепили ее, поста-
вили опознавательный знак и решили добираться до жи-
лья. Идти надо было 60–70 километров.

пурга не стихала. Только однажды выглянуло солнце. 
потом ударил мороз в 57  градусов. Одежда на летчиках 
обледенела. В этот день в стороне над горой пролетел  
самолет. Их искали. прокофьев дал в воздух шесть ракет, 
но солнце помешало пилоту увидеть сигнал. А потом снова 
пурга и туман…

Только на десятый день друзьям удалось отправиться  
в путь. Они с трудом передвигались, не зная, что где-то  
в горах бродят в поисках другие самоотверженные люди, 
чтобы выручить попавших в беду летчиков. путь был тя-
желым. прокофьев и Солдатов шли долиной реки, по пояс,  
а иногда и по грудь в снегу. Но вот ударила оттепель,  
и воды горной речки взломали лед. Мокрые, обмерз- 
шие, измученные люди упрямо шли вперед. В сутки, они 
ели по два пряника, по одной конфете и по три чайных 

ложки сгущенного молока. На десятый день пути (это 
был двадцатый день борьбы с капризной полярной зи-
мой) у них кончился скудный запас пищи. Однако летчи-
ки не сдавались. Они шли, и даже не шли, а пробивались 
сквозь снег, преодолевая усталость и истощение.

На двадцать шестой день силы оставили Солдатова. 
прокофьев не покинул друга. Сам еле живой, он поддержи-
вал товарища. еще через двое суток и у него иссякли остат-
ки сил. И только воля, несокрушимая воля советских людей, 
помогла отважным летчикам выйти победителями из этой 
борьбы. На двадцать восьмой день они встретили людей» 
[почкин].

эта небольшая заметка специально приведена здесь 
полностью по двум причинам. Во-первых, несмотря  
на явный «ура-патриотичный» стиль, она содержит в себе 
несколько уточняющих моментов, главными из которых 
являются указание имени и отчества героев и момент пе-
режидания ими пурги, затянувшийся на 10  дней, из чего 
становится понятным, почему летчики преодолевали рас-
стояние в 70  километров за 28  дней. Во-вторых, в замет-
ке ни словом не упоминается ни о гибели самолета ли-2,  
ни о конкретном задании, с которым в непогоду прокофьев 
и Солдатов оказались на полярном Урале. запрет на пуб- 
ликацию любой информации, связанной с секретным стро-
ительством № 501 действовал неукоснительно. 

Несмотря на то, что авиакатастрофа с ли-2 супругов 
Майковых над полярным Уралом в 1948 году была не пер-
вой, 1 она оказалась последней. Вплоть до снятия самолетов  
этого типа с авиарейсов катастроф в этих краях больше  
не было.

На фотографиях федора Ивановича почкина запе-
чатлены супруги Майковы возле своего самолета ли-2  
над полярным Уралом незадолго до своего последнего 
рейса, группа поисковиков пропавшего самолета, лет-
чик-герой Василий Борисов, летчик прокофьев и механик 
Солдатов в больнице, а также митинги по случаю пуска пер-
вого моста на железной дороге чум–лабытнанги и прибы-
тия первого поезда на разъезд «пристань» (лабытнанги).  
фотография укладки шпал на лед реки Оби стала уже 
по-своему хрестоматийной для иллюстрации истории 
строительства № 501.

Некоторые кадры с хранящихся в документальном 
фонде МВК фотопленок ф. И. почкина пока еще не атрибу-
тированы и ждут своего описания, а мы продолжаем по- 
иски отснятых им кинодокументов.

1  7 марта 1948 года произошла катастрофа самолета Ли-2 Полярной авиации Главсевморпути в горах Полярного Урала. Ошибка 
штурмана и бортрадиста привела к гибели 6 членов экипажа и 14 пассажиров.
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Рис. 1. Летчик Прокофьев А. А. и механик Солдатов Д. А. в больнице поселка Абезь после 28 дней пути  
с Полярного Урала. 1949 год. Негатив, ЯНМ 637/16, ФН-2874

Рис. 2. Майков Н. П. (справа), его жена Майкова (Погорелова) М. К. и их товарищ возле самолета Ли-2  
в аэропорте поселка Абезь. 1948 год. Негатив, ЯНМ 636/10, ФН-2865
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Рис. 3. Герой Советского Союза Борисов В. А. — 
начальник авиаотряда, обслуживавшего 

строительство № 501. 1948 год.  
Негатив, ЯНМ 16368/5, ФН-2890

Рис. 5. Группа искателей пропавшего самолета Ли-2. 1948 год.  
Негатив, ЯНМ 636/4, ФН-2864

Рис. 4. Почкин Фёдор Иванович. 1951 год. 
Фотография, ЯНМ 4939, ФН-2691
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Рис. 6. Самолет Ли-2 Майкова Николая Павловича над Полярным Уралом за месяц до гибели. 1948 год. 
Негатив, ЯНМ 636/6, ФН-2862

Рис. 7. Члены экспедиции по поиску пропавшего самолета Ли-2 на склоне горы Хортюсе. 1948 год.  
Негатив, ЯНМ 16368/16, ФН-2894
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Рис. 8. Встреча первого поезда на разъезде «Пристань» в поселке Лабытнанги. 1948 год.  
Фотография, НВФ 1129

Рис. 9. Торжественный митинг по случаю досрочной сдачи железнодорожного моста через реку Воркута  
в районе станции «Чум». 1947 год. Негатив, ЯНМ 637/12, ФН-2872
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Основателя Обдорского музея мы знаем под дву-
мя именами: в миру  — Иван Семенович Шемановский,  
в монашестве  — отец Иринарх (с 1905  года  — игумен  
Иринарх). его жизнь  — пример выполнения духовной, 
образовательной, просветительской миссии на Севере.  
за время пребывания в Обдорске Иван Семенович со-
брал богатую публичную библиотеку. В 1904 году по его 
инициативе было создано Обдорское миссионерское 
братство во имя святого Гурия, архиепископа Казанского 
и Свияжского чудотворца. Братство обратилось с хода-
тайством об открытии при библиотеке хранилища кол-
лекций по этнографии инородцев Тобольского Севера, 
которое в 1906 году было «уважено» — так на ямальской 
земле появился первый музей.

преемником хранилища стал Ямало-Ненецкий 
окружной краеведческий музей, получивший право но-
сить имя И. С.  Шемановского в свой 90-летний юбилей, 
в 1996 году. через шесть лет музей изменил свой статус, 
объединившись с Выставочным центром. Так в 2002 году 
появилось Государственное учреждение «Ямало-Ненец-
кий окружной музейно-выставочный комплекс имени 
И. С. Шемановского» (далее — МВК). 

В настоящее время в документальном фонде МВК 
хранится не только литературное наследие отца Ири-
нарха, но и фотографии, которым он придавал большое 
значение. Точное их количество и авторство не извест-
ны. Иван Семенович пользовался уважением у обдорян 
и понимал важность документальных свидетельств для 
потомков. Именно поэтому Шемановский оставил мно-
го дневниковых записей, воспоминаний, рассказов и… 
фотографий. Дальнейшее выявление и атрибуция новых 
фотоснимков  — тема дополнительного исследования.  
В настоящей статье нас интересуют фотографии лишь как 
основа для создания художественного произведения. 

Искусство фотографии в Тобольской губернии раз-
вивалось со второй половины XIX века. «после Давиньо-
на первое фотоателье в нашем крае открыл в 1862 году 
в Тюмени камышловский мещанин ф. С. Соколов. Спустя 
два года (т. е. в 1864) в Тобольске пионером фотодела стал 
п. С.  паутов...» [Копылов, с.  62]. Некоторые тюменские  

и тобольские мастера светописи организовывали путе-
шествующую фотографию, так появились на фотосним-
ках и остались в истории жители Обдорска. Существует 
ряд снимков 1900-х  годов, запечатлевших групповые 
портреты с о. Иринархом. На всех священник изображен 
в монашеской черной сутане, с крестом поверх одеяния, 
а на некоторых фотографиях — в полном парадном обла-
чении с клобуком, покрывающим голову. Копии снимков 
хранятся в российских архивах и документальном фонде 
МВК. фонд не располагает изображениями Шемановско-
го в верхней или мирской одежде.

художники обращаются к трем качественным фото-
графическим портретам Ивана Семеновича. Два выделе-
ны из групповых снимков, выполненых непосредствен-
но в фотомастерской госпожи Уссаковской в Тобольске 
во время путешествия Шемановского с воспитанниками 
обдорского миссионерского приюта в губернский город: 
одна в 1903 году, другая — несколькими годами позже. 
Один портрет — самостоятельный, парадный.

Сохранились также словесные описания Шеманов-
ского. первое принадлежит воспитаннику петру хатан-
зееву: «Иринарха забыть трудно. личность яркая. Высо-
кий, сильный. Волосы до плеч. золотой крест на груди. 
Голос — нечто среднее между басом и баритоном. Соч-
ный, внушительный, поставлен хорошо. Строгое худоща-
вое лицо. Орлиный нос. прямой проницательный взгляд 
темных глаз. Тип мыслителя. приветливый был… и спра-
ведливый» [Шемановский, т. 1, с. 7].

Второе описание встречается в воспоминаниях  
петра Кулагина, видевшегося с Иваном Семеновичем  
в Средней Азии в 1918 году: «До того мне приходилось 
видеть Иринарха в Тюпе. Он высокий, представитель-
ный, с умным энергичным лицом, с живыми глазами,  
борода клинышком» [Мазурин, с. 37].

фотопортреты и воспоминания современников  
об основателе первого музея на Ямале много публико-
вались и являются основным доступным материалом 
для создания художественного образа Шемановского. 
представим художественные портреты по принципу их 
последовательного поступления в коллекцию.

пОРТРЕТЫ ОТЦА ИРИНАРхА  
Из ФОНДОВ МВК

О. Н. Самсонова
УДК 75.041.5.069.5

В фондах МВК хранятся живописные, графические, скульптурные портреты осно- 
вателя первого музея на Ямале — Ивана Семеновича Шемановского. Статья посвящена 
истории формирования коллекции, авторам произведений и особенностям их трак-
товки образа миссионера, а также фотографиям, послужившим основой для создания 
образа о. Иринарха.

