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 «Динамика социокультурных процессов в Западной Сибири как полиэтничном регионе в XVIII – начале ХХ в.». 
 

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник является хранителем личного фонда исследовате-
ля Александра Александровича Дунина-Горкавича, который включает более двух тысяч документов, раскры-
вающих служебную, научную, общественную деятельность, а также личную жизнь ученого. Предметом при-
стального внимания со стороны ученых и краеведов стало его научное наследие – работы по истории, этно-
графии, географии, экономике, статистике, лингвистике Северо-Западной Сибири [14]. Значительная же 
часть коллекции документов не введена в научный оборот. 

А. А. Дунин-Горкавич родился в 1854 г. в Гродненской губернии. После окончания Лисинского лесного 
училища (1873) служил в должности лесного кондуктора в составе лесоустроительных партий, помощника 
лесничего в лесничествах Санкт-Петербургской, Самарской, Нижегородской губерний. В 1890 г. был переве-
ден на службу в Тобольскую губернию на должность лесничего Самаровского лесничества, самого северного 
в Западной Сибири. 

На конец XIX века Самаровское лесничество включало территории Березовского, Сургутского и части 
Тобольского уездов (Самаровская волость). Оно занимало площадь, равную 68% территории всей губернии,  
и превосходило многие из европейских государств: в 1,5 раза больше Франции, а также Германии и Австро-
Венгрии, в 3 раза больше Англии и в 3,5 раза – Италии [2]. Карта региона представляла сплошные «белые 
пятна», заполнить которые в значительной мере удалось А. А. Дунину-Горкавичу. 

С первых лет службы он разделял точку зрения, что север Тобольской губернии «заслуживает особого 
внимания как в научном отношении, так и практическом» [4, с. I]. Отмечая, что российских и иностранных 
ученых привлекали в первую очередь сведения по этнографии и лингвистике автохтонного населения, а при-
родно-географические условия, проблемы экономического порядка отходили на второй план [Там же], он обо-
значил тем самым направление научной деятельности. Как лесничий, он оказывал посильную помощь участ-
никам экспедиций, маршруты которых проходили на вверенной ему территории. И, как он сам впоследствии 
писал, по долгу службы был вынужден заняться исследованием этого сурового неизученного края [7, c. 40]. 

Бассейн реки Вах (северная часть Сургутского уезда, куда входили четыре инородческие волости: Лум-
покольская, Ларьятская, Сабунская, Куль-Еганская, находившиеся в ведении Ларьякской инородческой 
управы), по общему мнению, считался местом terra incognita. Интерес к этому региону был крайне высок, 
но отсутствие карт, дорог, непроходимая тайга и болота делали его практически недоступным. Толчком 
к научным исследованиям послужили проблемы, связанные с неудовлетворительным экономическим состоя-
нием местного населения. Со стороны губернатора был предпринят комплекс мер, включавших не только 
практические действия – снабжение населения продовольствием и предметами первой необходимости, 
но и научное изучение региона. К исследованию отдаленных регионов губернии были привлечены ученые 
крупных научных центров страны. 

«Первопроходцем» Ваховского края стал профессор Казанского университета А. И. Якобий. В мае 1894 г. 
он возглавил экспедицию в бассейн реки Вах. На основе анализа документов о динамике численности населе-
ния за полвека и личных встреч с жителями юрт Охтиурские и Ларьятские (Ларьякские) им был сделан вывод  
о крайне тяжелом материальном положении местного населения. В итоге ученым были предложены конкрет-
ные меры по улучшению снабжения и исправления экономической ситуации в регионе [11; 12]. Но экспедиция  
А. И. Якобия получила неоднозначную оценку в местной прессе. «Тобольские губернские ведомости» восхища-
лись подвигом ученого, который подвергался «всем лишениям», «случайностям, неизбежным при изучении это-
го края» [10]. Частная же газета «Сибирский листок», наоборот, подвергла критике методы сбора информации 
(посещение только доступных населенных пунктов, «заигрывание» перед местным населением и проч.), назвав 
экспедицию «поездкой яхты для прогулок» [9]. Тем не менее исследования А. И. Якобия дали определенный 
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результат: в этнографии – фактический материал для подтверждения разработанной им теории об «угасании 
инородцев», а на практике – послужили толчком для дальнейшего исследования неизвестного науке региона. 

В конце 1895 г. управлением государственными имуществами Тобольской губернии была создана ко-
миссия по «выработке мер для поднятия рыбных промыслов и вообще улучшения экономического быта 
инородцев Тобольской губернии»; в начале 1897 г. были созданы еще две специальные комиссии: по иссле-
дованию лесов севера Тобольской губернии и «с целью изыскания мер, которые могли быть предприняты 
для возможного улучшения материального положения ваховских инородцев», в состав которых вошел сама-
ровский лесничий А. А. Дунин-Горкавич [14, д. 106, л. 1 – 1 об.]. 

