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2021 г. начался с потерь. Ушёл из жизни учёный-этнограф, талантливый и одарён-
ный человек, проработавший многие годы на кафедре археологии КемГУ, стоявший  
у истоков создания музея-заповедника «Томская Писаница».

Выпускник кафедры этнографии Ленинградского государственного университета, 
он отдал себя Кузбассу, Кемеровскому государственному университету, кафедре архео-
логии. Он рос вместе с нами, в нашей среде, здесь написал и защитил сначала канди-
датскую, затем докторскую диссертации по материалам этнографии Кузбасса и Сибири. 
Здесь он сложился как один из ведущих учёных в области классической этнографии. 

С Кузбассом была связана вся его жизнь от рождения до смерти. Валерий Макарович –  
родом из с. Устюжанино Ленинск-Кузнецкого района. В 1971 г., после окончания Ленинск- 
Кузнецкого горного техникума, он решает продолжать обучение на геологическом фа- 
культете Ленинградского государственного университета. Однако, познакомившись  
с этнографами, в частности с Р. Ф. Итсом, переходит на на кафедру этнографии ЛГУ. Ру- 
дольф Фердинандович Итс, под научным руководством которого учился и работал Вале- 
рий Макарович, выдающийся этнограф, прекрасный, удивительно добрый человек  
с трудной судьбой, из репрессированной семьи, переживший блокаду Ленинграда. Не-
сомненно, что именно он, профессор кафедры этнографии, заметил студента Валерия 
Кимеева, способствовал его становлению как учёного, готовил его для работы в Куз-
бассе. Наша кафедра археологии была тесно связана с профессором Р. Ф. Итсом. Он был 
оппонентом на защите докторской диссертации А. И. Мартынова, его родная сестра, вос-
питывавшаяся в детском доме, вышла замуж за горняка и жила с семьей в Ленинске-
Кузнецком. Профессор Р. Ф. Итс приезжал в КемГУ в конце 1970-х гг., где читал лекции по 
этнографии, навещал сестру, которая работала на шахте. 

В этом сплетении человеческих судеб, событий закономерным результатом стало то,  
что после окончания ЛГУ Валерий Макарович вернулся в Кузбасс и стал работать в Ке- 
меровском государственном университете на кафедре археологии, где прошла его яркая 
деятельность первого и долгое время единственного в Кузбассе этнографа. 

Валерий Макарович, несомненно, был человеком талантливым, энергичным и целеу-
стремлённым. Его имя навсегда будет связано с музеем-заповедником «Томская Писа-
ница», первым директором которого он был назначен. Годы становления музея были 
трудными, но проработав здесь с 1988 по 1990 гг., он успел многое сделать для развития 
музея-заповедника. Вечной памятью Валерию Макаровичу будет лично им созданная эт-
нографическая экспозиция «Шорский улус Кезек».

Много сил и энергии Валерий Макарович отдал созданию музейно-этнографического  
комплекса «Тюльберский городок» на берегу Томи. Серьёзно хотел восстановить Вер-
хотомский острог. Не всё удалось, реализации его планов часто мешали разные обстоя-
тельства, непонимание окружающих. Тем не менее, сделал он немало. Внёс заметный 
вклад в этнографию и музейное дело: книги, научные статьи, учебные пособия... Дело 
жизни Валерия Макаровича продолжают его ученики, разлетевшиеся по миру, но вспо-
минающие своего учителя добрым словом, подтверждением чего является настоящий 
выпуск, посвящённый светлой  памяти Валерия Макаровича Кимеева.

Память о тебе, дорогой Валерий Макарович, и дела твои будут всегда с нами.

А. И. Мартынов,
Заслуженный деятель науки России,

Почётный гражданин Кемеровской области

3

В фондах музея КемГУ на пр. Советском, 35  
с Н. А. Белоусовой, И. В. Окуневой и коллегами,  
1980-е гг. 

С Е. М. Рабинович, О. С. Черняяевой (Советовой), 
Н. Х. Софеевой на кафедре археологии, 1980 г.

На первомайской демонстрации, Кемерово, 1983 г. Слева направо: А. И. Мартынов,  
А. М. Кулемзин, И. В. Окунева, Т. В. Николаева, В. М. Кимеев, Л. Ю. Китова,  

Г. С. Мартынова, Б. Н.Пяткин; в центре: М. Пяткин и А. Кимеев

1 2
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В фондах музея КемГУ на пр. Советском, 35.  
В. М. Кимеев – справа. 1980 г. 
(КМАЭЭ ОФ 1968/17 ВФ 2488)

В сосновом бору.  
Кемерово, 1981 г.

4

3
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Дальний Кезек, 1982 г. 
(КМАЭЭ ОФ 1968/24 ВФ 2495)

В гостях у охотника Кискорова,  
п. Парушка, 1976 г.

На шорском покосе, 1983 г. 

На археологических раскопках, 1986 г.  
(КМАЭЭ ОФ 1968/35 ВФ 2506)

На Томской писанице, конец 1980-х гг.  
(КМАЭЭ ОФ 1968/37 ВФ 2508)

Камзас, интерью у последнего шорского повстанца 
С. Тенешева, 1980 г. (ОФ 456/1 ВФ 2380)

На р. Мрассу в районе п. Челей, 1990 г. (КМАЭЭ ОФ 1968/49 ВФ 2520)

У самогонного  
аппарата, 

Усть-Анзас, 1989 г. 
Фото С. Дмитриева

Фото 6–8  
из личного фонда  

В. М. Кимеева

Дальний Кезек, 1980 г. 
(КМАЭЭ ОФ 168/19 ВФ 2490)

6
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МАКАРЫЧ. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ УРОК

Д. В. Арзютов
Королевский технологический институт KTH, Стокгольм, Швеция;
Университет Абердина, Абердин, Великобритания;
Университет Оулу, Оулу, Финляндия

Настоящий очерк – воспоминания о Валерии Макаровиче Кимееве, этнографе, посвятившем свою 
жизнь изучению народов Кемеровской области. Автор рассказывает о В. М. Кимееве как препода-
вателе, а также делится историями из совместных с ним полевых исследований.

Ключевые слова: Валерий Макарович Кимеев, Горная Шория, этнографические экспедиции

MAKARYCH. A LESSON IN ETHNOGRAPHY

D. V. Arzyutov
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden;
University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom;
University of Oulu, Oulu, Finland

The present essay is the author's reminiscences of Valery M. Kimeev, an ethnographer who devoted  
his academic life to the study of ethnic groups in the Kemerovo region. The author tells about Kimeev  
as a university lecturer and also shares his stories about the field research they conducted together.

Keywords: Valery Makarovich Kimeev, Gornaya Shoria, ethnographic fieldworking

Его многие называли Макарыч, и ему 
это, видимо, льстило. Было в этом что-то  
шукшинское. Ирония и простота при об- 
щении с ним всегда вызывали добрую 
улыбку. Макарыч… Не знаю почему, но  
у меня не получалось его так называть, 
хотя именно как Макарыч он продолжает 
жить в моей памяти. 

Мы последний раз обменялись пись-
мами в октябре 2020 г.: он прислал мне 
несколько фотографий и как всегда иро-
нично спросил, когда я приеду на свою 
этнографическую родину? Я ответил, что  
точно приеду, как только «отступит за-
раза». Может быть она когда-то и отступит, 
но Макарыча я уже больше не увижу…

***
Я помню, как осенью 1999 г. он вошёл  

в большую поточную аудиторию истфака 
Кемеровского университета лёгкой поход-
кой, с улыбкой на лице и со свёртком карт 
под мышкой. Это был курс общей этногра-

фии. Курс был действительно достаточно  
общим, и Макарыч его читал скорее исто- 
рико-географически. Это его представле-
ние об этнографии шло, по всей видимо-
сти, от советской этнографической тради-
ции, а если точнее, от «школы Рудольфа 
Фердинандовича Итса», о которой он гово- 
рил только с придыханием. Развесив карты,  
он рассказывал нам реконструируемую 
историю до-контактных обществ Америки,  
Африки и т. д. Потом мы постепенно пере- 
мещались в область «традиционной куль- 
туры» и заканчивали современными этно- 
политическими процессами. Рассказывал  
он мастерски: ярко, с юмором и всегда 
«без бумажки». После каждой лекции сту-
денты сбегались к нему, и он продолжал 
рассказывать байки из своих экспедиций. 
Это не могло не завораживать. Мы его 
очень любили. Личное обаяние, находчи-
вость и доброта. Ему было тогда 47, а нам –  
лет по 17–18.

В. М. Кимеев, А. Акулова, Д. В. Арзютов в Усть-Анзасе, начало 2000-х гг.

Проводник экспедиции, Д. В. Арзютов, А. Акулова, В. М. Кимеев в Горной Шории, начало 2000-х гг.



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2021. Выпуск 1312 Воспоминания учеников и коллег 13

которой я ещё вчера читал в записках мис- 
сионера Василия Ивановича Вербицкого, 
книгах и статьях Леонида Павловича По-
тапова и в книге самого Кимеева «Шор-
цы. Кто они?». Дорога была длинной и 
весёлой. Макарыч был явно на эмоциональ- 
ном подъёме. «Поле» для любого этно- 
графа – наркотик, и он, без сомнения, был 
зависим от него. Потом был вертолёт до 
Усть-Анзаса – вероятно, самого любимого 
места Макарыча на земле. У него там даже 
был свой дом, в котором выросли его и 
Татьяны Ивановны дети. Что может быть 
ближе?

Всё шло очень хорошо. Мы ходили по 
домам, говорили с его старыми знакомы-
ми, ездили в соседние улусы, вечерами си- 
дели у теплой печки, делились впечатле- 
ниями, выпивали... В какие-то места побли- 
зости я отправлялся вместе с местными 
ребятами-проводниками, куда-то мы ез- 
дили вместе. Для него это было то, что 
сегодня антропологи называют «рефлек- 
сивной этнографией» – регулярным воз-
вращением в те же самые места и к тем 
же людям из года в год. Он, как и многие 
советские этнографы его поколения, по-
вернул полевую темпоральность, провоз-
глашённую ещё в 1920-е гг. Владимиром 
Богоразом, от «поля» продолжительно-
стью в 12+1 месяц, чтобы увидеть так на- 
зываемый этнографический год, к «полю», 
которое начиналось с ранних лет этногра- 
фа и длилось фактически до смерти иссле- 
дователя. Вместо цикла образовывалась 
линия, которая в некотором смысле напо-
минает генеалогическую. Люди в «поле» 
оказывались настолько близки, что иссле- 
дователь словно сам прорастал в социаль-
ной и культурной динамике места и порой 
настолько глубоко, что «поле» раскрыва-
лось перед ним как старая семейная фото-
графия, о которой можно говорить беско- 
нечно долго. Особенно не теоретизируя 
над этим, Макарыч просто рассказывал 
вечерами про каждый дом в Усть-Анзасе и  
пересказывал истории семей, связывая их  
с музейными коллекциями, старыми пу-
бликациями и воспоминаниями, которые 
он когда-то слышал. Он создавал перед 
моими глазами какую-то совершенно не-
мыслимую этнографию, в которой история 

и современность никогда не разрывались, 
а, напротив, сливались в поток из лиц, 
слов, домов, вещей, фрагментов ландшаф-
та, старых фотографий… И над всем этим 
был голос Макарыча с его характерными 
ироничными нотками.

И вот через пару недель моего первого 
этнографического погружения, Макарыч 
вечером за чаем сказал: «Мне надо в уни-
верситет срочно. Но ты оставайся здесь.  
Я полечу на вертолете, а ты побудь ещё.  
Я тебе деньги на обратную дорогу остав-
лю уже в Таштаголе в музее у [Надежды  
Алексеевны] Шихалёвой».

Сложно описать мои чувства в тот мо- 
мент. В этом было что-то тревожное и  
вместе с тем эмоционально яркое: мне, го-
родскому мальчишке, 18 лет, я понимаю,  
что остаюсь в его доме один, и это, вероят-
но, будет моим настоящим первым этно-
графическим «полем». Он действительно 
улетел, а я действительно остался… По-
следующие дни и недели прошли как-то 
по особенному. Когда я открываю полевой 
дневник той своей поездки, удивляюсь, 
сколько времени думал именно о себе. Это,  
видимо, был тот самый шок, который не-
ведомые мне тогда антропологи описали 
столь эмоционально ярко и интеллекту-
ально глубоко в своих книгах. Под конец 
моего «этнографического одиночества»  
я даже полюбил это состояние и потом  
уже в своих полевых исследованиях сре- 
ди алтайцев и ненцев оставался привер-
женцем «поля» именно в одиночку, что 
даёт возможность и время понять Другого 
через свою телесность, через те вещи, на 
которые в повседневной жизни попросту 
не обращаешь внимания.

Я добрался до Таштагола. Деньги дей-
ствительно меня ждали в музее. Надежда 
Алексеевна очень радушно меня приняла. 
Потом была дорога на поезде, радовавшиеся  
моему возвращению родители, и уже вско- 
ре я пришел в университет на занятия. С 
этого времени я почувствовал почти биоло- 
гическую привязанность к этнографии и 
истории. За бесконечной иронией и какой- 
то лёгкостью поступков Макарыча скрыва-
лась огромная этнографическая мудрость. 
Это был урок, который он преподал, а я, 
хочу надеяться, благодарно выучил. 

После лекций он охотно принимал сту- 
дентов у себя в «каморке» в музее «Архео- 
логия, этнография и экология Сибири», 
что буквально в соседнем здании от ист- 
фака, где мог напоить их чаем (а порой 
предлагал и что-то покрепче) и бесконечно  
рассказывал о прошлом и настоящем ко- 
ренных народов Кемеровской области 
и, шире, Южной Сибири. Я попал как раз  
в тот период его жизни, когда он с жадно-
стью читал книги по истории колониза-
ции региона и даже думал, что именно эта 
тема должна стать темой его докторской 
диссертации. Через историю колонизации  
он пытался понять причины и формы теку- 
щих притязаний шорцев, телеутов, калма-
ков и других народов на землю и культуру. 
Мне очень ярко запомнились посиделки,  
когда он и его друг и коллега Виктор Ни- 
колаевич Добжанский – историк и архео-
лог с истфака – спорили о самых разных 
обстоятельствах колонизации: от местона- 
хождения того или иного острога до рас- 
селения той или иной группы, включая 
тюльберов, которых то ли в шутку, а то ли  
всерьёз (всё-таки этот этноним фигури- 
рует в документах XVII в.) Макарыч опи-
сывал как отдельный народ, существовав- 
ший в первые десятилетия русской коло- 
низации. Впрочем, он был настолько убе- 
дителен, что мог материализовать свои 
догадки и предположения. В этих рекон-
струкциях и историях ему верили разные 
«начальники», с которыми он умел нахо- 
дить общий язык, при этом оставаясь вда-
ли от политики. Последним его проектом 
стал «Тюльберский городок». По его ини-
циативе бывшая турбаза в Кемеровском 
районе была перестроена под реконструи-
рованный острог, по соседству с которым 
было найдено средневековое городище, 
которое, конечно же, должно было при- 
надлежать тюльберам. 

В эти годы Татьяна Ивановна Кимеева, 
супруга Валерия Макаровича, работала 
над своей кандидатской диссертацией по 
материальной культуре коренных наро-
дов Кемеровской области. В их музейной 
лаборатории царил какой-то особый дух. 
Вещи переплетались с историей, история 
устная с историей письменной. В начале 
того музейного коридора была лаборато-

рия Якова Абрамовича Шера, также не-
давно ушедшего от нас. Как и Макарыч, он 
любил, когда к нему заходили студенты. 
Я не был частым гостем в его комнате, но 
время от времени заходил пообщаться. 
Этот музей мне казался совершенно осо-
бым. В какой-то момент Макарыч даже 
дал мне ключ от своей «каморки», чтобы  
я мог приходить туда сам и читать книги.  
Вряд ли я преувеличу, если скажу, что 
именно тогда и в том самом месте я остро 
почувствовал свою тягу к исторической 
антропологии, где «поле», архив и музей 
находятся не по разные стороны, а объе- 
динены множественными переходами и 
мостами, по которым я продолжаю бро-
дить и сегодня. 

***
В очень живой манере общения Мака- 

рыча чувствовался этнограф-полевик, ко- 
торый в любой день мог сорваться с места 
и отправиться в экспедицию. Так и было. 
Несколько раз он заканчивал «пару» рань- 
ше, запрыгивал в университетскую «бу-
ханку» и ехал или в один из своих музеев, 
которых он построил по Кемеровской об- 
ласти великое множество, или в Горную 
Шорию, к которой был привязан всем 
сердцем. В этом всём он был очень есте-
ственен. Поражала всегда его непритяза- 
тельность в одежде, которая, видимо, была  
среди прочего связана с чередой эконо- 
мических кризисов, через которые прош-
ли все в России. Но мне тогда, да и сейчас 
кажется, что эта простота отражала и его 
готовность к «полю» в любой момент.

Я помню, как он в первый раз взял меня 
с собой в экспедицию. Я был на втором 
курсе университета и уже проводил очень 
много времени в его лаборатории, читая 
книги и работая с вещами. Был конец ян-
варя. Он подошёл и спросил: «Слушай, а 
ты не хочешь поехать со мной к шорцам?»  
Я посмотрел на него и, вероятно, немного 
странно улыбаясь, тут же ответил: «Ко- 
нечно!».

«Ну, тогда в пятницу утром будь готов! 
Встречаемся во дворе музея и едем на ма- 
шине в Таштагол», – с улыбкой ответил  
Макарыч.

Мы действительно отправились неболь- 
шой компанией на «буханке» в Шорию, о  
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тографии». В тот год мы как раз были по- 
гружены в подготовку к печати материа-
лов замечательного этнографа и лингви-
ста Надежды Петровны Дыренковой. Я с 
радостью достал перевязанные папки её 
фотографий и коробки с негативами, и мы 
вместе расположились за столом. Только-
только закончив архивные поиски, я был 
рад рассказать детали её полевой работы. 
Макарыч, конечно, немного знал о её по-
левой биографии по фотокопиям фраг-
ментов её дневника, которые ему когда-то 
передала архивариус Музея Ирина Василь- 
евна Жуковская. Он вспоминал эту исто-
рию, как фотокопии, предназначенные 
для Нины Ивановны Гаген-Торн, извест-
ного советского этнографа, которая в кон-
це своей жизни была занята написанием 
биографий своих друзей и однокашников 
из далеких 20-х. Рассказывал, как его по-
трясли эти дневники, которые он сразу же 
захотел издать и сделал это в 1995 г. в пер-

вом выпуске «Шорского сборника». Он ком- 
ментировал каждый кадр, сравнивал с тем,  
что произошло в Шории после Дыренко-
вой и что происходит сейчас. Я помню, как 
для меня вновь открылась та самая дверь 
в какое-то другое время, как это было  
в Усть-Анзасе за несколько лет до этого.  
Потом мы немного выпили и пошли гу- 
лять по городу, в котором прошли его сту-
денческие годы. 

Ещё через несколько лет он вновь  
приехал в Питер, но на этот раз уже с то- 
мом докторской диссертации. Огромное 
количество его друзей и коллег собралось 
после успешной защиты в нескольких ком- 
натах Отдела этнографии Сибири. Веселье  
длилось допоздна. Он был счастлив. Шутил,  
рассказывал разные истории из «поля»,  
общался, был горд своей работой и защи-
той. А я был очень рад за него. Макарыч 
реализовал свою мечту. Таким он мне и  
запомнится. Навсегда.

***
Быстрота и неожиданность его смерти, 

вероятно, были итогом быстроты и глуби-
ны его жизни. Он охотно брался за множе-
ство тем и в каждой становился большим 
знатоком: описание традиционной куль-
туры шорцев, история христианизации ко-
ренных народов Южной Сибири, создание 
этноэкологических музеев-заповедников, 
история движения за права коренных на-
родов в Кемеровской области и т. д. и т. п. 
Все темы для Макарыча шли «снизу», и во 
всём была искренняя заинтересованность 
и желание сделать все эти темы матери- 
альными в прямом смысле слова. Он соз- 
дал огромную сеть этноэкологических 
музеев, видел их не просто инструментом  
в сохранении «живой старины», а слож-
ными инфраструктурными проектами, 
которые могли бы вывести отдельные  
населённые пункты коренных народов  
из затяжного экономического и социаль-
ного кризиса. Описание шорской культуры 
привело к тому, что он и Татьяна Ивановна  
издали уникальный каталог шорских кол- 
лекций в пяти томах. Аналогов этому изда- 

нию в сибирской этнографии нет и сейчас. 
Занимаясь историей христианизации, он 
помогал православной церкви восстанав-
ливать храмы, а потом написал в соавтор-
стве целую серию книг об этом. Интерес  
к истории русской колонизации привёл  
к созданию «Тюльберского городка». Каж-
дый раз я удивлялся его страсти и предан-
ности делу. Он отдавался каждой из тем 
полностью.

***
У меня почти не осталось совместных 

фотографий с Макарычем. Мы общались 
почти каждый день, пока я жил в Кемеро-
ве, потом едва ли не каждый год встреча-
лись в Питере, а фотографировались вме-
сте лишь несколько раз. Просматривая 
папки на своём жестком диске, я нашёл 
вот этот снимок, которому уже больше  
15 лет (фото 1). Он приезжал в тот год 
на конгресс этнографов и антропологов  
в Питер, пришёл в Отдел этнографии Си- 
бири в МАЭ, где я тогда только начал ра-
ботать. Пообщавшись со своими старыми 
знакомыми, он подошёл ко мне и спросил: 
«Слушай, покажи мне старые шорские фо-

Фото 1. Валерий Макарович Кимеев и Дмитрий Арзютов. Отдел этнографии Сибири Музея антро- 
пологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург, лето 2005 г.
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В воспоминаниях автора Валерий Макарович Кимеев навсегда останется не только учёным, но и 
талантливым организатором этнографических экспедиций, конференций, национальных празд-
ников. Одним из любимых направлений его деятельности становится также создание этногра- 
фических экспозиций, самой яркой из которых остаётся «Шорский улус Кезек» в музее-заповед- 
нике «Томская Писаница», появившийся во времена становления музея, первым директором  
которого был В. М. Кимеев.
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IN MEMORY OF THE TEACHER

S. Yu. Bataeva
Independent researcher

In the author’s memory, Prof. Valery M. Kimeev will forever remain not only a as researcher, but also  
a talented organizer of ethnographic expeditions, conferences, and ethnic holiday celebrations. One  
of his favorite areas of activity was the development of ethnographic expositions, the most striking  
of which remains the “Shor ulus Kezek” in the Museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”. This exposition 
was created during the establishment of the museum, the first director of which was V. M. Kimeev.
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Таких ярких людей, как мой Учитель – 
Валерий Макарович Кимеев, – я встречала 
на своём жизненном пути всего три раза. 
Началось всё с того, что ещё до его первой 
лекции на нашем первом курсе, случайно 
записалась именно к нему, как к руководи-
телю курсовой работы по этнографии. Лю-
била, конечно, передачи Сенкевича «Клуб 
путешественников», но даже представить 
не могла, насколько станет интересна моя 
студенческая жизнь с этнографическими 
экспедициями (фото 1), работой в архиве 
Музея антропологии и этнографии (знаме-
нитой Кунсткамеры) и многими другими 
радостными событиями, организатором 
которых был Валерий Макарович.

В Ленинградском университете он был 
учеником известных советских этногра-
фов Рудольфа Фердинандовича Итса и  
Леонида Павловича Потапова и, конечно 
же, перенял от них лучшие качества насто-
ящего учёного – исследователя, который

не просто пишет диссертации, а органи- 
зует различные научно-исследовательские 
проекты с экспедициями, конференция- 
ми, национальными праздниками. В 1980– 
90-х гг. десятки тысяч людей в Кемеров-
ской области смогли лично принять уча-
стие в этих глубоко интернациональных и 
значимых для коренных народов региона 
событиях. Сегодня просто забылось это 
всё в круговерти современной цифровой  
социальной жизни.

Валерий Макарович Кимеев, бесспорно,  
являлся ярким представителем научного 
мира этнографии Сибири. Но его органи-
заторский талант и твёрдость в достиже- 
нии цели, к сожалению, не в полной мере  
были оценены при его жизни. Я вот о чём:  
ещё в далёких 1982–1983 гг. он первым  
выдвинул идею о Шерегеше как туристи- 
ческо-этнографическом центре Горной 
Шории и активно пропагандировал её 
среди шорской интеллигенции и ташта-На Мрассу, 1996 г. (из личного фонда С. Ю. Батаевой)

В. М. Кимеев и дети. Чилису-Анзас, 1982 г. (из личного фонда С. Ю. Батаевой)
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гольского руководства того времени. А  
в 1990-х гг. идею извратили, превратив 
Шерегеш вместо Шорского национального 
этнографического парка в спортивно-раз- 
влекательный комплекс. А жаль…

Значимым наследием моего Учителя 
остаётся музей-заповедник «Томская Писа- 
ница». В. М. Кимеев был его первым дирек- 
тором, тем человеком, который задал век- 
тор развития музея на десятилетия. Так, 
создание этнографической экспозиции 
«Шорский улус Кезек» – целиком и полно-
стью заслуга Валерия Макаровича. Размах 
его бурной деятельности сейчас кажется 
просто нереальным: привлечь к разработке  
Генплана ведущих специалистов, найти, 
купить, вывезти из Горной Шории (за 500 км 

от Кемерова) традиционные националь-
ные постройки начала ХХ в., организовать 
строительно-реставрационные и экспо-
зиционные работы по воссозданию целой 
усадьбы шорского охотника – навряд ли 
такое смог бы сделать кто-то другой. 

Великие наставники Валерия Макаро- 
вича – профессора Р. Ф. Итс и Л. П. Потапов 
передали ему дух настоящего учёного-
практика. Он всегда был переполнен иде-
ями и проектами. Увы, не все они могли 
реализоваться в ту непростую «эпоху пе-
ремен», да ещё в таком сложном регионе, 
как Кузбасс. Но имя и дела В. М. Кимеева 
по праву должны быть вписаны в историю 
Кемеровской области. Это справедливо и 
честно по отношению к памяти о нём.

Фото 1. Моя первая экспедиция: Учитель за работой. Усть-Анзас, 1983 г.
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МОИ ВСТРЕЧИ С ВАЛЕРИЕМ МАКАРОВИЧЕМ КИМЕЕВЫМ

М. Н. Колоткин
Сибирский государственный университет геосистем и технологий

Представлены воспоминания автора о встречах с Валерием Макаровичем Кимеевым, неординар-
ным учёным, историком, этнографом, профессором Кемеровского государственного универси- 
тета. Эти встречи в основном происходили на конференциях в Барнауле, Горно-Алтайске, Кы- 
зыле, Кемерове, Новосибирске, где велись научные дискуссии об истории, развитии сибирских 
народов, судьбах казачьих острогов и приграничном сотрудничестве с Монголией. Особое ува-
жение вызывают этнографо-энциклопедические работы В. М. Кимеева и его практическая дея- 
тельность по созданию эколого-этнографических музеев.

Ключевые слова: Валерий Макарович Кимеев, экомузеи, Тюльберский городок, народы Сибири

MY MEETINGS WITH VALERY MAKAROVICH KIMEEV

M. N. Kolotkin
Siberian State University of Geosystems and Technologies

The article presents personal memories of meetings with Valery M. Kimeev, an extraordinary researcher,  
historian, ethnographer, professor of Kemerovo State University. These meetings took place mostly du- 
ring conferences in Barnaul, Gorno-Altaisk, Kyzyl, Kemerovo, and Novosibirsk, where scientific discussi- 
ons were held about the history, development of the Siberian peoples, the fate of the Cossack stockaded 
towns and cross-border cooperation with Mongolia. Special respect is paid to the ethnographic and  
encyclopedic works of V.M. Kimeev and his practical activity on the creation of ecological and ethnogra- 
phic museums.

Keywords: Valery Makarovich Kimeev, ecomuseums, Tulbersky gorodok, peoples of Siberia

Познакомился я с Валерием Макарови-
чем в 2011 г. в Барнауле, куда приехал в ка- 
честве участника Международной научной  
конференции. Эта конференция была юби- 
лейной, посвящалась она 20-летию исто- 
рико-этнографических исследований, про- 
водимых Алтайской государственной педа- 
гогической академией под руководством 
профессора Татьяны Кирилловны Щегло-
вой. Конференция оказалась весьма пред-
ставительной. На неё собрались специали-
сты ведущих научных центров России и 
стран СНГ, известные историки, этногра-
фы и другие. Я к тому времени заканчивал 
монографию о татарских этносах в Сибири 
в 20–30 гг. прошлого века и рассчитывал 
обсудить кое-какие нюансы с директором 
Омского филиала Института археологии и 
этнографии СО РАН профессором Н. А. То- 
миловым.

Татьяна Кирилловна при встрече обра-
тила внимание на мой грустный вид, свя-
занный с недомоганием и транспортной 
усталостью, дала ключ от гостиничного 
номера и велела ждать соседа, который, по 
её словам, находится уже в пути. «Именно 
он, – сказала Татьяна Кирилловна, – спо-
собен быстро поднять настроение любому 
человеку». И действительно, первая встре-
ча с Валерием Макаровичем оправдала все 
ожидания. Он оказался очень интересным 
собеседником, человеком практическим и 
энциклопедически образованным. Меня 
сразу покорили его рассказы об этногра-
фических экспедициях в разные районы 
страны, проблемах и сложностях работы 
этнографа. На конференции он собирался 
делать доклад об экологических музеях 
Горной Шории и Западной Монголии как 
особых формах сохранения и ретрансля-
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Фото 1. М. Н. Колоткин и В. М. Кимеев на конференции в Горно-Алтайском государственном уни-
верситете. Горно-Алтайск, 2011 г., фото Д. В. Ушакова

ции этнокультурного наследия (фото 1). 
Оказалось, что он не только изучает, но и 
создаёт эти новые музеи у себя, в Горной 
Шории [Кимеев, 2008]. В итоге наши раз-
говоры затянулись далеко за полночь и на-
всегда остались в памяти.

Следующая встреча состоялась летом 
2014 г. в Туве, на «Центральноазиатских 
исторических чтениях». Наша новосибир-
ская делегация во главе с основателем 
журнала «Этносоциальные процессы в Си- 
бири», Юрием Владимировичем Попковым,  
заняла почти весь самолет, на котором мы 
добирались до Кызыла. Здесь нас тепло 
встречали друзья-коллеги из Тувы, Буря-
тии, Хакасии, Якутии, а также группа мон-
гольских учёных (фото 2). Валерий Мака-
рович с коллегами из Кемерова проделал 
этот путь на своей «буханке» (УАЗ 452), 
хорошо приспособленной для длительных 
путешествий и экспедиций. Однако в Кы-
зыле произошёл неприятный случай. До-
бравшись до Кызыла и припарковавшись 
недалеко от Дома правительства, Валерий 
Макарович пошёл оформлять команди- 
ровку. А в это время в его автомобиль, в ко- 
тором находились коллеги, врезался пья- 
ный водитель из местной молодежи. От

удара пострадала одна из его спутниц, вы-
нужденная все эти дни носить надетый  
на неё врачами корсет. 

Я на практике убедился, как популярен  
Валерий Макарович в научном мире. Воз-
ле него постоянно находились люди, шли 
споры и дискуссии. На конференции он 
говорил о проблемах этнокультурного 
взаимодействия приграничных террито- 
рий Тувы и Монголии. Для местных учё-
ных он был признанным авторитетом. И  
в то же время очень скромным. В поездке 
к верховьям Енисея на базе «Эржей» не 
хватило домиков для расселения участни-
ков. Валерий Макарович предпочёл жить  
в палатке вместе со своим другом Дмит- 
рием Викторовичем Ушаковым из Новоси-
бирска и аспирантом Владиславом Игоре-
вичем Терентьевым. И все поездки по Туве 
он совершал не на автобусе, а на своей  
испытанной «буханке».

Как-то Дмитрий Ушаков, старший науч- 
ный сотрудник Института философии 
и права СО РАН, в телефонном разгово-
ре сообщил мне, что Валерий Макарович 
приглашает нас к себе на день рождения  
в этноэкологический музей-заповедник 
«Тюльберский городок». Я с радостью со-

Фото 2. Участники конференции «Центральноазиатские исторические чтения» на берегу р. Ени-
сей. Тува, п. Эржей, 2014 г., фото О. Н. Ондар

гласился. Была поздняя осень. Отправив-
шись с Дмитрием на его машине рано ут- 
ром, к обеду добрались до Кемерова. Вмес- 
те с Валерием Макаровичем в «буханке»  
нас встречали два казака – сотник и подъе- 
саул, артисты местного казачьего хора. 
Свернув с асфальтированного шоссе, сразу 
же пришлось столкнуться с трудностями 
из-за непролазной грязи. «Буханка» бод- 
ренько двигалась впереди, за ней, буксуя,  
продвигались и мы. Вечером кое-как доб- 
рались. Валерий Макарович провёл обстоя- 
тельную экскурсию (фото 3).

Оказывается, в этом живописном месте 
на берегу Томи издавна жил тюркоязыч-
ный народ тюльберы. Их городище имело 
культовый характер. При раскопках было 
найдено немало интересных артефактов. 
По инициативе и под руководством В. М. Ки- 
меева городище было реконструировано. 
Теперь в центре находилось святилище с 
жертвенником, рядом плавильная печь и 
юрта древних металлургов. Помимо этого 
средневекового городища тюльберов, был 
выстроен сибирский казачий острог ХVII–
ХVIII вв. с шестью сторожевыми башнями,  
казачьей часовней, приказной избой, усадь-

бой воеводы и острожной тюрьмой [Киме- 
ев, 2018]. Здесь часто проводят фестивали, 
экскурсии. Вечером для нас была истопле-
на банька и опять ждали долгие ночные 
разговоры о науке и жизни (фото 4).

Затем почти ежегодно мы встречались  
на научных конференциях в разных горо- 
дах Сибири, но чаще всего в Горно-Алтай- 
ске. Для меня это родное место. Здесь я  
прожил шесть лет, закончил школу и про- 
учился два года на историческом отделе-
нии Горно-Алтайского пединститута, а 
позднее ряд лет был председателем ГАК 
на историческом факультете университета  
и оппонентом кандидатских и докторских 
диссертаций, защищаемых в местном со-
вете. Валерий Макарович, помимо Шории, 
Монголии, Тувы, тоже очень любил Горный  
Алтай и ежегодно приезжал сюда на науч-
ные мероприятия Института алтаистики 
им. С. С. Суразакова, Национального музея 
и государственного университета. Обыч-
но в программах конференций он значил-
ся председателем какой-либо секции, но 
чаще всего он передавал это право своим 
молодым коллегам. Здесь, как и везде, у 
него было много друзей, аспирантов, и он 
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никулах, мне предложили путёвку в сана-
торий «Рассветы над Бией» в окрестностях 
с. Стан-Бехтемир. Морозы в то время были 
запредельные. Сидели в основном в номе- 
рах. Однако, выйдя на улицу и поднявшись 
на крутой косогор по деревянной лестни-
це, я обнаружил нечто знакомое – жердя-
ной конический чум кумандинцев – алан-
чик, и деревянную скульптуру «хранителя 
железа». На другом краю небольшой поля- 
ны обнаружились два жертвенника. Меж- 
ду ними была насыпана небольшая пира- 
мида из камней – обо. Реконструкция сра-
зу напомнила мне о Тюльберском город-
ке. Вторым заметным местом по дороге от 
санатория к селу стал памятник казакам-
первопроходцам. Он напоминает о том, 
что на этом высоком берегу р. Бии с 1730 г.  
существовал «Бехтемирский станец» – фор- 
пост Бийской казачьей линии. В целом эти  
два объекта составляли эколого-культур- 
ный музей-заповедник «Стан-Бехтемир». 

