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ях зависимого населения и выражении «смердиихоло-
пы». До хрипоты мы спорили, как ее правильно прочи-
тать: «смердии холопы», что означало подчиненность
холопов смердам, или «смерди и холопы», что говорило
об их равном положении.

Первый курс — время выбора специализации. Во-
обще, специальные дисциплины начинали читать на тре-
тьем курсе, но обычно студенты уже ко второму курсу оп-
ределялись в научных интересах и начинали посещать
спецкурсы и спецсеминары. Но сначала надо было выб-
рать научного руководителя. К Николаю Филипповичу
пошли многие мои сокурсники. Его уже знали, и темы,
которые он предлагал, были интересны. Обычно он ин-
тересовался, чем бы студент хотел заняться, и только
выяснив научный интерес неофита, начинал обсуждать с
ним тему курсовой работы, давал литературу или назы-
вал авторов, которых необходимо было читать. Далее он
на консультациях (часто на большой перемене) он раз-
бирал со студентом неясные моменты, высказывал мне-
ние о фрагментах курсовой работы, расспрашивал о воз-
никающих проблемах.

Сдавать ему экзамен было легко. Он был очень веж-
лив, доброжелателен. В аудитории имелся набор настен-
ных карт, исторических атласов, программы и прочее. Не
спрашивал он и лишнего. Достаточно было ответить на
два вопроса билета, в случае необходимости ответить на
дополнительные вопросы... и все. Можно было получать
отличную или хорошую оценку. Поэтому его экзамен мы
прошли без потерь. Вот таким преподавателем был Ни-
колай Филиппович.

Примерно в 1980 или в 1981 году у него начали выхо-
дить книги по феодальной эпохе Приобья, изданные в
Томском университете, поскольку в ОмГУ тогда книг не
печатали. В итоге  их вышло три. У меня они были все. Не
скажу, что я читал их с удовольствием, все-таки мне были
интересны другие сюжеты истории, но читал. Многое по-
том пригодилось при сдаче курсов по истории Сибири,
еще каких-то курсов. И иногда возникала мысль: «Ну по-
чему Матющенко книг не пишет, а он пишет?» Вероятно,
это была своего рода ревность.

После окончания университета в 1983 году я отра-
батывал по распределению, и в университете почти не
бывал. Когда осенью 1896 года я устроился старшим ла-
борантом кафедры всеобщей истории, на факультете
были какие-то скрытые от меня движения, главными дей-
ствующими лицами которых были Н.Ф. Емельянов и
В.И. Матющенко. Время от времени собирались собра-
ния трудовых коллективов, на которых что-то должны
были решить. Я был только на одном, и многого не по-
нял. Потом Николай Филиппович уехал, а вскоре и В.И.
Матющенко ушел с должности декана. Толстую папку с
документально оформленными свидетельствами собы-
тий он передал новому декану — А.И. Петрову, а тот свое-
му преемнику А.В. Якубу. Так эта папка стала деканской
переходящей, и постоянно хранится в деканате.

Конечно, все вышенаписанное — не научное иссле-
дование, а только воспоминания. Осталось только по-
благодарить некоторых выпускников истфака, а также
преподавателей факультета, освеживших мою память.

 И.С. Менщиков
г. Курган

Н.Ф. ЕМЕЛЬЯНОВ – ИСТОРИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В 2012 году исполняется 75 лет со дня рождения и
10 лет со дня безвременной кончины видного сибирско-
го историка, замечательного ученого, прекрасного педа-
гога Николая Филипповича Емельянова (1937 – 2002). С
именем этого человека, беззаветно преданного истори-
ческой науке, многое связано в городе Кургане и Курган-
ском государственном университете. Он придал импульс
краеведческому движению в нашем регионе, придал ему
большую научность и организованность, стоял у истоков
создания Курганского областного общества краеведов,
безусловно, явился основоположником исторической
школы, несколько докторов наук и профессоров считают
его не только своим научным руководителем, но и учите-
лем в самом высоком смысле слова. Эта юбилейная дата
даёт лишний повод ещё раз обратиться к трудам этого
историка и поразмыслить над его научным наследием.

