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АННОТАЦИЯ 
Введение: Одним из ярких явлений второй половины 30-х гг. ХХ в., эпохи форсированного социали-

стического строительства стали дальние агитационно-спортивные пробеги как символ закалки, мужества, 
патриотизма советской молодежи, успехов социалистического строительства. К числу таких пробегов отно-
сятся лыжный и олений пробег начала 1937 г. по маршруту Сале-Хард – Омск. Задачей команд была достав-
ка «рапорта» о «возрождающемся Севере» в областной центр.

Цель: статьи заключается в характеристике названных пробегов, как явления социального и как явления 
советского северного дискурса, «легенды», «сказочной были», сопряженной с борьбой за социалистические 
идеалы.

Обзор литературы: При подготовке статьи использованы как труды по истории теоретического (со-
циальная история, микро-история) и прикладного (история Севера, советская имперская история, история 
физкультуры и спорта) характера, так и работы, посвященные советскому дискурсу и советской мифологии. 

Материалы и методы: Работа написана на основании материалов периодики 1937 г., разнообразной 
делопроизводственной документации Омского облисполкома, источников личного происхождения, фотома-
териалов. Методологически тема разрабатывалась как микро-историческая, как тема социальной истории. 
При этом советский дискурс понимается нами как самовыражение социокультурной реальности, как сила, 
способная эту реальность изменять. 

Результаты: могут быть сгруппированы следующим образом. Во-первых, установлено, что агита- 
ционно-спортивные пробеги были явлением, смоделированным местными властями с участием комму-
нистически настроенной молодежи и «кадровых работников». Они были призваны демонстрировать, 
с одной стороны, успехи социалистического строительства, с другой, мужество, патриотизм молодых 
людей, их готовность к преодолению различных трудностей и преград ради общественного признания. 
Во-вторых, организация начала и завершения пробегов показана как «советский праздник», выявлены 
официозные и реалистические реакции на пробеги со стороны руководителей областного, окружного и 
местного уровней, молодежи, детей. В-третьих, проанализированы отношения внутри команд пробегов, 
дана характеристика советского русского национализма и отношения аборигенов к советскому. В-чет-
вертых, выявлены элементы мифотворческого в официозной репрезентации пробегов. В-пятых, история 
пробега показана как явление советского северного дискурса.

Обсуждение и выводы: В заключении пробеги охарактеризованы как продукт советской культуры, «на-
циональной по форме и социалистической по содержанию». Уточнено значение «национальной» (средство 
привлечения интереса детей и молодежи) и «спортивной» (образец для массового подражания в разных 
районах Омской области) форм этих пробегов.

Ключевые слова: советский Север, «большое путешествие северных народов к коммунизму», советский 
северный дискурс, официальный и неофициальный советский язык, тоталитарный билингвизм, советская 
мифология и ритуалы, инициация, агитационно-спортивный пробег, советская физкультура и спорт. 

Благодарности. Авторы выражают искреннюю признательность зав. сектором новой и новейшей истории 
Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского Алексею Бронис-
лавовичу Мазурину, работникам Государственной библиотеки Югры Анне Владимировне Беккер и Татьяне 
Владимировне Пуртовой за бесценную помощь в поиске литературы и документальных материалов. Статья 
не могла бы состояться также без поддержки и советов коллег – научных сотрудников Обско-Угорского ин-
ститута прикладных исследований и разработок Светланы Алексеевны Поповой, Татьяны Владимировны 
Волдиной, Михаила  Федоровича Ершова, Виктории Ивановны Сподиной, а также руководителя школы 
Медвежьих игрищ Окружного дома народного творчества ХМАО-Югры Тимофея Алексеевича Молданова. 



124

Вестник угроведения. Т. 8, № 1. 2018.

Для цитирования: Киселев А.Г., Лосунов А.М. «Дорога в непознанный мир»: к истории лыжного и оле-
ньего пробегов Сале-Хард – Омск 1937 года // Вестник угроведения. 2018. Т. 8. № 1. С. 123–145.

«The road to the unknown world»:
to history of the ski and reindeer run on the route Sale-Khard – Omsk, 1937

А.G. Kiselev
Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development, 

Khanty-Mansiysk, Russian Federation, 
kiselev1954@mail.ru

A.M. Losunov
Omsk Regional Ethnographer, Omsk, Russian Federation

losunoff@mail.ru 

ABSTRACT
Introduction: one of the brightest phenomena of the second half of the 1930s, in the era of the forced socialist 

building was long-distance agitation and sport runs as a symbol of the hardening, courage, patriotism of Soviet 
youth, and successes of the socialist building. They included the ski and reindeer run of the beginning of 1937 
along the route Sale-Khard – Omsk. The teams’ task was to deliver a “report” about the “resurgent North” to the 
regional center.

Objective: to characterize the mentioned runs as a social phenomenon and as a phenomenon of Soviet 
Northern discourse, “legend”, “fairy-tale true story”, associated with the struggle for socialist ideals.

Research materials:  during the article preparation the author used both works of theoretical (social history, 
micro-history) and applied (history of the North, Soviet imperial history, history of physical culture and sports) 
character, as well as works devoted to Soviet discourse and Soviet mythology.

The work is written on the basis of the periodical materials of 1937, various documents of management and record 
keeping of Omsk regional executive committee, sources of personal origin, and photo-materials. Methodologically, 
the theme was developed as a micro-historical, as a theme of social history. At the same time, Soviet discourse is 
understood by us as self-expression of sociocultural reality, as power capable to change this reality.

Results and novelty of the research: the results can be grouped as follows. First, it was established 
that agitation and sport runs were a phenomenon modeled by local authorities with the participation of 
communist-minded youth and “cadres”. They were called upon to demonstrate, on the one hand, the successes 
of socialist building, on the other hand, the courage, patriotism of young people, their readiness to overcome 
various difficulties and obstacles for the sake of public recognition. Second, organization of the beginning 
and completion of runs was shown as a “Soviet holiday”; official and realistic reactions to the runs by the 
leaders of the regional, district and local levels, youth, and children were revealed. Third, the relations within 
the teams of runs have been analyzed, and the characteristics of Soviet Russian nationalism and relation of 
indigenous people to the Soviet realities have been given. Fourth, the elements of the myth-making in the 
official representation of the runs were revealed. Fifth, the history of the run was shown as a phenomenon of 
Soviet Northern discourse.

In conclusion, the runs were characterized as a product of Soviet culture “national in form and socialist in 
content.” The meaning of the “national” (mean of attracting of the interest of children and youth) and “sport” (a 
model for mass imitation in different regions of Omsk region) was specified.

Key words: the Soviet North, “great journey of the Northern people to communism”, Soviet Northern discourse, 
official and unofficial Soviet language, totalitarian bilingualism, Soviet mythology and rituals, initiation, agitation 
and sport run, Soviet physical culture and sports.
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Введение.
Эпоха «форсированного социалистического 

строительства»  конца 20-х – 30-х гг. ХХ в. мо-
жет быть охарактеризована, помимо прочего, 
как эпоха высокой социальной мобильности, 
как вертикальной, так и горизонтальной. Мас-
совые миграции, в том числе принудительные, 
во многом определяли социокультурную ситу-
ацию в стране, отдельных ее регионах, в том 
числе и в Западной Сибири [2, 172, 180-181]. 
«На какое-то время советское общество пре-
вратилось в гигантский «табор кочевников», 
стало «обществом зыбучих песков», – писал 
Н. Верт [10, 253]. 

Своеобразное символическое отражение 
массовые миграции нашли в таком «спортив-
но-культурном» явлении как всевозможные 
агитационно-спортивные пробеги: велосипед-
ные, конные, лыжные, лодочные. По стране 
плыли, ехали, бежали молодые рабочие и кол-
хозники, красноармейцы, студенты. 