В библиотеке санатория я обнаружил 
много научной литературы по музейной, 
исторической и этнографической пробле-
матике. Оказалось, что работники санато-
рия А. И. и А. Ю. Шерпаевы реализовывали 
этот проект под научным руководством 
Валерия Макаровича, который подарил им

часть своих книг и принял участие в под-
готовке совместных публикаций. 

В последние годы Валерий Макарович 
предпочитал работать с научной продук- 
цией больших форм – монографиями и эн- 
циклопедическими изданиями. Для меня 
стала откровением книга «Тайны Кабыр-
зинской принцессы», написанная совмест-
но с археологом Ю. В. Шириным [Кимеев,  
Ширин, 2011]. Прекрасно иллюстриро- 
ванная многочисленными фотографиями, 
в том числе и авторскими, она явилась ре- 
зультатом многолетней работы по изуче-
нию этнокультурного наследия жемчужи- 
ны Кузбасса – бассейна реки Мрассу в Гор- 
ной Шории. Одновременно, как мне кажет-
ся, книга способна увлечь туристов и путе-
шественников, вызвать желание поближе 
с ним познакомиться.

Одна из наших последних встреч со-
стоялась в Академгородке, в стенах Ново-
сибирского государственного университе-
та, где проходила крупная международная 
конференция «Этнокультурная идентич-
ность народов Сибири и сопредельных 
территорий». Быстро «отстрелявшись» на 
своём симпозиуме, который проходил в но- 
вом здании НГУ, я отправился в знакомый 
старый корпус, где выступали В. М. Кимеев 

Фото 4. Усадьба воеводы. Встреча гостей. Кемерово, этноэкологический музей-заповедник «Тюль-
берский городок», 2014 г., фото Д. В. Ушакова

Фото 3. Казачья приказная изба. Встреча гостей и экскурсия. Кемерово, этноэкологический музей-
заповедник «Тюльберский городок», 2014 г., фото В. М. Кимеева

щедро делился с ними своим опытом. По-
чётных гостей обычно селили в лучших 
номерах местных гостиниц, однако в по-
следние годы В. М. Кимеев, Д. В. Ушаков и я 
предпочитали останавливаться в большой 
комнате на первом этаже студенческого 
общежития ГАГУ, возле памятника Г. И. Чо-

рос-Гуркину. Здесь всё было в пешей до-
ступности, и мы старались не создавать 
лишних хлопот нашим заботливым орга-
низаторам (фото 5).

Хотелось бы сказать ещё об одной встре- 
че с Валерием Макаровичем – «заочной». 
Как-то зимой, когда студенты были на ка-

Фото 5. М. Н. Колоткин и В. М. Кимеев в парке у памятника Г. И. Чорос-Гуркину. Горно-Алтайск,  
2011 г., фото Д.В. Ушакова
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и Д. В. Ушаков. И вовремя. Дискуссия была 
в самом разгаре. Речь шла о роли совет-
ской власти в развитии и становлении 
шорского народа, а также о позитивных и 
негативных аспектах её влияния на сохра-
нение коренных народов в разные истори-
ческие периоды. Валерий Макарович от-
стаивал точку зрения, что без поддержки  
развития коренных народов государство 
многое теряет, так же, как и народы при 
усилении националистических настрое-
ний и сепаратистских устремлений под-
рывают основы государства, а тем самым и 
основание своего развития.

Помимо доклада Валерий Макарович  
презентовал свою новую работу – моно-
графию «Горная Шория: историко-этно-

графические очерки», написанную вместе  
с профессором А. И. Копытовым [Кимеев, 
Копытов, 2018]. На мой взгляд, определе- 
ние «очерки» вряд ли подходит к этой 
книге, её надо было бы назвать историко-
этнографической энциклопедией. Несколь- 
ко экземпляров он раздал хорошо ему из- 
вестным участникам, некоторые из них 
обещали написать научную рецензию на 
монографию. Я не знаю ничего относи-
тельно выполнения данных обязательств, 
однако мне и моему коллеге, профессору  
О. Н. Катионову, пришлось написать объек- 
тивно комплиментарный отзыв и опубли- 
ковать его в «Вестнике Иркутского госу- 
дарственного университета». Говорят, Ва- 
лерий Макарович был доволен.

Фото 6. В. М. Кимеев на конференции в г. Новосибирске, 2019 г., фото Д. В. Ушакова
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Воспоминания автора связаны с Валерием Макаровичем Кимеевым и совместной работой  
в музее-заповеднике «Томская Писаница» в 1988–1990 гг. Будучи человеком ярким и целеу-
стремленным, а также талантливым организатором, В. М. Кимеев сумел осуществить вывоз  
из тайги шорских построек, на основе которых в музее-заповеднике «Томская Писаница» была 
создана экспозиция «Шорский улус Кезек».
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The author’s memories of Prof. Valery M. Kimeev are focused on their joint work in the Museum- 
Reserve “Tomskaya Pisanitsa” in 1988–1990. Being a bright and purposeful person as well as a talented 
organizer, V.M. Kimeev managed to transfer of a few Shor structures from their original locations in 
taiga. On the basis the exhibition “Shor ulus Kezek” was created in the Museum-Reserve “Tomskaya  
Pisanitsa”.
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С Валерием Макаровичем Кимеевым 
я познакомился еще в 1983 г., сразу после 
окончания истфака КемГУ. Знакомство бы- 
ло, что называется, шапочным, не помню 
уже по какому поводу. Здоровались при 
встречах и не более того. Всё изменилось 
летом 1988 г., когда мы случайно столкну- 
лись на автобусной остановке. Я в тот день  
как раз уволился из музея УМВД по Кеме-
ровской области, где проработал два года. 
Разговорились. В. М. Кимеев, подумав (с ми- 
нуту, как это на него похоже!), предложил 
мне работу в открывающемся музее-запо- 
веднике «Томская Писаница». И через три 
дня я уже работал в этом учреждении. Не-
много времени спустя принял должность 
главного хранителя. 

Постепенно до конца 1988 г. сформиро- 
вался почти полный штат сотрудников 
музея-заповедника. Попадались, конечно,  

и случайные люди, но они надолго не за- 
держивались. Основной костяк того, пер- 
вого состава, был подобран Валерием Ма-
каровичем, что называется, качественно. 
Мы не просто работали, мы жили музеем! 
В коллективе были самые разные люди: 
вчерашние студенты-историки, работники  
со стажем, правда, в других сферах деятель- 
ности, местные сельские жители и даже 
люди без определённого места житель-
ства, принятые в штат музея за умение ра-
ботать топором и ставшие в определённых 
обстоятельствах просто незаменимыми. 
Цементирующим звеном нашей команды 
был, конечно, Кимеев, или, как многие из 
сотрудников тогда его звали, – Макарыч. 
Он был прост в общении и неприхотлив 
в быту. Уважительно относился к сотруд-
никам и, особенно, к рабочим. Причём это 
была не показуха, а его естественное со-
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такая картина: пред Марфой стоит здоро-
вая чашка с какой-то похлебкой, и она, не 
спеша, черпает оттуда ЧАЙНОЙ ложкой! 
Мне стало откровенно смешно, да и хозяй- 
ка прячет глаза, улыбаясь. Макарычу, вижу,  
не до смеха. Он берёт табурет, садится на-
против и в упор начитает «поедать» Марфу 
глазами. Та спокойно продолжает кушать. 
Минут через пять Кимеев взрывается, ви- 
дя явную насмешку, выхватывает чашку  
со словами: «Всё! Поели! Одеваемся и 
идём!» И сам подаёт Марфе старые лата-
ные валенки и фуфайку. Выходим.

Заснеженная тропа сразу забирает круто 
в гору. Макарыч идёт быстрым (насколь-
ко позволяет свежий снег) шагом, за ним 
я, следом Марфа. Примерно на половине 
пути я оглядываюсь – Марфы НЕТ! Кричу 
Макарычу. Он бегом мимо меня несётся 
обратно во двор. Пока я спустился с горы, 
Макарыч что-то в запале выговаривал мо- 
лодому родственнику Марфы. Тот, в свою 
очередь, уверял, что в доме её нет, но вро-

де и со двора не выходила – её следов 
за воротами не видно (шорцу-охотнику  
в этом можно было верить). Тогда я пред-
положил: может, в туалет пошла. На это 
Макарыч мрачно показал на уже открытую 
дверцу туалета. Хозяин пошёл смотреть 
в стайку. Кимеев, уже никому не веря, по-
шёл следом за ним. Вышли с тем же ре-
зультатом. Закурили. Потом вдруг хозяин 
быстрым шагом направился в угол двора 
к маленькой постройке, напоминающей 
детский шалашик для игр, и буквально вы-
удил из него нашу беглянку. 

Снова встали на тропу. Теперь впереди 
шёл я, за мной Марфа, замыкал шествие 
Макарыч. Эту процессию я снял на фотоап-
парат (фото 2), так что история задокумен-
тирована. Дальше шли без приключений. 
В Кезеке Марфа забрала из своего старого 
дома оставшиеся пожитки и отдала нам 
ключ. Договорились, что документально 
покупку оформим на следующий день на 
почте Усть-Анзаса.

стояние. И за это ему многое прощалось, 
так как имел он темперамент ещё тот! Два 
года, что я проработал с ним в музее, оста-
вили во мне глубокий след. Это он научил 
меня понимать деревянную крестьянскую 
архитектуру; ценить любое старинное 
бревно, как след в прошлое; уважать всё, 
что связано с шорской культурой. Это по 
его «милости» я пошёл к старообрядцам 
Горной Шории и полюбил этот своеобраз-
ный трезвый народ, начал интересовать-
ся ими, открыл для себя замечательного 
французского специалиста-религиоведа 
второй половины XIX в. Эрнеста Ренана.

При всей сложности характера и неод-
нозначности отдельных поступков, Мака-
рыч остаётся для меня личностью яркой и 
целеустремлённой, талантливым органи-
затором и просто весёлым непосредствен-
ным человеком. Таким он мне запомнился 
по совместной работе.

Наглядным тому подтверждением слу- 
жит история, произошедшая в последний  
год существования СССР, совершенно не- 
возможная в настоящее время. Не «выдер-
ни» мы тогда (пять сотрудников музея-
заповедника и два тракториста Шерегеш- 
ского рудоуправления), постройки из 
горно-шорской тайги, сгнили бы они 
на месте, и не было бы сегодня в музее-
заповеднике «Томская Писаница» экспо- 
зиции «Шорский улус Кезек».

Экспедиция по вывозу построек дли-
лась с января по март 1990 г. А предше-
ствовала этому многолетняя кропотливая 
работа В. М. Кимеева по сбору и изучению 
этнографического материала в местности, 
расположенной по р. Мрассу вверх и вниз 
от п. Усть-Анзас, начатая им ещё в 1976 г.  
в бытность молодым и амбициозным сту- 
дентом кафедры этнографии и антрополо-
гии Ленинградского университета. Навер- 
ное, нет населённого пункта в Горной  
Шории, в котором бы он не побывал.

К моменту моего появления в Усть-Ан- 
засе (в январе 1990 г.), Макарыч был там  
как дома, знал практически всех его жите- 
лей и жителей маленьких посёлков, вхо- 
дящих в этот сельсовет. Он исходил мест-
ность вдоль и поперёк, имел точную инфор-
мацию о постройках и утвари в каждом 
шорском доме, да-да, именно в каждом! 

Наша первая совместная командировка 
в Шорию была связана с приобретением 
построек для будущей экспозиции. Сейчас 
трудно поверить, но покупалось тогда всё 
за наличные деньги, которые бухгалтерия 
выдала мне в подотчёт. 

Выехали из Кемерова поездом. Рано ут- 
ром были в Таштаголе и, кажется, в этот 
же день улетели рейсовым вертолетом  
в Усть-Анзас. Лёту всего минут 30–40. По-
сёлок оказался совсем небольшим, домов 
на 40, но с сельсоветом, почтой, школой 
и магазином. Вертолёт полетел дальше  
в г. Междуреченск, а мы прямиком в сель-
совет. Там Макарыч представил меня пред-
седателю как уполномоченного по закупке 
экспонатов для музея (за давностью лет, 
увы, не вспомню имени этого человека, по-
могавшего нам по всем вопросам).

Наутро направились к Марфе Кискоро-
вой (фото 1), с который была договорён- 
ность о покупке жилого дома. В тот момент 
сама Марфа проживала у родственников  
в пос. Верх-Анзас. 

Семья шорцев-родственников оказалась  
молодой и свободно говорила по-русски. 
Они-то и стали переводчиками на первое 
время, поскольку сама Марфа по-русски не 
говорила (или не хотела?). 

Мне всё было интересно, так как в та- 
кую глушь я забрался впервые в жизни. 
Марфа оказалась маленькой сухой старуш-
кой (как мне показалось). Её дом, который 
мы покупали, находился в 3–4 км по до- 
роге от Верх-Анзаса в п. Ближний Кезек, 
куда вела заснеженная тропа прямо от 
дома её родни. 

После короткого моего представления 
и столь же короткого «чая» (отвара трав, 
так как чая в местном магазине давно не  
было) Макарыч стал поторапливать Мар- 
фу со сборами, чтобы идти в Ближний Ке-
зек, но та одеваться не очень-то и спеши-
ла. Видя, что все кофты надеты, ноги в ва-
ленках, мы с Макарычем вышли покурить 
и подождать Марфу на улице. Проходит 
минут десять – Марфы НЕТ. Макарыч идёт  
в дом и вскоре выходит, улыбаясь в легкой 
истерике (надо знать его характер!): «Села 
покушать на дорогу». Ждем минут 15–20. 
Макарыч не выдерживает и идёт обратно 
в дом. Следом иду и я. Нам представляется

Фото 2. В. М. Кимеев и Марфа Кискорова по до-
роге в п. Ближний Кезек, январь 1990 г.

Фото 1. Марфа Кискорова и Владимир Леонть- 
ев, январь 1990 г.
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Потом началась другая эпопея – разбор- 
ка построек и вывоз их на «большую зем- 
лю». Дело уж точно было не простое. Нач- 
нём с того, что от п. Усть-Анзас до п. Ближ-
ний Кезек (4 км) на технике никогда не ез-
дили. Там была таёжная тропа, по которой 
летом мог пройти только человек или вер-
ховая лошадь, а зимой – конные сани. А до 
Усть-Анзаса существовал только зимник 
по реке. В остальное время года два или 
три раза в неделю летал вертолёт: Ташта-
гол–Усть-Анзас–Междуреченск и обратно. 
Технику для транспортировки построек 
можно было нанять только в Шерегеше 
(от Усть-Анзаса где-то 30 км). Казалось бы, 
почти нерешаемая задача, но все концы 
удивительным образом сошлись! 

История с техникой заслуживает отдель- 
ного рассказа. Только представьте, «Киро-
вец» в 300 лошадиных сил с прицепом и 
цепями на колёсах и гусеничная железная 
танкетка были получены мною по запи-
ске (клочку бумаги в половину тетрадного 
листа), написанной Макарычем в автобусе 
Шерегеш–Таштагол от руки на имя генди-
ректора Шерегешского рудоуправления. 
Звучала она примерно так: «Уважаемый 
Ф. И. О., в рамках достигнутой ранее до- 
говорённости, прошу выделить подателю 
сей записки, В. К. Леонтьеву следующую 
технику... С уважением, В. Кимеев». Далее 
следовали дата и подпись. Всё! Никаких 
договоров, никаких сроков, никакой опла- 
ты! Я не поверил своим глазам и, естествен- 
но, отказался идти с этим к уважаемому  
руководителю. А В. М. Кимееву край надо 
было уезжать в тот день поездом в Кеме- 
рово, что-то требовало его срочного при-
сутствия там утром. Разругались, конечно, 
в прах! Но постепенно он меня как-то уго-
ворил, и наутро я отправился в рудоуправ-
ление. Гендиректор прочитал записку и..., 
к моему великому изумлению, поставив на 
ней свою резолюцию, сказал мне: «Идите  
сейчас в гараж и отдайте эту записку зав- 
гару, он выделит». Иду в гараж. Пурга ра- 
зыгралась в тот день не на шутку. Видел 
сам, как «Кировец» разгребает улицу, а суг- 
робы выше него. Разыскал заведующего га-
ражом, отдал записку (он с кем-то ругался 
по телефону), жду. Прочитал он записку и  
начал орать: «Ты видел, что творится на 

улице?! Пурга! Свободной техники нет! 
Что мне директор! Он же первый с меня 
шкуру спустит, если я не прочищу к утру 
автотрассу!» Конечно, человек был, по-
своему, прав. Но и мне нужно было задание  
выполнить. Попросил завгара перезвонить  
гендиректору, а сам вышел покурить. За-
хожу обратно минут через десять. Завгар 
сидит весь красный, потный и говорит: 
«Только через три дня, когда пурга уля-
жется, но командировочные и топливо за 
твой счёт. С водилами тоже договаривайся 
сам. Можешь позвонить сейчас директору,  
он подтвердит». Звонить я не стал. Но фа- 
милии трактористов спросил. Нашёл их 
наудачу быстро – разогревали факелами 
свою технику. Познакомились, поговорили.  
Вошли они в мою ситуацию и согласились 
поехать в Кезек без командировочных, да 
ещё топлива с собой прихватить. А объяс-
нилось всё просто: мужики бывалые, дома 
уже надоело, а тут хоть какая-то перемена. 
Эта их поездка вместо трёх дней затяну-
лась на две недели. 

Как я уже потом выяснил, сговорчи- 
вость гендиректора рудоуправления объяс- 
нялась прямым указанием из Таштаголь- 
ского горкома КПСС. Оказалось, что у Ма- 
карыча был хороший знакомый шорец на  
должности третьего секретаря по нацио- 
нальным вопросам (должность ввели год  
или два тому назад на волне поздне-пере- 
строечных веяний). Через него В. М. Киме-
ев вышел и на самого главного местного 
партийного начальника. А объяснять воп- 
рос «стратегически» Валерий Макарович 
очень даже умел, особенно, когда дело ка- 
салось музея, т. е. его лично. Ещё запомни- 
лись его слова, сказанные на празднова-
нии 20-летия «Томской Писаницы»: «Не 
всё, Константиныч, было так плохо и при 
партии, если надо было экстренно решать 
какие-то важные вопросы».

Вот так вопрос с техникой был благопо- 
лучно решён. Трактора своим ходом добра- 
лись до базы, обустроенной в пустующем 
доме на левом берегу Мрассу. От этой базы  
до п. Ближний Кезек, где сотрудники музея- 
заповедника (посторонним людям Кимеев  
просто не мог доверить такое важное дело)  
разбирали и готовили к вывозке три по-
стройки и многочисленные экспонаты, бы- Фото 3. Владимир Леонтьев и первый реставратор музея Пётр Павлович

ло примерно километров семь по реке и 
ещё километра два по ручью.

Всего нас, сотрудников музея, было пя- 
теро, включая В. М. Кимеева, который лич- 
но принимал участие в маркировке и раз- 
борке дома, сенека и кузницы. Думаю, он  
боялся, что поломаем что-нибудь без него.  
Но его опасения были напрасны. Был с на- 
ми тогда некто Пётр Павлович – «мужичок 
с ноготок», числился в музее художником-
реставратором 3-й категории (фото 3).  
В ведомости на зарплату вместо подписи 
ставил крест, зато топором владел вирту- 
озно. До того, как В. М. Кимеев принял его  
на работу в музей-заповедник, Пётр Палыч  
рубил бани да колхозные дома между от-
сидками. Он-то и стал в той нашей бригаде  
главным по всем работам с постройками. 
Никто его не назначал, само собою вышло –  
он был единственным среди нас, кто знал, 
что и в какой последовательности надо  
делать.

Честно говоря, работа по разборке была 
не из лёгких. Однажды при разборке дома

Марфы Макарыч случайно обломил ко-
нец бревна. Тут на него с бранью налетел 
Пётр Павлович, куда, мол, лезешь, если 
руки крюки! Я было вступился за В. М. Ки-
меева, но он меня остановил и втихаря ска-
зал: «Не надо, я стерплю, пусть ругает. Ты 
ж видишь, душа у мужика болит за каждое 
бревно. Настоящий музейный работник»… 
И, действительно, мог этот мужик давно 
уйти из музея на заработки (сделать сруб 
бани тогда стоило порядка 700–1000 руб., 
а его зарплата в музее была 120 руб.). Мог, 
но не ушёл… Наверное, потому, что отно- 
сились к нему и его напарнику Игорю Ни-
колаевичу (натуральному бомжу, живше- 
му при музее) с уважением. Принял их на 
работу В.М. Кимеев и не ошибся! Выполня-
ли любое дело, и не абы как. Были преда- 
ны музею. 

Пятым в той нашей бригаде был науч-
ный сотрудник музея Виталий Любченко, 
археолог. Работал, как простой рабочий, 
был безотказным в любых делах. Вот такая 
у нас была тогда команда!
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Эпопея с транспортировкой шорских по- 
строек, а также примерно сотни предметов  
быта и традиционных промыслов из Ближ- 
него Кезека, положивших начало форми- 
рованию в фондах музея-заповедника шор- 
ской коллекции, растянулась до середины 
марта. Вначале прокладывали трассу по 
реке и Кезекскому ручью, несколько дней 
делали наледь из брёвен и лапника пихты, 
вмороженных в лёд. Гружёная техника ме-
стами проваливалась в реку. По подтаяв-
шей дороге (уже на левом берегу Мрассу) 
«Кировец» с прицепом самостоятельно не 
мог подняться на перевал. Приходилось 
вручную долбить заступы. 

Три раза грузили и перегружали брёв-
на: сначала в самом Кезеке, потом на пер-
вой перевалочной базе на левом берегу 
реки, затем уже в п. Шерегеш. Там всё по- 
грузили на «Уралы» с цепями на колесах 
(Кимеев нашёл этот транспорт в Ташта- 
голе, так как «Камазы», посланные из Ке- 
мерова, встали ещё перед Малиновским 
подъёмом в самом начале Горной Шории). 

И уже из Шерегеша везли наш ценный груз 
прямиком до «Томской Писаницы» (всего 
около 600 км). 

Всю эту работу мы выполняли впяте-
ром, порой по грудь в снегу. И командиро-
вочных нам тогда не платили, потому как 
двухмесячная командировка для пятерых 
человек «съела» бы весь годовой коман-
дировочный лимит (так нам объяснила 
бухгалтерия). Поэтому жили мы тогда  
в Шории на свою зарплату, но как-то особо 
про то не думали…

Сейчас, по прошествии многих лет, 
имея опыт работы в других организациях, 
я снова и снова убеждаюсь в том, что соз-
данный В. М. Кимеевым коллектив музея-
заповедника был уникальным. Все, от ди- 
ректора до сторожа-смотрителя, были на-
стоящими энтузиастами.

Ушёл я из музея вскоре после увольне- 
ния Макарыча, летом 1990 г. Без него мне  
стало как-то неинтересно работать. Вмес- 
те с ним ушла из музея и романтика пер-
вых лет становления большого дела.
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МОЯ ЗАПОЗДАЛАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
(ВОСПОМИНАНИЯ О В. М. КИМЕЕВЕ)

Л. А. Скрябина
Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница»

В воспоминаниях автора Валерий Макарович Кимеев остаётся креативным преподавателем и 
талантливым руководителем, при котором были заложены основы музея-заповедника «Томская 
Писаница», создан коллектив единомышленников, налажено экскурсионно-туристическое об-
служивание, проведены первые комплексные экспедиции по комплектованию фондов и изуче-
нию традиционной культуры русского и шорского коренного населения Притомья.
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MY BELATED THANKS 
(MEMORIES OF V. M. KIMEEV)

L. A. Skryabina
Kuzbass museum-Reserve of “Tomskaya Pisanitsar

In the author’s memoirs, Prof. Valery M. Kimeev will remain a creative teacher and talented leader, 
who laid the foundations of the Museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”, created a team of like-minded 
people, established excursion and tourist services, undertook the first comprehensive expeditions to 
complete the funds and study the traditional culture of the Russian and Shor indigenous population  
of the Tom river region.

Keywords: Valery Makarovich Kimeev, Museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”, ethnographic research

Моё знакомство с Валерием Макарови-
чем состоялось в университете. На первом 
курсе он иногда читал у нас потоковые 
лекции по этнографии вместо доцента Ро- 
мана Викторовича Николаева.

Как известно, студенческое «сарафанное  
радио» очень быстро разносит вести. Уже  
в первые месяцы обучения мы знали, что 
этот молодой симпатичный преподаватель  
недавно окончил Ленинградский универ- 
ситет, учился у того самого Р. Ф. Итса, кото- 
рый написал учебник «Введение в этно-
графию», изучает шорцев, и если напро-
ситься к нему писать курсовую, то летом 
можно поехать на практику в Горную Шо- 
рию. Ещё помнится, как однажды перед 
лекцией Валерий Макарович вместе с тре- 
мя старшекурсниками (среди которых был  
и Дмитрий Функ, ныне доктор наук, ди-
ректор Института этнологии и антрополо-

гии РАН) с шаманским бубном, охотничь- 
им ружьём и ещё какими-то предметами 
шорского быта приходили агитировать 
нас в этнографический кружок. Это было 
очень забавно и, возможно, именно тогда  
меня впервые посетила мысль: может, выб- 
рать в качестве специализации этногра-
фию? И уже на втором курсе, когда нужно 
было принимать решение, так и сделала. 
Правда, ученицей В. М. Кимеева я не стала, 
напросилась писать курсовую по хакасско-
му шаманизму к Р. В. Николаеву, а вот в ки- 
меевский этнографический кружок запи-
салась. Уже не помню, с какой периодич-
ностью мы собирались, но на наших «по-
сиделках» всегда было весело и интересно. 
Как сейчас принято говорить, Валерий 
Макарович был креативным преподавате-
лем – доклады в форме театрализованных 
представлений, просмотр и обсуждение 
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Фото 2. Сотрудники музея-заповедника «Томская Писаница» у первого административного зда- 
ния на территории музея, 1990 г. Слева направо верхний ряд: водитель музейного автобуса Пос- 
тернак (?), реставратор Пётр Павлович, зав. отделом этнографии Л. А. Скрябина, главный храни-
тель В. К. Леонтьев, реставратор отдела фондов В. Т. Кормакова; нижний ряд: (?), с. н. с. отдела эт- 
нографии И. П. Беспрозванных, реставратор Николай (?), архитектор (?), зав. экскурсионным от-
делом Л. В. Юсифова, директор В. М. Кимеев, смотритель И. Н. Моисеев, электрик Крижевский (?)

слайдов и фильмов, костюмированный фе-
стиваль «Народы мира» дома у кого-то из 
кружковцев. Такое запоминается надолго.

Во многом именно благодаря В. М. Ки- 
мееву в 1980-х гг. на истфаке КемГУ этно-
графия была популярной дисциплиной. 
Каждое лето кафедра археологии органи-
зовывала две, а иногда и три этнографиче-
ские экспедиции. Студенты В. М. Кимеева 
ездили к шорцам и телеутам, а мы, учени- 
цы Р. В. Николаева, – к хакасам. Валерий 
Макарович шутя называл нас «хакасоид-
ными девочками» и «конкурирующей фир- 
мой». Но, конечно, на самом деле все мы –  
студенты-этнографы разных курсов – были  
очень дружны между собой, а благодаря 
смешным фотоотчётам, которые по ини-
циативе В. М. Кимеева каждая экспедиция 
вывешивала в коридорах истфака, нас знал 
весь факультет.

В 1988 г. кандидат исторических наук 
Валерий Макарович Кимеев стал директо- 
ром только-только созданного музея-запо-
ведника «Томская Писаница» и моим пер- 
вым работодателем. Сегодня даже не ве- 
рится, что всё начиналось с трёх домиков 
археологической базы КемГУ посреди лес-
ной чащи, грейдерной дороги от Яшкин-
ской трассы до спуска к скале и лестницы, 
сложенной из камней и бетонных плит  
руками преподавателей и студентов ка- 
федры археологии.

Сейчас, когда пишу эти строки, на ум 
невольно пришло сравнение. По сути, тог- 
да, в 1988 г., В. М. Кимеев и его команда 
были такими же первопроходцами в деле 
музейного строительства, как некогда ка-
зачьи атаманы с горсткой людей, шедшие 
осваивать новые сибирские земли. И мы 
это сделали! 

Фото 1. Сотрудники музея-заповедника «Томская Писаница» (МЗТП) и приглашённые члены Учё-
ного Совета, октябрь 1989 г. Слева направо: главный хранитель МЗТП В. К. Леонтьев, реставратор 
отдела фондов МЗТП В. Т. Кармакова, с.н.с. ИЭАН СССР В. И. Дьяченко (Ленинград), с.н.с. отд. этногра-
фии МЗТП И. П. Беспрозванных, с.н.с. метод. отдела ГМЭ М. Г. Данилов (Ленинград), директор МЗТП 
В. М. Кимев

За время руководства В. М. Кимеева бы- 
ли заложены основы нынешнего музея, 
разработана его структура, создан коллек-
тив единомышленников (фото 1, 2), нала-
жено экскурсионно-туристическое обслу-
живание, проведены первые комплексные 
экспедиции по комплектованию фондов 
и изучению традиционной культуры рус- 
ского и шорского коренного населения 
Притомья, создана первая архитектурно-
этнографическая экспозиция «Шорский 
улус Кезек», организовано и проведено 
несколько массовых этнографических 
праздников. И за всем этим стояла неуём-
ная пассионарная натура Валерия Макаро- 
вича. Конечно, он не был идеальным ди-
ректором (да таких, по-моему, и не быва-
ет), но точно знал, какой музей он хочет 
создать. 

Огромной заслугой нашего первого ди-
ректора считаю создание Учёного Совета

музея-заповедника (фото 3) и привлече-
ние к его работе крупнейших отечествен-
ных археологов, этнографов, музееведов. 
У нас, молодых научных сотрудников, по-
началу дух захватывало от одной мысли, 
что обсуждать Генплан развития музея 
и концепции будущих экспозиций будем 
на равных за одним столом с такими ко-
рифеями, как доктора наук Д. Г. Савинов,  
М. А. Дэвлет, В. П. Дьяконова, А. И. Марты-
нов, В. В. Бобров, а также специалистами 
из Государственного исторического музея, 
музеев деревянного зодчества «Малые Ка- 
релы» и «Тальцы». 

Это действительно были очень продук-
тивные совещания, в ходе которых всегда 
рождались какие-то новые предложения и 
дельные советы. Таких заседаний на моей 
памяти было три, одно даже с выездом  
в Горную Шорию для обсуждения создания 
шорского экомузея «Тазгол», который из-
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Фото 3. Обсуждение предложений к Генеральному плану развития музея-заповедника «Томская 
Писаница» на заседании первого Учёного Совета, август 1988 г. Слева направо: руководитель об-
ластного департамента культуры В. И. Бедин, директор МЗТП В. М. Кимеев, зав. экскурсионным 
отделом Л. В. Юсифова, с.н.с. Л. А. Скрябина

начально виделся В. М. Кимееву как фи- 
лиал «Томской Писаницы».

Лично я благодарна Валерию Макаро- 
вичу за то, что поручил мне заниматься 
русской этнографией и тем самым опре- 
делил направление всей моей дальней- 
шей научной деятельности. Искренне со-

жалею, что не успела сказать ему это при 
жизни…

Мне кажется, что все мы, кто знал этого 
человека, ещё до конца не осознали мас-
штаб этой неординарной личности и её 
потери. И нам ещё придется это сделать, 
остановившись, вспомнив, задумавшись…
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КИМЕЕВ. ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ

В. И. Терентьев
Независимый исследователь

В виде отдельных очерков представлены воспоминания автора, связанные с научно-
педагогической деятельностью известного этнографа и музееведа Валерия Макаровича Кимее-
ва. Рассматривается ключевая роль В. М. Кимеева в становлении автора как исследователя. Обри-
совывается понимание Валерием Макаровичем этничности как «состояния души» и его попытки 
воплотить это на практике путём вживания и игры в образ последнего тюльбера.
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KIMEEV. HOMO LuDENS

V. I. Terentyev
Independent researcherr

The essay present the author’s personal memoirs related to the research and pedagogical activities  
of the famous ethnographer and museologist Professor Valery Makarovich Kimeev. It considers the key 
role of V.M. Kimeev in the professional development of the author as a researcher. The paper outlines  
Valery M. Kimeev’s understanding of ethnicity as the “state of the soul” and his attempts to put this into 
practice by implanting, personifying and playing the image of the last Tulber are outlined.

Keywords: Valery Makarovich Kimeev, ecomuseums, Gornaya Shoria, Mongolia

Воспоминания плетутся дорогами, пет-
ляющими в каменистых степях Западной 
Монголии, они стираются весенней распу- 
тицей, раскинувшейся в полях между д. Ста- 
рочервово и существующим лишь в топо-
графической реальности некогда населён-
ным пунктом Городок, вязнут в сырости 
таёжной Шории, истлевая утренним тума-
ном над р. Анзас, устремляются весенним 
ветром в распахнутые вдоль университет-
ских переходов окна и тянутся к 7 корпусу 
моей Alma mater.

С чем сравнить воспоминания об Учи- 
теле – эти мысли, образы, слова, крупицы 
памяти? Со звеньями разорванной цепи?  
С бусинами, нанизываемыми на ремешок  
и составляемыми в чётки? Или со знаме-
нитыми камнями Екклесиаста, собирать 
которые и пришло время?

Внезапный уход Учителя стал оконча-
тельной точкой на пути, по которому я 
шёл вместе с ним. Путь, который, как мне 
казалось, никогда не закончится, исчез  
в прошлом, оставив хрупкий лёд воспоми-
наний.

Начало. Предмет «Этнология» выпадал 
из общего списка дисциплин, которые пред- 
стояло освоить студентам первого курса 
исторического факультета КемГУ, посту-
пившим в 2007 г. Мы – безусловно уверен-
ные в своей грандиозной археологической 
карьере, не думающие ни о чём другом, 
кроме раскопок, с придыханием слушав-
шие лекции выдающихся и уникальных 
профессоров А. И. Мартынова и Я. А. Шера, 
и не помышляли о каких бы то ни было 
учебных и (тем более!) научных «отклоне-
ниях» в сторону от царицы исторических 
наук – археологии. Но сколь была загадоч- 
на археология, столь легендарен был и 
ореол, окутывавший этнологию и личность  
преподавателя этого курса.

Любые рассказы старшекурсников – на- 
ших проводников в мир истфака – о пред-
стоящей нелёгкой, но весёлой жизни со- 
провождались таинственными байками о 
полумифическом месте, именуемом «Тюль- 
берский городок» (попросту – «Тюльбер»),  
где происходят регулярно какие-то «празд- 
ники», режиссёром оных неизменно вы-
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ступает сам Валерий Макарович, он-то и  
является «последним тюльбером»... А те- 
перь представьте, что происходило в раз- 
рывавшихся от железной латыни и нескон- 
чаемого немецкого/английского, неведо- 
мого матриархата ирокезов и непостижи- 
мых хеттских законов головах «юных исто- 
риков», когда они слышали такое про не-
кий «Тюльбер»: не то место, не то народ, 
не то преподаватель, не то музей. Так об- 
разы самого места и его полноправного  
хозяина сливались в единый непостижи-
мый калейдоскоп.

Валерию Макаровичу в работе на Город- 
ке нужны были трудолюбивые помощни-
ки, но многие из нас считали, что поездка 
туда – это возможность бесплатно отдох- 
нуть на природе в заслуженные выходные 
дни. Учитывая такую диалектику, он не 
сильно полагался на ответственность и 
надёжность новобранцев с первого курса, 
да и, честно сказать, я сам не особо стре-
мился к выезду на выходные в далёкий и  
близкий Городок. Ведь по рассказам всё 
тех же старшекурсников там, конечно, мож- 
но было расслабиться, но сперва необходи- 
мо было поработать локально на огороде 
или, вообще, на всей необъятной террито-
рии экомузея-заповедника. Да, постепенно 
выяснялось, что уже ставший заочно зна-
комым Городок – это музей и университет-
ская база практик одновременно.

