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LOCAL HERITAGE OF HISTORIANS OF OMSK REGION:
TO THE ISSUE OF STUDY

An overview of archival materials about the research of historians of 
the Omsk region, professionally engaged in local history, is presented. Attention 
is focused on issues of further study, prospects for the preparation of local history 
publications.
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На примере краеведческого наследия историков, работавших в Омске 
во второй половине XX в., обозначены характерные особенности (типоло
гия, периодизация) публикаций, перспективы исследований.
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Одним из первых омских историков-краеведов, лидеров местного крае
ведческого движения по праву считают А. Ф. Палашенкова (1886 -  1971), 
а годы его работы определяются как особый «палашенковский» период 
в истории омского краеведения [1, с. 173, 232]. Признавая деятельность 
«действительно феноменальной», отмечается «широта диапазона его крае
ведческих интересов и знаний: археология, этнография, история, природо
ведение, палеонтология, фольклор, охрана памятников истории и культуры, 
музейное дело», способность «продуктивно работать на столь масштабных 
территориях, которые исследовал А. Ф. Папашенков» -  Приднепровье, 
Смоленская губерния, Западная область, Омская область тех лет, в т. ч. Са
лехард, Березов, Тобольск, Тара, Северный Казахстан [1, с. 19 -  20]. Часть 
наследия издана в Антологии омского краеведения [2], но тем не менее 
остаются некоторые лакуны, требующие дальнейшего исследования.

О «добром наставнике, мудром советчике» вспоминал коллега: «...ведь 
одиннадцать тысяч фольклорных произведений записал. Ездил он по Укра
ине, по Смоленщине» [3, с. 347; 4, с. 13]. На родном материале защитил 
диссертацию «Песни-частушки Смоленской губернии» (1917) [5, с. 126]. 
Часть собранных материалов оказалась утрачена. Об этом так писал сам 
Андрей Федорович: «Во время обыска взяты все мой личные документы 
и большой собранный мной материал по фольклору (свыше 2 тыс. ста
ринных песен, часть которых с нотными записями, 8 тыс. частушек, около 
200 сказок, большое количество духовных стихов, сказаний, легенд, при
мет, заговоров, причитаний по умершим, пословиц, поговорок и др.)», изъ
яты записи к областному словарю В. Н. Добровольского (около 200 слов) 
и данные по некрополю [6, с. 313]. Часть из смоленских материалов хра
нится в Омске: пословицы, поговорки, песни, описания традиций празд
нования христианских праздников; заметки о топонимике улиц, деревень, 
легенды, были. «Особую ценность среди материалов занимает словник 
отца (Ф. Н. Палашенкова) и словник наречий смоленской губернии» (более 
200 слов и наречий с пояснениями) [7, с. 136].

Архивное дело «Народные частушки, песни, собранные А. Ф. Пала- 
шенковым в Омской области» состоит из 137 листов и включает 59 песен 
1943 — 1945 гт. из фронтового альбома1. Другая папка «Сказки, песни и ча
стушки Омской области» занимает 60 страниц, лекция для студентов -  об
зор изучения традиций, омских сборников фольклора, тексты (без литера
турной обработки), авторские тезисы2. «Отсутствующие в печати» тексты 
познавательны и подходят для исследования бытовых реалий, песенной 
культуры предков.

Следующий ученый-историк -  Н. В. Горбань (1899 — 1973) -  к.и.н., 
архивист, писатель, преподаватель. Написанную биографию историка

1 Исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 200. On. 1. Д. 356.
2 Там же. Ф. 2200. On. 1. Д. 358. Л. 7.
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[1, с. 233 -  236; 8; 9] дополнят сведения, переданные его вдовой. Из раннего 
периода деятельности сохранился (рукописный) перечень на украинском 
языке (более 100 публикаций, написанных в период работы на Украине1, 
в биобиблиографическом указателе [8] -  только 27), типографский от
тиск издания (1957), выполненный на основе кандидатской диссертации 
«Движение крестьян духовных вотчин Тобольской епархии в XVIII в.» 
(1946).

«Монография „Пугачевское движение в Западной Сибири", написанная 
по материалам архивов Москвы, Ленинграда, Тобольска, Тюмени, Томска, 
Омска, перепаханных им по этой теме, лежит в рукописи в Омском архиве. 
И как сложится ее судьба, непонятно»2. Отмечено, что предшественники 
«не раскрыли действительных источников одного из значительных собы
тий русской исторической жизни, в частности крестьянства Сибири конца 
XVIII века... .Ценность этого исследования столь значительна, что — можно 
не сомневаться -  оно не раз еще привлечет внимание историков» [10].

Оспаривая авторские права, вдова указывала на малоизвестные факты. 
«Так жестко написалось о „нигерстве“ Н. В. не потому, что сужу-осуждаю 
участников этой драмы, а потому что суть не в этих людях, а в том, что 
судьба их была предопределена противоестественностью всей нашей жиз
ни, всей „системы" <...>. А системой стало то, что творчески и достой
но работающий был отчужден от плодов своего труда, а бездарность без 
труда была собственностью этих плодов»3. «Участники» драмы названы 
поименно.