Жизненный путь Н.Ф. Емельянова тесно связан пос-
ледовательно с тремя сибирскими городами: Томском,
Омском и Курганом, истории каждого из которых он уде-
лил внимание. Следует отметить разноплановость и ши-
роту научных интересов этого видного сибирского исто-
рика. В ряде своих монографий и статей он охватил очень
широкий по временным и географическим рамкам пласт
сибирской истории. В сферу его научных интересов попа-
ли проблемы заселения и освоения русскими Западной
Сибири, и межэтническое взаимодействие, и социаль-
но-экономическое развитие городов, и локальная исто-
рия зауральских сёл и деревень. Трудно переоценить и
его вклад в формирование научной школы.

Следует оговориться, что данная статья не претен-
дует на полное и всестороннее исследование историог-
рафического наследия Н.Ф. Емельянова. Хотелось бы
остановиться на основных вехах его научной деятельно-
сти, на тех его работах, что посвящены истории отдель-
ных мест Сибири.

Формирование Н.Ф. Емельянова как ученого проис-
ходило в стенах Томского государственного университета
и связано с именем зав. кафедрой истории СССР досо-
ветского периода З.Я. Бояршиновой, чьим учеником он
себя считал. Первые монографические работы Н.Ф. Еме-
льянова связаны с проблемой заселения и освоения рус-
скими Среднего Приобья, то есть с тем, что теперь назы-
вается исторической демографией. В работах, посвящен-
ных этой тематике, он обработал колоссальный объем
источников XVII – XVIII вв. Опираясь на них, он нарисовал
яркую картину процессов заселения и освоения Средне-
го Приобья и сделал некоторые важные выводы. Весь-
ма интересен его подход к межэтническому взаимодей-
ствию в этом регионе, к отношению царской администра-
ции к автохтонному населению. Он уделил много внима-
ния организации хозяйственного и социального строя або-
ригенов (селькупов, остяков, татар), хотя обращает вни-
мание на слабое отражение данного вопроса в источни-
ках [1, c. 40]. Здесь же он отмечает, что царская админи-
страция слабо интересовалась устройством жизни этих
народов и мало вмешивалось в это устройство, её инте-
ресовал прежде всего ясак [1, c. 41]. Заметные измене-
ния стали происходить только в XVIII веке и в большей
мере связаны с приходом русских переселенцев, неже-
ли с деятельностью государства [1, c. 45]. В заселении
этого края русскими он отводит первое место служилым
людям. Затем на опорные места шли переселенцы как
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вольные («охочие люди»), так и ссыльные. Все это по-
зволило правительству в 1724 г. по результатам подуш-
ной переписи населения зачислить земледельцев слу-
жилых людей и их потомков в сословие государственных
крестьян [1, c. 234], которые стали основной массой рус-
ского населения Западной Сибири [1, c. 235].

В монографии, посвященной освоению Среднего
Приобья [2], Н.Ф. Емельянов развивает положения пре-
дыдущей работы и анализирует хозяйственный опыт. В
частности он уделяет внимание заимствованию элемен-
тов хозяйствования местным населением у русских и на-
оборот, показывает деятельность царской администра-
ции, отмечает роль общины. Подверглись рассмотрению
и анализу поземельные отношения, влияние государ-
ственной власти на структурирование вновь заселённых
территорий, а также история отдельных населенных пунк-
тов. Для этой монографии, также как и для предыдущей,
характерна весьма солидная источниковая база.

