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Уважаемые коллеги! 
 

Мы рады в очередной раз приветствовать вас на Всероссийской научно-практической 
конференции «Тобольск научный». В последние годы она стала традиционной площадкой 
для научного общения представителей академического сообщества, вузовской среды, 
специалистов предприятий и общественных организаций. Прочно закрепился за 
конференцией и ее научный профиль: проблемы изучения биологического разнообразия, 
вопросы экологии, исследования по истории освоения и развития Сибири. 

Текущий год стал для нашего учреждения очень насыщенным и плодотворным. Среди 
важнейших достижений можно отметить резко возросшую активность экспедиционной 
деятельности, значительный рост числа публикаций в журналах, индексируемых в 
международных базах данных Web of Science и Scopus, большое число разноплановых 
научно-практических работ, выполняемых в рамках сотрудничества с промышленными 
предприятиями и компаниями. Важным достижением нашего коллектива стала победа в 
конкурсе на право написания второго издания Красной книги Тюменской области, которая 
выйдет в свет в 2017 году. Все это говорит о росте профессионализма и высокой 
востребованности учреждения в тюменском регионе. 

Говоря о конференции «Тобольск научный», невозможно обойти стороной город 
Тобольск, который является и исследовательской базой, и местом апробации многих 
разработок наших ученых. Развитие города, даже в нынешний нелегкий для страны период, 
идет устойчиво и диверсифицировано: увеличиваются промышленные мощности, 
развивается инфраструктура, растет его туристический потенциал. 

Так, на Тобольской промышленной площадке СИБУРа реализуются крупнейшие 
инвестиционные проекты в области нефтехимии, привлекающие миллиарды долларов 
инвестиций в экономику региона и создающие новые рабочие места. Сегодня только на 
площадке строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» трудится свыше 10 тысяч 
строителей, работает несколько десятков подрядных организаций. Не остается в стороне от 
этих процессов и наша станция, проводящая ряд работ по экологическому сопровождению 
строящихся объектов, а также существующих производств. Среди важнейших совместных 
проектов ТКНС УрО РАН и компании СИБУР хочется отметить проект экологической 
тропы, которая пользуется огромным интересом у жителей и гостей города. На ее базе 
проводятся регулярные экскурсии, позволяющие посетителям узнать о своеобразии природы 
нашего региона и ее экологическом состоянии, причем в самой непосредственной близости 
от существующих и строящихся мощностей ООО «СИБУР Тобольск». 

В сборник материалов конференции вошли статьи более чем 100 авторов из 53-х 
городов Российской Федерации, Украины, Казахстана, Кыргызстана. В нем представлены 
работы ученых, аспирантов, студентов, специалистов-практиков, исследующих проблемы в 
области основных научных направлений конференции. 

Выпуская очередной сборник материалов конференции, мы от лица организаторов и 
Уральского отделения РАН благодарим всех исследователей, принявших участие в нашем 
форуме, желаем крепкого сибирского здоровья, неиссякаемой творческой энергии и 
приглашаем к дальнейшему сотрудничеству. 

 
Директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН,  

к.э.н. И.А. Ломакин 
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА  
ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЛИГОХЕТ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НИЖНЕГО ИРТЫША* 

 
А.С. Алдохин, А.А. Чемагин, И.Н. Медведева 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 

Приведены результаты изучения таксономического состава бентосных олигохет, 
закономерностей их распределения на участках Нижнего Иртыша с различными типами грунта на 
основе применения традиционных гидробиологических методик. Выявлены участки с типами грунта, 
на которых была отмечена максимальная численность малощетинковых червей и где они полностью 
отсутствовали. Установлено, что максимальное развитие олигохет зависит в первую очередь от типа 
грунта, склонного к аккумуляции или вымыванию органического вещества (детрита), скорости и 
направления потока реки, уровня водности. 

Ключевые слова: олигохеты, донные отложения, река, Иртыш, тип грунта, водоток 
 
Широко известно, что обитание малощетинковых червей на дне водоемов, в том числе 

и водотоков, поддерживается, в основном, за счет потока энергии детрита, поступающего из 
зоны фотосинтеза и от останков водных беспозвоночных. При неблагоприятных условиях 
обитания олигохеты изменяют плотность своих популяций и особенности пространственного 
расположения, путем вертикальных и горизонтальных перемещений своего тела, занимая 
определенное пространственное положение на бентали водоема.  

Исследования реки Иртыша в нижнем течении в пределах Тобольского и Уватского 
районов Тюменской области проводились в период открытой воды 2015-2016 гг. на участке 
(179 км) в пределах Тобольского и Уватского районов Тюменской области (699-520 км), в 
русле реки. На этом участке р. Иртыша имеет ширину русла более 500 м, среднюю глубину 
7-10 м. Ниже представлена характеристика створов отбора проб. Для отбора проб донных 
отложений использовали дночерпатель Петерсена с площадью захвата 0,025 м2. 

На каждом створе (разрезе) пробы донных отложений и бентоса отбирались у левого, 
правого берега и на стрежне реки по две выемки с каждой точки разреза при помощи 
обычного и утяжеленного дночерпателя Петерсена с площадью захвата 0,025 м2. 

Грунт промывался через газ-сито № 23, организмы макрозообентоса извлекались и 
фиксировались 70%-ным этиловым спиртом для дальнейшего определения. Расчет 
численности и биомассы бентофауны на 1 м2, их фиксация и взвешивание производились 
согласно общепринятой методике.  

Качественный состав донной фауны определяли с помощью методических пособий. 
Отбор проб проводился на семи створах. 

Створ 1 расположен выше с. Абалак в Тобольском районе на 699 км реки. В месте 
отбора проб правый берег пологий, левый – обрывистый. В левобережье грунт глинистый, на 
стрежне и в правобережье – песчаный.  

Створ 2 расположен в черте г. Тобольска (672 км р. Иртыш), грунты в правобережной 
части и на стрежне песчано-илистые, в левобережье – илистые.  

* Работа поддержана программой УрО РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы 
развития», № 15-12-4-20. 
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Створ 3 расположен ниже г. Тобольска (в районе Тобольского речного порта и ниже 

нескольких зон отстоя судов) на 652 км реки, в левобережье грунт илистый, на стрежне реки 
и в правобережье песчано-илистый.  

Створ 4 расположен ниже г. Тобольска на 624 км (район д. Медведчиковой, выше на 
правом берегу реки расположен выпуск КОС г. Тобольска). В левобережной части реки 
грунт илистый, на стрежне – песчано-илистый, в правобережье – илисто-песчаный.  

Створ 5 расположен в Тобольском районе ниже д. Бронниковой на 608 км реки. Выше 
створа в р. Иртыш впадает правобережный приток – р. Аремзянка, на которой расположены 
очистные сооружения Тобольского нефтехимического комбината. В левобережье грунт 
илисто-песчаный, на стрежне и в правобережье песчано-илистый.  

Створ 6 расположен в Уватском районе на 531 км, выше научно-исследовательского 
стационара «Миссия». Тип грунта в левобережье – песчаный, на стрежне – песчано-илистый, 
в правобережье – глинисто-песчаный.  

 Створ 7 расположен ниже с. Горнослинкино в Уватском районе на 520 км реки, всего 
на 11 км ниже створа 6. Выше створа, на правобережной части реки расположена зона отстоя 
речного флота, на стрежне – Горнослинкинская русловая зимовальная яма глубиной более 
40 м. В прибрежьях грунт илисто-песчаный, на стрежне – песчано-илистый. 

Из олигохет в составе макрозообентоса нами были определены 2 вида из 2 родов: 
Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, Tubifex tubifex O. F. Müller, которые считаются наиболее 
устойчивыми бентонтами к нефтяному загрязнению донных отложений. Исследования 
показали, что численность олигохет в донных отложениях Нижнего Иртыша значительно 
варьирует. Олигохеты семейства Tubificidae одни из самых устойчивых животных 
макрозообентоса к нефтяному загрязнению, при этом эти они играют ведущую роль в 
минерализации органики донных отложений [1-3]. Одной из причин их устойчивости 
является обильная нефтеокисляющая микрофлора в их кишечнике. Установлена 
устойчивость к нефтяному загрязнению некоторых видов личинок хирономид и моллюсков 
[4], вместе с тем установлено, что фенолы, сопутствующие нефтяному загрязнению, 
вызывают деградацию половой системы олигохет [5]. 

Исследования пространственного горизонтального распределения малощетинковых 
червей в донных отложениях с различным типом грунта показали, что данный фактор 
оказывает значительное влияние на численные показатели этих водных беспозвоночных. 

Согласно полученным данным, в период весеннего половодья 2015-2016 гг. средние 
значения численности олигохет находились в пределах 0,016-0,4 тыс. шт./м2. Максимальные 
значения были отмечены на створе 4 – в левобережье: 0,45; в правобережье 0,35; на стрежне 
0,4 тыс. шт./м2; тип грунта, соответственно, был: илистый, илисто-песчаный и песчано-
илистый. Отсутствовали олигохеты на стрежне створов 1-3, характер грунта, соответственно: 
песчаный на 1-м, песчано-илистый на 2 и 3-м; а также в левобережье створов 1 и 5, тип 
грунта: песчаный, песчано-илистый.  

В период летнего сезона максимальный показатель численности был отмечен в 
левобережье и правобережье створа 4 - 3,1 тыс. шт./м2, тип грунта: илистый.  

В осенний период произошло увеличение численности олигохет на исследуемом 
участке реки практически на всех створах, кроме отдельных станций и створов, что связано с 
массовым развитием олигохет в осенний период открытой воды. 

Максимальное развитие олигохет было отмечено на стрежне створа 2 (1,5 тыс. шт./м2), 
тип грунта: песчано-илистый. Полностью олигохеты отсутствовали в этот период на 
участках реки с глинистым и песчаным грунтом - створ 1, илисто-песчаным и песчано-
илистым грунтом на створах 5 и 6. 

По всей видимости, наибольшее развитие исследуемых видов олигохет на участке 
Нижнего Иртыша зависит, в первую очередь, от типа грунта, склонного к аккумуляции 
органического вещества (детрита). Накопление органического вещества происходит на 
участках реки с замедленным течением, где в наибольшей степени преобладают процессы 
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аккумуляции и оседания взвешенных веществ, в противовес их вымыванию сильным 
потоком воды. Скорость и направление потока реки, в свою очередь, зависит от уровня 
водности – максимального в периоды весеннего и осеннего половодья, минимального в 
период летней межени.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ АККЛИМАТИЗАЦИИ ДИКОГО КАБАНА  
В КАРАДАГСКОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
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В работе анализируются результаты акклиматизации уссурийского подвида дикого кабана (Sus 
scrofa ussuricus) в Крыму в период с 1957 по 1978 гг. (в Карадагском заповеднике он появился в 
первой половине 1960-х гг.) и влияние его роющей и трофической деятельности на краснокнижные 
виды эфемероидов заповедника. Приводятся данные о численности и площадях пороев кабана за 
период с 2010 по 2014 гг. Рост численности кабана в заповеднике привел к деградации популяций 
эфемероидов и «выпадению» из состава сообщества тюльпана Шренка (Tulipa schrenkii). Подрыв 
кормовой базы привел к снижению численности дикого кабана в заповеднике в 2013 г., что 
способствовало восстановлению тюльпана Шренка. 

Ключевые слова: акклиматизация, эфемероиды, Красная книга. 
  

Как известно [1], уссурийский подвид дикого кабана (Sus scrofa ussuricus L.) был 
интродуцирован в Республике Крым в период с 1957 по 1978 гг. В результате здесь 
сформировалась южная маргинальная популяция дикой свиньи в Украине. В Карадагском 
природном заповеднике (КаПРиЗ) дикий кабан появился в первой половине 1960-х гг. [2]. 
Затем начался постепенный рост его численности до 2005 г.и ее неуклонное снижение до 
5 особей в 2013 г. [3; 4] (табл. 1).  

Роющую деятельность кабана следует рассматривать как способ добывания корма [5]. 
В лесостепных биотопах КаПРиЗ встречаются два основных типа пороев дикого кабана: 
поверхностные (подстилочные) и почвенные [6]. Здесь отмечаются все четыре группы 
почвенных пороев: диффузные, сплошные, точечные и ямы. Совершая почвенные порои, 
кабан выкапывает корневища, клубни и луковицы растений (Tulipa schrenkii Regel., Crocus 
angustifolius Weston., Galanthus plicatus Bieb. и др.), дождевых червей, личинок жуков и т. п. 
[5]. На поверхностных пороях он, вороша лесную подстилку, собирает желуди, орехи, 
личинок и куколок насекомых, кивсяков, улиток и пр. Интенсивность роющей деятельности 
кабанов неравномерна по сезонам года. Максимум ее приходится на осенний период, а 
минимум – на летний [7]. Следует отметить, что дикий кабан потребляет только массовые 
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корма [5; 7]. Почвенные порои кабана в заповеднике заселяются сорными видами растений 
(Eringium campestre L.) и вызывают формирование залежного растительного покрова [8, 9]. 

Табл. 1 
Численность популяций дикого кабана и косули европейской в Карадагском заповеднике 

 
Год Численность  

кабана 
Плотность населения  
(особей на 1000 га) 

Численность 
косули 

Плотность населения  
(особей на 1000 га) 

1986 37 22 48 28 
1989 77 45 72 42 
1992 22 13 34 20 
1993 31 18 41 24 
1997 51 30 144 84 
1999 72 42 185 108 
2002 17 10 182 106 
2003 36 21 506 215 
2004 53 31 323 150 
2005 101 59 350 173 
2006 63 37 410 239 
2007 77 45 406 236 
2008 54 32 341 199 
2009 19 11 269 157 
2010 51 30 316 185 
2011 50 29 369 215 
2012 23 13 264 154 
2013 5 3 437 255 
2014 9 5 542 316 

 
С 2010 г. проводили мониторинг средообразующей деятельности диких копытных 

животных КаПРиЗ и кабана, в частности. Для этой цели были заложены 5 постоянных 
маршрутов [3]. Учеты роющей и трофической деятельности дикого кабана осуществляли 
согласно стандартной методике [6]. Суть метода состоит в том, что на заранее выбранных 
трансектах (шириной 6 м) учитывали все порои кабана (поверхностные и почвенные). Учеты 
численности диких копытных животных в заповеднике проводили ежегодно в январе 
методом стратифицированной выборки прогонами силами лесной охраны под руководством 
к.с-х.н. В.Л. Ярыша [5].  

В 2010 г. уровень роющей деятельности дикого кабана в КаПРиЗ составил, 
соответственно: 

Маршрут № 1. Протяженность – 5,182 км. Суммарная площадь пороев за год составила: 
(весна 12,54 + 1,5 + 243,0) + (лето 0,0) + осень (0,48 + 17,175 + 23,94 + 6,86 + 2,68) + зима 
(144,9 + 47,305) = 500,38 м2. В лесу – 215,455 м2 (2,24% от площади трансекта). В степи – 
284, 925 м2 (1,16% от площади трансекта). В среднем площади почвенных пороев составили 
16,093 м2/га.  

Маршрут № 2. Протяженность – 6,163 км. Суммарная площадь пороев за год в степи 
составила: (весна 50,34 + 82,0) + (лето 0,0) + (осень 0,0 + 69,5 + 2,255) + (зимний 5,265) = 
209,36 м2 – 1,61% от площади трансекта. В лесу – 0,0 м2. В среднем площади пороев 
составили 17,66 м2/га. Как исключение, на площадке у подножия гopы Сфинкс на некоторых 
пороях сохранилось 9 экз. генеративных растений тюльпана Шренка (Tulipa schrenkii) с 
листьями, а также изредка крокусы. Учитывая, что эти виды эфемероидов занесены в 
Красную книгу Украины [10] и являются одними из предпочитаемых в рационе дикого 
кабана КаПриЗ, следует изолировать ½ степного участка у подножия горы Сфинкс и вести 
здесь мониторинг за состоянием популяций раритетных видов, т. к. многолетний пресс 
средообразующей деятельности кабана чреват переходом микропопуляции тюльпана 
Шренка из «нормальной» в «ложномолодую» [11] с последующей ее деградацией. О 
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снижении доли генеративных луковиц тюльпана Шренка до нуля (и, соответственно, 
переход популяции в «ложномолодую») под влиянием роющей и трофической деятельности 
дикого кабана указывалось в публикации [3]. 

Маршрут № 3. Протяженность – 7,5 км. Суммарная площадь пороев за год в степи 
составила: (весна 86,88) + (лето 0,0) + (осень 0,0 + 19,17 + 34,692) + (зима 22,03) = 140,742 м2 
– 0,43% от площади трансекта. В лесу – 22,03 м2. (0,183% от площади трансекта). Всего: 
162,772 м2. В среднем площади пороев составили 36,17 м2/га. 

Маршрут № 4. Протяженность – 3,5 км. Суммарная площадь пороев за год составила: 
(весна 8,1) + (лето 0,0) + (осень 29,315 + 0,0 + 0,0) + (зима 35, 78) = 73,195 м2. В степи – 
11,765 м2 (0,098% от площади трансекта). В лесу – 61,43м2 (0,68 % от площади трансекта). В 
среднем площади пороев составили 34,855 м2/га. На учетной площадке генеративных 
растений тюльпана Шренка не обнаружено, сохранились лишь единичные экземпляры 
бельвалии сарматской (Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow. 

Маршрут № 5. Протяженность – 4,262 км. Суммарная площадь пороев на степных 
участках в кв. 24 за год составила 273,85 м2 (1,14% от площади трансекта). В лесу – 0,0 м2. В 
среднем, площади пороев составили 107,089 м2/га. Генеративных растений тюльпана Шренка 
на учетной площадке не обнаружено. 

В 2011 г. площади пороев значительно сократились по сравнению с 2010 г. Уровень 
роющей деятельности кабана в КаПРиЗ составил, соответственно: маршрут № 1 – 2,08 м2 (в 
103,6 раза ниже); маршрут № 2 – 45,02 м2 (в 4,65 раз ниже); маршрут № 3 – 6,705 м2 (в 21 раз 
ниже); маршрут № 4 – 0,71 м2 (в 16,6 раз ниже); маршрут № 5 – 75,83 м2 (в 3,6 раза ниже). 

В 2012 г. уровень роющей деятельности дикого кабана в КаПРиЗ составил, 
соответственно:  

Маршрут № 1. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год составила 14,585 м2. В 
лесу пороев нет. В среднем, площади пороев кабана составили 4,69 м2/га. Площади пороев 
сократились в 2012 г. в 7 раз по сравнению с 2011 г. 

Маршрут № 2. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год составила 0,0 м2. В 
лесу пороев нет. Площади пороев сократились в 2012 г. в 45 раз по сравнению с 2011 г. 

Маршрут № 3. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год составила 134,04 м2. В 
лесу пороев нет. В среднем, площади пороев кабана составили 29,87 м2/га. Площади пороев 
увеличились в 2012 г. в 20 раз по сравнению с 2011 г. 

Маршрут № 4. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год составила 0,0 м2. В 
лесу пороев нет. Площади пороев сократились в 2012 г. в 0,7 раза по сравнению с 2011 г. 

Маршрут № 5. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год составила 170,11 м2. В 
лесу пороев нет. В среднем, площади пороев кабана составили 66,52 м2/га. Площади пороев 
сократились в 2012 г. в 2,24 раза по сравнению с 2011 г. 

В 2013 г. уровень роющей деятельности дикого кабана в КаПРиЗ составил, 
соответственно:  

Маршрут № 1. Суммарная площадь пороев кабана в степи за полевой сезон составила 
124,7 м2. В среднем, площади пороев кабана составили 0,40 м2/га. В лесу пороев нет. 
Площади пороев увеличились в 2013 г. в 8,6 раз по сравнению с 2012 г.  

Маршрут № 2. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год составила 3,35 м2. В 
лесу пороев нет. Площадь пороев возросла в 2013 г. в 3,35 раза по сравнению с 2012 г. 

Маршрут № 3. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год составила 0,0 м2. В 
лесу пороев нет. Площади пороев сократились в 2013 г. в 134 раза по сравнению с 2012 г. 

Маршрут № 4. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год составила 0,0 м2. В 
лесу пороев нет. Площадь пороев не изменилась в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

Маршрут № 5. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год составила 36,678 м2. В 
лесу пороев нет. Площади почвенных пороев сократились в 2013 г. в 4,64 раза по сравнению 
с 2012 г. 
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Кроме того, впервые обнаружены весенние сплошные почвенные порои дикого кабана 

на поляне в лесу на краю грунтовой дороги вокруг горы Святая размером 28 м2. 
Таким образом, в 2013 г. площади почвенных поров дикого кабана в КаПРиЗ заметно 

снизились, т.е. были незначительными и только на Маршруте № 1 их величина возросла в 
8,6 раз по сравнению с 2012 г. Снижение роющей деятельности дикого кабана (почвенные 
порои) связано с отсутствием кормов – генеративных луковиц эфемероидов. 

В 2014 г. уровень роющей деятельности дикого кабана в КаПРиЗ составил, 
соответственно:  

Маршрут № 1. Суммарная площадь пороев составила в лесу (весна 63 м 2) + в степи 
(весна 0,155 м 2). Осенью (в степи 1,45 м 2) + (в лесу 22,2 м 2 + 55 м 2 = 77,2 м 2). Всего в лесу: 
140,2 м 2.  

Маршрут № 2. Суммарная площадь пороев составила в лесу (весна 0,0 м 2) + в степи 
(весна 0,0 м 2). Осенью (в степи 37,5 м 2) + (в лесу 0,0 м 2). 

Маршрут № 3. Суммарная площадь пороев составила в лесу (весна 0,0 м 2) + в степи 
(весна 0,0 м 2). Осенью (в степи 0,0 м 2) + (в лесу 0,0 м 2). 

Маршрут № 4. Суммарная площадь пороев составила в лесу (весна 0,0 м 2) + в степи 
(весна 0,0 м 2). Осенью (в степи 0,0 м 2) + (в лесу 0,0 м 2). 

Маршрут № 5. Суммарная площадь пороев составила в лесу (весна 0,0 м 2) + в степи 
(весна 0,0 м 2). Осенью (в степи 0,0 м 2) + (в лесу 150,0 м 2). Всего в лесу: 150 м 2 . 

Следовательно, в 2014 г. существенные площади почвенных пороев дикого кабана 
отмечены в лесу на маршрутах № 1 и № 5. 

Табл. 2 
Роющая деятельность дикого кабана в КаПРиЗ за 2010-2014 гг. 

 
 
Годы Площади пороев кабана м2 (лес и степь) 

Сумма 
всех площадей пороев 

кабана за год, м2 

Среднее м2 /га 
за год 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5    
2010 500,38 0,0 22,03 61,43 0,0 1219,56 42,0 
2011  2,08 45,02 6,705 0,71 75,83 123,64 7,4 
2012 14,585 0,0 134,04 0,0 170,11 218,735 20,0 
2013 124,07 3,35 0,0 0,0 36,678 164,098 6,63 
2014 141,625 37,5 0,0 0,0 150,0 329,125 1,25 
 

В табл. 2 приведены данные площадей пороев дикого кабана в КаПРиЗ с 2010 по 
2014 гг. 

В монографии «Природа Карадага» [2, с. 227] о диком кабане сказано: «…Для 
заповедника это нежелательный вид, поскольку своей роющей деятельностью приводит к 
значительным нарушениям фитоценозов и создает угрозу исчезновения редких и 
охраняемых видов». Основу кормов этого вида составляют генеративные особи 
эфемероидов, что приводит к переходу их популяций из «нормальных» в «ложномолодые» с 
последующей деградацией и выпадением их состава сообщества [11, с. 28]. В весенний и 
осенне-зимний периоды значительно возрастает уровень роющей и трофической 
деятельности дикого кабана и его влияние на почвенный покров и растительность 
заповедника (в летний период средообразующая деятельность снижается до минимума). 
Однако многолетний пресс высокой плотности населения этого вида приводит к сукцессиям 
растительного покрова и чреват утратой раритетных видов эфемероидов [4].  

Аналогично другим точкам ареала вида [7; 12], в весенний и осенне-зимний периоды 
значительно возрастает уровень роющей деятельности дикого кабана и его влияние на 
почвенный покров и растительность заповедника (в летний период средообразующая 
деятельность снижается до минимума). Опыт показывает [7; 13], что многолетний пресс 
высокой плотности населения дикого кабана приводит к сукцессиям растительного покрова, 
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например, утрате тюльпана Биберштейна (Tulipa biebersteiniana) на площади 1000 га 
нагорных дубрав и деградации популяции пролески сибирской (Scilla sibirica L.) в 
Хопёрском заповеднике (Россия). Поэтому дальнейшее пребывание этого вида на 
территории КаПРиЗ чревато утратой краснокнижных видов эфемероидов [13].  

Кормовая база дикого кабана КаПРиЗ включает более 27 видов растений, среди 
которых 7 редких [3]. Кабан использует в пищу следующие виды растений: луковицы 
тюльпана Шренка (Tulipa schrenkii), крокуса узколистного (Crocus angustifolius), бельвалии 
сарматской (Bellevalia sarmatica) - до 30 шт./м2, леопольдии хохолковой (Leopoldia comosa 
(L.) Parl.), подснежника складчатого (Galanthus plicatus M. Bieb.), пролески двулистной 
(Scilla bifolia L.), лука круглого (Allium rotundum L.) – до 20 шт./м2, а также корневища пырея 
узловатого (Elytrigia nodosa (Nevski) Nevski), пырея азовского (Elytrigia maeotica (Prokudin) 
Prokudin) и клубеньки чистяка весеннего (Ficaria verna Huds.), ягоды черного и белого 
винограда культурного (Vitis vinifera L.) с плантаций, а также желуди дуба (Quercus sp.) в 
урожайные годы (например, 2010 г.). Листья и цветы эфемероидов поедает также косуля 
европейская. 

Как видим, кормовая база дикого кабана в КаПРиЗ ограничена в основном 
клубеньково-луковичными растениями, снижение которой через выедание (кабаны 
подорвали свою кормовую базу) привело в конечном итоге в 2013 г. к резкому падению его 
численности. Звери покинули деструктивную территорию из-за отсутствия массовых 
доступных кормов (луковцы, клубеньки, корневища), в результате заметно снизились 
площади почвенных пороев дикого кабана, и с 2013 г. наметилась устойчивая тенденция 
восстановления тюльпана Шренка. 

В настоящее время «интродукционные работы в России (и шире – на территории 
бывшего Советского Союза) следует признать государственным экологическим 
преступлением» [выделено авт.] [14, с. 7]. На наш взгляд [4], дикий кабан (интродуцент) не 
представляет интерес, как объект заповедания в небольших по площади, маргинальных, 
низкопродуктивных и поэтому крайне уязвимых угодьях Карадагского заповедника (данный 
подвид дикого кабана успешно охраняется в Уссурийском заповеднике, РФ). Авторы статьи 
[15], ссылаясь на богатый опыт в вопросе снижения численности и влияния 
средообразующей деятельности диких копытных животных на лесные ценозы, в разных 
странах мира предлагают проводить их отстрелы как наиболее эффективный метод, а мы – 
мероприятия по регулированию численности ресурсосберегающими методами, отловы 
специальными живоловками и переселение в другие регионы [3; 16]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. За годы исследований произошло снижение численности дикого кабана и заметно 

сократились площади почвенных пороев, что благоприятно сказалось на восстановлении 
раритетной флоры КаПРиЗ. 

2. Впервые за годы мониторинга средообразующей деятельности дикого кабана на 
участке степи у подножия горы Сфинкс нами (25/IV-2013) обнаружены 15 экз. цветущих 
тюльпанов Шренка (Tulipa schrenkii). Наметилась благоприятная тенденция к 
восстановлению краснокнижного вида эфемероидов. 

3. Акклиматизация уссурийского подвида дикого кабана в Крыму отрицательно 
сказалась на раритетной флоре Карадагского заповедника. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МИКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г. ТЮМЕНИ В 2000-2016 ГГ. 

 
С.П. Арефьев 

Институт проблем освоения Севера СО РАН, г. Тюмень 
 

Представлены результаты учета афиллофороидных макромицетов на четырех площадях 
г. Тюмени в 2000, 2012, 2014 и 2016 гг. при общем тренде роста температур и уменьшения осадков. 
Всего выявлено 58 видов грибов. Отмечено, что параметры микоценозов отражают степень 
дигрессии, восстановительные и онтоценогенетические процессы, погодно-климатические условия 
разных лет. Максимальные показатели развития микоценозов (40 видов) отмечены в аномально 
прохладно-влажном 2014 г. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, лесопарки, дереворазрушающие грибы, 
микоценозы, изменение климата 
 

По заданию департамента по охране окружающей среды администрации Тюменской 
области для ведения комплексного мониторинга древесных насаждений г. Тюмени в 2001 г. 
было заложено четыре постоянных пробных площади по 0,25 га с разной степенью 
рекреационной нагрузки (ПП1 – фоновая, ПП2 – слабая, ПП3 – средняя, ПП4 – сильная). В 
качестве модельной группы грибов были взяты афиллофороидные макромицеты, 
характеризующиеся рядом методических преимуществ по сравнению с другими группами 
грибов. В ходе весенних работ был проведен количественный учет генерации грибов 2000 г. 
[1]. В 2004 г. площадь с сильной нагрузкой была утрачена, ее место заняла вырубленная 
после низового пожара часть площади П3’ (Плеханово, 0,08 га) с изначально средней 
нагрузкой. В результате исследований, проведенных в 2012 и 2014 гг. [2; 3], было показано, 
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что сообщества грибов индицируют не только степень антропогенной дигрессии насаждений 
на разных площадях, но и демутационно-восстановительные, онтоценогенетические, а также 
климатические условия разных лет. 

Период с 2000 по 2016 гг. характеризуется сильными колебаниями погодно-
климатических показателей разных лет, но, в целом, отмечается тренд увеличения летних 
температур воздуха, составляющий +0,7 ºC и противоположный ему тренд уменьшения 
количества летних осадков, составляющий –33 мм (рис.). Лето в 2000 г. было умеренно 
засушливо-теплым, в 2012 г. – засушливо-жарким, в 2014 г. – прохладно влажным (особенно 
аномальным был июль), в 2016 г. – вновь засушливо жарким (с рекордно высокой 
температурой и малым количеством осадков в августе). Такой погодно-климатический 
контраст 2012-2016 гг. позволяет рассмотреть влияние климата на достаточно однородном 
для большинства пробных площадей онтоценогенетическом и антропогенном фоне.  
 

 
Рис. Среднелетние показатели температуры воздуха (сплошная линия)  
и суммы осадков в Тюмени и их линейные тренды в период 2000–2016 гг. 

 
В 2000 г. показатели развития микоценозов на большинстве ПП по обилию грибов 

(числу заселенных стволов деревьев и кустарников – учетных мицелиев), числу видов 
грибов, а также по числу заселяемых ими древесных пород были наименьшими 
(соответственно, 35; 15; 6). Это связывается с еще относительно ранней возрастной фазой 
древостоев и слабым развитием подлеска. Только при среднем уровне нагрузки на ПП3 
(Плеханово), препятствовавшем развитию подлеска, при значительном количестве 
механически поврежденных деревьев показатели микоценоза оказались выше, чем в 2012 г. 

В засушливо-жаркий 2012 г. в связи с усложнением структуры древостоя и подлеска, а 
также огораживания ПП2 (Гагарина) показатели развития микоценозов выросли в 1,5–2 раза 
(соответственно, 94; 32; 8). Возросла доля грибов, развивающихся на кустарниках, а также 
доля видов, характерных для засушливой лесостепной зоны (Daedaleopsis tricolor и др.). 

В прохладно-влажный 2014 г. показатели развития микоценозов, как в целом, так и на 
отдельных площадях, достигли максимума (соответственно, 115; 40; 11). Возросла доля 
грибов, развивающихся на мелких кустарниках (кизильник и др.), на отмерших и опавших 
ветвях деревьев (Postia caesia, Skeletocutis nivea и др.), возросла доля влаголюбивых 
(Parmastomyces mollissimus, Gloeoporus taxicola и др.) и некоторых обычных видов грибов 
(Steccherinum ochraceum и др.). 

В засушливо-жаркий 2016 г. показатели развития микоценозов несколько снизились, 
но, в целом, были выше уровня 2012 г. (соответственно, 99; 36; 11). На березе вновь 
увеличилась доля Piptoporus betulinus, на осине – Schizophyllum ampla, на валежных ветвях 
сосны вместо Postia caesia развивался P. fragilis; впервые отмечены Trametopsis cervina, 

осадки: y = -3,3061x + 6838,5 

температура: y = 0,0712x - 125,68 
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Pseudochaete tabacina). В целом, уменьшилась доля грибов, развивающихся на мелких 
субстратах (кустарники, ветви деревьев). 

На протяжении всех лет наибольшие показатели развития микоценоза (11–25 видов) 
отмечены на контрольной фоновой площади П1 (Кучак), находящейся в 30 км от города; 
наименьшие (7–20 видов) – на площади со средней нагрузкой П3 (Плеханово). Вместе с тем, 
на небольшой по площади вырубленной части П3' на девятый год после вырубки в 2012 г. 
показатели развития микоценоза были высокими (76 мицелиев 22 видов), причем ряд видов 
был отмечен только там, в том числе редкий Hericium coralloides. В дальнейшем, по мере 
завершения сукцессии на порубочных остатках, показатели развития этого микоценоза 
падали: в 2014 г. до 21 вида, а в 2016 г. до 11 видов. Причем в эти годы грибы отмечались 
уже на вновь образовавшемся подросте сосны (Gloeoporus taxicola) и ивы (Datronia stereoides 
и др.).  

Таким образом, климатогенные изменения микоценозов более заметны в 
слабонарушенных насаждениях, прежде всего, на фоновом контроле; на сильно нарушенных 
площадях динамика микоценоза определяется в основном сукцессионно-
восстановительными процессами. 

Табл. 
Обобщенные результаты учета афиллофороидных макромицетов  

в древостоях и на вырубке в разные годы 
 

Виды грибов 

Число учетных мицелиев по древесным породам 
ПП 1-3 (древостои) ПП 3’ (вырубка, 2004) 

2000 2012 2014 2016 2012 2014 2016 

Antrodia serialis (Fr.) Donk – – 1Ос 2Ос – – – 
A. sinuosa (Fr.) P. Karst. – 1Ос   – – – 
Antrodiella semisupina  
(Berk. et M.A. Curtis) Ryv. 

– – 2Б – – – 1Б 

Bjerkandera adusta  
(Willd.) P. Karst. 

3Б 2Я1Б 
1Ос 

1Я1Ч 2Я1Б 5Б 1Б – 

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto – 1Ос 1Р 1Р1Кз – – – 
Cerrena unicolor (Bull.)  
Murrill 

2Б – – – 6Б 6Б 3Б 

Cylindrobasidium evolvens  
(Fr.) Jülich 

3Я1С 
1Бш 

1Ч – 1Б1Ос 
1Я1Ч 

– – 1И 

Daedaleopsis confragosa  
(Bolton) J. Schröt. 

5И1О
с 

3И 3И 2И – – – 

D. septentrionalis (P. Karst.) Niemelä – 1Б 1Б 1Б – – – 
D. tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer 1Б 9Б2И 4Б1И1

Р 
4Б2Р 1Б – – 

Datronia mollis (Sommerf.)  
Donk  

– 1Б1Ч 1Ч1Я 1Ч – – – 

D. stereoides (Fr.) Ryvarden – 1Ос 1Ч 1И – – 1И 
Dichomitus squalens  
(P. Karst.) D.A. Reid 

1С – – – – – – 

Fomes fomentarius (L.) Fr. 1Б 5Б3Ос 4Б 1Б 23Б 25Б 12Б 
Fomitopsis pinicola (Sw.)  
P. Karst. 

– 2С 2С 1С 5С 4С 1С 

Ganoderma applanatum  
(Pers.) Pat. 

– – – – – 3Б 4Б 

Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. – – – – 1Б – – 
G. taxicola (Pers.) Gilb. et Ryvarden – – 1С 1С – 3С – 
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Hapalopilus nidulans  
(Pers.) P. Karst. 

– 1Бш 3Б3Кз 
1Бш 

2Б2Кз – –  

Hericium coralloides  
(Scop.) Pers. 

– – – – 1Б – – 

Inonotus obliquus  
(Ach. ex Pers.) Pilát 

– – 1Б 2Б – 1Б – 

I. radiatus (Sowerby)  
P. Karst. 

– – – – – 1Б – 

Irpex lacteus (Fr.) Fr. – 1Б1Я 1Б1Р 
1Кз 

1Р1Кр 1Б – – 

Lenzites betulina (L.) Fr. 1Б – – – – – – 
Merulius tremellosus Schrad. – 1Б – – 7Б1С 5Б 3Б 
Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden – – – – 1Б – – 
Parmastomyces mollissimus (Maire) 
Pouzar 

– – 1С 1С – – – 

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – 1С 1С – – 1С – 
Phellinus pini (Brot.)  
A. Ames 

– – 1С 1С – – – 

Phellinus punctatus 
(P. Karst.) Pilát 

– 5И1Я 7И1Я 
1Кр 

3И1Я 
1Кр 

– 1И 1И 

Phellinus tremulae (Bondartsev) 
Bondartsev et P.N. Borisov 

– 1Ос 1Ос 1Ос – – – 

Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. 1Б 5Б 2Б 5Б – – – 
Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid – 6Б1И 6Б1Бш 4Б1Бш – – – 
Polyporus varius (Pers.) Fr. – – 1Б1Кз  – – – 
Postia alni Niemelä et Vampola – – 1И 1Ос1И – – – 
P. caesia (Schrad.) P. Karst. – 5С 8С – – 1С – 
P. fragilis (Fr.) Jülich  1С 2С 2С 7С 1С 1С – 
P. leucomallella (Murrill) Jülich – 1С – – – – – 
Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. 
Wagner et  
M. Fisch. 

– – – 1Б – – – 

Punctularia strigosozonata (Schwein.)  
P.H.B. Talbot 

– – 1Ос – – – – 

Royoporus badius (Pers.) A.B. De – 1Б 1Б – – – – 
Schizophyllum amplum (Lév.) Nakasone – 7Ос 2Ос 3Ос1И – –  
Schizopora flavipora (Berk. et M.A. 
Curtis ex Cooke) Ryvarden  

– – 1Б 2Б 1Б – – 

Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller – – 1Я1Кз 
1Б1Р 

2Я2Кз 
1Б 

1Б – – 

Steccherinum murashkinskyi (Burt) 
Maas Geest. 

– 1Б 1Б  1Б 1Б – 

S. nitidum (Pers.) Vesterh. – – 1Я1Б 1Я1Ос – – – 
S. ochraceum (Pers.) Gray 1Б 3Б1Я 

1Бз 
3Б3Я 

2И1Ос
1Ч1Бз 

1С 

4Б2Я 
1Ч1Бз 

1И 

1Б 1Б – 

Stereum hirsutum (Willd.) Pers – 1Б – 3Я1Б – 1Б – 
S. sanguinolentum (Alb. et Schwein.) 
Fr. 

3С 4С 5С 1С 1С 1С 1С 

S. subtomentosum Pouzar – – 3Б 3Б1И 4Б 2Б – 
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. – 1Ос 1Ос – – – – 
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T. hirsuta (Wulfen) Lloyd  – – – – 2Б – – 
T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden 3Б 1Б1Ос 1Ос1Б – 5Б 1Б – 
T. trogii Berk. – – – – – 1И – 
T. versicolor (L.) Lloyd 3Я1Б 2Я1Б 

1И 
2Я1Кз 
1И1Б 

1Я1Кз 4Б – 1Б 

Trametopsis cervina (Schwein.) 
Tomsovsky 

– – – 1И – – – 

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden – – – 1Б 1Б – – 
T. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden 2С 1С 2С 3С 2С 1С – 
Число мицелиев / видов  
по породам: 

   
 

   

С – сосна  8/5 16/7 24/10 15/7 10/5 12/7 2/2 
Б – береза  14/9 38/15 39/19 34/16 66/18 48/12 24/6 
Ос – осина  1/1 17/9 8/7 9/6 – –  
И – ивы  5/1 12/5 15/6 11/8 – 2/2 3/3 
Я – яблоня  6/2 7/5 10/7 13/8 – –  
Ч – черемуха  – 2/2 4/4 3/3 – –  
Р – рябина – – 4/4 4/3 – –  
Кз – кизильник  – – 7/5 6/4 – –  
Бш – боярышник 1/1 1/1 2/2 1/1 – –  
Бз – бузина  – 1/1 1/1 1/1 – –  
Кр – крушина  – – 1/1 2/2 – –   
Всего мицелиев 35 94 115 99 76 62 29 
Всего видов 15 32 40 36 22 21 11 
Пород 6 8 11 11 2 3 3 
Расчет числа мицелиев на 1 га 166 393 513 428 950 775 363 
Расчет числа видов на 1 га 33 41 43 41 49 47 40 
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Территория Омской области расположена в бассейне среднего течения трансграничной 

реки Иртыша, часто эту территорию называют Омское Прииртышье. Регион богат водными 
ресурсами, кроме главной водной артерии – Иртыша, здесь находится множество рек и озер. 
Водные объекты региона интенсивно используются человеком в различных целях, уровень 
антропогенного воздействия на них очень высокий. 

Глубокое и всестороннее изучение водорослей Иртыша, его притоков и озер бассейна 
началось в 50-е гг. ХХ века под руководством А.П. Скабичевского. Основное внимание при 
этом уделялось санитарно-биологическому состоянию водных объектов. В результате этих 
работ подробно изучено водорослевое население бассейна Омского Прииртышья, 
охарактеризованы сезонные изменения фитопланктона и фитобентоса Иртыша у Омска и 
влияние на них стоков города, исследован фитопланктон и фитобентос основных притоков 
среднего и частично нижнего течения Иртыша, крупных озер и прудов региона. Составлен 
систематический список альгофлоры Омского Прииртышья, включающий 1002 таксона 
рангом ниже рода. Тщательное изучение альгофлоры бассейна Иртыша привело к открытию 
в ее составе нескольких новых для науки (или Сибири) видов водорослей [1-3].  

В настоящее время эти сведения, полученные в период относительно низкой 
антропогенной нагрузки, применяются как фоновые данные для биомониторинга.  