С прежде таинственным местом вроде 
всё становилось понятно, осталось толь-
ко лично увидеть эту достопримечатель-
ность, припасть к тайне. Постепенно пер- 
вый учебный год подходил к концу. Поза- 
ди был экзамен по этнологии и учебные 
занятия, которые проходили то в лабора-
тории (на цокольном этаже) университет-
ского музея, то на шестом этаже (факти-
чески – чердачном помещении) Главного 
корпуса. Получается, что мы, изучая один 
предмет, вращались по всему университет- 
скому кампусу, обретаясь в самых непред-
сказуемых местах. Для нас, привыкших  
к стабильности аудиторного расписания,  
столь частая смена обстановки была нео- 
бычна. В этих кочёвках уже тогда можно 
было разглядеть предстоящий способ су-
ществования этнографа и увидеть отда- 

лённый образ страны, с которой, как ока- 
залось, будет связана вся моя последую-
щая жизнь.

Ближе к концу первого года обучения  
максимально реалистично стал просмат- 
риваться на горизонте мираж предстоя-
щей археологической практики – столпа 
всех идей и грёз будущих историков. Пред- 
стояло самому определиться с будущим  
экспедиционным отрядом. На столе уют- 
ной кафедры археологии всегда приветли-
выми секретарями были аккуратно разло- 
жены листы с именами преподавателей –  
руководителей практик, под каждым из 
которых цифрами обозначалось возмож-
ное количество студентов отряда. Своей 
удивительно непотревоженной белизной 
выделялся лист, озаглавленный «В. М. Ки- 
меев. Монголия». Стоило бы ожидать от 
отсутствия студенческих фамилий на лис- 
те некоего подвоха, ведь в других отрядах 
уже почти все места были заняты, но по-
истине удивительное сочетание легендар- 
ного преподавателя, интересного пред-
мета и неизвестной страны сыграли свою 
роль. В ту минуту был сделан, без малого, 
судьбоносный выбор.

Пропуском в этнографическую экспеди- 
цию стала поездка в некогда вожделенный  
Городок, совершённая аккурат на майские 
праздники 2008 г. Совершенно случайно  
с нами в ставшем впоследствии беспре-
дельно родном УАЗике оказалось несколь-
ко студентов из Монголии, что было очень 
символично. Самой поездке предшество-
вала случайная встреча с Валерием Мака- 
ровичем в холле Главного корпуса, где он  
обрадовал нас тем, что обязательным ус- 
ловием монгольской экспедиции является 
«испытание Городком».

Цель визита на Городок передо мной и 
вторым записавшимся в отряд студентом –  
Сашей Золотарёвым – была поставлена  
экстремально чётко: убрать ВСЮ палую  
листву и пожухлую траву со ВСЕЙ террито-
рии. Ни больше ни меньше.

В перерывах между уборкой мусора уда- 
валось почитать оставленную кем-то в го-
стевом доме книгу нашего будущего пре-
подавателя, профессора Ю. И. Михайлова  
о мировоззрении древних обществ Юж-

ной Сибири в эпоху бронзы. Сказать, что 
я ничего не понимал – не сказать ничего. 
Сложно браться за такие работы, когда ещё 
нет собственного мировоззрения.

Насладиться в полной мере приобщени- 
ем к окуневскому искусству не давал Вале- 
рий Макарович, который был обеспокоен 
неухоженностью территории экомузея. На 
вопрос «А нет ли на Городке клещей?», Ва- 
лерий Макарович отвечал: «Были, но само-
ликвидировались». И это действительно 
так: чтобы стать укушенным, нужно было 
очень сильно постараться. На моей памя-
ти сохранился только один случай укуса 
сотрудника экомузея. Аналогичная ситуа-
ция и со множащимися от сезона к сезону 
щитомордниками, которые никогда не на- 
падали на людей и жили в гармонии с по-
следними. «У них своя экология, и вообще-
то тут заповедник: никто никого не тро- 
гает», – говорил Валерий Макарович.

Так, с граблями по палой листве Городка  
под руководством Валерия Макаровича 
начался мой путь в науку. Увидеть весь 
масштаб профессионализма Учителя на 
поприще полевой этнографии мне пред-
стояло позже, когда мы неоднократно ока- 
зывались не только в Монголии или Гор-
ной Шории, у калмаков Юргинского райо-
на или телеутов Беловского района, в Туве 
или на Алтае, но и на многочисленных кон- 
ференциях в различных сибирских городах,  
а также занимаясь совместно кадровой,  
делопроизводственной, научно-экспозици- 
онной, выставочной, фондовой и рестав- 
рационной работой в экомузее-заповед- 
нике «Тюльберский городок», в штат кото-
рого я был взят сразу же по возвращении 
из первой монгольской поездки.

Экспедиционные дневники, опубли-
кованные в приложении ко второму тому 
нашей коллективной монографии, сов- 
местные публикации и мои рецензии на 
две не так давно изданные работы Вале-
рия Макаровича частично раскрывают его 
исследовательский уровень этнографа, на 
котором не только он стал частью поля, 
а, вернее сказать, поле стало его домом, 
«когда постоянные друзья-информанты 
из этнической среды подолгу пребывали 
у него в гостях и считали его чуть ли не

своим родственником» [Терентьев, 2018,  
с. 174].

Этничность – одну из главных основ 
своих исследований – Валерий Макарович 
определял как «состояние души», подчёр-
кивая в этом ёмком определении важность  
именно внутренней самоидентификации 
человека, а не внешних проявлений. По 
логике Учителя, у каждого человека име-
ется этничность, имеется его внутреннее 
состояние. Как любой исследователь, в оп- 
ределённые этапы своей жизни он изучал 
себя, находя в своей душе всё новые и но- 
вые грани: от казачье-челдонской до тюль- 
берской. Безуспешные попытки шорской  
национально-политической элиты объя- 
вить его шорцем Валерий Макарович игно- 
рировал. Несмотря на это, своим настоя-
щим домом он считал исключительно 
п. Усть-Анзас, искренне надеясь оконча-
тельно переселиться сюда после выхода  
на пенсию и работать в экомузее «Тазгол» 
рядовым научным сотрудником.

Именно здесь, в Усть-Анзасе, в своём 
бревенчатом доме он мог отдохнуть от эк- 
спедиций, что было сразу заметно по воз-
вращении из Монголии в 2008 г., когда мы, 
студенты-первокурсники, первые два-три 
дня были вынуждены разместиться в па- 
латках на территории, прилегающей  
к дому и слушать цикл лекций, озаглав-
ленных Учителем по названию известного 
средневекового источника – «Сокровен-
ное сказание монголов». Лекции-беседы 
состояли из эмоций, переполнявших Ва- 
лерия Макаровича после его первого посе-
щения страны степей.

Говоря об этничности в исследованиях 
Учителя, нельзя не отметить своего рода 
один из его итоговых трудов – докторскую  
диссертацию и опубликованную по её ма- 
териалам монографию, которая фактичес- 
ки увековечила автора в звании создателя 
российской экомузеологии. Казалось бы, 
этнография растворилась в музееведении, 
но любопытно, что известный петербург-
ский археолог Д. Г. Савинов, выступая на 
защите Валерия Макаровича в Кунстка- 
мере, отметил важный, не всеми замечен-
ный на тот момент аспект его исследова-
ния. Работа, по сути, посвящённая экому-
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зеям, прослеживала этническую историю 
не только широко известных шорцев, те- 
леутов и русских старожилов Притомья, 
но практически забытых народов: калма- 
ков и тюльберов. В этом обращении к исче- 
зающим и исчезнувшим этническим общ-
ностям, в особенности к последним, был 
заметен личный неподдельный интерес, 
связанный с полу-легендой, полу-былью  
о последнем тюльбере.

Тюльберский след. Несмотря на то, 
что сердце Валерия Макаровича лежало  
к п. Усть-Анзас, своеобразным местом силы  
был экомузей-заповедник «Тюльберский 
городок», куда он поехал, например, сразу 
же из аэропорта по прилёту с защиты док-
торской диссертации в Санкт-Петербурге. 
В отличие от Шории, на Городке он никогда  
не отдыхал. Редко его можно было встре- 
тить в праздном времяпрепровождении: 
непрекращающиеся труды на экспозиции, 
уборка территории, «битва» за урожай, раз- 
межевание береговой линии с дачниками, 
починка забора и снова уборка территории,  
инвентаризация, ремонт помещений, регу- 
лярная подготовка зданий к сезону студен- 
ческих практик путём укомплектования 
мебелью не оставляли времени ни на  
науку, ни на отдых. Несмотря на имевшую-
ся в доме библиотеку, не так часто можно  
было увидеть Валерия Макаровича за «кни- 
гописанием», как он сам именовал свой 
творческий исследовательский процесс1.

Хотя позиция руководства в отношении  
экомузея была не всегда активной, Вале- 
рий Макарович верил, как он сам выражал- 
ся, «в светлое будущее» и в «коммунизм  
на Городке». Личная энергия, мобильность,  
коммуникабельность, и, главное, убеждён-
ность в правоте собственного дела форми- 
ровали непростой характер Учителя и ста-

новились источником неиссякаемых сил,  
в первую очередь, на поприще «музее- 
строительства» и «книгописания».

Городок был axis mundi Валерия Мака-
ровича, т. е. именно осью его внутреннего 
мира. Местность, в которой располагался 
экомузей, стала для тюльберов второй ро-
диной. В воплощении тюльберской идеи 
он стал, скорее, продолжателем своего учи- 
теля Л. П. Потапова. Поиски «тюльберов 
енисейских рунических надписей» [Пота-
пов, 1972], которые в прикладном плане 
вылились в создание экомузея, были свя-
зующим звеном между учеником и учите- 
лем ленинградской школы этнографии.

Первый раз выезжая из Монголии, я не  
понимал всего замысла, когда Валерий Ма- 
карович объявил, что мы должны найти 
«тюльберскую стелу» в Национальном му- 
зее Республики Тыва. После её обнаруже- 
ния в стеларии музея, который 13 лет на- 
зад располагался во дворе старого музей- 
ного корпуса, под руководством наших 
друзей из Тувы: Анны Оюновны Дыртык-
оол, Елены Валерьевны Айыжы и Омака 
Кызыл-Ооловича Шыырапа, – мы выехали  
из Кызыла в Долину царей, где наш архео- 
лог-проводник Омак указал нам участок, 
на котором была установлена данная стела.  
Валерий Макарович, к нашему удивлению, 
взял земли с обозначенного места, кото-
рую впоследствии хранил в «конторе»,  
в сейфе, говоря, что «это земля с моей ро- 
дины».

Установка копии «тюльберской стелы»  
в экомузее с рассыпанием земли, приве-
зённой из Тувы, у подножия стелы отно- 
сится к числу нереализованных идей Вале- 
рия Макаровича. Тюльберский след в его 
жизни забавил многих сторонних наблю-
дателей, но также многие и сочувствовали

ему. Одни из гостей, посетившие экомузей, 
поддерживая тюльберскую идею, подари-
ли на память директору книгу «Послед-
ний из могикан» Д. Ф. Купера. В этой исто-
рии под названием «Последний тюльбер», 
если проанализировать всю панораму его 
научно-педагогической деятельности, 
можно увидеть концептуальную основу 
произошедшего, которая сводится к сле-
дующему.

В одной из малоизвестных публицисти- 
ческих статей Валерия Макаровича «Игра  
в коренные народы» автор обозначил су- 
ществующее театрально-костюмированное  
«возрождение» (по-научному – «ревитали- 
зацию») народов Сибири, Севера и Даль- 
него Востока словом «игра». Из данного  
понятия можно выделить не только нега- 
тивную, но и позитивную, отчасти систе-
матизированную в работе Й. Хёйзинга 
«Homo ludens», составляющую, которую 
он и демонстрировал в своей тюльберской  
саге. В этом есть и ответ на вызов конкрет- 
ной национально-политической элиты 
его вечных шорских друзей, которые, дис-
танцировавшись от реальной историко-
культурной среды своего народа, перейдя 
в разряд среднестатистических россиян, 
возможно, обрели этничность в её духов-
ном понимании, своё самоощущение. Так 
и Валерий Макарович обрёл свою этнич-
ность, которая во внешнем проявлении 
сводилась к демонстрации связи с наро-
дом, частью которого он себя считал.

«Зачем Кимееву Монголия?» Таким 
вопросом озвучивал Валерий Макарович 
недоумения своих коллег, знавших круг 
его исследовательских интересов и удив-
лявшихся его научному выбору, и далее 
пояснял: «Да потому, что оттуда лучше Шо- 
рию видно». Но, как уже стало понятно, 
не только Горную Шорию, но и всё то, что  
входило в круг его научных интересов.

Конечно, по установленной традиции, 
каждую поездку в незнакомую Монголию

он рассматривал как бой, поэтому неуди-
вительно, что редкое экспедиционное 
утро в Монголии не начиналось в седьмом 
часу утра, а иногда и ранее, бравым воз-
гласом руководителя экспедиции: «Влад, 
ты что, в Монголию спать приехал?». Этот 
вопрос-заклинание, ставший предельно 
актуальным в условиях непрекращающе-
гося в Монголии на протяжении послед-
них почти полутора лет локдауна, я часто  
произношу про себя.

Говорят, что выдающийся советский 
археолог А. П. Окладников видел археоло- 
гические памятники сквозь землю. Навер- 
ное, такое свойство присуще настоящим 
специалистам в своей области. В. М. Киме- 
ев аналогичным образом видел простран- 
ство будущего экомузея на местности, 
лишь только кажущейся пустой. Так, в Мон- 
голии, на одном из мест стоянки нашего 
экспедиционного отряда в 2009–2011 гг. –  
берегу оз. Уурэг-нуур – он несколько вече- 
ров подряд поднимался во главе нашей 
группы на скалу, с которой открывался 
прекрасный вид на озеро. Здесь он рас-
сказывал об архитектонике задуманного 
им экомузея, воплотиться которому при 
жизни Валерия Макаровича было не суж-
дено. Подробно, с нескрываемыми эмоция-
ми он проводил нам яркую экскурсию по 
воображаемому первому экомузею Мон-
голии, в которой, как считал Учитель, «и 
создавать ничего не надо: все уже готово».  
Он был прав в своём утверждении, ведь 
заповедная Монголия и люди, здесь про-
живающие, действительно являют собой  
пример давно исчезнувшей в других час- 
тях света традиционности, культуры, уни- 
кальности – всего того, что так нужно  
классическим музееведам.

Уроки честности. Когда я поздравлял 
Валерия Макаровича с Днём Учителя, он 
отвечал мне, что он не учитель, а деятель2, 
хотя меня называл своим учеником. Осно-
вой его педагогического метода были наг-

1 По поводу книг… Валерий Макарович скрупулезно требовал расписку с каждого, кто брал книги 
из его личной библиотеки в лаборатории («конторе»). Поначалу я радовался открывшемуся мне 
интеллектуальному клондайку в виде сотен монографий, сборников статей, словарей, энцикло-
педий, диссертаций, старательно составлял перечень имевшихся трудов, пытался что-то читать, 
выписывать, удивляясь, почему книги остаются невостребованными, но Валерий Макарович  
меня урезонил, задав единожды риторический вопрос: «Ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то 
здесь сидел и читал?» В другой раз я, вчитываясь в «Записки о Монголии» о. Иакинфа (Бичурина),  
понял, что этот вопрос имел определённый подтекст, когда Валерий Макарович традицион-
но бодро вошел в «контору» и вместо приветствия возгласил: «Так, Влад, читать потом будешь, 
пошли на склад оборудование получать». В эту минуту я понял, что читать мне придется при  
других обстоятельствах.

2 К слову, он также игнорировал и слово «учёный», часто рифмуя его в присущем Валерию Мака-
ровичу просторечно-фольклорном стиле. По этому поводу он вспоминал, как пришёл на кафедру 
этнографии и антропологии Ленинградского госуниверситета и высказал своё желание заведую- 
щему, профессору Р. Ф. Итсу «стать энтографом» (sic!). Факт принятия его в «дворянскую», как 
говорил сам Валерий Макарович, команду Р. Ф. Итса, он объяснял наличием у себя аналогичных 
«княжеских кровей», но только тюльберских.
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лядная демонстрация рабочего процесса 
и совместное участие в нём. В этом также 
и заключалась суть передачи ученикам  
своего полевого этнографического метода.

Подготавливая текст воспоминаний и  
перечитывая свою переписку с Валерием  
Макаровичем трёх-четырёхлетней давнос- 
ти, в которой он исключительно хлёстко 
характеризовал происходящее в науке и  
других сферах общественной жизни, его 
окружавшей, я вспоминал, что своим лю- 
бимым поэтом он называл М. Ю. Лермон-
това, порой цитируя его строки: «Печально  
я гляжу на наше поколенье! / Его гряду-
щее – иль пусто, иль темно, / Меж тем, под  
бременем познанья и сомненья, / В без-
действии состарится оно». Как же до го- 
речи часто этими строками можно было 
иллюстрировать то, что видел Учитель  
в последние годы своей жизни, но это была  
плата за правду, ведь преподавая мне 

в этих письмах свои итоговые уроки, он 
честно и искренне, не стесняясь в словах, 
оставался самим собой. Таким же он был 
и в жизни. И именно честность как важ-
нейшее, по мнению Валерия Макаровича, 
человеческое качество, он старался воспи-
тать в своих учениках. 

P. S. Предваряя любой разговор на на-
учные темы, особенно если это касалось 
тем квалификационных работ (диссерта- 
ций, дипломов, курсовых), Валерий Мака-
рович отмечал, что сначала должен быть 
написан текст, и только потом можно начи- 
нать какое-то обсуждение. В связи с этим  
выражаю глубочайшую признательность 
руководству музея-заповедника «Томская 
Писаница» и редколлегии «Учёных запи-
сок» за уникальную возможность собрать 
тексты о В. М. Кимееве, которые обязатель- 
но станут предметом последующих обсуж-
дений.
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В статье рассматривается история музеефикации объектов этнокультурного наследия на тер- 
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Начало создания на территории Кузбас- 
са музеев под открытым небом, в состав 
которых включены недвижимые объекты 
этнокультурного наследия, отражающие 
культуру коренных народов и русских При- 
томья, связано с именем профессиональ-
ного кемеровского этнографа В. М. Кимее-
ва. В 1980-х гг. у В. М. Кимеева появляется

намерение организовать на территории 
музея-заповедника «Томская Писаница» 
этнографический комплекс типа «скансен». 

Идея создания данного комплекса воз-
никает в 1986 г., когда в отечественной 
практике уже прочно закрепилась тенден-
ция организации музеев под открытым не- 
бом на основе свезённых объектов с целью 
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предотвращения их утраты и возможности  
презентации. К этому времени в Сиби-
ри уже успешно функционировали музеи 
«Тальцы», «Ангарская деревня», «Этногра-
фический музей народов Забайкалья» и 
др., созданные по типу шведского «Скан- 
сена». В. М. Кимеевым ежегодно соверша- 
лись экспедиции в места компактного про- 
живания коренного тюркоязычного наро- 
да Кузбасса – шорцев. Шорские улусы были  
крайне труднодоступны, а традиционные 
постройки утрачивались. Поэтому было 
решено, что объекты деревянной архи-
тектуры могли стать частью этнографиче- 
ской экспозиции музея под открытым не- 
бом. В посёлке Кезек были выявлены жи- 
лые и хозяйственные постройки, отража-
ющие разные периоды развития тради-
ционной культуры шорцев: дом русского 
типа, принадлежавший шорке Марфе Кис- 
коровой, юрта «сенек», используемая шор-
цами с начала ХХ в. в качестве хозяйствен-
ной постройки и амбар русского типа. Дом 
Марфы Кискоровой представлял собой ти-
пичную избу, получившую распростране-
ние у шорцев в начале ХХ в. и отражавшую 
влияние русского деревянного зодчества. 
Дом срублен в «обло», представляет собой 
однокамерное жилище с неотапливаемой 
бревенчатой пристройкой. Крыша покры-
та колотыми полубрёвнами – желобами, 
укреплёнными на «потоках» и «курицах» 
[Кимеева, Родионов, 2015, с. 12]. Изба отап- 
ливалась глинобитной печью также рус- 
ского типа. Перед входом в жилище устро-
ено высокое крыльцо – «макыш» с наве-
сом «чабылгак». Пол настлан из сосновых 
или кедровых толстых колотых плах [Ки- 
меев, 2008, с. 117, 118]. Юрта «сенек» и 
амбар также отражают срубную технику 
русских. «Сенек» рублен «в обло», имеет 
двускатную самцовую крышу и открытый 
очаг в глиняной яме «кулеймазе». Двух- 
этажный небольшой амбар срублен в той 
же технике, что и изба, имеет галерею и  
лестницу на второй этаж. Установка сруба 
амбара на столбах-стойках позволяла за-
щитить припасы от грызунов.

Остальные постройки не подлежали 
транслокации ввиду их неудовлетвори-
тельного состояния, поэтому планирова-

лось дополнить свезённые объекты нату- 
ральными реконструкциями. Чтобы пре- 
зентовать традиционную хозяйственную  
деятельность шорцев, в экспозиции пред- 
полагалось воссоздать орехо-промысло- 
вый стан вместе с характерными для него 
постройками: летней юртой «одаг», стан-
ком для рушения кедровых шишек под на-
весом, настилом из брёвен для погрузки 
ореха на верховых лошадей, лабазом на 
высоких столбах для хранения припасов и 
орехов. 

К реализации проекта были привлече-
ны опытные этнографы и архитекторы,  
в том числе О. В. Бычков, принимавший не- 
посредственное участие в строительстве 
архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы». В 1987 г. В. М. Кимеев и О. В. Быч- 
ков произвели осмотр территории «Том-
ской Писаницы» и выбрали площадку ря- 
дом с логом, напоминающую ландшафт 
улуса Кезек. После чего было начато проек- 
тирование экспозиционной зоны «Шор-
ский улус Кезек» в структуре музея-запо- 
ведника.

На основе подготовленных обмерных 
чертежей и результатов фотофиксации 
объектов был составлен эскизный проект, 
утверждённый к концу 1987 г. В 1988 г. ор-
ганизацией «Кузбасстисиз» была проведе-
на топографическая съёмка выявленных 
деревянных строений, при участии ново-
кузнецкого архитектора В. Н. Усольцева 
были повторно выполнены обмеры всех 
уже выкупленных построек. Сотрудника- 
ми объединения «Реставрация, институт 
по реставрации памятников истории и 
культуры “Спецпроектреставрация”» Си-
бирского филиала АРМ-5 была подготов-
лена научно-проектная документация.

В личном архиве В. М. Кимеева сохрани- 
лась рабочая записка о характере работ, 
произведённых в июле-августе 1987 г. на  
территории создаваемого музея-заповед- 
ника «Томская Писаница»:

«В июле 1987 г. с территории Ташта-
гольского и Междуреченского районов были 
вывезены коллекции, характеризующие ма- 
териальную культуру шорцев. Кроме этого  
были обследованы и выбраны для создавае- 
мой экспозиции архитектурно-этнографи-

вен; проводилась поэтапная фотофиксация  
разборки зданий. На территории «Томской 
Писаницы» в конце весны 1989 г., благода-
ря усилиям сотрудников музея, была про-
изведена контрольная сборка объектов. 
Именно контрольная сборка способствует 
максимальной сохранности объектов, так  
как окончательная сборка зачастую осу-
ществляется только через несколько лет. 
В данном случае свезённые постройки 
были окончательно собраны лишь осенью 
1993 г. Позднее подлинные объекты были 
дополнены новоделами, что позволило 
создать экспозиционный комплекс, отра- 
жающий материальную и духовную куль- 
туру шорцев. В свезённых объектах были 
созданы тематические экспозиции. Ком-
плекс на сегодняшний день успешно функ- 
ционирует на территории музея-заповед- 
ника «Томская Писаница».

В конце XX в. в музееведении получает 
распространение средовой подход, и В. М. Ки- 
меев, увлёкшись теорией экомузеев, реша-
ет реализовать идею создания музеев под 
открытым небом непосредственно в среде 
бытования коренных народов.

Теория экомузеев зародилась во Фран-
ции в 1970-х гг. Основоположниками эко- 
музеологии считаются французские тео-
ретики Ж. А. Ривьер и Ю. де Варин. Они 
разработали концепцию музея, где объек- 
ты не изымаются из среды бытования, со- 
храняют свою первоначальную функцию, 
одновременно являясь объектами показа.  
Это позволяет сохранять не только мате-
риальные свидетельства прошлого, но и 
«живую» традицию. На основе разрабо- 
танной ими модели создавались музеи  
во Франции, Канаде и ряде других стран. 
В Кузбассе под влиянием идей «новой му-
зеологии» по инициативе В. М. Кимеева  
в конце XX столетия были разработаны  
проекты шести музеев нового типа: «Таз- 
гол» в п. Усть-Анзас Таштагольского райо-
на на территории компактного прожива-
ния шорцев; «Чолкой» в п. Беково Белов- 
ского района на территории расселения 
бачатских телеутов; «Калмаки» в п. Юрты-
Константиновы Яшкинского района в мес- 
те проживания одной из групп сибирских 
татар; «Ишим» на территории Яйского 

ческого отдела музея следующие хозяй-
ственные постройки шорцев: «кичиг ан- 
мар» – амбар для муки, «куш уязы» – избуш-
ка для домашней птицы. Разборка, марки-
ровка, транспортировка и предваритель-
ная сборка вышеперечисленных построек 
на территории предполагаемой экспози- 
ционной зоны «Кузнецкие татары» прово- 
дилась согласно существующим методиче- 
ским рекомендациям Министерства куль- 
туры РФ. Исходя из материалов полевых 
обследований жилых и хозяйственных по- 
строек Горной Шории, а также учитывая 
ландшафтные характеристики предпола- 
гаемой экспозиционной зоны, была состав-
лена схема Проекта деятельности плани-
ровки «Усадьба зажиточной семьи кузнец-
ких татар (кон. XIX – пер. четверть ХХ вв.). 
Остальные постройки, необходимые для 
доукомплектования данной экспозицион-
ной зоны (6 объектов), планируется вывез-
ти в августе с. г. 5 августа 1987 г. Кимеев».

Особо стоит отметить, что своз памят-
ников был основан фактически исключи-
тельно на энтузиазме группы сотрудников 
и студентов Кемеровского государствен-
ного университета. Особая роль принадле-
жала В. М. Кимееву и В. В. Ерошову. Весной 
1989 г. В. В. Ерошов, на тот момент ещё сту- 
дент исторического факультета Кемеров- 
ского госуниверситета, и сотрудники музея- 
заповедника «Томская Писаница» занима- 
лись перевозкой построек. Вывоз объек- 
тов из труднодоступного посёлка оказался  
необычайно сложным: пришлось сделать  
просеку в тайге, начиная от берега р. Мрассу  
в районе устья р. Малая Суета до улуса Ке-
зек, протяжённостью четыре километра, 
по которой вывозились брёвна разобран-
ных построек. Машины для перевозки бы- 
ли предоставлены начальником Кузбас-
ского управления лесных исправительно-
трудовых учреждений, генерал-майором 
внутренней службы Н. П. Качаевым на до-
говорных началах. До конца марта 1989 г. 
объекты были окончательно перевезены 
на территорию музея-заповедника.

Метод транслокации подразумевал соб- 
людение следующих научных требований:  
разборке всех построек на месте их бы- 
тования предшествовала маркировка брё-
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района и «Русское село Брюханово» в Ле- 
нинск-Кузнецком районе, призванные пре- 
зентовать культуру русских Притомья; 
«Тюльберский городок» в Кемеровском 
районе на месте ритуального городища 
средневекового тюркоязычного народа, 
предположительно тюльберов.

Планировалось, что создание вышеобо-
значенных музеев под открытым небом 
позволит сохранить исчезающие пласты 
культурного наследия и ревитализировать  
утраченные традиции.

Одним из наиболее успешных в плане 
реализации оказался проект экомузея 
«Тазгол», ориентированный на сохране-
ние и презентацию культуры малочислен-
ного коренного тюркоязычного народа 
Сибири – шорцев. Создание музея началось  
в 1991 г. в естественной историко-культур- 
ной среде – в посёлке Усть-Анзас на терри-
тории компактного проживания шорцев. 
Проект «Тазгола» был ориентирован на 
основные принципы экомузея: не предпо-
лагалось изъятие материальных объек-
тов наследия из среды бытования, музей 
не должен был иметь чётких границ, а его 
территория обуславливалась общностью 
этнокультурной традиции этноса. То есть 
шорцы вели бы свою обычную жизнь, за- 
нимались традиционными занятиями, что 
в свою очередь, являлось бы объектом му-
зейного показа. Однако «Тазгол» должен 
был иметь и собственно музейные экспо-
зиционные зоны. 

Данный посёлок был выбран не слу-
чайно: на момент проектирования музея  
в Усть-Анзасе сохранились архитектурные 
объекты, датируемые концом XIX – нача- 
лом ХХ вв., историческая трассировка 
улиц, а также нематериальные объекты 
наследия – традиционные хозяйственные  
занятия шорцев. Кроме того, улус имел бо- 
гатую историю. Он располагался на древ-
нем караванном пути, поэтому ранее яв- 
лялся центром сбора ясака и торговли  
в Горной Шории. В середине XIX в. Усть-
Анзас был выбран местом основания Мрас- 
ского отделения православной духовной 
миссии. В начале XX в. здесь были основа-
ны золотые прииски, что обеспечило при-
ток русского населения. Русские оказали 

существенное влияние на традиционную 
культуру шорцев, в том числе последние 
переняли их строительные техники [Ки- 
меев, 2008, c. 168].

При создании экомузея В. М. Кимеев по-
лучил поддержку первого секретаря Таш-
тагольского горкома КПСС А. И. Копытова, 
председателя горисполкома Н. И. Шати-
лова и главы Усть-Анзасского сельсовета  
Д. Н. Торчакова, которым импонировала 
идея организации подобного музея в Гор-
ной Шории. Московскими архитекторами 
был разработан проект национального 
экомузея «Тазгол» при содействии началь-
ника Департамента культуры администра-
ции Кемеровской области В. И. Бедина. 
Предполагалось, что музей будет состоять 
из нескольких экспозиционных комплек-
сов, презентующих различные периоды 
истории развития посёлка и традицион-
ной культуры шорцев.

Первым начал создаваться экспозици-
онный комплекс «Миссионерский стан», 
что было обусловлено историческим зна- 
чением Алтайской духовной миссии. На 
берегу Мрассу сохранился уникальный 
памятник деревянной архитектуры, отра- 
жающий историю принятия шорцами пра- 
вославия – дом мрасского миссионера. 
Предполагалась его реставрация с исполь-
зованием синтетического метода и после-
дующая «мягкая» музеефикация: плани-
ровалось проживание в доме священника 
[Глушкова (Абрамова), Кимеева, Родионов, 
2015, с. 47, 48].

Ключевой для миссионерского стана 
объект – Троицкая церковь – был утрачен: 
разрушен в 1930-е гг. Было принято реше-
ние о перевозке на территорию «Тазгола» 
из с. Жерново Новокузнецкого района Ке- 
меровской области Никольской церкви, ко- 
торой угрожало исчезновение из-за выра- 
боток Талдинского разреза. Однако пере-
везённую в Усть-Анзас церковь спасти не  
удалось, так как из-за полной утраты боль- 
шей части элементов здания объект не под- 
лежал восстановлению. Кроме того, были 
обнаружены архивные фото в Кунсткамере,  
которые позволяли осуществить рекон-
струкцию утраченной Троицкой церкви,  
входящей в состав миссионерского стана.

можности отражения этнокультурных про- 
цессов соответствующей эпохи – взаимо- 
влияния русской культуры и культуры ко- 
ренного населения.

Работы следующего этапа ориентирова- 
лись на создание комплекса «Усадьба рус-
ского плотника Иванова», характеризую- 
щего культуру местных русских ремеслен-
ников и рабочих прииска в Усть-Анзасе. 
Основным методом моделирования ком-
плекса была транслокация сохранившихся 
в Усть-Анзасе подлинных объектов: сруб-
ного жилого дома под четырёхскатной тё- 
совой крышей и амбаров с галереей. Допол- 
нила комплекс реконструированная сруб-
ная баня. Данные объекты также предпо-
лагалось сохранять на основе «мягкой» му-
зеефикации и использовать комплекс как 
гостевую усадьбу.

Отразить хозяйственную деятельность 
шорцев призван был экспозиционный 
комплекс «Орехо-промысловый стан». Он  
хоть и должен был стать новоделом, но его 
выполнение предполагалось носителем 
традиции. Жителем посёлка Усть-Анзас 
шорцем В. Карпушкиным с соблюдением 
традиционных технологий был воссоздан 
его собственный орехо-промысловый стан,  
находящийся на традиционной промысло-
вой территории его рода, в тайге (следо-
вательно, недоступный для посетителей 
музея). Подобный подход к созданию экс- 
позиций отвечает основной задаче подоб- 
ного экомузея: сохранять не столько пред-
меты, сколько умения, знания, технологии 
и пр.

В музее также была осуществлена пре- 
зентация археологического наследия: ря- 
дом с орехо-промысловым станом воссоз- 
дано поселение литейщиков и кузнецов  
на основе материалов раскопок в 1990 г.  
средневекового поселения Чулдугол, обна- 
руженного археологами в пяти километ- 
рах выше Усть-Анзаса по р. Мрассу. На ос- 
нове метода реконструкции были соору-
жены летнее каркасное жилище «одаг»  
с плавильной печью, разные типы пла-
вильных печей, яма для обжига древес- 
ного угля, срубная кузница.

Центральная историческая улица по- 
сёлка должна была сохраняться на основе 

В 1992 г. по проектам архитекторов 
А. Г. Афанасьева и В. Н. Усольцева начались  
работы по воссозданию Троицкой церкви,  
проводимые местными жителями и сту- 
дентами-этнографами Кемеровского уни-
верситета под руководством В. М. Кимеева. 
Место церкви было отмечено закладным 
камнем, в августе 1992 г. территория буду-
щей церкви была освящена настоятелем 
Свято-Георгиевской церкви г. Таштагола 
священником С. Балахниным по благосло- 
вению епископа Красноярского и Енисей-
ского Антония. В соседнем улусе Кезек 
была обнаружена миссионерская печать 
Мрасского отделения и икона Троицкой 
церкви. По материалам архива было уста-
новлено место захоронения последнего 
мрасского миссионера Павла Кадымаева, 
там был восстановлен надмогильный холм  
и сооружена ограда, а также проведена па- 
нихида священником С. Балахниным.

После начались работы по реконструк-
ции церкви. Предполагалась «мягкая» му- 
зеефикация данного объекта: в церкви ве- 
лись бы службы и в то же время она явля-
лась бы объектом показа. Группой строи-
телей из Москвы был залит фундамент  
будущего храма, однако дальнейшие рабо-
ты по реконструкции Троицкой церкви так 
и не получили продолжения.

Для того чтобы воссоздать первоначаль- 
ный облик миссионерского стана, в 1995 г.  
на территорию был перевезён дом из п. Ке- 
зек, который получил экспозиционную ин- 
терпретацию как дом псаломщика. В этом  
же году были проведены реставрационно-
ремонтные работы. На территорию музея 
из центральной части посёлка была транс-
лоцирована постройка, владельцем кото- 
рой был торговец Пай-Степан. Данный 
объект был интерпретирован в экспози-
ции как дом паштыка, в 1996 г. были про-
ведены его ремонтно-реставрационные 
работы, создана интерьерная экспозиция. 
В том же 1996 г. из центральной части по-
сёлка был перевезен амбар начала XX в.