В 1980-е годы сфера научных интересов Н.Ф. Еме-
льянова заметно расширяется. В неё попали не только
переселенческие процессы и аграрные отношения в За-
падной Сибири, но и развитие отдельных населенных
пунктов, в частности – городов. В связи с этим обращает
на себя внимание история Томска. В книге, посвященной
данной тематике [4], Н.Ф. Емельянов использует как тра-
диционные подходы, от которых в начале 1980-х годов
просто нельзя было отходить, так и некоторые новаторс-
кие приёмы. Так, он попытался нарисовать, как он сам
любил говорить, «широким мазками» исторический пор-
трет этого города в феодальную эпоху. Следует отметить,
что сам выбор темы отличался в те годы определенной
новизной. Традиционно сибирские авторы той поры об-
ращались к классовой борьбе, ссылке и каторге, несколь-
ко позднее - к заселению и освоению сибирских террито-
рий. В «Городе Томске» отчётливо прослеживается по-
пытка рассмотреть быт его обитателей, элементы повсед-
невной жизни, большое внимание уделено экономичес-
ким и сословно-социальным отношениям.

Более полно эта новая тенденция в научном творче-
стве Н.Ф. Емельянова выявилась во второй половине
1980-х годов относительно города Кургана [3], с которым
оказались связаны последние годы его жизни и научной
деятельности. В его распоряжении оказались фонды
Государственного архива Курганской области, которые
ещё не были введены в широкий научный оборот.

В особенности это замечание справедливо приме-
нительно к тем делам, которые касались жизни города,
ибо курганских исследователей привлекали иные науч-
ные проблемы, история же Кургана была описана на уров-
не исторического краеведения. Он использовал так на-
зываемый метод сплошных хронологических срезов, ко-
торый позволил ему провести анализ документов, тради-
ционно не рассматривавшихся при изучении истории го-
родов [11, c. 147-148]. Н.Ф. Емельянов использовал го-
родскую документацию, отчеты, полицейские бумаги, за-
вещания, статистику, некоторые источники личного про-
исхождения. Автор опубликовал материалы своих иссле-
дований в целом ряде статей, проследив городскую тор-
говлю и её влияние на развитие города, чьё существова-
ние было неразрывно связано с этой торговлей, проана-
лизировал состав и динамику населения Кургана, выде-
лил поворотные моменты в экономической и демогра-
фической истории города. Всё это позволило нарисовать
яркую и достаточно полную картину Кургана в моногра-
фии «Город Курган, 1782 – 1917: Социально-экономи-
ческая история» [6]. Автор исследования широко исполь-
зуют историко-структурный метод. История города как бы
неподвижна, но в то же время за этой медлительностью
отчётливо прослеживаются медленные изменения в го-

родской жизни. Это позволяет, по словам исследовате-
лей [8, c. 56]  данной работы, через перечисление внеш-
не непримечательных событий достичь эффекта «погру-
жения» читателя в мир обыденности. Можно согласить-
ся поэтому с мнением ряда историков, в соответствии с
которым исследование Н.Ф. Емельянова, посвященное
городу Кургану, отличается особой новизной, ибо изыска-
ний такого рода, посвященных городам Зауралья, ещё не
предпринималось [8, c. 56].

Данное исследование было дополнено Н.Ф. Емель-
яновым в третьем томе «Истории Курганской области»
[9], где в последних главах этого издания, посвященного
городам Южного Зауралья, дан яркий очерк культурной
и бытовой жизни Кургана в начале ХХ века, когда под вли-
янием проникновения рыночных отношений, индустри-
альной цивилизации и нового потока переселенцев (что
тесно связано с приходом сюда Транссибирской желез-
ной дороги) произошло быстрое и бурное изменение
повседневной жизни этого города. Н.Ф. Емельянов ак-
тивно использует новый источник, появившийся в Курга-
не лишь в самом конце ХIХ века – городские газеты [9, c.
398 – 450].