Желание А. А. Дунина-Горкавича незамедлительно приступить к изучению вверенной ему территории  
не получило поддержки со стороны Министерства государственных имуществ – планируемая на 1897 г. 
экспедиция была отложена до следующего года. К 1898 г. были разработаны и утверждены программа пред-
полагаемого исследования, состав экспедиции, смета расходов [Там же, д. 101, л. 1 – 1 об.]. Бассейн реки 
Вах Дунин-Горкавич посетил несколько раз: весной 1898 г., летом 1899 г. и зимой 1900 г. 

Весенняя поездка была подготовительной: «Далее села Ларьятского ни в один из притоков Ваха не проникал 
культурный человек, исключая священников» [4, с. 70]. Подробный картографический материал имелся только 
лишь до устья притока Ваха – р. Кул-егана. К тем сведениям, которые были выявлены самаровским лесничим 
в опубликованных материалах и текущей документации губернского управления госимуществами, добавился 
опрос около 200 местных жителей. По итогам поездки был представлен отчет в виде рукописи объемом более 
100 страниц [14, д. 125]. В него вошло описание природно-географических условий региона, населенных пунк-
тов, особенностей хозяйственной деятельности и проч. На основе собранного материала был составлен «Гео-
графический очерк Ваховского края по расспросным данным», вызвавший повышенный интерес со стороны гу-
бернатора [Там же, д. 122]. Кроме того, было подготовлено еще два документа: губернатору был представлен 
доклад «Об исследовании экономического состояния населения Ларьякского края» [Там же, д. 123], губернско-
му управлению госимуществами – «Доклад лесничего Самаровского лесничества о мерах поднятия экономиче-
ского состояния населения Ларьякского края» [Там же, д. 124]. 

Летом 1899 г. обследование бассейна реки Вах продолжалось 19 суток. За это время было пройдено  
1,5 тыс. верст. За плечами у Дунина-Горкавича были участие в военном походе в период русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг., работа в лесоустроительных партиях в европейской части России, но те условия, в ко-
торых проходила эта экспедиция, превзошли все тревожные ожидания. В целом это «мероприятие» Дунин-
Горкавич оценил как «путешествие во вкусе героев Майн Рида» [4, с. 70]. Передвигались в обласах (малень-
ких лодках), так как большие лодки (каюки) менее маневренны и не могли преодолеть узкие протоки и лес-
ные заломы. К тому же скорость движения обласа почти вдвое больше, чем каюка, а маленький вес позволял 
переносить их на руках в местах разливов, тем самым сокращая путь. Но в них нельзя было спрятаться 
от непогоды и отдохнуть, поэтому на ночевку устраивались под пологом, укрываясь от комаров и мошки. 
Именно в этой поездке лесничим были выработаны правила путешественника по сибирскому Северу, кото-
рых он придерживался в последующих экспедициях [Там же]. 

Летом того же 1899 г. рукопись «Географический очерк Ваховского края по расспросным данным» была 
представлена на суд членам Императорского русского географического общества. Рецензентом выступил 
Н. В. Латкин, сибиряк, автор работ по Енисейскому Северу. Критические замечания, высказанные в адрес 
рукописи и карты, впоследствии сыграли для автора большую роль в подготовке капитального труда – трех-
томного «Тобольского Севера». В частности, в рецензии обращалось внимание на неполное описание насе-
ленных пунктов: «Автор, давая сведения о числе населенных мест и хозяйств, ни словом не упомянул о чис-
ле жителей обоего пола в этих поселениях. Точно так же автор ничего не сказал о единственном русском по-
селении на р. Вах, селе Ларьатском (так в тексте. – Н. З.), о торговле и торговых оборотах лариакских ярма-
рок, нигде не обмолвился словом о быте тамошних русских и остяков, современном положении и обеспе-
ченности их существования…» [8, д. 48, л. 14]. Предложенной рецензентом структуры описания поселений 
Дунин-Горкавич придерживался в последующих работах. 