Дополнили воссозданный историко-
культурный ландшафт реконструирован-
ные хозяйственные постройки: амбары и  
помещения для скота, а также огороды.  
Все постройки сооружались с учётом воз-
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ставляющих традиционные типы жилищ 
и хозпостроек телеутов, выполненных по  
воспоминаниям носителей традиции. Ак- 
тивное участие местных жителей в дея- 
тельности музея способствует реконструк- 
ции традиционных ремёсел бачатских те- 
леутов, возрождению элементов культо- 
вой обрядности, фольклорных форм. Од- 
нако экспозиция расположена у Дома Куль- 
туры, в помещении которого создан музей,  
историческая же застройка села не музее-
фицируется.

В 1991 г. архитекторами И. И. Маковецким  
и Е. Ю. Герасимовой при участии В. М. Ки- 
меева создаётся проект экомузея «Кал-
маки», предусматривающий музеефика-
цию исторической части с. Юрты-Констан- 
тиновы Яшкинского района Кемеровской 
области. В музейное состояние на основе 
метода «мягкой» музеефикации планиро-
валось перевести мечеть, школу-медресе, 
двухэтажную жилую застройку начала ХХ в.  
Проектом предусматривалась музеефика- 
ция археологического объекта, находяще- 
гося на территории села – Сосновского 
острога. Для воссоздания исторического 
ландшафта предполагалось дополнить со-
хранившиеся объекты транслоцирован- 
ными из близлежащих сёл. В рамках сре-
дового подхода к музеефикации был взят 
ориентир на сохранение элементов куль-
турного ландшафта: родника, поляны для 
проведения традиционных праздников, 
томской курьи, актуализацию традиций 
рыболовства. На основе метода рекон-
струкции предполагалось восстановление 
бань, располагавшихся в прибрежной зоне.  
Проект так и остался нереализованным, а 
выявленные объекты наследия – не музее-
фицированными.

На сохранение традиционной культуры  
русских были направлены проекты эко-
музеев «Русское село Ишим» и «Русское 
село Брюханово». В 1992 г. разрабатыва-
ется проект зон охраны памятников исто- 
рии и культуры Сибирского тракта в гра- 
ницах Кемеровской области. В. М. Кимее- 
вым была обследована территория пред-
полагаемой музеефикации. В рамках про- 
екта планировалась презентация архитек- 
турного наследия сибирского села с за-

стройкой начала XX в., предусматривалась 
реставрация разрушающейся каменной 
трёхпрестольной Спасской церкви, сохра- 
нившегося комплекса общественных соо- 
ружений (волостная управа, трактир) и 
жилых построек различного типа вдоль 
бывшего Московского тракта. Проект так- 
же не получил реализации по социальным  
и экономическим причинам [Кимеев, 2014,  
с. 41].

В 1995 г. на основе обследования тер- 
ритории с. Красное Ленинск-Кузнецкого 
района архитекторами А. Г. Афанасьевым 
и О. Н. Артамоновой была разработана на- 
учно-проектная документация экомузея 
«Русское село Брюханово». Брюханово 
(в советский период переименовано в Крас- 
ное) было крупным трактовым селом, на 
момент создания проекта здесь имелось 
достаточное количество архитектурных 
объектов, как жилых, так и общественных, 
частично сохранилась историческая пла-
нировка. Предполагалась музеефикация 
исторической части села, представленной 
одноэтажной и двухэтажной застройкой 
конца XIX – начала XX вв.: Свято-Троицкой 
каменной церковью, двухэтажным жилым 
деревянным домом и каменным амбаром 
купца С.Н. Пьянкова, шестью жилыми до- 
мами, среди которых – одноэтажный с цо- 
кольным жилым этажом дом лесничего и 
жилой дом, первый этаж которого арендо-
вался под почтово-телеграфную контору. 
К сожалению, был музеефицирован един-
ственный объект культурного наследия 
в с. Красное – дом купца Пьянкова. Был 
применён способ музеефикации «под му- 
зей», при котором созданная в доме купца 
Пьянкова экспозиция не отражает исто-
рию памятника архитектуры. В доме Пьян- 
кова презентуется крестьянский быт раз- 
ных периодов: в одной из комнат воссоз- 
дан интерьер 1950-х гг., в других на основе  
тематического метода презентуются одеж- 
да, бытовая утварь, орудия производства 
русских крестьян конца XIX – начала XX вв. 
Другие выявленные во время разработки  
проекта объекты наследия частично утра- 
чены (в том числе здание волостной упра-
вы), частично нуждаются в реставрации 
[Глушкова, Юдин, 2017, с. 72].

метода «мягкой» музеефикации в неизмен- 
ном виде. Близлежащий к Усть-Анзасу по-
сёлок Кезек также должен был составить 
часть экомузея. Посёлок уникален, так как  
быт местного населения практически пол- 
ностью построен на традиционных фор-
мах ведения хозяйства. Под руководством 
В. М. Кимеева были осуществлены иссле-
дования и составлена опись предметов 
быта, после чего они были возвращены  
в естественную среду и сегодня использу- 
ются по первоначальному назначению. Из- 
дан документ, согласно которому владель-
цы данных предметов не имеют права про- 
давать и передавать их сторонним лицам. 
Такая концепция как нельзя лучше соот-
ветствует средовому подходу, позволяет 
не только сохранять наследие в среде бы- 
тования, но и развиваться традиции естест- 
венным путём, не давая ей исчезнуть. Кро-
ме жилых домов, в п. Усть-Анзас сохрани-
лись отвалы и сооружения золотоприиска, 
они также должны были быть включены  
в структуру музея.

Таким образом, музеефикация различ- 
ных объектов в экомузее «Тазгол» позво- 
лила смоделировать исторический облик 
шорского улуса с объектами традицион-
ной культуры и объектами, появившимися  
под влиянием культуры русских, функцио-
нирующими по принципам музеев нового  
типа. При создании экомузея делался ак- 
цент на активную позицию местных жи- 
телей, что отвечает принципам функцио- 
нирования экомузея. Но надежды на веду-
щую роль населения не оправдались. Раз-
витие экомузея наблюдалось лишь пока 
специалисты поддерживали и направляли 
действия носителей традиции, привле-
кали их к сохранению собственной куль-
туры. Сегодня носители традиции предо-
ставлены сами себе, что в совокупности с 
их пассивной позицией не позволяет раз- 
виваться и эффективно функционировать 
экомузею «Тазгол». С 2012 г. экомузей стал  
филиалом музея-заповедника «Трёхречье»,  
что не повлекло за собой положительных 
изменений. Музеефицированные объекты 
срочно нуждаются в реставрационных ме- 
роприятиях, шорские хозяйства никак не 
включаются в деятельность музея, нема-

териальные объекты наследия постепенно 
утрачиваются.

В. М. Кимеевым неоднократно высказы-
валось сожаление по поводу того, что на 
сегодняшний день потенциал экомузея не 
используется в развитии туризма [Киме-
ев, 2017, с. 15, 16]. Вместо этого создаются 
искусственные дополнительные объекты 
показа, которые включаются в туристиче-
ские маршруты. Актуализация же подлин- 
ных объектов историко-культурного на-
следия позволит не только увеличить ту-
ристическую привлекательность региона, 
но и, самое главное, сохранить их.

Помимо проектов, направленных на 
презентацию традиционной культуры 
шорцев, разрабатывались проекты по со- 
хранению наследия другого коренного 
народа Кузбасса – телеутов, а также тюр-
коязычных татар-калмаков. В 1990-е гг. 
Советом по делам культуры и искусства 
Кемеровского облисполкома принято ре-
шение о разработке проекта экомузея 
«Чолкой». Музей должен был располагать-
ся в сёлах Беково и Шанда, на историче-
ской территории которых образовались 
первые стационарные поселения бачат-
ских телеутов, вошедшие в XVII в. в состав 
Кузнецкого уезда. Несмотря на значитель-
ную утрату традиционных недвижимых 
объектов в советский период, когда посё- 
лок застраивался типовыми зданиями того  
времени, в с. Беково частично сохранились 
объекты историко-культурного наследия: 
памятник каменной архитектуры нач. ХХ в. –  
Пантелеймоновская церковь; дом народ-
ного просветителя Г. М. Токмашова; жи-
лая историческая застройка. Данные объ-
екты планировалось музеефицировать, а 
также реконструировать традиционные 
типы жилищ и хозяйственных построек. 
Экспертиза проекта была осуществлена 
на Всероссийской научной конференции  
в п. Беково в августе 1992 г., но реализа-
ции в первоначальном виде не произошло  
[Кимеев, 2014, с. 35].

На сегодняшний день в с. Беково функ-
ционирует историко-этнографический му- 
зей «Чолкой», тяготеющий к музею под 
открытым небом: на открытом воздухе 
создана экспозиция из новоделов, пред-
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В 1998 г. было решено создать музей, 
основой которого стал бы палеоэтногра-
фический объект. В 1997 г. В. М. Кимеевым 
и археологом Ю. В. Шириным было прове- 
дено обследование места предполагаемого  
расположения культового ритуального 
средневекового городища. После археологи- 
ческих исследований при поддержке главы  
Кемеровского муниципального района  
А. К. Глебова было решено музеефициро- 
вать выявленный объект и создать экому- 
зей-заповедник «Тюльберский городок». 
Принципы проектирования и развития 
«Тюльберского городка» отличались от 
принципов создания экомузея. Предпола- 
галось создать «живой музей» на основе  
метода моделирования: воссоздать теле- 
утско-тюльберский улус, а также собира- 
тельный образ сибирского казачьего 
острога за счёт реконструированных па- 
мятников по сохранившимся в архивах 
чертежам; на основе археологических дан-
ных реконструировать ритуальное тюль-
берское городище. Экспозиция должна 
была отражать процессы этнокультурного 
взаимодействия русских и коренного насе-
ления Кузбасса. Объекты предполагалось 
использовать «как музеи», а также размес- 
тить в них гостиницы и ремесленные мас- 
терские. Деятельность музея должна была 
ориентироваться на трансляцию немате-
риального наследия: предполагалось не 
только реконструировать традиционную 
обрядность, промыслы и ремёсла, но и хо-
зяйственные занятия. В усадьбах должен 
был воссоздаваться традиционный быто-
вой уклад, разводиться скотина, по реке 
можно было бы плавать на традиционных 
судах и т. д.

В 1999 г. началась реконструкция ри-
туального городища. Работы проводились  
под руководством В. М. Кимеева студентами  
исторического факультета Кемеровского  
государственного университета. В 2002 г.  
было положено начало строительству ка-
зачьего острога. По проекту острог дол-
жен был иметь шесть сторожевых башен 
(каждая из которых – точная копия башен 
притомских острогов), внутри острога 
располагался бы комплекс жилых, хозяй-
ственных, общественных и культовых по-
строек [Кимеев, Голубев, Невзоров, 2017,

с. 52, 53]. Удалось завершить строитель-
ство только четырёх башен, также была 
сооружена казачья караульная изба. На 
этом финансирование строительства было 
прекращено. Сегодня музей функциониру-
ет, в построенных объектах созданы экс-
позиции, отражающие культуру русских и 
аборигенов Притомья. Однако ввиду его 
затруднённой транспортной доступности 
и небогатой экспозиции музей слабо посе-
щаем. Идею же «живого музея» воплотить 
так и не удалось.

В 2011 г. у В. М. Кимеева вновь возни- 
кает идея создания музея, основой которо-
го стал бы археологический объект: раз- 
рабатывается проект комплексного музея-
заповедника Горной Шории «Трёхречье» 
в п. Усть-Кабырза Таштагольского района. 
Однако создание музея реализовалось по 
иной схеме. Вместо предлагаемой музеефи- 
кации некрополя, раскопанного в 2009 г.,  
многослойного поселения и грунтового 
могильника, в п. Усть-Кабырза в 2010 г. 
построены объекты-новоделы «ГУЛАГа» 
рядом с закрытой в середине 1990-х гг. 
колонией-поселением осуждённых [Киме-
ев, 2014, с. 32].

В первом двадцатилетии XXI в. верну-
лись к вопросу музеефикации недвижи-
мых объектов этнокультурного наследия  
в музее-заповеднике «Томская Писаница».  
В. М. Кимеев участвовал в разработке науч- 
ной концепции по созданию архитектур- 
ного историко-этнографического музей- 
ного комплекса «Русские Притомья», 
отражающего историю заселения, хозяй- 
ственно-бытовой уклад и культурные тра-
диции русского населения края в период 
с XVII по начало ХХ века. В составе нового 
музейного комплекса предполагалось соз-
дание следующих экспозиционных зон:

1) «Верхотомский острог» (историче-
ская реконструкция);

2) «Ясачное зимовье» (историческая ре-
конструкция);

3) «Сибирская деревня начала ХХ в.» 
(экспозиция на основе подлинных памят-
ников народной архитектуры и историче-
ских реконструкций).

В 2019 г. на основании проведённых 
научно-исследовательских работ по архи- 
тектурно-этнографическому обследованию

объектов историко-культурного насле-
дия исторических поселений Мысковско-
го и Междуреченского городских округов,  
В. М. Кимеевым была разработана тематиче- 
ская структура и эскизный проект деталь- 
ной планировки экспозиций музея под от- 
крытым небом в пос. Чувашка – «Эне-Таг». 
Проект предусматривал воссоздание тра- 
диционной прибрежной застройки из жи- 
лищ и хозпостроек, охотничьего и рыбо-
ловного станов, поляны для шаманских 
обрядов с ритуальным жертвенником 
«Тайелга», реконструкцией древней желе- 
зоплавильной печи и мастерской по про- 
изводству глиняной посуды. 

В. М. Кимеевым параллельно предпола-
галась разработка на территории Между-
реченского округа ещё одного проекта –  
экомузея «Сарыг-Кёль» в районе п. Косой 
Порог, востребованность которого будет 
обеспечена близостью привлекательных 
для туристов объектов – мегалитов и мест 
бывших золотых приисков в верховьях  
Балыксы, Поднебесных Зубьев, горнолыж-
ного комплекса у старинного шорского 
улуса Чульжан на горе Югус.

Таким образом, В. М. Кимееву удалось 
воплотить теорию экомузеев на практике, 
а также спроектировать этнографические 
музеи под открытым небом, ориентиро- 
ванные на выявление, сохранение и пре-
зентацию регионального культурного 
наследия. По его инициативе был осно- 
ван первый этнографический комплекс 
под открытым небом типа «скансен»  
в Кузбассе, первый в России музей, создан-
ный по модели французских теоретиков-
экомузеологов. Его проекты позволяли 
актуализировать традиционную культуру 
как русского старожильческого населения, 
так и коренных народов Кузбасса, сохра-
нять утрачивающиеся недвижимые и не-
материальные объекты этнокультурного 
наследия. К сожалению, многие из этих 
проектов так и остались нереализованны-
ми, какие-то в ввиду различных обстоя-
тельств не развивались по намеченному 
пути. Но массив накопленного материала 
и разработки учёного в перспективе могли 
бы быть положены в основу дальнейшего 
сохранения регионального этнического 
наследия.
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этнографического фондового собрания и строительство отдела этнографии музея «Археология, 
этнография и экология Сибири» КемГУ. Благодаря многочисленным этнографическим экспеди-
циям под его руководством был собран значительный материал по истории и культуре мало-
численных народов Кузбасса – телеутов и шорцев. Наследие В. М. Кимеева, передавшего в музей 
ценные этнографические коллекции, включающие предметы костюмных комплексов, введено  
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Кемеровский государственный универ- 
ситет сегодня – опорный вуз Кузбасса. Вы- 
сокое признание ему обеспечили своим 
бескорыстным трудом несколько поколе-
ний учёных. В их числе – историки, благо-
даря которым собран бесценный научный 
материал по археологическому и этногра-
фическому наследию Кузбасса и Сибири. 
Хранилищем этого наследия является му-

зей «Археология, этнография и экология 
Сибири» КемГУ – один из крупнейших ву- 
зовских музеев юга Западной Сибири. В его  
фондах имеются уникальные коллекции, 
сформированные в ходе многолетних экс-
педиций сотрудниками университета. Они 
являются основой для музейных экспози- 
ций, научных изысканий, накопления опы- 
та по сохранению и популяризации регио-

Челей, 1977 г. (КМАЭЭ ОФ 1968/62, ВФ 2533)

Усть-Анзас, опрос шаманки В. М. Кимеевым и  
Л. Лобиной, 1976 г. (КМАЭЭ ОФ 1968/63, ВФ 2534)

Парушка, на берегу р. Мрассу, 1984 г. 
(МЗТП КПОФ 10541)

У шорцев (КМАЭЭ ОФ 1968/20 ВФ 2491)
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нального наследия, создания учебников и 
учебных пособий. 

Среди известных учёных КемГУ, внёс-
ших значительный вклад в изучение и со- 
хранение историко-культурного наследия 
телеутов и шорцев – доктор исторических  
наук, профессор Валерий Макарович Киме- 
ев. Он родился 21 октября 1952 г. в с. Устю- 
жанино Ленинск-Кузнецкого района Кеме- 
ровской области. В 1979 г. окончил Ленин-
градский государственный университет, 
получив квалификацию историка, этногра- 
фа, преподавателя. Его главным учителем 
и наставником был выдающийся совет-
ский этнограф Рудольф Фердинандович 
Итс. С 1980 по 2020 гг. Валерий Макарович 
трудился на кафедре археологии КемГУ на- 
учным сотрудником, старшим преподава-
телем, доцентом, профессором. На протя-
жении всего этого периода он вёл огром-
ную научно-исследовательскую работу в 
области этнологии, преподавал.

В 1986 г. В. М. Кимеев защитил канди-
датскую диссертацию «Шорский этнос. 
Основные этапы формирования и этниче- 
ская история, XVII–XX вв.» по специальнос- 
ти 07.00.07 – «Этнография, этнология, ан-
тропология» в Ленинградском отделении 

Института этнографии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая АН СССР.

Начиная с 1980-х гг. под руководством 
В. М. Кимеева в течение 35 лет проводились  
ежегодные этнографические и археолого-
этнографические экспедиции в Горную 
Шорию, Хакасию, Беловский район Кеме-
ровской области. С 2008 по 2012 гг. этно-
логическая экспедиция под руководством 
В. М. Кимеева работала на территории при- 
граничных аймаков в котловине Больших 
озёр Западной Монголии. Целью этих ис- 
следований было изучение этнокультур-
ных взаимодействий в приграничных ре- 
гионах Западной Монголии и российского  
Алтая. Исследования выполнялись в рам-
ках НИР КемГУ. Результаты работ были из- 
ложены в двух монографиях «Очерки За-
падной Монголии» [2012; 2013]. Во все экс- 
педиции активно привлекались студенты-
историки Кемеровского университета.

С начала 1980-х гг. начинается комплек-
тование этнографических фондов универ- 
ситетского музея. Первые материалы бы- 
ли привезены В. М. Кимеевым из таёжных  
районов Горной Шории, в которые он впер- 
вые поехал в 1976 г., будучи ещё студентом 
второго курса (фото 1). В последующем планомерные исследо- 

вания и сборы этнографических материа-
лов регулярно осуществлялись в местах 
компактного проживания шорцев – корен-
ного народа Кузбасса – в таких посёлках 
Горной Шории, как Усть-Анзас, Ближний и  
Дальний Кезек, Парушка, Усть-Ортон, Эль- 
без, Чушла, Средний Бугзас, Адыаксы, Кам- 
зас (фото 2, 3). Музейная коллекция, сфор-
мированная в результате этих экспедиций 
(КМАЭЭ ВЭ 8), в настоящее время насчи-
тывает более 300 предметов быта, одеж-
ды, охотничьего промысла и религиозных 
культов шорцев [Коллекция ... шорского 
народа]. Помимо этих предметов в фондах 
музея хранятся чёрно-белые негативы фо- 
топлёнки с кадрами природного ландшаф-
та Горной Шории, объектов архитектуры и  
быта шорцев второй половины XX в. [Фонд  
негативов...]. На некоторых кадрах, сделан- 
ных в этнографических экспедициях 1976– 
1996 гг., также запечатлен В. М. Кимеев. Не- 
гативы были укомплектованы по три кад- 
ра, упакованы в отдельные боксы и пере-
даны в фонды музея КемГУ Валерием Мака- 
ровичем в 2014 г. (КМАЭЭ ОФ 639/1–150).

В эти же годы под руководством В. М. Ки- 
меева было продолжено изучение истории 
и культуры телеутов Кузбасса. Этнографи-
ческой группой отряда Южносибирской 
археологической экспедиции КемГУ было 
осуществлено обследование бачатских те- 
леутов в п. Челухоево, Верховская и Беково 
Беловского района Кемеровской области.  
В результате была собрана коллекция пред- 
метов (КМАЭЭ ВЭ 7), отражающих культу-
ру телеутского народа – деревянная, бере-
стяная и металлическая утварь, кожаная 
обувь, орудия труда, одежда, украшения 
и немногочисленные атрибуты традици-
онных верований: фигурки домашних и  
охотничьих культов, шаманские принад-
лежности [Коллекция ... телеутского наро-
да; Белоусова, Боголепова, 2019, с. 8].

Со временем шорская и телеутская кол- 
лекции стали не только основой этногра- 
фических фондов музея КемГУ, но и соста-
вили экспозицию по этнографии народов 
Южной Сибири. Фотографии и отчёты по- 
левых исследований В. М. Кимеева хранят- 
ся в научном архиве музея. На основе ар- 
хивных материалов, документов, экспеди-

Фото 1. Первая этнографическая экспедиция студента Ленинградского государственного универ-
ситета В. М. Кимеева в Горную Шорию, 1976 г. (КМАЭЭ ОФ 455/1, ВФ 2378)

Фото 2. Этнографическая экспедиция научного сотрудника кафедры археологии КемГУ В. М. Ки- 
меева в поселок Дальний Кезек, 1982 г. (КМАЭЭ ОФ 458/1, ВФ 2384)
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В России В. М. Кимеев является обще-
признанным специалистом по этнологии 
тюркоязычных народов Кузбасса, экому-
зеологии, истории Кемеровской епархии. 
Новое направление в российском музее-
ведении – экомузеология – было создано 
им с целью сохранения культуры малочис-
ленных народов Кузбасса в естественной  
природной и социальной среде.

Фото 3. Этнографическая экспедиция научного сотрудника кафедры археологии КемГУ В. М. Ки-
меева в п. Усть-Ортон, 1982 г. (КМАЭЭ ОФ 458/2, ВФ 2385)

Фото 4. Педагогическая практика в Ленинградском государственном университете. В. М. Кимеев –  
второй слева, 1977 г. (КМАЭЭ ОФ 1968/12, ВФ 2483)

В 2021 г. наследниками В. М. Кимеева  
в фонды музея КемГУ была передана кол- 
лекция чёрно-белых фотографий из лично- 
го архива исследователя [Коллекция фото-
графий В. М. Кимеева...], на которых запе-
чатлен сам Валерий Макарович в разные 
годы – студенчества (фото 4, 5), работы 
на кафедре археологии КемГУ (фото 6–9),  
в музее-заповеднике «Томская Писаница», 

ционных отчётов и публикаций сотрудни- 
ками отдела истории вуза музея КемГУ 
была создана электронная просопографи-
ческая база данных учёных университета. 
Для неё определены такие параметры, как:  
фамилия, имя и отчество учёного, дата 
рождения, образование, должность и зва- 
ние, годы работы в КемГУ, научно-исследо- 
вательская деятельность, маршруты архео- 
логических и этнографических экспеди-
ций, научные труды, вклад в формирова-
ние фондов музея. Анализ этих данных 
позволяет аккумулировать вклад каждо-
го учёного в изучение археологического 
и этнографического наследия региона, а 
также культуры малочисленных коренных 
народов Кузбасса, в том числе телеутов. 
Почётное место в ней занимает В. М. Ки- 
меев – этнограф, учёный, педагог.

На протяжении двенадцати лет В. М. Ки- 
меев руководил хоздоговорными научно-
исследовательскими работами КемГУ «Таз- 
гол» и «Городок» по изучению и сохране-

нию аборигенных этносов Кузбасса. Неуто-
мимый исследователь, Валерий Макаро- 
вич не только посвятил себя изучению ко- 
ренных народов Сибири, но и помогал со-
хранять их культурное наследие, оказывал 
научно-методическую помощь в создании 
и развитии экомузеев «Тазгол» и «Трёх- 
речье» в Горной Шории, «Чолкой» в Белов- 
ском районе. А в Кемеровском районе  
в тесном сотрудничестве с музеем КемГУ 
им был создан музей-заповедник «Тюль-
берский городок», воссоздавший облик  
сибирского острога.

В 2009 г. в диссертационном совете при 
Музее антропологии и этнографии им. Пет- 
ра Великого (Кунсткамера) РАН В. М. Ки- 
меевым была защищена докторская дис-
сертация «Экомузеи Притомья и сохране-
ние этнокультурного наследия: генезис, 
архитектоника, функции». Администрация  
КемГУ поддержала исследователя и в нояб- 
ре 2010 г. В. М. Кимеев был избран на долж- 
ность профессора кафедры археологии. Фото 5. В походе. Окрестности Ленинграда, 1975 г. (КМАЭЭ ОФ 1968-64 ВФ 2535)
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В. М. Кимеев в первой музейной экспозиции, располагавшейся в здании второго корпуса КемГУ 
на пр. Советском, 73, 1980 г. (КМАЭЭ ОФ 1968/61, ВФ 2532)

Фото 6. На Мрассу, 1980 г. Фото О. Дергачёва (КМАЭЭ ОФ 1968/23 ВФ 2494) Фото 8. Обработка ореха, 1985 г. (КМАЭЭ ОФ 459/4 ВФ 2392)

Фото 9. Усть-Анзас, 1984 г. (КМАЭЭ ОФ 1968/56 ВФ 2527)
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а также быт, обряды и промыслы абориге- 
нов Горной Шории. Всего в фонды музея 
поступило 124 фотографии (КМАЭЭ ОФ 
1968/1–64; ОФ 1969/1–60), которые вклю-
чены в Государственный каталог музей- 
ного фонда РФ.

Таким образом, благодаря экспедицион- 
ным и научным изысканиям профессора  
В. М. Кимеева был собран разнообразный 
материал по малочисленным народам Куз- 
басса – телеутам и шорцам, который явля-

ется ценным источником по их истории и 
культуре. Актуализация этнографического 
регионального наследия в музее «Архео-
логия, этнография и экология Сибири» по- 
вышает социальный статус Кемеровского 
государственного университета, усилива-
ет его учебно-воспитательную функцию  
в деле подготовки специалистов в облас- 
ти истории и этнографии, а также способ- 
ствует сохранению и популяризации куль-
туры народов Кузбасса.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. М. КИМЕЕВА НА КАФЕДРЕ АРХЕОЛОГИИ  
КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Л. Ю. Китова
Кемеровский государственный университет

В статье рассматривается жизненный путь В. М. Кимеева, который после окончания Ленинград-
ского университета трудился на кафедре археологии КемГУ в течение 40 лет, с 1 февраля 1980 г. 
по 4 января 2021 г. В Кемерове он сформировался как ведущий этнограф Кузбасса, изучая исто-
рию и культуру коренных народов региона, профессионально разрабатывал проекты экомузеев, 
преподавал студентам-историкам «Основы этнологии», «Этнографию народов Сибири», «Экому-
зеологию».
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V. M. KIMEEV AT THE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY  
OF KEMEROVO STATE uNIVERSITY

L. Yu. Kitova
Kemerovo State University

The article examines the life path of V. M. Kimeev, who worked at the Department of Archaeology of 
the Kemerovo State University for 40 years, since graduating from Leningrad University in February 1,  
1980 till January 4, 2021. In Kemerovo, he developed professionally into a leading ethnographer of 
Kuzbass studying the history and culture of the indigenous peoples of the region. Prof. Kimeev designed 
projects of ecomuseums, taught student of history academic subjects “Fundamentals of Ethnology”,  
“Ethnography of the peoples of Siberia”, and  “Ecomuseology”.

Keywords: Valery Makarovich Kimeev, ethnographer, indigenous population of Southern Siberia, ecomu-
seums of Kuzbass

Валерий Макарович Кимеев родился  
21 октября 1952 г. в д. Устюжанино совхоза  
«Ленинуголь» Ленинск-Кузнецкого райо-
на Кемеровской области. Казалось, что  
место рождения – Кузнецкий угольный бас- 
сейн – предопределило его профессию и  
жизнь. После окончания восьми классов 
средней школы (фото 1: 1) в п. «Рассвет» 
Топкинского района Кемеровской области  
в 1967 г. он поступил в горный техникум  
г. Ленинск-Кузнецкого, где получил полное 
среднее образование и специальное – гор-
ного техника-электромеханика. За годы 
учёбы В. М. Кимеев не раз проходил произ- 
водственные практики в шахтах (фото 1: 3),  
после окончания техникума в 1971 г. отра- 
ботал три месяца подземным горным мас- 
тером, а в ноябре 1971 г. был призван на 
срочную службу в морскую авиацию Тихоо-

кеанского флота (фото 1: 2) [Личное дело 
В. М. Кимеева]. Возвращался он из рядов 
советской армии с другими мыслями о соб- 
ственной судьбе. 

1 декабря 1973 г. В. М. Кимеев был за-
числен слушателем подготовительного 
отделения геологического факультета Ле- 
нинградского государственного универси- 
тета, однако к началу нового учебного года  
передумал и поступил в 1974 г. на дневное  
отделение исторического факультета ЛГУ.  
Согласно учебному плану подготовки ему 
уже на первом курсе необходимо было  
выбрать узкую специальность. И тут сту- 
денту-сибиряку очень повезло, его запри-
метил известный этнограф, заведующий 
кафедрой этнографии и антропологии ЛГУ,  
профессор Рудольф Фердинандович Итс,  
который сориентировал первокурсника
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Фото 1. В. М. Кимеев в школьные и студенческие годы: 1 – 1964 г., школьник, 12 лет (КМАЭЭ ОФ 
1968/1, ВФ 2472); 2 – 1971 г., служба на флоте (из личного фонда В. М. Кимеева); 3 – 1971 г., сту-
дент горного техникума, на практике (из личного фонда В. М. Кимеева) 

из Кузбасса на изучение культуры корен- 
ного населения региона, определил его 
специальность и стал его научным руково- 
дителем. Так начались многолетние иссле- 
дования В. М. Кимеева этнической истории,  
материальной и духовной культуры шор-
цев, проживающих на юге Кемеровской 
области. Первые этнографические экспе- 
диции в Горную Шорию он совершил в сту- 
денческие годы (фото 2), собирая матери-
ал для дипломной работы, а по окончании 
ЛГУ в 1979 г. получил специальность не 
только историка, преподавателя, но и эт-
нографа.

Тем не менее, устроиться на работу эт- 
нографом В. М. Кимеев сразу не смог, а тру- 
дился преподавателем истории в средне-
техническом училище п. Елизаветино Ле- 
нинградской области. И опять помог Р. Ф. Итс,  
который позвонил заведующему кафед- 
рой археологии КемГУ А. И. Мартынову и  
попросил содействия в устройстве на рабо- 
ту в Кемеровском госуниверситете своего 
выпускника. 1 февраля 1980 г. В. М. Кимеев 
был принят сначала старшим лаборантом

Научно-исследовательского сектора (НИС) 
КемГУ, а 1 января 1981 г. переведён на 
должность младшего научного сотрудника  
НИС. Он целеустремлённо занимался изу- 
чением этногенеза и этнической истории 
шорцев, собирал сведения об их традици- 
онных занятиях и быте, обычаях и верова- 
ниях, по несколько месяцев в год прово- 
дил в экспедициях (фото 3, 4). Можно ска- 
зать, что В. М. Кимеев вживался в традици-
онную культуру изучаемого этноса, пол- 
ностью в неё погружался. Приезжая из эк- 
спедиции на кафедру, он не просто делал 
сообщения на научном семинаре, а пока- 
зывал снятые летом фильмы, слайды, арте- 
факты, которые собрал в экспедиции для 
университетского музея археологии и эт- 
нографии, устраивал театрализованные 
представления со студентами, желая, что-
бы все окружающие прониклись важно-
стью познания материальной и духовной 
культуры коренных народов Кузбасса. На 
корпоративных праздниках заставлял 
пробовать всех коллег абыртку, алкоголь- 
ный напиток, сделанный шорцами из яч-

Фото 2. 1976 г., поездка к шорцам, на р. Мрассу (КМАЭЭ ОФ 455/2, ВФ 2383)
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меня, и толкан, ячменную муку, которую 
шорские охотники брали с собой в тайгу  
в качестве основного продукта питания, 
быстрого для приготовления.

В 1985 г. В. М. Кимеев поддержал шор- 
скую интеллигенцию в создании фольк- 
лорно-этнографического ансамбля «Чыл-
тыс» в Таштаголе, старался познакомить 
коренной народ с забытыми традициями и  
инициировал проведение шорского празд- 
ника «Ольгудек Пайрам» на горе Мустаг.

Валерия Макаровича отличали жажда 
познания, жажда деятельности. Без обуче- 
ния в аспирантуре, самостоятельно он со- 
бирал и обрабатывал этнографические 
материалы по шорцам, составлял каталог 
литературы по изучению тюркских наро-
дов Южной Сибири. Итогом работы стала 
защита 21 октября 1986 г. кандидатской 
диссертации «Шорский этнос. Основные  
этапы формирования и этническая исто- 
рия, XVII–XX вв.» в Ленинградском отделе-
нии Института этнографии им. Н. Н. Мик- 
лухо-Маклая АН СССР (фото 5). 4 июня 
1987 г. аттестационная комиссия КемГУ  
перевела его на должность старшего науч- 
ного сотрудника НИС [Личное дело В. М. Ки- 
меева]. Через три года материалы диссер- 
тации были им опубликованы в этногра- 
фических очерках «Шорцы. Кто они?» [Ки-
меев, 1989].

Во второй половине 1980-х гг. заведую- 
щий кафедрой археологии КемГУ Анато- 

лий Иванович Мартынов хотел воплотить  
в жизнь идею создания музея-заповедника  
на территории археологического памят- 
ника Томская писаница. Для этого разраба- 
тывались проекты, главным консультан- 
том которых стал сам А. И. Мартынов, а  
в конце 1987 г. на местном уровне было 
принято решение о создании такого музея.  
Анатолий Иванович уговорил Валерия Ма-
каровича стать его первым директором. 
31 декабря 1987 г. В. М. Кимеев был уво-
лен из КемГУ и переведён в управление 
культуры Кемеровского облисполкома, а 
4-го января 1988 г. назначен и. о. директо-
ра музея-заповедника «Томская Писаница» 
[Трудовая книжка В. М. Кимеева]. Совет 
Министров РСФСР обнародовал указ об 
образовании музея заповедника «Томская 
Писаница» 16 февраля 1988 г. [Каплунов, 
Покровская, 2012, с. 37]. Необходимо от-
метить, что работа директором тяготила 
В. М. Кимеева, и с 19 сентября 1988 г. он 
был назначен заместителем директора  
по научной работе. Эта деятельность ему 
была более интересна. В музее исследова- 
тель проработал более двух лет и 19 фев- 
раля 1990 г. уволился по собственному же- 
ланию [Трудовая книжка В. М. Кимеева]. 
Тем не менее, необходимо отметить, что 
именно в эти два года была разработана  
перспективная программа развития музея- 
заповедника, определены и утверждены 
его охранные зоны, сформирован коллек-
тив квалифицированных и инициативных 
музейных работников. Благодаря В. М. Ки- 
мееву, его экспедиционной и научной дея-
тельности, «Томская Писаница» получила 
важные этнографические экспонаты, шор-
ские жилища и хозяйственные постройки 
начала XX в., которые позволили создать  
в музее экспозицию «Шорский улус Кезек».  
Думаю, что другому исследователю не уда- 
лось бы приобрести у шорцев такие цен- 
ные артефакты. Шорцы безмерно дове- 
ряли Валерию Макаровичу, считали его 
своим и готовы были оказывать ему вся- 
ческую поддержку, тем более в таком бла-
городном деле, как создание музея.