С 1998 г. и по настоящее время изучение фитопланктона водных объектов Омского 
Прииртышья проводится в Омском государственном аграрном университете им. 
П.А. Столыпина. Материалы исследований послужили основой для многочисленных 
публикаций, в которых приводятся сведения о видовом составе, структуре и сезонной 
динамике фитопланктона бассейна среднего Иртыша в условиях зарегулированного стока, 
оценивается качество воды в реке и её притоках, определяются основные направления 
изменений экосистемы среднего Иртыша при возросшем антропогенном воздействии [4-7].  

По результатам исследований фитопланктона верхнего и среднего течения Иртыша, 
проведенных в 1998–2003 гг., установлен современный трофический статус верхне-
иртышских водохранилищ и среднего течения реки, определены основные направления 
изменения экосистем в условиях зарегулированного стока.  

По обилию фитопланктона Иртыш в среднем течении относится к классу эвтрофных 
вод. Средняя численность фитопланктона в наиболее продуктивный летне-осенний период 
колебалась в пределах 12–21 млн кл./л, а биомасса достигала 2–6 г/м3. Преобладающая роль 
в численности фитопланктона в летне-осенний период принадлежала мелкоклеточным 
цианобактериям, периодически регистрировалось массовое развитие индикаторов 
антропогенного эвтрофирования. На основе качественных характеристик фитопланктона 
состояние экосистемы реки Иртыш было определено как антропогенное экологическое 
напряжение с элементами антропогенного эвтрофирования [4; 5]. 

Поскольку река Иртыш относится к категории природных объектов с сильно 
преобразованными экосистемами, дальнейшее усиление антропогенного воздействия несет 
весьма ощутимую угрозу всей её экосистеме и может привести к катастрофическим 
последствиям. Эвтрофный статус реки и преобладание в составе фитопланктона 
цианобактерий легли в основу выбора проекта низконапорного гидроузла в районе города 
Омска, предназначенного предотвратить угрозу истощения водных ресурсов Иртыша. 

За прошедшие годы впервые проведены исследования центрических диатомовых 
водорослей из планктона водных объектов Омского Прииртышья на электронном 
сканирующем микроскопе, что позволило составить их новый список, включающий 30 видов 
из 11 родов. В результате этих работ выявлено 14 новых для региона видов центрических 
диатомей. Наибольшее число видов центрических диатомовых водорослей (14) обнаружено в 
планктоне р. Иртыша [8]. 

Впервые со времени относительно невысокой антропогенной нагрузки на водные 
объекты бассейна среднего Иртыша (середина ХХ в.) проведены исследования видового 
состава, структуры и обилия фитопланктона притоков Иртыша в среднем течении. Выявлены 
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доминирующие виды, составлен таксономический список из 560 видовых и внутривидовых 
таксонов (ВВТ). Изучена круглогодичная динамика численности и биомассы фитопланктона 
нижнего течения р. Оми, определен трофический статус и качество воды притоков среднего 
Иртыша. Выявлено 316 новых для региона ВВТ водорослей и цианобактерий [9].  

В сезонной динамике фитопланктона нижнего течения р. Оми выявлены несколько 
пиков развития. Максимум развития фитопланктона наблюдается в конце лета – начале 
осени и обусловлен интенсивной вегетацией цианобактерий и зеленых водорослей. 
Выраженные сезонные и межгодовые колебания обилия фитопланктона отражают изменения 
гидрологического режима и высокий уровень эвтрофирования реки. Современное состояние 
и направление изменений экосистем притоков среднего Иртыша, в целом, негативны, что 
требует пристального внимания при разработке схем водопользования в их бассейнах [9; 10].  

В 2008–2010 гг. были впервые проведены исследования фитопланктона водоёмов г. 
Омска. Установлен таксономический состав и структура фитопланктона, доминирующие 
виды, составлен аннотированный список водорослей и цианобактерий, включающий 363 
ВВТ, из них 76 новых для региона. Установлены закономерности сезонной и межгодовой 
динамики обилия фитопланктона, определён трофический статус и дана оценка качества 
воды городских водоёмов [11]. В рамках проведенной работы в оз. Соленом (г. Омск) 
обнаружена уникальная цианобактерия Arthrospira fusiformis (Woronich.) Komárek et Lund, 
являющаяся источником протеинов и ряда биологически активных веществ. Запасы 
фитомассы артроспиры в озере имеют промышленное значение. К настоящему времени оз. 
Соленое – единственный известный в России источник этого ценного биоресурса [12].  

В последние годы также были проведены исследования фитопланктона и оценка 
экологического состояния разнотипных озер региона [13; 14]. Структура, состав и обилие 
фитопланктона обследованных озер свидетельствуют о напряженном состоянии их 
экосистем. Во многих озерах отмечены структурные изменения фитопланктона, связанные с 
антропогенным эвтрофированием. Уровень развития фитопланктона в озерах мало зависит 
от их географического расположения, в любой зоне Омской области можно встретить озера 
различного трофического уровня и класса качества воды. Экологическое состояние озер 
зависит, в основном, от уровня антропогенного воздействия. На озерах с высоким уровнем 
рекреации и хозяйственного использования чаще всего отмечается «цветение» воды, 
интенсивная вегетация цианобактерий, в том числе потенциально токсичных видов, и иные 
негативные явления. Дальнейшее использование этих озер для рекреации следует 
ограничить. Без принятия ряда мер по экологической реабилитации водоемов и 
прилегающей к ним территории процесс эвтрофирования приведет к утрате озер, 
выполняющих важную роль в обеспечении населения водой, рыбой, рекреационными 
ресурсами.  

Исследования фитопланктона водоема ООПТ регионального значения «Природный 
парк Птичья гавань», проведенные в 2009–2012 гг., позволили дать оценку его 
экологического состояния. В фитопланктоне водоема идентифицировано 384 внутривидовых 
таксонов, в том числе 67 новых для Омского Прииртышья. Установлено, что в результате 
проведенных мероприятий по реконструкции водоема качество воды повысилось, отмечена 
стабилизация процессов, направленных на его самоочищение [15]. 

Продолжаются исследования фитопланктона на главной артерии региона – р. Иртыше. 
Особое внимание уделяется при этом количественной оценке степени эвтрофирования 
Иртыша и направлению изменений его экосистемы. 

Численность фитопланктона Иртыша в районе г. Омска в период открытой воды 2014 г. 
составила, в среднем, 14,51±3,93 млн кл./л, биомасса – 1,89±0,16 г/м3. В 2015 г. численность 
осталась на прежнем уровне (16,26±1,72 млн кл./л), а биомасса возросла до 5,08±0,45 г/м3. 
Значимых изменений обилия фитопланктона по сравнению с 1998–2003 гг. не установлено.  

В структуре фитопланктона произошли статистически значимые изменения. Весной и 
летом в формировании численности и биомассы фитопланктона возросла относительная 
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доля эвгленовых водорослей, причем особенно существенно – весной. Вклад зелёных 
водорослей в обилие фитопланктона, напротив, снизился, причем весной и летом – в 
численность, а летом и осенью – в биомассу. Статистически значимых изменений обилия 
цианобактерий в численности фитопланктона не выявлено, а изменение их доли в биомассе 
несущественно. 

Таксономическая структура фитопланктона Иртыша в основном сохранила прежние 
черты, видовое богатство осталось на прежнем уровне. В рамках концепции экологических 
модификаций В.А. Абакумова это соответствует достаточно устойчивому состоянию 
экологической модуляции, следовательно, антропогенное экологическое напряжение 
экосистемы среднего течения Иртыша сохраняется [16; 17].  

Проведенные к настоящему времени работы по изучению фитопланктона позволили 
значительно расширить таксономический список водорослей и цианобактерий Омского 
Прииртышья, установить трофический статус и оценить экологическое состояние 
обследованных водных объектов по показателям развития фитопланктона.  
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НАХОДКИ НУЖДАЮЩИХСЯ В ОХРАНЕ ВИДОВ РАСТЕНИЙ  
И ЛИШАЙНИКОВ НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е.С. Баянов 

ООО «Газпром Проектирование», Тюменский филиал, г. Тюмень 
 

Приведены сведения о находках 11 нуждающихся в охране видов растений и одного вида 
лишайника, обнаруженных на территории юга Тюменской области с 2013 по 2016 гг.  

Ключевые слова: редкие виды, Красная книга, Тюменская область. 
 

Кувшинка четырехлепестная Nymphaea tetragona Georgi. Ялуторовский район, оз. 
Кавдык. 56º47'01,57" с.ш, 66º16'12,89" в.д, рассеянно, цветут, 16.06.2014.  

Оз. Сингуль, юго-западная оконечность, исток р. Змея, 56°33′13ʺс.ш., 66°00′45ʺв.д., 
разреженно в протоке и истоке р. Змея, часть цветет, встречено до 30 растений, 24.07.2016. 

Наперстянка крупноцветковая Digitalis grandiflora Mill. Ялуторовский р-н, юго-
восточный берег оз. Сингуль, от южной оконечности малой части озера, 56°33′02ʺ с.ш., 
66°00′56ʺ в.д. до южного берега большой части озера, 56°33′33ʺ с.ш., 66°02′14ʺ в.д. 
Встречаются как отдельные особи, так и куртины, по 3-10 особей, всего встречено более 
100 цветущих особей, 23.07.2016.  

Мытник мохнатоколосый Pedicularis dasystachys Schrenk. Ишимский район, 4,2 км на 
юго-восток от д. Борисовка, ур. Молоково, 56°18′43,3ʺ с.ш., 69°04′20,3ʺ в.д., 27.05.2015. 

Лук черемша Allium microdictyon Prokh. Тобольский р-н, 3,3 км на запад от 
п. Октябрьский, в пойме р. Аремзянка, сырой лес, 04.06.2016. 

Башмачок настоящий Cypripedium calceolus L. Ялуторовский р-н, южный берег 
оз. Кавдык, 56º46'27,5" с.ш., 66º15'55,6" в.д, березово-разнотравный лес, до 60 генеративных 
особей, куртинами от 2 до 15 особей, все цветут, 01.06.2014, 22.05.2016. 

Ишимский р-н, 10,8 км на юго-восток от с. Карасуль, 56º18'12,5" с.ш., 68º56'43,6" в.д., 
березняк разнотравный, до 10 цветущих особей, 15.06.2014. А.С. Баянов отмечал это 
местонахождение в течение нескольких лет. 

Тобольский р-н, 3,3 км на запад от п. Октябрьский, р. Аремзянка, 58°16′31,0ʺ с.ш., 
68°41′24,3ʺ в.д., подножие склона, сырой смешанный лес. Одна цветущая особь, 04.06.2016. 

Наяда большая Najas major All. Ялуторовский р-н, оз. Сингуль, исток р. Змея, юго-
западная часть озера, 56°33′25ʺ с.ш., 66°00′57ʺ в.д. и протока, исток временного водотока, 
56°33′13ʺ с.ш, 66°00′45ʺ в.д. На глубине от 0,2 до 1 м, многочисленными куртинами, 
23.07.2016. Определил В.А. Глазунов. 

Башмачок крапчатый Cypripedium guttatum Sw. Тюменский р-н, 3 км на северо-запад 
от д. Леваши, 56º52'01,3" с.ш., 65º22'20,6" в.д., сосново-березовый лес, до 10 особей с 
плодами, 21.09.2014. 

Тобольский р-н, 3,5 км на северо-запад от с. В. Аремзяны, левый склон поймы 
р. Черемуховая, 58°19′43,3ʺ с.ш, 68°32′35,3ʺ в.д. Более 30 особей, часть цветет, 04.06.2016.  

3,8 км на северо-запад от с. В. Аремзяны, левый склон поймы р. Аремзянка, 58°19′20,5ʺ 
с.ш, 68°31′30,3ʺ в.д, 4 особи, часть цветет, 04.06.2016. 

Тайник яйцевидный Listera ovata (L.) R. Br. Тобольский р-н, 3,3 км на запад от 
п. Октябрьский, р. Аремзянка, 58°16′30,9ʺ с.ш, 68°41′24,6ʺ в.д, подножие склона, сырой 
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смешанный лес, более 20 особей, 04.06.2016. 3,5 км на северо-запад от с. В. Аремзяны, 
58°19′37,8ʺ с.ш, 68°32′45,8ʺ в.д, осиново-березовый с сосной и липой лес, более 20 особей, 
04.06.2016. 

Гнездоцветка клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schltr. Тюменский р-н, окр. 
п. Винзили, 3 км на северо-запад от оз. Тюлькино, 56º58' с.ш., 65º42' в.д., березняк и сосняк 
травяные, многочисленны. 17.08.2014.  

Тюмень, Гилевская роща, 57°07′35ʺ с.ш., 65°38′10ʺ в.д., многочисленная популяция 
(более 100 цветущих особей) в северо-восточной части парка, в возрастном сосняке, 
06.08.2015. 

Хризаспис темно-каштановый Chrysaspis spadicea (L.) Greene. Тюменский р-н, 4 км 
на юго-запад от с. Боровое, р-н базы «Песчаный пляж», 0,1 км от железной дороги. 
17.08.2014. 

Гроздовник многораздельный Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. subsp. 
multifidum. Н-Тавдинский р-н, 6 км на восток от д. Велижаны, 56º57'40" с.ш, 65º28'13" в.д, 
смешанный лес, зарастающая просека, 03.11.2013. 

Тобольский р-н, район северо-восточного угла промплощадки Тобольского НХК, 
58°15′28,2ʺ с.ш., 68°29′37,7ʺ в.д., левый берег ручья, редкий подрост березы и сосны, одна 
особь, 20.04.2014. 

Лобария легочная Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Тобольский р-н, 1,8 км на юг от 
д. Потаповка, 58°16′48,5ʺ с.ш., 68°28′24,8ʺ в.д., на стволе упавшей сухой сосны, 21.05.2016. 

 
 
 

НОВЫЕ НАХОДКИ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ  
НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е.С. Баянов 

ООО «Газпром Проектирование», Тюменский филиал, г. Тюмень 
 

Приведены краткие сведения о встречах редких видов животных, в том числе включенных в 
Красную книгу Тюменской области [1] на территории административного юга Тюменской области с 
2013 по 2016 гг.  

Ключевые слова: редкие виды, Красная книга, Тюменская область. 
 
Чернозобая гагара Gavia arctica. Армизонский р-н, Белоозерский заказник, 

оз. Абрашино, 25.05.2015. Гнездо чернозобой гагары на краю сплавины с тростниками, 
платформа ровная, шириной 35 см, ширина лотка 15 см, высота верхнего края над водой 
6 см, лоток не выражен. 2 яйца, темно-оливковые с небольшим коричневым крапом, 
73,8×50,2 мм, 75,2×50,4 мм не насижены. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Ялуторовский район, оз. Кавдык, 56º47'01,57" с.ш, 
66º16'12,89" в.д. Егерь областного ООиР С.А. Ульянов сообщил, что в августе 2013 г. три 
птицы кормились на озере больше суток. 

Тюменский р-н. В.А. Гильштейн сообщил о наблюдении пары пеликанов над болотом 
Кирчим в районе п. Боровский 57°03′17ʺ с.ш, 65°38′39ʺ в.д, 15.08.2015. 

Краснозобая казарка Branta ruficollis. Ярковский р-н, окр. д. Мазурово. В.А. Селиванов 
сообщил о встрече четырех птиц, взлетевших с устья протоки на р. Тобол 11.04.2016. 

Ялуторовский р-н. Д.В. Поршнев снял пролетающих краснозобых казарок над 
оз. Сингуль, 56°33′48ʺ с.ш, 66°00′22ʺ в.д, 05.10.2013. По словам местных охотников, на 
пролете краснозобые казарки весной и осенью регулярно встречаются на оз. Кавдык, 
оз. Непряк, а также на озерах в районе д. Соснино с оз. Конопляным в центре (так 
называемое «Семиозерье», 56°41′ с.ш, 66°08′ в.д). 
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Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Армизонский р-н, Белоозерский заказник. 

Одиночный осоед пролетел над лесом севернее оз. Б. Белое, 55°48′45,9ʺ с.ш, 67°55′02ʺ в.д, 
23.05.2015. 

Тобольский р-н, 2,3 км на юго-восток от д. Кирюшино, 58°19′37,8ʺ с.ш, 68°32′45,8ʺ в.д, 
взрослая птица в смешанном лесу, 04.06.2016 г. 

Степной лунь Circus macrourus. Тобольский р-н, южнее автомобильного моста через 
р. Иртыш, 58°07′44ʺ с.ш, 68°17′48ʺ в.д., взрослый самец, 19.04.2014.  

4 км на север от Тобольского НХК, окрестности д. Потаповка, 58°18′14ʺ с.ш, 68°28′10ʺ 
в.д, взрослый самец, 19.04.2014. 

Ярковский р-н, 2 км на северо-восток от с. Покровское, взрослый самец, 20.04.2014.  
Армизонский р-н, 1 км восточнее оз. Второе Кайнакское, 56°02′44ʺ с.ш, 67°34′29ʺ в.д, 

взрослый самец, 22.05.2015. 
Белоозерский заказник, оз. Б. Белое, северный берег 55°48′37ʺ с.ш, 67°55′36ʺ в.д, 

взрослый самец, 23.05.2015 
Ишимский р-н, 4,2 км на юго-восток от д. Борисовка, 56°19′00ʺ с.ш, 69°05′50ʺ в.д, 

взрослый самец, 30.04.2014. 4 км на юго-восток от д. Борисовка, 56°19′20ʺ с.ш, 69°06′32ʺ в.д., 
пара охотится, 01.05.2014. 

4 км на восток от с. Карасуль, болото Солоновское, взрослый самец, 02.05.2014. 
2 км на северо-восток от д. Крутые Озерки, 56°17′11ʺ с.ш, 69°01′32ʺ в.д, взрослый 

самец, 27.05.2015. 
Упоровский р-н, 1,5 км севернее с. Масали, взрослый самец, 21.06.2015. 
Ялуторовский р-н, 2 км на север от д. Карабаш, несколько пар, 04.05.2016. 
Луговой лунь Circus pygargus. Упоровский р-н, над лугами и пастбищем, 

примыкающими с востока к с. Масали, на берегах р. Кизак с 19 по 21 06.2015 наблюдалась 
гнездовая пара охотящихся птиц. Предполагается гнездование. 

Ишимский р-н, 2 км на северо-восток от д. Крутые Озерки, 56°17′11ʺ с.ш, 69°01′32ʺ в.д, 
три молодые птицы, летают, 19.07.2015. 

Ялуторовский р-н, на южной окраине д. Карабаш, взрослый самец, 04.05.2016. Там же, 
взрослая самка, 24.07.2016. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Тобольский р-н, автотрасса, между р. Турба и 
д. Денисово, взрослый самец, 20.04.2014. 

Ишимский р-н, 0,3 км на юго-запад от с. Карасуль, взрослый самец, 27.04.2014, 
01.05.2014. 

Вагайский р-н, 3 км на юго-восток от д. Сабанаки, взрослый самец, 05.05.2014. 
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Ишимский р-н, 3 км на северо-восток от пос. 

Кировский, 56º57'40" с.ш, 65º28'13" в.д, у дороги на поле, взрослый, кормился на собаке, 
15.10.2013.  

Ярковский р-н, рыболов В.В. Бугаев рассказал о гнезде орлана белохвоста на берегу 
старицы, соединенной с р. Тавда, на левом берегу, напротив д. Тараканово в 2012 г. Птицы 
находились возле гнезда, рассмотрел белые хвосты. 

Армизонский р-н, Белоозерский заказник, М.А. Киргинцев показал 2 гнезда западнее 
оз. Белое, между гнездами расстояние около 1 км. Третье гнездо юго-восточнее оз. Няшино. 
Все гнезда в развилках осин. 24.05.2015.  

Ишимский р-н, окр. ж.-д. рзд. Скакуново, взрослый белохвост взлетел в лесу, клевал 
крякву на земле. Рядом парил второй орлан. 15.10.2015. 

Тюменский р-н, Тюмень, взрослый белохвост над Гилевской рощей и Кривым озером, 
20.10.2015. 

Большой подорлик Aquila clanga. Армизонский р-н, 1 км восточнее оз. Второе 
Кайнакское, 56°02′44ʺ с.ш., 67°34′29ʺ в.д., взрослый самец, 22.05.2015. 

Ишимский р-н, 4,2 км на юго-восток от д. Борисовка, 56°19′00ʺ с.ш., 69°05′50ʺ в.д., 
гнездовая пара, 27.04.2014. Гнездо на старой березе, на высоте 4 м. 1 яйцо, 02.05.2014. Там 
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же. Два птенца в сером пуху, слабо держат голову, 15.06.2014. Там же. Один птенец в гнезде. 
Махи и рули почти без чехлов. На голове и туловище есть остатки пуха, 28.07.2014. 

3 км на северо-восток от д. Крутые Озерки, две птицы, 27.05.2015. 
4,2 км на юго-восток от д. Борисовка, ур. Молоково, 56°18′43,3ʺ с.ш., 69°04′20,3ʺ в.д., 

Гнездо на наклонной березе, застрявшей на середине соседнего дерева, кладка большого 
подорлика, самка слетела с гнезда. Старое гнездо канюка, в прошлом сезоне в нем 
гнездились бородатые неясыти. 27.05.2015. 

4 км на северо-восток от д. Крутые Озерки, 56°18′19,6ʺ с.ш., 69°01′40ʺ в.д. Две 
беспокоящиеся птицы, гнездо в развилке березы, 6 м, 01.05.2016. 

Вагайский р-н, 4 км на юго-восток от с. Вагай, 57º53'18" с.ш., 68º59'18,2" в.д., одна 
птица, с рядами светлых пятен на крыльях, 04.05.2014. 

Тюменский р-н, 2 км на запад от п. Боровский, взрослая птица, 01.08.2014, 03.08.2014. 
2 птицы, 24.08.2014. 

Серая куропатка Perdix perdix. Тюменский р-н, 2 км на юго-восток от д. Кулига, 
57º11'12" с.ш, 65º15'47" в.д, агроценоз (автодорога, поля), две птицы кормятся на поле, 
25.04.2014. 

Тюмень, территория ГОСК (очистные сооружения), в районе д. Копытова, 57°07′13ʺ 
с.ш., 64°42′11ʺ в.д. В бурьяне на заброшенных отстойниках кормилась стая, примерно 
13 птиц, 17.01.2016. Там же 23.01.2016 было до 40 птиц. 

Ялуторовский район, С.А. Ульянов сообщил, что на южном берегу оз. Кавдык, 
56º47'01,57" с.ш., 66º16'12,89" в.д, в 2013-2014 гг. гнездились 2 пары. 

Ярковский р-н, А.А. Калашников встречал в конце лета 2014 г. выводки по 10-12 птиц 
возле д. Артамонова, 57º49' с.ш., 67º11' в.д., и в районе д. Березов Яр, на берегу оз. Узкое, 
57º57' с.ш, 67º09' в.д. 

Стерх Grus leucogeranus. Армизонский р-н, Белоозерский заказник, Ю.Н. Мастерских 
17.09.2015 встретил по дороге из с. Калмакское на д. Полое, юго-восточнее озера Б. Белое, 
четырех стерхов, 2 взрослые птицы и 2 молодые. Птицы кормились на открытом участке 
отдельно от серых журавлей.  

Ялуторовский р-н, С.А. Ульянов ранней весной 2013 г. видел двух белых журавлей 
возле д. Каньга. 

Погоныш крошка Porzana pusilla. Тобольский р-н, р. Аремзянка, возле автодорожного 
моста, 58°19′20ʺ с.ш, 68°31′30ʺ в.д, голос, 04.06.2016 г. 

Ишимский р-н, окр. пос. Октябрьский, оз. Солоновское, голоса в утренние часы, 
многократно, май 2015, 2016. 

Ялуторовский р-н, оз. Кавдык, 56º47'01,57" с.ш, 66º16'12,89" в.д, несколько голосов, 
01.06.02014.  

Малый погоныш Porzana parva. Тюменский р-н, Тюмень, Чистый пруд, 57°08′18ʺ 
с.ш, 65°39′18ʺ в.д, голос, 05.06.2015.  

Камышница Gallinula chloropus. Тюменский р-н, г. Тюмень, взрослая птица снята на 
водоеме, на углу ул. Домостроителей и ул. Западносибирской (район Лесобазы), 57°09′16ʺ 
с.ш., 65°39′18ʺ в.д., 19.05.2016. Реагирует на трансляцию голоса.  

Три молодые птицы сняты на оз. Андреевском, в тростниках вблизи южной 
оконечности острова Козлов мыс, 07.08.2016. 

Е.С. Полякова снимала камышницу с птенцами на водоеме в районе ул. Широтной 
57°05′49ʺ с.ш., 65°37′38,7ʺ в.д., 20.06.2015 г. Там же отмечены камышницы в 2016 г.  

Ходулочник Himantopus himantopus. Ялуторовский р-н, оз. Кавдык. 56º47'01,57" 
с.ш, 66º16'12,89" в.д, две птицы беспокоятся, гнездо без кладки, 01.06.2014. Там же, в 
центральной части озера до 8 птиц, гнездо на сплавине, возле него беспокоятся птицы, одно 
яйцо. 

С.А. Ульянов видел впервые 2 пары на озере весной 2014 г. В августе видел до 20 птиц, 
молодые и взрослые.  
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Там же, около 6 пар, проявляют беспокойство. Найдено гнездо с кладкой, 43,2×32,2 мм, 

44,1×32,5 мм, тонут, 06.06.2015.  
Ялуторовский р-н, г. Ялуторовск, северо-восточная окраина, безымянное озеро в пойме 

р. Тобол, 56°41′01ʺ с.ш., 66°21′17ʺ в.д. гнездовая пара и молодые, Д.В. Поршнев, 23.07.2016. 
Тюменский р-н, г. Тюмень, В.П. Порошин и К.В. Граждан наблюдали взрослых и 

молодых ходулочников в сезон 2015 г. на болоте в районе ТЭЦ-2. Считают, что они там 
гнездились, в конце лета было 3 молодых. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Ялуторовский р-н, восточная окраина 
г. Ялуторовск, левый берег р. Тобол, 56°39′34,79ʺ с.ш., 66°20′34,23ʺ в.д., гнездо, кладка из 
3 яиц, 12.06.2014. Там же беспокоящаяся пара и 4 пуховых птенца, 28.06.2014, 
Д.В. Поршнев. 

Окр. д. Хохлово, пойма р. Тобол, 56°41′05ʺ с.ш., 66°23′54ʺ в.д. на небольшом островке, 
оставшемся во время разлива реки, два гнезда, в каждом по 4 яйца, 18.06.2016, 
Д.В. Поршнев. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Ишимский р-н, 2 км на юг от д. Новокировка, 
56º18'25" с.ш, 68º58'58" в.д. Гнездовая пара, 02.05.2014, 07.05.2016. Ранее, 28.05.2013, в этом 
районе уже было найдено гнездо [2]. Там же, 15 птиц кормятся на лугу, Ю.С. Баянов, 
08.08.02014. 

Тобольский р-н, г Тобольск, ул. акад. Ю. Осипова, селитебный ландшафт, 5 птиц 
пролетело вечером 12.05.2014. 

Омутинский р-н, 3 км на юг от д. Большекрутинская, 56º24'57,2" с.ш., 67º22'09,2" в.д, 
пара беспокоится над обширным лугом, 12.06.2014. 

Филин Bubo bubo. Вагайский р-н, ур. Овсянкино, 57º37'55,5" с.ш., 69º14'13,3" в.д., берег 
озера, хвойный лес, голос, 03.05.2014. 

Сплюшка Otus scops. Упоровский р-н, окр. с. Масали, р. Кизак, березняки на склонах, 
голоса сплюшек, 21.05.2015. Там же с 19-21 июня 2015 г. также фиксировалась вокализация 
и наблюдались птицы в разное время суток в различных точках, отстоящих на 1,5-2 км. 
Гнездование не найдено. 

Тобольский р-н, 3,8 км на северо-запад от с. Верхние Аремзяны, левый склон поймы р. 
Аремзянка, 58°19′20ʺ с.ш, 68°31′30ʺ в.д. Гнездовая пара, парная вокализация, отзываются на 
трансляцию голоса, 19.05.2016, 20.05.2016, 21.05.2016.  

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Упоровский р-н, 1 км на северо-восток от 
с. Масали, р. Кизак, утром над рекой пролетел зимородок, 22.05.2015. 

Серый сорокопут Lanius excubitor. Н-Тавдинский р-н, оз. Ахманка, одна птица, 
08.01.2015. Здесь же наблюдался сорокопут в январе 2014 г. 

Тобольский р-н, 6 км на северо-восток от Тобольского НХК, окрестности д. Белой, 
заброшенные поля, одна птица охотится, 20.04.2014. 

Ишимский р-н, 4 км на юго-воток от д. Борисовка, 56°19′20ʺ с.ш., 69°06′32ʺ в.д., голос, 
01.05.2014. 4 км на северо-восток от д. Крутые Озерки, взрослая птица. 12.10.2015. 

3 км на запад от с. Карасуль, 56°20′13ʺ с.ш., 68°52′14,6ʺ в.д., взрослая птица, 03.09.2016. 
Черный дрозд Turdus merula. Тюменский р-н, 1 км на юг от д. Малиновка, сосняк с 

елью, густой подрост и подлесок, 57º05'52" с.ш, 65º04'04,9" в.д., гнездовая пара, беспокоятся. 
Сфотографирована молодая птица, начинающая летать, 08.06.2014. 

Цикада горная Cicadetta montana Scopoli. Упоровский р-н, 1,5 км на северо-восток от 
с. Масали, 56º05'32,6" с.ш., 66º34'54,3" в.д. Выползок (шкурка личинки) найден в овраге, 
21.06.2015. 

Красотка-девушка Calopteryx virgo. Упоровский р-н, 1 км на северо-восток от 
с. Масали, р. Кизак, 56º04'02,6" с.ш., 66º35'15,1" в.д. Взрослые стрекозы единично встречены 
20 и 21 июня 2015 г. 

Голубянка Фривальдского Ahlbergia frivaldszkyi. Тобольский р-н, окр. д. Потаповка, р. 
Чукманка, в районе моста, 58°18′15" с.ш, 68°28′42" в.д, лёт, 19.04.2014. 
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Адмирал Vanessa atalanta. Н-Тавдинский р-н, 1 км на север от д. Разбахта, 19 км, 

Велижанского тракта, на лесной дороге, 57°18′53,3" с.ш, 65°41′38,5" в.д, одна взрослая особь, 
05.07.2015. 

Чернушка циклопа Erebia ciclopia. Тобольский р-н, 3,3 км на запад от п. Октябрьский, 
58°19′33,6ʺ с.ш., 68°32′51,2ʺ в.д, 2-3 особи, 04.06.2016. 3,5 км на северо-запад от с. В. 
Аремзяны, 58°16′39,6ʺ с.ш, 68°41′18,1ʺ в.д, опушка осиново-березового леса, край поля, 
единично, 04.06.2016. 

 
1. Красная книга Тюменской области: Животные, растения, грибы // отв. ред. О.А. Петрова. 
Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2004. 496 с. 
2. Баянов Е. С. Встречи видов, внесенных в Красную книгу Тюменской области // Мат-лы ко 2-му 
изд. Красной книги Тюменской области. Тюмень: ООО «ТюменНИИгипрогаз», 2013. С. 34-38. 

 
 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

 
Р.И. Белкина, Ю.А. Летяго 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень 
 

На основании изучения технологических свойств зерна сортов пшеницы трех уровней качества 
(сорта сильной пшеницы, ценной и сорта, не включенные в эти списки), выращенных в 2010-2012 гг. 
в условиях северной лесостепи Тюменской области, авторами предложена классификация сортов 
пшеницы по баллам продовольственной ценности: 5 баллов, 4 балла, 3 балла и ниже 3-х баллов.  

Ключевые слова: продовольственная ценность, сильная пшеница, ценная пшеница. 
 
Пшеница – культура с высоким потенциалом качества зерна разного целевого 

назначения. Самое большое её преимущество перед другими культурами – способность 
обеспечивать получение хлебобулочных изделий с высокими потребительскими свойствами. 

Природно-климатические условия юга Тюменской области часто сдерживают 
производство высококачественного зерна. В то же время многие товаропроизводители, 
выращивая раннеспелые сорта сильной и ценной пшеницы, практически ежегодно получают 
зерно, отвечающее по качеству требованиям национального стандарта. 

О возможности возделывания в местных условиях высококачественной пшеницы 
свидетельствовали результаты селекционных работ Н.Л. Скалозубова [2]. Еще в начале 
XX в. на основе этих работ был создан сорт сильной пшеницы Цезиум 111, который входил в 
число лучших по качеству не только в Советском Союзе, но и за рубежом. 

Несмотря на это, долгое время Тюменская область служила поставщиком только 
кормового зерна. Но с внедрением интенсивных технологий (начало 1980-х гг.), когда была 
поставлена задача увеличения производства высококачественного зерна, в области начали 
заготавливать партии зерна ценной пшеницы. Тогда была введена дифференцированная 
оплата: за зерно сильной пшеницы – доплата 30%, а за зерно ценной – 10% к цене на рядовое 
зерно. 

К сожалению, в настоящее время нет четкой дифференциации в оплате за зерно 
высококачественной сильной и ценной пшеницы. За критерии взято содержание клейковины 
и совершенно не учитывается хлебопекарная сила пшеницы. В результате у 
товаропроизводителей снижается заинтересованность в производстве зерна сильной и 
высококачественной ценной пшеницы. От этого страдают потребители, получая в торговых 
точках хлеб часто только удовлетворительного качества.  

Считаем целесообразным определить для возделываемых в области сортов пшеницы их 
продовольственную ценность. По нашему определению, продовольственная ценность 
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пшеницы – это способность сорта формировать зерно в конкретном регионе в соответствии с 
требованиями на сильную и ценную пшеницу.  

Многолетними исследованиями по качеству зерна в условиях Северного Зауралья 
разработана классификация сортов пшеницы, включающая четыре группы [1]. Первая группа 
– пшеница-улучшитель. К этой группе отнесены сорта сильной пшеницы, которые в 
условиях лесостепной зоны Тюменской области стабильно формируют зерно в пределах 
требований на сильное. Вторая группа включает сорта пшеницы, устойчиво формирующие 
зерно, отвечающее нормативам на ценное. К третьей группе отнесены сорта пшеницы 
среднего уровня качества, которые не всегда могут обеспечить получение хлеба, 
соответствующего требованиям стандарта, без добавления пшеницы-улучшителя. В 
четвертую группу включены высокоурожайные сорта пшеницы, зерно которых 
целесообразно использовать на кормовые цели.  

На основании изучения технологических свойств зерна сортов пшеницы трех уровней 
качества (сорта сильной пшеницы, ценной и сорта, не включенные в эти списки), 
выращенных в 2010-2012 гг. в условиях северной лесостепи Тюменской области, нами 
предложены баллы продовольственной ценности сортов пшеницы для групп, разработанных 
ранее. 

Высшей оценкой в 5 баллов характеризуются сорта сильной пшеницы, которые в 
условиях лесостепной зоны Тюменской области стабильно формируют зерно с содержанием 
клейковины в зерне не менее 28%, силой муки – 280 е.а. и более, имеют оценку хлеба не 
ниже 4,5 баллов. Мука из такой пшеницы поглощает большое количество воды при замесе, 
образовывает тесто, устойчивое к длительному брожению, хлеб получается высокого 
выхода, с большим объемом, хорошей пористостью. Кроме того, сильная пшеница способна 
улучшать слабую для получения из нее качественного хлеба.  

Оценка 4 балла применяется для сортов пшеницы, устойчиво формирующих зерно, 
отвечающее нормативам на ценное: содержание клейковины в зерне не ниже 25%, сила муки 
не менее 260 е.а., оценка хлеба на уровне 4 баллов и выше. Мука из такой пшеницы 
обеспечивает получение хлеба стандартного качества. 

На уровне 3-х баллов оцениваются сорта пшеницы среднего уровня качества, которые 
недостаточно устойчиво формируют зерно в пределах нормативов на ценное: содержание 
клейковины в зерне, в среднем, 23%, сила муки на уровне 200 е.а., хлебопекарная оценка, в 
среднем, 3,5 балла. Такая пшеница не всегда может обеспечить получение хлеба, 
соответствующего требованиям стандарта без добавления пшеницы-улучшителя. Мука из 
нее может быть хорошим сырьем для выработки кондитерских изделий. 

Ниже 3-х баллов продовольственная ценность у сортов пшеницы с низкими 
хлебопекарными качествами, зерно которых рекомендуется использовать на кормовые цели. 

Из изученных нами сортов оценку 5 баллов получили два сорта сильной пшеницы – 
Новосибирская 15 и Новосибирская 29; 4 балла – Ирень, Красноуфимская 100 и Тюменская 
25; 3 балла – Лютесценс 70, СКЭНТ-1, Рикс, Аделина, Тюменская 26 и Омская 36; ниже 3-х 
баллов – сорт Казахстанская ранняя. 

Предложенная нами классификация сортов по продовольственной ценности зерна 
может применяться производителями зерна области при внедрении новых сортов пшеницы. 

 
1. Белкина Р.И. Возможности получения зерна пшеницы целевого назначения в условиях Северного 
Зауралья // Вестник Тюменской ГСХА. 2010. № 1 (12). С. 28–29. 
2. Иваненко А.С. Четыре века Тюменского поля. Ср.-Урал. кн. изд-во, 1990. 208 с. 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООБЩЕСТВ  

КОРЕННОЙ ТЕРРАСЫ ИРТЫША 
 

С. П. Бухкало 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 
Проведен сравнительный анализ температуры почвы трех сообществ, различающихся только 

по растительному покрову. Показана величина различий показателей температуры и 
теплообеспеченности. 

Ключевые слова: почва, температура, теплообеспеченность. 
  
Температура окружающей среды служит одной из основных физических величин, 

определяющих состав и распространение живых организмов. Термические условия 
изменяются в зависимости от географической широты, что довольно четко отражается в 
природно-географической зональности. Однако, орография, рельеф, удаленность от моря 
влияют на климат, что проявляется и на перераспределении температуры на поверхности 
суши.  

К термическим характеристикам относятся: среднегодовая и среднесуточная 
температуры, экстремальные значения температуры (минимальные и максимальные), суммы 
положительных и эффективных температур (выше 10 °С), продолжительность безморозного 
периода, которая весной определяется по дате устойчивого перехода из области 
отрицательных значений к положительным, а осенью – по дате перехода от «плюса» к 
«минусу». Эти показатели предопределяют физиологические возможности организмов к 
обитанию на конкретной территории и расширению ареалов.  

Исследования проводили в трех сообществах, расположенных на коренной террасе 
р. Иртыша, расстояние между которыми не превышало 3 км. Измерения температуры почвы 
не глубине 5 см проводили: на разнотравной залежи (суходольный луг), в березово-осиновом 
с участием липы (сукцессия на месте вырубки) и елово-пихтовом зеленомошно-кисличном 
лесу. Измеряя температуру почвы на глубине 5 см, мы исходили их того, что это самый 
насыщенный корнями и беспозвоночными горизонт, в нем идут активно 
почвообразовательные и обменные процессы, в этом слое температура не реагирует на 
короткие изменения в освещенности и, в то же время, в нем наблюдается суточный ход 
температуры. В качестве измерительных устройств использовались электронные датчики 
термохроны DS 1921 G-F5. Точность измерения составляет 0,5 ºС, частота – 6 раз в сутки.  

Снежный покров в 2015 г. установился необыкновенно рано – 15 октября. Этот факт 
оказал существенное влияние на температурный режим почв. В это время температура 
почвы на лугу составляла 0,8 ºС, в лиственном и хвойном лесах – 2,0 и 1,9 ºС, 
соответственно. Дальнейшее выхолаживание почвы в каждом биотопе существенно 
различалось. 

На лугу впервые отрицательные значения среднесуточной температуры отмечены 
только 23 октября (-0,2 ºС), причем уже на следующий день восстановились положительные 
значения, которые сохранялись вплоть до 17 ноября. В область отрицательных значений 
температура перешла 18 ноября и сохранялась вплоть до 23 ноября. Остальную часть года 
температура изменялась от 0 до 1º. Отметим, что и с начала года в почве луга отрицательные 
температуры не зарегистрированы. 

В лиственном лесу температура почвы устойчиво перешла в область отрицательных 
значений спустя месяц – 14 ноября. Среднесуточные значения изменялись от -0,5 до -2,3 ºС. 
Абсолютный минимум года (-2,5 ºС) отмечен 22 ноября. С начала года температурные 
значения почвы в лиственном лесу были неустойчивые, неоднократно переходили из области 
слабых отрицательных значений (-0,5 ºС) к нулевым. Устойчивый переход через «0» 
произошел 21 апреля. 
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В хвойном лесу отрицательное значение среднесуточной температуры почвы 

зарегистрировано 12 ноября (-0,1 ºС). До конца года температура несколько раз достигала 
нулевых значений, но никогда положительных. Абсолютный минимум года (-2,5 ºС) отмечен 
22 ноября. С начала года температура почвы в хвойном лесу не опускалась ниже -0,5 ºС и 
неоднократно достигала нулевых значений. Переход через «0» зарегистрирован 30 апреля, 
этому предшествовал полуторамесячный период нулевых значений, начиная с 15 марта. 
Причем ни в один из 6 сроков регистрации в сутки температура не отклонялась от «0».  

Основное развитие организмов проходит в диапазоне положительной температуры 
окружающей среды. В сравниваемых биотопах дата устойчивого перехода через «0» весной 
отличается на 1-2 недели. В 2015 г. на лугу это событие произошло 14 апреля, в лиственном 
лесу – 21, а в хвойном – 30, когда средняя температура луговой почвы уже достигла 7,8 ºС. 
Развитие многих организмов (созревание семян, прохождение полного цикла развития 
беспозвоночных) возможно при достижении определенной суммы эффективных температур 
(чаще всего, выше 10 ºС). В сравниваемых биотопах эти показатели существенно разнятся. 
На лугу это значение достигает 1910 ºС, в лиственном лесу – 1425 ºС, а в хвойном – 1300 ºС.  