К тексту доклада прилагалась рукописная «Карта Ваховского края Сургутского уезда Тобольской губер-
нии». По тем же расспросным данным, на ней было нанесено 23 населенных пункта: 14 юрт и 9 выселков, 
о существовании которых знали только местные жители, а в приложении – список населенных мест этого 
региона с 54 поселениями. К карте также были сделаны серьезные замечания. По мнению рецензента, «хотя 
быть может она несколько и вернее имеющихся, но так как автор не определил астрономически ни одного 
на ней пункта, то придавать ей веру более чем сомнительно» [Там же, д. 49, л. 14 – 14 об.]. Общие выводы 
рецензента были неутешительными: «Представленная рукопись… с картою р. Вах представляет собою хотя 
и небесполезный материал для ознакомления с этим малоизвестным краем, но вместе с тем не представляет-
ся и серьезным исследованием» [Там же, л. 14]. Работа так и не была опубликована, но собранная в ней ин-
формация послужила основой для организации экспедиций в последующие годы. 

Зимой 1900 г. экспедиция на Вах длилась больше месяца. Маршрут был построен по самому Ваху и его 
притокам – Колик-Егану, Куль-Егану, Сабуну. В путевом дневнике фиксировались названия населенных 
пунктов, дата приезда и отъезда, время в пути и расстояние между ними в верстах, направление движения. 
На отдельных страницах приведены метеорологические наблюдения (сведения о температуре воздуха утром 
и вечером, облачности, осадках) [14, д. 136, л. 8, 9, 12, 14, 16]. 
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Ход экспедиции и полученные результаты были позднее опубликованы в трехтомной монографии «То-
больский Север». В первом томе помещено описание экспедиций 1899 и 1900 гг., дается характеристика 
местности, наличие лесных массивов и возможность их использования [4, с. 73]. Наиболее ценными 
для дальнейшей разработки и эксплуатации были названы лесные массивы «в долине нижнего течения Ваха, 
Колик-еганские сосновые бора и Сабунско-Куль-еганский материк» [Там же, с. 74]. 

Только по Ваху было выявлено 36 новых поселений [Там же, с. 72]. В целом на карту четырех волостей 
было нанесено 46 населенных пунктов, причем «почти все населенные пункты расположены по берегам рек, 
при устьях впадающих в них притоков» [5, с. 16]. Были определены типы поселений: зимние (постоянные) 
и летние юрты, выселки, чумы [Там же, с. 17, 21]. 

В описании населенных пунктов, помещенных во втором томе «Тобольского Севера», указываются: место-
нахождение относительно рек, озер, проток, близлежащих населенных пунктов; расстояние между зимними 
и летними юртами, наличие и характеристика лесных массивов. Например: «Зимние юрты Никан-еган-пугол 
(2 юрты) расположены в небольшом бору, с правой стороны р. Никан-егана, в 1 версте от нее и выше ее 
устья на 1 версту, а ниже предыдущих [зимних юрт Вах-Куто-пугол] на 35 верст… летние юрты находятся 
на левом берегу Ваха, ниже устья р. Никан-егана на 3 версты». Встречается, например, перевод названия по-
селения («…название этих юрт [Лек-Коган-пугол] в переводе значит юрты при дальней дороге»); виды хо-
зяйственной деятельности («инородцы юрт… все время проживают на своих местах… весной они ловят ры-
бу в заливах и урьях…») [Там же, с. 30, 33, 41]. 

Краткие характеристики даны юртам Нижне-Вартовским и селу Ларьякскому. Так, юрты Н.-Вартовские 
находились в 12 верстах от устья Ваха; здесь имелся хлебозапасный магазин, а в трех верстах – дровяная паро-
ходная пристань [Там же, с. 15]. Русское население проживало только в селе Ларьякском (Ларьятском), в кото-
ром находилось волостное правление. Один раз в год сюда приходил пароход с грузом казенной муки [4, с. 72]. 
Ежегодно проводились две ярмарки: весенняя – в мае или начале июня и зимняя – в декабре. Сюда съезжалось 
практически все население волости. Отсюда вывозили пушнину, рыбу, кедровый орех. Помимо двух ярмарок, 
здесь проходили – чаще всего в конце августа – «частный сбор инородцев» и «съезд торговцев» [5, с. 15]. 

Во втором томе глава посвящена описанию бассейна реки Вах [Там же, с. 14-69]. Читателям предложен 
географо-топологический очерк рек Вах, Колик-еган, Куль-еган, Сабун. Отдельный раздел посвящен описа-
нию лесов. В зависимости от произрастания и качества леса автор выделил девять подрайонов общей пло-
щадью 1078 тыс. десятин [Там же, с. 35-38]. В разделе «Экономическое состояние населения» перечислены 
промыслы местного населения: рыболовный, кедровый, охота на зверя, боровую и водяную птицу, сбор ягод. 
Дунин-Горкавич справедливо отмечает, что в зависимости от географических особенностей местности прева-
лирует тот или иной промысел, но основным во всех подрайонах являлось рыболовство, причем в низовьях 
Ваха добывалась рыба не только для нужд самого населения, но и на продажу. Кедровый промысел получил 
распространение в районе с. Ларьякского. Главным и единственным объектом звериного промысла являлась 
белка, на тот период ежегодно добывалось до 250 тыс. особей. Местное население охотилось на другого зве-
ря, но масштабы их добычи были незначительны [Там же, с. 43-44]. Остальные промыслы играли второсте-
пенную роль. Завершается описание Ваховского края анализом хозяйственной деятельности и рекоменда-
циями автора по принятию мер к улучшению экономического состояния и быта коренного населения. 