Ключевые слова: И. С. Шемановский, основатель музея, портрет, художник, храни-
лище коллекций, документальный фонд, путешествующая фотография.
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Начало собранию положил бетонный бюст, посту-
пивший в Ямало-Ненецкий окружной краеведческий 
музей в 1976 году. Образ основателя музея в ту пору дик-
товало время. эпоха соцреализма и идеология атеизма, 
видимо, не позволила автору одеть основателя первого 
на Ямале музея в поповские одежды. Актуально и поли-
тически грамотно в то время было подать его как чело-
века от сохи — основатель советского музея был изобра-
жен в простой мужицкой косоворотке. К сожалению, нам 
неизвестно имя автора этой скульптуры, однако можем 
назвать реставратора. Работа Сергея питухина 2009 года 
несколько изменила облик священника, преобразив 
его в сторону исторической достоверности: появилось 
изящество в бороде, несколько удлиненной и раздво-
енной, исчез ворот рубахи, а на груди выделилась цепь, 
плетением своим повторяющая ту, что на известных  
фотоснимках. С этого времени скульптурный портрет 
Шемановского встречает всех посетителей и гостей  
в фойе музея.

В юбилейном 1996  году, когда имя основателя  
музея стало визитной карточкой МВК, его фонды по-
полнились живописным портретом о.  Иринарха кисти 
самодеятельного художника Сергея Кучерявенко. Воз-
можно, автор выполнял заказ тогдашнего директора  
музея Н. е. Наринской (с 1994 по 1999 годы). художник  
писал Шемановского в 1995  году по салонной фото- 
графии из Тобольска  — именно этот образ чаще всего  
используется в качестве модели.

Дальнейшее активное пополнение коллекции про-
должилось уже в 2000-е  годы, волнообразно, с перио-
дичностью в пять лет, накануне каждого следующего 
юбилея.

Так в 2005 году в музее появилась восковая скульпту-
ра основателя музея, сразу ставшая центром экспозици-
онного пространства Научной библиотеки. 

Наиболее громкая торжественная дата — 100-летие 
со дня открытия в Салехарде «хранилища коллекций…». 
В юбилейный год собрание художественных портретов 
о. Иринарха пополнилось на 7 единиц хранения. Из них 
три выполнены в городе Санкт-петербурге компанией 
«Константа» (с 2011  года ООО  «проксима»): бронзовый 
бюст, памятная доска с барельефом, памятная медаль.

Автор отлитого в бронзе портрета — художник Сер-
гей Дмитриев, выпускник училища имени В. И.  Мухи-
ной. В авторской трактовке читается, скорее, мушкетер 
XvII  века, нежели православный священник. Впрочем, 
изображение молодого мужчины с правильными черта-
ми лица, обрамленного длинными волнистыми локона-
ми густых волос, имеет общие черты с фотоизображени-
ем Шемановского, выделенным из группового портрета 
1903 года.

памятная доска с барельефом основателя музея 
встречает каждого, входящего в ямальский дом муз. 
Бронзовый барельеф выполнен скульптором по метал-
лу, выпускником ленинградского художественного учи-
лища имени В. А.  Серова Шухратом Сафарматовым. Ма-
стер работал в классических пластических традициях, но 
явно находился под влиянием мусульманской культуры,  

от чего облачение православного священника несколько 
напоминает торжественный халат имама, а борода усе-
чена в уровень с длинными до плеч локонами священ-
ника. Узнаваемость Шемановского весьма условна, од-
нако памятная доска включает и предостерегающую от 
ошибок надпись: «И. С. Шемановский. Игумен Иринарх».  
Рельеф расположен перед входом в музейную часть МВК 
и символизирует тесную преемственность между главным 
музеем Ямала и результатами деяний Шемановского. 

предмет мелкой скульптурной пластики — памятная 
медаль, отлитая ООО  «Константа» по эскизу художника 
Бориса Васильева, окончившего художественное учили-
ще имени В. И. Мухиной. по его же эскизам к 105-летию  
МВК петербургская фирма изготовила подарочный  
набор — медаль, значок, брелок с портретом основателя 
музея.

Следующим экземпляром коллекции стала круг- 
лая скульптура малой формы, подаренная Окружным 
домом ремесел к 100-летию музея. произведение вы-
полнено из гипса художниками Андреем Вахрушевым  
и Александром Матвеевым. это единственный портрет 
священника в динамике: он изображен широко шагаю-
щим с дорожным чемоданчиком в руке, устремленным 
навстречу порывам ветра. по замыслу авторов, этот сю-
жет иллюстрирует важное событие в жизни основателя 
музея: 29  октября 1910  года вышел приказ Святейшего 
Синода о перемещении игумена Иринарха на должность 
Тверского епархиального миссионера-проповедника, 
согласно его прошению о переводе. О своем проше-
нии Шемановский писал в дневнике: «Уезжая из Азии, 
я пытался отдохнуть после 13  лет безвыездной жизни  
на далекой окраине. здесь я понял глупость своего  
перевода, мне хотелось бы вернуться… продолжаю ин-
тересоваться Тобольским Севером, который кажется, на-
прасно покинул… 13 лучших идейных лет провел я в Об-
дорске, там, под полярным кругом…» [Шемановский, т. 1].

Следующие два портрета о.  Иринарха, пополнив-
шие коллекцию в 2006  году, выполнены в национальной 
ямальской традиции  — резьба по кости. Автором их яв-
ляется мастер косторезного искусства Алексей Гриценко. 
Один представляет собой вырезанный из кости портрет  
в круглой деревянной оправе с дарственной надписью; 
в другом художник дал волю фантазии и изобразил свя-
щенника читающим на фоне узнаваемого обдорского 
пейзажа. Сопровождает картину гравировка текста Ше-
мановского, ставшего девизом всей жизни просвети-
теля: «Когда человек родился во тьме и не ведает, что 
такое свет, он и не тянется к нему. Он просто не знает  
о его существовании. Вывести человека из тьмы, дать 
ему возможность узреть, что такое свет, — и он сам не за- 
хочет больше во тьму!» [Шемановский, т. 1, с. 4].

В 2011 году, к 105-летию музея в его фонды посту-
пил живописный портрет иеромонаха, написанный  
Михаилом Каневым и подаренный культурно-досуговым 
центром «Наследие». На картине миссионер изображен 
как видение в сполохах вспыхнувшего над Обдорском 
северного сияния, не раз описанного самим Иваном  
Семеновичем.
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В 2015 году коллекция портретов И. С. Шемановско-
го, хранящихся в фондах МВК, пополнилась двумя рабо-
тами. 

первой стал рисунок известного латвийского графи-
ка Артура Никитина, живущего в Риге и никогда не бы-
вавшего на Ямале. О миссионере-просветителе он узнал 
от коллекционера Д. А.  фролова и из доступных публи-
каций. портрет был создан в короткие сроки и впервые 
выставлялся в экспозиции МВК «Вокруг света. путеше-
ствие с книгой в руках». Авторский стиль А. Никитина за-
ставляет зрителя задуматься над тем, насколько сильна 
способность человеческой памяти идеализировать куль-
товых персонажей. портрет Никитина придал коллекции 
портретов Шемановского новое измерение, расширил 
границы восприятия.

Авторство другой картины, случайно обнаруженной  
в багетной мастерской и переданной в дар музею, оста-
ется загадкой. Судя по подписи, она написана в 1994 году. 
Миссионер на ней изображен в полный рост на высоком 
берегу Оби, а на противоположном видна весенняя тун-
дра и несколько чумов. Сложенными пальцами правой 

руки он благословляет ямальскую землю и ее людей,  
а прижавшийся к полам сутаны мальчик-инородец будто 
олицетворяет собой будущее, о котором мечтал священ-
ник-учитель. Решив посвятить свои силы общему образо-
ванию аборигенов [Мазурин, с.  35], Шемановский писал: 
«Родители, остяки и самоеды, не скрывали своего вос-
хищения и высказывали, что … учение их детей хорошо  
и полезно. "Ребятишки, — говорили они, — сделались по-
хожими на русских, а остались самоедами и остяками" … 
"Ты хорошо учишь наших ребятишек, — говорили мне до-
вольные отцы инородцев"…» [Шемановский, т. 1, с. 92, 93]. 

Таким образом в настоящее время в МВК хранит-
ся тринадцать портретов И. С.  Шемановского, из них  
4 живописных и 9 — скульптурных.

Обращает на себя внимание, что большинство совре-
менных художников изображало отца Иринарха зрелым 
мужем или старцем, олицетворявшим собой мудрость  
и силу духа, в том время как Шемановский прибыл  
в Обдорск 24-летним молодым человеком и уехал вовсе  
не преклонным стариком, а полным сил и энергии 37-лет- 
ним мужчиной. 

Иллюстрации к статье в Приложении 1.
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после распада СССР проблема самоопределения  
на различных уровнях: личности, этноса, нации, города, 
региона, стала одной из актуальных проблем социума  
и нашла свое отражение в научном знании, в том числе 
гуманитарном. К началу 2000-х  годов сложился обшир-
ный круг вопросов, связанных с изучением региональной 
идентичности, например: определение концепции «но-
вого регионализма» в политике и экономике [Афонцев]; 
создание методологии «гуманитарной» или «образной 
географии» [замятин]; изучение понятия «малой Родины» 
[Агаркова; Обморокова]; обращение к «genius loci», воз-
рождающее идеи И. п. Гревса и Н. п. Анциферова первой 
трети хх  века [замятина, замятин] и т. п. В публикациях, 
посвященных исследованию региональной идентично-
сти, отмечается, что «Несмотря на популярность в совре-
менной жизни идеи глобальных ценностей, все большее 
число людей осознает важность пространственной коор-
динаты для культурных процессов…» [Розенберг, с.  84]. 
Сегодня «…оказывается важным понимание того, как  
в сознании региональных субъектов осуществлялось 
образно-символическое «собирание» данного простран-
ственного локуса (его особости и цельности): узнаваемо-
го…, психологически комфортного своего Места, с кото-
рым установлена родовая историческая духовная связь» 
[Агаркова].