Необходимо отметить, что связь меж-
ду кафедрой археологии КемГУ и музеем 

Фото 3. 1981 г.,  
Усть-Анзас, на р. Мрассу  
(КМАЭЭ ОФ 457/2, ВФ 2379)

Фото 4. 1984 г., 
работа с информатором.  

Усть-Анзас, у амбара  
(КМАЭЭ ОФ 459/3, ВФ 2391)

Фото 5. 1986 г., защита кандидатской диссер- 
тации (КМАЭЭ ОФ 1968/32, ВФ 2503)
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ран доцентом [Трудовая книжка В. М. Ки-
меева]. Учёное звание доцента по кафедре 
археологии ему было присвоено 17 июня 
1993 г. [Личное дело В. М. Кимеева].

В. М. Кимеев изучал культуру не только 
шорцев, но и всех аборигенов Кемеровской 
области: телеутов, калмаков, кумандин-
цев и других малочисленных тюркских 
этносов. Также он считал необходимым 
исследовать и сохранять исконную культу-
ру русского старожильческого населения. 
Тема о создании скансенов представляла 
личный научный интерес учёного, совпав-
ший с интересами кафедры и специализа-
ции «музееведение». Валерия Макаровича 
всё больше захватывает идея создания 
экомузеев в Кузбассе, которые бы сохра-
няли и развивали многообразную этниче-
скую культуру региона с учётом природ-
ной среды и этноэкологии. 

Исследователь разрабатывает научные 
концепции создания экомузеев: шорского 
«Тазгол» (1991 г.) – в п. Усть-Анзас Ташта-
гольского района, татарского «Калмаки» 
(1991 г.) – в д. Юрты Константиновы Яш-
кинского района, телеутского «Чолкой» 
(1998 г.) – в с. Беково Беловского района, 
населения Среднего Притомья «Тюль-
берский городок» (2002 г.) – в Кемеров-
ском районе, русских сибиряков «Ишим»  
в с. Ишим Яйского района и «Брюханов-
ское» (2009 г.) – в с. Красное Ленинск-Куз- 
нецкого района. 

Создавая экомузеи, Валерий Макарович 
являлся постоянным руководителем хоз-
договорных тем, получал гранты по заяв- 
ленной тематике: в 2000 г. – грант РФФИ,  
в 2002–2003 гг. – грант «Университеты Рос- 
сии» и многие другие. С 2002 по 2017 гг. 
он стал научным руководителем Учебно-
научного центра этноэкологических иссле- 
дований «Тюльберский городок» КемГУ 
(фото 6, 7).

Первый опыт создания экомузеев Вале- 
рий Макарович совместно с московским 
архитектором А. Г.  Афанасьевым обобщил 
и опубликовал в учебном пособии «Эко-
музеология. Национальные экомузеи Куз-
басса» [Кимеев, 1996]. Через несколько лет 
В. М. Кимеевым был накоплен огромный

«Томская Писаница» первые годы была 
очень прочная. Первоначально на заседа- 
ниях кафедры обсуждалась концепция 
создания музея, идейным вдохновителем  
которой был заведующий кафедрой, про-
фессор А. И. Мартынов, кафедра ежегодно 
поставляла своих выпускников в музей. 
Благо тогда на кафедре было две специали- 
зации – археология и музееведение. Поэто- 
му когда 4-го сентября 1989 г. по состоянию  
здоровья ушёл на пенсию по инвалидности  
этнограф кафедры археологии Р. В. Нико- 
лаев, разработанные им дисциплины: «Ос- 
новы этнографии» для студентов 1 курса  
и «Этнография народов Сибири» для сту-
дентов специализации «археология» было 
предложено вести на историческом фа-
культете КемГУ В. М. Кимееву. Он был при-
нят 29 августа 1989 г. по совместительству 
на 0,5 ставки старшего преподавателя [Тру- 
довая книжка В. М. Кимеева], и одновре-
менно начал разрабатывать и вести для 
студентов специализации «музееведение» 
сначала курс «Музеи под открытым небом»,  
а затем «Экомузеи». Эти три преподавае-
мые в КемГУ дисциплины на протяжении 
дальнейших 30 лет деятельности В. М. Ки- 
меева на кафедре археологии станут ос- 
новными предметами, подготовленными 
и проведёнными для студентов историче-
ского факультета – Института истории и 
международных отношений.

После увольнения из музея-заповедника  
«Томская Писаница» в течение трёх ме-
сяцев В. М. Кимеев работал сотрудником  
в Научно-производственном объединении 
«Памятники Кузбасса», а 14 мая 1990 г. был  
переведён в КемГУ руководителем хоздо- 
говорной научной темы «Этнография При- 
томья» Межвузовской программы «Восста-
новление культур и исторического гено-
фонда народов Кузбасса» [Трудовая книж-
ка В. М. Кимеева].

Рост численности набора студентов на  
истфаке способствовал увеличению учеб-
ной нагрузки, и 1 февраля 1991 г. В. М. Ки- 
меев был переведён на полную ставку стар- 
шего преподавателя кафедры археологии,  
а 18 октября 1991 г. после участия в кон- 
курсе на замещение должностей был изб-

Фото 6. 2002 г., открытие музея «Тюльберский городок» (из личного фонда В. М. Кимеева)

Фото 7. 2009 г., В. М. Кимеев проводил экскурсию в экомузее «Тазгол»  
для участников Культурологического пленэра (Фотография Кристофа Меула)
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материал по сохранению этнокультурно- 
го наследия аборигенов Притомья, тре-
бующий обобщения и монографического 
исследования, а также приобретён прак-
тический опыт по созданию экомузеев. 
Вся эта деятельность нашла воплощение  
в монографии «Экомузеи Притомья в пост- 
индустриальном обществе: генезис, архи- 
тектоника, функции» [Кимеев, 2008], а за-
тем и докторской диссертации, которая 
была успешно им защищена 5 октября 
2009 г. в Музее антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН  
[Кимеев, 2009].

Создание экомузеев в таком промыш-
ленно развитом регионе, как Кузбасс,  
В. М. Кимеев считал крайне необходимым 
ввиду массового промышленного освое-
ния земель и уничтожения памятников  
этнокультурного наследия. Он полагал, 
что «экомузей как живой этноорганизм 
современного общества может стать важ-
ным средством идентификации местны- 
ми жителями их культурных традиций и 
ценностей природного окружения, сред-
ством поддержания утрачиваемого чув-
ства общинной солидарности» [Кимеев, 
2009, с. 3].

В 2008–2012 гг. в исследования В. М. Ки- 
меева были включены северо-западные 
районы Монголии. Сначала он получил 
трёхлетний грант Министерства образо-
вания и науки РФ «Изучение этнокультур- 
ных взаимодействий в Центральной Азии:  
приграничные регионы России и Монго-
лии с эпохи колонизации до современно-
сти» [Кимеев, 2009, с. 11], а затем в кон- 
тексте аналитической ведомственной це- 
левой программы «Развитие научного по- 
тенциала высшей школы» он был с 2011 г. 
руководителем темы «Изучение тюркско-
монгольского (ойратского) этнокультур-
ного наследия и систем традиционного 
природопользования этносов российской 
и западно-монгольской части Алтае-Саян- 
ского экорегиона». Итогом исследований 
этих тем стали публикации монографий 
«Тайны Кабырзинской принцессы» [Ки- 
меев, Ширин, 2011], «Очерки Западной 
Монголии. Т. 1: Традиции и современность»  

[Очерки..., 2012]. «Очерки Западной Мон-
голии. Т. 2: Этнокультурные взаимодей-
ствия» [Очерки..., 2013].

В. М. Кимеевым было подготовлено бо-
лее 160 публикаций; из них 28 – моногра-
фии, написанные им лично и в соавторстве. 
Один из последних проектов В. М. Кимее- 
ва – создание совместно с А. И. Копытовым 
фундаментального двухтомника «Горная 
Шория». Первый том посвящён этноге-
незу, этнической истории, традиционно-
бытовой культуре шорцев и этапам про-
мышленного освоения их территории 
проживания [Кимеев, Копытов, 2018]. Во 
втором томе анализируются материалы 
по истории горнорудного дела на терри- 
тории Горной Шории от древности до сов- 
ременности [Копытов, Кимеев, 2020]. Ни  
один этнограф не изучил так скрупулёзно 
и всесторонне историю и культуру шорцев,  
не написал столько статей и монографий 
по проблемам этногенеза, традиционно-
го уклада, верованиям и другим вопросам 
жизни и деятельности шорцев, как сделал 
это Валерий Макарович. Он был самым 
осведомлённым исследователем, блестяще  
знающим все стороны этнической исто-
рии и культуры шорцев, непререкаемым 
авторитетом в России в области этноло-
гии тюркоязычных народов Кузбасса, эко-
музеологии. В. М. Кимеев был не только 
теоретиком, писавшим статьи и книги, но 
и практиком, создающим своими руками 
экомузеи в Кемеровской области.

В. М. Кимеев пробудил интерес к этно-
графии у многих студентов-историков. 
Они ездили с ним в экспедиции, собирали 
и обрабатывали под его руководством ма- 
териалы для курсовых и дипломных ра-
бот, выступали на молодёжных научных 
конференциях. В КемГУ не было специали-
зации по этнологии, но именно дипломни-
ки В. М. Кимеева Д. А. Функ, Д. В. Арзютов,  
В. И. Терентьев избрали делом своей жизни 
эту науку.

Надеюсь, что начинания Валерия Мака- 
ровича и в области экомузеологии в Куз- 
бассе будут продолжены, а мы будем пом-
нить о нашем неутомимом коллеге, этно-
графе В. М. Кимееве.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ «ШОРСКИЙ УЛУС КЕЗЕК»  
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Е. А. Орлова1, Н. Н. Моор1, 2

1Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница»;
2Кемеровский государственный университет

Статья посвящена истории создания экспозиции «Шорский улус Кезек» в музее-заповеднике 
«Томская Писаница» (Кемеровская область – Кузбасс). На основе исследования архивных доку-
ментов музея выявлен значительный вклад этнографа Валерия Макаровича Кимеева в создание 
экспозиции и комплектование музейных фондов. Им проведены многолетние научные исследо-
вания культуры коренного малочисленного народа Кузбасса – шорцев; музеефицированы тради-
ционные шорские постройки, представляющие историческую ценность; приобретены бытовые 
и культовые шорские предметы. Сборы этнографического материала В. М. Кимеевым в Ташта-
гольском районе Кемеровской области положили начало и стали основой «Шорской коллекции» 
и коллекции «Фотографии по этнографии шорцев» музея-заповедника «Томская Писаница». Эти 
материалы используются в экспозиции «Шорский улус Кезек» для презентации традиционной 
материальной и духовной культуры шорцев.

Ключевые слова: Валерий Макарович Кимеев, «Шорский улус Кезек», музей-заповедник «Том-
ская Писаница», Кемеровская область – Кузбасс, коренные малочисленные народы, шорцы,  
музеефикация, музейные коллекции

THE HISTORY OF THE “SHOR uLuS KEZEK” EXPOSITION CREATION 
IN THE MuSEuM-RESERVE “TOMSKAYA PISANITSA”

E. A. Orlova1, N. N. Moor1, 2

1Kuzbass museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”; 
2Kemerovo State University

The article considers the history of the creation of the “Shor ulus Kezek” exposition in the Museum- 
reserve “Tomskaya Pisanitsa” (Kemerovo Region – Kuzbass). The study of the museum's archival docu- 
ments revealed a significant contribution of the ethnographer V. M. Kimeev to the creation of the exhibi- 
tion and the acquisition of museum collection. He conducted long-term ethnographic studies in the culture  
of the Shors, the indigenous people of Kuzbass. V. M. Kimeev identified traditional Shor buildings  
of historical value, implemented their museumification and acquired traditional Shor household and 
religious objects. V. M. Kimeev was collecting items of Shor traditional life and making ethnographic 
photographs during his expeditions to Gornaya Shoria (Tashtagol district of Kemerovo Region). These 
materials laid of the foundation the “Shor Collection” and the “Shor Ethnographic Photos Collection”  
of the Museum-reserve “Tomskaya Pisanitsa”. The above items are used in the museum exposition  
to present the traditional material and spiritual culture of the Shor people.

Keywords: Valery Makarovich Kimeev, “Shor ulus Kezek”, museum-reserve “Tomskaya Pisanitsa”, Keme-
rovo Region – Kuzbass, indigenous peoples, Shors, museumification, museum collections

Архитектурно-этнографическая экспо- 
зиция «Шорский улус Кезек» в музее-запо- 
веднике «Томская Писаница» была создана 
с целью сохранения, актуализации и пре-
зентации широкой аудитории историко-
культурного наследия малочисленного ко-

ренного народа юга Западной Сибири. Она  
отражает традиционный быт, хозяйство и  
духовную культуру шорцев конца XIX – на- 
чала XX вв. Её создание связано с именем  
этнографа, доктора исторических наук  
В. М. Кимеева, в конце 1980-х гг. назначен-



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2021. Выпуск 1370 Научная деятельность Валерия Макаровича Кимеева 71

ли разнообразные материалы по духовной  
и материальной культуре шорцев. Были 
выявлены и обследованы объекты шор-
ского архитектурного наследия, приоб-
ретены подлинные постройки конца XIX –  
начала XX вв., получена информация об их  
назначении и интерьере, собраны тради- 
ционные предметы, записаны легенды и  
сказания, проведены наблюдения повсед- 
невной жизни и обрядов, сделаны этно- 
графические фотографии. Результатом  
этих работ стал историко-этнографиче- 
ский очерк В. М. Кимеева «Шорцы. Кто они?»  
[1989 г.], посвящённый их этнической ис- 
тории и традиционной культуре. 

Идея создания шорской архитектурно-
этнографической экспозиции в музее-запо- 
веднике «Томская Писаница» принадлежа-
ла основателю музея А. И. Мартынову. Она 
была озвучена В. М. Кимееву, и уже в 1987 г.  
Валерий Макарович выступил с предложе- 
нием о проектировании экспозиции. В ходе  
этнографических экспедиций в Горную 
Шорию им были осмотрены разнотипные 
памятники архитектурного наследия шор- 
цев, представляющие историко-культур- 
ную ценность. На 25 объектов были состав- 
лены научные паспорта с краткой характе- 
ристикой их архитектурных особенностей 
и оценкой общего технического состояния.  
По мере возможности на постройки была 
подготовлена историческая справка [На-
учные паспорта… 1989–1993]. Среди них –  
зимние жилища сезонного поселения, жи- 
лые дома, летние юрты, баня, загон для 
коров, телятник, амбары, сарай-погреб, 
кузница, свинарник, пасека, лабаз, свадеб- 
ный шалаш, гумно (навес) промыслового  
стана охотников и сборщиков ореха из  
п. Турла, Средний Бугзас, Ближний и Даль- 
ний Кезек, Верхний Анзас, Учас, Чилей, Па- 
рушка, Усть-Ортон, Усть-Анзас, Эльбеза.  
В музей-заповедник «Томская Писаница» 
были перевезены только 11 из обследо- 
ванных недвижимых архитектурных объ-
ектов (рис. 1–3). Учитывались их степень 
сохранности, время сооружения, разно-
типность. После утверждения проекта бу-
дущей экспозиции музея в 1988–1989 гг.  
были заключены договоры купли-продажи 
на выбранные для музеефикации архи-
тектурные объекты. Курятник, амбары

ного на должность руководителя музея-
заповедника «Томская Писаница». Благо- 
даря таланту, профессионализму и орга-
низаторским способностям В. М. Кимеева,  
дружной работе собранной им команды 
удалось в это непростое для музея время 
успешно реализовать проект создания од- 
ной из наиболее впечатляющих музейных 
экспозиций, получившей название «Шор-
ский улус Кезек».

Экспозиция названа по п. Ближний Ке- 
зек, расположенному на территории Таш- 
тагольского района Кемеровской области. 
Именно отсюда была перевезена в музей  
бóльшая часть подлинных построек шор-
цев конца XIX – начала XX вв. и именно там  
были собраны предметы, составившие 
ядро «Шорской коллекции» музея-заповед- 
ника. Место для экспозиции на террито-
рии музея было выбрано не случайно: оно 
напоминает ландшафт п. Ближний Кезек. 
Архитектурное наследие шорцев в музее-  
заповеднике «Томская Писаница» представ- 
лено 11 постройками конца XIX – начала 
XX вв., отразившими влияние русского де- 
ревянного зодчества. Постройки были до- 
ставлены в музей из нескольких отдалён- 
ных посёлков Таштагольского района Кеме- 
ровской области – Ближнего Кезека, Учаса и  
Верхнего Анзаса – мест традиционного про- 
живания шорцев, где длительное время со- 
хранялись элементы традиционного укла-
да их жизни. Это жилой дом, две летние 
кухни, кузница, баня по-чёрному, амбары 
для зерна, муки, ореха, свинарник, телят-
ник, курятник (табл. 1). Подобный опыт му- 
зеефикации архитектурных объектов исто- 
рико-культурного наследия шорцев час- 
тично использован также в экомузее «Таз- 
гол». На тот момент это был наиболее под- 
ходящий способ сохранения и презентации  
недвижимых архитектурных объектов.

Экспозиция «Шорский улус Кезек» пред- 
ставляет значительную историко-этногра- 
фическую и музейную ценность благодаря 
подлинности большинства её объектов. 
Научной основой экспозиции стали резуль- 
таты многолетних этнографических иссле- 
дований В.М. Кимеева материальной и ду- 
ховной культуры шорцев, проводившихся  
им в конце 1970-х – 1980-е гг. на юге Запад-
ной Сибири. В результате в музей поступи-

Наименование Информация о постройках

Жилой дом
(МЗТП КПОФ 4841)

Построен в 1910 г. в п. Ближний Кезек Таштагольского района Кемеровской области дедом Мар- 
фы Кискоровой Николаем и его отцом Алексеем. В 1930-е и 1950-е гг. в доме располагалась на- 
чальная школа, а с 1987 г. он находился в запустении. Закуплен музеем в 1988 г. Перевезён на 
территорию МЗТП в 1989 г.

Амбар 
(МЗТП КПОФ 4842)

Построен Кискоровым Григорием Фёдоровичем в 1912 г. в п. Ближний Кезек Таштагольского 
района Кемеровской области. В 1930-е гг. амбар находился в колхозной собственности. В 1950–
1960-е гг. вновь принадлежал семье Кискоровых, а с 1985 г. – семье Отургашевых. Закуплен 
музеем в 1988 г. у Натальи Дмитриевны Отургашевой. Перевезён на территорию МЗТП в 1989 г.

Летняя кухня
(МЗТП КПОФ 4843)

Построена в п. Ближний Кезек Таштагольского района Кемеровской области. Год постройки не-
известен (начало ХХ в.). Закуплена музеем в 1989 г. у Петра Егоровича Кискорова. Перевезена на 
территорию МЗТП в 1989 г.

Кузница
(МЗТП КПОФ 4844)

Построена в п. Ближний Кезек Таштагольского района Кемеровской области в 1920-х гг. Петром 
Кискоровым как амбар для зерна. В 1950–1960-е гг. его внук – Дмитрий Кискоров – переделал 
амбар в жилой дом, а в начале 1970-х гг. – в кузницу. В 1982–1987 гг. постройка использовалась 
как сарай, а после находилась в запустении. В 1988 г. здание закуплено музеем у Дмитрия Вла- 
димировича Кискорова. Перевезено на территорию МЗТП в 1989 г.

Баня по-чёрному
(МЗТП КПОФ 4846)

Построена в п. Ближний Кезек Таштагольского района Кемеровской области в начале ХХ в. Закуп- 
лена музеем в 1989 г. у Кискорова Петра Егоровича. Перевезена на территорию МЗТП в 1989 г.

Летняя кухня /  
«дом шамана» 
(МЗТП КПОФ 4854)

Построена как летняя кухня Александром Кискоровым в 1920-е гг. в п. Ближний Кезек Ташта-
гольского района Кемеровской области. С 1940-х гг. постройка использовалась как жилой дом, а  
с 1950-х гг. – снова в качестве летней кухни. В 1985 г. перешла в собственность семьи Отургаше-
вых, а в 1988 г. передана в дар музею Натальей Дмитриевной Отургашевой. Перевезена на терри-
торию МЗТП в 1989 г.

Амбар для муки
(МЗТП КПОФ 4849)

Построен в 1915 г. в п. Учас Междуреченского района Кемеровской области русскими рабочими  
с прииска. Принадлежал зажиточному шорцу В. Подышеву. В 1930-е гг. перешёл к колхозу и слу-
жил кладовой, в последующие годы был бесхозным. Приобретён музеем в 1987 г., после этого 
перевезён на территорию МЗТП.

Амбар для ореха 
(МЗТП КПОФ 4853)

Построен в 1915 г. русскими рабочими с прииска, расположенного близ п. Учас Междуреченского 
района Кемеровской области. Первоначально амбар находился на орехово-промысловом стане  
В. Подышева. С 1930-х гг. постройка принадлежала колхозу. Приобретён музеем в 1987 г., после 
этого перевезён на территорию МЗТП.

Свинарник
(МЗТП КПОФ 4848)

Построен в начале ХХ в. в п. Ближний Кезек Таштагольского района Кемеровской области. Закуп- 
лен музеем в 1989 г. у Петра Егоровича Кискорова и перевезён на территорию МЗТП.

Телятник  
(МЗТП КПОФ 4845)

Построен дедом Зои Кискоровой в первой четверти ХХ в. в п. Верх-Анзас Таштагольского района 
Кемеровской области. Закуплен музеем в 1989 г. у Натальи Дмитриевны Отургашевой и переве-
зён на территорию МЗТП.

Курятник  
(МЗТП КПОФ 4847)

Хозяйственная постройка начала ХХ в. Приобретена в 1987 г. в п. Учас Междуреченского района 
Кемеровской области, затем перевезена на территорию МЗТП.

Табл. 1. Архитектурно-этнографические объекты экспозиции «Шорский улус Кезек» в музее-
заповеднике «Томская Писаница» (данные приведены согласно коллекционной описи «Шорской 
коллекции», научным паспортам на шорские постройки и договорам их купли-продажи)

для ореха и муки из п. Учас Междуречен-
ского района Кемеровской области были 
переданы музею в 1987 г. безвозмездно. 

Научно-проектная документация на выб- 
ранные для перевозки в музей архитектур- 
ные объекты историко-культурного насле- 
дия шорцев окончательно была подготов- 
лена в 1989 г. рабочей группой объедине- 
ния «Росреставрация» сибирского филиа-
ла проектного института «Спецпроектрес- 
таврация» АРМ-5 на основании письма-
заказа от директора музея-заповедника 
«Томская Писаница», решения Облиспол- 
кома и договора на выполнение проектно-
исследовательских работ. В творческую 
рабочую группу вошли автор архитектур- 

ного проекта В. Н. Усольцев, главный архи-
тектор проекта А. В. Топчиев, главный ин- 
женер проекта Р. С. Ястребова и др. [Научно- 
проектная документация…, 1989а, б]. Руко- 
водителем проекта от музея-заповедника 
«Томская Писаница» выступил В. М. Кимеев.  
В результате совместной слаженной рабо- 
ты была подготовлена исходно-разреши- 
тельная документация, включающая рес- 
таврационные и плановые задания, ситуа-
ционный план; проведены предваритель-
ные исследования объектов, составлено 
инженерное заключение о техническом 
состоянии домов, дана оценка их первона-
чального облика; проведено инженерное 
обследование выбранных построек, вы-
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Рис. 2. Летняя кухня Натальи Отургашевой в п. Ближний Кезек. Фото В. М. Кимеева, 1988 г.  
(МЗТП КПОФ 1233/2).

Рис. 1. Дом Марфы Кискоровой в п. Ближний Кезек. Фото В. М. Кимеева, 1989 г.  
(МЗТП КПОФ 1482/2)

Рис. 3. Кузница Дмитрия Кискорова в п. Ближний Кезек. Фото В. М. Кимеева, 1988 г.  
(МЗТП КПОФ 1234/2)

полнена их фотофиксация, подготовлены 
обмерные чертежи и рабочая проектно-
сметная документация. Позднее Т. И. Ки- 
меевой и С. Г. Родионовым было отмечено  
соответствие всех проведённых работ ме- 
тодике музеефикации памятников дере-
вянного зодчества [Кимеева, Родионов, 
2015, с. 12].

Далее предстояла сложная работа по пе- 
ревозке выбранных построек из п. Ближ- 
ний Кезек на территорию музея-заповед- 
ника «Томская Писаница». Она была успеш- 
но осуществлена в январе-марте 1989 г. Над  
перевозкой работала команда энтузиастов 
под общим руководством В. М. Кимеева, 
включавшая студентов исторического фа- 
культета Кемеровского государственного  
университета и сотрудников музея-запо- 
ведника «Томская Писаница» (рис. 4, 5). 
Все постройки были предварительно про-
маркированы и разобраны. Процесс раз-
бора домов пришёлся на холодное время  
года, работа была физически крайне тяжё- 
лой. Разбирали, грузили и выгружали всё  
исключительно вручную. Огромную по-
мощь в вывозе построек оказали дирек-
тор Шерегешского рудника А. А. Гертер и 
генерал-майор внутренней службы Н. П. Ка- 
чаев [Кимеева, Родионов, 2015, с. 13]. 

Весной 1989 г. сотрудники «Томской Пи-
саницы» провели контрольную сборку пе-

ревезённых построек на территории му- 
зея, разместив их согласно проекту экспо-
зиции (рис. 6). При планировании распо- 
ложения усадьбы, включающей жилой 
дом «эм», летнюю кухню, амбар для зерна, 
кузницу, хозяйственные постройки для до- 
машних животных, на экспозиции «Шор- 
ский улус Кезек» были учтены особеннос- 
ти планировки типичной шорской усадь-
бы и расположения хозяйственных по-
строек. Планировка воссоздана с высокой 
степенью достоверности. Усадьба у шор-
цев обычно располагалась на открытом 
возвышенном месте недалеко от водоё-
ма и ограждалась по периметру забором  
с въездными воротами. Курятник, телят-
ник, свинарник, как правило, были вы-
несены за её пределы. Главным объектом 
шорской усадьбы должен был стать жи- 
лой дом, за которым закрепилось назва-
ние «Дом Марфы». Он был построен в тра-
дициях русского деревянного зодчества  
в п. Ближний Кезек в 1910 г. дедом Марфы 
Сергеевны Кискоровой Николаем и его от-
цом Алексеем. В 1988 г. дом был куплен 
музеем у М. С. Кискоровой по договору за  
500 рублей вместе с предметами домаш- 
него обихода и внутренней обстановки 
[Акт приёма… № 4 от 8.12.1988]. Средняя 
цена деревенского дома составляла тогда 
около 200 рублей.
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Рис. 4. Команда энтузиастов, осуществлявших разбор и перевозку шорских построек в музей-
заповедник «Томская Писаница» из п. Ближний Кезек. 1989 г. (МЗТП КПОФ 1332/1)

Рис. 5. Процесс разбора дома Марфы Кискоровой в п. Ближний Кезек. Фото В. М. Кимеева, 1989 г. 
(МЗТП КПОФ 1335/2)

сотрудники музея реконструировали оре- 
хово-промысловый стан со станком для  
размалывания кедровых шишек, летнее 
жилище шорцев и лабаз. В 1995 г. экспо- 
зиция «Шорский улус Кезек» была офици-
ально открыта для посетителей.

Не один год ушёл на воссоздание инте-
рьеров, характерных для шорских жилых 
и хозяйственных построек конца XIX – на-
чала XX вв. Большинство предметов, пред-
ставленных в экспозиции, входят в состав 
«Шорской коллекции» музея. Дополнена 
экспозиция материалами коллекции по 
этнографии русских. Всего «Шорская кол-
лекция» насчитывает 448 единиц хране-
ния (табл. 2). Она характеризует основные 
занятия и жизненный уклад шорцев в на- 
чале – первой половине ХХ в.: охотничий 
промысел, собирательство, земледелие, 
скотоводство, различные ремёсла. Значи-
тельная её часть – это домашняя утварь.

Процесс формирования «Шорской кол- 
лекции» музея-заповедника «Томская Пи- 
саница» позволяют проследить акты приё-

ма предметов на постоянное хранение. Эк- 
спонаты были переданы безвозмездно или  
закуплены музеем при непосредственном 
участии его сотрудников, осуществляющих  
поиски значимых для музея предметов, 
договорённость с их собственниками о пе- 
редаче музею и др. Многие вещи поступили  
в музей благодаря В. М. Кимееву. 8 декабря  
1988 г. в фонды музея от Марфы Сергеевны  
Кискоровой из п. Ближний Кезек вместе  
со срубом жилого дома были приняты де- 
ревянные стол, лавка-диван, две скамьи, 
кровать, ларь для муки, обитый жестью 
сундук, туес, кадка и деревянная ступа 
[Акт приёма… №4 от 8.12.1988]. 20 декабря  
1988 г. у жителей Ближнего Кезека Дмит- 
рия Владимировича Кискорова и Натальи  
Дмитриевны Отургашевой вместе со сру-
бом кузницы были куплены: кузнечные 
меха, наковальня, комплект из девяти куз- 
нечных инструментов и горшок [Акт приё- 
ма… № 5 от 20.12.1988], два туеса, деревян- 
ная чаша, кожаные сапоги, наконечник 
остроги [Акт приёма… № 6 от 20.12.1988]. 

Презентация жизненного уклада шор- 
цев конца XIX – начала XX вв. была бы не- 
полной без демонстрации основных черт  
их духовной культуры. В 1990-х гг. в музее- 
заповеднике «Томская Писаница» в непо-
средственной близости от шорской усадь- 

бы была произведена реконструкция сва- 
дебного шалаша «одаг» и шорского клад-
бища с полноразмерными макетами захо- 
ронений разного типа. В одной из переве- 
зённых шорских летних кухонь оборудова-
на экспозиция «Дом шамана». Кроме того,

Рис. 6. Контрольная сборка «Кузницы» на территории музея-заповедника «Томская Писаница». 
Фото В. М. Кимеева, 1989 г. (МЗТП КПОФ 1600/3)
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№ п/п Наименование предмета Количество № КПОФ

Снаряжение охотника, орудия промысла, средства передвижения на охоте

1 Затвор от ружья 1 3754

2 Ножны для ножа 6 595, 598, 599, 3597, 3598, 3599

3 Пороховница из коровьего рога 2 603, 605

4 Пороховница из меха 1 608

5 Кошелёк охотничий кожаный 1 607

6 Кошелёк охотничий брезентовый 1 609

7 Сумка кожаная охотничья 1 645

8 Капкан 17
3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3786, 
3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 
3795

9 Ловушка для кротов 6 851 (шесть предметов на одном номере)

10 Лыжи 7 814, 815, 816 (два предмета на одном номере), 
817, 9113 (два предмета на одном номере)

11 Лопатка каёк 2 765, 766

12 Нарты 1 843

Итого 46

Орудия рыболовства

13 Острога 1 9144

Оснастка лодок

14 Наконечник для лодочного шеста 1 3761

Орудия собирательства

15 Совок для сбора ягод 4 34, 35, 36, 740

16 Валёк для кедрового промысла 9 45, 46, 47, 735, 743, 744, 786, 3596, 3671

17 Сито берестяное для кедрового ореха 2 761, 762

18 Устройство для шелушения шишек 1 812

19 Озуп 2 3707, 3750

Итого 18

Орудия обработки земли, посева, жатвы и переработки урожая

20 Лоток для провеивания зерна или ореха (саргаш) 2 37, 38

21 Совок деревянный 1 991

22 Ступа деревянная 6 893, 894, 907, 3672, 3677 (два предмета на 
одном номере), 9143

23 Пест от ступы деревянный 3 731, 993, 3677 (два предмета на одном номере)

24 Зернотёрка каменная 1 5817

25 Наконечник абыла 6 992, 3705, 3747, 3748, 3749, 9149

26 Серп 9 3710, 3711, 3712, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 
3745

27 Абыл 2 755, 990

28 Черенок мотыги абыл 6 753, 754, 756, 757, 758, 759

29 Скребок для выкапывания клубней картофеля 1 3771

Итого 37

Упряжь, предметы ухода за скотом и орудия заготовки кормов

30 Оголовник (деталь хомута) 1 629

31 Хомут 1 785

32 Упряжь конская 2 1000, 1001

33 Ремень кожаный 1 850

34 Кисть от конской упряжи 1 852

Табл. 2. Состав «Шорской коллекции» музея-заповедника «Томская Писаница»

№ п/п Наименование предмета Количество № КПОФ

35 Седёлка 2 3601, 3831

36 Стремя литое 2 3602, 3603

37 Подкова 13 3716/1, 3717 А, 3718 А, 3718 Б, 3719 А, 3768, 
3769, 3799, 3800, 3716/2, 3717 Б, 3719 Б, 3798

38 Бич 1 853

39 Колокольчик (ботало) 1 3755

40 Рукоятка от косы 1 746

41 Наконечник косы 5 3708, 3709, 3752, 3753, 3807

42 Бабка для отбивки косы (наковаленка) 2 3762, 3763

43 Корыто для кормления скота 2 9512, 9522

Итого 35

Инвентарь пчеловода

44 Ложка берестяная (для сбора и подкормки пчёл) 1 630

45 Роевник 1 767

Инструменты

46 Рубанок 2 644, 9138

47 Вороток 2 667, 745

48 Пробой 1 3817

49 Тиски 1 3606

50 Пила двуручная 1 3713

51 Топор для заготовки лучин 1 3813

52 Тесло 4 3714, 3715, 3751, 9148

53 Ножовка 3 3720, 3721, 3812

54 Стамеска 5 3758, 3759, 3760, 3773, 3809

55 Кайло 3 3835, 3836, 3837

56 Молоток 2 3764, 3821

57 Зубило 1 3842

58 Щипцы металлические 1 3822

Итого 27

Орудия обработки кожи, волокон и шерсти

59 Веретено 3 593, 594, 596

60 Шило 2 672, 3808

61 Деталь ткацкого станка 1 748

Итого 6

Очажная и печная утварь

62 Лопата деревянная печная 6 775, 776, 777, 778, 779, 849

63 Ухват 2 3668, 3796

64 Клюка печная (кочерга) 2 3669, 3670

65 Крюк-вешало 2 998, 999

66 Котелок 5 3700, 3706, 3775, 3783, 3784

67 Полукотёл с подставкой для обжаривания 
ячменя 2 787 (два предмета на одном номере)

68 Казан чугунный 2 3774, 9462

69 Жаровня с крышкой 2 3785 (два предмета на одном номере)

70 Чугунок 10 3701, 3702, 3703, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 
3781, 3782

71 Сковородник 1 3765

Итого 34

Табл. 2. Состав «Шорской коллекции» музея-заповедника «Томская Писаница» (продолжение)
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№ п/п Наименование предмета Количество № КПОФ

Утварь для пищевых продуктов и воды

72 Туес 38

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 601, 602, 604, 652, 671, 715, 716, 717, 718, 
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 3595, 9140, 
9141, 9142

73 Крышка от туеса 24
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 732, 733, 
734, 739, 781, 782 

74 Банка деревянная для сыпучих продуктов 1 9139

75 Бадья 3 57, 638, 9147

76 Кадка 3 59, 60, 61

77 Бочонок 1 892

78 Ковш деревянный 2 31, 666

79 Коромысло 1 633

Итого 73

Утварь для просеивания муки и замешивания теста

80 Сито 7 30, 726, 727, 728, 736, 737, 738

81 Сеяльница 1 631

82 Мешалка 4 32, 50, 730, 747

Итого 12

Утварь для хранения и переработки молока

83 Крынка 5 51, 52, 53, 54, 9513

84 Пест деревянный от маслобойки 1 994

Итого 6

Утварь для приготовления традиционных напитков

85 Детали от самогонного аппарата деревянные 2 591 (две детали на одном номере)

86 Патрубок деревянный 1 944

87 Бочонок для араки 1 3675

88 Кувшин для араки 1 3704

Итого 5

Столовая посуда

89 Чашка деревянная аяк 6 25, 27, 28, 29, 665, 783

90 Ложка деревянная 4 33, 137, 592, 597

91 Черпак деревянный 1 41

92 Доска разделочная 3 43, 44, 729

93 Корытце тепчек 8 39, 40, 42, 749, 750, 751, 784, 810

94 Нож с деревянной ручкой 2 600, 752

95 Нож 2 3746, 3806

96 Вилка металлическая 1 3770

Итого 27

Утварь для хранения

97 Сундучок 4 19, 585, 813, 4736

98 Короб берестяной куспак 11 20, 21, 22, 23, 24, 760, 763, 764, 780, 811, 3676

99 Корзина, плетённая из бересты 1 670

100 Мешок из кендырной ткани 2 121, 122

Итого 18

Табл. 2. Состав «Шорской коллекции» музея-заповедника «Томская Писаница» (продолжение)

№ п/п Наименование предмета Количество № КПОФ

Приспособления для стирки и глажения белья

101 Валёк для стирки/глажения белья 4 48, 49, 56, 58

102 Колотушка 2 741, 742

103 Каток для глажения белья 1 55

104 Утюг угольный 1 3797

105 Утюг металлический 1 855

Итого 9

Мебель

106 Ларь деревянный 1 3681

107 Вешало деревянное 3 586, 680, 854

108 Кровать деревянная 1 3682

109 Стол 1 3683

110 Скамья 1 3852

111 Этажерка 3 3684, 3685, 3686

Итого 10

Скобяные изделия

112 Навес дверной 5 3756, 3757, 3801, 3838, 3839

113 Штырь 10 3766, 3767, 3814, 3815, 3816, 3832, 3833, 3834, 
3840, 3841

114 Ручка дверная 1 3772

115 Крючок дверной 4 3802, 3803, 3804, 3805

116 Петля для замка на дверь 2 3810, 3811

117 Цепь металлическая кованая 2 3819, 3820

Итого 24

Одежда и обувь

118 Халат из кендырной ткани 2 119, 120

119 Сапоги кожаные 6 995 (пара), 996 (1 сапог), 997 (1 сапог), 3600 
(пара)

120 Сапоги кожаные одук 7 634 (пара), 635 (пара), 636 (1 сапог), 637 (пара)

Итого 15

Курительные принадлежности

121 Пепельница деревянная 1 138

122 Мундштук металлический 1 3678

123 Трубка курительная 1 9146

Итого 3

Предметы интерьера

124 Рамка для фотографий деревянная 3 588, 589, 590

Фурнитура

125 Пряжка металлическая кованая 1 3818

Единичные предметы

126 Кошелёк кожаный 1 606

127 Кран 1 3604

128 Весы 3 3605 (три предмета на одном номере)

129 Багор 1 9145

Итого 6

Всего 419

Табл. 2. Состав «Шорской коллекции» музея-заповедника «Томская Писаница» (продолжение)
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организованным заведующей экспозици- 
онно-этнографическим отделом Еленой 
Альбертовной Москвиной в п. Парушка 
Таштагольского района Кемеровской об- 
ласти, в фонды музея поступили деревян-
ная банка для сыпучих продуктов, руба-
нок, два туеса, деревянная ступа, деталь 
от ручной мельницы, острога, багор, кап- 
кан, деревянная курительная трубка. Кро-
ме того, был передан туес, подаренный  
семьёй инспектора леса Валерия Трофимо- 
вича Кирсанова, жителя п. За-Мрассу.