Наконец в 1990-е годы исторические интересы
Н.Ф. Емельянова сосредотачиваются на истории неболь-
ших населенных пунктов и сравнительно небольших ис-
торико-географических регионов. Так, под его редакцией
выходят несколько сборников, посвященных истории от-
дельных районов Курганской области. За очерками про-
шлого отдельных регионов выявляется история неболь-
ших населенных пунктов, история семей и отдельных
людей, то, что нередко называется микроисторией. Ис-
тории отдельных населенных пунктов посвящено несколь-
ко исторических сборников, в частности «Земля Курганс-
кая: прошлое и настоящее». Этой же проблематике по-
священ отдельный том «Истории Курганской области»
[10]. Данный подход оказался довольно новаторским и
плодотворным, но после смерти Н. Ф. Емельянова, не
получил широкого распространения и стал развиваться
в несколько ином направлении.

Завершая краткий обзор трудов Н.Ф. Емельянова,
хотелось бы обратить внимание на две его небольшие
работы, в которых затронута история отдельных сёл. Речь
идет о «Селе Ярославском» [5] и «Селе Брылинском на
Ике» [7]. Именно в этих кратких очерках автор и попытал-
ся нарисовать историю отдельного села, опираясь на
имеющиеся источники, в них чувствуется стремление пос-
ледних лет его жизни – нарисовать живую историю так,
чтобы, говоря его словами, она засверкала, засветилась.
Достаточно подробно Н.Ф. Емельянов останавливается
на возникновении сел и происхождении их названий. Так,
говоря о селе Брылинском, он отмечает, что, как обычно
в Сибири, название связано с первопоселенцем, в дан-
ном случае засельщиком Герасимом Брылем из Терсюк-
ской волости. Показано, как к нему присоединились его
братья – Иван и Михаил [7, c. 38]. Расположение нового
поселения было удобным – на берегу реки Ик, а земли
плодородными, и возникла деревня, которую назвали
Брылинская (Брылинка). Поскольку она была окружена
сосновым бором, широко использовалось и второе на-
звание - Борки. Далее автор переносит нас в середину
ХIХ века в связи с эпизодом постройки церкви. В целом,
эта небольшая по объёму работа является ярким и инте-
ресным наброском повседневной жизни сибирской де-
ревни, рассмотренной на одном примере. К сожалению,
характер источников не позволил сделать эту статью пол-
ноценной историей села, но и то, что было сделано, от-
личается безусловной новизной подходов и методов [7,
c. 41].

Завершая обзор данного направления научной дея-
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тельности Н.Ф. Емельянова, хочется ещё раз остановить-
ся на некоторых моментах. Прежде всего, нельзя не от-
метить новизну в выборе предмета и метода исследова-
ния, что нашло выражение в обработке колоссального
объёма архивного материала для получения крупиц ис-
торического знания, умении находить ответы в источни-
ках, которым обычно вопросов не задавали, создании на
основе этого достаточно целостной картины прошлого
отдельных местностей Зауралья. Другой безусловной
заслугой Емельянова-историка является активная рабо-
та по публикации своих исследований, привлечении к сво-
ей работе широкого круга людей, интересующихся исто-
рией родного края. Наконец, нельзя обойти вниманием
создание им определённой научной школы, которая смог-
ла продолжить дело его дело, ибо, как любил повторять
сам Николай Филиппович «история, как и любая настоя-
щая наука, строится не на костях, а на плечах своих пред-
шественников».
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Н.Ф. ЕМЕЛЬЯНОВ – ИСТОРИК ЗЕМЛИ
КУРГАНСКОЙ

Имя Николая Филипповича Емельянова должно
быть хорошо известно в нашем регионе. Доктор истори-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, заведующий кафедрой на протяже-
нии многих лет, организатор и вдохновитель областного
общества краеведов – вот неполный список его должно-
стей и званий.

Николай Филиппович родился 10 мая 1937 года в
селе Новосергеевском Кожевнического района Томской
области в семье крестьян. Мать его была практически
неграморной, отец окончил церковно-приходскую школу,
воевал, был удостоен боевых наград, вернулся с войны
инвалидом 1 группы. В семье Емельяновых было 9 де-
тей, двое из которых получили высшее образование, ос-
тальные – среднее специальное [1, л.1].