«Место существует как растяжимое и растягивающе-
еся, постоянно трансформирующееся пространство об-
разов…» [замятина, замятин, с. 65]. при таком понимании 
одним из источников изучения региональной идентично-
сти может стать художественная коллекция графики из со-
браний МВК, на которой я остановилась по ряду причин. 
В начале ххI  века окружной краеведческий музей стал 
музейно-выставочным комплексом. Взятая на себя новой 
институцией функция «культурных ворот Ямала», выража-
ющаяся в создании репрезентативного образа культуры 

округа в глазах мира и в декларации мировых ценностей 
в пространстве округа, реализуется, в том числе и бла-
годаря созданию художественных событий и процессу 
комплектования художественной коллекции. Коллеги-
альность процесса музейного комплектования дает ощу-
щение его репрезентативности, необходимой для того, 
чтобы использовать коллекцию как источник изучения 
региональной идентичности.

Выделение в художественном собрании МВК именно 
графической коллекции обусловлено тем, что, во-первых, 
графика как мобильный вид творчества часто проникает  
в музей благодаря мобильным мероприятиям — пленэрам, 
мастер-классам, передвижным выставкам. зная, что в ху-
дожественной жизни Салехарда такие события в послед-
ние десятилетия — явление нередкое, можно предполо-
жить, что музейная коллекция графики активно и разно-
образно пополняется. Во-вторых, среди изобразительных 
видов творчества, именно графика, часто становится зо-
ной поиска средств выражения, творческого эксперимен-
та, способствуя освоению уникальности Места.

цель предлагаемой статьи состоит в анализе состава 
коллекции графики из фондов МВК с точки зрения выяв-
ления визуальных и смысловых доминант территориаль-
ного образа.

Коллекция графики комплектовалась в течение по-
следних 40  лет. В основном фонде на начало 2016  года 
находится 542  экспоната, в научно-вспомогательном  — 
371 единица хранения. если судить по материалам, в кол-
лекцию входят оригинальные (акварель, мягкий матери-
ал) и печатные листы, выполненные в разных техниках — 
линогравюре, литографии, офорте и пр.

Рассмотрю содержание основного фонда коллекции, 
попутно выделяя периоды его формирования [Гурьяно-
ва]. первый период связан с 1970–1980  годами. Начало 
формирования коллекции графики относится к первой 
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половине 1970-х  годов. Именно 1973–1975  годами по-
мечены первые поступления, записанные в актах прие-
ма (листы Г. Н.  Бусыгина, М. С.  Рогожнева, О. А.  Андреева,  
Гинукова, В.  петрова, ю. Д.  цишевского, И. И.  пчелко). 
часть работ была передана из Тюменской картинной 
галереи. Возможно, во второй половине 1960–1970-х   
годов была поставлена задача формирования собствен-
ной художественной коллекции в округе. принцип отбо-
ра первых поступлений тематический: Север природный, 
этнический, исторический, промышленный. Кроме работ, 
характеризующих образ жизни людей на севере Сибири,  
в собрании появляются листы, отражающие обязатель-
ность идеологических требований времени, образы  
«ленинианы» (автолитографии М. Н.  Митурича, линогра-
вюры Д. С. Бисти, Носкова). 

В 1981 году, в год 75-летия со дня основания музея,  
собрание графики пополнилось значительным количест- 
вом линогравюр Г. С.  Райшева (58  единиц хранения).  
В коллекции музея оказались работы разных лет (1968–
1981  годы) и разных жанров: от сюжетно-тематических  
до городского пейзажа, и от портрета до условно- 
эмблематических композиций. этот год был также годом 
активного пополнения графическими работами на темы 
промышленного освоения Севера (линогравюры Г. п. за-
секина, Г. Н.  Бусыгина, С.  Кобелева, А.  Тюленева). Таким 
образом хотя документы тех лет не всегда хранят полную 
информацию, общим для этого периода была целенаправ-
ленная передача работ из фондов Тюменской картинной 
галереи в фонды окружного краеведческого музея.  
Тематика сибирского Севера объединила все работы  
этого периода. причем примерно половина общего коли-
чества графики больше отражала особенности времени — 
пафос покорения сибирской природы человеком — чем 
территории. И только работы Г. С.  Райшева задали точку 
отсчета для понимания особенностей Места.

Второй период (1990-е  годы) характеризуется нача-
лом формирования собственной политики комплектова-
ния фондов графическими работами как со стороны ре-
гиональной власти, выделявшей средства на закупку, так, 
предположительно, и со стороны музея (участие в обсуж-
дении, формулирование предложений). В 1995 году (воз-
можно, к 65-летию округа) в фонд поступило большое ко-
личество офортов ленинградского графика С. И. Ковриги-
на, который в это время приезжал в Салехард для участия 
в мероприятиях, чествующих его отца, И. М.  Ковригина. 
С. И.  Ковригин в конце 1970-х  годов делал на ямальской 
земле наброски для своей дипломной работы  — серии 
офортов. эти листы и были приобретены музеем у автора.

Документы не сохранили года поступления в коллек-
цию акварелей и карандашных набросков Н. А. Носкович, 
ленинградского художника, приезжавшей в Салехард 
летом 1955  года для создания иллюстраций к ненецкому 
букварю. часть работ была поставлена на учет во второй 
половине 1990-х  годов. Среди графических работ, в раз-
ное время поступавших в собрание музея, отмечу работы 
В. заборского, п. е. хатанзеева, И. Г. Истомина. это местные  
мастера, работавшие в конце 1940-х — начале 1960-х годов.  
пути поступления работ В. заборского не известны, так же 

как и время появления их в музее. Вполне возможно, что 
они появились еще в середине хх  века, но поставлены 
на учет с формулировкой «из старых поступлений» были 
только в 1990-е годы. личные фонды, куда входят наброски 
И. Г. Истомина и п. е. хатанзеева передали в собрание музея 
их родственники в 1996 и 1995 годах соответственно.

Итак, подчеркну, что в 1990-е  годы, годы активных 
процессов децентрализации в недавно едином культур-
ном пространстве страны, в формировании коллекции 
графики усиливается краеведческая тематическая на-
правленность. Музей в эти годы собирает работы, соз-
данные в 1950–1970-е годы и связанные с округом темой/
именем автора произведения.

Третий период (2000–2014) в формировании коллек-
ции связан не только с движением материальных пред-
метов (листов графики) и денежных потоков, но и с вы-
явлением возможностей художественной среды города,  
а также с осознанием музеем своей новой роли в регио-
не. В 2002 году изменился статус музея, что предполагало 
более активное проведение разнообразных, в том чис-
ле и художественных выставок, которые часто и стано-
вились источником пополнения коллекции. Изменился  
не только музей. К началу XXI века в Салехарде сформиро-
валась художественная среда (А. А. Вахрушев, С. А. лугинин,  
Н. М. Талигина и др.), которая также явилась источником 
пополнения собрания. Так, в 2003  году было закуплено 
большое количество работ Н. М.  Талигиной, местного 
хантыйского мастера, получившей профессиональное 
художественное образование в Высшем художественно- 
промышленном училище им. С. Г. Строганова. В 2006 году,  
в год столетия музея, коллекция графики пополнилась 
пастельными картонами тобольского мастера В. Г. Иглови-
кова.

Большая коллекция поступила в фонды графики  
в 2011  году, в год 105-летия со дня основания музея 
(были подарены работы А. А.  Сахненко, А. А.  Вахрушева, 
Н. М.  Талигиной и др.). В 2012  году был ряд поступлений  
от участников первого Ямальского пленэра (А. А.  Сах-
ненко, В. ю.  желвакова, А. А.  Вахрушева, ю. А.  Васильева, 
В. В. Моисеева и др.). В составе этого поступления следу-
ет отметить коллекцию оригинальной графики В. А.  еме-
льянова, созданную им в рамках пленэра на Ямале 
1964–1967  годов и приобретенную у Выставочного зала 
Санкт-петербургского союза художников фондом инно-
вационного развития ЯНАО.

В 2012 году правительством Тюменской области были 
выделены средства на закупку цельно-гравированной 
книги В. Г.  Распутина «Возвращение Тобольска», создан-
ной питерским графиком Н. И. Казимовой и выпущенной  
в свет фондом «Возрождение Тобольска». Следует отме-
тить крепнущие культурные связи между МВК и инсти-
туциями Санкт-петербурга. В 2013  году после выставки 
«Страницы медных книг» и в рамках прохождения «Дней  
Санкт-петербурга» на Ямале в коллекцию поступили  
работы Н. И.  Казимовой и Т. А.  Мищенко. В 2014  году  
в результате работы, проведенной сотрудниками МВК, 
были присланы в дар офорты С. И. Ковригина, дополнив-
шие складывающееся собрание мастера. В том же году 



67

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

коллекция пополнилась работами Второго Ямальского 
пленэра (среди участников графики Салехарда, Тюмени, 
финляндии и других территорий). 

Особенностью третьего периода, самого результа-
тивного по количеству и разнообразию поступивших  
в собрание работ, стало возведение образа Места в веду-
щий принцип формирования художественной коллекции. 
Край воспроизводился в работах как описательно, реали-
стично: как иллюстрация природного фрагмента, мифа, 
легенды, так и метафорично, символично: при помощи 
знака и формальных средств выражения — линии, факту-
ры и пр. 

предположу, что четвертый период, характеризую-
щийся расширением не только возможностей местной 
художественной среды, но и взаимовыгодного сотруд-
ничества музея и художественного пространства России 
и других стран, начался в 2015  году. Именно тогда в МВК 
прошел ряд выставок графики, среди которых экспози-
ции, созданные на основе представительной графиче-
ской коллекции Д. А.  фролова, персональная выставка 
М. ю.  Колясниковой, выпускницы Санкт-петербургского 
института дизайна, ДпИ и гуманитарного образования,  
а также состоялся первый международный фестиваль 
«Неделя графики и дизайна в столице Ямала», на который 
с выставкой и мастер-классами приезжала эстонский гра-
фик В.  Станишевская. Для четвертого периода в истории 
комплектования коллекции графики характерна проявля-
ющаяся открытость МВК российскому и мировому художе-
ственному пространству. В культурный код территории се-
годня естественно вошел культурный обмен, помогающий 
не только транслировать природно-культурные бренды, 
но и вступать в контакт с мировым культурным наследием. 

