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ихаил Бонифатьевич Шатилов (23 мая (4 июня) 1882 г.—1937 г.) —
один из создателей и первых директоров Томского краеведческого
музея, известный этнограф-сибиревед. Не обойдённой вниманием учёных
и писателей оказалась трагическая судьба исследователя. О ней писали
В.М. Крюков, В.Д. Славнин, В.А. Ханевич, A.M. Решетов (Крюков, 1992:
12-13; Крюков, 2004: 18-29; Славнин, 1992: 50-58; Ханевич, 2002: 209-235;
Ханевич, 2004: 8-17; Решетов, 2006: 261-269).
М.Б. Шатилов родился в с. Смоленском Бийского округа Томской
губернии в семье учителя. Общее образование он получил в Томской
семинарии, а специальное - в стенах Томского университета, окончив
юридический факультет в 1909 г. (по другим данным в 1910 г.). Из личного
листка по учёту кадров известно, что М.Б. Шатилов «был слушателем 2 г.
историко-филологического факультета» (История Томского ..., 2002: 74).
В годы учебы он активно начал заниматься наукой: в 1908 г. принимал
участие в археологической экспедиции в Минусинский край, уже в 1909 г.
стал членом совета Томского общества изучения Сибири. После окончания
Томского университета служил помощником крестьянского начальника в
Змеиногорском, Бийском и Барнаульском уездах Томской губернии (Ханевич,
2004: 8); являлся редактором и издателем журнала «Сибирский студент», на
страницах которого поднимались вопросы, касающиеся нетолько образования,

но и развития Сибири. В частности, в статье «Культурно-экономические
перспективы Сибири», М.Б. Шатилов обозначил проблему соотношения
Сибири и Европейской России, рассматривал будущее Сибирского региона,
предлагая создание условий для его культурно-экономического роста
(Шатилов, 1914. № 2 : 19-39; № 3 : 11-28).
С 1922 г. и вплоть до ареста в 1933 г. М.Б. Шатилов возглавлял Томский
краевой музей. На должности директора он проявил себя как замечательный
ученый-этнограф, организатор, экономист, энтузиаст музейного дела. В
1926 г. в Новосибирске проходил первый Сибирский краевой научноисследовательский съезд, на котором научные работники имели возможность
подытожить работу на территории сибирского края. М.Б. Шатилов, принимая
участие в этом съезде, высказал мнение о том, что большим тормозом
в развитии музейного дела является бесправное положение музеев, их
финансовая необеспеченность (Первый Сибирский ..., 1927: 205).
Этнографическое наследие М.Б. Шатилова известно специалистам, прежде
всего, в части его работ по ваховским хантам. Этнографические коллекции
ваховских хантов в ТОКМ изучались Н.В. Лукиной, В.М. Кулемзиным,
О.М. Рындиной, Н.А. Тучковой, А.Г. Тучковым (Кулемзин, Лукина, 1977;
Лукина, 1985; Рындина, 2002: 230-236; Тучкова, 1995: 108-120; Тучков, 2004:
31—59; Тучкова, Тучков, 2003). Изучалась и методология исследовательской
деятельности М.Б. Шатилова (Тучков, 2006: 110-116).
Как организатор музейного дела М.Б. Шатилов считал, что силы всех
местных музейных работников и краеведов необходимо направить на
создание отдела русской этнографии. «Жизнь не ждет, — писал он,— ...
былое уходит,...спешите сохранить его для науки» (Шатилов, 1927: 29).
Как этнограф, он разрабатывал экспедиционные исследования и собирал
непосредственно полевые материалы.
Уже в первых экспедиционных сборах исследователю встретились
предметы, отражающие традиционную культуру русского старожильческого
населения Сибири, правда, они выглядели как исключение, ведь целью
экспедиций являлось изучение жизнедеятельности аборигенного населения
края. Так, в 1924 г. М.Б. Шатилов совершил поездку в Принарымский край
с целью изучения быта, промыслов и верований коренного населения,
в результате которой в фонды Томского краевого музея поступило
97 предметов. Из них - 20 тунгусских, 2 привезены от остяков Васюгана,
74 получены от остяко-самоедов и один предмет - русский (Тучкова, 1995:
120), зафиксированный под № 569, как «швейка - прибор крестьянский для
ручного шитья, д. Городище Нарымского края близ Нарыма» (Тучкова, 1995:
114) (рис. 1).