Проведенные исследования были организованы таким образом, что исключали влияние 
на результат таких важных факторов как погода, рельеф, физико-механические свойства 
подстилающей поверхности. Все выше перечисленные факторы оказывали одинаковое 
влияние на теплофизические свойства в исследованном ряду биотопов, что показывает 
анализ полученных данных. Убедительные различия термических показателей между 
сравниваемыми биотопами связаны с особенностями растительного покрова. Уверенно 
можно утверждать, что растительный покров оказывает существенное влияние на 
теплообеспеченность окружающей среды через затененность поверхности.  

  
 
 

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ПОЙМЫ 
РЕКИ ВЯТКИ НА ПРИМЕРЕ ООПТ «ОЗЕРО ЧЁРНОЕ У Д. МАЛАЯ СУББОТИХА» 

 
Ю.О. Бушуева2, Н.Ю. Егорова1, Т.Л. Егошина1,2 

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства  
и звероводства имени профессора Б.М. Житкова, г. Киров 

2Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 
 
Представлены результаты исследования и комплексного анализа флоры сосудистых растений 

природного объекта «Озеро Чёрное у д. Малая Субботиха». Описаны редкие и нуждающиеся в 
охране виды на территории ООПТ. 

Ключевые слова: флора, растительность, особо охраняемая природная территория, пойменные 
фитоценозы. 

 
Значение пойменных фитоценозов велико и разнообразно. Многие крупные реки 

являются ботанико-географическими рубежами, а поймы рек зачастую выступают 
своеобразными коридорами, связывающими растительность разных широтных категорий. 
Для пойм характерна естественная гетерогенность, специфичность и динамичность 
растительного покрова. Кроме того, пойменные фитоценозы практически во всех природных 
зонах выступают как своеобразные хранилища биоразнообразия [1-4]. Поэтому для 
поддержания экологического равновесия и создания благоприятной среды для 
жизнедеятельности пойменной флоры и фауны, сохранение и охрана этих ландшафтов 
представляются сегодня особенно актуальными. 

В настоящее время в пойме реки Вятки насчитывается более 20 озер, имеющих статус 
ООПТ [5]. Однако исследования, посвященные комплексному изучению пойменных 
фитоценозов на особо охраняемых природных территориях, весьма немногочисленны [6; 7]. 
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Целью настоящего исследования было проведение инвентаризации и систематизации 

сведений по составу флоры на территории Государственного памятника природы 
регионального значения «Озеро Чёрное у д. Малая Субботиха». 

ООПТ «Озеро Черное» расположено в пойме правого берега р. Вятки между 
дер. Малой Субботихой и пос. Сидоровкой и представляет собой цепочку притеррасных 
пойменных водоемов, разделенных заболоченными участками с постоянными и 
пересыхающими протоками. Общая площадь охраняемой территории – 500 га [8]. 

В ходе исследования был проведен комплексный количественный и качественный 
анализ флоры. Исследования осуществлялись общепринятыми методами: маршрутно-
рекогносцировочным и методом заложения геоботанических площадок с последующим 
сбором растений, камеральной обработкой и гербаризацией собранного материала. 

По предварительным данным, флора ООПТ «Озеро Черное» представлена 141 видом 
сосудистых растений, относящимся к 112 родам и 47 семействам, что составляет 9,5% от 
общего числа природной флоры Кировской области [9]. 

В систематической структуре флоры преобладают семейства Asteraceae, Poaceae, 
Rosaceae, Apiaceae, Fabaceae. Количество моновидовых семейств – 22. 

Аборигенная фракция флоры составляет 137 видов (97,2%). Адвентивная фракция 
флоры немногочисленна (2,8%), наиболее распостраненный вид - Elodea canadensis Michx. - 
элодея канадская. Коэффициент адвентивности флоры достаточно низкий (около 3%), что 
свидетельствует о высокой степени сохранности типичной флоры объекта и ее 
незначительном изменении под воздействием антропогенных факторов. 

По способу иммиграции во флоре преобладает группа автохоров – 137 видов (97,2%). 
Кроме автохоров присутствуют так же и ксенофиты. Они составляют 2,8% от общего числа 
видов флоры исследуемой территории. Присутствия эргазенофитов и эргазиоксенофитов не 
обнаружено. 

Флора ООПТ «Озеро Черное» носит бореальный характер (бореальных видов – 
79 (56,1%)), обусловленный расположением ее территории в пределах южнотаежной 
подзоны. Неморальная и бореально-неморальная фракция флоры ООПТ «Озеро Черное» 
включает 18 видов (12,8% от общего числа видов флоры). Это такие виды как: Scirpus 
sylvaticus L. – камыш лесной, Мilium effusum L. – бор развесистый, Padus avium Mill. – 
черемуха обыкновенная и др. 

Арктобореальные элементы флоры представлены только одним видом – Comarum 
palustre L. – сабельник болотный. Арктические и гипоарктические виды во флоре 
исследуемой территории не выявлены. 

Лесостепные элементы встречаются довольно редко: выявлено 6 видов (4,3%): 
Centaurеa jаcea L. – василек луговой, Hieracium pilosella L. – ястребинка волосистая, 
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková – ракитник русский, Centaurea 
phrygia L. – василек фригийский, Veronica spicata L. s. l. – вероника колосистая, V. officinalis 
L. – вероника лекарственная. 

Плюризональная группа составляет 26,2% (37 видов) от общего числа видов флоры 
исследуемой территории. К их числу относятся, например, такие виды как Phleum pratense L. 
– тимофеевка луговая, Hieracium umbellatum L. – ястребинка зонтичная, Achillеa millefоlium 
L. – тысячелистник обыкновенный, Potamogеton nаtans L. – рдест плавающий и другие виды. 

В географическом аспекте преобладают евразиатские и евросибирские виды – 89 видов 
(63,1%): Lycopus europaeus L. – зюзник европейский, Angelica sylvestris L. – дягиль лесной, 
Agrostis tenuis Sibth. – полевица тонкая и др. Циркумбореальных видов отмечено 34 (24,1%), 
к ним относятся Carex aquatilis Wahlenb. – осока водная, Comarum palustre L. – сабельник 
болотный, Lysimаchia thyrsiflоra Reichenb. – наумбургия кистецветная и др. 

Доля европейских видов во флоре ООПТ «Озеро Черное» достигает 9,2% (13 видов) – 
Cirsium arvense (L.) Scop. – бодяк полевой, Alchemilla vulgaris L. – манжетка обыкновенная, 
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. – купырь лесной и др. 
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Плюрирегиональные виды составляют 2,8% (4 вида): Phleum pratense L. – тимофеевка 

луговая, Potamogeton perfoliatus L. – рдест пронзеннолистный, Lemna trisulca L. – ряска 
трехраздельная, L. minor L. – ряска малая. 

К американской группе относится только 1 вид исследуемой флоры – Elodea сanadensis 
Michx. – элодея канадская. 

Азиатские и сибирские виды во флоре исследуемого объекта не выявлены. 
Табл. 1 

Анализ жизненных форм по системе К. Раункиера [10] флоры ООПТ «Озеро Черное» 
 

Жизненные формы по Раункиеру Количество видов Доля, % 
Гидрофиты 23 16,3 
Гемикриптофиты 66 46,8 
Гелофиты 7 4,9 
Геофиты 8 5,8 
Терофиты 5 3,6 
Фанерофиты 29 20,6 
Хамефиты 3 2,1 
Всего 141 100 
 

Согласно классификации К. Раункиера [10] во флоре ООПТ «Озеро Черное», как и во 
всех внетропических флорах, преобладают гемикриптофиты 66 видов (46,8%) (табл. 1). На 
втором месте по численности – фанерофиты 29 видов (20,57%), далее следуют гидрофиты – 
23 вида (16,3%). 

По классификации жизненных форм И.Г. Серебрякова [11], наиболее высокая доля 
участия во флоре характерна для травянистых растений - 84,4%, среди них преобладают 
травянистые поликарпики (76,6%), что характерно для умеренных флор Голарктики. 
Древесные растения составляют 14,1% от общего количества видов флоры исследуемой 
территории. Из них на долю деревьев приходится 6,4% - 9 видов: Quercus robur L. – дуб 
черешчатый, Tilia cordata Mill. – липа сердцевидная, Betula pendula Roth. – береза повислая, 
Abies sibirica Ledeb. – пихта сибирская, Picea x fennica (Regel) Kom. - ель финская, Pinus 
sylvestris L. – сосна обыкновенная. Кустарники представлены 11 видами (7,8%): 
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková – ракитник русский, Rosa majalis 
Herrm. – шиповник майский, R. acicularis Lindl. – шиповник иглистый, Padus avium Mill. – 
черемуха обыкновенная, Viburnum opulus L. – калина обыкновенная, Sambucus sibirica Nacai. 
– бузина сибирская, Salix acutifolia Wild. – ива остролистная, S. cinerea L. – ива пепельная, S. 
pentandra L. – ива пятитычинковая, S. aurita L. – ива ушастая, S. dasyclados Wimm. – ива 
шестипобеговая. Полудревесные растения составляют 1,4% (2 вида). К ним относятся 
полукустарнички Comarum palustre – сабельник болотный и Linnaea borealis L. – линнея 
северная (табл. 2). 

По отношению растений к водному режиму большая часть видов флоры отнесена к 
мезофилам – 93 вида (65,9%), например, Taraxacum officinale Wigg. – одуванчик 
лекарственный, Vicia cracca L. – горошек мышиный, Rosa majalis Herrm. – шиповник 
майский и др. Группа гигрофилов составляет 31 вид (21,9%), к ним относятся: Carex acuta L. 
– осока острая, Scirpus silvaticus L. – камыш лесной, Geum rivale L. – гравилат речной и др. 
Гидрофилов насчитывается 17 видов (12,1%): Oenanthe aquatica (L.) Poir. – омежник водный, 
Potamogeton perfoliatus L. – рдест пронзеннолистный и др. Растений сухих местообитаний 
(ксерофитов) на территории ООПТ «Озеро Черное» не обнаружено. 

В ходе исследования территории ООПТ был обнаружен вид, включенный в 
Приложение № 2 к Красной книге Кировской области [12], – ирис сибирский Iris sibirica L. 

Таким образом, проведенное исследование флоры ООПТ «Озеро Черное» позволило 
выявить 141 вид сосудистых растений. Ботанико-географический анализ флоры ООПТ 
показал, что она является бореальной, типичной для умеренной зоны Голарктики, с 

36 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  – 2016 
 

 
преобладанием евразиатских и евросибирских видов. В биоморфологической структуре 
флоры ООПТ «Озеро Черное» преобладают травянистые поликарпики (76,6%). В 
экологической структуре доминируют мезофилы (65,9%), группа гигрофилов составляет 
21,9%. Коэффициент адвентивности флоры достаточно низкий (около 3%), что 
свидетельствует о высокой степени сохранности типичной флоры объекта и ее 
незначительном изменении под воздействием антропогенных факторов. Данная территория 
может выступать в качестве естественного места сохранения типичных пойменных 
элементов ландшафта. 

Табл. 2 
Соотношение отделов и типов жизненных форм (по [11]) 

 

Жизненная форма Количество видов Доля, % 

А. Древесные растения 20 14,1 
1. Деревья 9 6,4 
2. Кустарники 11 7,8 
3. Кустарнички 0 0,0 
Б. Полудревесные растения 2 1,4 
1. Полукустарники 0 0,0 
2. Полукустарнички 2 1,4 
В. Травянистые растения 119 84,4 
1. Травянистые поликарпики 108 76,6 
2. Монокарпические травы: 11 7,8 
2.1. многолетние и двулетние 10 7,1 
2.2. однолетние 1 0,7 
Всего 141 100 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА 
 

Г.А. Джантаева, А.А. Вишневский  
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан 

 
Изучена динамика показателей системы внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы у 

иностранных студентов и студентов кыргызской национальности в период обучения в вузе. 
Выявлено, что функциональное состояние кардиореспираторной системы имеет не только 
возрастные и половые различия, но и этнические.  

Ключевые слова: кардиореспираторные показатели; адаптация; функциональные резервы 
организма; индекс устойчивости к гипоксии; адаптационный потенциал. 

  
Адаптация организма представляет собой процесс, направленный на формирование 

функциональных и структурных следов, обеспечивающих оптимальные условия 
жизнедеятельности в постоянно изменяющихся условиях среды. Установлено, что 
воздействие ряда климатических, геофизических, геохимических, экономических и 
социальных факторов нередко ведет к истощению приспособительных резервов организма, 
оказывая неблагоприятное воздействие на здоровье человека [1]. 

Студенты, прибывшие из разных регионов мира, оказываются в новых 
климатогеографических и социальных условиях, что приводит к существенным адаптивным 
сдвигам [2]. Процессы приспособления у студентов происходят на фоне интенсивных 
информационных и эмоциональных нагрузок, а также продолжающегося развития организма 
[3; 4]. Особенно актуально изучение процесса адаптации студентов в первый год их 
обучения, так как он сопровождается значительным напряжением компенсаторно-
приспособительных механизмов [5; 6]. Успешность адаптации иностранных студентов 
существенно зависит от эффективности работы их кардиореспираторной системы и от их 
исходной физической работоспособности [7].  

В работе [8] выявлено, что к заболеваниям органов дыхания более предрасположены 
студенты из стран Юго-Восточной Азии, а заболеваниями органов желудочно-кишечного 
тракта и нейроциркуляторной дистонией чаще страдают студенты из Ближнего и Среднего 
Востока.  

Существенное значение для прогнозирования функциональных резервов организма 
имеет масса тела. Обнаружено, что повышение массы тела и снижение коэффициента 
рост/масса тела при адаптации иностранных студентов можно рассматривать в качестве 
прогностического критерия благоприятной направленности адаптации на индивидуальном 
уровне [9]. 

Несмотря на достаточно большое число работ, посвященных адаптации иностранных 
студентов, многие вопросы поиска критериев прогнозирования адаптационного процесса 
остаются до сих пор нерешенными. В связи с этим представляется важной разработка 
способов физиологической оценки успешности адаптации студентов, прибывших из 
различных климатогеографических регионов для обучения в нашу республику. 

Методы исследования. 
Исследование проводилось среди студентов 2 курса медицинского факультета 

Международного университета Кыргызстана (МУК). Для сравнения были взяты 
функциональные показатели организма студентов 2 курса факультета биологии Кыргызского 
национального университета им. Ж. Баласагына (КНУ). Контингент обследованных 
иностранных студентов был представлен выходцами из Индии. Всего в обследовании 
приняло участие 54 студента, из них: 28 студентов-биологов КНУ, 26 – иностранных 
студентов МУК. Основные показатели, характеризующие кардиореспираторную систему 
организма, исследовались в покое. 

В ходе проведения исследований были использованы следующие методы:  
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1. Измерение систолического и диастолического артериального давления (ДАД и САД) 

проводили аускультативным способом Короткова [10]. Кардиореспираторный индекс (КРИ) 
находили как отношение частоты сердечных сокращений (ЧСС) к частоте дыхания (ЧД). Он 
рассчитывался по формуле: КРИ=ЧСС/ЧД. Индекс физического состояния (ИФС) 
определяли по Е.А. Пироговой [11]. 
2. Показатель индекса массы тела (ИМТ) определялся расчетным методом по формуле: ИМТ 
= масса тела (кг) / (рост в м)². 
3. Вегетативный индекс (ВИ) Кердо рассчитывался по формуле: ВИ=(1–Д/ЧСС)*100. С 
целью комплексной характеристики уровня здоровья студентов и выявления возможных 
адаптационных нарушений определяли расчетный интегральный показатель, 
характеризующий адаптационные резервы системы кровообращения – адаптационный 
потенциал (АП) [3]. 

Результаты исследования 
Первым этапом исследования было определение основных параметров, 

характеризующих деятельность кардиореспираторной системы, индекса физического 
состояния студентов из Индии (табл. 1). Общее количество обследованных студентов 
составило 26 человек. Средний возраст всех обследованных составил 19,2 лет.  

Табл. 1  
Показатели деятельности кардиореспираторной системы  

у студентов 2 курса медицинского факультета МУК 
 

Показатели единицы 
измерения 

физиологическая 
норма 

среднее 
значение 

показателя 
M ± m 

соответствует 
норме, % 

не 
соответствует 

норме, % 

САД мм. рт. ст 105-120 
 27.3 72,7 ٭107,27±4,28 

ДАД мм. рт. ст 60-80 
 8,3 91,7 ٭2,4 65,0± 

ИФС усл.ед 0,526-0,675 
и выше 1,18±0,8 100 - 

АП усл.ед 2,20-1,96 
и ниже 1,75±2,36 100 - 

Коэффициент 
выносливости 

сердечно-
сосудистой 

системы (КВ) 

усл.ед 17-19 16,75±0,8 68,5 31,5 

Индекс 
устойчивости к 
гипоксии (ИУГ) 

усл.ед 1,0 и меньше 
 2,08±0,66 2,2 97,8 

Время задержки 
дыхания (проба 

Штанге) 
сек. Более 40 с 

 23,6±2,12 12,6 87,4 

КРИ 
 усл.ед 4-5 3,97±0,42 78,2 21,8 

 
Примечание: ٭-р <0,05- достоверное отличие от нормы 

 
Как видно из табл. 1, среднее значение основных функциональных показателей 

организма у студентов-иностранцев находится в нижних пределах физиологической нормы. 
Наблюдается повышение индекса устойчивости к гипоксии в 2 раза, что 

свидетельствует о снижении устойчивости к гипоксии. Кроме этого, наблюдается снижение 
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показателей КРИ и ИФС, также связанное с пониженной устойчивостью к гипоксии 
студентов из Индии.  

По усредненному значению показателя типа саморегуляции кровообращения (ТСК) у 
студентов обнаружен сердечный тип саморегуляции кровообращения, но по 
индивидуальным значениям ТСК в группе можно выделить всего 2 типа: сердечный ТСК 
установлен у 19 студентов (73,4 %), сердечно-сосудистый – у 7 студентов (26,6 %). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение студентов из Индии (в %) по ИМТ 
 

По показателю ИМТ среди студентов-иностранцев наблюдается следующее 
распределение (рис. 1). Как видно из рис., 56,8% студентов страдают дефицитом массы тела. 
Из всех обследованных обучающихся данной группы не обнаружено студентов с избытком 
массы тела.  

Табл. 2  
Показатели деятельности кардиореспираторной системы  

у студентов 2 курса факультета биологии в покое 
 

Показатели единицы 
измерения 

физиологическая 
норма 

среднее 
значение 

показателя 
M ± m 

соответствует 
норме, % 

не 
соответствует 

норме, % 

САД мм рт. ст 105-120  
 

 28,58 71,42 ٭96,25±6,96

ДАД мм рт. ст 60-80  
 

  10,66  89,34 ٭44±4,38 ,64

ИФС усл.ед 0,526-0,675  
и выше  

0,820±0,46 100 - 

АП усл.ед 2,20-1,96  
и ниже  

1,98±0,66 98,0 2 

Коэффициент 
выносливости 
сердечно-
сосудистой 
системы (КВ) 

усл.ед 17-19  
 

15,8±2,6 56,4 43,6 

 Индекс 
устойчивости к 
гипоксии (ИУГ) 

усл.ед 1,0 и меньше  
 

 41,8 58,2 ٭1,07±0,24

Время задержки  
дыхания (проба 
Штанге) 

сек.  более 40 с 28,6±3,2 24,6 75,5 

КРИ усл.ед 4-5 4,36±0,86100 ٭ - 
  
Примечание: ٭  -р <0,05 – достоверное отклонение от нормы 
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У преобладающей части обследованных студентов данной группы (96,4%) по 

показателю ВИ Кердо наблюдается преобладание симпатического тонуса в регуляции 
деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Вторым этапом исследования было выявление основных функциональных показателей, 
характеризующих деятельность кардиореспираторной системы у студентов факультета 
биологии (табл. 2). Как видно из табл., средние показатели, характеризующие деятельность 
кардиореспираторной системы, находятся в основном в пределах физиологической нормы. 
Отклонения от нормы наблюдаются по показателям САД, КВ, ИУГ и пробе Штанге и 
составляют 28,58%, 43,6 %, 41,8 % и 75,5 %, соответственно.  

По индивидуальным значениям ТСК в группе студентов-биологов можно выделить все 
его 3 типа. Сердечный ТСК установлен только у 8 студентов (28,57 %), сердечно-сосудистый 
– у 13 студентов (46,43 %), сосудистый – у 7 студентов (25,0 %). 

По усредненному значению ИМТ все обследованные находились в пределах нормы, но 
по индивидуальным значениям ИМТ только у 34,2 % студентов этот показатель находился в 
пределах нормы, у 42,85 % студентов наблюдается дефицит массы тела, 23 % – избыток 
массы тела (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение студентов факультета биологии (в %) по ИМТ 
 

Из всех обследованных студентов по показателю ВИ Кердо возбуждающее влияние 
вегетативной нервной системы на деятельность сердечно-сосудистой системы обнаружено у 
43,75 %, у 37,5 % обнаружено тормозное влияние вегетативной нервной системы и у 12,5 % 
обследованных обнаружено равновесное влияние вегенативной нервной системы.  

Выводы 
1. Функциональное показатели, отражающие деятельность кардиореспираторной системы, 
имеют не только возрастные и половые различия, но и этнические.  
2. Студенты из Индии имеют более оптимальные механизмы функционирования сердечно-
сосудистой системы, чем студенты-кыргызстанцы. 
3. Физиологические исследования организма студентов из разных климатогеографических 
регионов выявили как общие закономерности формирования компенсаторно-
приспособительных реакций различных физиологических систем организма на новые 
неадекватные условия среды обитания, так и групповые популяционные особенности. 
Установлено, что в острый период адаптации устойчивость к комбинированному 
воздействию гипоксии осуществляется главным образом за счет различного вклада 
гемодинамики и легочной вентиляции. 
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ КОЧКОРСКОЙ ДОЛИНЫ  
ПО ИНДИКАТОРНЫМ ВИДАМ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
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Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан 
 

Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что со времени проведения 
исследований фауны и населения млекопитающих Тянь-Шаня, начатых Н.А. Северцовым и 
продолженных сотрудниками Академии наук Кыргызстана, стала очевидной целесообразность 
дополнить их собственными наблюдениями. Основываясь на этом, была признана актуальность 
изучения Кочкорской долины. Целью данного исследования было описание и анализ по 
индикаторным видам сообществ млекопитающих. 

Ключевые слова: индикаторные виды, млекопитающие, экосистемы, промысловые виды. 
 

Научные исследования рассматриваемого региона Кочкорской долины Тянь-Шаня 
начались в середине XIX века. Н.А. Северцов с 1864 по 1879 гг. дал полную картину фауны 
птиц и млекопитающих Тянь-Шаня. Далее животный мир изучали М.А. Мензбир, 
В.Н. Шнитников, Д.Н. Кашкаров, Л.П. Дементьев, Б.А. Кузнецов, А.А. Кузнецов и др. [2]. 

В 1864-1866 гг. Н.А. Северцов совершил большую экспедицию по Тянь-Шаню, а 1867 г. 
исследовал высокогорные альпийские луга – «сырты» Центрального Тянь-Шаня, где был 
первым европейцем, посетившим эту страну. Итогом явился труд Н.А. Северцова 
«Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных» (1873) [3]. В нем 
наряду с описанием новых таксонов млекопитающих и птиц дан сравнительный 
экологический и зоогеографический анализ равнинных и горных фаун Средней Азии. При 
анализе териофауны выделены 6 групп видов: 1) собственно среднеазиатские; 2) европейско-
сибирские; 3) собственно сибирские; 4) южно-европейские; 5) северо-африканские (точнее, 
средиземноморские); 6) южно-азиатские [4]. 

Внутренний Тянь-Шань – обширная, замкнутая, резко приподнятая на высоту 2000-
3000 м горная страна, природные условия которой во многом напоминают Центральную 
Азию. В целом, Внутренний Тянь-Шань характеризуется чередованием горных хребтов и 
межгорных впадин, широким развитием денудационных поверхностей выравнивания – 
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сыртов, резко континентальным климатом, большим разнообразием почвенного и 
растительного покрова, с явным преобладанием степной луговой растительности. 

На основе принятых принципов физико-географического районирования на территории 
западной части Внутреннего Тянь-Шаня выявлено 3 подобласти и 11 районов [5]: 

Кочкор-Кекеменская подобласть включает районы: 
1 - Кочкорский; 2 - Джумгальский; 3 - Каракуджура, Тюлека и Султансары; 4 - Сонкельский; 
5 - Суусамырский; 6 - Кетмень-Тюбинский. 

Ат–Баши-Нарынская подобласть: 
1 - Средне-Нарынский; 2 - Атбаши-Каракоюкский районы. 

Аксай-Нарынская подобласть: 
 1 - Аксай-Чатыркельский; 2 - Арпинский районы. 

В настоящее время на территории Кыргызстана известны 71 вид рыб, 4 вида 
земноводных, 39 видов пресмыкающихся, 395 видов птиц, 84 вида млекопитающих [6]. Из 
них на территории Кочкорской долины встречаются: 7 видов рыб, 2 вида земноводных, 
5 видов пресмыкающихся, 64 вида птиц, 37 видов млекопитающих.  

Регистрируемые виды млекопитающих Кочкорской долины:  
1. Ушастый еж – Hemiechinus auritus. 2. Остроухая ночница – Myotis oxygnathus. 3. Усатая 
ночница – Myotis mystacinus. 4. Малая бурозубка – Sorex minutus. 5. Малая белозубка – 
Crocidura suaveolens. 6. Тянь-Шанская мышовка – Sicista tianschanica. 7. Тамарисковая 
песчанка – Meriones tamariscinus. 8. Краснохвостая песчанка – Meriones erythrourus. 
9. Домовая мышь – Mus musculus. 10. Лесная мышь – Apodemus sylvaticus. 11. Полевая мышь 
– Apodemus agrarius. 12. Тянь-шаньская лесная полевка – Clethrionomys frater. 
13. Серебристая полевка – Alticola argentatus. 14. Узкочерепная полевка – Microtus gregalis. 
15. Обыкновенная полевка – Microtus arvalis. 16. Серый хомячок – Cricetulus migratorius. 
17. Туркестанская крыса – Rattus turkestanicus. 18. Серая крыса – Rattus norvegicus. 
19. Обыкновенная слепушонка – Ellolius talpinus. 20. Тушканчик прыгун – Allactaga saltator. 
21. Ондатра – Ondatra ribethica. 22. Серый сурок – Marmota baibacina. 23. Заяц-толай – Lepus 
tolai. 24. Горностай – Mustela erminea. 25. Степной, или белый хорек – Mustela eversmanni. 
26. Солонгой – Mustella alaica. 27. Барсук – Melfes meles. 28. Индийский дикобраз – Histrix 
indica. 29. Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes. 30. Волк серый – Canis lupus. 31. Шакал – 
Canis aureus. 32. Бурый медведь (Тяньшанский или Белокоготный медведь) – Ursus arctos. 
33. Снежный барс (ирбис) – Unica uncial. 34. Кабан – Sus scrofa. 35. Джейран – Gazella 
subgutturosa. 36. Сибирский горный козел – Capra sibirica. 37. Горный баран – Ovis ammon. 

Состояние индикаторных видов указывает на удовлетворительную сохранность 
структуры местообитаний этого класса экосистем, что, однако, не отражается на 
промысловых видах, подверженных браконьерству. На основе растительных сообществ в 
исследованном регионе оценка состояния популяций млекопитающих проводилась по 
следующим классам экосистем, предложенных Э.Дж. Шукуровым [7]. 

Обобщенная оценка степени сохранности видов по всем контурам дается по балльной 
системе: хорошая – 3, средняя – 2, низкая – 1, возможно, обитает – ?. 

Класс экосистем: I. Альпийские луга. Виды-индикаторы: козерог, серый сурок, 
узкочерепная полевка, восточная слепушонка. Характерные виды: серый хомячок, 
серебристая полевка, красная пищуха (последние два вида при наличии выходов скальных 
пород и осыпей). Промысловые виды: волк, обыкновенная лисица, горностай, степной хорек, 
барсук, заяц-песчаник. Виды Красной книги Кыргызской Республики (2007): каменная 
куница, бурый медведь, снежный барс, тянь-шаньский архар [1]. 

Виды с предположительно возможным обитанием: красный волк (Canis alpinus), манул 
(Felis manul), тяньшаньский (реликтовый) суслик (Spermophilus relictus), памирская (арчовая) 
полевка (Microtus juldaschi). 

Альпийский пояс является основным местообитанием для таких индикаторных видов 
как тяньшаньский архар (занесен в Красную Книгу Кыргызской Республики), козерог и 
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серый сурок. В связи с непрекращающимся браконьерством численность этих видов за 
последние 20 лет проявляла устойчивую тенденцию к снижению. 

Поэтому учетными данными уловить воздействие пресса браконьерства (довольно 
высокого) – трудно. 

II. Субальпийские луга. Виды-индикаторы: серый сурок, узкочерепная полевка, 
восточная слепушонка. Характерные виды: серый хомячок. Промысловые виды: волк, 
обыкновенная лисица, солонгой, горностай, барсук, заяц-песчаник. 

Состояние индикаторных видов (узкочерепной полевки и восточной слепушонки), как и 
для предыдущего класса экосистем, отражает удовлетворительное состояние местообитаний. 

III. Среднегорные луга. Виды-индикаторы: сурок серый, узкочерепная полевка, 
восточная слепушонка. Характерные виды: малая бурозубка, узкочерепная полевка. 
Промысловые виды: волк, обыкновенная лисица, горностай, барсук, кабан, заяц-песчаник. 

Структура сообществ млекопитающих, за исключением промысловых видов, по 
отмеченным причинам для всех классов экосистем (непрекращающаяся неконтролируемая 
охота), и состояние индикаторных видов не обнаруживают признаков деградации, несмотря 
на высокий уровень выпаса. 

IV. Саванноиды. Виды-индикаторы: барсук, серый сурок, индийский дикобраз, серый 
хомячок, восточная слепушонка, малая бурозубка. Промысловые виды: серый волк, 
обыкновенная лисица, каменная куница, солонгой, степной хорек, барсук. Виды Красной 
книги Кыргызской Республики (2007): каменная куница, красный сурок, перевязка. Виды 
возможного обитания: степная кошка.  

По состоянию видов-индикаторов – серого хомячка и восточной слепушонки – можно 
говорить о слабой нарушенности этого класса экосистем. Состояние двух других 
индикаторных видов – барсука и серого сурка, - как и численность промысловых видов, 
свидетельствует о значительной степени браконьерства. 

V. Низкогорные предгорно-адырные. Виды-индикаторы: ушастый еж, корсак, степной 
хорек, тушканчик прыгун, тамарисковая песчанка. Характерные виды: малая белозубка, 
остроухая ночница, усатая ночница, индийский дикобраз, серый хомячок, восточная 
слепушонка, домовая мышь. Промысловые виды: волк серый, обыкновенная лисица. Виды 
Красной Книги Кыргызской Республики (2007): перевязка. Возможные виды: тушканчик 
Северцова. 

Низкие показатели плотности населения индикаторных видов – корсака и степного 
хорька – в этих двух классах экосистем говорят о сильном прессе браконьерства. По 
состоянию других индикаторных видов можно говорить о средней степени сохранности 
сообществ млекопитающих. 

VI. Водно-болотные. Виды-индикаторы: ондатра, узкочерепная полевка. Возможные 
виды: кутора, хаус – камышовая кошка, американская норка. Виды Красной Книги 
Кыргызской Республики [1], ранее обитавшие: выдра. 

Американская норка и ондатра являются объектами охоты. Состояние норки можно 
оценить как средней степени сохранности, тогда как (по опросным данным) степень 
сохранности ондатры оценивается как низкая. 

VII. Пахотные земли. Виды-индикаторы: серый хомячок, тамарисковая песчанка, 
домовая мышь. Характерные виды: обыкновенная полевка, восточная слепушонка. 
Промысловые виды: обыкновенная лисица, заяц-песчаник, шакал. 

Сообщества млекопитающих этого класса экосистем сформировались из компонентов 
степных и пустынных сообществ, и состояние сохранности зависит от степени сохранности 
неудобий, оросительной сети и возделываемых культур. 

VIII. Населенные пункты. Виды-индикаторы: серый хомячок, домовая мышь, ушастый 
еж, остроухая ночница, усатая ночница, обыкновенная полевка, восточная слепушонка, 
лесная мышь. Возможные виды: серая крыса, рыжая вечерница, поздний кожан, нетопырь-
карлик.  
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Состояние сообществ млекопитающих этого класса зависит от структуры застройки 

населенных пунктов, расположения древесных насаждений, садов и проч., а также уровня 
санитарного контроля за носителями инфекций. Этот класс экосистем является основным 
местом концентрации рукокрылых. 

Таким образом, наблюдение за индикаторными видами дает основания полагать, что 
только на основе учета их состояния можно выявлять тенденции и степень негативного 
воздействия человека на исследуемые экосистемы. 

Выводы 
1. На основе литературных данных и собственных результатов учетов был составлен 

систематический список млекопитающих, включающий 37 видов, относящихся к 6 отрядам 
(насекомоядные, рукокрылые, хищные, парнокопытные грызуны и зайцеобразные). Кроме 
того, обозначены виды с потенциально возможным обитанием (11 видов). 

2. В результате чрезмерного выпаса скота, вырубки, уничтожающий подлесок и 
земледелия (в адырах) происходит антропогенная трансформация растительных сообществ 
мелколиственных лесов и предгорно-адырных экосистем, оказывающее наибольшее 
воздействие на структуры сообществ млекопитающих. 

3. Снижение балльной оценки сохранности структуры сообществ млекопитающих во 
всех экосистемах обусловлено браконьерством на крупных и средних млекопитающих. 

4. Предварительное использование балльной оценки сохранности сообществ 
млекопитающих по индикаторным видам дает основания полагать, что на основе учета их 
состояния можно выявлять тенденции и степень негативного воздействия человека на 
исследуемые экосистемы. 
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Во второй половине XX - начале ХХI вв. селекция яровой пшеницы в Сибири, как и стране, в 
целом, велась в направлении создания сортов интенсивного типа, хотя в условиях производства 70-
80 % этой культуры выращивается на землях со средним и низким уровнем культуры земледелия. 
Интенсивные сорта в таких условиях реализуют потенциальную урожайность на 30-40 % и уступают 
сортам полуинтенсивного типа. В этой связи, наряду с интенсивными необходимо создавать 
полуинтенсивные сорта. С целью подбора исходного материала для селекции яровой пшеницы в 
условиях Тюменской области изучены сорта монгольской селекции. Установлено, что в основном 
они имеют слабую соломину и при урожайности 3-4 т/га полегают во влажные годы. Из изучаемого 
набора выделено по комплексу хозяйственных признаков два сорта Орхон и Дархан 5, которые 
представляют интерес для использования в селекционных программах, а также для 
производственного испытания на среднем фоне питания. 
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устойчивость к полеганию, урожайность, качество зерна. 
 

Сибирь – один из крупных регионов страны по производству зерна пшеницы. Здесь его 
производится около 20 % от общего по стране [7-9; 15]. Вместе с тем необходимо отметить, 
что валовое производство зерна варьирует по годам достаточно сильно. Привести его к 
стабильному состоянию можно за счёт выведения адаптивных сортов яровой пшеницы [1; 4]. 
За последние десятилетия селекционеры Сибири создали большое количество сортов 
пшеницы, которые относятся в основном к интенсивному типу. На плодородных полях 
селекционных учреждений, сортоиспытательных участков и передовых хозяйств 
урожайность достигает 5-6 тонн с гектара и более, но доля передовых хозяйств не большая и 
составляет 15-20 % от общей площади. Большая часть приходится на хозяйства со средним и 
низким уровнем культуры земледелия. Здесь сорта интенсивного типа реализуют свои 
потенциальные возможности на 30-40 %. Их урожайность сильно варьирует в зависимости 
от погодных и других условий. Для возделывания сортов интенсивного типа используется 
больше минеральных удобрений и средств защиты растений по сравнению с 
многобиотипными сортами полуинтенсивного типа [6, 13].  

Генетическая основа сортов интенсивного типа сужена и, как показали исследования 
Г.В. Тоболовой [14], состоит из одного биотипа. Вести семеноводство с такими сортами 
легче по сравнению с многобиотипными. Тем не менее, учитывая контрастные природно-
климатические условия, пестроту почвенного плодородия полей и других факторов здесь 
необходимо, в первую очередь, создавать многобиотипные сорта полуинтенсивного типа с 
урожайностью 3-4 т/га. Параллельно нужно продолжать работу по созданию сортов 
интенсивного типа для хозяйств с высоким уровнем культуры земледелия [5; 10; 11]. 

Выдающийся учёный Н.И. Вавилов отмечал, что успех создания новых сортов с 
комплексом положительных хозяйственных признаков зависит от наличия и изученности 
исходного материала [2]. 

Яровая мягкая пшеница – основная продовольственная культура в Северном Зауралье, 
её изучению посвятили научные труды многие учёные. Установлено, что наряду с 
агротехническими и другими мероприятиями в повышении урожайности и улучшении 
качества зерна особое значение имеет сорт, при этом преимущество остается за сортами 
местной селекции [8; 13]. 

Цель исследований: изучить коллекционные сорта яровой мягкой пшеницы в условиях 
Северного Зауралья и выделить лучшие из них по комплексу хозяйственных признаков для 
использования в селекционных программах. 

Исследования проведены в 2013-2015 гг. на опытном поле Агротехнологического 
института ГАУ Северного Зауралья в районе д. Утяшева. Почва – чернозём выщелоченный, 
тяжелосуглинистая по механическому составу, хорошо обеспечена азотом, фосфором и 
калием, реакция почвенного раствора – 6,8.  

В почвенном покрове лесостепной зоны широко распространён чернозём 
выщелоченный (17,5 % территории пашни), характеризующийся высоким плодородием и 
наличием достаточного количества доступных элементов питания. Этот тип почвы на 
территории области по своим химическим свойствам не отличается большим разнообразием. 
Для него характерно удовлетворительное содержание гумуса, достигающее на пашне 6 %. 
Общие его запасы 340-350 т/га. Выщелоченный чернозём имеет в основном нейтральную 
реакцию среды (рН 6,5-7,0).  

Объектом изучения были сорта из коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова г. Санкт-
Петербурга (табл. 1). За стандарт взято два сорта, различающихся по скороспелости и 
показателям качества зерна: Новосибирская 31 (среднеранний, сильный) и Омская 
36 (среднеспелый, ценный). 
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Табл. 1 

Сорта яровой пшеницы, взятые для изучения  
(коллекция ВНИИР им. Н.И. Вавилова, г. Санкт Петербург) 

 
№ 
п/п 

Каталог 
ВИР 

Название сорта Разновидность  Происхождение  

1.  45615 Lutescens 747/3 Lutescens (Alef.) Mansf. Монголия 
2.  45616 Бургалтайская Ferrugineum (Alef.) Mansf. Монголия 
3.  62229 Дархан 2 Lutescens (Alef.) Mansf. Монголия 
4.  62230 Дархан 5 Lutescens (Alef.) Mansf. Монголия 
5.  62231 Дархан 8 Lutescens (Alef.) Mansf. Монголия 
6.  62232 Дархан 11 Velutinum (Schubl.) Korn. Монголия 
7.  43602 Орхон albidum Al. Монголия 
8.  45611 Lutescens 764/1 lutescens (Alef.) Mansf. Монголия 
9.  45612 Lutescens 757/2 lutescens (Alef.) Mansf. Монголия 
10.  45614 Ferrugineum 58/25 ferrugineum (Alef.) Mansf. Монголия 
11.  45617 Хараа ferrugineum (Alef.) Mansf. Монголия 
12.  59950 Сагил subferrugineum (Vav.) Mansf. Монголия 

 
Посев проведён в оптимальный срок сеялкой ССФК-10, норма высева 6,2 млн. всхожих 

зёрен на га. Площадь делянок 2 м2, повторность двухкратная, размещение делянок 
рендомизированное. Сначала внесение удобрений, затем обработка гербицидами. 
Минеральные удобрения вносили из расчёта под планируемую урожайность 5 т/га. Посевы 
обрабатывали гербицидами Аксиал (0,7 л/га) и Дерби (0,07 л/га).  

Учёты и наблюдения проведены по методике ВНИИР им. Н.И. Вавилова [12]. При 
проведении фенологических наблюдений отмечены следующие фазы: всходы, кущение, 
выход в трубку, колошение, цветение, молочная, восковая, полная спелость зерна. Началом 
фазы считалось, когда 10 % растений вступало в данную фазу, полное – 75 %. Поражение 
болезнями изучали по методикам ВИЗРа. Урожайность зерна учитывали поделяночно в фазу 
полной спелости. Урожайные данные подвергнуты статистической обработке по 
Б.А. Доспехову [3]. 

Результаты исследований. Северное Зауралье относится к зоне рискованного 
земледелия и характеризуется коротким безморозным периодом, поэтому 
продолжительности вегетационного периода сортов пшеницы придаётся особое значение. 

В исследуемый период вегетационный период у сортов сформировался различный. 
Сорта Lutescens 747/3 и Дархан 11 имели продолжительность вегетационного периода на 
уровне среднераннего стандартного сорта Новосибирская 31 (86 суток), остальные 
изучаемые сорта созрели одновременно со среднеспелым стандартным сортом Омская 36 
(90 суток).  

Получить дружные, здоровые, всходы в условиях лесостепной зоны Тюменской 
области сложно. Это во многом обусловлено биологическими особенностями семян и 
погодными условиями. Полевая всхожесть и сохранность растений к уборке являются 
основополагающими признаками в формировании урожая. Из-за частого проявления 
весенне-летней засухи всходы бывают редкие, далее растения слабо кустятся и урожай 
создаётся в основном за счёт количества растений, сохранившихся к уборке и 
продуктивности колоса [10, 11, 13]. 

Полноту всходов определяли в полевых условиях во время появления полных всходов. 
Сохранность растений определяли перед уборкой. Причин снижения полевой всхожести 
много: температура, плотность и влажность почвы, глубина посева, качество семян, 
поражение семян вредителями и болезнями, а также генетические особенности сортов.  