Только на 1935-1937 гг. приходятся лодоч-
ные переходы Уфа-Москва, Байкал-Москва, 
конный поход терских казаков вокруг Кавказ-
ского хребта, туркменских конников из Аш-
хабада в Москву, пробеги лыжников-погра-
ничников Байкал-Мурманск, лыжниц-комсо-
молок Тюмень – Москва, Улан-Удэ – Москва, 
лыжников-комсомольцев из Орехово-Зуево в 
Комсомольск-на-Амуре (1936), почти годовой 
велопробег динамовцев-пограничников вдоль  
границы СССР, закончившийся в столице в 
феврале уже 1937 г. и др. [21, 69–71, 73–75; 
42; 44, 108; 46; 65, 253–261; 73, 15]. Не от-
ставали и сибиряки-северяне. В 1935 г. про-
бег на собачьей упряжке из Остяко-Вогульска 
в Сале-Хард и обратно совершил инструктор 
Осовиахима Брайко. В декабре 1935 – феврале 
1936 г. в лыжный поход из Тобольска в Москву 
ходили семеро молодых рыбаков и промысло-
вых рабочих [62; 80]. Наконец, в январе-апреле 
1937 г. состоялись лыжный и олений пробеги 
Сале-Хард – Омск, а чуть позднее и лыжный 
пробег Остяко-Вогульск – Омск. 

Глобальные социальные преобразования, 
и их символические образцы вдохновлялись 
и освящались идеологией большевизма. Ста-
линский официоз конструировал новую образ-
ную реальность, говорил языком аллегорий, 
мифологем и мифосюжетов [61, 167]. Выби-
тые из привычной жизненной колеи массы 
приобщались к новой, в значительной мере 

мифологизированной картине мира, в кото-
рой знание и понимание фактов замещалось 
образами, символами, вымыслами, легенда-
ми и верой в них [69, 120]. Символичность и 
образность, в свою очередь, предопределили 
широкое распространение праздника, церемо-
нии, ритуала, послуживших средством пред-
ставления власти, ее включения в коммуни-
кационный процесс, превращение праздника 
в обычный способ самовыражения властной 
элиты [74]. 

Объектом настоящего исследования яв-
ляются пробеги Сале-Хард – Омск 1937 г., 
предметом – история пробегов как советская 
легенда, элемент северного дискурса второй 
половины 30-х гг.

Цель статьи заключается в характеристи-
ке пробегов Сале-Хард – Омск 1937 г., как 
явления советского северного дискурса, вы-
росшего из мифологического сознания, как 
«легенды», «сказочной были», сопряженной с 
борьбой за социалистические идеалы. Иссле-
дование призвано пролить свет на характер 
взаимоотношений вокруг социалистических 
преобразований Севера.  

Обзор литературы. Задачи данного иссле-
дования определяют интерес к литературе 
посвященной советской истории 30-х гг. До-
военная история Севера Западной Сибири в 
последние полтора десятилетия активно раз-
рабатывалась сибирскими и уральскими исто-
риками. Интерес представляют, прежде все-
го, академическая «История Ямала» [35; 36; 
37], монографии Л.В. Алексеевой [2; 3; 4; 5], 
очерки В.Н. Гриценко [18; 19], Н.Б. Патрике-
ева [50]. Особняком стоит фундаментальный 
труд Ю. Слёзкина, посвященный репрезен-
тациям советских северных реалий и совет-
ской имперской политики [68]. Эта последняя 
представлена также в работах Т. Мартина, Й. 
Баберовски, П.А. Блистейна  и др. [6; 78; 84]. 
Содержательный историографический об-
зор, посвященный советской идеологической 
системе, опубликовала И. В. Родионова [59]. 
Методологически важными представляются 
суждения о северных окраинах в контексте 
империи, в частности, о взаимоотношениях 
в поле напряжения между «советским содер-
жанием» и «национальной формой» культуры 
северных народов. 

Интерес к репрезентациям актуализировал 
для историков проблематику  дискурса. На-
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званный труд Ю. Слёзкина является образцом 
такого рода исследования. Применительно к 
30-м гг. отдельные сегменты и мотивы совет-
ского дискурса освещены в работах Е.Г. Бру-
новой, О.Ф. Русаковой, Е.А. Тимощук и др. 
[9; 60; 70]. Северный дискурс представлен у 
А.В. Головнёва, А.Д. Трахтенберг, Е.В. Пере-
валовой [16; 51; 52; 71]. Для исследователей 
важно не столько то, что произошло, сколько 
то, как и в каком контексте это произошло, и 
как было выражено [66; 76, 133]. 

Лежавшая в основе советского дискур-
са новая мифология и ритуал исследуются в 
работах А.Н. Савельева, Н.А. Сребрянской,  
Т.А. Шалюгиной и др. [7; 8; 14; 41; 55; 61; 69; 
74]. Ценной с точки зрения целей статьи явля-
ется разработка проблемы инициации, пред-
ставленная М.Ю. Трофимовым, Т.Г. Шкуриной, 
Л.А. Мулляр и др. [43; 72; 75]. В целом, работы 
названных авторов интересны, прежде всего, 
методами выявления и оценки элементов мифо-
логического в дискурсе, анализом ритуального и 
имитационного в культуре советской эпохи.

По истории физической культуры и спор-
та использованы труды, трактующие их как 
часть советской культуры сталинской эпо-
хи. Это работы Д. Риордана, М. O’Махоу-
ни, Б. Кейз и других [42; 45; 83; 102], видев-
ших физкультуру и спорт частью массовой 
культуры. Особый интерес вызывает статья  
И.Н. Дашибаловой, исследовавшей репре-
зентации образа советской женщины и моде-
ли власти на визуальных материалах пробега 
Улан-Удэ – Москва 1936-1937 гг. [20]. Хоро-
шим справочником по истории физкультур-
но-спортивного движения  является книга  
Г.С. Деметра и В.В. Горбунова [21]. 

Заслуживают быть отдельно упомянутыми 
очерки Ю.П. Прибыльского и В.Н. Гриценко 
об оленьем походе. В работах Ю. Прибыль-
ского [17, 95–96; 54], написанных языком 
советской эпохи и, к сожалению, лишенных 
каких-либо ссылок, интересной представляет-
ся, прежде всего, информация о судьбах неко-
торых участников похода; отметил он и связь 
оленьего пробега с массовыми спортивными 
мероприятиями этого времени на Ямале.  
У В. Гриценко, очевидно почерпнувшего ин-
формацию главным образом из газет и отчета 
А.Г. Ревнивых, наиболее подробно изложена 
история и подготовки, и самого похода, его  
перипетий [56]. Оба автора обращают внимание 

и на идеологическое значение «оленпробега». 

Материалы и методы.
Среди привлеченных источников в первую 

очередь надо назвать областную печать. Га-
зеты «Narjana Ŋǝrm. Красный север» (Сале- 
Хард), «Hantь-Maŋsi Ꞩop. Остяко-Вогульская 
правда» (Остяко-Вогульск), «Омская правда» 
(Омск) интересны как комплексный текст, по-
зволяющий увидеть характерные черты, ос-
новные мотивы советского, в том числе север-
ного дискурса.

Отдельные виды материалов периодики, 
очевидно, следует отождествить с делопроиз-
водственными и источниками личного проис-
хождения. Это сообщения о движении команд, 
репортажи, отчеты, дневники и воспоминания, 
содержащие презентации и самопрезентации 
участников, организаторов и иных сопричаст-
ных к пробегам людей. 

Следующая группа источников – делопро-
изводственные документы – планы мероприя-
тий по встрече и культурному обслуживанию 
команды оленьего пробега в г. Омске, смета 
расходов, а также характеристики участников 
похода, подготовленные для представления 
их к правительственным наградам областной 
администрацией. Эти документы позволяют 
судить об образах северян в глазах омского 
руководства, о проекте презентации Омска, 
задуманной областными руководителями для 
гостей с Ямала. Отдельно стоит упомянуть 
подробный отчет технорука оленьего похода 
А. Г. Ревнивых, проливающий свет на самые 
разные аспекты этой истории, от зоотехниче-
ских и организационных, до личных впечатле-
ний об отдельных эпизодах.  