Детство Н.Ф Емельянова, по его словам, было труд-
ным, но совсем не безрадостным. Окончив в 1954 году

среднюю школу, в возрасте 18 лет он поступил на завод
слесарем, а в 1956 году призван на службу в Тихоокеанс-
кий флот [2, л.1].

В 1958 году, находясь в отпуске, женится на Вере
Дмитриевне, с которой дружил еще со школьной скамьи.
Она стала не только его верным и надежным другом, но
и помощником в научной деятельности. С ней он не рас-
станется до конца жизни.

Сразу после окончания военной службы Николай
Филиппович вернулся на родину, в Томскую область, и по-
ступил в Томский государственный университет имени В.В.
Куйбышева, став студентом историко-филологического
факультета. Обучение здесь определило дальнейший круг
его интересов, всю его дальнейшую судьбу. Необходимо
отметить, что Томский университет – старейший в Сибири,
один из признанных центров науки, место возникновения
и развития многих научных школ. До последних дней Ни-
колай Филиппович с гордостью и даже пиететом отзывал-
ся о своей Alma mater. Получив диплом учителя истории и
обществознания, он сразу же стал сначала завучем шко-
лы №27, а затем три года работал директором одной из
крупнейших в г. Томске школы №47 [4, л. 8].

Преподавательская деятельность в вузе начинает-
ся в 1968 г. в его родном Томском университете, где он
работает под научным руководством известного истори-
ка Зои Яковлевны Бояршиновой. В 1972 году Николай
Филиппович защитил кандидатскую диссертацию и про-
должал преподавать в Томском университете до 1974
года.

В начале 70-х годов ХХ века в городе Омске было
решено образовать свой государственный университет.
Для его создания были приглашены не просто квалифи-
цированные ученые Сибири, но энергичные, подающие
большие надежды энтузиасты. В их числе оказался и
Н.Ф. Емельянов. Он принял самое активное участие в
становлении Омского государственного университета и
исторического образования в нем. С 1974 по 1977 год
Емельянов был деканом гуманитарного факультета, с
1977 по 1982 год доцентом, а с 1982 по 1987 годы заведу-
ющим кафедрой истории СССР этого университета. В 1976
году он получил награду – Знак «Победитель социалис-
тического соревнования», выданную Министерством об-
разования РСФСР [3, л.8]. За эти годы Николай Филиппо-
вич продолжил активно заниматься научной работой,
подготовил и опубликовал около 20 статей, выпустил 3
монографии. Кроме того, Н.Ф. Емельянов являлся чле-
ном партийного бюро факультета. Ректор Омского госу-
дарственного университета Борис Алексеевич Рогозин в
характеристике, данной Н.Ф. Емельянову для участия в
конкурсе заведующего кафедрой дореволюционной оте-
чественной истории, отметил не только то, что Николай
Филиппович пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди студентов и преподавателей, но что он также «прин-
ципиален, справедлив» [4, л.12]. Эти два очень важных
качества – принципиальность и стремление к справед-
ливости профессор Емельянов сохранил на протяжении
всей своей жизни.

В 1987 году Николай Филиппович Емельянов пере-
езжает в город Курган, становится доцентом кафедры
истории СССР Курганского государственного педагогичес-
кого института (КГПИ), а с 1990 года, с момента её созда-
ния – заведующим кафедрой истории России КГПИ, а
затем, с 1995 года, Курганского государственного универ-
ситета (КГУ). В 1989 году он успешно защитил в г. Сверд-
ловске докторскую диссертацию по теме «Среднее При-
обье в феодальную эпоху (социально-экономическая и
политическая история)».

В сфере научных интересов внимание Емельянова
привлекла новая для того времени проблема заселения