Отмечена высокая густота всходов у стандартного сорта Омская 36 и составила 
564 шт./м² (91 %). Из коллекционных сортов выделились сорта Lutescens 747/3, 
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Бургалтайская, Lutescens 764/1, Lutescens 757/2, Ferrugineum 58/25, Хараа с густотой всходов 
от 508 шт./м² (82 %) до 524 шт./м² (84 %). По сохранности растений к уборке (422-428 шт./м² 
или 68-69 %) выделились стандартные сорта Новосибирская 31 и Омская 36. 

В последние десятилетия потери урожая пшеницы из-за болезней достигают 30-40 %. 
Наиболее опасными считаются листовая и стеблевая ржавчина. Среди районированных мало 
сортов, устойчивых к ржавчине и другим болезням, поэтому при создании новых сортов 
важно подбирать устойчивые к болезням родительские формы. 

В 2013 г. наблюдался очень высокий процент поражения растений яровой пшеницы 
бурой ржавчиной. В 2014 г., сильно проявилась мучнистая роса, поражение составило от 5 % 
у сорта Омская 36 до 100 % у сортов Lutescens 747/3, Бургалтайская, Ferrugineum 58/25, 
Сагил. Наиболее болезнеустойчивыми оказались стандартный среднеранний сорт 
Новосибирская 31 и коллекционный образец Дархан 11. Поражение исследуемых сортов 
пыльной головнёй в годы исследований не наблюдалось. 

Табл. 2 
Урожайность и устойчивость к полеганию сортов яровой пшеницы, 2013-2015 гг. 

 
Сорт Урожайность, 

т/га 
К стандарту, ± Высота растений, 

см 
Устойчивость к 
полеганию, балл 

Новосибирская 31, 
стандарт 

2,90 - 68,1 4,8 

Омская 36, стандарт 2,85 -0,05 73,0 4,5 
Lutescens 747/3 2,77 -0,13 65,4 3,7 
Бургалтайская 2,28 -0,62 71,3 3,7 
Дархан 2 2,97 +0,07 71,8 4,1 
Дархан 5 3,77 +0,87 73,1 4,1 
Дархан 8 2,91 +0,01 71,1 4,1 
Дархан 11 2,89 -0,01 75,3 4,0 
Орхон 3,47 +0,57 72,8 3,7 
Lutescens 764/1 3,28 +0,38 55,8 3,7 
Lutescens 757/2 2,50 -0,40 67,2 4,0 
Ferrugineum 58/25 1,67 -1,23 70,6 3,0 
Хараа 2,94 +0,04 58,5 3,7 
Сагил 2,05 -0,85 67,6 3,0 
НСР05 0,18    

 
Об урожайности коллекционных сортов монгольской селекции в условиях Северного 

Зауралья можно судить по данным табл. 2. Анализ этих данных позволяет судить о том, что 
самыми высокоурожайными были коллекционные сорта Дархан 5, Орхон, Lutescens 764/1 – 
3,28-3,77 т/га, что на 0,38-0,87 т/га выше стандартного сорта Новосибирская 31. К 
низкоурожайным отнесён сорт Ferrugineum 58/25 – 1,67 т/га, на 1,23 т/га ниже стандартного 
сорта. 

К наиболее высокорослым (73,0 - 75,3 см) отнесены среднеспелый стандартный сорт 
Омская 36 и коллекционные образцы Дархан 5 и Дархан 11. В 2013-2015 гг. условия 
сложились вполне благоприятно для проведения оценки на устойчивость к полеганию. 
Высокий балл устойчивости в течение трёх лет исследований был у стандартных сортов 
Новосибирская 31 и Омская 36 (4,5-4,8 баллов). У коллекционных сортов устойчивость к 
полеганию составила 3,0-3,7 баллов. 

В условиях Северного Зауралья сорта монгольской селекции сформировали достаточно 
высокие физические показатели качества зерна (табл. 3). По массе 1000 зёрен выделились 
стандартные сорта (39,0-41,9 г), и сорт Дархан 5 (40,3 г). По стекловидности также 
выделились стандартные сорта – 81-89 %. Исследуемые коллекционные сорта сформировали 
зерно со стекловидностью 53-77 %. 
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Табл. 3 

Физические показатели качества зерна сортов яровой пшеницы, 2013-2015 гг. 
 

Сорт Масса 1000 зёрен, г. Стекловидность, % 

Новосибирская 31, стандарт 39,0 81 
Омская 36, стандарт 41,9 89 
Lutescens 747/3 35,0 63 
Бургалтайская 29,3 54 
Дархан 2 38,5 67 
Дархан 5 40,3 63 
Дархан 8 34,1 66 
Дархан 11 36,4 61 
Орхон 34,1 62 
Lutescens 764/1 33,3 69 
Lutescens 757/2 26,5 71 
Ferrugineum 58/25 24,3 77 
Хараа 23,3 53 
Сагил 34,9 68 
НСР05 2,1  

 
Заключение. Изучение коллекционных сортов пшеницы монгольской селекции в 

лесостепной зоне Тюменской области показало, что они, в основном, относятся к 
полуинтенсивному типу. Тем не менее, по отдельным хозяйственным признакам 
(скороспелость, устойчивость к болезням, крупность зерна) они представляют интерес для 
селекции. Особого внимания заслуживают сорта Орхон и Дархан 5. Они сочетают несколько 
ценных хозяйственных признаков, их необходимо использовать в селекционных программах. 
Кроме того, отмеченные сорта необходимо испытать в хозяйствах со средним уровнем 
культуры земледелия, в южной лесостепной зоне Тюменской области.  
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ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ ТЯНЬ-ШАНЯ 
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Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан 
 

В статье рассматриваются морфологические и гематологические (изменение состава крови) 
характеристики у некоторых видов рептилий (Sauria) в горных экосистемах Тянь-Шаня (на примере 
Кочкорской долины). Те или иные изменения подчинены высотной поясности и зависят от 
экологических условий среды обитания. Изменения морфологических и гематологических 
показателей зависят от пола, сезона и адаптивных особенностей животных.  

Ключевые слова: популяция, самцы, самки, гемоглобин, эритроциты. 
 
Кыргызская республика – горная страна, территория её расположена в пределах двух 

горных систем. Северо-восточная её часть (большая) лежит в пределах Тянь-Шаня, юго-
западная – Памиро-Алая. Вся территория республики лежит выше 500 м над уровнем моря; 
более половины её располагается на высотах от 1000 до 3000 м и примерно треть – на 
высотах от 3000 до 4000 м [1]. 93% её территории определяются как ненарушенные или 
слегка нарушенные природные экосистемы.  

Кочкорская долина, расположенная в Центральной части Тянь-Шаня, отличается своим 
орографическим положением и рядом экологических условий. Обитание в таких условиях 
многих животных, в том числе и пресмыкающихся, а именно ящурок комплекса «глазчатая» 
и алайского гологлаза, влияет на морфологические и физиологические показатели. 

Места обитания глазчатой ящурки (Eremias multicellata Günther, Lacertidae) и алайского 
гологлаза (Ablepharus alaicus Lichtenstein, 1823, Scincidae) в Кочкорской долине самые 
разнообразные – опустыненные и остепененные склоны гор и межгорные долины, песчано-
галечниковые полупустыни с кустами караганы, полыни, каменисто-щебнистые полынно-
злаковые и типчаково-степные участки. Алайские гологлазы встречаются ещё на склонах 
гор, покрытых степной растительностью, на альпийских и субальпийских лугах, по речным 
долинам и песчаным берегам высокогорных рек и озер, но всюду придерживаются выходов 
скал и каменистых россыпей, в которых они многочисленны [16]. Климат в Кочкорской 
долине засушливый с большими сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха; 
зима холодная, продолжительная, бесснежная или малоснежная. Из-за постоянно 
продувающих холодных ветров, особенно в районах исследования (с. Туз и его окрестности, 
ур. Кашкар-Булак, Оро-Башы, Шамси), снег зимой долго не задерживается. В долине каждый 
год весна и лето наступают в разные сроки.  
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По данным И.Д. Яковлевой [16], соотношение половозрелых самцов и самок ящурок 

неодинаково. В своей работе автор указывает, что во всех популяциях гологлазов в 
Центральном Тянь-Шане с марта по сентябрь самцов бывает обычно меньше, чем самок. Это 
подтверждается и нашими наблюдениями. Например, из 8 половозрелых гологлазов, 
добытых в ур. Шамси (высота 2397-2500 м н.у.м., N42019' 711", E 0750 24' 348"), семь 
оказались самками, а один – самцом. Самки имели по 4-5 зрелых яиц с размерами 0,7-0,9 х 
0,5–0,7мм. Соотношение половозрелых самок и самцов у глазчатых ящурок, добытых в 
местности Араколь, что в 60-70 км от с. Шамси (координаты: высота 1995-2100 м; N 420 10' 
144", E 0750 29' 115"), было 1:2, т.е. из 9 особей было 6 самцов и 3 самки. Такое же 
соотношение полов наблюдалось и у половозрелых особей, отловленных в урочище Кашкар-
Булак и Оро-Башы (координаты: высота 2258-2300 м, N42008'206", E 0750 20' 937"). 
Существование ящурок в этих суровых климатических условиях возможно благодаря 
высокой солнечной радиации, в результате чего во много раз увеличивается температура 
почвы и, соответственно, температура тела ящерицы, поэтому даже при ветреной погоде 
весной нами замечены выходы ящурок на поверхность из нор [8]. 

Изучение морфологии позвоночных, в том числе и пресмыкающихся, а именно ящериц 
привело к установлению индивидуальной изменчивости, связанной с характером 
местообитания [3; 10; 14]. Н.Н. Щербак [14] считает, что форма головы и пропорции тела 
ящурок зависят от условий обитания. Было замечено, что среди особей из группы 
«глазчатой» у подвида E. m. yarkandensis встречаются особи с разной формой головы. 

В литературе имеются сведения о том, что морфологические признаки – окраска и 
рисунок ящурок – широко применяются для экологической характеристики и что эти 
признаки подчинены определенному плану строения и носят адаптивный характер [17]. По 
мнению этого же автора, все азиатские ящурки принадлежат к единственному роду Eremias. 
Эта точка зрения принята советскими герпетологами [12; 13]. Окраска и характер рисунка у 
особей из различных популяций одного вида также зависят от климатических условий.  

В Кыргызстане среди известных видов ящурок глазчатая считается наиболее 
вариабельным видом, так как у нее весьма обширный ареал распространения и 
разнообразные экологические условия обитания [4; 14].  

Материал и методика работы. Материалом для исследования послужили глазчатая 
ящурка и алайский гологлаз, отловленные в первой и в третьей декаде мая в Кочкорской 
долине (с. Туз и его окрестности – Оро-Башы, Кашкар-Булак) и в середине июля (с. Лахол, 
Тулек и их окрестности). Морфологические данные обрабатывались по общепринятой в 
герпетологии методике Н.Н. Щербака [15] с некоторыми модификациями. Возраст 
определялся по длине тела, а скорость роста – по соотношению L/Lcd.. Кровь бралась 
непосредственно из сосудов сердца путем надреза аорты. Взятие мазка крови и проведение 
анализа на содержание в ней гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов проводилось по 
общепринятой в медицине методике, но с некоторыми модификациями применительно к 
животным [2; 6; 7; 11]. Фиксация мазка проводилась этиловым спиртом, а окраска – азур-
эозином по Романовскому. Содержание Hg определялось с помощью гемометра Сали, 
которое выражается в г %.  

Результаты и их обсуждение. Исследования морфологических и гематологических 
показателей проводились у глазчатых ящурок (род Eremias), обитающих на разных высотах с 
неодинаковыми экологическими условиями (ур. Шамси и Араколь). У них наблюдаются 
некоторые вариации этих показателей. У ящурок по всем параметрам (вес тела, длина тела и 
кишечника) межпопуляционных различий практически не наблюдается. Половое различие 
отмечается при сравнении соотношения L/Lcd. У самок длина хвоста у большинства особей 
оказалось меньше (59,0±2,9), чем у самцов (70,4±2,6), по-видимому, рост тела у самок 
опережает роста хвоста (показатель 1,1), что подтверждается и литературными данными. 
Показатель L/Lcd у самок 1,0±0,09, у самцов - 0,73±0,02 (достоверность различий t=3,0). По 
мнению авторов [4], роль экологических условий в существовании ящурок ‘szczerbaki’ и 
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“stummeri” достаточно прослеживается по признаку L/Lcd. Развитие признака в онтогенезе 
выражено в изменении пропорций тела. Авторами [4] замечено, что у новорожденных самок 
и самцов значения L/Lcd значительно перекрываются и достоверно не различаются. В 
процессе роста у ювенильных и неполовозрелых особей происходит падение значения L/Lcd 
как у самок, так и самцов и намечается дифференциация по этому признаку полового 
диморфизма. С наступлением половой зрелости увеличивается значение индекса за счет 
опережающего роста тела, особенно выраженного у самок.  

У глазчатых ящурок также проявляется межпопуляционное половое различие по 
гематологическим показателям. У самок из Шамси (высота 2397-2400 м) гемоглобин высок и 
составляет 8,0-9,4 г% (среднее значение 8,5г%), а из Араколь (1995-2100 м) - 5,0-6,0 (среднее 
значение 5,7 г%), t=4,5. Содержание эритроцитов в крови у самок из Шамси также высокое и 
составляет 1.120-2.060 млн/мм3 (средний показатель равен 1.607 млн/мм3), у самок из 
Араколь - 0.520–0.960 (среднее значение 0.710 млн./мм3), t=2,8. По количеству лейкоцитов 
между сравниваемыми популяциями полового различия не наблюдается (0.675±0,102 и 
0.569±0,072, соответственно). 

Однако по гематологическим показателям и по соотношению L/Lcd внутри одной 
популяции (Араколь) отмечается существенное половое различие. Содержание гемоглобина 
(в г%) у самцов глазчатых ящурок значительно выше (7,0±0,11), чем у самок (5,7±0,38), 
t=3,3. Существенное различие наблюдается по количеству эритроцитов в крови (в млн./мм3). 
У самцов этот показатель равен 1.216 ± 0,114, у самок - 0.710 ± 0,15 (t=3,8). Количество 
лейкоцитов (в млн./мм3) в крови у самцов также выше, чем у самок и составляет 0.801 ± 
0,018 и 0.569 ± 0,072, соответственно (t=3,1). Следовательно, у самцов все показатели 
оказались достоверно выше, чем у самок, что объясняется ранним выходом первых из 
зимней спячки и более активным образом жизни в период размножения [8]. 

Самки, отловленные в июле в окрестностях с. Лахол и Тулек (высота 2600-2700 м; 
N 410.55'.161",E 0750.57'.839"), почти все оказались беременными, причем эмбрионы 
достигли значительных размеров, но еще не были готовы к откладке. Беременные самки из 
окр. с. Лахол оказались крупнее, чем такие же самки из окрестностей с. Тулек. Размеры тела 
у первых составляют, в среднем, 63 мм, у вторых – 55 мм. Достоверность различий между 
самками двух популяций по длине тела составляет 15,4; по весу тела – 10,9 (вес тела у самок 
из Тулека 4,5 ± 0,12, из Лахола - 6,9 ± 0,19). Сравнение этих же самок из двух популяций по 
L/Lcd. показало также существенное различие (t=6,5). Содержание гемоглобина у самок из 
Тулека составляет 8,4±0,47, из Лахола–9,3±0,30 (t=2,0). Количество эритроцитов в крови у 
первой популяции составляет 0.863±0,11, у второй – 1.078±0,07 (t=1,7); количество 
лейкоцитов - 0.495±0,11 и 0.801±0,07, соответственно (t=2,4). Такие различия 
А.Т. Калыкбердиева и Б.К. Кадырова [9] связывают с различиями экологических условий, в 
которых они обитают. По мнению авторов, как самки, так и самцы из окрестностей Лахола 
одинаково реагируют на экстремальные условия среды, прежде всего, это влияет на состав 
крови. 

Внутрипопуляционное половое различие по всем морфологическим показателям 
отмечено у ящурок из окрестностей с. Лахол. Вес тела у самок составляет 6,9±0,19, у самцов 
– 6,1±0,19 (t=3,1); длина тела у первых - 63,0 ±0,47 и 61,0±1,21, соответственно, (t=1,5); 
длина хвоста – 63,0±1,71 и 71,0±3,0, соответственно, (t=2,3) и соотношение L/Lcd. у первых – 
1,0±0,01 и 0,86±0,06 у вторых (t=2,3). Такие же отличия наблюдаются и по содержанию 
гемоглобина (в г%): у самок этот показатель низок и составляет 9,3±0,30, у самцов – 
12,2±1,23 (t=2,3). По количеству эритроцитов и лейкоцитов в крови полового различия не 
обнаружено.  

Исследования морфологических показателей у алайских гологлазов показали, что у 
ящериц в урочище Шамси длина тела у самок колеблется в пределах 44-56 мм (в среднем, 
51±1,9), у самцов она составляет 47 мм. Из данных И.Д. Яковлевой [16] следует, что самки 
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крупнее самцов. Соотношение L/Lcd высокое у самок (в среднем, – 1,06 против 0,90 у 
самцов). 

Таким образом, для некоторых видов герпетофауны изучаемых территорий характерна 
внутри и межпопуляционная изменчивость морфологических, а в некоторых случаях и 
гематологических показателей, связанная с экологическими условиями их мест обитания. 
Однако, по М.К. Ждоковой [5], у рептилий подобных закономерностей не наблюдается. 
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РОГОЗОВ (TYPHA L., TYPHACEAE) ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 

Установлено произрастание 10 видов рода рогоз (Typha L.) на территории Западной Сибири. 
Обсуждается их систематическое положение и экология. 

Ключевые слова: макрофиты, прибрежно-водные растения, cattails. 
 
Рогозы – одни из наиболее обычных растений сырых и обводненных местообитаний 

северного полушария Земли [1; 2]. Формируемые ими сообщества входят в число наиболее 
продуктивных прибрежно-водных экосистем мира [3-6]. Многие виды рогозов используются 
в различных отраслях народного хозяйства как технические [7-9], лекарственные [10], 
пищевые и кормовые [11; 12], декоративные [13] и водоочищающие [14; 15] растения. В ряде 
тропических и субтропических стран рогозы относятся к вредным организмам, т.к. являются 
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сорняками рисовых полей, мешают судоходству, в их зарослях размножаются москиты и 
другие кровососущие насекомые [16]. 

Таксономический состав семейства Typhaceae неоднократно пересматривался [1; 2; 17-
23; и др.], однако, до сих пор не выработано единого мнения относительно его объема. В 
состав семейства, по разным оценкам, входит от 8-15 [24; 25] до 34 [26] видов. Наибольшее 
таксономическое разнообразие рогозов характерно для Евразии, где встречается 34 видовых 
таксона этого рода, включая гибриды [26]. Для территории России приводится 18 видов из 
семейства Typhaceae [27], причем на азиатской части страны известно произрастание 
13 видов, из них 7 встречается в Западной Сибири [28]. По нашим данным [29], только на 
территории европейской части России произрастет не менее 19 видов, объединенных в 
2 рода – Typha L. и Rohrbachia (Kronf. ex Riedl.) Mavrodiev.  

Предпринятые нами исследования этой группы растений на территории Обь-
Иртышского бассейна позволили получить предварительные данные по таксономическому 
составу, экологическим предпочтениям и распространению представителей рода Typha в 
пределах Западной Сибири, согласно которым в рассматриваемом регионе произрастает не 
менее 10 видов этого рода.  

T. linnaei Mavrodiev et Kapitonova (рогоз Линнея) – один из наиболее широко 
распространенных в регионе видов рогозов. Ранее растения, принадлежащие к этому виду, 
приводились под видовым названием T. angustifolia L. [29]. На территории Западной Сибири 
рогоз Линнея встречается повсеместно, за исключением арктических широт. Активно 
осваивает антропогенно трансформированные и искусственные экотопы (пруды, 
водохранилища, выработанные карьеры, придорожные обводненные участки). Чаще других 
видов рогозов поселяется на глубоководных участках водоемов, произрастая на глубине до 
1 м. 

T. latifolia L. (р. широколистный) – еще один широко распространенный в регионе вид, 
в большей степени предпочитающий более мелководные участки трансформированных и 
искусственных водоемов, по сравнению с предыдущим видом. Заселяет прибрежья прудов и 
водохранилищ, мелиоративные каналы, дренажные канавы, придорожные лужи. Этот вид 
является обычным обитателем естественных обводненных и заболоченных местообитаний в 
лесах и на лугах, часто встречается на обводненных болотах, вдоль рек и ручьев.  

T. elata Boreau (р. высокий) – вид, заметно тяготеющий к искусственным и 
антропогенно трансформированным экотопам. Его характерными местами обитания 
являются мелководья обводненных карьеров и придорожные лужи. Реже рогоз высокий 
встречается по мелководьям прудов и водохранилищ. Является видом пионерных стадий 
сукцессии. На территории Западной Сибири рогоз высокий не редок, однако его 
распространение должно быть уточнено, так как исследователями он чаще всего указывается 
как T. latifolia. 

T. intermedia Schur (р. промежуточный) также исследователи часто не отличают от 
T. latifolia, поэтому его распространение в регионе нуждается в тщательной проверке. По 
имеющимся в настоящее время материалам можно говорить о том, что вид в регионе 
встречается не часто, предпочитает прибрежные мелководья водоемов и водотоков, часто 
имеющих определенную степень нарушенности. Встречается также во временных 
обводненных местообитаниях. 

T. incana Kapitonova et Dyukina (р. седой) предположительно является гибридом между 
видами своей секции, возможно, T. elata и T. shuttleworthi Koch et Sonderi. В Западной 
Сибири вид встречается нередко, но, по-видимому, северная граница его ареала не выходит 
за пределы таежной зоны. Интересно, что один из предполагаемых родительских видов – 
T. shuttleworthi – является преимущественно видом европейского распространения и 
восточнее Урала не встречается. Рогоз седой произрастает как в естественных (обводненные 
болота), так и искусственных (придорожные лужи, канавы) местообитаниях, причем в 
последних часто формирует монодоминантные сообщества. Вместе с тем, не выдерживает 
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конкуренции с более мощными влаголюбивыми видами, в связи с чем заселяет сырые и 
обводненные экотопы лишь на первых стадиях восстановительных сукцессий.  

T. laxmannii Lepech. (р. Лаксмана) – некрупное, изящное растение преимущественно 
южного распространения. Хорошо выдерживает высокую минерализацию воды, что 
обуславливает его произрастание как в пресных водоемах, так и в составе растительности 
солоноватоводных экосистем. Эта же особенность позволяет растениям этого вида осваивать 
антропогенные местообитания с повышенной минерализацией субстрата (придорожные 
канавы и лужи, места свалок снега с городских улиц и другие антропогенно загрязненные и 
модифицированные экотопы), что дает возможность виду расширять ареал к северу, 
успешно выдерживая конкуренцию с гидрофильными гликофитами в соответствующих 
биотопах.  

T. × glauca Godron (р. сизый) – таксон гибридного происхождения, родительскими 
видами которого являются T. linnaei и T. latifolia. Предпочтительные места обитания вида – 
мелководья искусственных водных объектов (пруды, водохранилища, сбросные каналы 
ГРЭС), эфемерные водоемы. Распространение в регионе нуждается в уточнении. 

Произрастание еще 3 видов рогозов было отмечено в самое последнее время. Это 
рогозы Смирнова (T. × smirnovii Mavrodiev), юго-восточный (T. austro-orientalis Mavrodiev) и 
узколистный (T. angustifolia L.). Последний вид ранее в литературе приводился под видовым 
названием T. elatior Boenn. – рогоз высочайший [29]. Распространение этих видов в регионе 
нуждается в изучении. 

Таким образом, анализ имеющихся данных по семейству Typhaceae с территории 
Западной Сибири подчеркивает необходимость проведения дополнительных более глубоких 
исследований в целях установления таксономического состава рогозовых в пределах 
рассматриваемой территории, распространения отдельных видов рогозов в регионе и их 
экологических предпочтений.  
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Представлен краткий обзор изучения динофлагеллят (Dinoflagellata, Dinophyta) водоемов 

Киевской городской агломерации за период 1914-2016 гг. Всего за время исследований найдено 
64 вида (4 порядка и 8 семейств). Наибольшее число видов у семейств Peridiniaceae (30), 
Gymnodiniaceae (11), Phytodiniaceae (9) и Ceratiaceae (5). За последние десятилетия отмечено 
уменьшение разнообразия семейств Glenodiniaceae, Dinosphaeraceae, Phytodiniaceae и увеличение 
Gymnodiniaceae, Ceratiaceae, Pfesteriaceae и Peridiniaceae, в настоящее время чаще встречаются виды 
Peridiniopsis elpatiewskyi, P. kevei, Ceratium hirundinella, Peridinium gatunense.  

Ключевые слова: Dinoflagellata, Dinophyta, фауна и флора Украины. 
 

Киев и часть территории Киевской области, примыкающая к столице, представляют 
собой крупнейшую в Украине городскую агломерацию (КГА). В ее пределах находится 
более 400 водоемов и водотоков естественного и искусственного происхождения, стоячих и 
замедленного стока, многие из которых находятся в условиях интенсивного антропогенного 
воздействия, но среди них есть и такие, которые почти полностью сохранили естественный 
режим.  
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Динофлагелляты (Dinoflagellata, Dinophyta) – важнейший компонент биологических 

систем водоемов, они играют существенную роль в трофических взаимоотношениях 
гидробионтов, служат первичной кормовой базой, принимают активное участие в процессах 
самоочищения и с их помощью можно оценивать степень антропогенного воздействия.  

Первым литературным источником, в котором упоминались динофлагелляты КГА, 
является работа В.В. Добровлянского, вышедшая еще в самом начале ХХ века [1]. В 1920-х и 
1930-х г. исследования были продолжены С. Крашенинниковым [2] и Д.А. Радзимовским [3-
5], в 50-е гг. динофлагеллят находили И.А.Фролова и Д.А. Радзимовский [6-9].  

Всего к 1960-м гг. прошлого века в водоемах КГА было идендифицировано 25 видов 
(Ceratium carolinianum, C. hirundinella, Cystodinium steinii, Glenodiniopsis steinii, Glenodinium 
berghii, G. penardii, G. pulvisculus, Gymnodinium paradoxum, Hemidinium nasutum, Naiadinium 
polonicum, Palatinus pseudolaevis, Parvodinium umbonatum, Peridiniopsis cunningtonii, 
P. penardii, P. quadridens, Peridinium willei, P. bipes, P. gatunense, P. latum, P. lomnickii, 
P. raciborskii, Phytodinium simplex, Stylodinium globosum, Woloszynskia neglecta, 
W. Tenuissima).  

В 1960 - 1980-х гг. Dinoflagellata водоемов Киева и его окрестностей не изучали, лишь в 
1990-х гг. была опубликована статья Г.Г. Лилитской [9], в которой она привела новый для 
водоемов Украины вид – Gyrodinium gialinum. В дальнейшем динофлагеллят КГА упоминали 
П.М. Царенко и др. [11, 12], Н.Є. Семенюк [13], П.Д. Клоченко и др. [14]. С 2013 по 2016 гг. 
мы проводили исследования, направленные на изучение как видового состава, так и 
экологических особенностей динофлягеллят водоемов КГА. Было выявлено 14 видов, новых 
для района исследований, и описан новый для науки вид – Gymnodinium feofanium [15-18].  

Всего же за период 1998-2016 гг. было найдено 26 видов динофлагеллят, из которых 16 
– новые для водоемов КГА, это: Ceratium furcoides C. rhomvoides, Durinskia occulata, 
Gymnodinium feofanium, Gyrodinium hyalinum, Hemidinium nefroideum, Palatinus apiculatus, 
Peridiniopsis borgei, P. elpatiewskyi, P. kevei, Peridinium africanum, P. cinctum, P. godlewskii, 
P. voltzii, Tyrannodinium berolinense, Woloszynskia limnetica. Кроме того, установлено, что в 
настоящее время, характеризующееся усилением антропогенного воздействия на водоемы, в 
них численно лучше развиваются Peridiniopsis elpatiewskyi, P. kevei, Ceratium hirundinella, 
Peridinium gatunense, до 1990-х гг. первые два таксона в КГА не находили, а P. gatunense 
ранее встречался очень редко, сейчас же это один из самых распространенных видов.  

Подведем итог: вместе с оригинальными данными, за весь период изучения (1914-
2016 гг.) в водоемах КГА найдено 64 вида динофлагеллят, представленных 1 классом 
(Dinophyceae), 4 порядками (Gymnodiniales, Gonyaulacales, Peridiniales, Phytodiniales) и 
8 семействами (Gymnodiniaceae – 11 видов, Gonyaulacaceae – 1, Ceratiaceae – 5, 
Glenodiniaceae – 4, Pfesteriaceae – 1, Peridiniaceae – 30, Dinosphaeraceae – 3, Phytodiniaceae – 
9). Нужно отметить, что за период наблюдений произошли значительные изменения в 
видовом и систематическом составе, что проявилось в уменьшении разнообразия семейств 
Glenodiniaceae, Dinosphaeraceae и Phytodiniaceae и увеличении количество видов у 
Gymnodiniaceae, Ceratiaceae, Pfesteriaceae и Peridiniaceae.  
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Флора болот лесной зоны Западной Сибири насчитывает 344 вида сосудистых растений и 
242 вида мохообразных (32,8% и 70% соответствующих региональных флор). Наибольшее число 
редких видов растений (около 50) приходится на низинные осоково-гипновые болота двух типов, 
пойменные березово-ивовые кочкарники и некоторые типы лесных болот (согр). Данные экосистемы 
приурочены к местам разгрузки грунтовых вод и занимают не более 3% территории. Требуется 
инвентаризация данных экосистем и включение в природоохранные планы соответствующих 
регионов. 

Ключевые слова: болота, флора, растительность, Западная Сибирь  
 

Торфяные болота являются уникальными природными экосистемами, обладающими 
способностью аккумулировать огромные запасы пресной воды и накапливать отмерший 
растительный материал в виде торфа. Они играют важную роль в гидрологическом балансе 
территории, выполняют функцию естественных фильтров, предотвращая попадание 
загрязнителей в водотоки, имеют непосредственное отношение к поддержанию газового 
состава атмосферы, а также служат местообитанием для многих редких видов животных и 
растений. Осознание экологической значимости торфяных болот в последние десятилетия, 
их роли в биосферных процессах и поддержании биоразнообразия планеты нашло отражение 
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в целом ряде международных Конвенций и документов, таких как: Рамочная Конвенция 
ООН об Изменении Климата (UNFCCC), Рамсарская Конвенция по водно-болотным 
угодьям, Конвенция по Биологическому разнообразию. 

Болота широко распространены на Земном шаре и представлены на всех континентах, 
за исключением Антарктиды, во всех географических зонах и поясах – от тропических лесов 
до арктических тундр, от низменных равнин до высокогорий. В России болота и 
заболоченные земли, по данным С.Э. Вомперского [1], полученным на основе почвенной 
карты РСФСР, занимают 369,1 млн. га, что составляет около 20% территории, из них 
139,0 млн. га приходится на болота с глубиной торфяной залежи более 30 см. В пределах 
лесной зоны Западной Сибири болотным процессом охвачено более половины всей площади, 
в отдельных районах (Сургутское Полесье, Кондинская низменность) болота занимают до 
90%. Их доля в ландшафтной структуре региона настолько велика, что можно говорить о 
болотном покрове. 

Цель настоящего сообщения раскрыть природоохранное значение болот, которое 
вытекает из их важной биосферной функции, связанной с сохранением и поддержанием 
биологического разнообразия на региональном уровне.  

Разнообразие флоры и растительности болот обусловлено, прежде всего, различиями в 
их водоминеральном питании от чисто атмосферного до жестко-водного грунтового и 
аллювиально-речного, что, в свою очередь, проявляются на фоне хорошо выраженного 
географического градиента изменения гидротермических условий среды. Все разнообразие 
растительных сообществ торфяных болот лесной зоны Западной Сибири охватывают в 
основном три класса болотной растительности: Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea 
fuscae и Alnetea glutinosae. Растительность низинных травяных болот с малой мощностью 
торфяной залежи традиционно рассматривается в рамках класса Phragmiti-Magnocaricetea. 

Класс Alnetea glutinosae – лесные и кустарниковые болота богатого грунтового питания 
– представлен в Западной Сибири 4 союзами. Союз Salicion cinereae объединяет открытые и 
в разной степени поросшие ивами и березой кочкарноосочники, распространенные в поймах 
крупных и средних рек. Два других союза Carici cespitosae–Piceion obovati и Carici 
appropinquatae–Laricion sibiricae объединяют лесные болота бореального облика, 
замещающие европейские черноольшаники в континентальных районах Восточной Европы и 
на юге лесной зоны Сибири. В подзонах средней и северной тайги их замещают сообщества 
мезотрофных и мезо-олиготрофных вейниково-болотнотравно-сфагновых лесных болот и 
березовых мелколесий союза Calamagrostio-Betulion pubescentis. 

Класс Scheuchzerio-Caricetea fuscae объединяет топяные осоково-моховые открытые и 
слабо залесенные сообщества верховых, переходных и низинных болот и представлен двумя 
порядками и 5 союзами, различающимися по типу водно-минерального питания. Порядок 
Scheuchzerietalia palustris включает союз Sphagnion baltici – омбротрофные сфагновые топи и 
мочажины, союз Chamaedaphno-Sphagnion obtusi – мезо-олиготрофные осоково-
болотнотравно-сфагновые топи и ерники, союз Stygio-Caricion limosae (Caricion lasiocarpae 
sensu Lapshina 2010) – бедные (мягководные) осоковые и осоково-гипновые топи низинных 
болот. Второй порядок Sphagno warnstorfii-Tomentypneetalia представлен союзами Saxifrago-
Tomentypnion и Sphagno warnstorfii-Tomentypnion (syn. Oxycocco-Sphagnion warnstorfii sensu 
Lapshina 2010) – осоково-гипновых и осоково-сфагновых топей, ерников и мелколесий 
низинных болот богатого грунтового питания, соответственно. 

Класс Oxycocco-Sphagnetea объединяет кустарничково-сфагновые и сосново-
кустарничково-сфагновые сообщества гряд, кочек и ковров олиготрофных верховых и 
переходных болот, представленный в лесной зоне Западной Сибири тремя союзами: 
Sphagnion magellanici, Oxycocco-Empetrion hermaphroditi и Ledo-Pinion. Характерной 
особенностью сообществ класса в условиях Западной Сибири является наличие хорошо 
выраженного низкорослого древесного яруса из сосны обыкновенной, нередко с 
незначительной примесью кедра сибирского. 
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Для выделенных высших единиц эколого-флористической классификации болотной 

растительности проведена ординация в системе экологических шкал Л.Г. Раменского [2]. 
Показано, все разнообразие растительных сообществ торфяных болот лесной зоны Западной 
Сибири развиваются в пределах 77–103 ступени по фактору увлажнения и 1–13 ступени по 
фактору активного богатства почв [3]. 

С помощью кластерного анализа выделено 8 парциальных болотных флор, 
соответствующих основным эколого-физиономическим типам болотных экосистем: 1 – 
флора кочкарноосоковых пойменных болот, включая ивовые и березово-ивовые 
кочкарноосочники; 2 – флора лесных болот (согр) грунтового питания; 3а – флора 
базифильных (кальцефильных) осоково-гипновых топей; 3b – флора мягководных осоково-
гипновых топей преимущественно атмосферного питания; 4а – флора мезотрофных 
осоковых и осоково-моховых топей; 4b – флора мезо-олиготрофных осоково-сфагновых 
топей; 5 – флора омбротрофных сфагновых топей и мочажин; 6 – флора омбротрофных 
сосново-кустарничково-сфагновых болот (рямов). Установлено, что отдельные парциальные 
флоры существенно различаются между собой по видовому богатству и соотношению 
основных таксономических групп видов [4].  

В целом, богатство флоры болот лесной зоны Западной Сибири закономерно возрастает 
в направлении с севера на юг, достигая наибольшего видового разнообразия в своей юго-
восточной части на контакте с Алтайско-Саянской горной страной. По результатам 
проведенных исследований, флора болот юго-востока Западной Сибири насчитывает 
344 вида сосудистых растений (32,8% региональной флоры) и 242 вида мохообразных, в том 
числе 180 видов листостебельных мхов и 60 видов печеночников, что составляет около 70 % 
всей бриофлоры региона. 

Основные причины высокого видового разнообразия болот региона заключаются в 
широте экологического диапазона, экологической емкости болотных местообитаний, а также 
истории развития растительного покрова Западной Сибири, обусловленной резкими 
колебаниями климата в голоцене, на протяжении которого шло активное накопление 
торфяных отложений и развитие болот. В равнинных условиях лесной зоны Западной 
Сибири к болотным биотопам тяготеют или облигатно с ними связаны многие редкие и 
очень редкие виды, сохранение которых во флоре региона носит реликтовый характер [4; 5].  

Основные площади болот в лесной зоне Западной Сибири уже перешли в верховую 
стадию развития и заняты маловидовыми кустарничково-сфагновыми и сосново-
кустарничково-сфагновыми сообществами класса Oxycocco-Sphagnetea в сочетании с 
наиболее олиготрофными сфагновыми топями и мочажинами союза Sphagnion baltici.  

Наиболее интересными типами болот, с природоохранной точки зрения, в которых 
сосредоточено наибольшее число редких видов, являются относительно бедные элементами 
минерального питания низинные и переходные осоково-гипновые болота союза Stygio-
Caricion limosae и сообщества осоково-гипновых топей богатого грунтового питания союза 
Saxifrago-Tomentypnion. Все они в своем распространении связаны с болотными массивами 
или участками болотных систем, в водно-минеральном питании которых до настоящего 
времени еще сохраняется влияние грунтовых вод.  

На эти типы экосистем приходится не более 3 % площади территории (в среднем, для 
Западной Сибири), но именно с ними связаны практически все местонахождения многих 
редких видов сосудистых растений и мохообразных, значительная часть которых включена в 
Красные книги Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного 
округов. К ним относятся, главным образом гипоарктические и арктоальпийские виды 
Scorpidium scorpioides, Pseudocalliergon trifarium, Cinclidium stygium, Meesia triquetra, M. 
longiseta, M. uliginosa, Juncus stygius, Trichophorum alpinum. С гипновыми топями богатого 
грунтового питания тесно связаны крайне редкие на Западно-Сибирской равнине Paludella 
squarrosa, Bryum weigelii, Campylium stellatum, Tomentypnum nietens, Saxifraga hirculus, 
Stellaria crassifolia, Minuartia stricta, Dactylorhiza traunsteineri. Благодаря повышенному 
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минеральному богатству болотных вод эти типы экосистем характеризуются более высокой 
продуктивностью и фитоценотическим разнообразием растительных сообществ, что, в свою 
очередь, привлекает большое количество редких птиц, насекомых и других групп 
организмов.  

На лесных болотах (сограх) и в пойменных березово-ивовых кочкарниках класса 
Alnetea glutinosae в долинах рек южной части лесной зоны Западной Сибири наблюдается 
концентрация наиболее термофильных неморальных и гемибореальных элементов 
региональной флоры, представляющих собой преимущественно реликты климатического 
оптимума голоцена. Среди мхов это Homalia trichomanoides, Mnium stellare, Timmia 
megapolitana, Thuidium philibertii, из сосудистых растений наибольший интерес 
представляют редкие в Западной Сибири находки европейских видов Poa remota, Dryipteris 
cristata, Calamagrostis canescens, Carex elongata, Frangula alnus, Cirsium palustre, 
C. oleraceum. 

Проведенный анализ флоры и растительности болот показал, что современные 
болотные экосистемы сочетают в себе элементы лесных и высокогорно-тундровых 
ландшафтов голоцена, неоднократно сменявших друг друга на протяжении последних 10-
12 тыс. лет, а также унаследовали остатки более древних теплых периодов доледникового 
времени. Таким образом, торфяные болота являются своеобразными природными 
накопителями, обеспечивающими поддержание и сохранение биоразнообразия региона, 
поскольку в них концентрируются многие реликтовые и сокращающие свой ареал виды и 
сообщества. 

Выявление и картирование таких экосистем, с высокой концентрацией 
биоразнообразия, где на ограниченной площади сосредоточены местообитания редких 
видов, занесенных в региональные Красные книги, позволяет сосредоточить 
природоохранные усилия на ограниченных территориях для повышения эффективности 
природоохранной деятельности.  

Такой подход дает возможность существенно оптимизировать существующую сеть 
особо охраняемых природных территорий, а также разработать рекомендации по 
минимизации негативного воздействия на ценные природные экосистемы за их пределами. 
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В Тобольской губернии селекцию яровой пшеницы начал в 1912 г. учёный агроном 

Н.Л. Скалозубов. Из привезённых сортов популяций методом индивидуального отбора он выделил 
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скороспелые, продуктивные родоначальные растения и изучил их согласно схеме селекционного 
процесса. При этом агроном отдал предпочтение красноколосым и краснозёрным формам пшеницы с 
продолжительным периодом всходы - колошение (45-50 суток) и коротким периодом колошение - 
спелость. Такие растения лучше переносили весенне-летнюю засуху и хорошо созревали в условиях 
увлажнения и низких температур. Результатом его многолетней селекционной работы в Тобольской 
губернии, затем в Курганской и Омской областях являются два сорта яровой пшеницы – Цезиум 111 
и Мильтурум 321. По комплексу хозяйственных признаков они относились в тот период времени к 
лучшим сортам в сибирском регионе. Идеи Н.Л. Скалозубова успешно развивают последующие 
поколения селекционеров Сибири. 

Ключевые слова: Н.Л. Скалозубов, яровая пшеница, селекция, сорт, качество зерна. 
 

В период освоения Сибири и Дальнего Востока Тобольская губерния имела большое 
историческое и экономическое значение. Её по праву называли «Ворота в Сибирь». Большой 
вклад в развитие столь важного для страны региона внесли видные государственные деятели 
в культуре, искусстве, науке, экономике и других сферах деятельности. К их числу относится 
губернский учёный, агроном Н.Л. Скалозубов. На самом деле это всесторонне талантливый 
человек. В данном сообщении остановимся лишь на одной яркой грани его деятельности – 
селекции. 