В работе использованы и такие источники 
личного происхождения, как: записки руко-
водителя ямальской экспедиции 1928-1929 гг. 
В.П. Евладова [23], фельдшера северной фак-
тории В. Козлова [38], ленинградского служа-
щего, впоследствии историка А.Г. Манькова 
[39], воспоминания главврача Остяко-Вогуль-
ской больницы Н.А. Потанина [53]. Они инте-
ресны авторскими наблюдениями о советских 
реалиях, в том числе, северных.

Наконец, самостоятельной группой источни-
ков являются фотографии, зафиксировавшие, по 
сути, феноменальные моменты пробегов, даю-
щие визуальные образцы официальных и полу-
официальных презентаций участников походов. 
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Методология работы строится на трех кон-
цепциях. История пробегов рассматривается 
как социальная – то есть как история взаимо-
отношения людей. Далее, как микроистория, 
что означает «не разглядывание мелочей, а 
рассмотрение в подробностях»[40]. История 
пробегов исследуется, наконец, в качестве 
фрагмента советского северного дискурса, как 
самовыражения социокультурной реальности, 
и одновременно как силы, формирующей эту 
реальность [64, 287]. 

Источники исследуются как текст и шире 
– дискурс, в том числе в его мифологическом 
аспекте. Базовой для решения методологиче-
ских проблем в этом отношении представля-
ются подходы к источнику Ю.М. Лотмана [22], 
выделение в советском – официального и нео-
фициального языков (официального и «челове-
ческого») по образцу статьи А.А. Ворожбито-
вой о советском дискурсе Великой Отечествен-
ной войны [13]. Изучение «легендарного» не-
возможно без обращения к идеям «волшебной 
сказки» В.Я. Проппа, элементы которой налицо 
в используемых нами источниках. 

Результаты исследования.
1937 г. был особым годом в советской исто-

рии Западносибирского Севера. Пять лет на-
зад начали действовать национальные округа 
– Ямало-Ненецкий и Остяко-Вогульский, в 
1934 г. включенные в состав вновь образован-
ной Омской области. Но к их 5-летнему «юби-
лею» социально-экономическая ситуация на 
Севере была удручающей. Распространение на 
коренное население (на общепринятом тогда 
новоязе – «националов») общесоюзного подо-
ходного налога, твердые планы сдачи государ-
ству мяса и других продуктов, непродуманная 
перестройка кооперации, коллективизация 
и раскулачивание, репрессии и ликвидация 
самоуправления – вот характерные приметы 
первой половины 30-х гг. [77, 39] Все отрасли 
хозяйства националов находились в глубоком 
упадке, культбазы пребывали «в жалком со-
стоянии» <…>; наркоматы здравоохранения 
и просвещения помешали осуществлению 
далекоидущих планов Главсевморпути по раз-
витию культуры малых народов: у них не на-
шлось достаточно врачей, учителей, учебников 
и учеников, а строительство десяти больниц 
и двадцати одной школы они «запороли». 
Еще хуже были различные снабженческие 

организации, которые продолжали присылать 
на Север никому не нужные товары». Так не 
без сарказма излагает оценку положения дел 
хозяином Севера – Главсевморпутем Ю. Слёз-
кин [68, 326-327]. Окружным властям нужен 
был отчет, но в таком виде он совершенно не 
соответствовал ни требованиям текущего мо-
мента, ни политической культуре эпохи. 

Во второй половине 30-х гг. важными кон-
структорами этой культуры становятся газеты, 
рисовавшие яркие картины «великой строй-
ки», «наступления социализма» и «обострения 
классовой борьбы».  Их материалы прямо под-
сказывали возможное решение проблемы от-
чета. Из служебного документа его надо было 
превратить в публичный «рапорт», содержа-
ние которого выигрышно сочеталось или даже 
затенялось ритуальной формой. Агитацион-
но-спортивная инициатива была избрана как 
наиболее подходящая. 

Как уже отмечалось, спортивные походы/
пробеги составляли часть советской повсед-
невности 30-х гг. Подготовленные местными 
властями, они опирались и на энтузиазм самих 
участников, общественные симпатии и под-
держку. Смена курса привела к корректировке 
представлений о «национальной гордости», 
социально-классовые мотивы все заметнее до-
полнялись военно-патриотическими, романти-
зировались [61, 163]. Известными, любимыми 
героями становились пилоты, путешествен-
ники, физкультурники и спортсмены, поко-
рители природы. «Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью / Чтоб покорить пространство 
и простор…»; «Нам нет преград ни в море ни 
на суше / Нам не страшны, ни льды, ни обла-
ка» – пела отважная молодежь. На киноэкра-
ны страны выходят фильмы современной се-
верной тематики – «Путь корабля» и «Семеро 
смелых», фильм-путешествие «Дети капитана 
Гранта». «Революционное творчество масс», – 
общественная самодеятельность, в данном слу-
чае в области физкультуры и спорта – такое же 
характерное явление 30-х гг., как и те пробле-
мы, ошибки и преступления властей, которые 
общественными инициативами ретуширова-
лись. «Цель советских властей состояла в том, 
чтобы заставить граждан понять свою жизнь 
как часть более крупного революционного 
проекта. Для тех, кто принял свое место в 
этом проекте, Советская власть предостави-
ла возможность внести свой вклад в нечто 



128

Вестник угроведения. Т. 8, № 1. 2018.

всемирно-историческое, созидание социализ-
ма, который знаменовал новую эру для чело-
вечества» [82, 274]. 

К 1937 г. агитационно-спортивные пред-
приятия были апробированы и омским област-
ным руководством. Лыжный поход Тобольск – 
Москва 1935/36 г. стал как раз таким опытом 
рапорта «об успехах северных промыслов». 
В освещении газет поход был окрашен в ге-
роико-романтические тона. «Дорогой в непо-
знанный мир» назвали его в тобольской газе-
те «Северный рыбак» [63]. «Их семь», – так 
начинался очерк «Отважные лыжники север-
ных промыслов» в «Омской правде», – явная 
перекличка с названием вышеупомянутого 
фильма С. Герасимова.  «Сквозь пургу и мо-
розы, через Уральский хребет, по глубокому 
снегу и по бесснежным местам шли лыжники, 
чтобы рапортовать <…> наркому». Характер, 
воля участников подчеркивались и отдельны-
ми штрихами: «Радиограммы с пути были от-
рывисты и ясны». Рыбаки шли не просто ра-
портовать о производственных успехах («Есть 
о чем рассказать рыбакам Оби!»), но поведать 
«о новой жизни расцветающего севера, о но-
вой жизни северных людей» [46]. Кроме того, 
в пути участники похода встречали другие 
агитационно-спортивные команды, идущие в 
Москву и из Москвы, возникало ощущение 
сопричастности: «мой труд вливается в труд 
моей республики».  

Последний мотив органично вписывался в 
известную перемену взгляда на физкультуру 
и спорт в СССР. Сохраняя ставку на массо-
вость, официоз в отличие от 20-х годов откры-
то пропагандировал и достижение спортив-
ных результатов, рекордов, устанавливаемых 
рабочими, колхозниками, студентами, крас-
ноармейцами [79, 4-5; 83, 419-420]. Агита- 
ционно-спортивные походы, пробеги орга-
нично соединяли в себе и демократизм, мас-
совость, и стремление к достижению высоких 
результатов. 

К 5-летнему «юбилею» Ямальского Ненец-
кого национального округа местным руково-
дителям представлялось необходимым выйти 
с ним в общесоюзное коммуникативно-пропа-
гандистское пространство, подтвердив таким 
образом преданность режиму, собственную 
компетентность и руководящий статус. Нель-
зя было не показать, что Север идет в ногу 
со страной, осваивавшей грандиозные задачи 

индустриализации. Эти мотивы не были ори-
гинальными [20, 65]. «Для нас каждый новый 
год – новая ступень по лестнице славы и побед, 
– говорилось в поздравлении «Красного севе-
ра» с наступающим 1937 г. – Смело срывайте, 
товарищи, первый листок календаря Нового 
года. Под руководством партии большевиков, 
под водительством гения человечества Стали-
на нас ждут новые радости социалистических 
побед» [85]. 