За «два с половиной года пребывания в Тобольске Н. В. Горбань опуб
ликовал более 150 статей и заметок. Их можно разделить на несколько 
групп: по историко-революционной тематике и истории Гражданской 
войны в Сибири, по истории культуры, народов Сибири и церкви. Своими 
многочисленными публикациями историк вводил в научный оборот новый, 
не известный до того времени архивный материал» [8, с. 10].

География наследия ученого биографична: Украина, Казахстан, Сибирь 
и Ташкент (более 10 лет, период не изучен, перечень трудов ограничен). 
«Пока за кадром остались многие темы, впервые поднятые Н. В. Горбанем. 
Его научная карьера фактически завершена защитой диссертации, а темы 
публикаций определялись запросами времени, но роль этого ученого в раз
витии археографической науки неоценима» [8, с. 28].
' Еще один выдающийся исследователь — М. Е. Бударин (1920 —2003) — 
д.и.н., профессор, писатель, журналист, драматург. Темы его диссертаций 
связаны с прошлым и настоящим народов Северо-Западной Сибири (1956), 
проблемами истории народов Севера (1971). Ученый разработал лекцион

1ГИАОО. Ф. 2071. Оп. 2. Д. 9.
2 Там же. On. 1. Д. 25. JI. 32.
3 Там же. Оп. 2. Д. 6. Л. 46.
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ные курсы по историческому краеведению, истории региона, сибирского 
казачества, немцев Сибири и России, изучал малоизвестные факты и собы
тия, написал исторические драмы, сценарии к документальным телефиль
мам по истории Сибири1.

Приведем цитату из письма М. Е. Бударина А. Ф. Палашенкову 
(16.10.1964): «Я часто с признательностью думаю о Вас, что Вы привили 
мне вкус к истории Сибири, в те мои почти юношеские годы, когда я осо
бенно часто навещал Вас. Конечно, пора моего увлечения краеведением, 
в его чистом виде, миновала. Но это была очень необходимая ступень, ко
торая многое мне дала... С Вашей легкой руки в 1948 или 1949 г., словом, 
полтора десятилетия назад, я засел вплотную за эту тему (о народах Севера 
периода коммунистического и отчасти соц. строительства -  Прим. И. М.)-  
и она останется для меня главной»2.

Отмечал значение мансийского эпоса «Янгал-Маа» среди фольклор
ных шедевров, чтобы оценить, в течение многих лет «изучал эпосы на
родов азиатской части нашей страны — калмыцкий „Джангар", бурятскую 
„Гэсэриаду“, якутский „Боотур-Стремительный“, киргизский ,,Манас“»: 
«...в течение почти полувека, с момента моего знакомства с мансийским 
эпосом, меня не оставляет мысль: добиться переиздания этого эпоса» 
[3, с. 248,254].

Организуются «Бударинские чтения», «идею об их проведении выска
зывали Н. А. Томилов и В. Н. Худяков, поддержали руководители <...> 
университетов», опубликованы неоконченная рукопись об Омске [11, с. 6], 
сборник (2016), доклады и тезисы участников конкурса краеведческих ра
бот; продолжением «может стать программа написания серии учебных по
собий по краеведению г. Омска, муниципальных районов Омской области 
(например, подготовка научно-популярного издания по родиноведению для 
общеобразовательной школы)» [12, с. 152].

А. Д. Колесников (1919 -  2012) -  д.и.н., профессор, редактор, научный 
консультант, автор книг, общественный деятель. Темы диссертаций: «Засе
ление и освоение Среднего Прииртышья в ХУШ -  1-й пол. XIX в.» (1967), 
«Изменения в размещении и численном составе русского населения Запад
ной Сибири в XVIII -  начале XIX вв.» (1973).

Разрабатывал вопросы сибирской истории: 1) причины и виды пере
селений на уровне уездов Тобольской губернии; 2) истоки формирования 
населения Сибири с установлением мест выхода новопоселенцев. Внес 
поправку в теорию о «вольной» колонизации, массовом притоке в Сибирь 
беглых крестьян: «ссыльные и их потомки в уездах Западной Сибири со

1 Профессора Омского государственного университета: Биографический справоч
ник / Сост: А. В. Ремнев, И. А. Речкина; Отв. ред. А. В. Ремнев. -  Омск, 2004. -  
С. 50-51 .
2 ГИАОО. Ф. 2200. On. 1. Д. 268.
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ставляли лишь 10-15% населения. В основной массе заселыциков Омского 
Прииртышья были крестьяне-сибиряки Тобольского, Тюменского, Турин
ского уездов», «переезжавших на новые лучшие земли на небольшие рас
стояния, не прерывая земледельческого процесса» [13, с. 5]. Отмечены «два 
направления научных поисков: героические подвиги сибиряков и исто
рия заселения русскими Сибири, происхождение основателей сибирских 
сел» [13, с. 3]. Его работы «объединены двумя темами -  историей Сибири 
и историей сибиряков в Великой Отечественной войне»1.