Во время столыпинской реформы Сибирь заселяли в основном переселенцы из 
европейской части страны. Они везли с собой необходимый скарб, в том числе семена 
пшеницы, ржи, ячменя, овса и других культур. Н.Л. Скалозубов обратил особое внимание на 
выращивание привозных сортов пшеницы и пришёл к выводу, что они затягивают 
созревание в условиях короткого, холодного сибирского лета. В то же время он установил 
гетерогенность завозных сортов по многим хозяйственным признакам. Следовательно, 
методом отбора можно улучшить пшеничное растение. Агроном приходит к выводу – начать 
селекцию яровой пшеницы в местных условиях. Нужно было в короткий период увеличить 
производство зерна пшеницы и обеспечить хлебом население Тобольской губернии, которое 
постоянно увеличивалась. 

В начале прошлого века Н.Л. Скалозубов собрал из разных волостей и уездов большое 
количество популяционных сортов пшеницы и методом отбора начал селекцию в таёжной 
зоне под Тобольском. Отмеченная природно-климатическая зона характеризуется более 
суровыми условиями по сравнению с лесостепной зоной. Сумма активных положительных 
температур 1400-1600 оС, безморозный период на 7-10 суток короче, почвы 
преимущественно дерново-подзолистые кислые и светло-серые лесные с низким 
плодородием. Влагообеспеченность здесь выше, а день продолжительнее по сравнению с 
северной и южной лесостепной зонами. Необходимо отметить, что Н.Л. Скалозубов начал 
селекцию в период контрастных лет по погодным условиям, что способствовало ему 
отобрать скороспелые, засухоустойчивые родоначальные растения. Агроном-селекционер 
имел хорошую подготовку по многим специальным дисциплинам: ботанике, химии, 
фитопатологии, физиологии, биохимии и др. Отличная подготовка по физиологии и 
биохимии растений позволили ему разработать модель сорта, в которой отдано 
предпочтение красной окраске колоса и зерна. Сорта с красной окраской колоса поглощают 
больше солнечной энергии и быстрее созревают. Красная окраска зерна – необходимый 
признак сорта пшеницы в Сибири. Дело в том, что во время уборки часто выпадают 
обильные осадки и белозёрные сорта сильно прорастают в колосе на корню и в валках. 
Именно по этой причине белозёрные сорта очень редко включают в реестр селекционных 
достижений. В качестве примера можно назвать сорта Альбидум 3700, Новосибирскую 67, 
Грекум 114, которые в разное время включены в реестр селекционных достижений по 
Западно-Сибирскому региону и вскоре исключены из посевов. 

Н.Л. Скалозубов обладал природным даром в сочетании с высокой теоретической 
подготовкой в области селекции и агрономии, а также отменным трудолюбием. За короткий 
промежуток времени он отобрал по комплексу хозяйственных признаков более тысячи 
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селекционных линий и тщательно их изучил. Ввиду сложившихся жизненных обстоятельств 
ему пришлось переехать с семьёй и селекционным материалом в семеноводческое хозяйство 
Смолина под Курганом. Здесь, в более засушливой природно-климатической зоне была 
продолжена селекционная работа. 

Как показала многолетняя селекционная практика в нашей стране, переезд 
селекционера из одного региона в другой – нежелательное мероприятие, так как выпадает из 
работы много селекционного материала. В данном случае, в новых условиях было 
выбраковано большое количество селекционных линий, но, вместе с тем, отобраны лучшие 
формы растений, которые хорошо адаптированы к новым условиям. По-существу, в 
селекции использован эколого-географический принцип. Именно он принёс колоссальный 
успех. В условиях Курганской области проявили полностью своё преимущество лучшие 
селекционные линии. Они стали основой новых сортов Цезиум 111 и Мильтурум 321, но 
размножить по ним семена для передачи в Государственное сортоиспытание селекционер не 
успел. Внезапная смерть Н.Л. Скалозубова остановила селекционный процесс. Вскоре весь 
материал был передан на Западно-Сибирскую опытную станцию [10]. 

Природно-климатические условия Курганской и Омской областей во многом сходные, 
поэтому новые сорта Цезиум 111 и Мильтурум 321 сохранили своё преимущество перед 
другими сортами. После размножения семян их передали на Государственное 
сортоиспытание. Здесь они стабильно проявили ценные хозяйственные признаки в течение 
трёх лет и были включены в реестр селекционных достижений по Западной Сибири и за её 
пределами. Посевная площадь под ними быстро увеличивалась. Особое признание у 
товаропроизводителей получил Цезиум 111, который занимал более трёх миллионов гектар. 
Он удачно сочетал скороспелость с урожайностью и качеством зерна. Из муки этого сорта 
выпекался пористый, вкусный, подовый хлеб. 

Оба сорта высевались не только на больших площадях, но и широко использовались 
научными учреждениями страны в селекционных программах. С их участием выведено 
несколько сортов, в том числе известных – Искра и Мильтурум 355. В настоящее время 
новое поколение селекционеров при необходимости использует сорта Цезиум 111 и 
Мильтурум 321 в исследовательских программах. Кроме того, у этих сортов Н.Л. Скалозубов 
удачно отселектировал продолжительность межфазных периодов всходы - колошение, 
колошение - спелость. При этом первый период составлял 45-50 суток, что способствовало 
пшеничным растениям лучше переносить частую весенне-летнюю засуху. Второй период 
(налив – созревание зерна) значительно короче и мог приходить при низких температурах 
воздуха.  

В последующем, отмеченная продолжительность межфазных периодов легла в основу 
модели сорта Западно-Сибири и сохраняется по настоящее время. Создание сорта пшеницы 
Цезиум 111 показало всему миру возможность ведения селекции на качество зерна в столь 
жёстких природных условиях. Успехом сибирского селекционера были потрясены учёные 
Канады, США, Швеции, Норвегии и других зарубежных стран. Жаль, что агроном – 
основоположник селекции в Западной Сибири рано ушёл из жизни, но его идеи живут, 
развиваются, хотя и были приостановлены в Тобольской губернии, а затем в Тюменской 
области на длительный период времени. В связи с отмеченными обстоятельствами селекция 
пшеницы перенесена в Омск. 

После Н.Л. Скалозубова в Тюменской области предпринимались попытки к развитию 
селекции, но все они заканчивались безуспешно. В хозяйствах продолжали высевать сорта 
пшеницы инорайонной селекции. Во многие годы они проявляли отрицательные признаки: 
затягивали созревание, полегали, поражались болезнями, формировали зерно с низкими 
посевными и хлебопекарными показателями. Часто посевы пшеницы «уходили» под снег. В 
области заготавливалось мало продовольственного зерна, ежегодно оно в большом объёме 
(150-200 тыс. т.) закупалось в других регионах и странах. 
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В очередной раз (1974 г.) одним из авторов статьи предпринята попытка начать 

селекцию пшеницы в местных условиях. После окончания аспирантуры в Иркутском 
сельскохозяйственном институте (СХИ) Ю.П. Логинов был распределён на работу в 
Тюменский СХИ. Поскольку исследования в аспирантуре были посвящены созданию 
исходного материала для селекции яровой пшеницы в Приангарье, то он привёз с собой 
гибриды и перспективные линии пшеницы.  

Как уже отмечалось, переезд селекционера с одного места на другое влечёт за собой 
потерю значительной части наработанного исходного материала. Переезд даже в рамках 
Сибири не проходит без потери. В то же время, оценивая философски отмеченную 
ситуацию, не следует забывать о том, что любая неудача сегодня несёт успех в будущем. 
Действительно, большая браковка селекционного материала в новых эколого-
географических условиях принесла ощутимый успех. Из гибридной комбинации Безостая 1 
X Саратовская 29 выделено родоначальное растение под номером 20, которое по комплексу 
хозяйственных признаков отвечало требованиям поставленной задачи. Успех обеспечен 
удачным подбором родительских сортов для гибридизации и последующим отбором ценных 
растений. Необходимо отметить, что оба родительских сорта Безостая 1 (озимый) и 
Саратовская 29 (яровой) характеризуются ценными генами, контролирующими устойчивость 
к полеганию и болезням, высокую урожайность и качество зерна. Перекомбинация генов в 
ходе кроссинговера дала возможность получить скороспелые формы растений. Оптимальное 
сочетание многих хозяйственных признаков и обеспечило успех. Новый сорт под названием 
Тюменская 80 успешно прошёл Государственное сортоиспытание и с 1985 г. включён в 
реестр селекционных достижений по Западно-Сибирскому региону. В Тюменской области он 
быстро вытеснил из посевов сорта Новосибирскую 67, Стрелу и Ранг. В течение 20 лет 
Тюменская 80 занимала основные площади посева пшеницы в области. В условиях 
производства сорт давал урожайность 2-3 т/га, на высокоплодородных полях – до 6,6 т/га. 
При этом урожайность сочеталась со скороспелостью и качеством зерна. С внедрением 
отмеченного сорта в производство область прекратила завоз продовольственного зерна из 
других регионов и стран. Сорт Тюменская 80 относится к сильной пшенице, и показатели 
качества зерна стабильно формировал в течение многих лет [5, 7-9].  

Селекционная наука не стоит на месте. Постоянно совершенствуются методы создания 
новых сортов, подбор исходного материала, оценка селекционного материала и т.д. 
Используются межрегиональные и международные программы в создании 
болезнеустойчивых, экологопластичных сортов. С каждым годом всё больше используются в 
селекционных программах редкие виды пшеницы. Например, А.А. Казак [4, 6] работает в 
рамках международной программы, организатором которой является СИММИТ (Мексика). 
Эта программа позволяет эффективно использовать в селекции пшеницы ценные гены 
сортов Мексики, Казахстана и России, а также разные экологические условия для оценки и 
размножения селекционного материала. На ведении селекции в таком плане указывал 
Н.И. Вавилов [1] и другие учёные [3, 6]. 

Идеи Н.Л. Скалозубова успешно развиваются не только в ГАУ Северного Зауралья, но 
и в НИИСХ Северного Зауралья и других селекционных учреждениях Сибири. В прошлом 
Тобольская губерния занимала большую территорию современной Западной Сибири. 
Последователями Н.Л. Скалозубова в разное время создано значительное количество сортов 
яровой пшеницы. По комплексу хозяйственных признаков они отвечают современным 
требованиям. Западная Сибирь из потребителя зерна пшеницы в прошлом стала крупным 
надёжным поставщиком его в настоящее время. Академик П.Л. Гончаров [2] отмечал, что 
Сибирь производит 18-20 % зерна от общего его производства в стране. По показателям 
качества значительная его часть отвечает требованиям рынка. Необходимо отметить 
высокий сбор зерна в текущем 2016 г. Западная Сибирь внесла свой достойный вклад в 
общий каравай страны. 
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История развития селекции пшеницы в Тюменской области (бывшая Тобольская 

губерния) и Западной Сибири, в целом, включает период более 100 лет. За этот период чётко 
прослеживается совершенствование методов создания сортов от индивидуального и 
массового отбора до гибридизации, мутагенеза и полиплоидии. Следующий этап – 
биотехнология и генная инженерия, но когда он получит развитие в Сибири? Ответить пока 
трудно. И тем не менее, селекция пшеницы и других сельскохозяйственных культур 
развивается успешно, а значит «живут» и развиваются идеи Н.Л. Скалозубова. 

 
1. Вавилов Н. И. Научные основы селекции растений. М.: Сельхозгиз, 1935. 246 с.  
2. Гончаров П.Л. Растениеводство и селекция растений в Сибири // Сибирский вестник 
сельскохозяйственной науки. 2009. № 10. С. 36-45. 
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с. 
4. Казак А.А., Логинов Ю.П. Изучение селекционного материала яровой мягкой пшеницы в условиях 
Северного Зауралья по Международной программе СИММИТ // Вопросы образования и науки: 
теоретический и методический аспекты сборник научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции: в 11 частях. 2014. С. 81-82. 
5. Казак А.А., Логинов Ю.П. Исходный материал для селекции яровой пшеницы в условиях 
Тюменской области // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2014. № 1. С. 36-43. 
6. Казак А.А., Шаманин В.П., Логинов Ю.П. Международная научная программа в селекции яровой 
пшеницы // Сб. материалов регион. науч.-практ. конф. молодых учёных «Перспективы развития АПК 
в работах молодых учёных». Министерство сельского хозяйства РФ ФГБОУ ВПО «Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья». Тюмень, 2014. С. 73-79. 
7. Казак А.А., Логинов Ю.П. Сортовые ресурсы яровой мягкой пшеницы Западной Сибири в 
решении продовольственной безопасности региона // Зерновое хозяйство России. 2016. № 3. С. 44-47. 
8. Логинов Ю.П., Казак А.А., Филатова В.В. Сорта пшеницы Челябинского НИИСХ как исходный 
материал для селекции яровой пшеницы в условиях Тюменской области // Агропродовольственная 
политика России. 2015. Т. 10. С. 26-30. 
9. Логинов Ю.П., Казак А.А., Якубышина Л.И. Яровая пшеница в Тюменской области 
(биологические особенности) / Тюмень: ТГСХА, 2012. 126 с. 
10. Мальцева Л.Т. Селекция яровой пшеницы в ФГБНУ Курганский НИИСХ // Селекция яровой 
пшеницы в Уральском федеральном округе. Екатеринбург, 2015. С. 79-84. 

 
 
 

АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОЩАДКИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ» 

 
И.А. Ломакин, С.А. Козлов  

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 

В статье описаны результаты исследования динамических показателей почвенных 
микроскопических членистоногих (микроартропод), которые являются индикаторами экологической 
обстановки любых биотопов. Исследования проводились в 2015 г. на трех отличных участках леса 
(липа, сосна-береза-осина, ель-береза-осина), расположенных в районе площадки строительства 
«ЗапСибНефтехим». Анализ полученных данных показал, что суммарная плотность населения 
микроартропод в отобранных пробах почвы составила более 53 000 экз./м2. Как доминирующая по 
численности была выделена группа орибатид. 

Ключевые слова: микроартроподы, почва, экологическая обстановка, биоиндикаторы, биотоп. 
 

Процесс строительства промышленных объектов в той или иной мере всегда сопряжен 
с риском нанесения ущерба природной среде. Мониторинг экологической обстановки этих 
объектов является одной из основных, приоритетных задач, стоящих перед научными 
работниками данной области. 

Проект «ЗапСибНефтехим» к 2020 г. станет крупнейшим нефтехимическим 

65 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12970175
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646801
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646801
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646801&selid=12970175
http://elibrary.ru/item.asp?id=22312138
http://elibrary.ru/item.asp?id=22312138
http://elibrary.ru/item.asp?id=22308554
http://elibrary.ru/item.asp?id=22308554
http://elibrary.ru/item.asp?id=21260038
http://elibrary.ru/item.asp?id=21260038
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249232
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249232&selid=21260038
http://elibrary.ru/item.asp?id=23260802
http://elibrary.ru/item.asp?id=23260802
http://elibrary.ru/item.asp?id=23260726
http://elibrary.ru/item.asp?id=23260726
http://elibrary.ru/item.asp?id=26642954
http://elibrary.ru/item.asp?id=26642954
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1604589
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1604589&selid=26642954
http://elibrary.ru/item.asp?id=25643463
http://elibrary.ru/item.asp?id=25643463
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561731


ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  – 2016 
 

 
комплексом в России. Он предполагает создание мощностей по производству полимерных 
материалов (полиэтилен и полипропилен) общим объемом 2 млн. тонн в год. Площадка 
строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» расположена на территории г. Тобольска 
Тюменской области, ее площадь составляет 460 га.  

Биоиндикаторы — это организмы, присутствие, количество или особенности развития 
которых служат показателями естественных процессов, условий или антропогенных 
изменений среды обитания. Их индикаторная значимость определяется экологической 
толерантностью биологической системы [1]. 

Микроартроподы представляют собой обязательный компонент любого биогеоценоза 
[2]. Для проведения биоиндикаторных исследований фауна микроартропод является очень 
удобной, т.к. отличается высокой и довольно устойчивой численностью представителей, 
большим видовым разнообразием, включает группы животных с самыми разными 
экологическими требованиями. При всех антропогенных изменениях ландшафта меняется и 
животное население почвы [3; 4]. 

Цель работы: изучить экологическую обстановку биотопов, находящихся в районе 
площадки строительства комплекса «Запсибнефтехим» с помощью представителей фауны 
микроартропод. 

Исследования микрофауны проводились в 2015 г. Обследуемые биотопы расположены 
на «экологической тропе», где был проложен линейный маршрут «Нефтехимия и живая 
природа: экология соседства» (район площадки строительства комплекса 
«ЗапСибНефтехим», г. Тобольск). В исследованные биотопы входили следующие варианты 
лесных площадок: липа, сосна-береза-осина, ель-береза-осина. Отбор почвенных проб и мха 
проводился по общепринятой методике [5]. Глубина исследуемого слоя почвы 0-5 см, для 
отбора проб был использован бур объемом 125 см3. Общее количество обработанных проб 
почвы составил 60 шт. Все обнаруженные микроартроподы делились на три группы: 
орибатиды, коллемболы, другие группы клещей. 

В исследованиях динамики численности микроартропод на линейном маршруте 
«Нефтехимия и живая природа: экология соседства» в лесном биотопе (сосна-береза-осина) 
стоит отметить, что наибольшие количественные показатели среди обнаруженных 
представителей микроартропод были зарегистрированы у панцирных клещей – орибатид, 
численность которых составила 14200 экз./м2. Коллембол на данном участке зафиксировано 
более 4040 экз./м2. Количественные показатели клещей, отнесенных к другим группам при 
сравнении с остальными исследуемыми группами микроартропод, были самыми низкими 
(1400 экз./м2) и, тем не менее, их численность существенна (табл. 1). 

Табл. 1 
Динамика численности микроартропод в биотопах линейного маршрута  

«Нефтехимия и живая природа: экология соседства» 2015 г. (экз./м2) (n=20)  
 

Название биотопа 

П
оч

ве
нн

ая
 

пр
об

а 
(с

м)
  Название группировок 

Орибатиды Коллемболы Другие группы 
клещей 

Лес: сосна-береза-осина 0-5 
14200±529,3 

4040,8±189,46 
1400±63,12 

Лес: липа 
9120±421,59 

1200±48,63 
880±34,49 

Лес: ель-береза-осина 12760,1±398,45 2640±80,71 1920±73,95 
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Анализируя результаты динамики численности микроартропод на участке липового 

леса, отметим, что плотность населения почвенных животных несколько снижается при 
сравнении с предыдущим биотопом (сосна-береза-осина). Количество орибатид составило 
9120 экз./м2, у коллембол около 1200 экз./м2, численность представителей других групп 
клещей равна 880 экз./м2. Снижение количественных показателей микроартропод в этом 
биотопе, возможно, объяснялось однотипностью лесных угодий, так как у почвенных 
животных имеется избирательность к пищевым ресурсам (разлагающимся органическим 
остаткам), то большее разнообразие растительного состава привлекало на участок большее 
количество групп микроартропод (табл. 1).  

Исследуя участок елово-осиново-березового леса на предмет динамических 
показателей микроартропод, нами было отмечено, что доминирующей по численности 
являлась группировка орибатид (около 13000 экз./м2). Плотность населения коллембол и 
клещей из других групп составила 2640 и 1920 экз./м2, соответственно (табл. 1).  

Также была проведена работа по определению видового состава панцирных клещей – 
орибатид как доминирующей группы микроартропод. В результате предварительной работы 
были обнаружены следующие виды представителей группы: Tectocepheus velatus; Carabodes 
arialatus; Autogneta tragardhi; Oppiella nova; Oppiella primorica; Suctobelbella bella; 
Suctobelbella subcornigera; Suctobelbella subtrigona; Oribatula pallid; Scheloribates latipes; 
Scheloribates laevigatus, представители рода: Galumna. Некоторые виды орибатид приведены 
на рис. 1. Ведется дальнейшая работа по определению видового состава клещей, 
обнаруженных в районе площадки строительства «ЗапСибНефтехим». 

 

 
            Вид: Scheloribates latipes     Клещ рода: Galumna                Вид: Opiella nova 

 
Рис. 1. Некоторые виды панцирных клещей орибатид,  

обнаруженных в районе площадки строительства «ЗапСибНефтехим» 
 

Таким образом, исходя из полученных данных динамики численности микроартропод, 
плотность населения которых на участках линейного маршрута «Нефтехимия и живая 
природа: экология соседства» в районе площадки строительства комплекса 
«ЗапСибНефтехим» суммарно составила на трех исследуемых участках леса (липа, сосна-
береза-осина, ель-береза-осина) более 53 000 экз./м2. Как доминирующая была выделена 
группа орибатид. Плотность населения представителей всех исследуемых групп 
микроартропод значительна. Численность микроартропод напрямую зависит экологической 
обстановки биотопа, изменения которой накладывают свой отпечаток на плотность их 
населения. Также стоит отметить, что любое антропогенное вмешательство не может не 
отразиться на численности этих микроскопических членистоногих. Исходя из полученных 
данных, можно сказать, что экологическая обстановка на обследованных участках линейного 
маршрута «Нефтехимия и живая природа: экология соседства» в районе площадки 
строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» в настоящий момент является стабильной. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМФОИДНОГО КОМПОНЕНТА ТИМУСА 
ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 
Л. А. Морева, В. Я. Юрчинский 

Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
 

Цель работы заключалась в сравнительном изучении основных морфометрических 
характеристик тимуса у представителей класса пресмыкающиеся (Reptilia), связанных с естественной 
средой обитания. Исследования проведены на примере четырех видов животных: Lacerta agilis, 
Anguis fragilis, Natrix natrix, Vipera berus. Выявлен характер возрастных изменений лимфоидного 
компонента тимуса у представителей различных жизненных форм пресмыкающихся, связанных с 
естественной средой обитания.  

Ключевые слова: пресмыкающиеся, тимус, гистология, Т-лимфоциты. 
 
Иммунная система чутко реагирует практически на любые малейшие изменения в 

окружающей организм среде. Так, общеизвестен факт значительного влияния различных 
внешних факторов на протекание в тимусе процессов пролиферации и дифференцировки Т-
лимфоцитов. Примером подобного влияния может служить общее снижение иммунной 
функции у животных, попадающих под воздействие антропогенных факторов [1; 2; 4; 5]. 
Экспериментально выявлено снижение общей численности тимоцитов в функциональных 
зонах органа у животных, подверженных гиподинамии и влиянию антибиотиков в условиях 
клеточного содержания [6]. Морфологические и функциональные изменения тимуса 
проявляются уже в течение первого часа после контакта организма с каким-либо 
неблагоприятным фактором [2; 4; 5]. Такая повышенная чувствительность морфологических 
характеристик данного органа делает его надёжным индикатором состояния окружающей 
среды и позволяет отслеживать динамику изменений экологии биотопов обитания 
конкретных видов, в частности, и экосистемы, в целом. Для того, чтобы свойства тимуса как 
индикатора могли быть использованы, необходимо определить параметры нормы его 
морфологических свойств у представителей тех или иных групп позвоночных, обитающих в 
природной среде, не затронутой деятельностью человека. Однако, к настоящему моменту 
тимус подробно изучен только у лабораторных животных. По этой причине изучение 
лимфоидного компонента вилочковой железы у животных естественной среды обитания 
представляется очень актуальным для оценки состояния экосистем и прогнозирования их 
изменений. 

Цель исследования заключалась в изучении возрастных изменений состояния 
лимфоидного компонента тимуса у различных жизненных форм пресмыкающихся, 
связанных с естественной средой обитания. 

Материал и методы исследования. Исследовано 94 препарата тимуса у 4 видов 
пресмыкающихся, относящихся к отряду Чешуйчатые (Squamata): Lacerta agilis (n=20), 
Anguis fragilis (n=28), Natrix natrix (n=24), Vipera berus (n=22). 

Исследование проводили на примере неполовозрелых особей и особей II периода 
зрелого возраста. Возраст животных определялся по общепринятым методикам [9]. Отлов 
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животных осуществляли на территории Смоленской области. Исследования по Anguis fragilis 
осуществлялись на биоматериале кафедры биологии Смоленского государственного 
университета, набранном в период до 1992 г. Эвтаназию проводили в соответствии с 
требованиями «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментов или в научных целях» (Страсбург, 1986 г.). Изготовленные по 
стандартной методике гистологические препараты тимуса окрашивали Гематоксилин-
эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону, смесью Halmi по Габу-Дыбану [3]. При 
использовании микроскопа Микромед 3 Professional изготавливались цифровые фотографии 
препаратов тимуса. Увеличение в 600 раз (об. 10, ок. 60). 

Подсчет общего количества тимоцитов в функциональных зонах органа проводили на 
условной единице площади в 100 мкм2. Подсчёт процентного содержания разных популяций 
Т-клеток (S=50 мкм2). Результаты обрабатывали статистически с вычислением среднего 
арифметического, стандартной ошибки, дисперсии. Значимость различий между 
сравниваемыми группами оценивали методами параметрической и непараметрической 
статистики (t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни и тест Краскела-Уоллиса). 
Анализ распределения признаков на нормальность проводили с использованием критериев 
Лиллиефорса и Шапиро-Уилка, а условие равенства дисперсий выборок проверяли по 
критерию Левена.  

Полученные результаты. Установлено, что по общему количеству тимоцитов в 
корковой зоне у неполовозрелых пресмыкающихся наблюдается тенденция к увеличению 
количества клеток в ряду от ящериц к змеям, в то время как половозрелые представители по 
этому показателю друг от друга не отличаются. При этом снижения числа Т-клеток при 
переходе в половозрелое состояние у ящериц не отмечается. В мозговом веществе по 
сравнению с корой количество клеток закономерно снижено. При этом у половозрелых 
животных количество тимоцитов в мозговом веществе сопоставимо. Однако у молодых 
представителей змей общее количество клеток повышено. Некоторое возрастное 
уменьшение количества клеток у половозрелых особей наблюдается только у змей и 
веретениц. У ящериц таковое отсутствует. 

При подсчёте процентного соотношения тимоцитов разных стадий зрелости выявлено, 
что в корковом веществе, как у неполовозрелых, так зрелых ящериц количество больших 
тимоцитов сходно. По мере старения организма количество средних тимоцитов ящериц 
достоверно снижается, тогда как количество малых тимоцитов, напротив, увеличено более 
чем в 1,5 раза. 

Как у половозрелых, так и неполовозрелых змей в корковой зоне тимуса по мере 
созревания тимоцитов их количество увеличивается. При сравнении разных жизненных 
форм пресмыкающихся оказалось, что если средние тимоциты в тимусе неполовозрелых 
змей незначительно превышают количество данных группы клеток тимуса ящериц, то 
количество малых тимоцитов по сравнению с ящерицами уже практически вдвое выше. С 
возрастом в корковой зоне тимуса змей незначительно увеличивается количество малых 
тимоцитов, тогда как число больших и средних клеток напротив, уменьшается. 

В мозговом веществе, в отличие от коркового, у ящерицы прыткой и змей количество 
больших тимоцитов снижено, что характерно для обоих изученных возрастов. При этом у 
веретеницы ломкой количество больших тимоцитов повышено в мозговом веществе.  

У всех видов половозрелых и неполовозрелых пресмыкающихся по мере созревания 
тимоцитов количество этих клеток в мозговом веществе возрастает. При этом изученные 
виды не отличаются друг от друга по количеству средних тимоцитов. Однако численность 
малых тимоцитов у неполовозрелых змей незначительно выше, чем у ящериц. 

В мозговом веществе у зрелых представителей пресмыкающихся сохраняется 
тенденция к увеличению числа тимоцитов по мере их созревания, однако возникает ряд 
особенностей. Так, максимальным процент больших тимоцитов в мозговом веществе 
оказывается у веретениц, процент содержания малых тимоцитов у них же минимален. 
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Количество средних Т-клеток в мозговом веществе оказывается сходным у всех изученных 
групп. 

Анализ полученных результатов. Изученные параметры тимуса напрямую зависят от 
процессов, связанных с поступлением предшественников тимоцитов в кору тимуса, их 
созреванием, селекцией, а также выходом зрелых Т-лимфоцитов в кровеносное русло [6; 7]. 
Полученные данные позволяют судить о влиянии перехода к безногой жизненной форме, а 
также среды обитания изученных организмов на эти процессы. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что, в целом, процессы 
созревания и дифференцировки Т-лимфоцитов у пресмыкающихся естественной среды 
обитания не выходят за рамки нормы. Однако переход к безногой жизненной форме, а также 
возрастные изменения накладывают существенный отпечаток на эти явления. Анализ 
собственных и литературных данных указывает на то, что количество лимфоидных клеток в 
тимусе пресмыкающихся, обитающих в естественной среде, оказывается достаточно 
высоким. Характер количественных изменений тимоцитов разных групп зрелости 
свидетельствует о повышенных темпах созревания этих клеток. Все это указывает на 
оптимальное состояние иммунитета изученных представителей фауны и может являться 
эталоном нормального состояния тимуса. Исследования динамики морфофункциональных 
изменений органов лимфоидной системы позволит на более глубоком уровне понимать 
процессы созревания иммунных клеток в тимусе. Результаты исследования подтверждают, 
что тимус является звеном целостной системы организма. Какие-либо специфические 
морфологические изменения в организме, а также изменения, происходящие в окружающей 
среде, неизбежно затрагивают и иммунную функцию.  

Подобные данные могут быть с успехом использованы в биологии в рамках 
мониторинга окружающей среды, а также в медицинских исследованиях при анализе нормы 
и патологии вилочковой железы. 

 
1. Агеева А.В., Самусев Р.П., Щербакова Л.В. Морфология тимуса неполовозрелых крыс под 
влиянием длительных сроков ограничения двигательной активности // Астраханский медицинский 
журнал. 2007. №1. С.13. 
2. Александрова Л.И., Капитонова М.Ю., Краюшкина Н.Г. Антропогенные воздействия 
электромагнитных полей на органы иммунной системы // Морфология. 2008. Т. 133. № 3. С.16. 
3. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. М., 1982. 304 с. 
4. Григоренко Д.Е., Ерофеева Л.М., Сапин М.Р. Лимфоцитопоэз в тимусе и селезенке в остром 
периоде после гамма облучения // Вестн. нов. мед. технол. 2000. 7. № 2. С. 35-37. 
5. Корнев М.А., Кульбах О.С., Стрельникова Н.А. Состояние иммунной, репродуктивной и 
эндокринной систем организма при облучении в условиях воздействия стресс-факторов 
нерадиационной природы // Морфология. 1995. Т. 108. № 1. С.30–34. 
6. Dooley J., Liston A. Molecular control over thymic involution: from cytokines and micro RNA to aging 
and adipose tissue // Eur J Immunol. 2012. Vol. 42(5). P.1073–1079. 
7. Pearse G. Normal structure, function and histology of the thymus // Toxicol. Pathol. 2006. Vol.34. N 5. 
P.504-514. 
8. Raica M., Cimpean A. M., Encica S. Involution of the thymus: a possible diagnostic pitfall. // 
J. Morphol. Embriol. 2007. №48 (2). P.101-106. 
9. Smirina E.M., Tsellarius A.Yu. Aging, longevity, and growth of the desert monitor (Varanus griseus). 
Rus // J. Herpetology. 1996.Vol. 3. N 2. P.130-142. 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  – 2016 
 

 
ВЫЖИВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ ГИБРИДА «СТАРАТЕЛЬ»  
В ГРУНТЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
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Представлены результаты опытов с твёрдыми бытовыми отходами из мелованной бумаги и 
древесно-стружечных плит. Установлены выживание и размножение дождевых червей Eisenia foetida 
гибрид «Старатель» в различных по составу и наполнению твёрдыми бытовыми отходами пробах 
грунта, имеющих токсические вещества.  

Ключевые слова: мелованная бумага, древесно-стружечная плита, Eisenia foetida 
  
Сегодня всё чаще обсуждается проблема увеличивающегося количества отходов. 

Сложившаяся ситуация в обращении с отходами оказывает негативное влияние на состояние 
окружающей среды и здоровье людей. В настоящее время существует четыре основных 
метода обезвреживания бытовых отходов: захоронение, сжигание, компостирование, 
вторичная переработка. Наиболее выгодным для производства, безопасным для здоровья 
человека, природы и окружающей среды является метод вторичной переработки бытовых и 
промышленных отходов. Но этот метод требует высокой экологической культуры, 
современных технологий, материальных затрат, организации раздельного сбора отходов. 
Наш город только начинает учиться правильному использованию отходов, и, как один из 
практических методов, – это переработка органических отходов с помощью дождевых 
червей.  

Цель работы – выявить выживание дождевых червей Eisenia foetida гибрид «Старатель» 
в различных по составу и наполнению твёрдыми бытовыми отходами пробах грунта, 
имеющих токсические вещества.  

Поставлены задачи: установить, в каком субстрате будет наблюдаться выживание и 
размножение дождевых червей; на каком этапе будет встречено наибольшее число дождевых 
червей.  

Табл.  
Характеристика видов твёрдых бытовых отходов (ТБО) 

 

 
Прим.: * - рН формы ТБО; ** - рН – средняя. 

Вид ТБО Мелованная бумага ДСП 
Соотношение/ 
объём грунта 

1\2  
+ 900 гр. торфа 

3\4  
+450 гр. торфа 

1\2  
+ 900 гр. торфа 

3\4 
+450 гр. торфа 

Форма ТБО 

зола, 
3 повт. 

бумага, 
 6 повт. 

зола, 
3 повт. 

бумага, 
 6 повт. 

зола, 
3 повт. 

опилки, 
6 повт. 

зола, 
3 повт. 

опилки,  
6 повт. 

Объём ТБО (гр.) 
225 532 338 800 300 300 450 450 

Объём 
биопрепарата 
Байкал (мл.) 

 10  10  10  10 

рН ТБО 
+грунт (5,5) 

6,5* 6,5 6,5 6,5 9,0 5,5 9,0 5,5 
6,0** 6,0 6,2 6,2 7,25 5,5 7,5 5,5 

Масса 
раскислителя 
(гр.) 

40,6 50,4 29,4 50,2 52,2 41 40,5 31 

71 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  – 2016 
 

 
Материал и методы. Изучая влияние твёрдых бытовых отходов (ТБО) на размножение 

дождевых червей, нами были подготовлены грунты из мелованной бумаги и древесно-
стружечной плиты (ДСП) (табл.), а также остатки этих отходов в виде золы. В опыте 
использовали вид дождевого червя E. foedida гибрид «Старатель» [3-5]. Дополнительно для 
твердых отходов (бумага и опилки) была использована микробиологическая добавка «Байкал 
– ЭМ 1». В каждом опыте были три этапа длительностью 30, 90 и 150 дней.  

Массу раскислителя грунта определяли по формуле: D = 0,05*Hr*h*d, где D – норма 
извести, Hr – гидролитическая кислотность на 100 гр., h – глубина пахотного слоя см3, d – 
объёмная масса почвы [1]. 

Подсчёт взрослых (определяли по половому пояску) и молодых червей, а также 
количество их коконов проводили ручным методом [3]. 

Мелованная бумага — высококачественная бумага, используемая для производства 
глянцевых журналов и других материалов [6]. Мелованная бумага получается при нанесении 
на обычную бумагу одного или нескольких слоёв мелования, что сильно меняет её 
поверхностные свойства и массу. В состав мелования входят мел, каолин (белая глина) и 
связующие вещества.  

В составе типографской краски находятся фенолы, токсичные красители, толуол, 
бензол, кадмий и прочие канцерогенные соединения [7]. Все эти компоненты проникают в 
организм человека посредством испарений.  

Из ДСП производится большая часть современной мебели [2]. Связующим 
компонентом древесной стружки является клей, в состав которого входят 
карбамидоформальдегидные или фенолформальдегидные смолы. При использовании плит в 
быту из них выделяется вредный для здоровья формальдегид, который официально признан 
канцерогеном, способным вызывать раковые заболевания и приступы астмы. Активно запах 
распространяется первые 1,5 – 2 года, а затем происходит спад, но вредные свойства могут 
сохраняться до 14 лет. В опытах использовали остатки мебели (парты и шкафы), 
прослужившие не менее 7 лет. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты выживаемости возрастных категорий дождевых червей  
в грунте с отходами мелованной бумаги 

 
Результаты исследования. В субстрате из золы мелованной бумаги на всех этапах 

опыта присутствие и развитие дождевых червей было низким (рис. 1). Основным местом их 
пребывания был торфяной грунт. В пробах с бумагой наблюдали рост численности 
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популяции. Присутствие основной массы червей был в пробах, соотношение которых Ѕ от 
общей ёмкости. Также наличие биологически-активной добавки «Байкал – ЭМ 1» 
обеспечило увеличение числа червей и коконов во всех ёмкостях. Лучшие показатели были в 
пробах второго этапа (по итогам исследования через 90 дней).  

Сформированная среда (рН, влажность, кормовая база и др.) для обитания червей на 
всех этапах и во всех пробах обеспечивала выживание взрослых особей, высокий прирост 
коконов и молодых особей. В первой пробе и особенно во второй, где объём глянцевых 
журналов и торфа были в одинаковых пропорциях, как с препаратом «Байкал – ЭМ 1», так и 
без него.  

 

 
 

Рис. 2. Результаты выживаемости  
возрастных категорий дождевых червей в грунте с ДСП 

 
В опытах с ДСП (рис. 2) выживание и развитие червей происходило на всех этапах, как 

в торфе, так и в субстрате. Низкие показатели или отсутствие червей наблюдалось в 
субстратах с золой. Высокий рост популяции червей наблюдался во всех пробах с опилками. 
При добавлении препарата «Байкал – ЭМ 1» рост популяции был выше, но стабильным на 
всех этапах. Ограничение размножения группы червей, возможно, было из-за размера 
ёмкостей и периодического нарушения режима влажности. 

Сохранение взрослых особей оставалось высоким на всех этапах исследования в 
субстратах из опилок. Прирост коконов и молодых червей наблюдался в пробах с 
соотношением 1/2 и 3/4 (второго и третьего этапов). 

Выводы 
1. В заложенных пробах на всех этапах исследования выживание взрослых червей 
составляло от 75 до 100 %. 
2. Размножение дождевых червей происходило как в торфе, так и в опытных субстратах на 
всех этапах.  
3. Наибольший прирост червей наблюдался в пробах с мелованной бумагой и ДСП при 
соотношении Ѕ (торфа и субстрата) как с препаратом «Байкал – ЭМ 1», так и без него. 

Заключение. Таким образом, переработка твёрдых бытовых отходов, представленных 
мелованной бумагой и древесно-стружечными плитами, с помощью дождевых червей 
возможна. Лучшим субстратом для таких процессов служат непосредственно опилки от ДСП 
и сама бумага. Дополнительное применение биологически активных препаратов могут 
улучшить и ускорить процесс роста популяции червей и разложения отходов. Возможно, для 
лучшего процесса переработки необходимы другие питательные компоненты (навоз, ил, 
пищевые отходы и др.). После переработки отходов из мелованной бумаги с ДСП грунт 
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можно использовать для удобрения только декоративных растений, так как в биогумусе 
могут оставаться вредные вещества. 
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INULA HELENIUM L. И OENOTHERA RUBRICAULIS KLEBAHN – ИНВАЗИОННЫЕ 
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Исследование посвящено такому актуальному вопросу как состояние наиболее агрессивных 

инвазионных видов растений на территории Камбарского района Удмуртской Республики. Сделано 
предположение, что изучаемые виды в данной местности находятся в прогрессирующем состоянии. 
Изучены морфометрические особенности особей инвазионных видов растений Inula helenium и 
Oenothera rubricaulis. Выявлена эффективность всхожести семян в лабораторных условиях. 

Ключевые слова: инвазионный вид, Inula helenium, Oenothera rubricaulis, Камбарский район, 
Удмуртская Республика. 

 
Исследование инвазионных видов в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных задач современной ботаники. Благодаря внедрению адвентивных видов в 
местные фитоценозы в них происходят необратимые изменения, исчезают 
узкоспециализированные аборигенные раритетные виды, происходят потери урожая на 
полях. Поэтому изучение особенностей распространения видов, особенно в сравнении с 
нативными растениями, может дать новые данные об их эколого-биологических 
особенностях и разработать механизмы контроля инвазий в различных регионах [1]. 

Виды рода Inula и Oenothera относятся к инвазионным видам, т.е. растениям, которые 
образуют потомство в очень большом количестве, обладают потенциальной способностью 
распространения на значительной территории и становятся доминантами растительных 
сообществ. Это серьезная экологическая проблема, поскольку инвазии неофитов не только 
засоряют территорию чужеродными элементами флоры, но и нередко приводят к утрате 
биологического многообразия, т.к. они замещают аборигенные виды растений в природных 
местообитаниях [2]. 

В последние десятилетия на юге Удмуртской Республики (УР) в Камбарском районе 
наблюдается активизация инвазий агрессивных неофитов из родов Inula и Oenothera. Это, в 
первую очередь, Inula helenium (девясил высокий) и Oenothera rubricaulis (ослинник 
красноcтебельный) [3]. 

Цель работы: изучить особенности произрастания особей в популяциях инвазионных 
видов Inula helenium и Oenothera rubricaulis в Камбарском районе УР. 
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Задачи: 
1) показать морфометрические особенности особей Inula helenium и Oenothera 

rubricaulis; 
2) оценить эффективность всхожести семян в лабораторных условиях; 
3) разработать рекомендации по борьбе с данными видами растений. 
Материалы и методика исследований. Камбарский район находится на крайнем юго-

востоке республики, на левом берегу р. Камы, и граничит на северо-востоке с Пермским 
краем, на востоке и юго-востоке – с Республикой Башкортостан [4]. 

Популяции девясила, в основном, располагаются на берегу Камбарского пруда и 
опушке леса (юго-запад г. Камбарка). Популяции ослинника приурочены к берегу р. Кама 
(4 км на запад от г. Камбарка). 

Для каждого вида было заложено 10-15 модельных учётных площадок в каждой 
популяции Inula helenium и Oenothera rubricaulis. У растений фиксировались следующие 
количественные (морфометрические) признаки: высота наземной части, число вегетативных 
и генеративных особей, число листьев и цветков, средняя ширина и длина прикорневых и 
средних листьев, количество плодов на одной особи.  

Согласно общепринятым методам в лабораторных условиях изучены морфологические 
(масса и размеры 1000 семян) и биологические (всхожесть) особенности семян и семенной 
продуктивности [5]. Для исследования в 2014-2015 гг. произведен сбор семян I. helenium и 
O. rubricaulis из природной популяции. Семена хранились в лабораторных условиях при 
комнатной температуре. 