Старт лыжному пробегу Сале-Хард – 
Омск был дан 1 января, а месяц спустя, 4 
февраля, в поход по этому маршруту дви-
нулся и олений поезд –аргиш. Участниками 
обоих пробегов двигало стремление к прео-
долению преград, к победе над противосто-
ящими силами природы. Лыжникам важна 
была и скорость – 2700 км планировалось 
пройти за 32 ходовых дня – не уступая тобо-
лякам, преодолевшим 2400 км до Москвы за 
30 ходовых дней. 

Высокими идеями вдохновлялись участ-
ники оленьего похода. Это была своеобраз-
ная производственно-транспортная утопия 
– стремление внести свою лепту в развитие 
коммуникационной системы Сибири, Севера, 
быстро строившейся мореплавателями, реч-
никами, летчиками, связистами. Четвертые 
полосы омских газет середины – второй по-
ловины 30-х гг. часто публиковали соответ-
ствующие сообщения и фотографии. Руково-
дители похода мечтали о том, что «при пра-
вильном обращении и использовании олень 
может выполнить грандиозные работы», в 
том числе вне естественного ареала обита-
ния. Сделать это предполагалось путем пере-
вода оленя на новый кормовой рацион – хлеб 
и сено [56; 58, 299; 99].

Утопией еще более значимой в глазах ее 
адептов была социальная. Хлеб и сено давали 
возможность перехода к стойловому содержа-
нию оленя. По оценке участника пробега вет-
врача А. Г. Ревнивых, это означало «что оле-
неводство перестанет затруднять и осложнять 
переход нынешних кочевников на оседлость». 
Наконец, олений пробег, как писали газеты, 
был «первым в истории» походом подобного 
рода [86; 99]. 

Формально задачей обоих походов была 
передача «рапорта трудящихся округа Об-
кому ВКП(б) и Облисполкому» [86]. Рапорт/
отчет был подобен некоему сакральному  
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Слову/тексту – в нем содержалось свидетель-
ство «достижений округа». Сформулировав-
ший отчет Окружком ВКП (б) – властный 
субъект, также нес на себе печать некоторой 
«неотмирности» [41, 127]. При этом он всяче-
ски позиционировал себя, как близкого к наро-
ду, от имени которого отчитывался. В презен-
тации обращения руководителей окружкома 
к команде «оленеводов» окружной газеты от-
четливо просматривается «синдром трибуны» 
[13]: «дружеская беседа», «впервые», «под-
черкнул», «указал», «выразил уверенность», 
«почетная задача». В свою очередь, командир 
пробега в окружкомовской беседе употреблял 
понятия «гордость», «счастье», «впервые», 
«честь», «пионеры», «нет сомнения». Команда 
видела себя «совокупным героем», счастли-
вым тем, что «наш пробег» окружком называл 
«подарком родине» (не рапорт!). Последний 
образ подчеркивался и в выступлении одного 
из участников оленьего пробега: «не на сло-
вах, а на деле», и в речи партийного секретаря  
Н.Г. Лобанова: «В СССР тысячи людей соверша-
ют во имя родины героические поступки» [86].

В действительности Словом («рапортом 
о достижениях») были скорее не собственно 
документы, важные главным образом для тех, 
кто должен был их доставить, для окружного 
и областного «начальства» – и то скорее как 
некая «бумага» нежели «текст», а сами мно-
гонациональные, с преобладанием представи-
телей коренных народов, походные команды, 
«избранные трудящимися округа». Именно 
участие северных аборигенов с оленями по-
зволило организаторам назвать команды «жи-
вым примером победы ленинско-сталинской 
национальной политики в тундре» [27; 34]. 
Пробег должен был подтвердить (проверить) 
достоинства команд. «Продемонстрируют пе-
ред всеми», «докажут», – писала газета [86]. 

Под стать задачам был и состав команд. 
Лыжников выбирали из среды 18-20-летних 
учащихся педагогического техникума и со-
впартшколы, хорошо подготовленных в спор-
тивном отношении «воспитанников комсомо-
ла», готовых «в случае войны стать в передо-
вые ряды защитников нашей родины» [90]. 

«Оленеводы», газеты называли их «боль-
шевиками севера», были лет на 10-15 старше 
лыжников (одному из участников оленьего 
пробега исполнилось 50), среди них – дирек-
торы рыбозавода и ветеринарной станции, 

специалист окружного земельного управле-
ния, председатели национального совета, про-
стейшего производственного товарищества и 
артели, секретарь окружкома комсомола [30; 
31; 33]. При этом двое были членами, один – 
кандидатом в члены партии, один комсомоль-
цем, шестеро – беспартийными [58, 305]. Не-
отъемлемой частью команды «оленпробега», 
а значит, и «рапорта» были и сами животные, 
которые были отобраны ветеринарами, и так 
же, как и люди, специально готовились к дли-
тельному переходу [58; 91; 100]. 

Наряду с организаторами и участниками 
пробегов, действующими лицами этой исто-
рии стали и жители Сале-Харда, Омска, тех 
населенных пунктов мимо которых двига-
лись команды, где останавливались на отдых. 
Источники свидетельствуют о том, что на 
проводах в Сале-Харде, среди встречающих 
команды в пути, в Омске были разные люди – 
дети, молодежь, в том числе физкультурники, 
люди зрелого возраста – колхозники, рабочие,  
служащие, сельчане и горожане, руководящие 
работники разных уровней. Как относились 
люди к необходимости участвовать в этих 
проводах и встречах? Как строились отноше-
ния между ними, с одной стороны, и команда-
ми первопроходцев, с другой?

Рассуждая о содержании культурной ре-
волюции, М.И. Калинин говорил об «увели-
чении братства, товарищества, идеальности 
отношений между людьми» [57, 129]. По на-
блюдениям А.Г. Манькова советские празд-
ники, насыщенные принудительностью и 
«официальщиной, казенщиной», отвечавшие 
духовной потребности лишь «передовой ча-
сти общества», давали выход и народному 
чувству: перед демонстрацией люди покупают 
конфеты, бутерброды, «работницы собирают-
ся аморфными группами, поют песни, развле-
каются пляской» [39, 37-38, 45]. И.Н. Пронина 
отмечает в этих праздниках стирание границ 
между актерами и зрителями [55, 116]. 

Оценки эти приведены здесь за неимени-
ем лучшего. Понятно, что они лишь условно 
применимы к церемонии проводов ямальских 
первопроходцев. Эти проводы не относились 
к «большим советским праздникам», возмож-
ности проявления народного чувства были 
ограничены непродолжительностью митин-
га. Репортаж «Красного севера» презентовал 
проводы оленьей команды как сугубо «офици-
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альное», «казенное» мероприятие, используя 
устоявшиеся в то время штампы: «митинг», 
«около полутора тысяч человек» [87], «на 
красных полотнищах написаны слова горя-
чих приветствий», «счастливого пути, доро-
гие товарищи!», «председатель окрисполкома 
заявил», «секретарь окружкома ВКП(б)… от 
имени всех трудящихся…», «от имени колхоз-
ников с напутственной речью выступил…и 
от консервного комбината…», «льются зву-
ки музыки» [87]. Иначе, как вполне «челове-
ческие» [13], выглядят личные впечатления 
А.Г. Ревнивых: сотни людей выходили к 
упряжкам во время их движения на площадь к 
Дому ненца – месту старта пробега 4 февраля. 
Площадь «буквально вся была заполнена <…> 
так, что для прохода нарт оставалась узенькая 
полоска, которая по проходе их моментально 
бесследно исчезала. <…> За все время нахож-
дения на площади, наверное, не проходило 
и минуты, чтобы не было слышно чиканья 
затворов фотоаппаратов» [58, 308]. Обраща-
ет на себя внимание и реакция учащихся со-
впартшколы, порадовавшихся за успех лыж-
ного пробега, зафиксированная газетным язы-
ком: «наш национальный физкультурный кол-
лектив имеет много таких лыжников» [90]. По 
свидетельству Ю. Прибыльского на площади 
перед Домом ненца был установлен стенд с 
картой Омской области, на которой регуляр-
но отмечалось движение оленьего отряда [54, 
85]. Так в свое время провожали и участниц 
лыжного перехода Улан-Удэ – Москва [20, 66]. 