Состав коллекции характеризуют не только темы ра-
бот, но и позиции их авторов. Работы, представленные  
в коллекции, выполнены мастерами, подавляющее боль-
шинство которых  — дипломированные профессионалы, 
получившие российское художественное образование. 
Изобразительное наследие личных коллекций И. Г. Исто-
мина и п. е. хатанзеева, представителей коренных нацио- 
нальностей Севера, не художников по роду деятельно-
сти, создано любительски, но по тем же образовательным 
образцам. Авторскую позицию маркирует также принад-
лежность к коренному этносу Севера, предоставляя при 
равных уровнях ремесла два варианта восприятия про-
странства  — изнутри, со стороны местной культурной 
традиции, и извне, от человека, не являющегося носите-
лем какой-либо автохтонной традиции, но с увлечением 
погружающегося в нее.

Для понимания того, насколько полно отражает кол-
лекция графики МВК разнообразие возможных позиций 
авторов по отношению к территории, возьму на вооруже-
ние условное деление, которое является достаточным для 
создания некой идеальной коллекции графики, способной 
полно отразить региональную идентичность. Итак, первая 
группа. Авторы  — носители какой-либо северной этни-
ческой традиции, дипломированные художники. Работы 
воплощают реалии быта, природы, иллюстрируют мифы 
народов Ямала и/или произведения местных литераторов. 

Вторая группа  — представители коренного населения, 
их работы  — станковые самоценные листы с тематикой,  
не связанной с народной или архаической традицией  
и вообще с территорией. Авторы третьей группы не связа-
ны этническими корнями с землей Ямала, профессиональ-
ные художники, осознанно выбравшие в качестве темы 
Север (природа, этническая мифопоэтика). четвертая груп-
па — профессиональные художники, чьи работы ориенти-
рованы на авторские поиски, воплощающие образы време-
ни и общероссийского, мирового пространства.

прилагая эту условную схему к составу музейной кол-
лекции, замечу, что первая группа представлена несколь-
кими именами (Г. С.  Райшев, Н. М.  Талигина, И. Г.  Истомин 
п. е.  хатанзеев), зато работы этих мастеров многочислен-
ны. Третья группа мастеров представлена в коллекции 
разнообразием имен, стилистических и тематических 
решений, воплощающих образ Места (Н. А.  Носкович, 
С. И.  Ковригин, А. А.  Вахрушев, художники ямальских пле- 
нэров второй половины 1960-х и начала второго десяти- 
летия XXI  века). четвертая группа имен  — самая  
малочисленная. эстампы и оригинальная графика, де- 
монстрирующие связь музейного собрания не с выявле-
нием образа территории округа, а с ощущением времени, 
осознанием целей и языка искусства, единичны (Н. И.  Ка-
зимова, Россия, Санкт-петербург, А. п.  Никитин, латвия, 
В. Г. Станишевская, эстония, Т. х. халлакорпи, финляндия).

подчеркну, что в коллекции полностью отсутствует 
вторая группа. поэтому трудно сказать, есть ли на Ямале,  
в России художники, из числа коренных народов сибир-
ского Севера, получившие профессиональное образова-
ние и работающие с темами времени, а не территории? 
если они не вернулись после учебы на родину — насколь-
ко за пределами территории ее образ воспроизводится/
не воспроизводится в их работах?

четыре периода формирования коллекции охваты-
вают больше 40 лет. при этом время создания работ рас-
пределяет графические произведения по двум большим 
группам: работы, созданные в советское время и в начале 
XXI века. Как было сказано, второй период формирования 
коллекции хоть и связан уже с 1990  годами, но работы, 
попавшие в собрание тогда, относятся к 1950–1970 годам. 
Таким образом коллекция предоставляет возможность 
понять качественные изменения, отразившиеся на об-
разе территории за время комплектования и сравнить, 
как проявлялась в графике региональная идентичность  
в 1950–1980-е и в 2000–2010-е годы.

Среди заметных (и качественно, и количественно) ра-
бот 1950–1980-х  годов выделю акварели Н. А.  Носкович 
1955  года, решенные в высокопрофессиональной мане-
ре российского академическо-реалистического рисунка. 
этот универсальный способ изображения, построенный 
на правильности пропорций фигур, ясности композиции 
и внимании к важным деталям, давал ощущение с одной 
стороны документальной точности в воспроизведении 
реалий культуры коренного населения округа, а с дру-
гой делал эту культуру частью культуры отечественной,  
для которой классические традиции изображения явля-
ются базовыми.
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В многочисленном ряде эстампов 1970–1980-х годов 
образ территории трактовался с ориентацией на совет-
ские ценности: покорение сурового севера Сибири с це-
лью его промышленного освоения. при этом музейная 
коллекция свидетельствует о том, что графика того вре-
мени, хранящая портреты нефтяников, образы стройки, 
не стремилась к созданию масштабности образа терри-
тории  — высоким точкам зрения, большим форматам 
(исключение составляют линогравюры С.  Кобелева, не-
большие по размеру, но воспроизводящие масштабные 
сюжеты: «Буровые Самотлора», «Газоперерабатывающий 
строится» и др.). Темы взывали к пафосу преобразования, 
а язык графики чаще всего был камерным. Скорее всего, 
графические листы тех лет, входящие в музейное собрание,  
не полностью отражают свое время, т. е. коллекция в те 
годы собиралась не целенаправленно.

Другим автором, работы которого определяют скла-
дывающийся образ Места тех лет, является Г. С.  Райшев. 
по его небольшим эстампам заметно, как жесткая «публи-
цистичная» линия линогравюры, характерная для эсте-
тики «шестидесятничества» находит себя в природных 
метафорах. Интерес к теме природного целого, частью 
которого является и человек, популярный в романтиче-
ском направлении советского искусства этого периода, 
у ряда урало-сибирских мастеров становился способом 
ухода от идеологических тем и советских культурных цен-
ностей, выразившимся в итоге в открытии мира этноса  
и/или архаики (в Омске, например, таким художником был 
Н. Я. Третьяков). замечу, что часть листов Г. С. Райшева тя-
готеют к масштабному воспроизведению территории, как 
некой пространственно-временной целостности («земля 
предков»).

Офорты С. И. Ковригина конца 1970-х годов так же ка-
мерны, как и линогравюры Г. С.  Райшева. Их размер пол-
ностью соответствует камерности взгляда на особенности 
быта коренного населения Ямала, рыболовов, оленеводов, 
живущих в чумах. Взгляда внимательного, но в отличие  
от Н. А. Носкович, не эстетизирующего, а скорее намерен- 
но обобщающего образы, предметы. пожалуй, Ковригин 
пытался найти нечто среднее между универсалиями акаде-
мического языка и метафорами неоромантизма.

Образ территории предстает и в станковых листах 
уникальной графики участников пленэра, ленинградских 
художников. Их листы, в унисон с работами Носкович де-
монстрируют академическо-реалистическую традицию, 
помогающую помочь «увидеть» природу Ямала зрителю, 
находящемуся далеко от этой земли. Точка зрения также 
камерная, соответствующая индивидуальному опыту вос-
приятия.

Обобщая, скажу, что образ севера Сибири в графи-
ческой коллекции второй половины хх  века трактуется 
лирически, предлагая увидеть его глазами частного чело-
века, но во всем разнообразии природных красот, куль-
турных традиций коренного населения и мощи промыш-
ленного освоения этих пространств. это образ, который 
рождался извне и являлся частью культурной политики 
тех лет — окраины советской державы, каждая по-своему, 
вносила лепту в формирование единого образа страны.  

лишь таежная югра в листах хантыйского мастера  
Г. С.  Райшева предстает неким первозданным особым  
миром, живущим по своим природным законам, понят-
ным только жителям этой земли.

В начале XXI века графика сохраняет камерный язык 
высказывания. Несмотря на то, что округ сегодня разви-
вается в промышленном отношении столь же интенсив-
но, графика первых десятилетий XXI  века не отражает 
этих свершений. Масштабная демонстрация результатов 
грандиозных промышленных планов освоения Арктики 
на фоне нетронутой природы (Северный широтный ход, 
Сабетта и пр.) плодотворно осваивается сегодня фотогра-
фией. В культурном коде Ямала, воплощенном в графике, 
первое место теперь уверенно занимают природа и быт 
представителей традиционной культуры.

В коллекции представлено много этюдов, которые 
попали в собрание музея благодаря Ямальским пленэ-
рам. если во второй половине 1960-х годов сюда приез-
жали профессиональные столичные мастера, то в 2012 
и 2014  годах основу пленэров составили художники  
Салехарда, Тюмени и др. при этом темы, мотивы и язык  
не изменились  — лирический взгляд на природную  
красоту Места.

Нишу Г. С. Райшева в трактовке образа территории как 
воплощения единства человека и природы сегодня зани-
мает, прежде всего, Н. М. Талигина как представитель ко-
ренного местного населения, и как профессиональный ху-
дожник. В отличие от Райшева Талигина останавливается 
на камерном, эстетизированном воспроизведении этого 
единства. ее небольшие листы, выполненные тушью, лег-
кими росчерками линий, ритмом пятен, открытой формой 
предметов и фигур, близки к так же универсальному язы-
ку ар-нуво. Такой язык хорош при создании книжной ил-
люстрации, что часто и делает Н. М. Талигина, обращаясь, 
например, к творчеству хантыйских писателей Р. п. Ругина 
и з. В.  лонгортовой. Декоративный принцип в трактовке 
традиционной культуры избирает и М. ю.  Колясникова, 
находясь в русле ведущего «декоративизирующего» на-
правления искусства эпохи глобализма, превращающего 
любой культурный факт в некий сувенир, украшающий 
нашу жизнь. Отстраненность позиции декоратора в слу-
чае с Н. М. Талигиной искупается погружением в культуру 
ханты, ее праздники и быт, точным пониманием существу-
ющих внутренних связей между орнаментом, одеждой, 
предметами, материалом, природным целым и языком. 
подлинность сюжетам изящной графики Талигиной при-
дают и названия работ («йир», «Вератты», «юш туты ху»  
и др.) вместе с русскоязычным подстрочником дающие 
возможность соединить образ графики и хантыйские тра-
диционные обычаи («жертвоприношение на свадьбе», 
«место, где работают мужчины», «ведущий дорогу»).