Весной 2014-2015 гг. проведены лабораторные опыты по определению прорастания 
семян, их всхожести при различных условиях. Изучалось влияние света и темноты на 
прорастание семян, влияние низких положительных температур (стратификация). Для 
эксперимента отобраны полноценные семена. Посадка осуществлялась в чашки Петри на 
фильтровальной бумаге. Для создания оптимальных условий и наилучшей увлажненности 
при прорастании семян посевы укрывались фильтровальной бумагой. В каждую чашку 
засевалось по 30 штук семян (2014 г.) и по 40 штук (2015 г.). 

Табл. 1 
Средние показатели морфометрических данных Inula helenium 

 

Параметры 

Популяции 

1 2 3 

цветение плодоно-
шение цветение плодоно-

шение цветение плодоно-
шение 

Высота растения, см 132,28 
±3,58 

134,36 
±2,22 

182,42 
±4,31 

184,7 
±3,43 

155,63 
±2,36 

157,15 
±3,55 

Ширина прикорневых 
листьев, см 

20,75 
±2,06 

21,61 
±0,24 

20,05 
±1,38 

20,81 
±2,38 

21,67 
±1,15 

22,63 
±3,52 

Длина прикорневых 
листьев, см 

48,30 
±1,35 

48,82 
±2,34 

45,60 
±1,64 

46,6 
±0,23 

45,73 
±0,2 

46,32 
±1,84 

Ширина средних 
листьев, см 

16,92 
±0,44 

17,84 
±0,35 

15,69 
±0,28 

16,41 
±2,54 

14,17 
±1,86 

14,14 
±2,64 

Длина средних 
листьев, см 

31,91 
±0,37 

32,64 
±0,16 

29,42 
±0,47 

30,68 
±1,52 

27,64 
±2,32 

28,93 
±3,41 

Количество плодов на 
одной особи 

- 14,24 
±0,23 

- 15,62 
±0,63 

- 16,35 
±0,17 

Количество семян на 
одной особи, шт 

- 900,42 
±2,74 

- 1433,15 
±1,38 

- 1620,24 
±1,34 
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Результаты и их обсуждение. 
Морфологические особенности. Анализируя полученные данные, можно сказать, что в 

зависимости от условий мест произрастания популяций меняются и их морфометрические 
данные. В исследовании было сравнение трех популяций девясила: 

1) популяция 1 – расположена в городе Камбарка по ул. Свердлова 400-500 м на ЮВ от 
Камбарского пруда, влажный луг вблизи пруда; 

2) популяция 2 – г. Камбарка ул. Советская, 200-300 м на СЗ от р.Камбарка, опушка 
леса; 

3) популяция 3 – расположена в городе Камбарка, ул. Мало-Зеленая, 400-500 м С от 
р. Камбарки, лесная поляна. 

Средние показатели морфометрических данных I. helenium, полученные в 2014-
2015 гг., представлены в табл. 1.  

Выявлено, что популяция, произрастающая на опушке леса, имеет более высокие 
морфометрические показатели. Такое различие связано с тем, что данное местообитание 
девясила более увлажненное и, в то же время, сюда попадает больше солнечного света, чем в 
популяции, произрастающей на лесной поляне. Соответственно, особи здесь формируют 
наиболее развитые и полноценные семена, поэтому семенная продуктивность здесь также 
выше. 

Сравнивая результаты 2014 и 2015 гг., выявлено, что показатели морфометрических 
параметров в 2014 г. немного выше, чем показатели 2015 г. Это могло быть связано с 
климатическими условиями 2015 г. (более низкая температура, высокая влажность).  

Популяции O. rubricaulis расположены в следующих местообитаниях: 
1) популяция 1 – расположена в Камбарском районе 2,4-2,6 км на З от г. Камбарка, 

обочина грунтовой дороги, сорное место; 
2) популяция 2 – расположена в Камбарском районе 3,8-4 км на З от г. Камбарка, 

песчаный берег р. Кама. Средние показатели морфометрии O. rubricaulis, полученные в 
2014-2015 гг., представлены в табл. 2. 

Табл. 2 
Средние показатели морфометрических данных Oenothera rubricaulis 

 

Параметры 

Популяции 

1 2 

цветение плодоношение цветение плодоношение 

Высота растения, см 78,35±4,28 79,25±3,86 81,92±2,54 83,45±4,24 

Ширина прикорневых 
листьев, см 

1,51±1,54 1,98±0,68 2,35±0,73 2,18±0,63 

Длина прикорневых 
листьев, см 

8,54±0,45 8,85±0,38 8,89±0,86 9,36±0,26 

Ширина средних 
листьев, см 

1,69±1,84 1,63±1,46 1,84±0,58 2,45±0,28 

Длина средних 
листьев, см 

5,48±2,36 5,98±1,85 6,85±3,42 7,38±2,86 

Количество плодов на 
одной особи 

- 36,35±1,53 - 45,55±0,86 

 
Результаты, полученные в двух популяциях, различаются. В популяции 2 (берег 

р. Кама) все показатели превышают показатели, полученные в популяции 1 (обочина 
дороги), в том числе и семенная продуктивность. Это связано с тем, что условия для 
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произрастания на берегу р. Кама являются более благоприятными, т.к. ослинник 
произрастает, в основном, на открытых песчаных местах.  

Таким образом, изучаемые виды проходят полный цикл сезонного и биологического 
развития, плодоносят и формируют зрелые семена.  

Семенная всхожесть. В зависимости от условий проращивания семян в лабораторных 
условиях изменялся процент их всхожести. Изучалось влияние света, влияние низких 
положительных температур. Выявлено, что для более успешного прорастания семян 
I. helenium и O. rubricaulis необходим свет, всхожесть при этом составляет 48-51%. Это 
связано с тем, что семена имеют период покоя, более быстрому прохождению которого 
способствует холодная влажная стратификация [6]. В опыте без стратификации семян и при 
отсутствии освещения процент проросших семян составил лишь 4-5%. 

Рекомендации по борьбе с инвазионными видами растений – I. helenium и O. rubricaulis: 
1. Ручной метод борьбы. Ручную прополку следует проводить в определенный период, 

пока еще растение не окрепло и не пустило корни глубоко в почву. 
2. Скашивание. Метод скашивания следует проводить до фазы плодоношения растения, 

чтобы предотвратить разбрасывание семян. 
3. Прекращение распространения растения путем его окультуривания. Следует 

прекратить применение в декоративном садоводстве и в различном роде озеленения садов и 
парков. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что I. helenium и O. rubricaulis являются 
прогрессирующими инвазионными видами растений. С каждым годом площадь, занимаемая 
популяциями этих растений, увеличивается.  

 
1. Ковальчук И.А., Тохтарь В.К. Особенности распространения видов рода Bidens L. (Asteraceae) на 
юге Среднерусской возвышенности. Пенза: Академия Естествознания, 2012. 96 с. 
2. Пикалова Е.В. и др. К биологии инвазивного вида Ambrosia trifida L. в Предуралье. Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, 2013. С. 214-216. 
3. Абрамова Л.М. Чужеродные виды растений на южном Урале // Сорные растения в изменяющемся 
мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения и эволюции: Мат-лы I междунар. 
науч. конф. СПб.: ВИР, 2011. С. 5–10. 
4. Природа Удмуртии / ред. А. И. Соловьев. Ижевск: Удмуртия, 1972. 400 с.  
5. Броувер В., Штелин А. Справочник по семеноведению. М. : КМК, 2010. 696 с. 
6. Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. Справочник по проращиванию покоящихся семян. 
Л.: Наука. 1985. 347 с. 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ К ЛОКАЛЬНОЙ ФЛОРЕ «ПОРОЗОВО»  
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Представлены материалы к локальной флоре «Порозово» Шарканского района Удмуртской 
Республики. Проведен таксономический, географический, эколого-ценотический анализ флоры. 
Составлен список редких растений. 

Ключевые слова: локальная флора, адвентивная и аборигенная фракции, Шарканский район, 
Удмуртская Республика. 
 

Одним из районов Удмуртской Республики (УР), завораживающих посетителей 
красивыми ландшафтами, является Шарканский. Красота его поражает не только 
естественной природной средой, но и количеством родников, их локализацией, связанной с 
перепадами высот рельефа, где они приурочены к нижним и верхним отметкам. Его сильно 
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расчленённый рельеф несёт на себе следы морфогенеза разных природных обстановок 
геологического прошлого, что обуславливает большое ландшафтное разнообразие 
территории, а вместе с этим и растительного покрова как важнейшей составляющей 
ландшафта, благодаря чему ценность территории лишь только возрастает. Живописный 
холмисто-останцовый облик рельефа воспринимается местными жителями и другими 
посетителями как предгорный и даже горный. Недаром Шарканский район называют 
«Удмуртская Швейцария». 

Актуальность. В целом, флора УР изучена полно, но не везде детально. Хорошо 
изучены флоры территорий близ крупных рек, такие как р. Кама, р. Вятка и др. Местности, 
удаленные от крупных рек, изучены довольно слабо. Такой территорией является локальная 
флора д. Порозово Шарканского района УР. 

Цель работы: изучить локальную флору «Порозово» Шарканского района УР.  
Задачи: 

1. Рассмотреть историю изучения флоры окрестности д. Порозово.  
2. Определить видовое разнообразие сосудистых растений на исследуемой территории и 
составить конспект. 
3. Выполнить многосторонний анализ локальной флоры «Порозово». 
4. Провести сравнительный анализ локальной флоры «Порозово» с другими локальными 
флорами УР. 
5. Выявить местонахождения редких и исчезающих видов растений и дать рекомендации по 
их охране. 

При выполнении настоящего исследования применялся метод локальных флор (ЛФ) 
[1]. Локальная флора – флора компактных территорий, представляющая основное 
разнообразие экотопов в окрестностях того или иного географического пункта [2]. 
Достоинством метода локальных флор является то, что концентрация усилий исследователя 
в течение двух-трех лет на ограниченной территории позволит достигнуть высокой полноты 
выявления флоры даже совсем не изученных ранее территорий; с большей достоверностью 
говорить не только о наличии, но и об отсутствии некоторых видов и о причинах их 
отсутствия; судить об уровне богатства более крупной территории и изучить флору как 
своеобразный естественно-исторический феномен.  

Большой вклад в изучение ЛФ «Порозово» внесли к.б.н. В.А. Шадрин [3], д.б.н. 
О.Г. Баранова [4-6] и к.б.н. А.Н. Пузырев [5; 6]. Под руководством В.А. Шадрина изучена 
ЛФ «Карсашур» (выявлено 651 вид сосудистых растений). О.Г. Барановой, А.Н. Пузыревым 
и В.А. Шадриным тщательно исследован природный парк «Шаркан» (конспект из 605 видов 
растений). Под руководством А.Н. Пузырева была изучена ЛФ «Титово» и исследована 
адвентивная флора д. Кипун Шарканского района УР. 

Исследования флоры окрестностей д. Порозово проводились в течение двух 
вегетационных сезонов 2014-2015 гг. Для наиболее полного выявления видового 
разнообразия одни и те же экотопы посещались в различные фенологические периоды. 
Изучены все типы местообитаний, характерные для данной местности. Собрано 
382 гербарных листа. Все гербарные образцы внесены в базу данных гербария УдГУ (UDU).  

На основании изучения гербарных материалов (UDU), литературных источников [4-7], 
а также собственных исследований выявлено 612 видов сосудистых растений, входящих в 
85 семейств и 345 родов. 

Выявление природных закономерностей флоры в современный период времени 
невозможно без разделения её на две фракции: аборигенную и адвентивную. Аборигенную 
фракцию флоры образуют 454 вида растений из 254 родов и 77 семейств, что составляет 
74,2% от общего числа видов растений в локальной флоре «Порозово». 

Флористическое богатство любой территории познается в сравнении. Для 
сравнительного анализа были выбраны локальная флора «Титово» Шарканского района УР, 
флора окрестностей д. Заречная Медла Дебесского района УР. 
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«Лицо» флоры выявляется при рассмотрении 10-15 ведущих семейств, составляющих 

главную часть флористического спектра. Семейственно-видовой спектр в сравниваемых 
флорах отличается. Первые три места занимают семейства Asteraceae, Poaceae и Cyperaceae, 
исключением является в ЛФ «Титово» семейство Cyperaceae (4 место), т.к. анализ показал 
заниженное число видов этого семейства. Это объясняется тем, что на данной территории 
ниже разнообразие болот, меньше сырых местообитаний и заболоченных лугов. В спектре 
локальных флор «Порозово» и «Титово» резко повышена роль термофильного семейства 
Fabaceae. Усиление позиции термофильного семейства во флоре говорит о большем 
количестве сорных растений, связанных с хозяйственной деятельностью человека. В целом, 
на долю десяти ведущих семейств во всех четырех сравниваемых флорах приходится более 
56% от общего числа аборигенных видов, что характерно для бореальной флоры. 

Также флористическим показателем является спектр расположения ведущих по числу 
родов семейств. В ЛФ «Порозово» и сравниваемых флорах расположение пяти первых 
семейств почти одинаково, что показывает общий флорогенез. В семейственно-родовом 
спектре ЛФ «Порозово» в десятку лидирующих семейств входит 144 рода, составляющих 
56,3% от общего числа родов, что является еще одним подтверждением бореального 
характера флоры. 

В родовом спектре в сравниваемых флорах лидирует род Carex, что характерно для 
бореальных флор. По сравнению с другими флорами в ЛФ «Порозово» намного завышена 
роль рода Potamogeton, что свидетельствует о преобладании водных местообитаний. 

Методикой стандартного экологического анализа является выявление состава, подсчет 
и последующий анализ распределения видов по жизненным формам. 

По системе жизненных форм И.Г. Серебрякова [8] основу ЛФ «Порозово» составляют 
травянистые растения (87,6%). Древесные и полудревесные формы в сумме составляют 8,6%. 

В спектре жизненных форм К. Раункиера [9] в локальной флоре «Порозово» 
значительно преобладают гемикриптофиты (52,6%). Затем следуют терофиты (16,8%) и 
геофиты (14%). Высокий процент этих групп объясняется близостью исследуемой 
территории к лесостепной зоне и антропогенной нарушенностью растительного покрова.  

При распределении видов по группам растений со сходным водным режимом 
местообитаний (по Р.В. Камелину) [10] выявлено, что большая часть видов ЛФ «Порозово» 
принадлежит к мезофилам. Наименьшим числом видов представлены группы ксерофилов, 
которые произрастают в крайне ограниченных по водному режиму местообитаниях, и 
оксилофилов, что свидетельствует о присутствии мест с бедным минеральным питанием.  

Эколого-фитоценотическая структура флоры отражает распределение видов по 
основным типам местообитаний. Растения локальной флоры «Порозово» разделены на 
5 эколого-фитоценотических групп (лесные – 35,6%, луговые – 24,1%, болотные – 13,8%, 
водные – 7,9%, открытые – 19,3%). Территория исследования находится в лесной зоне, чем 
объясняется многочисленность лесных видов. 

Географический анализ проведен с помощью хориономического подхода [11]. В 
результате географического анализа ареалов растений ЛФ «Порозово» было выявлено 
8 геоэлементов. Наибольшее количество видов насчитывает бореально-
древнесредиземноморской геоэлемент (32,1%). Это говорит о произрастании растений с 
широким типом ареала. 

На территории исследования обнаружено 7 редких видов сосудистых растений, 
занесенных в Красную книгу УР [12]: Paeonia anomala L. (I категория), Adonis sibirica Patrin 
ex Ledeb. (II категория), Cephalanthera rubra (L.) Rich. (II категория, занесен в КК РФ [13]), 
Drosera rotundifolia L. (II категория), Carex capillaris L. (III категория), Epipactis atrorubens 
(Hoffm. Ex Bernh.) Bess. (III категория) и Polystichum braunii (Spenn.) Fee (III категория). Для 
сохранения редких видов растений и поддержания нормальной численности нужно 
сократить хозяйственную деятельность на наиболее уязвимых участках, вести более 
активную просветительскую работу в области охраны природы. В связи с этим в 2001 г. 
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были созданы природный парк (ПП) «Шаркан» и памятник природы «Урочище 
«Карсашурское», части которых входят в состав территории исследуемой локальной флоры. 
Paeonia anomala, Adonis sibirica, Cephalanthera rubra на территории ПП «Шаркан» найдены 
лишь однажды [6]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о флоре как составной 
части растительного покрова, которая сохраняет тенденции естественного развития. 
Особенность локальной флоры «Порозово» в том, что флора, в целом, развивается в 
условиях контакта и взаимопроникновения подзоны южно-таёжных и подзоны подтаёжных 
смешанных хвойно-широколиственных лесов, где фон видового разнообразия естественным 
образом повышается. Чтобы не потерять «Удмуртскую Швейцарию», надо соблюдать 
заповеди от поколения к поколению по сохранению и бережному отношению к природным 
богатствам своей малой родины. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗООПЛАНКТОНА  
РЕКИ БЕЛОЙ (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) 

 
Д. И. Сахабутдинова 

Уфимский автотранспортный колледж, г. Уфа 
 

В данной статье представлены результаты исследования зоопланктона реки Белой в период с 
2008 по 2016 гг. по качественным и количественным показателям. Дана сравнительная 
характеристика зоопланктона с другими реками лесостепной зоны России и стран ближнего 
Зарубежья. 

Ключевые слова: зоопланктон, река Белая, численность, сапробность, видовой состав. 
 
Река Белая – главная река Республики Башкортостан, левый приток р. Камы, впадает в 

нее на 382 км выше ее устья. Истоки р. Белой находятся на 54°33' с. ш. и 59° в. д., на 
восточном склоне хр. Аваляк в 6,5 км от д. Новохусаиново. Длина р. Белой – 1475 км. На 

80 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  – 2016 
 

 
Белой расположены города Белорецк, Мелеуз, Ишимбай, Салават, Стерлитамак, Уфа, 
Благовещенск и Бирск [1].  

Исследования по зоопланктону проводились в период открытой воды с апреля по 
октябрь, также были взяты пробы в зимний период – «под лёд».  

В 2008-2016 гг. были отобраны 518 количественных проб зоопланктона. Зоопланктон 
отбирался сеткой Джедди (газ № 66). Обработка и подсчет представителей зоопланктона 
осуществлялся по общепринятой методике [2].  

В составе зоопланктона р. Белой в этот период обнаружено 104 вида зоопланктонных 
организмов, из них 58 видов Rotatoria, 26 – представителя Cyclopoida, 18 – Cladocera, 2 – 
Calanoida, а также науплиальные и копеподитные стадии (рис.).  
 

 
 

Рис. Состав зоопланктона реки Белой в 2008-2016 гг. 
 

За 2008-2016 гг. средние значения численности, биомассы и продукции составляли 
44,8±2 тыс. экз/м3, 3,15±1,2 г/м3, 10,11±1,8 г/м3, соответственно. По численности и биомассе 
преобладали: из коловраток Asplanchna priodonta Gosse, из ветвистоусых ракообразных 
Alona quarangula (O.F. Müller), из веслоногих ракообразных Metacyclops graсilis Lilljeeborg.  

Оценка состояния р. Белой по зоопланктону позволила отнести её к ο- и β-
мезосапробным зонам (табл.). Наиболее высокий уровень сапробности наблюдался в 2016 г., 
так как весной этого года наблюдалось большое половодье и в результате накопления 
продуктов жизнедеятельности крупнорогатого скота, выпас которого происходит на берегах 
р. Белой. 

Табл. 
Результаты оценки состояния участка реки Белой в период 2008-2016 гг. по зоопланктону 

 
Индекс 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Шеннона-
Уивера (НN) 

3,07+ 
0,4 

3,89+ 
0,2 

3,93+ 
0,2 

3,46+ 
1,1 

3,97+ 
0,6 

3,92+ 
0,9 

3,80+ 
1,6 

3,89+ 
1,2 

4,03+ 
1,4 

Трофность 
водоема (Е) 

0,30+ 
0,8 

1,06+ 
1,1 

0,26+ 
0,1 

0,24+ 
1,0 

1,02+ 
1,1 

1,23+ 
0,5 

1,21+ 
1,8 

1,23+ 
0,2 

1,69+ 
1,5 

Пантле-Букк 
(S) 

1,42+ 
1,0 

1,65+ 
0,6 

1,53+ 
2,0 

1,09+ 
1,4 

1,58+ 
0,2 

1,69+ 
0,5 

1,53+ 
0,7 

1,72+ 
1,6 

1,91+ 
1,1 

 
Для сравнения с другими водоемами нашей республики, были взяты данные по 

сапробности из исследований по озеру Теплому, которое находится в пойме реки Белой [4]. 
Уровень загрязнения по зоопланктону оценивался с использованием индекса сапробности по 
Пантле-Букку в модификации Сладечека (1,18) и индекса видового разнообразия Шеннона-
Уивера (3,0). Полученные данные позволили отнести озеро Теплое к ο-сапробному типу.  

Для сравнения с нашими данными были взяты исследования А.Г. Рогозина по 
Аргазинскому водохранилищу р. Миасс (Южный Урал). Индекс Шеннона-Уивера был 

Rotatoria
Cyclopoida
Cladocera
Calanoida
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достаточно высоким и составлял 3,6, что практически соответствовал нашим значениям за 
2011 г. (3,46) [3]. 

Также для сравнительной характеристики можно взять данные по водоему Шацкого 
национального природного парка в Украине [5]. В этих исследованиях доминировали ο–β-
мезосапробы. Индекс видового разнообразия составлял 2,49, что в 1,5 раза меньше, чем в 
наших исследованиях за 2012 г. 

Таким образом, по результатам наших исследований по зоопланктону р. Белой, можно 
сделать следующие выводы: 
1. В составе зоопланктона р. Белой в период 2008-2016 гг. обнаружено 104 вида 
зоопланктонных организмов, из них 58 видов Rotatoria, 26 – представителя Cyclopoida, 18 – 
Cladocera, 2 – Calanoida, а также науплиальные и копеподитные стадии. 
2. За 2008-2016 гг. средние значения численности, биомассы и продукции составляли 
44,8±2 тыс. экз/м3, 3,15±1,2 г/м3, 10,11±1,8 г/м3, соответственно. 
3. По численности и биомассе преобладали: из коловраток Asplanchna priodonta Gosse, из 
ветвистоусых ракообразных Alona quarangula (O.F. Müller, из веслоногих ракообразных 
Metacyclops graсilis Lilljeeborg. 
4. Оценка состояния р. Белой по зоопланктону позволила отнести её в основном к β-
мезосапробной зоне. 
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ЛИШАЙНИКИ НА АНТРОПОГЕННЫХ ПЕСЧАНЫХ ОБНАЖЕНИЯХ  
В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ* 

 
А.Е. Селиванов 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь 

 
В работе оценивается роль лишайников в восстановительных сукцессиях на антропогенных 

песчаных обнажениях в Западно-Сибирской низменности. 
Ключевые слова: песчаные обнажения, лишайники, восстановительные сукцессии. 

 
В 2016 г., на базе Тобольской комплексной научной станции начато изучение 

антропогенных песчаных обнажений в Ханты-Мансийском (ХМАО) и Ямало-Ненецком 
(ЯНАО) автономных округах. В ходе полевых работ были обследованы восемь обнажений в 
Белоярском, Сургутском, Пуровском, Надымском административных районов ХМАО-Югры 
и ЯНАО.  

* Работа выполнена в рамках конкурсного проекта УрО РАН «Аридизация (опустынивание, 
псаммофитизация, запесочивание) тундры и лесотундры в Западной Сибири: масштабы, причины, 
сущность, пути решения» (№ ГР 116020510089). 
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По итогам работ удалось дать предварительную оценку масштабов и причин 

запесочивания субарктических районов Западной Сибири, получить первые сведения о 
характере зарастания песчаных обнажений, показать основные направления сукцессионных 
процессов в ходе зарастания песчаных обнажений, в зависимости от особенностей 
рельефа [1].  

Для изучения стадий восстановительных сукцессий, использовали метод трансект. 
Трансекты проводили от центральных частей обнажения, лишенных растительного покрова, 
к ненарушенным фитоценозам за его краем. 

Вдоль трансект закладывали пробные площадки площадью 1 м2. Число пробных 
площадок на трансектах варьировало от 5 до 10, в зависимости от протяженности трансекты 
и характера смены фитоценозов вдоль них. Всего было заложено 13 трансект и 58 площадок. 
На площадках оценивали обилие всех представленных видов по шкале Браун-Бланке [2]. 

При описании площадок в некоторых случаях было отмечено значительное участие 
лишайников. Среди направлений сукцессии, обнаруженных на песчаных обнажениях, 
наибольшую роль лишайники играют в той, что протекает в наиболее сухих, возвышенных 
элементах рельефа. Начальным этапом этой сукцессии являются разреженные дерновины 
Polytrichum juniperinum Hedw. и P. piliferum Hedw., затем формируются сообщества 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. На следующем этапе появляются кустарнички – водяника 
(Empetrum nigrum L.), арктоус (Arctous alpina (L.) Nied.), голубика (Vaccinium uliginosum L.). 
Завершающей стадией этой сукцессии являются северо- или среднетаежные кустарничково-
лишайниковые леса и редколесья.  

Лишайники в этой сукцессии начинают заселять мало подходящий для них песчаный 
субстрат вместе с появлением кустарничков. Можно предположить, что именно на этом 
этапе песок становится более стабильным, что и определяет возможность закрепления 
лишайниковых пропагул.  

Среди всего спектра жизненных форм лишайников на песчаных обнажениях отмечены 
в большинстве случаев кустистые. Отмечен лишь один накипной вид. Этот факт можно 
объяснить тем, что листоватые виды легко могут быть полностью погребены переносимым 
ветром песком, что приведет к их гибели, а накипное слоевище, не обладающее собственной 
механической прочностью, не может сформироваться на таком рыхлом и подвижном 
субстрате как песок. 

Число видов лишайников вдоль трансект возрастает в направлении к ненарушенным 
сообществам. Первым на песке поселяется особая распростертая форма Cladonia arbuscula 
(Wallr.) Flot. ssp. mitis (Sandst.) Ruoss. Затем к ней присоединяется Flavocetraria nivalis (L.). 
Оба эти вида не образуют сомкнутые заросли, а в виде отдельных кустиков растут на голом 
песке. На следующем этапе растительный покров становится более сомкнутым, достигая 
общего проективного покрытия в 30-40%. В таких сообществах распростертая форма 
Cladonia arbuscula сменяется на нормальные слоевища, появляются Cladonia stellaris (Opiz) 
Pouzar et Vӗzda, Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg., Cladonia stygia (Fr.) Ruoss, Cladonia 
amaurocraea (Flörke) Schaer., а также кустистые представители сем. Parmeliaceae: Alectoria 
ochroleuca (Hoffm.) A. Massal., Cetraria nigricans Nyl., Cetraria islandica (L.) Ach., 
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell. 

Позже к сообществам лишайников присоединяются виды кладоний с развитым 
чешуевидным первичным слоевищем: Cladonia gracilis (L.) Willd., Cladonia coccifera (L.) 
Willd. s. l., Cladonia cornuta (L.) Hoffm., Cladonia sulphurina (Michx.) Fr., характерные для 
стабильных сообществ кустистые пармелиевые: Gowardia nigricans (Ach.) Halonen, Myllys, 
Velmala et Hyvärinen, Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt. Здесь же один раз был отмечен 
единственный накипной вид – Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. 

Подводя итоги, можно отметить следующее:  
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- лишайники являются важным компонентом фитоценозов, формирующихся в ходе 

восстановительной сукцессии на сухих участках песчаных обнажений, оказывая 
благоприятное механическое воздействие за счет уменьшения подвижности песка; 

- видовое и экобиоморфное разнообразие лишайников в ходе сукцессии возрастает, что 
подчеркивает важную роль для них стабильного субстрата; 

- несмотря на ослабленную конкуренцию со стороны сосудистых растений, общее 
число видов лишайников на песчаных обнажениях заметно меньше, чем в смежных 
климаксных таежных сообществах, что позволяет говорить о слабой выраженности у них 
эксплерентных свойств. 
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АЛЛЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ГЛИАДИНА СТАРОДАВНИХ 
И СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ СИБИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 
Г.В. Тоболова, Я.А. Нуриддинов 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень 
 

Проведен сравнительный анализ компонентного состава глиадина стародавних сортов и их 
потомков. Первые сорта пшеницы, созданные в Сибири, были прямыми потомками перспективных 
линий, полученных Н.Л. Скалозубовым. Современные сорта пшеницы, созданные методами 
ступенчатой гибридизации, имели разный аллельный состав глиадина.  

Ключевые слова: пшеница, сорт, гладин, локус, аллель 
 

Н.Л. Скалозубов по праву считается первым селекционером в Сибири. Начав в 1894 г. 
свою деятельность в качестве губернского агронома, уже через два года обратился с 
прошением к властям о необходимости создания в Тобольской губернии селекционной 
станции для выведения адаптированных к местным условиям сортов зерновых культур. В 
имении Л.Д. Смолина в Петровском (Курганский уезд) он организовал первую в Сибири 
селекционную станцию. В 1914 г. им было высеяно 1358 линий яровой пшеницы, среди 
которых были две перспективные. Первая линия (0321) была выделена из местной 
курганской пшеницы «красноколоски». Вторая линия (0111) − из примеси в сорте Полтавка 
(К-1906). Обе линии в дальнейшем были переданы в Омский селекционный центр, прошли 
государственное сортоиспытание и были районированы.  

Мильтурум 321 (К-22236) отличался высокой засухоустойчивостью, способностью 
созревать при пониженных температурах и поэтому занимал рекордные площади до 3,7 млн. 
гектаров. Сорт Цезиум 111 (К-22232) отличался высокими хлебопекарными качествами 
среди сортов яровой пшеницы, как в нашей стране, так и за рубежом. В производстве он 
возделывался так же, как и Мильтурум 321, с 1929 г. Максимальная площадь под этим 
сортом составляла 3,8 млн. гектаров. 

Переданный селекционный материал был включен в селекционные программы по 
пшенице. В результате скрещиваний сорта Мильтурум 321 с канадским сортом Kitchener 
были получены высокоурожайные сибирские сорта пшеницы, такие как Мильтурум 553, 
Искра, Омская 2078, Мильтурум 13. В дальнейшем для селекционной работы привлекались 
сорта мягкой пшеницы из других селекционных центров и даже другие виды пшеницы. В 
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результате ступенчатой гибридизации были созданы высокоурожайные, высококачественные 
сорта пшеницы Омская 9, Иртышанка 10, Омская 12 и Омская 36. 

Для контроля за генетической структурой сортов в настоящее время используются 
белковые (биохимические) маркеры. Чаще всего, в качестве маркеров выступают запасные 
белки эндосперма пшеницы (глиадины), обладающие высокой сортоспецифичностью. 

Аллельные варианты полиморфных белков легко различаются методом электрофореза, 
и их качественная экспрессия практически не зависит от условий жизни [1]. В ходе 
многочисленных исследований было выяснено, что все известные сорта пшеницы 
характеризуются различными и специфичными типами спектра глиадина и часто 
полиморфны по аллельным блокам. 

Целью наших исследований было сравнить биотипный состав стародавних сибирских 
сортов пшеницы с современными. 

В качестве основного использовали метод W. Bushuka, R.R. Zillman [2] с 
модификациями по E.V. Metakovsky and A.Yu. Novoselskaya [3]. 

Исследования проводили в лаборатории сортовой идентификации семян 
Агротехнологического института Государственного аграрного университета Северного 
Зауралья с 2004 г. 

По литературным данным и данным лаборатории сортовой идентификации ГАУ 
Северного Зауралья, аллели глиадинкодирующих локусов родительских сортов Мильтурум 
321 и Kitchener были переданы сорту Мильтурум 553 (табл. 1). 

Табл. 1 
Аллельный состав глиадина сортов пшеницы 

 
№ 
п/п Сорт Локусы Gli− Источник A1 B1 D1 A2 D2 

1. Мильтурум 
321 

t q g k s E.V.Metakovsky, G.Branlard, 2006 [4] 

2. Kitchener m b a m m E.V.Metakovsky, G.Branlard, 2006 
3. Мильтурум 

553 
t q a m s E.V.Metakovsky, G.Branlard, 2006 

4. Искра t q a k s E.V.Metakovsky, G.Branlard, 2006 
5. Омская 9 f+b b+e a+b q+s e+b E.V.Metakovsky, G.Branlard, 2006 
6. Иртышанка 10 k b a k k E.V.Metakovsky, G.Branlard, 2006 
7. Омская 12 f b a u o E.V.Metakovsky, G.Branlard, 2006 
8. Омская 36 i e a b q Упелниек В.П., Новосельская-Драгович А.Ю., 

2013 [5, 6] 
 
От материнской формы Мильтурум 553 получил аллель t хромосомы А1, по локусу В1 

q и локусу D2 аллель s, от отцовской формы – аллель a по хромосоме 1D и аллель m по 
хромосоме 2А. Сорт Искра, полученный от скрещивания тех же родительских сортов, 
называется сибсом. Аллельный состав этого сорта сходен с сортом Мильтурум 553, но 
отличался от него только одним аллелем по хромосоме 2А. 

Районированный через 50 лет сорт пшеницы Омская 9 имел отличный от стародавних 
сортов аллельный состав. Совпадение по аллелям наблюдалось только по хромосоме 1В и 
1D. Сорт Иртышанка 10, районированный в 1982 г., уже имел три общих аллеля с 
родоначальными сортами. Однако, созданные в дальнейшем сорта Омская 12 и Омская 36 
имели только один общий аллель со стародавними сортами.  

Таким образом, при создании новых сортов с улучшенными хозяйственно-ценными 
признаками в селекцию вовлекались выдающиеся сорта инорайонной селекции. Такие сорта 
как Безостая 1, Саратовская 29, Скала, Marguis, Saunders, Red Fife, вид Triticum carthlicum 
Nevski изменили аллельный состав глиадина современных пшениц и привнесли в генофонд 
сибирских пшениц нехарактерные для них аллели. 
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ГИБЕЛЬ ПТИЦ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 

ДОМОВ В Г. ТОБОЛЬСКЕ В СЕНТЯБРЕ 2016 Г. 
 

Ю. А. Тюлькин 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 
Приведены данные о гибели птиц при столкновении со стенами зданий в г. Тобольске в 

сентябре 2016 г. Выявлено, что наибольшую угрозу для перелетных лесных птиц представляют дома 
с зеркальным остеклением стен, расположенные к югу или западу от крупных лесопарковых 
массивов. Зарегистрированы факты гибели птиц двенадцати видов, среди которых 96% находок 
приходится на долю московки, поползня, пухляка и ополовника. 

Ключевые слова: гибель птиц при столкновении с домами. 
 

Проблема массовой гибели мигрирующих птиц в результате их столкновения с 
зеркальными поверхностями зданий в настоящее время приобретает особую остроту в связи 
с интенсивным использованием витринного и тонированного стекла в практике 
градостроения. По этой причине появление большого количества высотных зданий с 
зеркальной облицовкой стен и панорамным остеклением лоджий в новых жилых массивах, 
расположенных на окраинах крупных и средних городов Урала и Западной Сибири, 
вызывает у орнитологов серьезную обеспокоенность. 

Наши наблюдения были проведены в течение третьей декады августа 2016 г. на северо-
восточной окраине и в историческом центре г. Тобольска. Под ежедневным контролем 
находились 15 современных жилых домов, возле которых в конечном итоге было 
обнаружено 219 погибших или травмированных птиц. Кроме того, были предприняты 
разовые или нерегулярные обследования периметров еще 43 зданий различной этажности, 
степени остекления, удаленности от скверов и лесопарков, а также ориентации стен 
относительно сторон света. Трупы птиц не были обнаружены лишь возле тринадцати из них. 
По периметру остальных 30 домов были найдены от одного до пятнадцати трупов птиц на 
разных стадиях разложения. 

Очевидно, что значимость различных зданий в общей картине смертности птиц в городе 
не одинакова. Из пятнадцати домов, находившихся под нашим постоянным наблюдением, 
пять домов дали более 70% зарегистрированных случаев гибели птиц. 

1. Пятиэтажный дом в центральной части города (ул. Аптекарская, д.19-б) стал 
настоящей экологической ловушкой для птиц, летящих с севера через большой 
лесопарковый массив Завального кладбища и зеленую зону больничного комплекса. 
Несмотря на значительную вытянутость дома в направлении с запада на восток, практически 
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все случаи гибели птиц (n=28) были отмечены на очень небольшом участке северной стены 
здания протяженностью не более 15 м. Причина такой летальности этого участка, очевидно, 
кроется не столько в наличии больших витрин расположенного на первом этаже магазина, 
сколько в особенности его пространственного размещения – напротив «бутылочного 
горлышка» упомянутой выше обширной лесопарковой зоны. Доказательством является тот 
факт, что по периметру соседнего дома (ул. Аптекарская, д.4-а), с точно такой же 
ориентацией по сторонам света, большими площадями витринных стекол и вдобавок ко 
всему в 2 раза большей протяженностью стен, обнаружено значительно меньшее количество 
погибших птиц (n=5). 

2. Два современных 16-этажных одноподъездных дома с большими площадями 
тонированного остекления фасадов, расположенные в 9-ом микрорайоне (д.36 и д.37) к 
западу от Ландшафтного парка и северо-восточной лесопарковой зоны города, дали наиболее 
высокие показатели гибели птиц (45 и 37 случаев столкновений, соответственно). Следует 
отметить, что поскольку первые этажи этих домов по восточному и южному фасадам 
используются для размещения магазинов и офисов, трупы разбившихся птиц с тротуаров и 
газонов регулярно убираются дворниками и уборщицами (все найденные нами трупы были 
свежими!). Следовательно, реальное количество погибших здесь птиц, вероятно, 
значительно больше. Возвращаясь к этим домам спустя 1,5-2,5 часа после первого 
посещения, мы обнаруживали от 1 до 7 новых жертв столкновений. На наших глазах 
неоднократно одиночные особи и стайки лесных птиц «влетали» в зеркальные стены этих 
домов на уровне 5-9 этажей. Авангардные особи стай, не замечая угрозы, погибали или 
долгое время приходили в себя после нанесенной травмы, а следовавшие за ними птицы, как 
правило, успевали сманеврировать и избежать опасности. 

3. Два новых 16-этажных одноподъездных дома, расположенных в 10-м микрорайоне 
(д.65 и д.65-а) к югу от того же Ландшафтного парка, повинны в гибели 24 и 22 птиц, 
соответственно. Находящиеся за ними и дальше от парка еще два дома той же планировки 
(д. 66 и д.68) дали, соответственно, 7 и 11 случаев гибели птиц. Значительно меньшее, по 
сравнению с домами 9-го микрорайона, количество смертей птиц возле домов 10-го 
микрорайона, вероятно, обусловлено меньшей степенью остекления стен и их не зеркальным 
характером. 

Поскольку обследованные нами дома 9-го и 10-го микрорайонов были похожи друг на 
друга, имели в плане форму, близкую к квадрату, и, кроме того, были ориентированы по 
сторонам света, нам удалось определить общее количество трупов птиц, найденных возле 
стен с различной экспозицией (табл. 1). 

Табл. 1 
Количество трупов птиц, обнаруженных возле стен с различной экспозицией 

 

Экспозиция стены дома 

Дома 9-го мкр-на  
(д. 36 и д. 37) 

Дома 10-го мкр-на  
(д. 65 и д. 65-а) 

кол-во % кол-во % 

Северная 4 4,8 20 32,9 

Восточная 52 63,4 8 13,1 

Южная 13 15,9 14 22,9 

Западная 13 15,9 19 31,1 

ИТОГО 82 100 61 100 
 

Диаметрально противоположные соотношения количества смертей птиц от 
столкновения со стенами северной и восточной экспозиции в 9-м и 10-м микрорайонах 
города обусловлены различным расположением самих домов относительно Ландшафтного 
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парка – в 9-м микрорайоне дома обращены к нему своим восточным фасадом, а в 10-м 
микрорайоне – северным. 

В ходе исследований нами обнаружены пострадавшими от столкновения со стенами 
зданий 12 видов птиц: большой пестрый дятел (Dendrocopos major), свиристель (Bombicilla 
garrulus), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), певчий дрозд (Turdus philomelos), 
длиннохвостая синица, или ополовник (Aegithalos caudatus), буроголовая гаичка, или пухляк 
(Parus montanus), московка (Parus ater), большая синица (Parus major), обыкновенный 
поползень (Sitta europaea), домовый воробей (Passer domesticus) и обыкновенный снегирь 
(Pirrhula pirrhula). 

Табл. 2 
Соотношение количества птиц разных видов, пострадавших от столкновения  

со стенами домов в г. Тобольске в третьей декаде сентября 2016 г. 
 

№ Вид Кол-во, особей Доля, % 
1 Московка 155 47,6 
2 Обыкновенный поползень 98 30,1 
3 Пухляк 50 15,3 
4 Ополовник 11 3,4 
5 Певчий дрозд 3 0,9 
6 Большая синица 2 0,6 
7 Свиристель 2 0,6 
8 Обыкновенный снегирь 1 0,3 
9 Домовый воробей 1 0,3 
10 Зяблик 1 0,3 
11 Обыкновенная каменка 1 0,3 
12 Большой пестрый дятел 1 0,3 
 ИТОГО 326 100,0 
  

Четыре вида птиц – московка, поползень, пухляк и ополовник – в наших сборах 
оказались достаточно многочисленны (табл. 2). Суммарно на их долю пришлось более 96% 
регистраций. Доминирование московки и поползня объясняется их исключительно высокой 
численностью, обусловленной выраженной миграционной активностью. В период с 14 по 
18 сентября 2016 г. все озелененные территории города были заполнены стайками птиц этих 
видов, а вдоль коренного берега р. Иртыша наблюдался настоящий пролет с выраженным 
вектором движения на юг. К 28 сентября пролет московок и поползней в г. Тобольске 
практически завершился. 

Сходная с нашей картина видового состава и соотношения количества особей птиц, 
погибших от столкновения с домами, ранее была отмечена в г. Томске [1], где московка, 
поползень и пухляк в сумме составили около 98% регистраций, а доминирование московки в 
сборах было еще более значительным (66,2%). 