На пути следования лыжников и «оле-
неводов» нередко встречали местные физ-
культурники, в основном молодежь. Так, по 
сообщению Ю. Прибыльского, спортсмены 
Остяко-Вогульского округа встречали оленью 
команду и передавали ее друг другу «по ве-
ревочке» от Березово до Самарова. Тоболяки 
ждали ямальцев за 40 км перед Тобольском, 
вагайские комсомольцы жгли костры, освещая 
команде путь на протяжении 12 км [47; 54, 85-
86; 81]. У с. Бегитино Дубровинского района, 
в лесу, уже затемно «оленеводы» столкнулись 
с большой группой школьников, вышедшей 
им навстречу и некоторое время сопровождав-
шей их по маршруту. Неформальный характер 
носила и попытка «стариков-колхозников» д. 
Челноково (Абатский район) устроить в их 
честь «своего рода «банкет». Об искренности 
инициативы свидетельствовала и перспектива 

праздничного стола, и то обстоятельство, что 
отговорить от задуманного колхозников уда-
лось с трудом. Руководители команды напира-
ли при этом на «несвоевременность и ненуж-
ность» такого рода знаков внимания [100].

Клишированный характер носили и тексты 
репортажа «Красного севера» и «Омской прав-
ды» о встрече команды омичами. В окружной 
газете: «лучшие люди», «передать рапорт», 
«организованно пришли встречать», «лозун-
ги, приветствующие отважных участников»… 
И здесь же: «тесная толпа обступила упряж-
ки», «крепко жмут руки водителям упряжек», 
«сыплются вопросы» [100]. В «дневнике» 
руководителя лыжной команды читаем: «нам 
горячо жмут руки, фотографируют, расспра-
шивают» [92]. В «Омской правде»: «лучшие 
люди Ямальского округа», «передать рапорт 
трудящихся Ямала», «организованно пришли 
встречать посланцев», «десятитысячная тол-
па», «в вашем лице мы приветствуем весь тру-
довой народ» и т. п. И в то же время: «балконы 
домов, заборы, все возвышенные места заня-
ли ребятишки», «бережно ведут свои упряжки 
участники перехода – все загоревшие так, как 
будто они побывали на юге», «дети гладят оле-
ней» [47]. В обоих случаях, особенно во вто-
ром налицо: 1) отражение настроений зрите-
лей-болельщиков, по-своему участвовавших 
в церемониях (жмут руки, задают вопросы, 
высматривают приближающуюся команду, 
гладят оленей); 2) признаки смешения языков: 
случайно или намеренно («оживление» идео-
логических штампов) высказанные непосред-
ственные впечатления журналистов, то, что у 
А.А. Ворожбитовой названо «тоталитарным 
билингвизмом» [13]. 

При этом, однако, нельзя не признать, что 
официозные «зарисовки с натуры», не слиш-
ком грешили против истины. Степной Омск, 
в прошлом не раз видевший на своих улицах 
верблюдов, ямальского оленя действительно 
видел впервые, как и представителей север-
ных народов. «Олени, которых многие видели 
только на фотографиях или в зоопарке, мчатся 
по Иртышу. <…> 10 упряжек пришли с дале-
кой ямальской тундры к границе казахстан-
ских степей», – так начинался редакционный 
материал «Омской правды» о встрече в Омске 
[47]. Характерно, что на восьми фотографиях 
из девяти, опубликованных областной газетой, 
на переднем плане – олени; там же, где рядом 
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с ними (на одном фото – без них) крупным 
планом представлены и «оленеводы», – это  
аборигены: Сенг Марик, Максим Яптик, Эрво 
Салиндер, Артамон Витязев, и только в одном 
случае – русский А.А. Мамаев. Очевидно, что 
интерес к пробегам и на Севере, и особенно в 
Омске были неподдельными, а события про-
водов-встреч запоминающимися. 

Неформальные интерес и контакты поро-
ждали солидарность, очевидно, что члены ко-
манд испытывали и ответный интерес и благо-
дарность за поддержку. А.Г. Ревнивых писал о 
«взволнованных проводах» в Сале-Харде, «те-
плоте и задушевности» встречи в Катравоже, о 
расставании «крепкими друзьями» с детворой 
у д. Бегитино, о встрече «большой взволно-
ванности» в Омске [100]. 

Но интерес и солидарность не могли быть 
зеркальными. «Команда-рапорт», была огра-
ничена в части неформальных отношений в 
отличие от встречающих ее людей. Руководи-
тели пробегов выступали в качестве пропаган-
дистов и агитаторов, что определенным обра-
зом формализовало их поведение, и, наверное, 
еще в большей степени, последующую пре-
зентацию этого поведения в газетах и отчетах. 

Первое после старта мероприятие лыжники 
провели в хантыйском Восяхово. Это была бе-
седа о сталинской Конституции. «На стене ви-
сел портрет Сталина». В Демьянском, в школе 
вечером «были на бал-маскараде, устроенном 
школой <…>. Десятки вопросов <…>. Вместо 
бала устроили своеобразный вечер вопросов и 
ответов» [92]. После отъезда «оленеводов» из 
Сале-Харда на первой же остановке С. Марик 
вслух «повторяет данное команде задание» 
и заявляет: «Мы будем беречь оленей. Будем 
сохранять твердую дисциплину <…>, выпол-
ним почетное поручение трудящихся». В Ка-
травоже – «вечером состоялось собрание». У 
Бегитино, во время поздней встречи с детьми 
«раздались приветствия с обеих сторон, зазву-
чали горячие речи, организовался подлинно 
летучий митинг» [100]. Очевидно, здесь мы 
имеем не просто идеологическую заданность 
речи, но и элементы конструирования новой 
реальности – реальности инновационных со-
циокультурных практик и форм, как элемен-
тов зарождающейся системы «советских» от-
ношений. 

Несмотря на ответственность миссии, ор-
ганизаторам не удалось избежать ошибок и 

неувязок. Лыжники в первый же день натерли 
ноги – Совет физкультуры отправил их в по-
ход в валенках, чего нельзя было делать.   На 
четвертый день оленьего пробега редакция 
«Красного севера» спохватилась: оказывается, 
в газете не оказалось ни одного фотоснимка 
старта. Пришлось обращаться «ко всем фото-
любителям» с просьбой присылать за плату 
имеющиеся фотографии. Не везде, где коман-
ды останавливались, их ждал радушный прием 
[28]. В конце оленьего перехода его участники 
вообще остались без средств к существова-
нию и ждали оговоренного заранее денежного 
перевода в Тюкалинске, но тщетно. Пришлось 
использовать всю имеющуюся собственную 
наличность, чтобы обеспечить покупку про-
дуктов питания. Еще раньше – в Кондинском 
– нужда в деньгах притормозила и лыжников 
[27; 88; 92; 100]. Взятые в совокупности эти 
факты проливают свет на поведение еще од-
ной стороны, опосредованно участвовавшей в 
пробеге – организаторов, прежде всего, окруж-
ного и сельского «начальства». Скорее всего, 
досадные случайности, названные неувязки 
были своеобразными «оговорками», свиде-
тельствующими о недочетах и традиционном 
русском «авось». 

В формальном отношении к командам/ра-
портам можно заподозрить и областное руко-
водство. Характерно, что политрук С.Л. Вто-
рушин отметил лишь две реакции секретаря 
Обкома партии Д.А. Булатова во время прие-
ма «оленеводов». Интерес вызвала история с  
С. Мариком, который задушил волка, защищая 
колхозное стадо, а также рассказ зырянина  
Е.Н. Канева о своем колхозе, который секре-
тарь обкома сопровождал репликами «так-так, 
хорошо, очень хорошо» [33; 100]. О реальном 
положении дел на Ямале в Омске, разумеется, 
было известно, во всяком случае, из инфор-
мации окружкома и окрисполкома. С начала 
1937 г. заработала регулярная радиосвязь меж-
ду областным и окружным центрами [85]. А 
12 марта секретарь окружкома Н. Г. Лобанов 
встречался с командой в Тобольске, где оста-
навливался по дороге в Омск [93]. М. Яптик 
рассказал, что Д.А. Булатов и председатель 
Облисполкома С.С. Кондратьев «радовались 
нашим достижениям, говорили нам, что мы 
должны дальше еще лучше работать, чтобы 
все ненцы, хантэ и зыряне стали грамотными 
и жили хорошо, как учит нас великий вождь 
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товарищ Сталин» [99]. 
В то же время нельзя не оговориться, что из 

отчета А.Г. Ревнивых следует: беседа руково-
дителей области с «оленеводами» была обсто-
ятельной [58, 334-335].