Основная часть предметов «Шорской 
коллекции» музея-заповедника «Томская 
Писаница» (148 единиц хранения) – это 
этнографические сборы в п. Ближний Ке- 
зек. Из п. Большой Лабыш в фонды музея-
заповедника поступило восемь предметов, 
из Парушки – восемь, из Турлы – шесть, 
из Камзаса, Ключевого, Усть-Кабырзы и 
Чулеша – по два предмета, из За-Мрассу и 
Парлагола – по одному предмету [Коллек-
ционная опись…] (рис. 7). Относительно  
73 предметов в учётной документации 
указано, что они были привезены из Таш- 
тагольского района без обозначения кон- 
кретного населённого пункта. Поступле-
ния от художника А. М. Ананьина представ- 
ляют собой этнографические сборы на тер- 
ритории Республики Алтай. Информации 
о месте сборов ещё 168 предметов в учёт- 
ной документации музея-заповедника не 
обнаружено. 

Этнографические сборы В. М. Кимеева 
вошли также в составы этнографических 
коллекций других кузбасских музеев (му- 
зей «Археология, этнография и экология  
Сибири» КемГУ, Музей этнографии и при-
роды Горной Шории, этноэкологический 
музей-заповедник «Тюльберский городок»)  
[Кимеева, Родионов, Глушкова, 2016, с. 153].

При разработке отдельных локаций эк- 
спозиции «Шорский улус Кезек» были ис- 
пользованы материалы коллекции «Фото-
графии по этнографии шорцев» докумен-
тального фонда музея-заповедника «Том- 
ская Писаница». В её составе более 1500 фо- 
тографий и фотонегативов за авторством 
В. М. Кимеева, И. П. Климычевой, Е. А. Мос- 
квиной, С. Н. Леонтьева, А.В. Притчина и др.,  
полученных в результате научных экспе- 
диций в 1980-е – 2000-е гг. в Горную Шо-
рию. Эти фотоматериалы – этнографиче-
ские и исторические источники, музейные

№ п/п Наименование предмета Количество № КПОФ

Алтайские предметы из сборов А. М. Ананьина 1993 г., вошедшие в состав «Шорской коллекции» МЗТП 

1 Комус 2 632, 856

2 Чашка деревянная аяк 1 26

3 Сито 1 2280

4 Кисет кожаный с бахромой 1 2281

5 Кисет кожаный 2 2282, 2283

6 Нож охотничий в деревянных ножнах 1 2284

7 Пиала 5 2285, 2286, 2287, 2288, 2289

8 Туес 1 2290

9 Ковёр войлочный с алтайским орнаментом 2 2291, 2292 

10 Сбруя для лошади 1 2293

11 Кожа сыромятная (фрагмент) 1 2294

Итого 18

Табл. 2. Состав «Шорской коллекции» музея-заповедника «Томская Писаница» (окончание)

топорик для кузнечного дела, ухват, дере- 
вянный крюк, молоток для отточки кос, 
металлическая скоба для саней, деревян- 
ный молот-колотушка, весы, ручка от пилы, 
металлический стержень для прожигания  
отверстий в дереве, стяжка от ручной пи-
лы, наконечник долота, металлические 
детали от прялки, крынки, ореходробилка  
из двух деталей, кротоловки, лампа кероси- 
новая, пучок льна, пучок кендыря, корытце  
для подкормки пчёл, табакерка, абыл [Про- 
токол… № 13 от 18 июля 1990].

В августе 1991 г. у Никиты Семёновича  
Челбогашева из п. Большой Лабыш были 
закуплены мельница, пепельница, коро-
мысло, ложка, сапоги, нарты, устройство 
для шелушения шишек, две этажерки и два  
туеса [Акт закупки… № 20 от 08.08.1991].  
Тогда же были приобретены у Ульяны 
Алексеевны Челбогашевой из п. Большой 
Лабыш нарты и дробилка для шишек [Акт 
закупки… № 19 от 09.08.1991], у Александ- 
ра Григорьевича Тодыякова из п. Чулеш – 
сапоги, лыжная палка каёк и лукошко [Акт 
закупки… № 18 от 10.08.1991]. 

После этого долгое время поступлений 
предметов в «Шорскую коллекцию» не 
было. В частности, тогда это было связа-
но с непростым материальным положени-
ем музея. Только в начале 2000-х гг. вновь 
зафиксировано пополнение коллекции.  
В марте 2006 г. Владимиром Ильичом Ку- 
сургашевым, жителем п. Камзас, в музей  
были переданы шорские лыжи [Акт приё- 
ма… № 004–2006 от 25.03.2006]. Благодаря  
экспедиционным сборам летом 2006 г.,  

В декабре 1989 г. от жителя п. Усть-Кабырза 
Якова Поспелова приняты чаша из капа и 
деревянный ковш [Инвентарные карточ-
ки… № 665, 666]. Подавляющее большин-
ство предметов «Шорской коллекции» со- 
ставляют этнографические сборы В. М. Ки-
меева 1980-х гг. в местах традиционного 
проживания шорцев. По акту приёма от  
15 декабря 1989 г. им была передана в му- 
зей-заповедник «Томская Писаница» кол- 
лекция этнографических предметов из 
п. Ближний Кезек в количестве 310 штук 
[Акт приёма… № 12 от 15.12.1989]. В апре-
ле и мае 1990 г. в фонды музея от жителя 
п. Ближний Кезек Петра Егоровича Киско-
рова поступили два каменных жёрнова от 
ручной мельницы [Акт приёма… № 14 (1) 
от 16.04.1990]. В состав «Шорской коллек-
ции» вошли также предметы, переданные 
в музей в начале 1990-х гг. художником 
Александром Михайловичем Ананьиным 
из его сборов на территории Республики 
Алтай [Протокол… № 3 (93) от 23.02.1993]. 
К сожалению, часть предметов «Шорской 
коллекции» была утеряна при перевозке: 
наковальня, наконечник остроги, кожаная 
пороховница, крышка от туеса, серп и коса 
[Приложение… от 22.06.1990].

В 1990-е г. «Шорская коллекция» про-
должала пополняться. В июле 1990 г. Кон-
стантином Константиновичем Сулековым 
в музей было передано около 50 предме-
тов: роевник, лопата, крышки от туесов, 
туеса, берестяной короб, седло, мешалка, 
лопатка для сбора пчёл, стремена, котелок,  
приспособление для заточки косы, брусок, 

Рис. 7. Места сбора предметов «Шорской коллек- 
ции» музея-заповедника «Томская Писаница»

экспонаты, наглядные иллюстрации жиз-
ни коренного населения Кузбасса (шор- 
цев) второй половины XX – начала XXI вв., 
длительное время сохранявших традици-
онный уклад в отдалённых населённых 
пунктах юга Западной Сибири. Первые по-
ступления в коллекцию – фотонегативы и 
фотографии этнографа В. М. Кимеева – до 
сих пор составляют её основу.

Таким образом, создание экспозиции  
«Шорский улус Кезек» в музее-заповеднике  
«Томская Писаница» – во многом личная  
заслуга В. М. Кимеева. Ему удалось в крат- 
чайшие сроки реализовать проект по музее- 
фикации шорских архитектурных объек-
тов на высоком профессиональном уровне.  
Благодаря В. М. Кимееву также было поло- 
жено начало формированию «Шорской 
коллекции» и коллекции «Фотографии 
по этнографии шорцев» музея. Его много-
гранная деятельность не ограничивается  
исследованием коренного населения и 
русских Сибири, существенный вклад Ва- 
лерий Макарович внёс в развитие экому-
зеологии, а также в сохранение уникаль-
ного историко-культурного и природного 
наследия Кузбасса.

0      10 км
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ВАЛЕРИЙ МАКАРОВИЧ КИМЕЕВ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДОВ СИБИРИ И МОНГОЛИИ

Д. В. Ушаков
Институт философии и права СО РАН

Статья посвящена жизни и исследованиям российского этнографа, доктора исторических наук, 
профессора кафедры археологии КемГУ, почётного работника высшего образования Валерия 
Макаровича Кимеева. Особое внимание уделяется его основным идеям, человеческим качествам  
и гражданской позиции. Представлена его концепция этногенеза, развития и сохранения шор- 
ского народа через комплексное понимание духовной и материальной культуры, связанной  
с природными, экономическими и социально-политическими условиями. В развитии идеи изуче- 
ния культуры соседних народов особое место занимали исследования этнокультурного наследия  
монгольских этносов, проживающих в приграничных с Российской Федерацией регионах Запад-
ной Монголии. Отдельное внимание уделяется не только идеям и теоретическим концепциям, но 
и практической деятельности В. М. Кимеева по созданию эколого-этнографических музеев под 
открытым небом, организации и развитию нового направления в науке – экомузеологии.

Ключевые слова: Валерий Макарович Кимеев, шорцы, народы Сибири, экомузеи, Монголия

VALERY MAKAROVICH KIMEEV: FROM THEORY TO PRACTICE OF STuDYING 
THE PEOPLES OF SIBERIA AND MONGOLIA

D. V. ushakov
Institute of Philosophy and Law SB RAS

The article considers the life and research activities of the Russian ethnographer, PhD in History, Professor 
of the Department of Archaeology at KemSU, Honorary worker of Higher Education Valery Makarovich 
Kimeev. Special attention is paid to his main ideas, personality traits and civic position. The author 
presents V. M. Kimeev’s concept of ethnic genesis, development and preservation of the Shor people 
through a comprehensive understanding of spiritual and material culture in related to natural, economic 
and socio-political environment. In the development of the idea of studying the culture of neighbouring 
peoples, a special place was occupied by studies of the ethnic and cultural heritage of the Mongolian 
ethnic groups in the regions of Western Mongolia bordering the Russian Federation. The author focuses 
not only on the ideas and theoretical concepts but also on the practical activities of V. M. Kimeev including 
the creation of ecological and ethnographic open-air museums, the formation and development of a new 
research area – ecomuseology.

Keywords: Valery Makarovich Kimeev, Shors, peoples of Siberia, ecomuseums, Mongolia

Валерий Макарович Кимеев (21.10.1952– 
04.01.2021) – этнограф, доктор историче-
ских наук, профессор кафедры археологии  
КемГУ, почётный работник высшего обра- 
зования (фото 1). За этими словами и дата- 
ми – богатая жизнь учёного, который за-
нимался историей, археологией и этногра- 
фией коренных народов Сибири и Монго-
лии, опубликовал более двухсот научных 
работ, воспитал целую плеяду учеников – 
специалистов в области истории, этногра-

фии и музеологии, в том числе кандида-
тов наук, работающих за рубежом. Своими 
идеями, организационной и практической 
работой он создавал и развивал новое на- 
учное направление – экологическую му-
зеологию.

Его непростой путь в науку связан с обу- 
чением в Ленинск-Кузнецком горном тех- 
никуме (1967–1971 гг.), прохождением 
службы в морской авиации Тихоокеанского  
флота и разведке (1971–1973 гг.), работой 
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Шорцы – любовь  
«последнего тюльбера»

В. М. Кимеев в ходе многолетних иссле- 
дований собирал и изучал археологиче- 
ские, исторические, этнографические дан- 
ные, касающиеся шорцев (фото 2). Он си- 
стематизировал историографию, просле-
дил этногенез, традиционно-бытовую и 
духовную культуры этого народа, историю 
соприкасавшихся с ним народов, совре-
менные этнополитические и этнокультур-
ные процессы, происходящие у населения  
Горной Шории.

Изучение истории шорцев было нераз-
рывно связано с исследованием многих 
народов, проживавших и кочевавших в Си- 
бири: томских татар, остяков, кетов, тюль- 
беров, телеутов, теленгитов, хакасов, джун- 
гар и др. Эти народы также органично вхо-
дили в сферу исследовательских интере-
сов Валерия Макаровича.

В ходе своих исследований он пришёл  
к выводу, что исторические предки совре- 
менных шорцев, называемых ещё кузнец-
кими татарами и кузнецами, представле- 
ны несколькими древними компонентами:  
тюркским, самодийским, кетским и угор-
ским. Территория их проживания со вто- 
рой половины I тыс. н. э. неоднократно 
подвергалась языковому, культурному и  
политическому влиянию мощных соци- 
ально-политических объединений: древ-

электромехаником в одной из шахт Кузбас- 
са, окончанием курсов младших лейтенан- 
тов и рабфака Ленинградского государ-
ственного университета. Уже во время учё- 
бы в университете Валерий Макарович ак- 
тивно участвовал в экспедициях по Кара- 
чаево-Черкесии, Дагестану, Хакасии, Алтаю  
и Горной Шории. Именно окончание исто-
рического факультета Ленинградского уни- 
верситета в 1979 г., где он проходил под-
готовку на кафедре этнографии под руко-
водством Рудольфа Фердинандовича Итса, 
предопределило его будущую судьбу как 
учёного. После работы по распределению 
учителем истории в сельском ПТУ Валерий 
Макарович в 1980 г. вернулся в Кемерово,  
где до последних своих дней трудился  
в Кемеровском университете.

Ещё во время первой экспедиции в Гор- 
ную Шорию в 1976 г. Валерия Макаровича 
увлекло изучение шорцев – малочислен-
ного тюркоязычного народа, проживаю-
щего в предгорьях Северного Алтая, в вер- 
ховьях Томи, на территории Хакасии и юга 
Кемеровской области. В 1986 г. В. М. Киме-
ев защитил кандидатскую диссертацию и  
по её результатам издал монографию «Шор- 
цы. Кто они?», которая с дополнениями 
была переиздана в 2016 г. и пользовалась 
большой популярностью как среди учёных,  
так и у представителей самого шорского 
народа.

после разрушения имперской российской 
государственности, в начале периода по-
иска национального самоопределения по 
проектам областников и местной интел- 
лигенции. 

Ситуация изменилась лишь после укреп- 
ления советской власти на юге Сибири. 
«После всех трудностей национально-госу- 
дарственного устройства, образования Ой- 
ратской и Хакасской автономных областей,  
стараниями функционеров ВКПб на части 
территории бывшего Кузнецкого уезда 
Декретом ВЦИК от 12 апреля 1926 г. был 
образован Горно-Шорский национальный 
район с фиксированными административ- 
ными границами...» [Кимеев, 2016, с. 166]. 
За десять лет существования района сфор- 
мировался костяк национальной интелли-
генции, произошло окончательное оформ-
ление общего литературного языка и дру- 
гих черт общешорской традиционной куль- 
туры. 

Исторически название края «Шория» 
было закреплено, по глубокому и научно 
обоснованному убеждению В. М. Кимеева, 
именно благодаря образованию Горно-
Шорского национального района: «Его 
создание было результатом национально-
государственной политики советской влас-

них тюрок, уйгуров, енисейских кыргызов. 
С начала II тыс. н. э. территория Притомья 
стала активно заселяться тюрками кып-
чакской языковой группы, что привело  
к языковой и этнокультурной ассимиля-
ции местных самодийских групп, тогда как  
влияние монгольского Джунгарского хан-
ства не внесло радикальных изменений  
в этнокультурную ситуацию региона. Наи-
большее влияние на становление шор- 
ского народа оказали енисейские кыргы-
зы, приобские телеуты, а с XVII в. – финно-
уральские и славянские переселенческие 
группы. Именно с приходом русских каза-
ков, а потом и других волн переселенцев, 
заметную роль в социальной структуре и 
традиционно-бытовой культуре шорцев 
стал играть славянский компонент [Ки- 
меев, 2016, с. 165].

Вплоть до начала XX в. кузнецкие тата-
ры (в будущем шорцы) вынуждены были 
платить ясак русскому царю, князьям ени-
сейских кыргызов, приобских телеутов, 
джунгарам, а потом и китайскому амбаню 
Западной Монголии, что не могло не ска-
заться на их крайне тяжёлом положении. 
Социально-экономическое, политическое 
и этнокультурное состояние кузнецких 
татар-шорцев не слишком поменялось и 

Фото 1. В. М. Кимеев на научной конференции в Горно-Алтайском государственном университете, 
май 2017 г.

Фото 2. В. М. Кимеев в Горной Шории, п. Усть-Анзас, февраль 2012 г.
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ти, а не волеизъявлением раздробленных 
на несколько локальных групп историче-
ских предков современных шорцев. Да и 
само название будущему единому народу 
«шорцы» дал русский немец – академик 
В. В. Радлов. В дальнейшем это название 
благодаря его ученику и члену Комиссии 
по изучению племенного состава народов  
России Л. Я. Штернбергу закрепилось на- 
вечно в официальном списке народов СССР»  
[Кимеев, Ширин, 2011, с. 5, 6]. То есть обо- 
значение народа именно как «шорцы» бы- 
ло сформулировано учёными и закрепле-
но политическими деятелями советской 
власти за коренными жителями данного 
региона. Это открытие В. М. Кимеева и сам 
вывод, что шорцы как самостоятельный 
народ сформировались только в 20–30-е. гг.  
XX в. благодаря советской власти, был до- 
статочно неординарным, смелым и направ- 
ленным против возможных националисти- 
ческих настроений и либеральных толко-
ваний истории шорского народа.

После 1939 г., в силу разделения единого  
национального района на три администра- 
тивных субъекта, единство народа посте- 
пенно утрачивалось. Последующее закры- 
тие педагогического техникума, готовив-
шего учителей шорского языка, репрессии 
и гибель на фронтах Великой Отечествен-
ной войны значительной части националь- 
ной интеллигенции, а также бурное раз- 
витие промышленности, привели к опре- 
делённой утрате населением своего на- 
ционального языка. Значительно ухуд- 
шили социально-экономическое положе-
ние населения этого региона ликвидация 
в 1960-е гг. колхозов как нерентабельных,  
сокращение финансирования нового строи- 
тельства и постепенное разрушение сель-
ской инфраструктуры. Лишь в постсовет-
ский период в условиях разрушения преж-
ней экономики начался «этнокультурный 
ренессанс», подъём национального само-
сознания и реанимация этнополитических 
процессов. 

Именно вопросы возрождения нацио- 
нального языка и общей шорской культу- 
ры постоянно волновали Валерия Мака-
ровича. Он прекрасно осознавал, что в со-
временных условиях эти проблемы сложно 
решаемы. Нехватка средств, прекращение 

преподавания шорского языка, закрытие 
малокомплектных сельских школ, значи- 
тельное сокращение спроса на знание  
языка у большинства шорской молодё-
жи только ухудшали положение народа.  
«Успешным и постоянно развивающимся 
направлением можно считать создание 
этнокультурных обществ и музеев, про-
ведение традиционных праздников при 
поддержке местных властей» [Кимеев, 
2016, с. 167]. Этому движению и практике  
в дальнейшем посвятил Валерий Макаро-
вич многие годы своей жизни.

Тюльберы – миф  
или историческая реальность?

Во многом ситуация с шорцами напо-
минала В. М. Кимееву то, как проходила ас-
симиляция древнего народа – тюльберов, 
историю которого он также изучал. Ино-
гда в шутку, а порой и всерьёз, он и само-
го себя называл «последним тюльбером». 
Среди учёных и журналистов ходили ле-
генды о национальной принадлежности 
самого Валерия Макаровича, о том, что 
он сначала был шорцем, потом калмаком, 
затем телеутом, а потом тюльбером. Эти 
легенды складывали о нём, а он и не отри- 
цал, только посмеивался над их распро-
странением. Дело в том, что Валерий Ма- 
карович вживался в тех, кого изучал, его 
эмпатия к объекту исследования посте-
пенно приводила к тому, что изучаемые 
им представители того или иного этноса 
начинали принимать его за своего, а от-
странённые исследователи только удив- 
лялись этому. 

Так и мне во время нашего знакомства 
он уверенно сказал, что является потом- 
ком тюльберов, а у меня сложилось впе-
чатление, что Валерий Макарович сам при- 
думал этот народ, и это вызывало одно-
временно удивление и желание узнать 
больше о тюльберах. Как оказалось, тюль-
беров никто не придумывал, они действи-
тельно проживали на берегах Томи и Оби  
до прихода русских, но к началу XX в. среди  
них было много смешанных браков, они 
частично приняли православие и обрусе-
ли, частично смешались с телеутами, мрас-
скими шорцами, татарами-калмаками. Об 
этом народе есть упоминания и у других 
известных исследователей Сибири. 

Музееведение – экомузеология
Исследовательский интерес В. М. Кимее- 

ва к шорцам и их культуре был также свя- 
зан с глубоким изучением не только исто- 
рии, археологии, этнографии, но и прак- 
тики музейного дела. И как-то органично  
сложилось его понимание духовной куль- 
туры народа, связанной неразрывно с ма- 
териальными объектами – археологиче-
скими, повествующими о глубокой древ-
ности, и почти современными предметами 
простого быта, тоже становящимися исто-
рическими артефактами. Анализ судеб  
разных представителей шорского народа  
вкупе с пониманием современного состоя-
ния их жизни приводил к идее о необхо-
димости сохранения этого уникального 
этноса и его культуры через создание эт- 
нических локальных заповедников для 
людей, живущих традиционной жизнью, 
развивающих быт и верования предков 
вдали от крупных городов и цивилизации. 

Такой историко-этнографической квинт- 
эссенцией в результате стали экологиче- 
ские музеи под открытым небом. Ещё  
в конце 1980-х гг. Валерий Макарович  
вместе с творческим коллективом разрабо- 
тал и реализовал генеральный план музея- 
заповедника «Томская Писаница», где он 
был первым директором. Значительные

Валерий Макарович прекрасно понимал  
роль мифов и легенд в этнокультурном 
становлении и развитии народов, поэтому  
и поддерживал некоторые из них. Это впол- 
не укладывалось в его теоретико-методо- 
логические предпочтения концепции кон- 
структивизма, согласно которой интелли- 
генция того или иного этноса реально кон- 
струирует духовные предпосылки разви- 
тия своего народа. Следует отметить, что  
одним из родоначальников этого теоре- 
тико-методологического направления был  
его учитель Р. Ф. Итс. Теория и практика 
взаимно переплетались и постепенно об- 
ретали целостное единство в научных тру-
дах, организаторской деятельности и по-
вседневной работе Валерия Макаровича.

За годы экспедиций, полевой и архив-
ной работы у Валерия Макаровича сфор-
мировалось восприятие масштабности ис- 
торико-этнографического видения жизни  
народа от древности до сегодняшних дней,  
сложились бережное отношение к посте-
пенно утрачиваемым традициям этого ма- 
лого народа и дружба с конкретными его  
представителями. И когда удавалось вновь 
бывать в гостях у шорцев, он дарил им  
свои книги (фото 3) и нацеливал их на со-
хранение природы своего края, историче-
ской памяти, культурных традиций.

Фото 3. В. М. Кимеев дарит свою книгу жителю п. Усть-Анзас, февраль 2012 г.



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2021. Выпуск 1388 Научная деятельность Валерия Макаровича Кимеева 89

организаторские способности по подбору 
необходимых кадров, продвижению идей 
во властных структурах, поиску финанси-
рования, организации необходимых работ, 
руководство Учебно-научным центром эт- 
ноэкологических исследований Кемеров-
ского университета позволили развер-
нуть деятельность по созданию и других  
музеев. 

Идея сохранять историко-культурное 
наследие народов посредством экологиче- 
ских музеев изначально принадлежала 
представителям нового направления в за- 
рубежной музеологии: «Этноэкологиче-
ские музеи-заповедники, или экомузеи, – 
это разновидность музеев под открытым 
небом, где основные объекты историко-
культурного наследия (архитектурно-этно- 
графические, археологические, историко-
мемориальные памятники) восстанавли- 
ваются на их первоначальном местонахож- 
дении в естественной жизненной и при-
родной среде, в привычном окружении 
человека. Фауна и флора представлены  
в экомузеях в естественном состоянии. 
Термин «экомузей» впервые употребил  
в 1971 г. на Девятой генеральной конфе-
ренции ИКОМ, а затем ввёл в научный обо-
рот французский музеолог Юг де Варин» 
[Кимеев, 2008, с. 16].

Опыт изучения зарубежных экомузеев, 
анализ развития этого направления в оте- 
чественной науке позволили В. М. Кимее-
ву на практике воплотить в жизнь прин-
цип: «…в основе создаваемого экомузея 
лежит историко-культурное и природное 
наследие, спасённое населением округи, 
стремящимся обрести корни, от естествен-
ного забвения или сознательного уничто-
жения» [Кимеев, 2008, с. 20].

Валерий Макарович внёс свою весо-
мую лепту в развитие этого нового на-
правления – в 2010 г. он защитил доктор-
скую диссертацию по развитию экомузеев.  
В результате историко-этнографической 
квинтэссенцией решения проблемы со-
хранения коренных народов стали эко-
логические музеи под открытым небом. 
Четыре таких музея – «Тазгол», «Чолкой», 
«Калмаки», «Тюльберский городок» – были 
созданы под непосредственным руковод-
ством Валерия Макаровича. Некоторые из

них представляют собой комплекс древ- 
них произведений материальной и духов- 
ной культуры: археологические памятни- 
ки, жильё, вещи, традиции, обряды, обы- 
чаи, сохраняющиеся у жителей этих мест.  
При этом для Валерия Макаровича очень 
важно было, чтобы жители сами хотели и  
стремились оберегать объекты культурно-
исторического наследия своих предков, 
окружающую природу, являющуюся осно-
вой их традиционного быта и уклада. На 
этой основе можно было бы привлекать 
туристов, заинтересовывая их историей и 
культурой. 

Но туристы всё же не были главной це-
лью. Валерий Макарович не рассматри- 
вал вариант сохранения шорцев или дру- 
гих сибирских народов как людей, закон- 
сервированных в своих заповедниках-
резервациях, живущих ради прибыли и по-
казной театрализованно-сувенирной дея- 
тельности, развлекающей туристов. Основ- 
ной его целью была идея сохранить у на-
рода достоверную историю их предков, 
веру в свои собственные силы и главное –  
в перспективы для своих детей и внуков. 
И тем самым сохранить народ. Поэтому и 
музей он рассматривал как живой, когда  
в нём происходят события, различные ме-
роприятия, люди живут в музее и развива-
ют его. 

В качестве одной из максим, которыми 
руководствовался Валерий Макарович, 
можно привести его следующее высказы- 
вание: «…кроме недвижимых музеефици- 
рованных объектов, составной частью эко- 
музея становятся: материальное историко- 
культурное наследие и нематериальные 
формы социокультурной деятельности, 
включая религию, а также природная сре-
да всей территории проживания данно-
го социума как части единого музейного  
комплекса, а сами местные жители – жи-
выми экспонатами и постоянными посе- 
тителями» [Кимеев, 2008, с. 18].

После посещения экомузея «Тазгол»  
в п. Усть-Анзас (фото 4), нам с Владисла-
вом Игоревичем Терентьевым, учеником  
В. М. Кимеева, довелось проводить социо-
логический опрос местного населения. 
Одна из респонденток неожиданно после  
заполнения анкеты начала вместе со сво-

им сыном показывать нам свой дом, дво- 
ровые постройки, знакомить с предмета- 
ми быта, показывать технологию их при-
менения, рассказывать об обычаях шор-
цев. Делала она это вполне квалифициро-
ванно, как опытный профессиональный

Фото 5. П. Усть-Анзас, местная жительница со своим сыном демонстрируют традиционные ору-
дия труда и технологии их использования, август 2011 г.

экскурсовод, хотя была всего лишь сту-
денткой старших курсов одного из регио-
нальных вузов, выросшей в этом посёлке 
(фото 5). Как оказалось, это и был один из 
результатов экомузеологической работы 
Валерия Макаровича.

Фото 4. Этно-экологический музейный комплекс «Тазгол» в п. Усть-Анзас, август 2011 г.

21



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2021. Выпуск 1390 Научная деятельность Валерия Макаровича Кимеева 91

Само место для экомузея-заповедника 
«Тюльберский городок» на берегу р. Томи 
было выбрано не случайно. Здесь в 1997–
2000 гг. археологом Ю. В. Шириным и этно-
графом В. М. Кимеевым были обнаружены 
вал, ров, остатки сгоревших построек и 
культового жертвенника, а затем и другие  
артефакты древнего городища. После про- 
ведённых раскопок древнее городище бы- 
ло частично реконструировано в виде кре- 
постной стены с воротами и мостовой пе- 
ремычкой через ров. На месте средневеко-
вого ритуального городища были восста- 
новлены святилище с жертвенником, юрта  
древних металлургов с ритуальной пла- 
вильной печью внутри, навес с плавильны- 
ми печами и чум шамана. Были собраны 
археологические артефакты, орудия труда, 
реконструированы различные техноло-
гии. Таким образом, в едином комплексе 
были воссозданы не только атрибуты ка- 
зачьего острога XVII–XVIII вв., но и фраг-
менты быта и сакральных построек або- 
ригенного населения – тюльберов.

В небольшом посёлке Усть-Анзас мож-
но увидеть не только музей под открытым 
небом «Тазгол», но и посмотреть, как жи- 
вут простые шорцы, непосредственно наб- 
людать то противоречивое состояние, в ко- 
тором находится весь шорский народ. На-
селение посёлка неоднородно, среди него 
явно прослеживаются два типа людей: те, 
кто находится в депрессивном состоянии 
перманентного опьянения и безнадёжнос- 
ти, бесперспективности будущего, и те, кто  
постоянно занят каким-либо делом, посто- 
янно работает – ухаживает за огородом, пе- 
чёт хлеб, ходит на охоту, рыбачит, занима-
ется пчеловодством, строит дома и хозяй-
ственные постройки, активно занимает-
ся всеми текущими делами. Также можно 
увидеть и значительное количество детей, 
прилетающих на вертолёте из районного 
центра на каникулы, и большое количе-
ство могил относительно молодых людей, 
погибших в 1990-е – начале 2000-х гг.

Один из наших споров с Валерием Мака- 
ровичем был о том, что важнее для возрож- 
дения культуры шорцев именно в этом по-
сёлке: строительство школы для детей и 
молодёжи или возведение православного 
храма? В результате решили, что для поль-
зы дела надо одновременно возводить 
и то, и другое. Нужна вера в будущее раз-
витие, образование для детей, медицин-
ское обслуживание населения, но, прежде  
всего – работа для жителей, возможность 
зарабатывать деньги помимо ведения на-
турального хозяйства. 

Развитие туризма, как в родной Кеме- 
ровской области, так и в Сибири, и даже  
в Монголии, В. М. Кимеев связывал не толь- 
ко с привлечением к природным красотам,  
горнолыжной отрасли или к другим совре- 
менным модным проектам и тенденциям. 
Он призывал, а точнее, привлекал приезжа- 
ющих людей интересом к реальной исто- 
рии и культуре автохтонного народа, свя- 
занной с другими народами. Через археоло- 
гию, историю, этническую культуру стре- 
мился показать их уникальность в исто-
рии человечества и этих конкретных мест. 
Он доказывал, что реальная история, под-
тверждённая археологическими, культур-
ными артефактами, значительно интерес-

нее новых мифов о существовании неких 
снежных людей или инопланетян, которые 
могут привлечь туристов в Кузбасс. 