по сравнению со второй половиной хх  века, образ 
территории сегодня складывается и из восприятия ми-
ропонимания населения этой земли, зафиксированного 
в археологических древностях и легендах коренных на-
родов. художником, чьи работы отражают погружение 
нашего современника в мифы, образы прошлого, с целью 
если не разгадать тайну, то приблизиться к утраченному 
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знанию, является А. А.  Вахрушев. Направление, которое 
он представляет, в современном сибирском искусстве 
именуется разными терминами, чаще  — неоархаикой  
[Сибирская неоархаика]. Графика неоархаики обращает-
ся к непознаваемым смыслам прошлого, используя для 
этого формальный, модернистский способ изображения, 
опирающийся на знак, фактуру, плоскость.

Таким образом идентичность округа сегодня по-преж-
нему воплощается в чистоте природных образов и обра-
зах традиционной культуры. «Обращение к культуре … 
отдельного региона предполагает изучение и анализ 
культурно-природного ландшафта, который предстает 
как интегрирующее начало жизни на конкретной терри-
тории, является фундаментом … выявления и анализа 
архетипических символов и образов» [Розенберг, с.  84]. 
Графическая коллекция МВК также свидетельствует  
о том, что природно-этническая уникальность террито-
рии не только стала ее культурным кодом, но и ее основ-
ным брендом. Бренд оказывает воздействие на потреби-
теля образа территории, делая ее в глазах страны и мира 
важной и необходимой (уникальной) частью мироздания. 
Уточню, что существующий сегодня образ территории 
складывается из привычных еще по советскому времени 
слагаемых — нетронутость, но и близость к человеку при-
роды и таинственная притягательность культуры местных 
этносов и жителей этой земли далекого прошлого.

Некоторая ограниченность смыслов, ставших ча-
стью сегодняшнего образа края, свидетельствует либо 
об уровне мастерства художников, не стремящихся вый- 
ти за рамки сложившихся представлений, либо не ре-
презентативностью коллекции, которая комплектует-
ся также на основе этих представлений. Так, например,  
в коллекции отсутствуют графические воплощения про-
странственно-временного единства мира, последствий 

встречи цивилизации и традиционной культуры, образы 
города и пр.

Искусство отражает то, что существует в действи-
тельности, в том числе и в сознании. Но оно же способно  
и формировать сознание. поэтому, уверена, что необхо-
димо думать о создании концепции всей художествен-
ной коллекции и формировать комплектование графики 
более последовательно, что позволит точнее отражать 
процессы региональной идентичности, а возможно и уча-
ствовать в создании более сложного образа территории.

Во-первых, проектно-выставочная деятельность му-
зея может активизировать сильных местных мастеров  
Салехарда на развитие их изобразительно-выразитель-
ного языка. Во-вторых, необходимо вести работу ком-
плектования не только с кругом салехардских графиков,  
но и со всем округом. В-третьих, состав участников вы-
ставок необходимо продуманно расширить, приглашая 
к экспонированию работ мастеров не только России,  
но европы и мира, прежде всего циркумполярного регио-
на. В-четвертых, выставочные проекты обязаны быть кон-
цептуальными и работающими на понимание содержания 
территории, определения его роли в мировом контексте.  
Только такие проекты способны привлечь мастеров  
современных и мыслящих.

подчеркну, что МВК им. И. С. Шемановского не должен 
стремиться к созданию классической коллекции графики. 
его цель комплектования — «живая современность», мо-
гущая вписать культуру округа в большой мир, сохранив 
его уникальность. Возможно, даже погрешности комплек-
тования прошлого с точки зрения классической коллек-
ции (наличие в собрании графики батиков и деревянных 
панно), для осуществления этой цели превратятся в но-
вый отличительный ее принцип  — принцип технологи- 
ческого эксперимента в этом виде творчества.
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В начале 2000-х  годов МВК им. И. С.  Шемановского 
приобрел у сына исследователя полуострова Ямал  —  
Владимира петровича евладова (1883–1974), рукопи-
си отчетов об экспедициях 1920–1930-х  годов, полевые 
дневники, личные вещи и его замечательную библиоте-
ку, которую он собирал на протяжении 1920-х — начала  
1970-х  годов. Библиотека эта сама по себе представля-
ет прекрасный материал для исследования, т.  к. состоит  
из книг, посвященных изучению Арктики и Антарктики, 
многие из которых давно уже являются библиографиче-
ской редкостью. часто в книгах встречаются собствен-
норучные пометки В. п.  евладова на полях, в которых 
он выражает свое отношение к той или иной гипотезе  
или факту. 

Известный исследователь Сибири родился 25  июля 
1883  года в селе Верхотурский завод Стерлитамакского 
уезда Уфимской губернии. В 1911  году окончил Уфим-
ское реальное училище и поступил в петербургский ин-
ститут инженеров путей сообщения, где проучился до 
середины 1916 года. В годы гражданской войны работал  
в партийных и хозяйственных органах Урала и Сибири.  
До 1926  года занимал должность заведующего кре-
дитно-плановым отделом Уралсельхозбанка. Весной 
1926  года вместе с отрядом Уральского облздравотдела 
выехал на Ямал. В задачу экспедиции входило медицин-
ское обследование коренного населения и выработка 
предложений по организации постоянной медицинской 
помощи населению тундры. На Ямале В. п.  евладов был 
включен в состав ветеринарно-бактериологической груп-
пы, работавшей в стадах ненцев-оленеводов, проводил 
топографические работы на маршруте более 300  км  —  
от Нового порта до озер Яррото и далее до озера пуйко  
на Оби. по результатам своей поездки исследователь 
сделал обширные доклады в Уралкоме Севера, Комитете 
Севера при ВцИК в Москве и в полярной комиссии АН  
в ленинграде.

В марте 1927 года В. п. евладов был включен в состав 
Уральского комитета содействия народностям северных 
окраин. В конце этого же года Уральский облисполком 
вынес решение об организации крупной научно-иссле-
довательской экспедиции: «Для всестороннего изуче-
ния политико-экономического состояния, жизни, быта, 

обычного права ямальских кочевников, флоры, фауны, 
оленеводства, пушного и рыбного промыслов, товар-
но-меновых отношений, производства и потребления, 
работы торгово-заготовительных организаций напра-
вить комплексную экспедицию на Ямальский полуостров 
сроком на полтора года… в составе начальника экспеди-
ции евладова В. п., охотоведа Спицина Н. Н. и товароведа  
Каргопольцева И. В.». Ямальская экспедиция явилась глав-
ным научным предприятием евладова. 8 марта 1928 года 
группа исследователей выехала из Свердловска и 30 мар-
та достигла Обдорска. 17 апреля экспедиция из 22 чело-
век на 56  нартах с общим стадом оленей в 374  головы  
отправилась из Обдорска в тундры Ямала.

Всестороннее изучение жизни Ямальского полу- 
острова продолжалась в течение года. это была первая  
и единственная экспедиция, маршрут и работа которой 
были спланированы точно по образцу традиционного  
годового хозяйственного цикла ямальских ненцев-олене-
водов, что позволило ее участникам собрать бесценный 
материал. по материалам и впечатлениям Ямальской  
экспедиции В. п.  евладов написал книгу «В тундрах  
Я-Мала», опубликовал научные статьи и небольшие рас-
сказы в журналах «Уральский охотник», «Уральский сле-
допыт», в журнале «Вопросы Арктики» издал карту Ямала. 
До начала 1990-х  годов его научные труды были мало- 
известны. лишь в 1992 году благодаря изысканиям этно-
графа-североведа А. И. пики и п. В. евладова, сына учено-
го, на основе полевых дневников и отчетов был составлен 
и опубликован текст книги «по тундрам Ямала к Белому 
острову» [лёзова, с.  285]. через несколько лет вышла 
вторая книга, составленная п. В. евладовым по записным 
книжкам, письмам, дневникам отца: «полярная ямальская 
зимовка». 

Таким образом одна из важных частей собрания — это 
литературное наследие В. п.  евладова, а именно: «В тун-
драх Я-Мала», «по тундрам Ямала к Белому острову», «по-
лярная ямальская зимовка», альбом фотографий ямаль-
ских экспедиций «земля Ямал» [евладов, 1930; евладов, 
1992; евладов, 2008; земля Ямала]. Альбом был отпечатан 
с негативов экспедиции 1928–1929  годов и посвящен  
памяти В. п. евладова и А. И. пики, который погиб в одной 
из экспедиций в 1990-х годах. 