Поход на Омск без преувеличения стал тя-
желым испытанием для команд. Постоянное 
движение с короткими остановками для от-
дыха – это и есть кочевая жизнь – та тради-
ционная для северных аборигенов культура, 
которую власти хотели преобразовать, сделать 
оседлой. Для «русскоязычных» участников 
пробегов столь продолжительное движение 
означало, говоря словами А.В. Головнёва, со-
стояние «ино-бытия» [15, 32]. Но «ино-бытий-
ные» переживания испытывали, очевидно, и 
кочевники-северяне, не говоря уже о живот-
ных. Команды, двигаясь на юг, пересекали 
незнакомые северянам природные зоны – лес-
ную, лесостепную, наконец, оказались в зоне 
степной. Огромные безлюдные пространства, 
сильные зимние морозы и ветры, бураны, 
опасности пути, накапливающаяся физиче-
ская усталость. Животные, обычно пережива-
ющие упадок сил именно в марте, оставлен-
ные без ягеля, страдали от сезонных кожных 
заболеваний. Один бык пал от разрыва сердца, 
два по причине истощения были оставлены в 
пути. Лыжники неоднократно терпели обмо-
рожения [28; 58, 323; 87; 92]. 

Участники походов выдержали все испы-
тания. Они, безусловно, были героями своего 
времени. Героями, пережившими своеобраз-
ную инициацию. «Чудесное превращение», во 
многом изменившее и людей, и животных, на-
чалось еще в преддверие похода. «Подготовка 
к возможности успешного пробега на оленях 
проводилась в течение нескольких лет, – писал 
в своем отчете А.Г. Ревнивых – т. к. для этого 
необходимо было повысить политический и 
культурный уровень национального коренно-
го населения» [58, 299]. Необходима была и 
специальная подготовка животных. 

Путь на Омск стал нелегким испытани-
ем для всех. Подводя итоги лыжного пробега 
«Красный север» писал об «отваге», «муже-
стве», «образце комсомольской настойчиво-
сти, закаленности и выносливости», «поис-
тине большевистской настойчивости» [90]. В 
пути лыжники спасли заснувшую на морозе 
женщину, не раз отгоняли стаи волков [92]. 
Внешне менее героичным, но также нелегким 

был путь команды «оленеводов». Своего рода 
подвиги совершили и они. Так, в Катравоже их 
агитационно-пропагандистские усилия вызва-
ли почти экзистенциальную реакцию: моло-
дая учительница от имени товарищей обещала 
остаться на севере еще на пять лет и обучить 
грамоте за 1937 год 60 ненцев и ханты. Кол-
хозники рыбаки и охотники взяли на себя по-
вышенные обязательства [87; 100].

Как на протяжении длительного пути скла-
дывались отношения внутри команд, какую 
роль в них играли «русскоязычные» и абори-
гены? 

Командирами и политруками были русско-
язычные – Н.В. Ширинкин и А.А. Мамаев, 
Н. Рогожинский и С.Л. Вторушин, технору-
ком  оленьего пробега – также русскоязычный 
А.Г. Ревнивых. За подписью командиров и по-
литруков с пути шли радиограммы в «Крас-
ный север». На них лежала основная нагрузка 
по части пропаганды и агитации среди мест-
ного населения. «Плакатный» отчет салехард-
ской газеты о финише лыжного пробега со-
держит перечисление «функций» командира 
Н.В. Ширинкина, сумевшего «организовать 
боевой коллектив, воспитать в своих това-
рищах чувство товарищеской дисциплины, 
настойчивости и уверенности» [89]. Можно 
предполагать, что он, как подготовленный 
спортсмен, пользовался известным уважением 
команды. Роль ненцев Л. Салиндера и П. Во- 
зелова, зырянина С. Истомина – также хорошо 
подготовленных лыжников – была, по всей ви-
димости, прежде всего представительской. 

Более сложной была организация отноше-
ний между членами команды оленьего про-
бега. Подлинным вдохновителем похода был 
А.Г. Ревнивых, разработавший инновацион-
ную систему кормления оленя, определивший 
оптимальный режим движения по маршруту, 
осуществлявший контроль за состоянием жи-
вотных. Можно предполагать, что его сотруд-
никами были в первую очередь ханты М. Се-
расхов – кочевник, согласно характеристике 
имевший большой опыт ухода за оленями и 
подававший дельные советы [31; 32], и коми 
А.В. Витязев – зоотехник окрземуправления, 
а в 1937 г. – директор Салехардского олене-
водческого техникума [11], значившийся по-
мощником командира [58, 305]. При этом в 
отношении аборигенов русскоязычные руко-
водители вели себя поощрительно: 6 февраля  
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политрук по радио отметил «особую дисципли-
нированность и любовь к делу» Марика, Канева 
и Салиндера [89].

За время отдыха и ночевок в пути руково-
дители команды старались приохотить своих 
товарищей к чтению. Наряду с газетами вслух 
читались и книги: классические «Станцион-
ный смотритель», «Герой нашего времени», а 
также новая литература: «Два мира» – роман 
о гражданской войне в Сибири В.Я. Зазубрина 
и «Рожденные бурей» Н.А. Островского1. Для 
М. Серасхова, который вел традиционный для 
оленевода образ жизни – кочевал в тундре, для 
пастухов С. Марика и И.М. Канева такое вре-
мяпрепровождение могло быть своеобразным 
приобщением. С.Л. Вторушин обратил внима-
ние на известную перемену в поведении абори-
генов: «С середины пути они свободно высту-
пали с речами на летучих митингах»; «просто 
ясно и толково» сумели рассказать областному 
начальству о своих хозяйствах [101]. Косвен-
ное подтверждение дает фотография в «Омской 
правде», запечатлевшая беседу М. Яптика с кре-
стьянами колхоза «Красные орлы» Крутинского 
района  [47]. Однако «эффект чтения» скорее 
всего преувеличен. В. Козлов в свое время пы-
тался вечерами читать вслух для служащих тор-
говой фактории и добился только того, что слу-
шатели быстро засыпали [38, 94]. А политрук 
Вторушин заметил, после первых коллективных 
читок газет члены команды «сами расхватывали 
газеты для индивидуального прочтения» [101].

«Дневники» и отчеты С.Л. Вторушина и  
А.Г. Ревнивых свидетельствуют о том, что в 
целом отношение русскоязычных участников 
оленьего пробега к аборигенам оставалось по-
кровительственным. Стояло ли за этим чувство 
национального превосходства? 

Большинство развернутых советских тек-
стов, связанных с Севером, начинались с описа-
ния (констатации) тяжелого положения корен-
ных народов до Октябрьской революции. «До 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции ненцы и ханты <…> были отданы на 
произвол купцов, чиновников, попов и тузем-
ной знати, обречены на голод, нищету, болезни, 
бескультурье и постепенное вымирание» [67, 
3]. «В прошлом политически бесправные, за-
битые, поголовно неграмотные, лишенные эле-

ментарных условий человеческой жизни, ханты 
и манси были обречены на вымирание» [12, 3].

Последовал этому правилу и технорук  
А.Г. Ревнивых. Специальный ветеринарно-зо-
отехнический отчет он начинает с соответству-
ющей характеристики прежней аборигенной 
«культуры», используя такие образы, как: «ка-
бала», «пьяный разгул», «религиозный дур-
ман», «национальная рознь», «голодная жизнь». 
Состояние аборигенов определяется понятием 
«подсознательное», коннотацией которого было 
«некультурное», «нерациональное» [58, 295]. 
Вынашивая идею рационализации использова-
ния транспортных возможностей оленя, о ка-
ких-либо ценных знаниях и навыках в области 
оленеводства у коренных народов он умалчи-
вал.