О краеведении в статье «Патриотизм и история родного края» 
(12.06.1968) А. Д. Колесников пишет: «Посвящение детей в семейные тра
диции нельзя откладывать до возмужания юношей и девушек. Мне кажется, 
что знакомство детей с фактами из жизни деда, бабушки, отца, матери надо 
начинать с раннего детства, тогда, когда у ребенка появляется неуемное 
любопытство к окружающему миру. Уже в этот период надо начинать в до
ступной форме рассказывать интересные эпизоды из биографий старших, 
любопытные факты из местной истории»2. За полвека опубликовал свыше 
350 научных и научно-популярных работ, около 30 книг3.

В. М. Самосудов (1926 — 2000) -  д.и.н., ректор ОмГПУ. Публика
цию [14] дополнят сведения федеральных архивов (ЦАМО РФ, ГАРФ).

В статье обозначены перспективы исследований, предлагается подго
товка изданий с новыми сведениями о наследии ученых-историков Омской 
области, их значительном и неоспоримом вкладе в общие процессы форми
рования краеведческой картины нашего региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ремизов А. В. Омское краеведение 1930 -  1960-х годов. Очерк исто
рии: Монография. — Омск, 2010. -  348 с.

2. Вибе П. П. Роль и место А. Ф. Палашенкова в истории омского крае
ведения и сохранении культурного наследия Сибири // Антология омского 
краеведения. — Омск, 2013. — Т. 1: Палашенков А. Ф. Избранные труды. -  
С. 16-29.

3. Бударин М. Е. Учись понимать прекрасное (в искусстве, истории, 
природе. Опыт гуманитарного родиноведения): Учебное пособие. — Омск, 
1999.-356 с.

1 А. Д. Колесников -  патриарх омской исторической науки. Вступительная статья // 
Западная Сибирь и сопредельные территории: демографические и социально
исторические процессы (XVIII -  XX вв.): Материалы Всероссийской научно- 
практической конференции, посвященной 90-летию д.и.н., профессора А. Д. Колес
никова (8-9 декабря 2009 г.). -  Омск, 2009. ЙС.! 7.
2 ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 2. Д. 957.
3 Профессора Омского государственного университета: Биографический справоч
ник... -С . 111.

139



4. Гриценко В. Н., Мельников В. В. Последняя беседа с профессором 
М. Е. Будариным // Омский краевед. -  2004. -  №4. -  С.7 — 21.

5. Безродная О. А., Лосунов А. М. Андрей Федорович Палашенков. 
Смоленский период // Известия Омского государственного историко
краеведческого музея. -  2012. -  №17. -  С. 117 -  132.

6. Лосунов А. М. «Исповедь» краеведа // Известия Омского государ
ственного историко-краеведческого музея. -  2008. — №14. — С. 311 -  320.

7. Розвезева А. В. Архив А. Ф. Палашенкова в фондах Омского 
государственного историко-краеведческого музея // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. -  Омск, 1998. -  №6. -  
С. 133 -142.

8. Рощевская Л. П. Николай Васильевич Горбань: Биобиблиографиче- 
ский указатель. -  Сыктывкар, 2001. -  72 с.

9. Бродский И. Е. Н. В. Горбань: первопроходец науки // Архивные чте
ния памяти Н. В. Горбаня: Тезисы докладов и сообщений. -  Омск, 2002. -
С. 13-17.

10. Горбань Н. В. Крестьянская война 1773 -  1775 гг. в Западной Си
бири. Последний этап / Публ., вст. сл. М. Е. Бударина; Биобиблиография, 
сост. Д. Я. Сапожникова // Известия Омского государственного историко
краеведческого музея. -  1998. -  №6. -  С. 247 -  262.

11. Назимова В. Ш., Рыженко В. Г. Личность в контексте местной исто
рии и культуры (Памяти профессора М. Е. Бударина) // Омский краевед. -  
2004,-№2.-С . 2 -6 .

12. Новиков С. В., Меха И. В., Цыганова И. В. Краеведческий и реги
ональный компоненты как форма оптимизации процесса обучения в выс
шей и общеобразовательной школе // Омский научный вестник. — 2014. — 
№4 (131).-С . 149-152.

13. Полканов В. Д., Тимонин Е. И. Вступительная статья // Александр 
Дмитриевич Колесников (к 80-летию со дня рождения): Биобиблиографи- 
ческий указатель. -  Омск, 1999. -  С. 3 — 5.

14. Новиков С. В. Вениамин Михайлович Самосудов -  человек и уче
ный на перепутье времен (1926 -  2010 гг.) // Омский научный вестник. Сер. 
Общество. История. Современность. -  2021. -  Т. 6. -№ 2. -  С. 69 -  75. URL: 
https://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/joumal_of_omsk_ 
researchJoumal/files/arhiv/2021/T.%206,%20№%202%20(OHC)/69-75%20 
HoBHKOB%20C.%20B.pdf (дата обращения: 09.09.2021).

140

https://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/joumal_of_omsk_