На фоне большого количества погибших и травмированных в результате столкновения 
с зеркальными поверхностями зданий лесных птиц обращает на себя внимание очень низкий 
процент регистраций гибели таких сезонно-урбанофильных и синантропных видов как 
большая синица, обыкновенный снегирь, свиристель и домовый воробей, численность 
которых в городе в период наших исследований была также достаточно высока. Это 
доказывает, что птицы, адаптировавшиеся к городской среде, в отличие от по-настоящему 
лесных видов, прекрасно распознают опасные для жизни зеркальные поверхности и 
избегают столкновения с ними.  
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Очевидно, что исследуемый нами фактор смертности в динамике численности 

природных популяций московки и поползня имеет немаловажное значение. С учетом того, 
что наши наблюдения были кратковременны и пришлись на финальную часть периода их 
осенних откочевок к югу, а часть погибших птиц нами не была обнаружена, можно 
предположить, что за весь период с середины августа по конец сентября в результате 
столкновения со стенами домов только в контролируемой нами части г. Тобольска погибло 
до 700 московок и до 450 поползней. 

Это обстоятельство, как нам кажется, является достаточно весомым основанием для 
проведения муниципальными органами власти специальных мероприятий по снижению 
риска гибели птиц во время осеннего пролета. Для решения данной проблемы отечественные 
и зарубежные орнитологи рекомендуют различные виды визуальных и акустических 
репеллентов, но одни из них представляются нам трудно реализуемыми на практике 
(например, нанесение на стекла специальной пленки, отражающей видимый птицами 
ультрафиолет, или генерирование отпугивающих птиц ультразвуковых сигналов), а другие 
(например, наклеивание на оконные стекла силуэтов хищных птиц) – малоэффективными. 
Мы считаем, что остроту проблемы можно существенно снизить использованием в период 
массового пролета птиц (август – сентябрь) достаточно крупных и ярких, постоянно 
колеблющихся на ветру наполненных гелием воздушных шаров, прикрепленных к стенам 
наиболее опасных зданий на высоте 5-9 этажей. В дополнение к репеллентной, они могли бы 
нести и рекламную функцию для расположенных в этих домах магазинов и фирм. 

Острая необходимость защиты перелетных птиц в черте города продиктована еще и 
соображениями морально-этического и воспитательного аспекта. На детской площадке, 
расположенной между домами, давшими наиболее высокие показатели смертности 
перелетных птиц (д. 36 и д. 37 в 9-м микрорайоне), мы неоднократно наблюдали детей, 
носивших травмированных птиц на руках, пугавших трупами птиц друг друга и даже 
игравших мертвой птичкой с котом. Хотя чаще всего взрослые и дети вообще не обращали 
никакого внимания на трупы птиц, лежавших под их ногами, ибо за месяц пролета и 
массовой гибели мелких пернатых люди просто привыкли к этой печальной картине. 
 
1. Кухта А.Е. Гибель птиц в период осенних перемещений на модельном участке жилой застройки 
г. Томска // Орнитология в Северной Евразии. Оренбург, 2010. С. 178-179. 
 
 
 
НАХОДКИ КОСТНЫХ ОСТАТКОВ ШЕРСТИСТЫХ НОСОРОГОВ НА РЕКЕ ТОБОЛ 

 
А.И. Улитко, Л.О. Петров 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург 
 

В представленных материалах приводится описание коллекции костных остатков шерстистых 
носорогов из аллювиальных отложений нижнего течения р. Тобола. Проводится сравнение 
размерных характеристик этих остатков с аналогичными костными остатками из местонахождений 
позднеплейстоценового возраста разных районов Урала. Показано, что основная часть найденных в 
аллювии Тобола костей шерстистых носорогов по промерам близка к носорогам из позднего 
плейстоцена Среднего Урала и несколько больше носорогов из местонахождений Северного Урала. 

Ключевые слова: шерстистый носорог, поздний плейстоцен, аллювиальные отложения, 
метаподии. 

 
Морфология костных остатков шерстистых носорогов на Урале изучается более 40 лет. 

Были исследованы остатки этого вида, хранящиеся в музеях Уральского региона, а также 
полученные при раскопках археологических и палеонтологических памятников [1-3]. 
Основное внимание при этом уделялось описанию черепа и крупных костей 
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посткраниального скелета, на которых строилась подвидовая диагностика, а также 
географическая, половая и возрастная изменчивость местных позднеплейстоценовых 
популяций этого вида. В настоящее время по шерстистым носорогам Урала и Сибири 
накопилось значительное количество нового материала. Их костные остатки находят при 
археологических и палеонтологических исследованиях, на береговых пляжах и на дне рек. В 
последние годы большое количество костей носорогов было найдено на берегах рек Тобол и 
Иртыш. 

В данной работе описаны остатки шерстистых носорогов, собранные в 2010 г. 
Л.О. Петровым на правом берегу р. Тобола около деревень Качипова и Большая Блинникова 
Тобольского района Тюменской области. 

Стратиграфия отложений местонахождения до настоящего времени изучена слабо. 
Ближайший стратиграфический разрез, описанный в литературе, располагается на берегу 
р. Тобола у с. Введенское Курганской области. Фауна мелких млекопитающих из этого 
разреза отнесена к началу микулинского межледниковья [4]. Можно предположить, что 
изучаемые костные остатки шерстистых носорогов имеют позднеплейстоценовый возраст. 

В составе изучаемой коллекции костных остатков шерстистых носорогов имеются 
диафиз правой плечевой кости молодой особи, дистальная половина левой большеберцовой 
кости, 15 метакарпальных и 9 метатарзальных костей (табл.), 6 пяточных костей, 3 таранные 
кости, 3 крючковидные, 2 радиальные, 3 полулунные и 3 ладьевидные кости. 

Табл. 
Промеры метаподий шерстистого носорога из аллювиальных отложений р. Тобола 

местонахождений д. Качипова и д. Б. Блинникова* 
 

Промер (мм) Mc II McIII McIV MtII MtIII MtIV 
n lim n lim n lim n lim n lim n lim 

Длина  
латеральная 

5 148-
163 

3 166-
197 

7 128-
140 

2 140-
144 

2 149-
160 

5 128-
148 

Длина 
медиальная 

5 137-
154 

3 155-
185 

7 134-
156 

2 - 2 140-
153 

5 134-
156 

Ширина верхнего 
эпифиза 

5 49-55 3 64-71 6 50-54 2 33-34 2 58-59 5 35-53 

Поперечный диаметр 
верхнего эпифиза 

5 42-46 3 48-54 6 37-49 2 47 2 47-49 5 43-47 

Ширина  
диафиза 

5 35-43 3 50-59 6 33-42 2 29-33 2 43-47 5 26-35 

Поперечный диаметр 
диафиза 

5 22-26 3 26-31 6 23-26 2 30 2 25-28 5 25-30 

Ширина нижней 
суставной поверхности 

5 36-43 3 44-57 6 37-46 2 34-42 2 47-53 4 32-38 

Поперечный диаметр 
суставной поверхности 

5 41-43 3 46-51 6 39-43  39-42  44-46 4 41-47 

Ширина нижнего 
эпифиза 

5 41-52 3 62-68 6 42-51 2 - 2 52-57 5 34-39 

 
*Мс –метакарпальная кость, Mt – метатарзальная кость 
 

Промеры дистального эпифиза большой берцовой кости – наибольшая ширина 106 мм 
и поперечный диаметр 79 мм – имеют значения, близкие к средним для 
позднеплейстоценовых носорогов Урала. Ширина и поперечник диафиза плечевой кости 
молодой особи 40 и 39,5 мм, соответственно, что почти в 2 раза меньше, чем у взрослых 
особей из невьянского горизонта Среднего Урала, возраст которого относят к середине 
позднего плейстоцена [5]. Лимитирующие размерные характеристики длины шести 
пяточных костей – 110-121 мм. Такие значения вполне совпадают с размерами пяточных 
костей шерстистых носорогов Среднего Урала и несколько больше промеров аналогичных 
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костей с Северного Урала. Другие размерные характеристики пяточных костей носорогов из 
тобольского аллювия, такие как наибольшая ширина суставной поверхности (82-96 мм) и ее 
поперечник (67-72 мм), показывают аналогичные результаты. Значения основных промеров 
других костей запястья и заплюсны из изучаемой коллекции входят в диапазон 
лимитирующих значений таких же костей из Уральского региона. 

Наличие в изучаемой коллекции сравнительно большой серии метакарпальных и 
метатарзальных костей конечностей позволило с большой долей достоверности провести 
сравнение метаподий шерстистых носорогов из тобольских местонахождений с 
аналогичными костями из местонахождений Среднего и Северного Урала [6]. Это сравнение 
показало, что по всем основным промерам интересующие нас метакарпальные и 
метатарзальные кости достоверно не отличаются от аналогичных метаподий из большинства 
уральских местонахождений. Однако средние значения промеров метоподий носорогов из 
местонахождений Северного Урала несколько меньше, чем такие же промеры у тобольских 
экземпляров. Это не противоречит полученным ранее данным по различным костным 
остаткам шерстистых носорогов из местонахождений Урала и Сибири [3]. 
 
1. Кузьмина И.Е. Формирование териофауны Северного Урала в позднем антропогене // Материалы 
по фаунам антропогена СССР. Труды Зоологического ин-та АН СССР, Т. 159. Л.: ЗИН АН СССР, 
1971. С. 44-122. 
2. Кузьмина И.Е., Кузьмина С.А. Шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis (Perissodactila. 
Rhinoctratidae) на Урале в позднем плейстоцене // Исследования по плейстоценовым и современным 
млекопитающим. Труды ЗИН РАН, Т. 263. СПб: ЗИН РАН, 1995. С. 200-213. 
3.Улитко А.И. О шерстистых носорогах Урала // Памяти Онисима Егоровича Клера: мат-лы науч.-
практ. конф. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1995. С.109-115.  
4. Стефановский В.В., Бородин А.В., Струкова Т.В. Корреляция аллювиальных и озерных отложений 
верхнего неоплейстоцена Южного Зауралья // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2003. 
Том 11. № 4. С. 87-100. 
5. Улитко А.И. Остатки шерстистых носорогов из отложений реки Нейвы и ее притоков // Вторые 
Невьянские Исторические Чтения: материалы науч. конф. Невьянск: ИП Чумакова М.В., 2008. С. 76-
80.  
6. Улитко А.И. Описание костных остатков шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis Blum.из 
грота Шайтанский (р. Ивдель, Северный Урал) // Плейстоценовые и голоценовые фауны Урала: сб. 
науч. тр. Екатеринбург: Университет, 2002. С. 146-154. 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ КЕДРА ПО ПОЛОВОМУ ТИПУ  
НА РОСТ СЕЯНЦЕВ В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 

 
Р.С. Хамитов 

Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия, г. Вологда 
 
Приведены результаты исследований влияния изменчивости сосны кедровой сибирской по 

типу сексуализации на рост сеянцев. Показано, что сеянцы в потомстве женского полового типа 
отличаются меньшими размерами. Рекомендовано отказаться от отбора наиболее крупных сеянцев 
для создания новых интродукционных насаждений сосны кедровой сибирской. 

Ключевые слова: сосна кедровая сибирская, интродукция, изменчивость, половой тип, сеянцы. 
 
Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour) – ценный интродуцент в таежной 

зоне Европейской части России. Интродукция этого вида должна осуществляться на 
селекционной основе с учетом его полиморфизма [1]. В кроне этого дерева образуются как 
женские, так и мужские колоски. Однако их количественное распределение не одинаково. 
Мужских стробил всегда больше, чем женских. Уровень и преобладания микростробил 

91 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  – 2016 
 

 
служит основанием для выделения половых форм [2]. Если их образуется в 80 раз больше, 
чем макростробил, то такое растение относят к мужскому половому типу, а если превышение 
меньше чем в 20 раз – к женскому. Оставшиеся растения (с соотношением от 1:30 до 1:70) 
относят к промежуточному (смешанному) половому типу [3]. Подобная классификация 
применяется и к другим хвойным [4]. Сексуализация деревьев кедра высоко генетически 
обусловлена [5]. Значительное число макростробил в кроне растений женского полового 
типа способствует тому, что плодоносящий ярус занимает большую часть (80-90%) кроны. У 
смешанного полового типа он несколько меньше (около 60%), а у мужского менее 1/3 ее 
части [3]. Такие отличия позволяют упростить процесс выделения форм. 

Различная интенсивность роста сеянцев, и, как следствие, выход стандартного 
посадочного материала может оказать существенное влияние на формовую структуру 
будущих поколений интродукционных культур. Однако такие процессы, связанные с 
преимуществом потомства отдельных половых типов, могут оказать влияние и на 
урожайность вновь создаваемых кедровых рощ. В этом аспекте весьма интересно 
исследование особенностей роста сеянцев, выращенных из семян продуцентов разных 
половых форм.  

Образцы семян заготовлены в памятнике природы «Чагринская кедровая роща», 
расположенном в Вологодской области. Это одна из старейших рощ на Европейском Севере,  
посаженная помещиком Н.А. Петровым в 1900-1904 гг. К настоящему времени в роще 
сохранилось 133 кедра с мощными (D1,3=62,1 см) стволами, средняя высота которых 
составляет 19,5 м. Посев стратифицированных семян был осуществлен весной следующего 
после заготовки года в открытый грунт раздельно по семьям, что обеспечило рандомизацию 
вариантов. 

К возрасту четырех лет сеянцы, выращенные из этих вариантов, в основном достигли 
стандартных (в соответствии с ОСТ 56-98-93) размеров [6] (табл.). 

Табл. 
Влияние полового типа материнских растений на рост четырёхлетних сеянцев 

 

Половой тип 
материнских 

растений 

Биометрические параметры сеянцев M±m 

диаметр 
стволика, мм 

высота 
сеянцев, см 

длина, см 

эпикотиля хвои 

Мужской 3,9±0,09 10,8±0,4 6,6±0,4 7,1±0,1 

Смешанный 3,8±0,05 11,5±0,2 7,1±0,2 7,2±0,1 

Женский 3,8±0,07 9,4±0,3 5,4±0,3 6,9±0,2 

Среднее 3,9±0,04 10,8±0,2 6,5±0,2 7,1±0,1 
 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что диаметр стволиков сеянцев не 
обусловлен половой дифференциацией материнских растений. В большей степени 
факториально обусловленным биометрическим признаком сеянцев является высота сеянцев. 
Потомство смешанной половой формы достигает больших размеров (11,5±0,2 см). Величина 
параметра достоверно (tф=2,53>t05=2,0) превышает среднее по совокупности потомств на 
6%. Потомство женских особей отличается меньшими размерами по высоте (9,4±0,3 см). 
Разница со средним по популяции достигает 13% (tф=3,97>t05=2,0). Размах между средними 
значениями признака в потомстве смешанной и женской форм составляет 2,1 см 
(tф=5,95>t05=2,0). 

Различие по высоте в вариантах обусловлено ростом эпикотиля. Наибольшей длиной 
эпикотиля отличаются сеянцы в потомстве смешанной половой формы (7,1±0,2 см). Размеры 
этой части стволика данной категории растений на 9% выше среднего (tф=2,10>t05=2,0). 
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Минимальная величина эпикотиля у потомства женской формы (5,4±0,3 см). Эти сеянцы 
отстают от средних по популяции на 17% (tф=3,30>t05=2,0). Между растениями потомства 
смешанного и женского полового типа разность достигает 1,7 см (tф=5,02>t05=2,0). 

Существенного отличия в вариабельности длины хвои в потомствах половых форм не 
выражено. Несколько большая длина хвои у сеянцев деревьев смешанного типа, а меньшая – 
у женского. Однако различия со средней по популяции и между отдельными формами 
статистически не достоверны (tф<t05). У сеянцев различного происхождения также не 
установлено отличий в уровнях вариабельности биометрических признаков. 

Таким образом, половой тип материнских растений сказывается на линейном росте их 
семенного потомства. Сеянцы в потомстве женского полового типа отличаются меньшими 
размерами. Этот фактор, оказывая влияние на выход стандартного посадочного материала 
различного происхождения, учитывая возможность высокой генетической 
предопределённости формовой принадлежности по данному признаку, может оказать 
влияние на потенциальную урожайность вновь создаваемых насаждений. Также это 
свидетельствует о нецелесообразности осуществления отбора наиболее крупных сеянцев для 
создания новых насаждений сосны кедровой сибирской. 
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ФЛОРОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИБРИДОВ GALIUM  
НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Б.С. Харитонцев, А.Б. Харитонцев 

 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск  

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, г. Тобольск 
 
Приводится ключ для определения подмаренников юга Тюменской области, предложен метод 

определения их возраста, показано флорогенетическое значение гибридов Galium. 
Ключевые слова: вид, гирид, флорулотип, флорула, флорогенезис.  
 
Виды подмаренников (Galium L.) легко узнаваемы по мутовчатому 

листорасположению и включают ряд индикаторных видов процесса флорогенеза 
определенных флористических выделов. Подмаренники различаются по морфологическим, 
географическим, экологическим признакам и являются верными указателями 
флорогенетических процессов на территории многих регионов России. Тюменская область 
расположена на юге равнины с подмаренниками, определяемых по следующему ключу. 
1. Мутовки из 4-х листьев, венчик колесовидный ……………………………………………….2 
+ Мутовки из (4)-8 листьев (у гибридов иногда формируются 4-х листовые мутовки)…….. 13 
2. Листья с 1 жилкой, обратноланцетовидные или обратно продолговатояйцевидные, к 
основанию постепенно суженные …………………………………………………………..…… 3 
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+ Листья с 3(5) центральными жилками, ланцетовидные или продолговатояйцевидные, к 
верхушке постепенно суженные …………………………………………………….……...……. 7 
3. Из 4 листьев два более короткие, чем остальные, венчик 3(4) лопастный, цветоножки 
шероховатые от обращенных книзу зубчиков ……………………………….. Galium trifidum L. 
+ Листья в 4-листных мутовках одинаковые, если 2 более короткие, то цветоножки голые 
……………………………………………………………………………………………..…..…… 4 
4. Листья голые, на верхушке тупые зубчики на жилке снизу отсутствуют ……G. palustre L.  
+ Жилки с нижней стороны листа с зубчиками ………… …………………………….………. 5 
5. Листья на верхушке с хрящеватым острием, междоузлия длинные, преобладают 4-листные 
мутовки, изредка развиты 6(5)-листные мутовки …..…… …………G. palustre × G. uliginosum 
+ Листья на верхушке тупые или туповатые, острие отсутствует ……………………………. 6 
6. В 4-листных мутовках 2 листа короче остальных, цветоножки голые 
…………………………………………………………………………..… G. palustre × G. trifidum 
+ В 4-х листных мутовках все листья одинаковые, темно-зеленые, обратнояйцевидные или 
обратноланцетовидные, прицветники двухлистные. Соцветия рыхлые, мерикарпии голые 
……………………………………………………………..………… G. palustre × G.septentrionale 
7. Мерикарпии волосистые или с крючковидными зубчиками ………….………...……….… 8 
+ Мерикарпии голые ………………………………………………………….……..………..… 11 
8. Мерикарпии с крючковидными волосками только на спинках, складки мерикарпиев 
голые……………………………………………………………………………………………….. 9 
6. Мерикарпии полностью опушенные …………………..………..……………….………….. 10 
9. Листья темно-зеленые, яйцевидно-ланцетовидные ….…………. G. dasypodum × G. boreale 
+ Листья светло-зеленые, ланцетовидные, оттянуто-заостренные ……………………………… 
..………………………………………………….………………..….. G. physocarpum × G. boreale 
10. Листья со слабо выступающими жилками, соцветие рыхлое, стебли слабые, щетинки 
длинные, волосовидные, щетинки на стебле вниз направленные 
…………………………………………………………….…..…... G.septentrionale Roem et Schult. 
+ Листья с выступающими жилками, соцветие плотное, стебли крепкие, щетинки короткие 
серовато-белые …………………………………………………………..…………….G. boreale L. 
11. Мерикарпии с продольными бороздами, листья яйцевидные или 
яйцевидноланцетовидные …………………………….………..……….. Galium dasypodum Klok 
+ Мерикарпии гладкие ……………………………………………………………..……………. 12 
12. Листья темно-зеленые, яйцевидные или ланцетнояйцевидные …...….. G. dasypodum Klok. 
+ Листья светло-зеленые, ланцетовидные, оттянуто заостренные ……. G. physocarpum Ledeb. 
13. Венчик воронковидный (трубка в несколько раз длиннее отгиба), отгиб трехлопастный. 
Листья в мутовках по 4, а нижние по 6 …………………………….………..….. G. tinctorium L. 
+ Все мутовки 6 - 8листные …………………………………………….…….…………………. 14 
14. Стебли цепкие, слабые, распростертые или цепляющиеся, покрыты крючковидными 
шипиками ……………………………………….……………………………………….……… 15 
+ Стебли без шипиков, обычно гладкие или покрыты волосками, цепляющиеся шипики 
отсутствуют……………………………………………………………………………………..….18 
15. Стебли с редкими шипиками, только в нижней части листья по 6 в мутовке, соцветия 
пазушные и верхушечные из 2(3) цветков ……………….………………... G. triflorum Michaux 
+ Стебли по всей длине цепкие ………………………………………………………………... 17 
16. Завязь голая мелкососочковая. Соцветия верхушечные и пазушные, мутовки из 6 листьев. 
Листья с хорошо заметным хрящеватым острием, относительно мелкие 
……………………………………………………………………………..………. G. uliginosum L. 
+ Завязь с крючковидными щетинками ………………………………..…………..…………. 17 
17. Узел (над мутовкой) волосистый. Листья цепкие, заканчивающиеся хрящеватым острием 
……………………………………………………………………..………………. G. vaillantii DC. 
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+ Узел (над мутовкой) голый, листья цепкие, заканчивающиеся хрящеватым острием 
…………………………………………………………………………...……….……. G. аparine L. 
18. Венчик желтый или бледно (светло) желтый. Листья узкие, линейные до игловидных по 
6-10 и более в мутовке …………………………………………………………….………….… 21 
+ Венчик белый или желтовато-белый, листья более широкие обратноланцетовидные или 
продолговато-эллиптические в мутовках по 6-8 (10) ……………..…………..….…………... 19 
19. Листья с обеих сторон голые и гладкие, края не завернуты, на верхушке закругленные, 
внезапно переходящие в очень короткое острие ….…………………………..…. G. mollugo L. 
+ Листья мягкие или жесткие, по краю, а иногда и по жилке с прямыми щетинками …….20 
20. Листья обратноланцетовидные, тонкие, на верхушке суженные, переходящие в очень 
короткое острие, по краю с шипиками …………………………………….…….. G. album Mill 
+ Листья жесткие с завернутыми шиповатыми краями, близкие к линейным до 0,8 мм в 
диаметре с длинным острием на верхушке, зрелые мерикарпии черные с желтоватыми 
штрихами ………………………………………………………………………… G. pictum Charit. 
21. Мерикарпии полностью или частично волосистые …………………….………...……… 22 
+ Мерикарпии голые ………………………………………………………………………….… 23 
22. Мерикарпии (и завязи) с прямыми длинными щетинками. Стебель по всей длине покрыт 
короткими волосками, листья узколинейные, игловидные, цветки желтые 
…………………………………………………………………………………. G. ruthenicum Willd. 
+ Мерикарпии и завязи частично покрыты щетинками, стебли голые, листья игловидно-
обратноланцетовидные, гораздо длиннее чем у предыдущего вида. Цветки бледно-желтые 
………………………………………………………………………….. G. ruthenicum × G. album 
23. Мерикарпии (плоды) и завязи голые, стебель покрыт по всей длине волосками, листья 
игловидные с верхней стороны шероховатые от коротких волосков, снизу с волосками, 
цветки желтые ………………………………………………………………………… G. verum L. 
+ Стебли голые, иногда до соцветия волосистые ……………………………….……………. 24 
24. Стебли от основания прямостоячие, по всей длине до соцветия голые, листья обратно-
ланцетолинейные, с верхней стороны голые и гладкие, с нижней с едва заметными 
сосочками. Цветки желтые …………………………………………………… G. glabratum Klok 
+ Стебли обычно восходящие …………………………………………………………….…… 25 
25. Листья линейные до игловидных, сверху шероховатые от коротких щетинок, с нижней 
стороны с волосками. Стебли до соцветия голые, с выраженными узлами, цветки желтые 
…………………………………………………………………………….. G. verum × G. glabratum 
+ Листья узко-обратноланцетовидные, сверху голые, снизу по жилкам волосистые, по краю 
со щетинками, стебли полегающие, узловатые. Цветки светло-желтые 
………………………………………………………………………...…... G. glabratum × G. album 

Для выяснения особенностей формирования флоры важны гибриды, число которых в 
роде Galium юга Тюменской области следующее (табл. 1). 

Табл. 1 
Гибриды Galium L. (G.) во флористическом выделе юга Тюменской области 

 
Исходный вид А Исходный вид В Флорулотипы гибридов  

 А х В 
G. palustre G. trifidum  2 
G. palustre G.septentrionale 2 
G. physocarpum  G. boreale 3 
G. dasypodum  G. boreale 3 
G. ruthenicum G. album 3(4?) 
G. verum G. glabratum 4 
G. album G. glabratum 4 
G. palustre G. uliginosum 3 
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Принадлежность гибридов (табл. 1) определяется флорулотипом – типом флорул. 

Флорула − совокупность видов со сходным ареалом [1]. Флорулотип – понятие 
флорогенезисное, поэтому он объединяет флорулы одного времени формирования. Можно 
выделить флорулотипы первичные (1) – третичного времени становления, флорулотипы 2 
(время формирования совпадает со существованием Берингии в плиоцене), флорулотипы 3 
(плейстоцен), флорулотипы 4 (голоцен). Для каждого из флорулотипов (1, 2, 3, 4) характерны 
виды со специфическими признаками, соответствующими климату времени формирования и 
оптимального состояния флорулотипа. Принадлежность гибридов к различным 
флорулотипам [2] определяется характером ареалов родительских видов (размеры, 
направления перемещений), их степенью родства и особенностями экологии самих гибридов. 
Возраст гибридов зависит от возраста исходных видов. Было предложено определять возраст 
видов методом триады признаков [3], что отражено в табл. 2. 

Табл. 2 
Возрастные группы Galium L. (G.) юга Тюменской области 

 

Сравниваемые 
признаки 

Виды Galium L. (G.) 
G.1 
bor 

G.2 
mol 

G.3 
pal 

G.4 
phy 

G.5 
rut 

G.6 
tin 

G.7 
trf 

G.8 
uli 

G.9 
ver 

G.10 
tri 

А +  +  +  + + + + 
Б  +  +       
В      +     
Г +  + +   +   + 
Д  +   + +  + +  
Е           
Ж +  +  +  +  + + 
З  +  +  +  +   
И           

Индекс  
возраста 

АГЖ БДЗ АГЖ БГЗ АДЖ ВДЗ АГЖ АДЗ АДЖ АДЖ 

 
 

Большинство видов третичные − залит угол, один вид (G. mollugo) − плейстоценовый, 
один вид (G. tinctorium) – голоценовый. Использовались нижеследующие критерии. 
Географический критерий. А-подуровень – ареал третичных видов в объеме Голарктики или 
нескольких флористических областей; Б-подуровень – ареал плейстоценовых видов, 
охватывает флористическую область; В-подуровень – ареал голоценового вида в пределах 
одной или нескольких флористических провинций или более мелких единиц 
флористического районирования. Морфологический критерий. Со временем существования 
видов их морфологические критерии дивергируют, причем степень дивергенции прямо 
пропорциональна возрасту видов. Для данного критерия выделяются следующие подуровни: 
Г-подуровень – дивергенция признаков характеризуемого вида в сравнении с остальными 
видами рода достигает масштаба подрода (третичные виды); Д-подуровень – дивергенция 
признаков вида в объеме секции (плейстоценовые виды); Е-подуровень – характерен для 
голоценовых видов, отличающихся от других своего рода в пределах менее секции. 
Экологический критерий [4] проявляется в экологических особенностях сравниваемых 
видов, отражает климатические условия их формирования, резко различающиеся в третичное 
время, плейстоцене, голоцене. Критерий подразделяется на следующие подуровни:             
Ж-подуровень – виды (третичные) экостазные (формировались на территориях со 
стабильным экологическим режимом, обычно стенотопные); З-подуровень – виды 
(плейстоценовые) экотонные, формировались на территориях с переходными, 
пульсирующими экологическими режимами (гумидность – аридность, криофильность – 
термофильность). Чаще это экологические дуалисты или виды экотонов; И-подуровень 
экодромных (голоценовых) видов, формирующихся на территориях с перманентно 
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смещающимся экологическим режимом в определенном направлении. Если сравнить данные 
табл. 1 и 2, то обращает на себя внимание (табл. 1) отсутствие гибридов третичного 
времени. Это можно объяснить экостазностью ареалов в третичное время. Формирование 
гибридов происходит при наложении перемещающихся ареалов родительских видов, 
приводящих к гибридизации. Плейстоценовые реликты возникли при климатических циклах 
чередования оледенений – межледниковий и формирования колоссальных обводненных 
территорий с гибридизацией исходных видов у гибридов третичных флорулотипов. 
Соответственно, голоценовые виды (G. glabratum) могли послужить для формирования 
гибридов, принадлежащих флорулотипам 4. При определении возраста видов, особенно 
третичных, надо помнить о многоступенчатости расчленения в третичное время флоры 
Гинкго [5]. Если сравнить третичные G. palustre, G. ruthenicum, G. trifidum, G. verum, то 
окажется, что они отражают разные этапы деления флоры Гинкго. G. verum, G. palustre при 
голарктическом ареале имеют анклавы в Северной Африке – свидетельство его 
принадлежности к видам комплекса моря Тетис. G. ruthenicum имеет евразиатский ареал, 
соответствующий ареалу панстепей [6]. G. trifidum с голарктическим ареалом в Европе, 
Малой Азии, Дальнем Востоке, Монголии, Северной Америке [7] отражает события 
третичного времени со существованием Берингии. 
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В границах зеленых зон города Черновцы выявлено 30 видов жужелиц, относящихся к 

15 родам. Наибольшим видовым разнообразием характеризуется род Carabus (13 видов). 
Установлено, что заповедный режим территорий в пределах среднего города способствует 
поддержанию высокого таксономического и экологического разнообразия жужелиц рода Carabus в 
лесных местообитаниях. 

Ключевые слова: фауна жужелиц, урбанизация, объекты ПЗФ. 
 
Исследование формирования, функционирования и устойчивости экосистем на 

урбанизированных территориях является одним из самых актуальных разделов современной 
экологии [1]. В промышленно развитых странах (в том числе – в Украине) их площадь 
постоянно растет, давление антропогенных факторов на природные компоненты этих 
экосистем усиливается. В результате структура многовидовых сообществ животных 
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претерпевает существенные трансформации: изменения среды вследствие урбанизации не 
только приводят к обеднению фауны, но и создают условия для случайного включения в 
состав новообразованных экосистем компонентов, не свойственных естественным биотопам 
региона [2].  

Фауна жужелиц Украины изучена, в целом, достаточно хорошо. Однако, по мнению 
специалистов, для большинства областей Украины отсутствует информация о 
карабидофауне природоохранных территорий (видовом составе, встречаемости отдельных 
видов, необходимости охраны популяций, локализованных за пределами заповедных 
объектов); необходима инвентаризация фауны жужелиц всего природно-заповедного фонда 
(ПЗФ) и усиление охраны отдельных видов на территории конкретных объектов ПЗФ. Это 
утверждение в полной мере относится и к Черновицкой области, где соответствующие 
исследования начаты сравнительно недавно. 

Табл. 1 
Видовой состав, биотопическое распределение и структура сообществ жужелиц зеленых зон  

 

№ п/п Вид Биотопы 
1 2 3 4 5 6 7 В целом 

1 Cicindela germanica L. 0 0,576 0,769 0,384 0 1,923 0 1,660 
2 Carabus excellens F. 0,192 0 0 0 0 0 0 0,087 
3 C. cancellatus Ill. 0 д д 0 0 0 0 0,874 
4 C. glabratus Pk. эд 0 0 0 0 0 0 эд 
5 C. marginalis F. 0 0 0 эд 0 0 эд 1,748 
6 C. auronitens escheri Pllrd. сд 0 0 0 0 0 0 0,961 
7 C. coriaceus L. д 0 0 0 0 0 0 сд 
8 C. nemoralis Mull. сд 0,192 0 0 1,153 0 0 сд 
9 C. scabriusculus Ol. 0 0 0 1,428 0 0 0 0,087 
10 C. arcensis Herbst. 0,384 0 0 0 0 0 0 0,174 
11 C. violaceus L. 0,192 0 0 0 0 0 0 0,087 
12 C. campestris F.-W. 0 0 0,819 0 0 0 0 0,087 
13 С. variolosus L. сд 0 0 0 0 0 0 сд 
14 C. estreicheri F.-W. сд 0 эд 0 0 0 0 сд 
15 Cychrus caraboides L. 0 0 0 0 сд эд 0 д 
16 Nebria livida L. 0 0 0 д эд 0,704 0 д 
17 Broscus cephalotes L. 0 0 0 эд 0 0 0 1,398 
18 Abax ater Vill. эд 1,612 д эд д эд эд эд 
19 A. carinatus Duft. сд 1,612 эд 0 эд 0 0 д 
20 Amara (Amathitis) Zimm. 0 0 0,819 0 0 0 0 0,087 
21 A. aulica Panz. 0 0 0 1,428 0 0 0  
22 A. aenea Deg. 0 0 0 0 0 0,704 сд 0,262 
23 Ophonus rufipes Deg. 0 эд сд эд 0 эд сд д 
24 Harpalus affinis Schrnk. 0 0 0 0 0,714 0 0 0,087 
25 Brachynus crepitans Web. 0 эд эд 0 0 0 0 д 
26 Pterostichus (Petrophylus) Bon. д 0 0 эд д 0,704 ед эд 
27 Calathus fuscipes Panz. 0 сд 0,819 0 0 0 0 0,262 
28 Chlaenius trestis Schall. 0 0 0 1,428 0 0 0 0,087 
29 Odontonyx rotundatus Pk. 0 0 0 0 0 0 сд 0,262 
30 Agonum Bon. 0 0 0 0 0 0 сд 0,174 
 
Прим.: эд – эудоминант (>10 %); д – доминант (5-10 %); сд – субдоминант (2-5 %).  
Биотопы: 1 – лес у вершины г. Цецино; 2 – садово-огородный участок, район Роша-Стынка; 3 – 
залежь, Роша-Стынка; 4 – кустарниковая посадка, вблизи заказника «Горячий Урбан»; 5 – лес, 
заказник «Горячий Урбан»; 6 – приусадебный участок (ул. Винниченко); 7 – огородный участок (3-й 
Ходоровский переулок).  
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Модельными биотопами для исследования распространения жужелиц служили 

охраняемые территории с разной степенью антропогенной нагрузки в административных 
границах г. Черновцы: 1) ландшафтный заказник общегосударственного значения «Цецино» 
(коренные буковые леса с примесью дуба, граба и хвойных пород) общей площадью 403,0 га, 
заповедный режим существует с 1964 г., общегосударственный – с 1974; 2) ландшафтный 
заказник местного значения «Горячий Урбан» (коренной буковый древостой с примесью 
дуба, граба, липы, ясеня, робиний) общей площадью 103,0 га, заповеданный с 1999 г. В 
качестве биотопа сравнения (экосистемы, не подвергавшейся антропогенной 
трансформации) использовали региональный ландшафтный парк «Черновицкий» (общая 
площадь 21504,2 га) в пределах Черновского лесничества гослесхоза, на территории 
которого нами с 1996 г. осуществляется мониторинг биоразнообразия, в том числе 
карабидофауны. Статус природно-заповедного объекта парк получил в 1996 г. в связи с 
наличием на этой живописной территории уникальных естественных лесных комплексов в 
пределах тектонически-денудационной Хотинской возвышенности с ценными 
геоморфологическими образованиями [3]. 

Анализ полученных результатов позволил констатировать следующее. 
Карабидофауна Черновцов значительно беднее соответствующих комплексов, 

описанных для Буковины, в целом. В зеленых зонах города выявлено 30 видов жужелиц, 
относящихся к 15 родам. Наибольшим видовым богатством характеризуется род Carabus – 
Брызгуны (13 видов). 12 родов представлены одним видом каждый (табл. 1). 

Большинство выявленных форм жужелиц принадлежит к видам с широкими ареалами: 
транспалеарктическим неморальным (16,67 %), западнопалеарктическим (6,67 %), 
транспалеарктическим полизональным (3,33 %), европейским (26,67 %), европейско-
сибирским (3,33 %), западноевропейским (6,67 %). Обнаружен один эндемичный для 
Карпатской дуги подвид – Carabus auronitens escheri F. Еще 2 вида (C. variolosus L. и 
Pterostichus (Petrophylus) sp.) встречаются за пределами Карпат только в некоторых горных 
системах Европы. 

Спектр жизненных форм жужелиц исследуемого региона характеризуется достаточно 
высоким разнообразием (11 форм), что свидетельствует о разнообразии освоенных 
представителями семейства экологических ниш. Преобладающей жизненной формой 
являются зоофаги эпигеобионты ходячие; преобладающей экологической группой по 
характеру питания – зоофаги (25 видов, 83,33 %). Выделено 10 экологических групп 
жужелиц по ландшафтно-биотопическим преферендумам; наиболее представительна из них 
группа лесных видов (33,33 %). По гигропреферендумам выявлены все основные и 
промежуточные экологические типы жужелиц, среди которых преобладают мезофилы (53,33 
%). Большинство обнаруженных в городских биотопах представителей семейства Carabidae 
характеризуются весенне-летней (40 %) и летней (23,33 %) активностью. 

Пространственное размещение жужелиц в административных границах города 
оказалось неравномерным: значительная часть их общей численности приходится на 
буковый лес; при этом большинство выявленных видов выраженно тяготеет к 1-2 биотопам. 
Среди них 16 видов (53,33 % общего разнообразия) отдают предпочтение только одному 
определенному местообитанию. Представители рода Carabus, встречаясь в немногих 
биотопах, почти всюду составляют доминантное ядро карабидофауны, а C. glabratus 
является эудоминантом в общей структуре многовидовых сообществ жужелиц исследуемого 
региона (табл. 1). 

Анализ полученных данных показал существенное положительное влияние 
заповедного режима на сохранение видового разнообразия брызгунов (табл. 2). Так, в лесу 
на «Цецино» (минимальная рекреационная нагрузка) обнаружено 10 видов, в то же время на 
«Горячем Урбане», расположенном вдоль берега реки Прут в зоне повышенной 
рекреационной нагрузки (вблизи пляжей и дачных участков), – только один. 50 % видов 
являются общими для заказника «Цецино» и заповедной части Хотинской возвышенности, 
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что свидетельствует о благоприятности условий существования для жужелиц на заповедном 
участке в пределах урбоэкосистемы. Подтверждает этот вывод также наличие на Цецино в 
довольно большом количестве эндемика Карпат C. auronitens escheri. В окрестностях села 
Черновка зарегистрирован другой эндемический вид – C. zawadszkii. Близкий к 
зарегистрированному на Цецино и в окрестностях с. Черновка видовой состав рода Carabus 
описан для буковых лесов Восточных Горган [4]. Определенные различия в таксономической 
структуре рода в сравниваемых биотопах, очевидно, обусловлены ландшафтно-
географическими особенностями территорий (по р. Прут проходит граница равнинной и 
предгорной зон Буковины). Структура экологических преферендумов жужелиц буковых 
лесов Черновицкой и Хотинской возвышенностей оказалась, в целом, схожей: основную 
массу составили лесные мезофильные виды (60 % и 54,5 %, соответственно), в обеих 
экосистемах присутствуют лесостепные и мезо-гигрофильные формы. В то же время, 
экологическое разнообразие брызгунов Хотинской возвышенности несколько выше: здесь 
зарегистрированы луговые и лесо-луговые виды (по 31 %). Доля гигрофилов также выше на 
Хотинской возвышенности (27,27 % против 10 % на Цецино). Интересен факт нахождения в 
обоих сравниваемых регионах европейского монтанного вида C. variolosus, встречающегося 
за пределами Карпатской дуги только в некоторых других горных системах Европы. Его 
наличие на Хотинской возвышенности является одним из фаунистических подтверждений 
гипотезы ее образования как обособленных отрогов Карпат. Чрезвычайно характерный 
элемент карабидофауны обеих экосистем – большой высоко декоративный брызгун 
C. coriaceus. 

Табл. 2 
Биотопическое распределение и эколого-зоогеографическая характеристика жужелиц рода Carabus 

 

№ п/п Вид 
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1 2 3 

1 C. (Procrustes) coriaceus L. + +  Е л М 
2 C. (Megodontus) violaceus L. + +  Е л М 
3 C. (Megodontus) aurolimbatus Dei. +   Е л Г 
4 C. (Tomoracabus) marginalis F. + +  Е л-лс М-Г 
5 C. (Hugrocarabus) variolosus F. + +  Е (монт) б Г 
6 С. (Hemicarabus) nitens L. +   Е лу М 
7 C. (s.str.) granulatus L. +   ТПб л-лу Г 
8 C. (Autocarabus) cancellatus Ill. +   ТПн л М 
9 C. (Eutolocarabus) arcensis Herbst.  +  ТПн л М 
10 C. (Archicarabus) nemoralis Mull.  + + Е л М 
11 C. (Eutolocarabus) hortensis L. +   Е л М 
12 C. (Phricocarabus) glabratus Pk.  + +  Е л М 
13 C. (Morphocarabus) excеllens F.  +  ТПн л-лс М-Г 
14 С. (Morphocarabus) zawadszkii Kr. +   ЕК л М 
15 C. (Chrysocarabus) auronitens esheri Pllrd.  +  ЕК л М 
16 C. (s.str.) estreicheri F.-W.  +  ТП ст К-М 
 Всего 11 10 1    
Прим.: 1 – участок леса в Черновском лесничестве; 2 – лес у вершины горы Цецино; 3 – лес, заказник 
«Горячий Урбан». Типы ареалов: Е – европейский; Е (монт) – европейский монтанный; ТП – 
транспалеарктический (ТПб – бореальный; ТПн –неморальный); ЕК – европейско-карпатский. 
Биотопическая приуроченность: л – лесной, лс – лесостепной, лу – луговой, ст – степной, б – 
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болотный. Гидропреферендумы: К-М – ксеромезофильный, М – мезофильный, М-Г – 
мезогигрофильный, Г – гигрофильный.  