Представления о культуре аборигенов, как 
«недостаточно культурной» были в общем ти-
пичны для того времени. При этом культура 
понималась широко – и как образ жизни, ко-
торый надо в корне изменить, и как культура 
быта, совершенно неудовлетворительная, и 
как верования и обычаи, основанные на пред-
рассудках. «Культура была на самом низком 
уровне, предрассудки, устоявшиеся веками, 
завшивленность при отсутствии бань, поголов-
ная неграмотность. Жилищами национального 
населения были юрты, освещаемые сверху че-
рез отверстия <…>, вместо печей – очаги без 
выхода для дыма», – писал о начале своей про-
фессиональной деятельности в Остяко-Вогуль-
ском округе врач Н.А. Потанин [53, 7]. В.П. Ев-
ладов, бесспорно симпатизировавший ненцам, 
воспринимал их верования как отмирающий 
пережиток [23, 131]. И только у В. Козлова при 
всем его «советизме» находим понимание того, 
что культура аборигенов не «отсталая», а дру-
гая [38, 57]. Но это нетипичный взгляд. По боль-
шому счету только язык, вначале положенный 
на латиницу, да народное творчество не связы-
вались в русском советском сознании, с отста-
лостью. Позиция превосходства, покровитель-
ства определялась не столько национальными, 
сколько осознаваемыми стадиальными (уровне-
выми) различиями и, по сути, прогрессистским   
стремлением эти различия преодолеть. 

«Инициация» северян завершалась встречей 
с большими западносибирскими городами –  

-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 З  Издание романа Н. А. Островского «Рожденные бурей» намечалось Омским областным книжным издательством в январе 1937 г. в 25 тыс. 
экз. – Омская правда. 1937. 6 января.
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Тобольском и Омском. Источники, к сожале-
нию, дают лишь ограниченную возможность 
судить о городских впечатлениях путешествен-
ников. О том, что таковые действительно пере-
живались, свидетельствует запись в дневнике 
командира лыжников в Тобольске Н.В. Ширин-
кина: «Хантэ Возелов впервые видит большой 
город. – То ли он еще увидит впереди» [92]. 

Омское «начальство» хотело показать город 
ямальцам, прежде всего, как промышленный и 
научный центр.  За восемь дней с 1 по 8 апре-
ля планировались четыре производственные 
экскурсии на крупные по тем временам и за-
падносибирским масштабам заводы сельско-
хозяйственных машин им. Кагановича, им. 
Куйбышева, паровозоремонтный завод им. Ру-
дзутака, суконную фабрику, а также в сельско-
хозяйственный и ветеринарный институт. Важ-
ным представлялось показать и «культурный» 
аспект городской жизни. Предусматривался ви-
зит в аэропорт с катанием на самолете, катание 
на автобусе и трамвае, встреча в Доме пионе-
ров, походы в театр, кино и цирк [26]. 

Насколько удался этот замысел? Программа 
пребывания в Омске оказалась ограниченной 
четырьмя днями – «оленеводы» хотели вернуть-
ся в Сале-Хард к юбилейным торжествам. Из 
четырех заводов они побывали на двух самых 
крупных омских предприятиях тяжелой про-
мышленности – заводе сельскохозяйственных 
машин им. Куйбышева и паровозоремонтном 
заводе им. Рудзутака, посетили Дом пионеров, 
кинотеатр и цирк [49]. Как восприняли реалии 
крупного советского города ямальцы? 

Благодарственные слова северян в «Красном 
севере» в адрес «омских товарищей» если и не 
опровергают, то, во всяком случае, и не подтвер-
ждают ожидавшегося омским «начальством» 
«индустриального» эффекта. Из 42 строчек 
письма Е. Салиндера – 12 посвящены встрече с 
пионерами и 11 – описанию дороги домой. При 
этом о «гвозде программы» – промышленных 
экскурсиях – Е. Салиндер говорит «трибунно», 
но скупо: «Ходили по заводам и видели, как жи-
вут рабочие. Мы поняли, что Сталин дал всем 
трудящимся хорошую жизнь». Зато о пионерах 
непосредственно: «они выбежали на улицу нас 
встречать, и все радовались, что мы к ним при-
шли <…>. Мы им рассказали, как мы живем в 
тундре, как ездим на оленях, как живут наши 
дети» Одной фразой отмечены промышленные 
экскурсии и в слове М. Яптитка: «Я видел мно-

го машин и теперь знаю, как их делают на заво-
дах». 25 из 36 строк у него связаны с приемом 
в обкоме и облисполкоме, и благодарностью за 
полученные подарки [99]. В «Омской правде» 
в материале «Оленеводы уезжают на север» в 
прощальных словах С. Марика, М. Яптика и  
Е. Канева «промышленная тема» не упомянута 
ни разу [49]. Определенно выражен «индустри-
альный» мотив только во впечатлениях от по-
ездки на поезде и авиаперелете. «Никогда не за-
буду, как мы ехали из Омска в Тюмень на поез-
де, по железной дороге, – говорил Е. Салиндер. 
– Поезд идет быстро, в окнах мелькают поселки 
и деревья. От Тюмени до Самарово нас достави-
ли самолетом» [99]. Можно предположить, что 
испытание ямальцев «индустриальными чуде-
сами», которыми они должны были восхищать-
ся, удалось лишь в дороге домой, зато удалось 
по-настоящему. Радость движения, видимо, 
множилась на ожидание встречи с родными, 
после долгой разлуки. 

Сыграли ли агитационно-спортивные пробе-
ги 1937 г. роль «инициации» для их участников? 
Состоялся ли переход людей в новое качество? 
«Инициация» в данном случае стала ярким со-
бытием в их личных судьбах, многие из них 
впервые увидели «другой мир», населенный 
«чужими духами», мир, образы которого в тун-
дре могли и пугать, рисоваться враждебными. С 
такой реакцией столкнулся, например, В.П. Ев- 
ладов, приглашавший в 1928 г. Х. Окатэтта в 
гости в Свердловск [23, 81]. Но «инициация» в 
этой истории была не столько преодолением вы-
павших на долю путешественников испытаний, 
сколько оформлением и легитимацией их пред-
шествовавшего жизненного багажа, жизненного 
опыта «большого путешествия» в индивидуаль-
ном измерении [68, 329-343]. Все они в большей 
или меньшей степени были «советизированы». 
Поход на Омск закреплял эти перемены, звал 
аборигенов в «русский мир», расширял возмож-
ности вертикальной мобильности.  

Источники свидетельствуют о трех важных 
признаках такой «инициации»: смене имен, 
смене одежд и «нетрадиционном потреблении». 

Символическими признаками перемены лич-
ных судеб членов команд из числа аборигенов 
стало обретение ими новых имен [43, 65]. Оле-
ни получили личные имена, в том числе «сове-
тизированные». Наряду с ненецким Пилюр’ом 
(вероятно «Пугливый»), Горбатым и Лодырем 
в Омск отправились Анархист и Стахановец. 
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Внешность их сильно изменилась (тоже при-
знак инициации) – шкура выгорела на солнце, 
рога были потеряны [28; 58, 333]. Они приоб-
рели способность ранее неизвестную своему 
роду – питаться печеным хлебом и сеном, сдо-
бренным мукой. Поначалу шарахавшиеся в сто-
рону при встрече с лошадьми2, ближе к Омску 
олени уже сами пугали своих «парнокопытных 
собратьев». В Омске они не испугались авто-
машин и трамвая, хотя громкая музыка и тол-
пы людей действовали на них угнетающе [58, 
318–319; 56].

В конце концов, видимо, как «живые приме-
ры победы ленинско-сталинской национальной 
политики» они были подарены руководителям 
области, областной пионерской организации, 
ветеринарному управлению, а частью оставле-
ны в распоряжении отдела севера областного 
земельного управления [29]. По другой инфор-
мации часть их должна была быть отправлена в 
московский (!) зоопарк [48]. 