Сибирские остроги – форпосты  
российской государственности

Ещё одной значимой идеей Валерия Ма- 
каровича было восстановление в Сибири  
острогов, форпостов тех сибирских перво- 
проходцев, которые расширяли простран-
ство будущей Российской империи – сибир- 
ских казаков, староверов, миссионеров. 
Эта история имеет мало письменных ис- 
точников, она слабо освещается в совре-
менных учебниках и образовательных кур- 
сах, но остатки острогов, некоторые из ко- 
торых сегодня даже реконструированы, 
являются важным свидетельством мощ-
ного движения по расширению границ и 
развитию Российского государства. «Как 
по всей Сибири, в Притомье государевы 
остроги сыграли решающую роль в освое-
нии этой территории. Малочисленность 
аборигенов позволила отрядам русских 
служилых людей стремительно продви-
нуться вверх по Томи и навсегда здесь за- 
крепиться, построив в XVII – начале XVIII вв.  
цепь острогов в местах компактного про- 
живания аборигенов. Первым стал Томский  
острог, затем Кузнецкий, а уж позднее меж- 
ду ними по Томи появились Сосновский, 
Верхотомский и Мунгатский остроги. Они 
навсегда отбили охоту степнякам – джун-
гарам, енисейским кыргызам и приобским 
телеутам – грабить русских крестьян в ок- 
рестных деревнях и облагать данью быв- 
ших кыштымов. Постепенно томские тата- 
ры-еуштинцы, тюльберы, кузнецкие тата- 
ры на правах ясачных или «служилых» лю- 
дей вошли в состав российского народа, 
а потом и российской нации. Смешанные 
браки с казаками привели к образованию 
новой этнографической группы русских 
сибиряков – православных чалдонов» [Ки-
меев, 2018, с. 4].

Понимая масштабность идеи возмож-
ных исследований, Валерий Макарович пы- 
тался создать «задел» на будущее. Именно  
восстановление хотя бы фрагментов этих 
острогов в виде отдельных башен и других  
построек останется исторической памятью  
для потомков. Сложность реконструкции

конкретных острогов подвигла В. М. Киме-
ева к неординарному решению моделиро-
вания собирательного образа сибирского 
острога с этнографическими экспозиция- 
ми и воссоздания отдельных башен и внут- 
ренних построек из разных острогов в со-
ставе одного музейного комплекса.

Это важное дело В. М. Кимеев реализо- 
вал не только в теоретических описаниях,  
но и при реальной постройке этноэкологи- 
ческого музея-заповедника «Тюльберский  
городок» в 2002–2009 гг., а также в ходе 
его функционирования и развития в после- 
дующие годы (фото 6). Под руководством 
Валерия Макаровича и при непосредствен- 
ном его участии были воссозданы «Борисо- 
Глебовская башня» (Верхотомского остро-
га), Александровская башня (Сосновского 
острога), Георгиевская башня (копия баш-
ни Братского острога), Никольская башня 
(реконструкция башни Томского города), 
Казачья караульная изба (реконструкция 
постройки Казымского острога), артефак-
ты древнего городища.

Фото 6. Башни экомузея-заповедника «Тюльберский городок», август 2011: 1 – «Борисо-Глебовская 
проездная башня» (Верхотомского острога); 2 – Александровская башня (Сосновского острога)
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С тех пор в городке регулярно проходи-
ли археологические, этнографические, му-
зееведческие практики студентов КемГУ, 
экскурсии, фестивали, пленэры, традици-
онные праздники местных народов. 

Международные отношения,  
монгольские мультиэкспедиции и  

педагогика с этнопедагогикой
Международные экспедиции в Монго-

лию стали одним из значимых периодов  
в жизни Валерия Макаровича. Интерес к 
Монголии возник из необходимости более 
пристального внимания к социально-поли- 
тической истории шорцев и истории их 
взаимодействия с другими народами, в чис- 
ле которых были западные монголы, или 
джунгары, в государство которых когда-то 
входили шорцы. Однако сама Монголия –  
как люди, так и отношения там – всег-
да притягивала историков, этнографов и  
просто людей, желающих понять и постичь  
смысл жизни, традиций, пространства и 
времени. 

Мне довелось поучаствовать только  
в одной (в 2012 г.) из этих пяти экспедиций

[Очерки..., 2013, с. 92–178], но общения  
с Валерием Макровичем и сюжетов наших  
совместных приключений хватило бы на 
небольшую книгу. «Мы в бою», – именно 
так не раз говорил мне Валерий Макаро- 
вич, когда мы были в экспедиции в Монго- 
лии. Вроде никакого особого боя и не было,  
на нас никто не нападал, однако завора-
живающе красивая, но при этом суровая 
природа Монголии сама постоянно подки- 
дывала нам «сюрпризы» (фото 7), порой на 
грани жизни и смерти. В таких ситуациях 
сразу понимаешь, кто с тобой рядом. 

Мы ехали на двух машинах – я на ВАЗ-
2104, а Валерий Макарович на УАЗ-452 
(«буханка») с водителем И. В. Голубцовым, 
М. Б. Миклиным, Л. Н. Ревякиной. Несколь-
ко позже к нам присоединился археолог 
Ю. В. Ширин. За время экспедиции были 
опасные моменты. Однажды у моей маши- 
ны на скорости 80 км/ч оторвалось колесо,  
и уехавший далеко вперёд отряд вернулся  
на УАЗе, чтобы спасти ситуацию. Было и  
так, что моя машина, не забравшись десяти  
метров на перевал, заглохла и покатилась 

Фото 7. Случайная встреча с монгольской семьёй из придорожного кафе на переправе через раз-
лившуюся после дождя реку. Увс-аймак, июль 2012 г., фото М. Б. Миклина

народы, которые были когда-то подвласт- 
ны, им нет особой необходимости, тем бо- 
лее что многие из этих народов сами пере-
нимали культуру монголов. Не всякий на-
род, создававший империю, готов изучать 
завоёванные народы». И в этих словах от-
части была горькая правда. Вместе с тем 
это была и его гражданская позиция в от- 
ношении взаимодействия коренных жите- 
лей и русского народа, который, приходя 
на новые территории, старался не изме-
нять культуру и быт автохтонных наро-
дов, а изучать их, понимать, дружить и за-
щищать их, беря под «своё крыло». Жить 
вместе, перенимая самое важное, и затем 
развивать это уже в совместной жизни –  
таков принцип.

Его педагогика была проста и действен- 
на, он личным примером показывал, как 
надо делать. Так, во время стоянки на бе- 
регу оз. Уурэг-нуур, Валерий Макарович 
начал сам убирать мусор, оставленный  
в красивом месте побывавшими здесь ра- 
нее туристами (фото 8). Это было несколь- 
ко необычно, но оказалось, что нам уда-
лось убрать весь мусор всего за час. Потом  
мы отвезли собранное в специально выры-
тый для мусора ров и закопали. После себя 
на всех стоянках мы старались оставлять 
место в его первоначальном состоянии, 
и это было не сложно, нужно было лишь 
помнить об экологии – экологии мест- 
ности, совести и души.

Смелость, сарказм, самоирония и тон-
кое чувство юмора оставались неизмен-
ными методами педагогики и жизни Вале- 
рия Макаровича. Он как-то спрашивал ме- 
ня: «А вот вы – учёные…, можете мне ска- 
зать, какой-такой «социокультурный нео- 
традиционализм», о котором вы рассуж- 
даете, может быть у простого жителя тай-
ги или села?» Вопрос был сложен и прост 
одновременно. Конечно, в городских усло-
виях традиции предков сложно сохранять, 
а в условиях деревни все живут именно 
традициями. Но реальность сложнее, и лю- 
ди в сёлах, имея доступ к средствам мас-
совой информации, стремятся к жизни бо- 
лее благоустроенной, а в городах сокруша- 
ются об утрате знания родного языка, то-

вниз, и только успешным лавированием 
удалось остановить её. Был взрыв газового  
баллона в салоне УАЗика, и спасение меня 
Валерием Макаровичем от водоворотов  
в оз. Уурэг-нуур. Много сюжетов и приклю- 
чений, в которых именно братская, взаим- 
ная дружба и поддержка выручали нас 
всех. Мы действительно были все вместе 
и были единой командой. И тогда я понял, 
что именно с этими людьми смогу пойти  
в любую разведку, а в бою мы сможем прео- 
долеть всё. 

Надо сказать, что нас в Монголии встре- 
чали как самых близких друзей. Благодаря 
этим взаимоотношениям нам довелось по-
бывать в местах, куда не пускают обычных 
иностранцев. В. М. Кимееву и Ю. В. Ширину 
удалось зафиксировать многие археологи- 
ческие памятники, сделать новые GPS-при- 
вязки, а мне – провести этносоциологиче-
ский опрос местного населения. 

При всей академичности и серьёзности  
подходов к решению самых сложных за-
дач, Валерий Макарович обладал тонким 
чувством юмора и порой с сарказмом воп- 
рошал важных и умудрённых опытом учё- 
ных о том, о чём неудобно спрашивать. 
При этом сам всегда находил нетривиаль-
ные решения и на практике доказывал 
возможность выполнения самых сложных  
задач. 

Во время встречи с монгольскими кол- 
легами в г. Ховде Валерий Макарович на-
стойчиво их спрашивал: «Скажите, а поче-
му мы, русские учёные, находим средства 
и время и приезжаем к вам, чтобы изучать 
ваши народы? Почему же вы не приезжае-
те к нам в Россию и не исследуете наши на- 
роды, у нас, что, народов мало? Даже в Си- 
бири их много…». Это был откровенный и  
провокационный вопрос, на который было  
сложно ответить монгольским коллегам.  
Накал ситуации пришлось снимать при-
глашением монгольской молодежи в «шко- 
лу молодых этносоциологов», планируе-
мую в Новосибирске в 2013 г. Мой ответ  
об отсутствии финансирования таких ис- 
следований со стороны монгольского руко- 
водства не впечатлил Валерия Макарови-
ча, но он выдвинул свою версию: «Изучать
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сация определённого психического состоя- 
ния людей.

Такой синдром иногда проявляется у  
представителей народов, входящих в мно-
гонациональное государство, когда они 
стремятся подчеркнуть то, что их народ 
страдал, был подвергнут репрессиям, ис-
пытывал нужду и притеснения (утрачивал 
язык, территорию проживания, самобыт-
ную культуру и т. п.).

Чувство угнетённости обычно дистан- 
цировано от судеб других народов и лю-
дей, входящих в это большое сообщество. 
Эта обида не учитывает, что в то же самое 
время испытывало всё население государ-
ства, все народы, его составляющие. Осо-
знание такого положения своего народа 
всегда неприятно и вызывает острое чув-
ство противостояния и борьбы, это болез-
ненное состояние, оно может легко пере-
ходить как в национализм, так и в нацизм. 
Для империи или федеративного государ-
ства оно грозит сепаратизмом, развалом и 
уничтожением, а для обидчиков – войной. 
Примеров таких обид много, наиболее яр- 
кий – Германия после Первой мировой  
войны, а сегодня – страны Балтии, Украи-
на, Грузия. В условиях многонациональ-
ного государства разрушение общества 
начинается с недоверия, с болезненного 
осознания своей уникальности без при-
вязки к большему сообществу. Фактически 
это неспособность адекватно оценивать 
то, что дало сообщество для развития каж- 
дого народа – жильё, образование, возмож- 
ность развивать свою культуру, защиту от 
нападений других сообществ. Более того, 
синдром национальной угнетённости –  
это предательство и подрыв основ госу- 
дарственности. 

Последние две монографии, написан-
ные Валерием Макаровичем в соавторстве 
с Александром Ивановичем Копытовым, 
горным инженером, доктором техниче-
ских наук, профессором кафедры строи-
тельства подземных сооружений и шахт 
КузГТУ, были посвящены родной Горной 
Шории и Кузбассу. Это фактически квинт- 
эссенция многих чаяний, раздумий и за- 
бот В. М. Кимеева, возможно, стремление 
подвести итоги, попытка досказать недо-

скуют по традиционным занятиям и обы-
чаям предков.

Ярким образом в воспоминаниях о Ва- 
лерии Макаровиче остаётся отзыв журна- 
листки Любови Ивановой: «…Кимеев на 
строительство музейных объектов заво- 
зит брёвен больше, чем требуется. И мне 
потихоньку рассказывает, что шорцы вни-
мательно приглядываются к происходяще-
му. И он знает, что не досчитается брёвен 
обязательно. Правильно, говорит, всё так. 
Они себе брёвна для чего утаскивают? 
Чтобы строить. Дом, хозяйственное что-то –  
всё полезно. Пока строить будут, пить не 
будут, семье большая поддержка... А в доме 
новом семье новой легко образоваться –  
разве плохо? И улыбается с прищуром фир- 
менным. Чувствовал людей Валерий Мака- 
рович, понимал. Любил. И они его любили,  
люди. И любят…» [Иванова, 2021, с. 1]. Этот  
сюжет вполне характерен для понимания 
отеческой педагогики Валерия Макарови-
ча (фото 9). Он не противоречил устремле- 
ниям оппонента, но помогал ему найти 
правильный жизненный ход. В этом прихо-
дилось мне убеждаться неоднократно. Его 
критика могла быть весьма жёсткой, но 
при позитивной динамике интеллектуаль-
ного роста своих подопечных на похвалу 
он не скупился. 

Порой Валерию Макаровичу приходи- 
лось сталкиваться с непониманием его 
жизненной позиции, в том числе и неко-
торыми представителями тех народов, ко-
торые он изучал и старался поддерживать. 
Возможно, непонятыми были его сарказм  
в отношении древности или конкретной 
истории отдельных родов, а, скорее всего,  
его понимание советского периода во взаи- 
моотношениях власти и коренного населе- 
ния. Изучая долгие годы не только в тео- 
рии, но и на практике взаимоотношения 
разных народов, Валерий Макарович сфор- 
мулировал значимый для социальной фи- 
лософии и других социогуманитарных 
наук термин – «синдром этнической угне-
тённости». Знать о таком предвестнике 
«болезни общества» очень важно. Синдром  
этнической угнетённости – это не стигма 
и не простое негативное отношение или 
отрицательная коннотация факта, это фик- 

Фото 9: 1 – тёплая встреча с монгольским другом на оз. Уурэг-нуур, фото М. Б. Миклина; 2 – откры- 
тие поминального памятника тюркского периода. Увс-аймак, июль 2012 г.

Фото 8. Уборка мусора, оставшегося после нерадивых туристов, В. М. Кимеевым и Ю. В. Шириным 
на берегу оз. Уурэг-нуур, Увс-аймак, июль 2012 г. 
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Всей своей жизнью и делами Валерий 
Макарович доказывал возможность и не-
обходимость изучать, сохранять, поддер- 
живать и развивать уникальные культуры 
разных народов. Он делал это во благо со-
хранения единства России и мира в целом. 

сказанное. Но это просто так совпало, а на 
самом деле (как любил говорить Валерий 
Макарович) планировались новые книги 
и поездки, новые экспедиции и конферен-
ции, и до последнего дня он был в бою 
(фото 10).

Фото 10. В. М. Кимеев в п. Усть-Анзас, февраль 2012 г.
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В статье анализируется опыт сравнительного изучения письменных и картографических источ-
ников о распределении ясачного населения Кузнецкого уезда XVII–XVIII вв. Проанализированы 
основания переноса на современную топооснову данных старинных чертежей. Отмечены огра-
ничения, которые необходимо учитывать при таких исследованиях. В качестве примера исполь-
зован опыт картографирования информации ясачных книг о металлургической деятельности 
кузнецких татар. Представлена реконструкция размещения административных центров их во-
лостей в XVII в.
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LOCALIZATION OF THE YASAK VOLOSTS (DISTRICTS) OF THE KuZNETSK 
TATARS IN THE 17th – FIRST QuARTER OF THE 18th CENTuRY
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The article presents an experience in the comparative study of written and cartographic sources on the 
distribution of the yasak population of Kuznetsk district of the 17th–18th centuries. The author analyzes 
ways of transferring the data of old maps to the modern topographic plan and notes limitations that 
must be taken into account in such studies. The research is based on the experience of mapping the 
information of yasak books on the metalworking activity of the Kuznetsk Tatars. The paper presents a 
reconstruction of the location of the administrative centres of their volosts (districts) in the 17th century.
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Введение
В начале декабря 2020 г. В. М. Кимеев 

прислал мне по электронной почте статью  
А. В. Контева [2020] со словами: «Вот, Юра, 
твои друзья барнаульцы определили место  
всех кузнецких волостей, но по докумен-
там XVIII в. Сами они здесь не были и або-
ригенов не видели. Внимательнее изучу, 
потом напишу тебе и им своё мнение».

Так как я в течение последних несколь- 
ких лет тоже пытался разобраться с куз-
нецкими волостями, то уже при беглом 
просмотре статьи отметил, что к результа- 
там картографирования А. В. Контева бу- 
дут вопросы и у меня. Тем более, что они 
начали накапливаться ещё по поводу пре- 
дыдущей реконструкции расположения

ясачных волостей кузнецких татар в XVII в.  
[Бородаев, Контев, 2015, с. 49–63]. В тот  
же день я отправил Валерию Макаровичу  
один из вариантов таблиц с перечнем куз- 
нецких ясачных волостей, которые я со-
ставлял, разбирая тексты ясачных книг 
XVII–XVIII вв. В ответ он мне прислал иро-
ничный вопрос: «Кому верить теперь?».  
Вопрос, в общем-то, риторический, но у ме- 
ня осталось ощущение неоконченного раз-
говора, так как затрагивали мы эту тему 
при встречах уже не раз.

Меня, с точки зрения практики археоло- 
гических исследований, интересовала воз- 
можность увязки поздних археологических  
материалов из Горной Шории, особенно 
следов металлургической деятельности, 
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с определёнными группами кузнецких та- 
тар. В. М. Кимеев уже пробовал картогра- 
фировать места обнаружения металлурги- 
ческих шлаков [Кимеев, 1989, с. 58, 59]. На 
крайне ограниченном в те годы материале 
им высказывалась гипотеза о преимуще- 
ственной связи металлургии железа с во- 
лостями абинцев, а также кондомских и  
мрасских представителей сеока челей. Вмес- 
те с тем, В. М. Кимеев с позиции известных 
ему источников XIX–XX вв. скептически 
оценивал плодотворность подобных сопо-
ставлений, отмечая нередкое чересполос-
ное проживание представителей различ-
ных волостей, их большую подвижность 
и склонность не только к близким, но и  
к дальним миграциям. Такая подвижность 
кузнецких татар была связана с особым 
характером сезонного поурочищного зем-
лепользования, особенно характерного 
для таёжных групп кузнецких татар, что 
долгое время отражалось в их статусе как 
«бродячих». В своих книгах по истории Гор- 
ной Шории В. М. Кимеев опубликовал не 
только несколько карт, но и соответствую-
щие таблицы, в которых, в какой-то степе- 
ни, нашли отражение его размышления на 
эту тему [1989, табл. II–VI, с. 149–175; 2016, 
табл. 3–7; с. 224–231].

В отличие от В. Б. Бородаева и А. В. Кон- 
тева, которые провели работу по картогра- 
фированию всех упоминаемых в источни- 
ках XVII–XVIII вв. волостей Кузнецкого уез- 
да [2015, с. 49–63], в приведённом ниже 
обзоре я остановлюсь лишь на тех ясачных  
волостях кузнецких татар, с которыми до- 
кументы обычно связывают традицию же- 
лезной металлургии. Такие волости распо- 
лагались в бассейнах Томи, Кондомы, Мрас- 
су и Чумыша.

Источники и методы
В качестве основных источников мной 

использовались ясачные книги Кузнец-
ка, представленные случайной выборкой 
из 16 документов в интервале от 1627 до  
1715 гг. [РГАДА, ф. 214, оп. 5. д. 8; ф. 214,  
оп. 1, д. 19, 22, 32, 71, 127, 154, 271, 426, 
590, 713, 716, 1022, 1137, 1363, 1593]. Из 
них извлекались сведения о доле продук- 
ции железной металлургии в составе ясач-
ных сборов, а также об ассортименте изде-

лий кузнецов. Предполагалось, что это по- 
зволит получить хотя бы первоначальное  
представление о степени активности от- 
дельных групп ясачного населения в ме-
таллургической деятельности.

Следует отметить, что ясачные книги,  
в отличие от других источников XVII в., 
дают весьма устойчивый список волостей, 
что нашло отражение в составленной таб- 
лице (табл. 1). В качестве наименования 
ясачных групп мною использованы те фор- 
мы, которые уже ко второй половине XVII в.  
встречаются в документах в практически 
неизменном, опривыченном написании. 
Как видно из приведённой таблицы, толь- 
ко единичные волости, как правило мало-
численные, за исследуемый период ис- 
чезли, из некоторых волостей выделились 
самостоятельные податные единицы – 
улусы. 

Для того, чтобы наглядно соотнести  
полученные сведения об объёме железа, 
произведённого в отдельных волостях 
XVII в., с известными регионами концен-
трации археологических памятников ме- 
таллургии, необходимо было выработать  
форму картографирования данных ясач- 
ных книг. Нагляднее всего было бы пред-
ставить сведения об объёмах производства  
в виде градиентной заливки по площадям 
соответствующих волостей. Но для XVII в., 
как и позднее, сведений о наличии земле- 
устроительных границ между ясачными 
волостями нет. Судя по всему, они долгое 
время не воспринимались как необходи-
мый атрибут для регулирования отноше-
ний царской администрации с ясачным 
населением. Первый опыт нанесения та- 
ких границ был предпринят в работах во-
енных картографов в середине XVIII в. 
[Контев, 2020, рис. 1]. Но что послужило 
основанием для их обозначения – неиз-
вестно. Поэтому было решено представить  
данные ясачных книг в виде окружностей, 
размещённых в условных центрах волос- 
тей и масштабируемых в зависимости от 
количества соболей, в счёт которых было 
принято железо и изделия из него.

Информация о размещении волостей 
XVII в. в ясачных книгах весьма скудная. 
Волости указаны по бассейнам рек Мрассу, 
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Табл. 1. Численность плательщиков ясака в Кузнецких волостях в XVII – начале XVIII вв. [РГАДА, 
ф. 214, оп. 5, д. 8; ф. 214, оп. 1, д. 19, 22, 32, 71, 127, 154, 271, 426, 590, 713, 716, 1022, 1137, 1363, 1593.]
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Кондома, Чумыш, Томь и т. п. Для каждого  
бассейна отдельные волости в книгах пере- 
числены, судя по всему, по мере продвиже-
ния по маршруту сбора ясака от Кузнецка 
в ту или иную сторону, вниз или вверх по 
течению соответствующей реки и её при-
токам. Для более узкой географической 
привязки волостей и последующего их кар- 
тографирования необходимо использовать  
дополнительные источники, но и сами 
способы возможного соотнесения инфор-
мации источников с соответствующими 
географическими зонами требуют ряда 
пояснений.

Письменные документы и чертежи XVII в.  
крайне редко дают географическую инфор- 
мацию о волостях и улусах, ещё реже об от- 
дельных юртах кузнецких татар. В XVIII в.,  
в связи с активностью военных по обу-
стройству Кузнецкой линии, на картах от- 
дельные юрты начинают отмечаться чаще.  
Но точность и деталировка местности оста- 
ются крайне низкими ещё очень долго. 

Не решён вопрос о содержательной ин- 
терпретации обозначения на карте волос- 
ти условным значком. Можно только пред-
положить, что на картах XVII–XVIII вв., так 
же, как и на более поздних, условный знак  
с отметкой «волость» обозначает не просто  
условный центр территории, где расселе- 
ны представители этой волости, а конкрет- 
ный посёлок с особым административным 
статусом, где проживает паштык. 

Информацию документов о расстоянии 
между смежными волостями, выраженном 
в десятках вёрст, можно интерпретировать  
по-разному. Ни в одном источнике не ого-
варивается, является ли это расстоянием 
между юртами, где проживают паштыки 
смежных волостей, или между ординарны-
ми крайними юртами этих волостей. 

В основе принципиальной возможности  
локализации волостных центров кузнец-
ких татар лежит достаточно устойчивая 
система их расселения. Источники отме-
чают, что даже если население по тем или 
иным причинам на какое-то время поки-
дало район своего традиционного обита-
ния, то неизменно возвращалось «в места  
своих кочевий».

Работы, проводимые по выявлению 
мест расселения кузнецких татар, пока-

зали, что наиболее крупные населённые 
пункты возникали там, где локальные 
удобства ландшафта и микрорельефа, бли-
зость к водному источнику и основным 
хозяйственным урочищам сочетались с 
включённостью в традиционную систему 
троп, с тяготением к их основным маршру-
там. Мест, удовлетворяющих таким усло- 
виям, на территории Горной Шории не- 
много, что приводило к складыванию отно- 
сительно устойчивой дисперсно-кустовой 
системы посёлков. Иногда документы по-
зволяют понять, что в некоторых волостях 
вдоль определённого участка реки могло  
располагаться до десятка отдельных юрто- 
вых поселений. В силу этого можно пред- 
полагать, что часть юрт, показанных на 
картах XVIII, XIX и даже XX вв., могла быть 
на тех же участках, что и в XVII в. Это по-
зволяет с большей долей вероятности на- 
ходить соответствие на современной карте  
для юрт, показанных даже на весьма услов- 
ных чертежах. Перенос на современную 
топооснову данных о волостях (и отдель-
ных их представителях), улусах, юртах, по- 
черпнутых из документов и весьма услов-
ных старых чертежей, требует не только 
внимательной критики источника, но и 
хорошего знания местности. Видимо, это  
и имел в виду В. М. Кимеев, говоря про ра- 
боту А. В. Контева, что «сами они здесь не 
были...».

С учётом отмеченных ограничений ис- 
точников и невозможности точной лока-
лизации волостного населённого пунк- 
та для XVII в., предлагаем воспринимать 
обозначение волости на карте для этого 
периода как внемасштабный условный 
знак, территориально тяготеющий к тра- 
диционным местам наиболее крупных по-
сёлков на определённом участке в бассей-
не той или иной реки. 

Обсуждение результатов  
картографирования

Предлагаемая мной карта распределе-
ния ясачных волостей Кузнецких татар 
XVII в. (рис. 1) составлена с учётом пере-
численных ограничений. Отличие её от 
карты, предложенной В. Б. Бородаевым и 
А. В. Контевым [2015, ил. 1 – цв. вкл. между 
с. 280 и 281] с описательными уточнениями  
по локализации волостей, [2015, с. 60–63] 

вании листов своего атласа опирался на 
разнохарактерные источники, в том числе 
и на сведения служилых людей. Известно, 
что параллельно с официальной номен-
клатурой для обозначения ясачных волос- 
тей в народной среде использовались дру-
гие наименования [Записки миссионера…, 
2008, с. 82]. 

Надо полагать, что реконструкция раз- 
мещения волостей на середину XVIII в., 
предложенная А. В. Контевым с опорой на  
картографические источники [2020], так- 
же может быть скорректирована материа- 
лами ясачных книг. По крайней мере, ясач- 
ные книги первой четверти XVIII в. показы- 
вают, что список ясачных волостей кузнец- 
ких татар, как и их размещение, существен- 
но не изменились по сравнению с XVII в.

состоит прежде всего в том, что я почти не 
опирался на чертежи С. У. Ремезова. 

Дело в том, что чертёж С. У. Ремезова 
практически невозможно использовать  
в качестве основы для соотнесения с дан-
ными ясачных книг. В меньшей степени 
это связано с трудностями локализации 
указанных на чертеже волостей, возника-
ющих из-за топографических искажений и 
ошибок в наименованиях географических 
объектов. Главное препятствие заключа-
ется в том, что названия ясачных волостей 
кузнецких татар, указанных на чертеже 
С. У. Ремезова [Чертёжная книга, 1882, л. 12],  
почти не находят соответствия в списке, 
составленном по материалам ясачных 
книг. Скорее всего, такое расхождение свя- 
зано с тем, что С. У. Ремезов при формиро-

Рис. 1. Фрагмент карты размещения ясачных волостей Кузнецка XVII в. (реконструкция Ю. В. Ши- 
рина). Номера соответствуют таблице 1. Красными кружками помечены волости, где в зачёт 
пушного ясака было принято железо и изделия из него (данные суммированы за годы, показан-
ные в табл. 1). Масштаб кружка соответствует стоимости железа в пересчете на шкурки соболей
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Те изменения, которые фиксируются  
в наименованиях ясачных волостей Куз-
нецкого уезда к середине XVIII в., в мень-
шей степени были связаны с территори-
альными сдвигами населения, но, так же, 
как и в XVII в., зависели от происходящих 
социальных изменений. При этом практи-
чески во всех случаях для новых волостей 
возможно соотнесение их членов с преж-
ним волостным делением. К началу XX в. 
на относительную устойчивость системы 
расселения кузнецких татар обратили вни- 
мание и чиновники. Тогда впервые стала 
обсуждаться правомерность отнесения ко- 
ренного населения Горной Шории к катего- 
рии «бродячих» [Садовой, 1992, с. 10, 11].

Несмотря на то, что документы XVIII в. 
начинают чаще фиксировать места кон-
кретных юрт и улусов в районах расселе-
ния кузнецких татар, не всегда эти данные 
удаётся уверенно перенести на современ-
ные карты. А. В. Контев также не избежал 
в этом многочисленных погрешностей, 
превышающих допустимые в избранном 
масштабе. Судя по его рассуждениям о Ка- 
тунской волости и ошибочному размеще-
нию Катунских юрт, микротопонимика ре- 
гиона ему малознакома. А. В. Контев, пыта- 
ясь перенести условные границы волос- 
тей XVIII в. с карты Плаутина на современ- 
ную топооснову [2020, рис. 1], явно преуве-
личивает их объективность. Этнографи-
ческие данные позволяют говорить, что 
традиционному разграничению подверга- 
лись только хозяйственно значимые уро- 
чища (промысловые угодья, рыбные ловли,  
пастбища и т. п.) при, возможно, мозаичном  
их расположении [Садовой, Поддубиков, 
Онищенко, 2003, с. 200]. При этом даже там,  
где условное разграничение волостей было  
бы возможно наметить, есть неточности. 
Так, площадь Катунской волости Е. В. Кон-
тев, вслед за Плаутиным, значительно рас-
ширил к северу, в ущерб Барсаятской, хотя 
ряд источников указывает, что Катунская 
волость располагалась выше по течению 
от с. Кузедеево. Так что Е. В. Контев прав, 
оговаривая, что предложенную им «рекон-
струкцию следует воспринимать не как 
итог, а как приглашение к работе и допол-
нению сведений» [2020, с. 44]. 

Заключение
Таким образом, при совместном исполь- 

зовании официальной документации и 
картографических источников XVII–XIX вв.  
необходима дополнительная работа по 
установлению соотношения используемых  
в этих документах наименований. 

Чтобы такое сопоставление было наи-
более продуктивным, желательно натур-
ное обследование известных мест рассе- 
ления кузнецких татар и составление рет- 
роспективных списков населённых пунк- 
тов Горной Шории. Такая работа только 
начата. Особенно активно она осуществля-
ется в Таштагольском районе сотрудника-
ми «Музея природы и этнографии Горной  
Шории».

При обсуждении возникающих при кар- 
тографировании проблем приходит пони- 
мание того, что очень многие вопросы, ка- 
сающиеся содержания используемых тер- 
минов и их соотношения друг с другом  
(например, сеок – волость) остаются прак-
тически не разработанными. 

В работах многих авторов XIX–XX вв. 
заметна склонность при описании обще-
ственных отношений кузнецких татар  
к их архаизации. Абсолютизация пережит-
ков родового строя характерна вплоть до  
конца XX в. Пожалуй, только в публика- 
циях Л. И. Шерстовой наиболее последова-
тельно отстаивалась точка зрения о вто-
ричной природе «шорских родов» [2005,  
с. 192–194]. А внимание к территориаль-
ной общине практически отсутствовало до 
последней четверти XX в. [Садовой, 1992, 
с. 7]. Не исключено, что «сеок» кузнецких 
татар представлял собой податную ко- 
горту, объединяющую родственников по 
мужской линии, но не ограниченную ими, 
как монгольский «ясун».

Обзор исторической литературы пока-
зывает, что общественно-экономические 
отношения кузнецких татар XVII–XVIII вв. 
нуждаются во всестороннем и углублен-
ном изучении. Пока же нужно признать  
все попытки через анализ волостной  
структуры Горной Шории выйти на реше-
ние этнических проблем чрезмерно пря- 
молинейными и недостаточно обоснован-
ными.
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МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ САРОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Е. А. Орлова
Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница»

Статья посвящена проблемам и перспективам музеефикации памятника археологии Саровское го-
родище. Памятник расположен в п. Саровка Колпашевского района Томской области и представ- 
ляет собой остатки поселения раннего железного века (II в. до н. э. – II в. н. э.). В настоящее время в Са- 
ровке реализуется грантовый проект, направленный на популяризацию Саровского городища. Про-
ект предусматривает знакомство местного населения и туристов с кулайской культурой, второй 
этап развития которой – саровский – как раз и получил название благодаря материалам раскопок 
в Саровке. Ближайшей перспективой музеефикации данного памятника можно считать создание 
музейной комнаты при Саровском доме культуры, отдалённой – организацию музея-заповедника. 
Основными проблемами, затрудняющими музеефикацию Саровского городища, являются относи-
тельная труднодоступность памятника и малый поток туристов.

Ключевые слова: Саровское городище, Томская область, памятник археологии, музеефикация

MuSEuMFICATION OF THE SAROVKA ARCHAEOLOGICAL SITE:  
PROBLEMS AND PROSPECTS

E. A. Orlova
Kuzbass museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”

The article discusses the problems and prospects of museumification of the Sarovka archaeological site. 
The Sarovka site is the remains of an early Iron Age fortified settlement dated to the 2nd century BC – 
2nd century AD and located in the village of Sarovka in Kolpashevo district, Tomsk Region. A grant project 
aimed at popularizing the Sarovka Fortified Settlement is currently being implemented in Sarovka. The 
project involves the introduction of the local population and tourists to the Kulai culture. Materials obtai- 
ned during the excavations in Sarovka gave name to the second stage of the Kulai culture development. 
The nearest prospect for the museumification of the archaeological site is the development of a museum 
exhibition in the local Sarovka Art Centre. The organization of a museum-reserve is considered a distant 
prospect of the museumification. The main problem hindering the museumification of the Sarovka 
fortified settlement is the difficulty of access and a low number of visitors.

Keywords: Sarovka fortified settlement, Tomsk Region, archaeological site, museumification

Сохранение историко-культурного на- 
следия – одна из приоритетных задач поли- 
тики в области культуры любого современ- 
ного государства. В Российской Федерации  
в 2016 г. была утверждена «Стратегия госу- 
дарственной культурной политики на пе- 
риод до 2030 года». В качестве одной из 
важнейших целей государственной куль-
турной политики документ провозглашает  
сохранение исторического и культурного 
наследия и его использование для воспи-
тания и образования [Стратегия..., с. 25].

Историко-культурное наследие как со- 
вокупность созданных в прошлом матери- 
альных и культурных ценностей имеет 
значение для сохранения и развития само- 
бытности народа, его вклада в мировую 
цивилизацию. Материальную основу исто- 
рико-культурного наследия составляют 
недвижимые объекты (памятники исто-
рии и культуры), именно они во многом 
формируют историко-культурную нацио- 
нальную среду. В системе историко-куль- 
турного наследия России особое место от-

водится памятникам археологии, так как 
зачастую они являются единственными 
свидетельствами древнейшего прошлого 
многих регионов нашей страны. 

Особую актуальность изучение и музее- 
фикация археологического наследия имеют  
для Сибири, так как в массовом сознании 
не сформировано представления о допись-
менной истории этого огромного региона, 
в то время как здесь выявлены памятники  
различных эпох, начиная с палеолита. Хотя  
стоит отметить, что иногда предпринима-
ются попытки подчеркнуть уникальность 
того или иного региона, повысить его ту-
ристическую привлекательность, исполь-
зуя объекты археологии – местонахожде- 
ния наскальных рисунков (писаницы), кур- 
ганы, пещерные стоянки древних людей 
и т. д. В рекламно-информационных мате-
риалах, посвящённых истории и культуре 
сибирских регионов, могут упоминаться  
наиболее выразительные предметы, обна- 
руженные при раскопках – например, скиф- 
ское золото кургана Аржан (Республика 
Тыва), уникальные находки из Пазырык-
ских курганов (Республика Алтай), кулай-
ское литьё (Томская область).