Как исследователь-этнограф М.Б. Шатилов призывал изучать культуру в
динамике - акцентировать внимание не только на традиционных элементах
культуры, но и на новациях современной жизни. В архиве ТОКМ сохранился
листок с рукописным планом этнографического обследования русского
старожильческого населения Томского края, составленный исследователем.
В нём отмечено, что «... необходимо собирать и изучать все, что отражает
быт, творчество, искусство, древние традиции и новые намечающиеся
формы быта, все, что облегчает понимание народной жизни» (Архив ТОКМ.
Оп. 3. Д. 143: 22). Особую роль в процессе фиксации состояния народной
культуры М.Б. Шатилов отводил этнографам. «Только этнограф может
собрать и изучить бытовые материалы, те уходящие в глубь веков корни быта,
и поэтому необходимы обследования старожильческого русского населения,
обследования его материальной, социальной и духовной культуры, сборы
материалов по народному творчеству». В последующие планы музея,
составленные М.Б. Шатиловым, было включено обследование русского
старожильческого населения Зачулымья и pp. Улу-Юл и Чичка-Юл, а также
изучение жизнедеятельности населения притоков Оби: pp. Шегарки и
Парабели; предполагалась экспедиция и в Заобский р-он. Отдельным пунктом
в плане значились запись русских народных песен, изучение крестьянского
искусства и памятников крестьянской архитектуры (Архив ТОКМ. Оп. 3. Д.
143:45 об.).
Летом 1927 г., как свидетельствуют архивные записи, экспедиционный
маршрут М.Б. Шатилова должен был пройти по pp. Улу-Юл, Чичка-Юл,
где проживало старообрядческое население, особенности быта которого
сохранили многие традиционные черты (рис. 2). Однако этнографическим
обследованием оказались охвачены только русские старожилы Зачулымья
(правый приток р. Чулыма) в районе сс. Пышкино-Троицкое, Торбеево (ныне
это территория Первомайского р-она).
Изучение материальной, социальной и духовной культуры русского
населения края представляло большой интерес. М.Б. Шатилов предполагал
собрать материал по народному творчеству, народной лирике, народному
эпосу. В результате работы было сделано до 700 записей по фольклору русских
старожилов: обрядовые, хороводные, вечерошные, застольные, детские
песни, частушки, заговоры, приметы и др. Среди собранного материала
М.Б. Шатилов выделил наличие песен древнего бытования, относящихся
к периоду Московской Руси. К сожалению, эти материалы не были
опубликованы, а все имеющиеся у автора рукописи оказались, возможно,
изъятыми при аресте, и их дальнейшую судьбу пока не удалось установить.
Сам исследователь успел опубликовать только краткие заметки об экспедиции
в «Трудах музея» (Шатилов, 1929: 98-99, 100-101).

Рис. №2. План экспедиции на р. Вах и Причулымье и информационный материал об
экспедиции по Нарымскому Северу 1928 - 1933 гг. // Архив ТОКМ. Ф.1. Оп. 3. Д.
143. Л.73.

Дополнительный свет на результаты экспедиций М.Б. Шатилова проливает
музейная документация. В сборной инвентарной книге № 2 за 1920—1925 гг.
зафиксированы предметы из Зачулымской экспедиции с указанием места их
сбора (Архив ТОКМ. Оп. 5. Д. 11). Согласно записям, привезены были тканые
шерстяные опояски, образцы крестьянского коврового тканья, разноцветные
старинные женские головные уборы - «наколки», деревянный гребень для
расчесывания льна при его обработки и ряд других предметов. Всего в музей
поступило около 60 предметов. К настоящему времени в наличии имеется
только деревянный гребень в форме плоской лопаточки, привезенный из
с. Торбеево (ТОКМ 521) (рис. 3).

Рис. № 3. Гребень. Сборы М.Б. Шатилова. 1927 г. с. Торбеево. ТОКМ 521.