О СОСТАВЕ И ТЕМАТИКЕ  
ЛИчНОЙ бИбЛИОТЕКИ В. п. ЕВЛАДОВА

Г. А. Поленова
УДК 027.021.069.5
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Вторая часть библиотеки В. п.  евладова представляет 

собой научный и познавательный интерес, как исключи-
тельная коллекция книг 1920–1970-х  годов по истории  
освоения и изучения Арктики. Библиотека включает 
153 книги (в 2014 году в результате исследования фондов 
музейной библиотеки был выпущен «Каталог книг библио- 
теки исследователя Владимира петровича евладова»).  
В ней представлена научная, научно-популярная и худо-
жественная литература  — книги, сборники научных тру-
дов, брошюры. здесь собраны книги по разным отраслям 
знаний (географии, истории, этнографии) и тематическим 
разделам науки о Севере. В ее составе немало публикаций 
о Ямале. Настоящим раритетом собрания является вышед-
шая в 1930  году книга В. п.  евладова «В тундрах Я-Мала»  
[евладов, 1930] с приложением к ней схематичной карты 
Тобольского округа Уральской области. В книге, на основа-
нии материалов ямальской экспедиции 1928–1929  годов, 
автор дает развернутую характеристику географического 
положения полуострова Ямал, расположенного на побе-
режье Северного ледовитого океана, и «вотчины богов» —  
необитаемого острова Белый. знакомит читателя с земле-
проходцами, первыми проникшими на эту территорию, 
описывает природу и животный мир Ямала. Рассказывает 
о видах хозяйственной деятельности и культуре коренных 
жителей полуострова — самоедов — и представляет ста-
тистические данные об их численности: «эта народность 
невелика. Всего их в пределах СССР насчитывается около 
30 000 душ, а в Уральской области 9  582  человека» [евла-
дов, 1930, с. 20]. В главе книги «Корни родов» В. п. евладов 
так характеризует происхождение ямальских самоедов: 
«самоеды считают себя происходящими от двух корней —  
от Окатэтта и Вануйта (по-русски «корень») и делят все 
роды на две группы. К первой группе — Окатэттов относят-
ся роды хороля, худи, Ямал, Сэротэтта, Ядне, Адер, Тусида, 
Явай, лапсуй, Тэррахонта, Гану-грютти; ко второй — Вануй-
тов — относятся роды Серпиус, Яптик, Яунгад, Магаку, лом-
ду, Вененга, Яр, лаптандер, пуйко. В это коренное деление, 
как видим, входят и рода соседних тундр» [евладов, 1930, 
с. 21]. Ниже текста следует пояснение автора книги, напи-
санное чернильной ручкой: «эти группы наука называет 
фратриями». Иллюстративный ряд в книге представлен 
множеством любопытных фотографий.

Широко освещают Ямальский Север путевые очерки 
М. С. Синицына «по ненецкой земле», очерки натуралиста 
В. М. Сдобникова «по Арктической тундре» и книга «Яма-
ло-Ненецкий национальный округ».

познавательна и интересна книга «Салехард» [Омель-
чук] о многовековой истории древнего города на поляр-
ном круге нашего земляка, ныне тюменского писателя  
и журналиста Анатолия Константиновича Омельчука. Она 
была издана в 1978 году в Средне-Уральском книжном из-
дательстве. Вероятнее всего эта публикация была включе-
на в состав частного собрания сыном В. п. евладова после 
ухода из жизни отца. На титульном листе присутствует пе-
чать «Владимир евладов». это дает нам основание пред-
полагать, что и после смерти владельца библиотеки неко-
торое время она пополнялась членами его семьи.

Книжная подборка В. п. евладова обладает характер-
ными чертами библиофильской коллекции. Одним из ее 

отличительных признаков является наличие своей печа-
ти. Именная печать с довольно крупной надписью «Влади-
мир евладов» присутствует на обложках отдельных книг  
и титульном листе каждой книги частного собрания. Дру-
гой важнейший признак коллекции  — мемориальность, 
наличие на полях книжных страниц множества бесцен-
ных автографов, записей, помет и пояснений, оставлен-
ных рукой В. п. евладова. К самым дорогим раритетам от-
носятся книги по истории освоения Северного морского 
пути з. М. Каневского «Между двух океанов» и В. Д. Нови-
кова «Из истории освоения Арктики», «покорение Аркти-
ки», книги В. В.  чарнолуского «В краю летучего камня»,  
Г. В.  Метельского «Ямал  — край земли», В. М.  пасецкого 
«петр Анжу».

Бесспорным статусом редкого и уникального издания 
обладает книга известного знатока культуры саамского 
народа, этнографа и собирателя легенд прикамских са-
амов Владимира Владимировича чарнолуского «В краю  
летучего камня». этнограф, посвятивший часть своей 
жизни изучению происхождения и культуры саамского 
народа, в живой форме представил читателю увлекатель-
ную легенду об олене-человеке Мяндаше и на основе эт-
нографических материалов познакомил с жизнью саамов. 
Настоящая книга хранит бесценные, тщательно воспроиз-
веденные этнографические рисунки саамов с четким изо-
бражением и прорисовкой всех деталей их верхней одеж-
ды, сделанные рукой В. п.  евладова. четыре авторских  
рисунка поясняются записями и штрихами о деталях ко-
стюма, его окраске и составе меха. К одному из этих ри-
сунков, изображенному на внутренней обложке книги  
сделаны следующие записи: «Осенняя одежда лопаря», 
«Серый», «черный бобрик» [чарнолуский, передний 
форзац обложки книги]. Рисунки и записи, оставленные 
В. п.  евладовым в книге, свидетельствуют о глубоких зна-
ниях полярником культуры и быта этого северного народа.

Гордостью собрания является книга путешественника 
Г. В. Метельского «Ямал — край земли». Она написана авто-
ром по горячим следам путешествий по Ямалу и исчезнув-
шей Мангазее, под впечатлением от встреч на этой земле 
с разными людьми: геологами, рыбаками, пастухами. Кни-
гу путешественника В. п.  евладов изучил очень тщатель-
но и, судя по оставленным в ней пояснениям, обращался  
к ней не один раз. В нижней части титульного листа рукой 
владельца сделана следующая запись «Сноски и приме-
чания мои Вл.  евладов». часто на полях книжных стра-
ниц встречаются многочисленные знаки, записи и поме-
ты, сделанные рукой владельца книжного собрания. Так, 
на полях одной из них, параллельно авторскому тексту: 
«Б. М.  житков вспоминал, что почти каждый ненец умел 
начертить на снегу схематический план местности. это по-
могло путешественнику составить довольно подробную 
карту полуострова и ею пользовались почти полвека» 
[Метельский, с.  195] рукой В. п.  евладова сделана следу-
ющая запись: «Неверно. эта карта составлена в 1908 году. 
Книга вышла в свет в Москве в издательстве «Советская 
Россия» в 1959 году.

Большой научный интерес представляют две стено-
граммы публичных лекций. Стенограмма «пятый рейс  
в Антарктику» капитана антарктической китобойной  
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флотилии «Слава» А. Н.  Соляника о главном районе кито-
бойного промысла — Антарктике и стенограмма «поляр-
ная стратегия и полярная экспансия» о проблемах Арктики  
и крупных достижениях, прочитанная 31 января 1947 года 
в лекционном зале Москвы писателем И. И.  ермашёвым. 
Также в коллекции хранится редкий экземпляр авторско-
го репортажа известного чешского журналиста ю. фучека 
«завоевание Северного полюса». В репортаже освещены 
начальные этапы подготовки известной экспедиции папа-
нинцев, их перелет из Москвы на Северный полюс и посад-
ку участников этого путешествия на дрейфующую льдину. 
Их исследования положили начало проведению научных 
работ в океане с дрейфующего льда.

Широко представлены в частном собрании В. п. евла-
дова книги следующих тематик: «путешествия знаменитых 
полярных исследователей», «История освоения Северно-
го морского пути», «Научно-исследовательская деятель-
ность в Арктике». В коллекции хранится лишь несколь-
ко книг по истории покорения воздушных пространств  
[Беляков], по исследованию и расселению ненцев [Дол-
гих] и по исследованию биологии калана [Барабаш- 
Никифоров]. 

Особого внимания заслуживают книги о путешестви-
ях и знаменитых исследователях, связавших свою жизнь  
с изучением Севера. здесь собрано пять книг доктора 
исторических наук В. М. пасецкого «Арктическое путеше-
ствие россиян», «Владимир Русанов», ««Геркулес» исчеза-
ет во льдах: жизнь и путешествия В. А.  Русанова», «петр 
Анжу», «поиски неведомых земель»; две книги капитана 
дальнего плавания, исследователя Арктики Константина 
Сергеевича Бадигина «Три зимовки во льдах Арктики», 
вышедшие в свет в издательствах Москвы «Советская Рос-
сия» и «Молодая гвардия».

Большой интерес представляют библиографические 
редкости: книга «В страну будущего. Великий северный 
путь из европы в Сибирь через Карское море» и оттиск 
главы «Норвежская полярная экспедиция 1893–96  гг.» 
из книги «Во мраке ночи и во льдах» знаменитого нор-
вежского полярника ф.  Нансена. публикация «В страну 
будущего» ценна отношением автора к России, Сибири,  
к сибирским народам, земле и ее недрам. Книга, написан-
ная по результатам экспедиции, организованной с целью: 
«попытаться завязать постоянные торговые сношения 
с центральною Сибирью морским путем через Карское 
море и устье енисея» [Нансен, 1969, с. 8], содержит много 
полезных сведений по географии, истории и этнографии 
народов Сибири. В первой ее главе «Из Норвегии в Кар-
ское море» автор описал свое путешествие на пароходе 
«Коррект», пребывание исследователей на Ямале, занятия 
местных жителей их быт и численный состав: «по прибли-
зительному подсчету, самоедское население Ямала состо-
ит из 350 душ мужского пола в возрасте от 15 до 50 или 
55 лет, которые обложены податью в пользу русского пра-
вительства. Судя по этим данным, общая цифра населения 
полуострова вместе с женщинами и детьми приближается 

к тысяче. принадлежит население к ветви юрацких самое-
дов, которые также называются «каменными самоедами» 
(уральскими). И представляют помесь с остяками. часть 
их обитает на склонах Урала, к югу от границы Ямала,  
и насчитывает тоже около двух тысяч душ» [Нансен, 1969, 
с.  28]. Книга из серии «Дальневосточная историческая 
библиотека» издана Магаданским книгоиздательством  
в 1969 году.

Особое место в библиотеке ученого занимают книги 
по истории освоения Северного морского пути. популяр-
ны и известны многим читателям книги участника многих 
полярных экспедиций Б. В.  Громова «Гибель челюскина», 
основателя создания Северного морского пути О. Шмидта 
«Избранные труды. Географические работы», полярного 
исследователя В. ю. Визе. Одна из них «На «Сибирякове»  
и «литке» через ледовые поля. Два исторических плавания 
1932 и 1934 гг.» о знаменитой экспедиции на ледокольном 
пароходе «Сибиряков», открывшей новый этап в истории 
освоения Северного морского пути, трудностях на пути 
следования и повторении маршрута плавания из Влади-
востока в Мурманск на ледорезе «литке». Книга вышла  
в Московском издательстве «Главсевморпуть» в 1946 году. 
В собрании В. п.  евладова имеется еще одна редкая 
книга В. ю.  Визе «Советская Арктика. Моря и острова.  
физико-географическая характеристика».