У лыжников и «оленеводов» известны фак-
ты изменения имени у двоих участников, еще 
у двоих это можно предполагать. 18-летний 
ненец Ласса (Лассо) Салиндер еще до похода в 
Омск получил второе имя – Лазарь3, 20-летнего 
Возелова звали Прокопием, 27-летний комму-
нист Сенг Марик стал Семёном Николаевичем, 
а 45-летний Яптик именовался Максимом Васи-
льевичем [30; 33; 85; 90]. 

«Двойное» имя (Ласса/Лазарь, Сенг/Семён) 
могло означать традиционную у ненцев «за-
щиту» подлинного собственного имени дру-
гим – условным или стремление к облегчению 
коммуникации в русскоговорящей среде. По-
следний случай аналогичен «метафизическо-
му рождению» – обретению нового «Я» [72, 
219-220]. В характеристиках аборигенов Л. Са- 
линдера, С. Марика, Е. Салиндера, С. Исто-
мина, а также руководителя оленьего пробега 
А. А. Мамаева указаны особенности их лично-
сти и социальное происхождение, контрасти-
рующее с вновь приобретенными качествами 
и тем положением в обществе, благодаря ко-
торому они оказались в составе команды про-
бега. Л. Салиндер «неграмотный, неуклюжий» 
– «успехи в учебе», «выдающийся лыжник»; 
С. Истомин «темный провинциал» – «культур-
ный, смелый, волевой» [90]. Е. Салиндер «за-

битый, совершенно неграмотный» – быстро 
продвигается по работе, просится учиться [32]. 
При этом Л. Салиндер преобразился в резуль-
тате учебы в нацпедтехникуме, С. Истомин – за 
время службы в Красной армии, Е. Салиндер 
– благодаря работе в совхозе и образованию. 
Преображение достигается и борьбой «против 
кулаков и шаманов» (М. Яптик, М. Серасхов,  
Е. Салиндер) [30; 31; 32; 33]. В команде «оле-
неводов» оказываются «лучшие товарищи», ко-
торых причисляют к «знатным людям округа» 
[27]. 

Внутренние изменения предполагают и пе-
ремены внешние. Этому должны были спо-
собствовать подарки, которые получили члены 
команд: костюмы, наручные часы, патефоны 
с наборами пластинок [94; 99]. Все это можно 
назвать элементами демонстративного потре-
бления, призванного не столько подчеркнуть 
статус потребителя, сколько степень усвоения 
им «социалистической культуры», нового сти-
ля жизни [78, 213]. «На мне теперь костюм, 
рубаха, у жены свои платья, ребятишки тоже 
одеты по-настоящему, – говорил приехавший 
в Сале-Хард на юбилейные торжества ненец  
П. Пуйко. – А прежде носили только одни оле-
ньи шкуры» [98]. «В яркости праздничных 
одежд нелегко отличить национальность участ-
ников юбилейного пленума. Тут нет малиц и 
ягушек. Европейские одежды уже стали при-
вычными для большинства ненцев, хантэ и зы-
рян <…>. Жизнь в тундре стала веселее, вместо 
былого горя и слез, мы слышим звуки патефона 
и видим кинокартины, ежедневно слушаем ра-
дио», – так в стиле известной сталинской фразы 
рисовал чудесные перемены окружной официоз 
[97]. Так складывался образ нового героя Яма-
ла, вышедшего из аборигенной среды. Оппози-
ция «старого» и «нового» Севера, угнетенных, 
забитых и возрождающихся народов – общее 
место в официальных документах и публици-
стике, расхожий штамп тогдашней пропаганды. 
«Только Великая Октябрьская революция дала 
возможность всем, ранее забитым народам те-
перь активно участвовать в жизни страны <…>. 
Освещенные солнцем сталинской Конституции, 
под руководством партии и Сталина, народы 
Севера великаном шествуют к коммунизму», – 
писала газета «Красный север» [95; 96]. Офици-

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2 О страхе оленя перед лошадью писал и В. Козлов: Полярная фактория. Свердловск – М.: Уралогиз, 1933. С. 99.
3 Так звали тогдашнего наркома путей сообщения, «строителя Московского метрополитена» Л.М. Кагановича.
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альный прогрессистский характер этих оценок, 
однако, плохо коррелировал с духовным строем 
аборигенов. Об этом писали многие авторы [17; 
24; 51; 52; 68; 71]. Одной из наиболее интерес-
ных в этом отношении является статья О.Д. Ер-
ныховой, показавшей идеологическую задан-
ность и духовную пустоту «советских песен» 
ханты [25]. 

Обсуждение и заключения
Мы попытались показать историю пробе-

гов 1937 г. как микро-историю с характерным 
для нее эффектом крупного увеличения изу-
чаемого предмета; как историю социальную, 
описав пробеги как совокупность социаль-
ных связей; как феномен и явление одновре-
менно – в конкретных деталях и в культур-
но-историческом контексте эпохи. Наконец 
благодаря работе с источником как текстом 
эта история представлена и как часть совет-
ского мифа и советского северного дискурса 
второй половины 30-х гг. 

Этот дискурс, при всей его «идеологической 
выдержанности», отнюдь не был линейным и 
непротиворечивым. Даже простое перечисле-
ние заголовков до предела идеологизированно-
го «Красного севера» дает весьма пеструю кар-
тину. «Приговор военной коллегии Верховного 
суда СССР», «Изменники Родины, предатели 
и враги всего человечества получили достой-
ное возмездие», «Клеймим позором презрен-
ных убийц», «11 лотерея Осовиахима», «Воз-
мутительное отношение к подписчику», «На 
мадридском фронте», «Задерживают выплату 
зарплаты»… 2 февраля, как раз в день публи-
кации московских приговоров, в газетной афи-
ше Дома ненца в Сале-Харде «Дети капитана 
Гранта», 6 февраля – «Огни большого города» 
(в объявлении указано – «с участием Чарли Ча-
плина»). Рядом с этими, объявления о вакан-
сиях, о продаже отдельных вещей, заметки об 
отцах, бросивших семьи без средств к суще-
ствованию... И все это, за малым исключени-
ем, касающимся в основном идеологической  

тематики, на русском языке – в газете, по-не-
нецки называвшейся «Narjana Ŋǝrm». 

Что зафиксировал окружной официоз? На-
чало модернизации тундры? Советскую оберт-
ку традиционного уклада? Поле жизнедеятель-
ности почти исключительно русскоговорящего 
населения, попавшего на север «по зову серд-
ца», принудительно, под давлением жизнен-
ных обстоятельств, просто случайно? На эти 
вопросы, очевидно, нет простых ответов. Как 
нет простого ответа и на вопрос о культурной 
идентификации пробегов 1937 г. Будучи поро-
ждением советской культуры, они в то же вре-
мя несли на себе яркий национальный колорит, 
благодаря которому, собственно, и оказались 
востребованы властями. Знаток советских физ-
культурно-спортивных реальностей Д. Риордан 
писал: «Советское спортивное движение, как и 
все аспекты культуры, должно было быть «на-
циональным по форме и социалистическим по 
содержанию» [102, 143]. А Й. Баберовски ак-
центировал: «большевики возвели репрезента-
ции культурных различий в ранг государствен-
ной идеологии» [7, 185]. 

Олень, поедающий хлеб, а потому готовый 
к стойловому содержанию, кочевник, каслаю-
щий с целью пропаганды оседлости, читаю-
щий в дороге произведения советских писа-
телей – певцов гражданской войны и готовый 
сменить «оленьи шкуры» на «европейский 
костюм» – без этого пробеги не получили бы 
рекламы, и в этом она сама, собственно, и за-
ключалась. Пропаганда советских новаций са-
мих по себе, «в чистом виде», не могла быть 
эффективной, зато «национальная форма» 
привлекала интерес и симпатии детей и моло-
дежи, а «форма спортивная» стала образцом 
для массового подражания, в том числе, в рай-
онах Омской области. Массовые лыжные пе-
реходы в конце 30-х гг. становятся заметным 
явлением местного физкультурного движения. 
Молодежь приобретала военно-спортивную  
подготовку, «мой труд вливался в труд моей 
Республики». 
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