На основе проведённых полевых изысканий исследователь сделал вывод
о быстром вымирании, особенно среди молодежи края, старинной песни и о
почти полном исчезновении из крестьянского обихода предметов домашней
утвари, одежды, рукоделий и пр., которые представляли бы этнографический
интерес (Шатилов, 1929: 99).
В следующем, 1928 г., М.Б. Шатилов провел этнографическое
обследование русского старожильческого населения р. Шегарки (левого

притока Оби). В район обследования входили с. Елгай, дер. Чернова, с. Терсалгай,
с. Бобарыкино, д. Тызырачева и с. Монастырское (Архив ТОКМ. On. 1. Д. 18: 54).
Цель оставалась прежней - изучение материальной и духовной культуры
населения, сбор материалов по фольклору и крестьянскому искусству. В ходе
экспедиции удалось собрать информацию исторического и этнографического
содержания об Уртамском остроге, о первых засельниках края, о местной
ссылке, свадебных обрядах, гадании, обрядах, связанных с хозяйственной
жизнью, материалы по народному календарю и процессу обработки льна
и ткачеству. В архиве ТОКМ имеется «Книга записей рождений, смерти,
бракосочетаний и всех жителей Вознесенского прихода в Уртамском остроге
1796, 1800, 1803—1805 гг.» (Архив ТОКМ. Оп. 4. Д. 151). Возможно, она
была привезена М.Б. Шатиловым. Записан большой материал по фольклору:
песни, в том числе тюремные, причитания, частушки и др., а также заговоры,
приметы и некоторые сведения по народному говору — всего произведено
до 600 записей. К сожалению, судьба этих рукописей неизвестна. Для
коллекций музея собран материал по крестьянскому искусству и домашним
ремёслам: браному тканью, шитью, росписи и резьбе по дереву. В наличии, к
сожалению, имеются только образцы коврового тканья из бумажных цветных
ниток, из грубой домотканой цветной шерсти, а также кусок белого холста
прямоугольной формы (ТОКМ 388, 389).
Среди собранных материалов находились особо ценные экземпляры. По
мнению М.Б. Шатилова, среди песенного материала, особенно обрядового,
имелись прекрасные образцы как по форме, языку, так и по содержанию. Среди
предметов декоративного искусства исследователь выделял украшенные
старинной резьбой по дереву - «прясилки». Предметы эти - прекрасные образцы
«выемчато-трехгранной» резьбы, которая является одной из наиболее
древних техник.
В результате анализа полученного материала М.Б. Шатилов установил
культурную связь русских старожилов обследованного района с населением
северорусских областей. Он вновь отметил быстрое исчезновение среди
молодежи традиций старинной песни, а из крестьянского обихода «своедельных» предметов домашней утвари, одежды, рукоделия, ремёсел.
М.Б. Шатилов ещё раз подчеркнул, что данное обстоятельство должно
обязать к скорейшему и по возможности более широкому обследованию
русского населения Томского края. На материалах экспедиций были
подготовлены работы по следующим темам «Обрядовое значение браного
полотенца», «К материалам по фольклору крестьян-старожилов pp. Чулыма
и Шегарки Томского края», «К материалам по крестьянскому декоративному
искусству Томского края» (Архив ТОКМ. On. 1. Д. 18: 32 об., 54 об.).

Судя по имеющимся отчетам исследователя, работы представляли собой
машинописные тексты. Однако обнаружить их не удалось.
На летний сезон 1930 г. музеем намечались работы по этнографическому
обследованию русского старожильческого населения среднего течения
р. Томи в районе Соснового острога, в с. Пача. Составлена была также
смета в размере 305 р. (Архив ТОКМ. On. 1. Д. 18: 20). К сожалению, эта
работа не была воплощена в жизнь, как и программа по сбору материалов
по народному календарю коренного и русского старожильческого населения
р. Томи и Причулымья.
Реализовать многие задуманные планы исследователю не удалось.
5 августа 1933 г. М.Б. Шатилов был осужден Постановлением Коллегии
ОГПУ по статье 58-2-11 УК РСФСР на 10 лет исправительно-трудовых
лагерей. 28 августа 1933 г. направлен в 6 лагерь ОГПУ г. Кемерово.
25 ноября 1937 г. Особой тройкой Управления НКВД по Ленинградской
области повторно осужден по статье 58-2-11 УК РСФСР на 10 лет лишения
свободы (Архив ТОКМ. ВХ № 163). М.Б. Шатилов был расстрелян 8 декабря
1937 г. (Решетов, 2006: 268). 23 июня 1959 г. определением Военного
трибунала Сибирского Военного Округа М.Б. Шатилов был реабилитирован
(Ханевич, 2002: 216).
М.Б. Шатилов внёс существенный вклад в становление русской этнографии
в ТОКМ. Как директор он планировал деятельность по формированию
коллекций, а как этнограф проводил экспедиционные исследования и собирал
полевые материалы. Михаил Бонифатьевич Шатилов прекрасно понимал
значение музейных коллекций, составленных на основе этнографического
обследования населения, как ценнейшего и уникального источника по
истории и культуре края.
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