Все книги частного собрания В. п. евладова были из-
даны в советское время, в период комплексного изучения 
и освоения Арктики. Большинство из них вышли в свет  
в издательствах Москвы и ленинграда. Исключение со-
ставляют несколько книг: рассказы известного советского 
летчика М. В. Водопьянова, посвященные мужеству совет-
ских людей в суровой природной среде Крайнего Севера 
и Дальнего Востока [Водопьянов]; книга заслуженного  
деятеля науки э. п. зиннера «Сибирь в известиях западно- 
европейских путешественников и ученых XvIII века»; кни-
га известного писателя К. Н. фарутина «В стране сполохов: 
записки полярника» о путешествии на одну из полярных 
радиостанций в Арктике на гидрографическом судне 
«Маяк». 

В библиотеке, кроме того, собраны книги серий: 
«жизнь замечательных людей» [Алдан-Семенов]; «Страни-
цы истории Советской Родины» [Каневский]; «Герои и под-
виги» [подвигина]; «полярная библиотека» [Свердруп], 
«Научно-популярная серия» [Швецов]. В серию «замеча-
тельные географы и путешественники» вошли пять книг, 
среди которых книга Г. В. Карпова «Исследователь земли 
сибирской» о выдающемся русском географе и геологе 
п. А. Кропоткине (1842–1921).

Коллекция книг библиотеки В. п. евладова — не только 
уникальное собрание книг по исследованиям в Арктике  
и Антарктике, но и своего рода памятник тому, кого са-
моеды (ненцы) на Ямале называли своим другом и для 
которого даже изготовили специальный мужской пояс, 
который также хранится в фондах МВК им. И. С.  Шема-
новского. 

Иллюстрации к статье в Приложении 2.
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Ямало-Ненецкий автономный округ является много-
национальным регионом, в котором в настоящее время 
проживают представители более 120 народов — как ко-
ренных малочисленных народов севера, так и русских, 
коми-зырян, татар и других, не являющихся абориген-
ными. Основным фактором притока разноэтничного на-
селения явилось хозяйственное освоение территории, 
реализация масштабных государственных проектов  
по развитию нефтегазового комплекса, высокий уровень 
заработной платы.

последние десятилетия характеризуются ростом на-
ционального самосознания больших и малых народов 
России, интереса к этнокультурным традициям, к сохра-
нению своей идентичности.

принятый в 1996  году закон Рф «О националь-
но-культурной автономии» создал определенную пра-
вовую базу для обеспечения культурных интересов  
этнических меньшинств. Согласно данному закону,  
национально-культурная автономия (далее  — НКА)  
в Российской федерации  — «это форма национально- 
культурного самоопределения, представляющая собой 
объединение граждан Российской федерации, отно- 
сящих себя к определенной этнической общности, на-
ходящейся в ситуации национального меньшинства  
на соответствующей территории, на основе их добро-
вольной самоорганизации в целях самостоятельного 
решения вопросов сохранения самобытности, развития 
языка, образования, национальной культуры, укрепле-
ния единства российской нации, гармонизации межэтни-
ческих отношений, содействия межрелигиозному диало-
гу, а также осуществления деятельности, направленной 
на социальную и культурную адаптацию и интеграцию 
мигрантов» [федеральный закон от 17 июня 1996 г. …].

Статья 4 федерального закона «О национально-куль-
турной автономии», с учетом внесенных изменений  
от 4  ноября 2014  года №  336-фз [федеральный закон  
от 17 июня 1996  г.  …], наделила НКА дополнительны-
ми правами, что позволяет им быть связующим звеном 
между государством и обществом в реализации задач 
по консолидации российского общества и противодей-

ствию межнациональной розни. Кроме того, в задачи 
НКА входит такая важная составляющая, как сохране-
ние и поддержание национальных традиций, культуры, 
языка народов, населяющих Российскую федерацию.  
это, в свою очередь, способствует общему духовному 
возрождению России.

политика правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа направлена на сохранение межэтнической 
толерантности, в том числе через развитие националь-
ных объединений. В 2006  году был принят закон авто-
номного округа «О государственной поддержке нацио- 
нально-культурных автономий в ЯНАО». Действовала 
окружная долгосрочная целевая программа «Культура 
Ямала (2011–2015 годы)». В программу «поддержка мно-
гообразия культурно-досуговой деятельности» включе-
ны мероприятия, направленные на обеспечение свобо-
ды творчества и участия граждан автономного округа  
в культурной жизни, сохранение и развитие националь-
ных культур, межнациональных культурных связей и об-
менов, в том числе — создание условий для сохранения  
и развития традиционной культуры всех народов, про-
живающих на территории автономного округа.

В Ямало-Ненецком окружном музейно-выставочном 
комплексе им.  И. С.  Шемановского реализуется много-
летний проект «Ямал многоликий», в рамках которого 
совместно с национальными автономиями и диаспо-
рами организуются выставки национальных культур.  
ежегодные окружные и городские гранты, конкурсы  
способствуют работе автономий и диаспор, кото-
рые в свою очередь оказывают благотворное влия-
ние на развитие этнической идентичности населения  
округа [Галеева, с. 250].

В настоящее время в городе Салехард осуществля-
ют свою деятельность 11 некоммерческих организаций, 
объединенных национальным признаком (плюс два 
казачьих объединения). Только четыре организации 
представляют коренные малочисленные народы Севера  
[Общественные организации г. Салехард].

И это вполне логично, учитывая поликультурность 
округа, которая складывалась веками.

РОЛь ОбщЕСТВЕННОЙ ОРГАНИзАЦИИ «ВАТАН»  
В СОхРАНЕНИИ НАЦИОНАЛьНОЙ  

ИДЕНТИчНОСТИ ТАТАР ЯМАЛА

Н. Ф. Галеева
УДК 394.2(=512.145)

Рассматривается роль татарской национально-культурной автономии города Са-
лехарда в формировании этнического самосознания, сохранения родного языка, этнокуль-
турных и религиозных традиций татар Ямала.
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Татары, наряду с русскими и коми-зырянами, были 

первыми переселенцами на Обдорский Север. «по дан- 
ным переписи 1897  года основное население села  
Обдорское составили зыряне, русские, самоеды, остяки 
и вогулы, а также несколько татар, евреев и поляков» 
[перевалова, с.  347]. С первой четверти XX  века мигра-
ция татарского населения на территорию Нижнего при-
обья носила преимущественно сезонный характер. 

На 1930 год приходится начало кулацкой ссылки: 
ссыльные первой категории выселялись из районов 
сплошной коллективизации в Северный край, Сибирь, 
Казахстан и на Урал. Именно начало 1930-х годов стало 
временем формирования татарской диаспоры в Сале-
харде [Малхасьян, Селезнев, с. 84]. С тех пор численность 
татар округа постоянно возрастает. по данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 года, в округе их про-
живает 28 509 человек (из них 3 641 в городе Салехарде). 

Длительный период проживания в округе в непо-
средственном контакте с местным населением привел  
к появлению в ненецком языке слова хадян (х’дян), что 
означает «татарин». Неудивительно также, что татары 
стали основателями одной из первых национально-куль-
турных автономий. Созданная еще в 1992 году Окружная 
ассоциация татар «Ватан» Салехарда пережила несколь-
ко реорганизаций и на сегодняшний день оформлена 
как Национально-культурная автономия татар г.  Сале-
харда «Ватан».

Основные цели организации: 
— удовлетворение культурно-просветительных, об-

разовательных и других потребностей татарского насе-
ления города Салехарда;

— разработка и реализация практических мер по со-
хранению и развитию татарского языка, обычаев и тра-
диций, пробуждению национального самосознания;

—  взаимодействия с иными тюрко-язычными груп-
пами населения города;

— укрепление дружбы между народами [Устав Мест-
ной общественной организации … , с. 2].

В 1992 году был открыт центр татарской культуры на 
базе Окружного центра национальных культур. Именно 
здесь работала администрация ассоциации, стали соби-
раться вокальные коллективы и группы по интересам.

Из воспоминаний Равиля Салиховича Ниязова (ро-
дился в 1941  году в поселке Яр-Сале Ямальского райо-
на), первого председателя ассоциации «Ватан»: «Когда 
открылся центр татарской культуры, я начал работать 
там методистом. Большое внимание уделял сбору фольк- 
лора. Выступал на радио. Вначале на выступление вы-
деляли 10  минут, позже увеличили до 30. Рассказывал  
о традициях и культуре татарского народа, традицион-
ных праздниках, национальных блюдах».

С 1992 года большую роль в развитии традиции, язы-
ка и культуры татарского и башкирского народов играет 
фольклорный ансамбль «Дуслык». Создан он был по ини-
циативе В. Ш. Абдразаковой, долгое время руководившей 
ансамблем. по ее словам, для сибирских татар самым 
трудным было выучить казанский диалект татарского язы-
ка, на котором звучали песни. Участницы ансамбля пере-
писывали слова и заучивали наизусть [Галеева].

В 2000-х годах группа активистов, руководивших авто-
номией, стала распадаться. Некоторые вышли на пенсию 
и стали вести более замкнутый образ жизни. Другие уеха-
ли на историческую родину, а молодежи, готовой «встать  
у руля», не нашлось. В это время перестает работать  
радиопрограмма, закрываются факультативы. Стало ясно,  
что татарский язык не может в полной мере выступать  
в роли объединяющего фактора, поскольку большинство 
им уже не владело. В связи с давней изолированностью  
от мест компактного проживания татар национально- 
культурные традиции и обычаи также теряют свою ак- 
туальность: по большей части сохранилась лишь на- 
циональные кухни, самый яркий праздник — Сабантуй.

Для решения этой проблемы в 2005 году предприня-
ли реорганизацию: Окружная ассоциация «Ватан» была 
закрыта, а на месте возникла Салехардская городская 
культурно-просветительская общественная организа-
ция татар «Ватан». председателями стали Р. С.  Ниязов  
и И. Р. Аюпов.