Во время экспедиций производилась маршрутная съемка пути, полученные сведения – направление тече-
ния рек, местонахождение населенных пунктов и проч. – наносились на абрисы, а затем на карту. В ходе экс-
педиций 1899-1900 гг. были составлены карты и чертежи маршрутной съемки на 85 листах [14, д. 126].  
Для выполнения этой работы Русским географическим обществом была оказана помощь: предоставлены ин-
струкции для астрономического определения отдельных пунктов его маршрута, а главное – приборы 
(секстант, хронометр), без которых невозможно выполнение качественных съемок местности, так как из ин-
струментов у лесничего имелись только буссоль и фотографический аппарат [13, д. 906, л. 1]. В 1903 г. сама-
ровским лесничим была составлена, а через год, при поддержке Русского географического общества и Мини-
стерства госимуществ, издана «Карта Тобольской губернии» в масштабе 40 верст в 1 англ. дюйме и к ней 
«Справочная книжка Тобольской губернии» с указателем названий всех встречающихся населенных пунктов, 
что придавало ей особую ценность [3]. 

Вклад исследователя в изучение отдаленных районов Сибирского Севера был оценен общественными 
организациями. За трудоемкую и кропотливую работу, выдающиеся результаты в 1903 г. Русское географиче-
ское общество избрало А. А. Дунина-Горкавича пожизненным членом Общества [6, с. 693-694]. 13 мая 1910 г. 
Совет РГО принял решение о присвоении неизвестному острову в правой части дельты Оби имени Дунина-
Горкавича, а за создание уникальной «Карты Тобольской губернии» Общество наградило исследователя 
Малой золотой медалью имени М. Н. Пржевальского [1, д. 31, л. 2-3]. 

Полученные А. А. Дуниным-Горкавичем результаты исследования Ваховского края стали органичной 
частью комплексного изучения севера Тобольской губернии. Опубликованные работы по-прежнему пред-
ставляют ценный источник по истории, этнографии, экономике Ваховского края рубежа XIX-XX веков. Они 
актуальны для осмысления процессов научного освоения региона, а введение в оборот нового пласта доку-
ментов не только позволяет уточнить и расширить имеющиеся сведения, но и переосмыслить сложившиеся 
в историографии оценки научной деятельности ученого. Картографический материал, переработанный и до-
полненный, лег в основу карт Севера Тобольской губернии, которые использовались в административно-
хозяйственной деятельности вплоть до 1930-х гг. 
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In A. A. Dunin-Gorkavich’s personal fund there is a set of documents on scientific expeditions and theoretical studies conducted 
by the scientist, revealing the results of the study of the north-eastern outskirts of Tobolsk province – Vakhovsk region. The scien-
tist for the first time describes natural geographic conditions, gives the characteristic of the economic activity of the Aborigi-
nes, makes a map of the Vakh River and its flows, and identifies settlements, the information about which was not available 
in official documents. 
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УДК 7.067 
Искусствоведение 
 
Статья посвящена анализу творческого пути выдающегося болгарского композитора XX века, основателя 
болгарской пианистической школы, просветителя Панчо Владигерова (1899-1978). Научной новизной  
статьи являются разработка периодизации жизненного и творческого пути П. Владигерова, выявление 
факторов биографии, повлиявших на становление и развитие оригинального композиторского и исполни-
тельского стилей музыканта, а также воссоздание важных, но ранее неизвестных страниц развития во-
сточно-европейского музыкального искусства, расширяющих представление о панораме музыкальной куль-
туры Европы первой половины XX века. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВА:  

КОМПОЗИТОРА, ПИАНИСТА, ПЕДАГОГА, ПРОСВЕТИТЕЛЯ 
 

Панчо Владигеров – выдающийся болгарский музыкант XX века, исполнительское мастерство, педагоги-
ческое и творческое наследие которого получили широкое признание мировой общественности. Он пред-
ставлял собой тип универсального художника: пианиста, композитора, теоретика, фольклориста. Музыкаль-
ное мышление П. Владигерова синтетично: сплав национальных и классических традиций обеспечивает «ди-
намическое единство» композиторского стиля, обладающего оригинальностью, яркостью и высокой сте-
пенью внутреннего единства. 
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