Нередко археологические памятники 
обнаруживаются неподалёку от неболь-
ших населённых пунктов. Есть примеры 
вполне успешного их включения в совре-
менную культурную среду. В частности, 
можно привести Кулайское культовое мес- 
то (гора Кулайка, с. Подгорное Чаинского  
района Томской области). Находки на Ку- 
лайке послужили базовыми материальны- 
ми артефактами для выделения кулайской  
археологической культуры V в. до н. э. –  
V в. н. э. В 2010 г. в с. Подгорном открылся 
Музей кулайской культуры (перепрофили-
рованный Подгорненский краеведческий  
музей, филиал Томского областного крае-
ведческого музея), экспозиция которого 
целиком посвящена Кулайскому культо-
вому месту и кулайской культуре. Посети- 
тели музея могут увидеть мастерски вы-
полненные реплики кулайского бронзо- 
вого литья, обнаруженного при раскопках 
не только на Кулайке, но и в других райо-
нах Томской области.

Образы кулайского литья активно ис-
пользуются при разработке рекламных 
материалов, посвящённых туризму в Том- 
ской области. В относительной близости  
от Кулайки и Подгорного, в соседнем Кол- 
пашевском районе расположен не менее 
примечательный, однако гораздо менее 
известный памятник археологии – Саров-
ское городище. Оно представляет собой 
остатки поселения раннего железного 
века, датированного II в. до н. э. – II в. н. э.  
Расположено в 40 км к юго-востоку от Кол- 
пашево, в восточной части п. Большая Са- 
ровка на береговом мысу одноимённой 
реки (правый приток Оби). Городище отно- 
сится к кулайской археологической куль-
туре, во многом определившей характер 
развития всего региона и оказавшей влия-
ние на формирование местных народов.

Саровское городище было открыто  
в 1957 г. А. К. Мергасовым. Исследовалось  
в 1971–1974 и 1976 гг. Л. А. Чиндиной. Оно 
возникло на месте поселения раннего эта-
па кулайской культуры (V–III вв. до н. э.). 
По данным археологических раскопок вер- 
шина мыса была защищена оборонитель-
ными сооружениями – валом высотой 0,5 м  
и шириной около 4 м и рвом глубиной 
1,5–2 м и шириной 2–3 м. Возможно, ров 
являлся подземным ходом, а в высокую 
воду мог служить каналом для въезда на 
лодках [Чиндина, 1984, с. 47]. Также в ходе 
раскопок были найдены углублённые и 
наземные жилища, кострища, бытовой ин- 
вентарь, остатки горна и ошлаковки. По-
видимому, Саровское городище было не 
только поселением, но и центром метал- 
лообработки. Судить о размерах городи-
ща в настоящее время практически невоз-
можно – конец мыса смыт рекой [Чиндина, 
1978, с. 51].

В начале 1990-х гг. в непосредственной 
близости от городища было найдено куль-
товое место – хозяева одной из усадеб, рас-
положенной по ул. Лесной, 29, во время 
сельскохозяйственных работ нашли образ-
цы кулайской металлопластики. Раскопки 
в 1996 г. провёл Я. А. Яковлев.

Были обнаружены бронзовые изображе- 
ния животных, птиц, людей, хищных либо



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2021. Выпуск 13106 Музейное дело 107

кета Саровского городища в миниатюре, 
установка информационных баннеров о 
кулайской культуре, а также превращение 
памятника в брендовый символ посёлка  
с целью развития туризма в Колпашевском  
районе Томской области.

В результате к началу 2021 г. на терри- 
тории Саровского дома культуры была обо- 
рудована специальная площадка, доступ-
ная для всех желающих (рис. 1). На пло-
щадке установлены три информационных 
стенда: «Кулайская культура»; «Саровское 
городище» – описание археологического 
памятника, составленное на основании 
опубликованных работ Л. А. Чиндиной; 
«Из глубины веков» – история открытия 
Саровского городища и Саровского куль-
тового места. Также здесь представлены 
пять деревянных фигур, изображающих 
идолов древних божеств. Они выполнены  
в стилистике деревянной культовой скульп- 
туры селькупов, населявших Среднее При- 
обье в более позднее время, однако счи-
тающихся, по мнению исследователей, по- 
томками носителей кулайской культуры.  
В центре площадки – макет мирового дре-
ва. Образ дерева важен для селькупской 
мифологии. Известная исследовательница 
духовной культуры селькупов – этнограф 
О. Б. Степанова писала, что в представле-
ниях селькупов «дерево являлось не толь-
ко символом мировой оси, связывающей 
сферы мироздания, но и воплощением 
главного родового духа, матери-предка,  
защитника и охранителя» [Степанова, 
2007]. Нельзя исключать того, что сель-
купская мифология заимствовала некото-
рые наиболее архаичные представления 
из кулайской. Хотя, разумеется, данный 
вопрос является дискуссионным. Однако 
подобное включение селькупских элемен-
тов позволяет показать посетителям пло-
щадки, что территория Среднего Приобья 
была населена сотни и тысячи лет назад, 
причём народы и культуры сменяли друг 
друга.

Саровское городище, как и многие ар- 
хеологические памятники – курганы, мен- 
гиры, древние валы и прочие – уже занима-
ет определённое место в системе традици-
онной живой культуры. Живописный, по-

хтонических существ, причём большинство  
из них находилось в пахотном слое и в уг- 
лублениях от старых выворотней деревь- 
ев на ограниченном участке площади. Ве- 
роятно, хотя бы часть предметов была 
преднамеренно захоронена здесь в про-
цессе обрядовых действий. В результате 
раскопок и подъёмных сборов в Томском 
областном краеведческом музее сформи- 
ровали коллекцию из 71 предмета: 66 об- 
разцов металлопластики и 5 наконечни-
ков стрел из бронзы и кости. Коллекция 
входит в десятку крупнейших в Западной  
Сибири собраний кулайского искусства.

Поднимая вопрос о возможных перспек- 
тивах музеефикации Саровского городища,  
стоит отметить, что археологическое на-
следие сложно для сохранения и популя-
ризации. Недвижимые археологические 
памятники подвержены воздействию раз- 
рушительных природных и антропоген-
ных факторов, а проведение археологиче- 
ских раскопок приводит не только к нару- 
шению целостности памятника, но и к его  
уничтожению. Кроме того, данные объек- 
ты сложны, а подчас и недоступны для 
восприятия неспециалистов в силу значи- 
тельной степени руинированности и на-
хождения преимущественно в земле.

Поэтому прежде чем приступить к му- 
зеефикации какого-либо археологического  
памятника, важно организовать просвети-
тельскую работу, особенно среди местного 
населения. Очень важно интегрировать 
памятник в современное социокультурное  
пространство [Минеева, 2010, с. 138], пока- 
зать историческую и культурную значи-
мость объекта археологического наследия,  
а также ту роль, которую он может сыграть  
в жизни современного общества.

В 2020 г. началась реализация гранто- 
вого проекта «Саровское городище» (руко- 
водитель – Любовь Александровна Плот- 
никова, режиссёр массовых представлений  
культурно-досугового сектора Саровского  
дома культуры), одной из важнейших  
целей которого является формирование  
у взрослых жителей и молодёжи п. Саровка  
представлений о памятнике археологии 
Саровское городище. В рамках реализации 
проекта предусматривается создание ма- Рис. 1. Вид на площадку перед Саровским домом культуры. Фото Л. А. Плотниковой, май 2021 г.
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В дальнейшем планируется изготовле- 
ние миниатюрного макета Саровского го- 
родища с реконструкциями древних жи-
лищ, следы которых были выявлены при 
раскопках.

Информационные стенды и макет горо- 
дища будут использоваться при проведе- 
нии уроков, посвящённых истории родно-
го края, а также при организации фоль-
клорных праздников и экскурсий для ту- 
ристов. Жители и гости Саровки смогут 
получить наглядное представление о жиз- 
ни древнейшего населения Среднего При- 
обья.

Перспективным представляется откры-
тие в Саровском доме культуры музейной 
комнаты с экспозицией, посвящённой Са- 
ровскому городищу, культовому месту и 
кулайской культуре. Ядром экспозиции 
могли бы стать макет Саровского городи- 
ща и реплики обнаруженных при раскоп- 
ках на Саровском культовом месте пред-
метов бронзового литья. В музейной ком- 
нате могли бы проводиться не только экс- 
курсии, но и мастер-классы. В тёплое вре- 
мя года мастер-классы можно организо-
вывать на уже оборудованной площадке 
перед домом культуры. Зрелищным могло

росший хвойным лесом мыс, откуда откры- 
вается вид на речку Саровку (рис. 2), саров- 
чане называют Бугорок и любят здесь от- 
дыхать. Памятник уже стал неотъемлемой 
частью пейзажа, своеобразной точкой от- 
счёта в привычной системе географиче-
ских координат. Другими словами, древ-
нее городище до сих пор не отчуждено  
от людей, оно связано с самоидентифика-
цией человека как жителя конкретного  
места – п. Саровка. 

Саровское городище и прилегающая к 
нему территория нуждаются в бережном 
отношении и охране. Грантовый проект 
предусматривает оборудование отдель-
ного места отдыха для саровчан и гостей 
посёлка. Это необходимо, чтобы сделать 
посещение памятника более организован-
ным и уберечь его от разрушения. В самой 
Саровке по пути на городище установлен 
информационный стенд (рис. 3), сообщаю- 
щий, что здесь расположен памятник ар-
хеологии, на котором федеральным зако-
нодательством запрещены строительные, 
мелиоративные, земляные и иные работы. 
Также в посёлке установлен указатель, по- 
казывающий направление на Саровское 
культовое место.

бы стать изготовление из какого-либо лег- 
коплавкого металла копий кулайских куль- 
товых предметов методом литья в землю. 

Необходимо также разработать экскур- 
сионный маршрут, включающий в себя 
экскурсию и/или мастер-класс в музейной 
комнате или на площадке перед домом 
культуры, а также посещение памятника  
Саровское городище. Маршрут может пре- 
дусматривать также экскурсии по г. Кол- 
пашево и в Музее кулайской культуры  
в с. Подгорном. Кроме того, в Чаинском и  
Колпашевском районах находятся два объ- 
екта стихийного туризма: памятник регио- 
нального значения в урочище Малинов-
ка на окраине одноимённой заброшенной 
деревни – «Скважина, давшая в 1954 г. пер- 
вую нефть в Западной Сибири», откуда 
бьёт геотермальный источник (Колпашев-
ский район); заброшенное здание бывшей  
ГЭС на р. Икса в 5 км от с. Подгорное (Ча- 
инский район). Туристические фирмы из 
Томска периодически организуют поездки 
на скважину и ГЭС, но посещение музеев 
либо археологических памятников (кроме 
Кулайки) в программу не входит. Однако 
стоит отметить, что благодаря мерам по 
популяризации Саровского городища на 
2021 г. оно уже включено в один из тури-
стических маршрутов. 

В то же время существуют и серьёзные 
проблемы, затрудняющие музеефикацию 
Саровского городища. В первую очередь, 
это удалённость от Томска и других круп-
ных городов. Учитывая этот факт, особое 
значение приобретает посещение памят-
ника организованными группами, так как 
самостоятельно добраться до Саровки до-
вольно сложно. Поэтому первоочередной 
задачей становится презентация памятни-
ка для туристических фирм – съёмка ви-
деороликов, печать рекламных буклетов, 
публикация информационных материалов 
в СМИ и сети Интернет. Однако подобные 
рекламные мероприятия требуют финан-
совых затрат, в связи с чем необходимо 
чёткое понимание того, какое количество 
туристов сможет посетить Саровку и Кол-
пашево.

Если же окажется возможным органи- 
зовать стабильный поток туристов, неиз- 
бежно встанет вопрос о проведении ком-
плексных мер по сохранению Саровского 
городища и дальнейшему его изучению. 
Всё это возможно организовать в рамках  
музея-заповедника, тем более, что в сосед- 
них с Томской областью регионах накоп- 
лен опыт музеефикации памятников архео- 
логии («Томская Писаница» в Кемеровской 
области, «Казановка» в Хакасии и т. д.).Рис. 2. Мыс Саровского городища с видом на речку Саровку. Фото 2020 г.

Рис. 3. Информационный стенд, посвящёный Саровскому городищу и указатель на Саровское 
культовое место, установленные в Саровке. Фото 2020 г.
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в получении доступной информации об 
объектах историко-культурного наследия 
Сибири. Ближайшей перспективой можно  
считать создание музейной комнаты при  
Саровском доме культуры, отдалённой – 
организацию музея-заповедника. Основ-
ными проблемами, затрудняющими музее-
фикацию Саровского городища, остаются 
относительная труднодоступность памят-
ника и малый поток туристов. 

Автор выражает благодарность Любови 
Александровне Плотниковой за консуль-
тации по теме исследования и большой 
вклад в дело сохранения и популяризации 
Саровского городища.

Создание музея-заповедника не только 
способствовало бы максимальному сохра- 
нению памятника, но позволило бы орга-
низовать новые рабочие места в посёлке. 
Однако, учитывая объём затрат, требую- 
щихся для организации музея-заповед- 
ника, необходима оценка туристической 
привлекательности объекта.

Таким образом, в настоящее время про- 
водится ряд мероприятий по популяри-
зации памятника археологии Саровское  
городище, которые удовлетворяют потреб- 
ность учащихся образовательных учреж-
дений, туристов, а также широких слоёв 
населения, интересующихся историей,
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Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» 

В статье характеризуется «Краткий очерк жителей Томской епархии Кузнецкого округа Томского  
железного завода», составленный местным священником И. Корольковым для Русского геогра-
фического общества. Данный документ в настоящее время хранится в Научном архиве Русского 
географического общества (НА РГО) в Санкт-Петербурге. Рукопись священника И. Королькова, 
хотя и содержит субъективные оценочные суждения о морали и нравственности прихожан его 
церкви, несомненно, представляет научный интерес, как один из ранних источников по этногра-
фии русского населения Притомья.
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The article considers “A brief sketch of the dwellers of Tomsky Ironworks in Kuznetsk district of the Tomsk 
Diocese” compiled by the local priest I. Korolkov for the Russian Geographical Society. This document  
is currently kept in the Scientific Archive of the Russian Geographical Society (NA RGO) in St. Petersburg. 
Although the manuscript of I. Korolkov contains subjective judgments about the morality and ethical 
values of the parishioners of his church, undoubtedly, it is of interest as one of the earliest sources on the 
ethnography of the Russian population in the Tom river region. 
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Русское географическое общество, соз- 
данное в 1845 г. в Петербурге, внесло су- 
щественный вклад в развитие научных ис- 
следований российской провинции, в том 
числе Западной Сибири. Собрав вокруг себя  
научные и общественные силы, оно раз-
вернуло энергичную деятельность. Этно-
графические исследования, наряду с гео- 
графическими и статистическими, явля-
лись основополагающими в деятельности 
этой организации.

В 1847 г. глава Отделения этнографии 
Н. И. Надеждин разработал программу для

составления местных этнографических 
описаний. Программа содержала шесть 
разделов: 1) «Относительно наружности»;  
2) «О языке»; 3) «Домашний быт»; 4) «Осо-
бенности общественного быта»; 5) «Ум-
ственные и нравственные способности и 
образование»; 6) «Народные предания и 
памятники». 

В 1848 г. программа была издана и ра- 
зослана вместе с печатным обращением  
во все губернии. Корреспондентами-инфор- 
маторами, приславшими ответы на прог- 
рамму РГО, в основном были сельские свя-
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щенники и учителя. Это объясняется тем, 
что программа распространялась преиму-
щественно по двум каналам – через епархии  
и учреждения народного образования. Тем 
самым Географическое общество рассчиты- 
вало обеспечить собирание сведений людь- 
ми, близко знакомыми с жизнью народа.

Одним из таких корреспондентов стал 
священник Томского железоделательного 
завода Иоанн Корольков, составивший в со- 
ответствии с Этнографической програм-
мой РГО «Краткий очерк жителей Томской  
епархии Кузнецкого округа Томского же- 
лезного завода» [НА РГО, разр. 62, оп. 1, д. 4].  
Точная дата составления очерка не извест-
на. Канцелярией РГО в Санкт-Петербурге 
документ был зарегистрирован 1 февраля 
1851 г. под № 238.

Томский железоделательный завод на  
р. Чумыш – первое металлургическое пред- 
приятие на территории Кузбасса, был вве-
дён в эксплуатацию в декабре 1771 г. Его 
строительство началось в 1770 г., тогда же 
возникло и поселение работных людей. 
Первыми рабочими завода стали мастеро- 
вые, переведённые сюда с Ирбинского за- 
вода (Енисейская провинция Иркутской 
губернии). В дальнейшем население по-
полнялось крепостными горнозаводских 
округов Сибири и Урала. 

В 1864 г. завод был закрыт из-за нерен-
табельности. Однако с. Томское на терри-
тории нынешнего Прокопьевского района

Кемеровской области просуществовало 
вплоть до начала XXI в. 

Согласно имеющимся статистическим 
сведениями, на момент составления И. Ко- 
рольковым описания, поселение при Том- 
ском заводе было довольно большим се-
лом. Оно состояло из более чем 400 дворов 
с населением около 2,5 тыс. человек. В се- 
ле имелась церковь во имя Сошествия Свя- 
того Духа на Апостолов (приход образован  
в 1775 г.) и почтовая станция [Горный жур- 
нал, 1836, с. 172; Список …, 1868, с. 93].

Рукопись священника И. Королькова, 
хотя и содержит субъективные оценочные 
суждения о морали и нравственности при-
хожан его церкви, представляет научный 
интерес как один из ранних источников 
сведений по этнографии русского населе-
ния Притомья. 

«Краткий очерк жителей Томской епар-
хии Кузнецкого округа Томского железно-
го завода» состоит из четырёх разделов: 
«Относительно наружности», «Язык», «До-
машний быт» (здесь автор отчасти описы-
вает и особенности общественного быта), 
«Умственные и нравственные способности 
и образование». Информация по последне-
му, шестому, разделу Программы РГО вы-
ражена одним предложением: «Народных 
преданий и памятников не слышно».

Очерк был написан на 15 листах, но, к 
сожалению, лист под номером 10 в архив-
ном деле отсутствует.

лей настоящего места никак нельзя хва-
литься. Народ слабый от того, что воды, 
употребляемые здесь в пищу и питье чер- 
паются из реки Чумыш и Быстрянки, не- 
большой речки, впадающей в Чумыш, но 
течение сих рек происходит по известко-
вому камню, а по сему, все воды настоя-
щего места растворены известью и для 
здоровья неприятны. От известковых вод 
и болезнь, которой преимущественно под- 
вергаются здешние жители, и которая мо- 
жет называться господствующею в настоя- 
щем месте, – состоит в глистах. По силе те- 
лесной народ обыкновенный. Три или че-
тыре пуда тяжести, хотя не всякий может 
нести, но всяк особо, но может поднять, 
разумеется, взрослый, возмужалый. Есть и 
такие люди, кои поднимают и семь и более  
пудов, но только редки и не могут быть 
прилагаемы к соразмерности силы каж- 
дого. Ловкости у сих людей мало и провор-
ство незаметно, во всем действуют на силу 
и без проворства. К физическим трудам 
женщины весьма ленивы, что говорится, –  
ступень по рублю. // (л. 3) Если в сенокос-
ное время нанять четырех или пять жен-
щин косить, то им непременно потребует-
ся мущина для того только, чтобы точить 
косы, но ни одна женщина никогда не при- 
мется точить косы, и именно по ленности. 
От ленности же считают себя неумехами. 
Раньше девятого часа и дольше пятого 
они не работают в поле. Прежде дождутся  
завтрака, тогда отправятся в работу. Осо-
бенная ленность здешних женщин видна 
из того, что если кому из здешних жите- 
лей, по какому бы то ни было случаю, нуж- 
на будет стряпка, то с трудом можно будет 
найти за 5 рублей в месяц. Случается, трое 
в одном доме живут без одежды и с одной 
у всех обувью, но в люди идти послужить 
для собственной же пользы ленятся. От 
того, что женщины здешнего места нетвер- 
ды в путях своих и дщери их имеют боль-
шое поползновение ко злу – строют между 
собою вечерки – производят пляски, и ска-
чуще, играют свирелями уд своих – в сою-
зе плотской игры. Где же та причина, по 
коей вообще женщины заводские и рудни- 
ков так тяжелы бывают к физическим ра- 
ботам, по коей не стараются найти копей-
ку и беречь ее про черный день, а живут 
только в брюхо? Причина то, святая, но

следствия по злоупотреблению, // (л. 4) 
происходят злые. Все сии жители живут 
яко птицы небесные – ни сеют, ни жнут, ни  
в житницы собирают, а сыты бывают, ибо 
от мало до велика, все живут на казенном 
провианте. Женщины получают, как и му- 
щины два пуда в месяц ржаной муки, деви-
цы и мальчики по пуду, мущины кроме сего  
получают жалование – каждый по достоя-
нию. Мущины работают постоянно и в буд- 
ни, и в праздники на себя, у них не охота,  
но привычка работать, и эта привычка  
есть как бы природное.

2. Язык
Язык здешних жителей хотя простой, 

необразованный, но по звучанию своему 
не отвратительный. Грамматическим язы- 
ком в полном смысле редко говорят даже 
образованные. Для легкости в произноше- 
нии некоторые звуки слов уточают, напри- 
мер, говорит чиво вместо чего, што вместо 
что. Есть общее у необразованных и обра-
зованных людей: Бох вместо Бог, харашо 
вместо хорошо, глас вместо глаз – все это 
общее российского народа, изменениям  
в произношении упомянутых слов подле-
жат и жители настоящего места. Особен-
ности языка настоящих жителей состоят  
в следующем – не любят они //  (л. 5) произ-
носить сразу две гласные буквы в действи- 
тельных глаголах изъявительного накло- 
нения единственного число третьего и 
второго лица – а – е, но буквы сии всегда 
сокращают, например, вместо делает, гово-
рят делат, вместо знаешь – знашь и тому 
подобное. Таковое сокращение букв со-
ставляет мову языка или щегольство всех  
жителей здешних. Еще одно любимое вы- 
ражение здешнего народа, если чего-ни- 
будь немного, не говорят прямо столько-
то и столько-то, но вместо того говорят 
двухсловное слово: пять-шесть. Это вы-
ражение пять-шесть прилагается даже 
до десятичного числа по счету. Например, 
если кого спросить: много ли нарыл кар-
тофеля? И если вопрошаемый ответит: пу-
дов или мешков пять-шесть, то по даль-
нейшим разговорам узнаешь, что картофе-
ля вопрошаемый нарыл мешков или пудов 
7 или 8 – и не менее пяти. В щегольство 
принимают и сие: вместо благо, говорить 
болага, вместо благославен, говорить – бо-
славлен.

(л. 1) Жители настоящего места все во-
обще служащие Колывано-воскресенских 
заводов и присылаемые бывают не только  
из разных деревень и волостей, но и окру-
гов, и по службе своей часто временно бы- 
вают перемещаемы из одного места в дру- 
гое. А посему, нет никаких средств сделать  
полного и правильного описания как на- 
ружного их вида, так нравов и обычаев, 
можно только принаравляясь к общему  
состоянию сих жителей, составить неко- 

торый очерк их наружности, нравов и  
обычаев.

1. Относительно наружности
В наружности сих жителей нет ничего  

необыкновенного. На вид лица народ, как  
мужчины, так и женщины, большею частью,  
смуглые, белых и очень белых почти нет, 
да и не видно. По росту своему все жители 
настоящего места могут быть причислены  
к среднему, великорослых и очень мало-
рослых //  (л. 2) нет. Детородностью жите-

Приложение
1851 год. Краткий очерк жителей Томской епархии  

Кузнецкого округа Томского железного завода (1851)1

[НА РГО. Разр. 62. Оп. 1. Д. 4. 16 л.]

1 В тексте сохранена орфография автора.
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Слова Значения Объяснения

Груда замерзшая на дороге 
грязь

Шуга
плавающий на реке снег 
или тонкий молодой лёд 
во время зазимков

(л. 6)  
Дивно много

Если спросить, сколько поставили сена и ес- 
ли сена у вопрошаемого поставлено много, то 
отвечает: дивно, – дивно в сем значении лю-
бимо здесь.

Ныне прошедшее время за три 
и даже за семь дней

Когда метал сено (в зарод или стог)? Здешний  
житель отвечает ныне, как-то на прошлой не- 
деле.

Клюка кочерга, коею в печи угли 
загребают

Кочерга детская боль

Сия боль является у новорожденных детей 
очень скоро иногда на пятый день, и произво- 
дит какие-то колони в спине, так что дитя 
постоянно кряхтит. Средства против сей бо-
лезни употребляют иногда матернее грудное 
молоко, иногда ячный хлеб, а лучше всего, 
сказывают, калина, коею в банях натирают 
спину страждущего и боль из спины вытира-
ется в виде небольших колючих щетинок.

Баский хороший, красивый Вместо того, чтобы сказать красивое платье, 
говорят баское платье или басинкое.

Лопать всякая одежда и верхняя, 
и нижняя

Шубур верхнее холодное платье Материя на шубур состоит из льняной основы 
и шерстяного утка.

(л. 7)  
Облакаться одеваться

Разблакать-
ся раздеваться

Клёк салоп2

Лабатик полушубок

Реветь звать Вместо зови его обедать, говорят реви его 
обедать.

Изабыль правда, истина

Если, когда с кем-нибудь разговариваешь и в 
разговоре поимеешь в чем либо сомнение, то 
он вместо божьбы или клятвы скажет только:  
нет изабыль, некоторые клянутся: ей Богу.

Табак пить табак курить

Слова, употребляемые здешними жителями в особенном значении Братанник, 
сродный брат двоюродный брат

Веснась прошедшая весна А весь год прошедший – в купе и лето и 
осень и зима и весна – зовут ланыс.

Латась прошедшее лето
Осенесь прошедшая осень
Зимась прошедшая зима
Напрок на будущей год

Тошно мне, 
тошненько всё неприятное 

Ах, тошно мне какой он пьяница! Ах тошно 
мне куда он годен! – Выражение тошно мне 
произносят только женщины, не слышно от 
мужчин, и употребляется при каждой не-
приятности.

(л. 8) Ну да (и) так

Конаплё пенька

Если скажут на базаре семя продают, то это 
значит продают коноплю, а если скажут 
продают коноплю, то значит продают пень-
ку. Слово пенька здесь не слыхивали.

Семя конопля
Кумаха всякая лихорадка

Ченбары

из толстой холстины шта-
ны или вроде шароваров, 
кои носят здесь сверх ру-
башки, то есть рубаху под-
бирают в штаны, сие это 
значит подченбариться

В зимнее время здешние жители и шубу и 
шубур подбирают в ченбары – ходят под-
ченбарившись, конечно для того, чтобы  
теплее было.

Гальки круглые камушки, кото-
рыми иногда играют дети

Робыть работать
Страдовать с поля хлеб убирать
Ни (и еще) 
нивот тебе 
(протяжно)

Нет (а иногда) ужели

Пимы теплые сапоги
Красна простой стан
(л. 9) Куделя лён
Лён толстые скотские жилы
Мордовать не любить, принебрегать

1 Салоп – верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезями для рук или с неболь-
шими рукавами.

При всем том, язык здешних жителей 
приятнее, нежели как говорят крестьяне,  
а это полагаю от того, что жители сии каж- 
додневно имеют обращение с образован-
ными лицами – начальниками и от их раз- 
говоров научаются говорить приятнее для 
слуха.

3. Домашний быт
Главный и любимый план в строении 

домов у жителей здешних сей: две боль-
ших комнаты боковых и между ними сред- 
няя небольшая, заступающая место и се- 
ней, и прихожей. В боковой комнате, в од- 
ной стряповая или кухня, а в другой гости-
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4. Умственные и нравственные  
способности и образование

По качеству умственных способностей 
и образованию жители здешнего места мо- 
гут быть поставлены не на последнем мес- 
те. Надобно признаться, что здешний на-
род особенно сметлив и разсудителен, но 
только тяжел на подъем, прямо сказать, 
крайне ленив. Господствующий порок у 
здешних жителей – есть не соблюдение 
седьмой // (л. 15) заповеди Божьей. Причи-
на сего греха вечерки, кои обычно строит 
здешний народ. Стыдно, но нельзя не гово- 
рить – редкая девица выйдет в замужество  
с соблюдением девства своего. Народ го- 
степриимен и странно любив, к церкви  
Божьей усерден, и при смертном случае 
каждый старается напутствовать себя кро- 
ме сообщения святых тайн, помазанием 
святого елея. В поминные субботы мно-
гие ходят и по дворам разносят милостини 
по умершим. И в праздник святой Пасхи и 
другие большие праздники стараются по-
давать тайную милостиню, но только не  
с тем, чтобы милостиня сия была утаена 
от собственной шуйцы8 – самолюбия и гор-
дости, а напротив, милостиню не утаива-
ют от десницы9 – до браги расположеной. 
Ибо после сами себя прославляют, что они 
столько-то и столько-то, тогда-то подали  
тайной милостини. Грамотных здесь очень  
много, потому что все мастеровские дети 
мужеского пола, прежде нежели поступать 
в службу, обучаются граммоте и разбира-
нию руды в устроенных на то училищах. 
Раскольников не заметно. Народных пре-
даний и памятников не слышно.

Томского железного завода священник 
Иоан Корольков.

ных житейских случаях, быть может и со-
вершаются они (и должно быть соверша-
ются, ибо здешний народ любит занимать-
ся и дышать различными шептаниями), 
незаметно. Потому, что все сии обычаи и 
обряды находятся у старух в тайне сокро-
венной. При болезнях, не только скотских, 
но и собственных, особенно женщины, 
прежде всего, обращаются к шептаниям 
мнимых лекарок и тем увеличивают боли, 
а после уже, по необходимости, обращают-
ся к действительному лекарю. Рукодель-
ность здешних женщин состоит в одной 
только пряже, прядут не на гребнях, а на 
простых прялках, как в России во льну, а 
лён чешут щетками. Мущины, кто чем за-
нимается при казенных работах, // (л. 14) 
тот тем же занимается и при домашности: 
плотник плотничает, кузнец кует, шваль6 
сапожничает, печник печи кладет – кто к 
чему привык, тот тем и занимается. Те кои 
имеют достаток переторговывают мукой, 
крупой, маслом, говядиной, дегтем, медом,  
чаем, сахаром и даже табаком изпод. Народ- 
ные веселья бывают с 1 января по 5, и на 
Екатеринин день 24 ноября. В сей послед-
ний день съезжаются во множестве кре-
стьяне, но не приходят в церковь, а пьют 
только сикеру7. Музыкальных инструмен-
тов одна балалайка и, так называемая, гар- 
монь. Из означенных рукодельности и ру-
комысленности здешних жителей можно 
видеть откуда приобретаются здешними 
жителями деньги, и сколько, например, 
мастер может приобрести денег в год.  
В будни служитель работает при заводе,  
а только один праздник освобождается 
для работ домашних, – конечно, выработ-
ки будут незначительны.

ная. В ряд с домом или сбоку, смотря по 
местоположению, ставят ворота и ходят 
всегда воротами прямо во двор, со двора  
в среднюю комнату. От ворот кругом обно-
сят заплотом – ограда служит двором. На 
заднем, каком удобней углу, ставят бани, 
и все большею частью, черные. Крыши на  
домах все, без исключения, тесовые, а двор  
летом бывает непокрыт, а на зиму покры- 
вают горизонтально жердями. Ставят стол- 
пы, на них кладут слеги, а сверх слег насти- 
лают жерди. Помост сей служит у здешних 
жителей сенником, ибо все сено сметыва-
ют на оную крышу. Других сенников или 
сараев здешние жители не имеют. Доста-
точные… // (л. 10 документа утрачен). // 
(л. 11) … против бани, построенной на зад-
нем углу двора, на другом углу ставят жыт- 
ны или анбары, а между ими делают завоз- 
ню, которая состоит только из одного зап- 
лота, построенного сзади между анбаром 
и банею, и скатной тесовой крыши. Число 
окон и их качество состоит в воле хозяи-
на. Во дворах большею частью, и где ходят  
в горницу почти у каждого намащивается  
пол из коланных3 плах. В избах стены, печи 
и потолки всегда бывают выбелены, пол 
белый – это составляет все внутреннее уб- 
ранство домов. Домашнюю утварь состав-
ляют стол и лавки, у немногих стулья.

Платье, употребляемое мущинами в 
простые рабочие дни зимою – лабытик и 
шубур, а сверх ченбары, обувь – черки. Нет 
и не знают здесь лаптей, как у российских 
мужичков. Летом в простые рабочие дни 
носят один шубур и ченбары. Без ченбар 
здешний житель никуда не ходит. У мно-
гих, особенно у старичков, на опояске при- 
шиты или привязаны кожаные или дере-
вянные ножны и в них ножик. По празд-
никам обуваются также в черки, а на верх 
плечь зимою богатые надевают иногда  
лабытик и суконный халат, или один ту- 
луп суконный или нанковый4, а бедные и 
в праздник, и в будни носят один и тот же 
шубур и чембары, только не подченбарив- 
шись. Многие имеют сапоги, // (л. 12) но не 
все. По зимней праздничной одежде мож-
но судить и о летней. Женщины в простые  

рабочие дни как зимой, так и летом носят  
платья полуситцевые. Зимою редкая имеет  
верхнее платье, особенно празднично, а 
праздничная шуба покрывается китайкою, 
мех же овечий. Богатые по праздникам но- 
сят клёки – они шьются из шелковых недо-
рогих материй или полутерновые5. Испод-
няго платья не касаюсь, а нижнее в празд-
ник богатые или достаточные (богатых 
здесь нет) носят из шелковых и терновых 
материй и щеголяют довольно хорошо, 
только на последние. Летом женщины, ес- 
ли какой из них нужно бывает идти по ули- 
це к подруге или еще куда-нибудь, прикры- 
ваются с головой мужскими халатами – хо- 
дят как куклы.

Пищей весной и летом в постные дни, 
иногда и в скоромные, употребительно 
служит хлеб и колба. Колбу есть довольно 
приятно, только запах от того человека, 
который есть колбу, особенно на другой и 
третий день, бывает весьма отвратителен 
для неядущего, для ядущих же другу от 
другу сего запаха не слышно. Колба родит-
ся здесь в избытке. Если случается кому 
промыслить сколько-либо деньжонок, то 
на постный день покупает рыбу, особенно 
в праздник. Для завтрака в постный день 
любят приготовлять наподобие лапши 
какое-то сочиво. Хлебное ржаное тесто 
натирают как можно круче, раскатывают 
оное или просто руками разтреплевают, // 
(л. 13) потом сие сочиво или, как называют 
сочень, режут ножом на кусочки и варят 
в простой воде и свары кушают с аппети-
том. В скоромные простые, дни едят хлеб 
и соль, иногда мясом, а иногда с одним ква- 
сом. Шти варят или из простой ячной муки,  
или из полбы, не любят штей капустных. 
Праздничная пища отличается от простод-
невной тем, что приготовляют пшеничные 
блины, оладьи и пшеничные булки. 

Обычаи, кои соблюдают здешние жите- 
ли при рождении и крещении детей суть 
сии: не крестить младенца до толь, пока 
не смоют младенца в трех банях. Других 
обычаев и обрядов при означенном пред-
мете, ровно как при возмужалости и свадь-
бах, при похоронах и поминках и при раз-

3 Расколотых.
4 Нанковая – сшитая из нанки, прочной китайской хлопчатобумажной ткани.
5 Полутерновое – полушерстяное. Терно – шерстяная ткань саржевого переплетения.
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