В 2009 году выпускницей Казанской государствен-
ной консерватории им. Назиба жиганова Альфией лук-
мановной Сеньковой был создан вокальный квартет та-
тарской песни «йолдыз». Основной целью деятельности 
коллектива стала организация досуга людей старшего 
поколения через вовлечение в совместную творческую 
деятельность; сохранение и популяризация татарской 
культуры; пробуждение интереса у молодого поколения 
к традициям своего народа. Основу репертуара состав-
ляют народные песни разных жанров: обрядовые, лири-
ческие, хороводные, плясовые [Самодеятельный коллек-
тив ОцНК «йолдыз»].

Венера Фагимовна Шайбакова рассказывает: «Я уже 
25  лет живу и работаю в ЯНАО, из них 17  лет в ОцНК.  
В начале 2000-х  годов явно чувствовалась нехватка  
активистов из числа татарского населения. Оплотом 
центра стали вокальные группы «йолдыз» и «Дуслык», 
которые вот уже много лет транслируют и сохраняют  
татарскую культуру. Одной из основных проблем того  
периода стала нехватка людей, знающих татарский язык».

Оба коллектива существуют до сих пор. Они при-
нимают активное участие во всех творческих проек-
тах Окружного центра национальных культур и центра 
культуры тюркских народов, в том числе в Окружном 
фестивале творчества тюркских народов «Сабантуй»; 
Обдорской сельскохозяйственной ярмарке; I Окружном 
фестивале творчества людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Творчество без границ» и т. д.

Один раз в четыре месяца в центре тюркских наро-
дов проводится мероприятие «чайхана». Каждая встреча 
имеет свою тематику: национальная татарская одежда, 
обряды и т.  п. Тем самым производится реконструкция  
и трансляция татарских праздничных обрядов. пред-
ставители автономии являются активными участниками  
и организаторами данных встреч.

На рубеже веков началась легализация и религи-
озных ценностей на всем постсоветском пространстве. 
Стремление к поиску духовной идентичности привело 
многих бывших атеистов к религии предков, в том чис-
ле к традиционному для тюркского населения исламу.  
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В феврале 2001  года в городе Салехарде была открыта 
мечеть, которую на свои средства построил предпри-
ниматель из Норильска, этнический татарин Митхад  
Бикмеев. 

Несмотря на то, что многие татары города Сале-
харда признают себя лишь «мусульманами по проис-
хождению», они занимают твердую и четкую позицию 
по вопросам помощи мечети. Так, несколько раз в год 
силами автономии проводятся субботники в мусуль-
манской части кладбища, генеральные уборки в мечети  
и на ее территории, производится сбор денег на ремонт.  
Совместно с имамом в мечети проводятся благотвори-
тельные акции, направленные на повышение знаний 
основ ислама, пропаганду толерантности и противо-
действие терроризму. Для детей была проведена акция  
«Ислам — религия добра и мира», а для мам и бабушек — 
викторина об основах ислама и вопросах касающихся 
Корана, пророка Мухаммада и его сподвижников.

члены автономии принимали активное участие  
во Всероссийской акции «Неделя добра». Руководитель 
ансамбля «Дуслык» зульфия Кашапова организовала вы-
ступление коллектива и дегустацию национальных блюд. 
Собранные деньги были переданы в фонд «Ямине».

На Ямале выросло уже не одно поколение татар, 
многие из которых воспринимают округ не иначе, как 
свою малую Родину. Тем не менее, они стремятся сохра-
нить традиции, культуру и язык своего народа.

Судя по результатам исследования, проведенного 
автором, этническая самоидентификация татар Салехар-
да имеет устойчивый характер и позитивную направлен-
ность. Так, 87 % респондентов выражают удовлетворен-
ность своей национальной принадлежностью и только 
13 % затруднились дать ответ. преобладающими крите-
риями идентификации стали: «по происхождению»  — 
60 %; «по желанию» — 27 %; «по родному языку» — 13 % 
[Галеева, с. 251].

Социально-коммуникативные факторы являются 
важнейшими при анализе социальной идентичности 
вообще и этнической в частности. Выстраивая свое ком-
муникативное пространство, человек позиционирует 
себя как члена определенной социальной группы, в том 
числе и этнической. Таким образом коммуникативная 
сфера может дать нам ответ на вопрос, кем себя считает 
человек, в каких ситуациях это реально проявляется  
[Комарова, c. 96]. Результаты опроса показали, что наибо-
лее важными аспектами коммуникации для респонден-
тов являются: 1) культурно-хозяйственный; 2) религиоз-
ный; 3) языковой [Галеева, с. 251].

Наиболее остро стоит проблема сохранения родно-
го языка.

На первоначальном этапе деятельности автоно-
мии (в 1992  году) помогло открытие филиала Инсти-
тута усовершенствования учителей. Нурлыхаян Ни-
язбаковна Уразаева (родилась в 1939  году в деревне  
Устамак Тобольского района) рассказывает: «Я рабо-
тала методистом по татарскому языку, разрабатывала 
методические программы для факультативных занятий  

в школе и детских садах. проводила семинары  
для учителей». Далее изучение татарского литератур-
ного (казанского) языка происходило лишь путем зау-
чивания текста песен для выступлений коллективами 
«Дуслык» и «йолдыз».

Сегодня автономия татар переживает большие из-
менения. Так, в мае этого года на собрании были прове-
дены перевыборы. На место председателя был выбран 
И. И. Насибуллин, молодой и энергичный общественник, 
который среди первых задач поставил приобщение мо-
лодежи к делам автономии и развитие образовательного 
компонента — проведения занятий по изучению татар-
ского языка. Был переизбран совет правления в количе-
стве 10  человек. Долгое время основными препятстви-
ями организации изучения татарского языка являлось  
отсутствие помещения. На сегодняшний день эта пробле-
ма частично решена: администрацией города Салехарда  
на безвозмездной основе было передано помещение,  
в котором сейчас ведутся ремонтные работы.

В настоящее время в целях изучения и сохранения 
родного языка проводится следующая работа:

— размещение статей различной тематики на рус-
ском и татарском языке на сайте автономии;

— организация различных мероприятий на татар-
ском языке;

— запись в онлайн-школу татарского языка «Ана 
теле».

Результатами работы автономии стали:
— 24–26 мая 2014  года в городе Туран, южно-Ка-

захстанской области состоялся 6-й Курултай всемирной 
ассамблеи тюркских народов. В нем выступил сопредсе-
датель автономии И. И. Насибулин с докладом: «Сохране-
ние языка сибирских татар: проблемы, пути решения»;

— на всероссийском форуме народного единства  
в перми в конкурсе лидеров некоммерческих организа-
ций и общественных объединений, реализующих про-
екты в сфере государственной национальной политики, 
первое место в номинации «лидер общественного объе-
динения» заняла сопредседатель автономии х. К. Боязи-
това. ею был разработан и поддержан проект «Я говорю 
на родном языке». Данный проект объединяет 6 нацио- 
нально-культурных автономий и диаспор Салехарда. 
Время проведения — апрель 2016 года.

Таким образом Национально-культурная автономия 
татар города Салехарда «Ватан» проводит систематиче-
скую работу по сохранению и трансляции этнокультур-
ных традиций и уделяет большое внимание проблеме 
сохранения татарского языка. число вовлеченных в про-
екты автономии составляет около 500  человек. Данная 
деятельность оказывает большое влияние на формиро-
вание национальной идентичности молодого поколения 
татар Салехарда.

Вместе с тем, автономия осуществляет работу  
по гармонизации межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, укреплению единства российской нации. 
В этом основа сохранения стабильности, процветания  
и благополучия Ямало-Ненецкого автономного округа.
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НпО — научно-производственное объединение
ООО — общество с ограниченной ответственностью
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Рис. 1. Автор не известен. 
портрет И.С. Шемановского. 1976. Бетон. 

Реставратор Сергей питухин

Рис. 4. Михаил Матвеев, Андрей Вахрушев. 
Уходящий из города. Иринарх. 2006. Гипс

Рис. 5. Автор не известен. 
Б/н. 1994. холст, масло

Рис. 6. фото. 
1903. Тобольск

Рис. 2. Сергей Дмитриев. 
Игумен Иринарх, И.С. Шемановский. 

2006. Бронза

Рис. 3. Артур Никитин. 
И.С. Шемановский. 2015. Бумага, пастель. 

ПрИлОжеНИе 1
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Рис. 8. Сергей Кучерявенка. 
И. С. Шемановский. 1995. холст, масло

Рис. 10. Алексей Гриценко. 110 лет Окружному музейно-выста-
вочному комплексу имени И.С. Шемановского. 

2006. Дерево, кость

Рис. 9. Михаил Канев. И.С. Шемановский. 
2011. холст, масло

Рис. 11. Алексей Гриценко. Иринарх. 
2006. Дерево, кость мамонта

Рис. 12. Шухрат Сафарматов. 
И.С. Шемановский. Металл

Рис. 7. фото. 
Год не известен. Тобольск



Рис.1. Каталог книг библиотеки исследователя 
Владимира петровича евладова

Рис. 2. В.п. евладов «В тундрах Я-Мала»

Рис. 4. В.В. чарнолуский «В краю летучего камня»Рис. 3. «В тундрах Я-Мала», с. 21

Рис. 5.  Внутренняя обложка верхней крышки переплета 
книги В.В. чарнолуского «В краю летучего камня»

Рис. 6. Внутренняя обложка нижней крышки переплета 
книги В.В. чарнолуского «В краю летучего камня»

ПрИлОжеНИе 2
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Рис. 7. Г.В. Метельский «Ямал-край земли»

Рис. 9. Г.М. Метельский  
«Ямал-край земли»», стр. 195

Рис. 11. фритьоф Нансен 
«В страну будущего»

Рис. 12. В.ю. Визе книга «На «Сибирякове» 
и «литке» через ледовые поля. (Два исторических 

плавания 1932 и 1934 гг.)»

Рис. 10. К.С. Бадигин 
«Три зимовки во льдах Арктики»

Рис. 8. Титульный лист книги Г.В. Метельский 
«Ямал-край земли»
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