 
Вышеизложенное позволяет заключить, что режим заповедания территории в пределах 

среднего города способствует сохранению высокого таксономического и экологического 
разнообразия жужелиц рода Carabus в лесных биотопах. 
 
1. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. М., 1990. 248 с. 
2. Козякин Н.Н. Эколого-фаунистический анализ животного компонента экосистем промышленного 
города (на примере г. Волгограда): автореф. дис. …канд. биол. наук. Волгоград, 1993. 24 с. 
3. Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В. та ін. Хотинська височина. Чернівці: ДрукАрт, 2012. 
336 с. 
4. Різун В. Б. Туруни Українських Карпат. Львів, 2003. 210 с. 
 
 
 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫБ  
В АКВАТОРИИ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ИРТЫША 

 
А.А. Чемагин, А.С. Алдохин  

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 

Приведены результаты изучения таксономического состава, закономерностей распределения 
рыб на участке Нижнего Иртыша в районе Горнослинкинской русловой ямы, полученные на основе 
применения гидроакустических научно-исследовательских и традиционных ихтиологических 
методик. Выявлены местоположение и состав скоплений рыб, их суточные перемещения в толще 
воды.  

Ключевые слова: скопления рыб, перемещения рыб, Нижний Иртыш, река, зимовальная 
русловая яма, гидроакустическая съемка 

 
Река Иртыш является важной составной частью Обь-Иртышского бассейна, обладая 

значительными водными биологическими ресурсами, в первую очередь, рыбными.  
Для оценки распределения и численности водных биологических ресурсов 

отечественными и зарубежными исследователями [2; 7] используется гидроакустический 
метод с применением ГИС-технологий. 

Для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области ихтиологии в 
пределах бассейна Иртыша сотрудниками ТКНС УрО РАН и ИПЭЭ им А.Н. Северцова [1; 4] 
подобная методика применена на основе программно-технического комплекса «AsCor» 
(производитель ООО «Промгидроакустика», г. Петрозаводск). Данный комплекс 
предназначен для количественной оценки запасов гидробионтов гидроакустическим методом 
в реальном и отложенном времени в научных и прикладных рыбохозяйственных работах на 
внутренних водоемах и прибрежных районах морей. В комплексе «AsCor» в одно устройство 
объединены рыбопоисковые эхолоты «Furuno», приемники глобальной системы 
позиционирования GPS и ноутбук или полевой планшетный компьютер, которые 
выпускаются серийно. 

При проведении гидроакустической съемки на водоеме происходит определение 
концентрации скоплений рыб, размерный ряд рыб и глубина в определенной точке, где 
также одновременно фиксируются и географические координаты (широта, долгота). Вся эта 
информация записывается на жесткий диск, затем в лабораторных условиях происходит 
обработка полученных данных. Окончательным результатом такой работы является 
построение с помощью MapInfo, Surfer планшета распределения рыб, 3-D визуализация 
распределения рыб и рельеф дна водоема.  
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Исследования проводились в период открытой воды 2011-2016 гг. в нижнем течении 

р. Иртыша в пределах Уватского района Тюменской области в районе Горнослинкинской 
зимовальной ямы. Рыбное население исследуемого участка реки, по данным контрольного 
лова, представлено следующими видами рыб: сибирский осетр (Acipenser Baerii Brandt); 
стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus); муксун (Coregonus muksun Pallas); нельма (Coregonus 
nelma Pallas); язь (Leuciscus idus Linnaeus); лещ (Abramis brama Linnaeus); плотва (Rutilus 
rutilus Linnaeus); елец (Leuciscus leuciscus Linnaeus); золотой карась (Carassius carassius 
Linnaeus.); серебряный карась (Carrassius auratus Linnaeus); судак (Stizostedion lucioperca 
Linnaeus); окунь (Perca fluviatilis Linnaeus); ерш (Gimnocephalus cernuus Linnaeus); щука 
(Esox lucius Linnaeus); налим (Lota lota Linnaeus). Причем на всей площади исследуемой 
акватории наблюдалось доминирование молоди карповых из родов Rutilus, Leuciscus, 
Abramis, Carassius – более 80% численности всех рыб. 

Согласно ряду работ [1; 3-6], в акватории исследуемого участка р. Иртыша постоянно и 
на протяжении всех сезонов года концентрируются мощные скопления рыб, плотность и 
состав которых подвержены значительной динамике в суточном аспекте. Наиболее 
интенсивно исследуемая акватория осваивается рыбами ночью. В темное время суток 
происходит практически двукратное увеличение плотности и, соответственно, численности 
рыб, что представлено на планшетах распределения рыб в исследуемый период. 

Таксономический состав рыбного населения в этот период на исследуемом участке 
р. Иртыша в суточном аспекте также был подвержен изменениям, причем по всем глубинам. 
Круглосуточно доминирующими рыбами были представители семейства Cyprinidae, причем 
как в приповерхностном слое воды (1-5 м), так и на бόльших глубинах во всей толще воды, 
величина доли этой группы рыб составляла днем и ночью более 2/3. Второй по численности 
группировкой были представители окуневых (Percidae), их доля была в пределах 8-15% 
днем, до 10 % ночью, причем стоит отметить, что в темное время суток окуневые рыбы 
равномерно распределены как в толще воды до 5 м, так и в более глубоких слоях, а в дневное 
время они предпочитают глубины более 5 м. Представители семейства сиговых 
(Coregonidae) преобладали по численности над окуневыми рыбами, на глубинах более 5 м и 
только в ночное время, при этом их доля от общей численности рыб составляла до 12,5 %. В 
остальных случаях окуневые рыбы преобладали над сиговыми. Доля группировки рыб 
«другие виды», к которым относятся виды семейств Acipenceridae, Esoxicidae, Lotidae, была 
самой незначительной и составила в период исследования менее 5 % днем и ночью. 
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ДИНАМИКА БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ФЛОРЫ ЗОЛООТВАЛА 

НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГРЭС* 
 

Т. С. Чибрик, Е. А. Раков, Е. И. Филимонова,  
М. А. Глазырина, Н. В. Лукина, М. В. Пасынкова 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург 

 
В статье представлена динамика биоэкологической структуры флоры золоотвала 

Нижнетуринской ГРЭС (Свердловская область, Средний Урал). Показано, что на участке с поливом 
сточными водами за 55 лет сформировались устойчивые высокопродуктивные растительные 
сообщества, представленные в основном многолетними, анемохорными, луговыми видами, 
относящимися к бореальной и полизональной группам евразийского и евросибирского 
происхождения.  

Ключевые слова: золоотвал, биоразнообразие, рекультивация 
 
Одной из форм антропогенного нарушения целостности ландшафта являются 

золоотвалы тепловых электростанций. Занимая огромные площади, они вызывают 
постоянное загрязнение воздуха и почвы. Лабораторией промышленной ботаники 
биологического факультета Уральского университета в 1959 г. по инициативе и под 
руководством В. В. Тарчевского были начаты исследования по разработке способов 
рекультивации золоотвалов тепловых электростанций. В течение 5–10 лет были изучены 
начальные этапы формирования растительности на зольных субстратах, не имеющих 
аналогов в природе. Наша работа является продолжением исследований растительных 
сообществ, формирующихся на золоотвалах, на базе ранее произведенных посевов 
(культурфитоценозов), а также на участках самозарастания. Мониторинговые исследования 
трансформации растительных сообществ, а также изучение динамики восстановления 
биоразнообразия на нарушенных промышленностью землях, представляют большой интерес. 

Исследования проводились на золоотвале Нижнетуринской ГРЭС (НТГРЭС), 
расположенном в г. Нижней Туре Свердловской области в предгорье Среднего Урала 
(таежная зона, подзона южной тайги). Зольное поле находится в двух километрах на северо-
восток от НТГРЭС в естественном котловане с глубиной залегания пласта золы 12–15 м и 
площадью 60 га. НТГРЭС работает на каменных углях Волчанского (Богословского) 
месторождения. После сжигания угля в золе преобладают соединения кремния (SiO2–
40,5 %), железа (Fe2O3–5,5 %), алюминия (Al2O3–32,4 %). Субстрат имеет плотно-плитчатое 
строение, обусловленное большим содержанием в золе кальция (до 12 %), цементирующего 
частички золы. Агрохимический анализ золы показывает, что в ней практически отсутствует 
азот, содержится много фосфора (до 30 мг/100 г золы) и калия (11,4 мг/100 г золы). 
Эксплуатация золоотвала закончена в 1957 г., в мае 1959 г. на его территории был заложен 
стационар по разработке способов биологической рекультивации, исследования 
продолжались более 10 лет [1–3]. С целью создания устойчивых культурфитоценозов были 
проведены посевы однолетних и многолетних трав на «чистой» золе с внесением комплекса 
удобрений и на участке с покрытием 2 сантиметровым слоем грунта. Впоследствии большая 
часть данной территории была застроена гаражным комплексом и очистными сооружениями. 
Особого интереса заслуживает опыт по использованию сточных вод как удобрения, который 
впервые был применен на золоотвале НТГРЭС в 1961 г. На участок площадью около 25 га по 
трубам поступала вода с очистных сооружений промышленного предприятия. После очистки 
хорошо прохлорированная вода содержала небольшое количество азота (7 мг/л), железа 

* Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания УрФУ № 2014/236, код 
проекта 2485. 
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(0,22 мг/л), очень много хлора (15,6 мг/л), сернистых соединений (36,1 мг/л) и плотного 
остатка (до 291 мг/л). На поливном участке также был произведен посев многолетних трав. 
Опыт дал хорошие результаты: за 2–3 года растения сплошь покрыли поверхность 
золоотвала, предохранив его от пыления. 

Через 10 лет на участке с поливом сточными водами сформировалось два растительных 
сообщества. В условиях избыточного увлажнения образовался бекманиево-щучковый 
фитоценоз с доминированием Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. (cop3) и Beckmannia 
eruciformis (L.) Host. (spgr), содоминанты – Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Festuca pratensis 
Huds., Epilobium palustre L. (sp) и др. На участке золоотвала с более умеренным увлажнением 
образовалось бобово-разнотравно-злаковое растительное сообщество с доминированием 
Beckmannia eruciformis (cop2), Bromopsis inermis, Elymus trachycaulus (Link) & Shinners (cop1), 
содоминанты – Amoria repens (L.) C. Presl, Festuca pratensis и др. Всего на участке 
произрастало 85 видов растений, относящихся к 63 родам и 20 семействам. 

К 2016 г., через 55 лет после проведения биологической рекультивации, на поливном 
участке, при отсутствии в последние годы каких-либо агротехнических мероприятий, 
сформировался вейниковый фитоценоз (общее проективное покрытие растительностью 80–
100 %%) с доминированием Calamagrostis epigeios (L.) Roth (cop3), содоминантами являются 
Melilotus albus Medik., M. officinalis (L.) Pall. (cop1), Pimpinella saxifraga L., Plantago media L. 
(sp) и др. В составе растительного сообщества насчитывается 65 видов, относящихся к 
48 родам и 18 семействам. 

Динамика биоэкологической структуры флоры поливного участка золоотвала НТГРЭС 
представлена в табл. 

Табл.  
Динамика биоэкологической структуры растительных сообществ  

на золоотвале Нижнетуринской ГРЭС 
 

Группы видов 
1959 1964 1969 1973 2006 2016 

I* II** I II I II I II I II I II 
             

Продолжительность жизни 
Однолетники 4 21,0 18 20,0 11 12,9 4 6,3 5 8,5 3 4,6 
Двулетники – – 3 3,3 2 2,4 1 1,6 2 3,4 3 4,6 
Одно-двулетники 1 5,3 6 6,7 5 5,9 3 4,8 4 6,8 3 4,6 
Двулетники-многолетники 1 5,3 5 5,6 5 5,9 3 4,8 3 5,1 7 10,8 
Многолетники 13 68,4 58 64,4 62 72,9 52 82,5 45 76,2 48 75,4 

Биоморфы 
Деревья – – 2 2,2 2 2,4 2 3,2 5 8,3 5 7,7 
Кустарники 1 5,3 11 12,2 11 12,9 5 7,9 5 8,3 6 9,2 
Травы,  18 94,7 77 85,6 72 84,7 56 88,9 50 83,3 54 83,1 
в т.ч. стержнекорневые 9 47,4 34 37,8 29 34,1 15 23,8 19 31,7 24 36,9 
кистекорневые – – 1 1,1 1 1,2 2 3,2 1 1,7 2 3,1 
короткокорневищные – – 8 8,9 10 11,8 6 9,5 9 15,0 8 12,3 
длиннокорневищные 3 15,8 13 14,4 12 14,1 12 19,0 11 18,3 11 16,9 
корнеотпрысковые 2 10,5 5 5,6 4 4,7 4 6,3 4 6,7 2 3,1 
наземно-ползучие 2 10,5 3 3,3 3 3,5 3 4,8 1 1,7 4 6,2 
дерновинные 1 5,3 13 14,4 13 15,3 13 20,6 5 8,4 3 4,6 
прочие 1 5,3 – – – – 1 1,6 – – – – 

Жизненные формы по Раункиеру 
Фанерофиты 1 5,3 13 14,4 13 15,3 7 11,1 10 16,7 11 16,9 
Травянистые хамефиты – – 1 1,1 1 1,2 1 1,6 1 1,7 1 1,5 
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Геофиты  4 21,1 10 11,1 10 11,8 8 12,7 10 16,7 7 10,8 
Гемикриптофиты, 10 52,6 44 48,9 46 54,1 40 63,5 33 55,0 43 66,2 
Терофиты 4 21,1 19 21,1 12 14,1 5 7,9 6 10,0 3 4,6 
Гелофиты – – 3 3,3 3 3,5 2 3,2 – – – – 

Экоморфы 
Ксерофиты – – 1 1,1 1 1,2 – – – – – – 
Мезоксерофиты – – 8 8,9 8 9,4 6 9,5 5 8,3 5 7,7 
Ксеромезофиты, 1 5,3 8 8,9 6 7,0 1 1,6 5 8,3 9 13,9 
Мезофиты, 12 63,1 44 48,9 42 49,4 35 55,6 43 71,7 44 67,7 
Гигромезофиты 5 26,3 13 14,4 13 15,3 12 19,0 7 11,7 6 9,2 
Мезогигрофиты – – 1 1,1 2 2,4 2 3,2 – – – – 
Гигрофиты 1 5,3 14 15,6 13 15,3 7 11,1 – – 1 1,5 
Гидрогигрофиты – – 1 1,1 – – – – – – – – 

Ценотические группы 
Сорно-рудеральные 7 36,8 30 33,3 25 29,4 15 23,8 18 30,0 14 21,5 
Луговые 9 47,4 30 33,3 32 37,6 33 52,4 30 50,0 33 50,8 
Лесные 1 5,3 6 6,7 8 9,4 4 6,3 7 11,7 11 16,9 
Переувлажненные 
местообитания 1 5,3 19 21,1 17 20,0 10 15,9 3 5,0 2 3,1 

Лесостепные 1 5,3 3 3,3 1 1,2 – – – – 1 1,5 
Прочие – – 2 2,2 2 2,4 1 1,6 2 3,3 4 6,2 

Способ распространения плодов и семян 
Анемохоры 12 63,2 53 58,9 51 60,0 36 57,1 36 60,0 31 47,7 
Автохоры 2 10,5 19 21,1 20 23,5 14 22,2 12 20,0 14 21,5 
Баллисты 4 21,1 5 5,6 3 3,5 5 7,9 3 5,0 6 9,2 
Зоохоры 1 5,3 10 11,1 8 9,4 6 9,5 8 13,3 12 18,5 
Агестохоры – – – – 1 1,2 1 1,6 1 1,7 2 3,1 
Гидрохоры – – 3 3,3 2 2,4 1 1,6 – – – – 

Широтная группа 
Бореальные 10 52,6 42 46,7 49 57,6 40 63,5 40 66,6 44 67,7 
Неморальные – – – – – – 1 1,6 – – – – 
Лесостепные 1 5,3 8 8,9 5 5,9 4 6,3 4 6,7 6 9,2 
Степные – – 1 1,1 1 1,2 – – – – – – 
Полизональные 8 42,1 36 40,0 27 31,8 17 27,0 15 25,0 13 20,0 
Прочие – – 3 3,3 3 3,5 1 1,6 1 1,7 2 3,1 

Долготная группа 
Голарктические 7 36,8 25 27,8 20 23,5 16 25,4 10 16,7 10 15,4 
Евразиатские 9 47,4 43 47,7 44 51,8 31 49,2 34 56,6 32 49,2 
Евросибирские 2 10,5 8 8,9 8 9,4 9 14,2 10 16,7 13 20,0 
Европейские – – 6 6,7 7 8,2 3 4,8 3 5,0 4 6,2 
Азиатские – – 1 1,1 2 2,4 3 4,8 – – – – 
Плюрирегиональные 1 5,3 6 6,7 4 4,7 1 1,6 1 1,7 3 4,6 
Прочие – – 1 1,1 – – – – 2 3,3 3 4,6 
Всего видов 19 90 85 63 60 65 
 
Примечание * – число видов, ** – доля от общего числа видов, %. 
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Анализ структуры флоры по продолжительности жизни показал, что, в целом, 

преобладают многолетние виды. В период полива сточными водами (первые 10–14 лет) 
отмечался активный рост численности видов, как многолетних, так и однолетних, в 
последнее десятилетие число и доля многолетних видов стабилизируется (75%), число и доля 
однолетних видов – уменьшается. 

Биоморфологический анализ выявил высокую долю травянистых растений. 
Формирование лугового фитоценоза с высоким задернением обусловило слабое внедрение 
древесных (2 вида в 1964 г., 5 – в 2016 г.) и вытеснение кустарниковых (11 видов в 1964 г., – 
6 в 2016 г.) видов. В структуре биоморф преобладают стержнекорневые травы, значительную 
долю составляют короткокорневищные и длиннокорневищные растения. 

При анализе динамики флоры по структуре жизненных форм (по Раункиеру) выявлено, 
что за 55 лет произошло увеличение числа и доли видов в группах гемикриптофитов (от 
10 видов в 1959 г. до 43 – в 2016 г.) и фанерофитов (от 1 вида – в 1959 г. до 10 – в 2016 г.). 
Под влиянием полива сточными водами значительно выросли число и доля терофитов, 
которые после прекращения полива к 55 годам существенно уменьшились. 

В структуре экоморф преобладает группа мезофитов. За исследуемый период с 
изменением условий увлажнения участка произошло увеличение ксеромезофитов, 
уменьшение мезогигрофитов и полное выпадение гигрофитов. 

Анализ ценотической структуры флоры золоотвала показал, что преобладающей 
группой являются луговые виды, значительную долю составляют сорно-рудеральные виды, 
что связано с высокой антропогенной нагрузкой. В период полива сточными водами 
наблюдался значительный рост числа растений переувлажненных местообитаний, которых к 
55 годам значительно уменьшилось.  

По способам распространения плодов и семян во все периоды преобладает группа 
анемохоров, значительную долю составляют автохоры и зоохоры.  

Анализ географической структуры показал, что среди широтных групп преобладают 
бореальные виды, отмечается уменьшение числа и доли полизональных видов. Среди 
долготных групп основу составляют группы евразиатских, евросибирских и голарктических 
видов.  

Таким образом, анализ динамики флоры золоотвала Нижнетуринской ГРЭС показал, 
что за 55 лет происходит увеличение видового богатства. Формирующаяся флора 
представлена в основном многолетними, анемохорными, луговыми видами, относящимися к 
бореальной и полизональной группам евразийского и евросибирского происхождения. На 
формирование флоры золоотвала существенное влияние оказал полив сточными водами, 
позволивший создать устойчивые высокопродуктивные растительные сообщества.  

 
1. Тарчевский В. В. Биологические методы консервации золоотвалов тепловых электростанций Урала 
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2. Хамидулина М. В. Рост и развитие многолетних злаковых и бобовых растений на золе с поливом 
сточными водами // Растительность и промышленные загрязнения : сб. науч. тр. Свердловск : УФ АН 
СССР, 1966. С. 133–136. 
3. Пикалова Г М. и др ]Некоторые закономерности формирования культурфитоценозов на 
золоотвалах ТЭЦ Урала // Растения и промышленная среда : сб. науч. тр. Свердловск : УрГУ, 1974. 
С. 69–96. 
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СОСТОЯНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА 

ЛИСТА SILENE FLOS-CUCULI (L.) CLAIRV. В ОКРЕСТНОСТЯХ 
СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА* 

 
Н.В. Чукина, Д.Р. Шаихова, И.А. Ситников, Т.Ф. Шарнина, И.С. Киселева 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
 г. Екатеринбург 

 
В работе представлены результаты исследования фотосинтетического аппарата растений Silene 

flos-cuculi из импактного (окрестности СУМЗа) и фонового местообитаний. Проанализированы 
параметры мезоструктуры листа и пигментный комплекс. Выявлены адаптивные перестройки 
фотосинтетического аппарата: увеличение толщины листа, мезофилла, увеличение размеров клеток и 
хлоропластов, изменение соотношения фотосинтетических пигментов.  

Ключевые слова: Среднеуральский медеплавильный завод, тяжелые металлы, Silene flos-cuculi, 
мезоструктура, пигменты. 
 

С каждым годом возрастает влияние антропогенной деятельности на биосферу. 
Деятельность предприятий негативно сказывается на экологическом состоянии близлежащих 
территорий и нередко приводит к серьезным изменениям отдельных компонентов биоты. 
Поэтому все большую актуальность приобретает изучение механизмов устойчивости 
растений к загрязнению среды обитания. Главную функцию растений – фотосинтез – 
обеспечивает лист, а его структурная организация отражает приспособление растений к 
факторам среды. Нередко техногенные загрязнения приводят к серьезным перестройкам 
фотосинтетического аппарата растений, проявляющихся на различных уровнях его 
организации, что может быть использовано в биомониторинге антропогенных территорий.  

Целью работы стало изучение параметров фотосинтетического аппарата листа Silene 
flos-cuculi в условиях техногенного загрязнения. 

Исследования проводились в районе воздействия атмосферных выбросов 
Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ), расположенного на окраине г. Ревды, в 
50 км к западу от г. Екатеринбурга. Основной состав выбросов – газообразные соединения 
серы, фтора и азота, а также пылевые частицы с сорбированными тяжелыми металлами (Cu, 
Pb, Zn, Cd, Fe, Hg и др.) и металлоидами (As). Предприятие функционирует с 1940 г. 
Валовый выброс СУМЗа в 1980-х гг. достигал 150–225 тыс. т/год, к началу 2000-х он 
снизился до 65 тыс. т/год, к середине 2000-х – до 25 тыс. т/год, а после кардинальной 
реконструкции предприятия в 2010 г. – до 5 тыс. т/год [1]. В качестве контрольного 
местообитания (фон) была рассмотрена территория к западу от СУМЗа на расстоянии 40 км 
в направлении против господствующих ветров.  

Параметры мезоструктуры листа изучали согласно методике А.Т. Мокроносова и 
Р.А. Борзенковой [2]. Содержание фотосинтетических пигментов определяли в этанольном 
(96 %) экстракте, расчет концентрации хлорофиллов проводили по формуле Vernon, 
каротиноидов – по Wettstein [3]. Определение проводили в трех биологических и трех 
аналитических повторностях. Для статистической обработки результатов использовали 
программы Excel 7.0 и Statistica 6.0. Для оценки достоверности различий использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни при уровне значимости р < 0,05. 

Изменение параметров мезоструктуры листа рассматривается как существенное 
проявление регуляции фотосинтеза на морфогенетическом уровне, обеспечивающее 
оптимизацию и адаптацию фотосинтетического аппарата при разных экологических 
условиях. Техногенное загрязнение может воздействовать на фотосинтетический аппарат не 

* Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований № 15-04-08320 А и программой 211 Правительства Российской 
Федерации, контракт № 02.A03.21.0006 
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только напрямую, но и косвенно: в результате токсического действия поллютантов, 
наблюдается разреженность растительного покрова, и, как следствие, повышенная 
инсоляция растений. 

Табл. 
Содержание фотосинтетических пигментов и параметры мезоструктуры  

листа Silene flos-cuculi в фоновом и импактном местообитаниях 
 

Показатель 
Местообитание 

импакт фон 
Толщина листа, мкм 186,74* ± 11,3 149,52 ± 2,7 

Толщина мезофилла, мкм 121,30* ± 10,6 90,53 ± 2,6 

Толщина эпидермиса, мкм 65,44* ± 1,7 58,99 ± 1,7 

Число клеток, тыс /см2 159,97* ± 8,0 249,36 ± 11,8 

Число хлоропластов в клетке 48,2* ± 2,1 35,00 ± 1,7 

Число хлоропластов, млн. /см2 7,71 ± 0,4 8,87 ± 0,4 

Объем клетки, тыс. мкм3 18,81* ± 2,0 11,84 ± 1,1 

Объем хлоропластf, мкм3 42,0* ± 2,5 51,04 ± 3,0 

Хл а, мг/см2 15,0 ± 0,3 13,0 ± 0,3 

Хл b, мг/см2 7,0 ± 0,1 6,9 ± 0,1 

Car, мг/см2 3,0 ± 0,1 2,3 ± 0,7 

Хл a/ Хл b 2,13* ± 0,02 1,83 ± 0,13 

(Хл а + Хл b)/ Car 6,79* ± 0,05 8,7 ± 0,79 

(Хл b + Car) / Хл а 0,69 ± 0,007 0,73 ± 0,024 
 

В табл. указаны средние значения ± ошибка среднего, * отмечены достоверные 
различия при p ≤ 0,05. Хл а – содержание хлорофилла а, Хл b – содержание хлорофилла b, 
Car – содержание каротиноидов. 

У данного вида в условиях антропогенного воздействия наблюдается увеличение 
толщины листа (табл.). Предполагается, что в условиях высокой инсоляции увеличение 
толщины листовой пластинки является адаптивным признаком [4].  

Мезофилл листа является функциональной основой ассимиляционного аппарата, в 
клетках которого протекают жизненно важные энергетические процессы. У растений с 
техногенной нагрузкой наблюдается увеличение доли мезофилла в листе, что может быть 
связано, как с интенсификацией ассимиляционных процессов, так и с повышенной 
оводненностью этой ткани.  

Наблюдаемое достоверное увеличение объема клеток мезофилла и хлоропластов при 
возрастании токсической нагрузки может быть связано с большим накоплением тяжелых 
металлов и других веществ в клеточных вакуолях. Как известно, свободные ионы металлов и 
ионы металлов, связанные с фитохелатинами и другими хелаторами, могут 
транспортироваться в вакуоль, куда поступает также большое количество воды для 
поддержания водного потенциала клеток [5]. 

Наряду с этим у растений импактной зоны было отмечено достоверное уменьшение 
количества клеток в единице площади листа, что может говорить об адаптивности данного 
явления: с уменьшением количества клеток происходит экономия метаболитов на 
поддержание данных структур [6].  
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Также эффективность фотосинтеза в значительной степени обусловлена состоянием 

пигментной системы растений. По имеющимся литературным данным, реакции пигментов 
на аэральное загрязнение не являются универсальными, а имеют видоспецифичный 
характер. Исследования показали, что у данного вида в условиях техногенного воздействия 
не происходит деградации пигментных систем. У растений импактной и фоновой зоны 
содержание каротиноидов не различалось, что связано с выполнением ими защитных 
функций. 

Приспособленность растений к техногенной нагрузке может также определяться 
соотношением пигментов. Адаптация растений горицвета к высокой интенсивности света, 
вследствие разреженности растительного покрова в условиях загрязнения, достигается за 
счет уменьшения относительной доли хлорофилла b в листьях. 

Таким образом, изменения параметров фотосинтетического аппарата Silene flos-cuculi в 
условиях аэротехногенного загрязнения имеют приспособительный характер и 
рассматриваются как существенное проявление регуляции фотосинтеза на 
морфогенетическом уровне. Это обеспечивает оптимизацию процессов роста и развития 
растений, а также адаптацию данного вида в условиях загрязнения среды обитания. 
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РОЛЬ СОРТА В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА  
ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ КОРМОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
О.В. Шулепова  

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень 
 

В статье приведен обзорный материал о влиянии сорта на качество зерна ячменя. Представлены 
результаты исследований о влиянии защитно-стимулирующих комплексов на качество ячменя 
кормового назначения (сорта: Ача, Биом, Бархатный, Нудум 95), проведенные в 2010-2011 гг. на базе 
Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 

Ключевые слова: сорт, ячмень, фунгициды, регуляторы роста, белок. 
 
История сибирской сельскохозяйственной науки начинается с организации 13 сентября 

1828 г. под Омском опытного хутора Сибирского линейного казачьего войска – первого 
опытного учреждения в Сибири и второго в России. В начале 1860 г. было организовано 
Омское опытное поле, где с 1880 г. начали проводиться опыты по изучению различных 
сортов местной крестьянской селекции. 
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По сведениям А.Я. Гордягина, «…к концу 3-й Думы… Николая Лукича все больше 

привлекала мысль найти себе такую деятельность, в которой ему удалось бы приложить свои 
силы к практике русского сортоводства. Таким образом, возникло в начале 1913 г. в с. 
Петровском около г. Кургана „семенное хозяйство Л.Д. Смолина и Н.Л. Скалозубова”, 
первая селекционная станция в Сибири». На этой станции всего за два года Н.Л. Скалозубов 
сумел создать линии широко распространенных впоследствии сортов.  

Основная задача одного из ведущих аграрных учреждений в Западной Сибири 
СибНИИСХ – разработка и совершенствование методов селекции и создание новых сортов. 

По мнению многих ученых-селекционеров, сорту как динамической биологической 
системе принадлежит одно из главных мест в решении проблемы роста урожайности и 
повышения качества продукции [1-3]. 

В повышении качества зерна хлебных злаков большая роль принадлежит 
селекционерам, которые в этом направлении ведут большую и плодотворную работу. 

Особое внимание в селекционной работе с ячменем в лабораториях СибНИИСХ было 
уделено созданию экологически пластичных сортов, устойчивых к засухе в течение всего 
периода вегетации, обладающих высокой регенерационной способностью и одновременным 
созреванием у растений всех продуктивных колосьев, устойчивых к болезням и вредителям, 
разных групп спелости и различного направления использования зерна [1]. 

Установлено, что наибольшей устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам 
обладают сорта местной селекции, которые позволяют не только стабилизировать 
урожайность зерновых культур, но и получать зерно с высокими посевными и 
технологическими качествами [4].  

Подавляющее большинство зернофуражных сортов, введённых в Государственный 
сортовой реестр России, относится к группе плёнчатых ячменей. Последнее обстоятельство 
не всегда положительно отражается на качестве корма для животных и птицы, что обычно 
связано с недостаточно высоким содержанием сырого протеина, аминокислот и других 
питательных веществ. В то же время сорта группы голозёрных ячменей во многом лишены 
указанного недостатка.  

По данным исследователей А.А. Грязнова и А.В. Лойковой [5], общим недостатком 
всех голозёрных сортов является их пониженная зерновая продуктивность (в среднем, на 15-
20%) по сравнению с традиционными плёнчатыми сортами. Существенный подъём уровня 
урожайности голозёрного ячменя возможен лишь после уточнения специфических приёмов 
возделывания сортов и организации их семеноводства. 

Для реализации продуктивного потенциала сортов голозёрного ячменя требуются 
технологии возделывания, которые позволят достаточно эффективно использовать 
гидротермический ресурс конкретной почвенно-климатической зоны и поднять 
продуктивность голозёрных ячменей до уровня лучших плёнчатых сортов [5]. 

Один из технологических приемов повышения урожайности и качества зерна ячменя – 
обработка семян и растений защитно-стимулирующими составами [6]. 

В связи с этим в 2010-2011 гг. на базе Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья были проведены исследования на сортах ярового ячменя кормового 
назначения: Ача, Биом, Нудум 95 и Бархатный.  

Варианты опыта предусматривали обработку семян и растений защитно- 
стимулирующими комплексами по следующей схеме:  
1) Контроль (обработка семян водой) 
2) Ламадор, 0,2 л/т (обработка семян) 
3) Ламадор, 0,2 л/т + Росток, 0,5 л/т (обработка семян) 
4) Ламадор, 0,2 л/т + Росток, 0,5 л/т (обработка семян) + Росток, 200 мл/га (обработка 
растений) 
5) Ламадор, 0,2 л/т + Росток, 0,5 л/т (обработка семян) + Росток, 200 мл/га (обработка 
растений) + Фалькон, 0,6 л/га 
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6) Ламадор, 0,2 л/т + Росток, 0,5 л/т (обработка семян) + Росток, 200 мл/га (обработка 
растений) + (Фалькон, 0,6 л/га + Росток, 200 мл/га (обработка растений баковой смесью)) 

 
Табл. 1 

Содержание сырого протеина в зерне ячменя, % 
 

Вариант Биом Бархатный Нудум 95 Ача 
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. 

1. Контроль (обработка семян 
водой) 13,1 13,1 11,0 10,5 16,4 14,0 11,3 

2.Ламадор (обработка семян) 13,1 10,6 11,0 11,6 16,7 14,9 11,0 
3.Ламадор+Росток (обработка 
семян) 13,1 13,1 11,3 11,3 16,0 14,9 11,3 

4.Ламадор+Росток (обработка 
семян) + Росток (обработка 
растений) 

13,4 12,5 11,3 11,3 16,7 14,6 10,0 

5.Ламадор+Росток(обработка 
семян) + Росток (обработка 
растений) + Фалькон 

13,5 13,4 10,7 11,3 17,0 15,1 10,7 

6.Ламадор+Росток (обработка 
семян) + Росток (обработка 
растений) + Фалькон + Росток 
(обработка растений баковой 
смесью) 

14,0 13,5 10,9 10,3 17,0 15,4 11,3 

 
В селекции кормового ячменя в Сибири основное внимание уделяется повышению 

содержания белка и улучшению его качества [7]. По мнению Н.С. Беркутовой [8], кормовой 
ячмень должен иметь высокое содержание белка – более 15%.  

Важнейшим показателем кормовых достоинств зерна считается количество сырого 
протеина. У сорта Бархатный в 2010 г. уровень протеина в зерне составил 10,7–11,3%, в 
2011 г. – 10,3–11,6% (табл. 1). 

За годы исследований у сорта Биом варианты опыта не оказали влияние на данный 
показатель. 

Табл. 2 
Сбор белка у сортов ячменя, кг/га 

 

Вариант Биом Бархатный Нудум 95 Ача 
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. 

Контроль (обработка семян водой) 576,4 550,2 375,1 294,0 467,4 413,0 508,5 
Ламадор (обработка семян) 563,3 455,8 423,5 382,8 517,7 536,4 539,0 
Ламадор+Росток (обработка семян) 543,7 622,3 423,8 401,2 416,0 469,4 553,7 
Ламадор+Росток (обработка семян) 
+ Росток (обработка растений) 623,1 606,3 395,5 418,1 459,3 489,1 460,0 

Ламадор+Росток(обработка семян) 
+ Росток (обработка растений) + 
Фалькон 

621,0 643,2 379,9 378,6 493,0 536,1 497,6 

Ламадор+Росток (обработка семян) 
+ Росток (обработка растений) + 
Фалькон + Росток (обработка 
растений баковой смесью) 

595,0 668,3 376,1 329,6 544,0 492,8 553,7 
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Сорт голозерного ячменя Нудум 95 проявил отзывчивость на фунгициды при обработке 

семян и растений. Наибольшее содержание белка отмечено в вариантах 5 и 6 с комплексной 
обработкой семян и растений. В 2011 г. преимущество над контролем в варианте 5 достигало 
– 1,1%, в варианте 6 – 1,4%, в 2010 г. превышение в этих вариантах составило 0,6%. 

У сорта Ача в 2011 г. уровень протеина в зерне составил 10,0 – 11,3%. В 2011 г. 
наблюдалось положительное антистрессовое влияние препарата Росток при обработке семян 
и растений (варианты 3 и 6). 

Используя данные по урожайности и данные по содержанию белка в зерне, рассчитан 
выход белка с единицы площади (табл. 2). 

На первом месте среди изучаемых сортов Биом – показатели по годам исследований 
изменялись от 455,8 до 668,3 кг/га. 

Сбор белка у сорта Бархатный составил 329,6–423,8 кг/га, у сорта Нудум 95 – 413,0– 
44,0 кг/га, у сорта Ача – 460,0–553,7 кг/га. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высоком потенциале сортов 
ячменя, возделываемых в условиях Северного Зауралья в плане получения кормового зерна. 
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В контрастных экологических условиях изучали способность растений клевера, люцерны, 
эспарцета, амброзии сорбировать тяжелые металлы. Выявлено, что амброзия полыннолистная 
накапливает тяжелые металлы больше других растений и может служить надежным 
фитоиндикатором загрязненной тяжелыми металлами территории. 

Ключевые слова: биоиндикаторы, сорбция, тяжелые металлы, растения 
 
Фитоиндикаторы – организмы, которые являются показателями процессов изменений 

окружающей среды обитания. Их индикаторная значимость определяется экологической 
толерантностью биологической системы. В пределах зоны толерантности организм способен 
поддерживать свой гомеостаз. Биологическая система реагирует на воздействие среды, в 
целом, а не только на отдельные факторы, причем амплитуда колебаний физиологической 
толерантности модифицируется внутренним состоянием системы – условиями питания, 
возрастом, генетически контролируемой устойчивостью и т. д. [1, 2].  

Биологические объекты позволяют судить о степени токсичности любых 
синтезируемых человеком веществ для живой природы и для него самого и тем самым дают 
возможность достаточно надежно контролировать их действие [3]. Среди выявленных 
биоиндикаторов установлен целый ряд микроорганизмов, растений, животных [5, 7]. 

Способность растений поглощать металлы из загрязненных почв различна, так как 
корневые системы разных видов растений характеризуются различной степенью 
токсичности, что ограничивает поступление металлов в надземные органы. 

Поглощенные корнями свинец, хром, ртуть подвергаются сильному связыванию, и 
только небольшая их часть перемещается в надземные растения. Кадмий, цинк, медь и 
никель относительно быстро транслоцируются из почвы в надземные органы растений, 
заметно изменяя физиологические процессы, а при их высоких концентрациях в почвах 
вызывают ухудшение роста сельскохозяйственных культур. Внешние симптомы 
повреждений выражаются в хлорозах, некрозах и увядании растений, либо, без проявления 
данных признаков, заметно снижается урожайность сельскохозяйственных культур [4, 5]. 

Распределение металлов в органах растений носит отчетливо выраженный 
акропетальный характер: корни > стебли > листья > плоды, свидетельствующий о наличии у 
растений защитного механизма. Это препятствует поступлению токсинов из корней в 
надземные органы. Тенденция слабее проявляется на почвах с нормальным содержанием 
металлов и сильнее – с избыточным.  

Кроме того, тяжелые металлы вызывают другие нежелательные изменения в свойствах 
почв, которые выражаются в нарушениях деятельности почвенных организмов, замедлении 
гумификации растительных остатков, ухудшении почвенной структуры и прочее [6]. 

В основе негативного влияния тяжелых металлов на растения лежит активизирующее 
действие на ферменты, влекущее за собой изменение в различных звеньях обмена веществ. 
Они замещают исходный металл фермента, снижают тем самым его каталитические 
способности. На субклеточном уровне влияние тяжелых металлов выражается в нарушении 
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функций клеточных мембран и транспорта ионов, а также в разрушении митохондрий и 
хлоропластов [7]. Фитотоксическое действие тяжелых металлов на растения изменяется в 
зависимости от состояния почв. Там, где складываются условия, благоприятствующие 
переводу металлов в подвижное состояние, их негативное влияние на растения сказывается 
сильнее, чем на почвах, обладающих высокой сорбционной способностью по отношению к 
этим металлам [6]. 

Изучая многолетние травы как сидеральные культуры (вязель пестрый, люцерну, 
эспарцет), было определено, что содержание подвижных форм цинка, меди, никеля, 
кобальта, марганца и железа почвы увеличивается от фазы стеблевания до фазы цветения 
исследуемых растений.  

Так, концентрация цинка в почве у вязеля пестрого (Coronilla Varia L.), изменилась в 
среднем за три года от 33,8 до 42,8 мг/кг, меди – от 12,3 до 15,74 мг/кг; никеля – от 13,0 до 
15,4 мг/кг; кобальта – от 9,6 до 11,2 мг/кг, марганца – от 550 до 700 мг/кг; железа от 330 до 
440 мг/кг от фазы стеблевания до фазы цветения, соответственно. 

В период вегетации эспарцета (Onobrichis Scop) содержание подвижных форм металлов 
почвы изменялось (в мг/кг): цинка – от 36,7 до 38.8; меди – от 13,7 до 15,9; никеля – от 14,6 
до 16,3; кобальта – от 10 до 8; марганца – от 670 до 700; железа – от 390 до 410.  

У люцерны посевной (Medicago Sativa L.) также от фазы стеблевания до фазы цветения 
содержание подвижных форм тяжелых металлов почвы увеличивается: цинка – от 40,1 до 
43.2 мг/кг; меди – от 12,8 до 15,9 мг/кг; никеля – от 13,5 до 16,2 мг/кг; кобальта – от 10 до 
11,7 мг/кг; марганца – 580 до 710 мг/кг и, наконец, железа – от 360 до 440 мг/кг (5).  

Следует отметить также, что максимальная концентрация подвижных цинка и меди в 
почве накапливалась к фазе бутонизации изучаемых бобовых трав. Так, вязель пестрый 
выносит из почвы до 44,7 мг/кг цинка и 20,43 мг/кг меди; эспарцет до 54,0 мг/кг цинка и до 
31,5 мг/кг меди; люцерна – до 99,2 мг/кг цинка и до 32,4 мг/кг меди.  

Однако в установленных индикационных способностях растений амброзия 
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) не исследована.  

С целью оценки загрязненной территории тяжелыми металлами изучали химический 
состав зеленой массы амброзии в трех отчетливо контрастных условиях РСО-Алания (завод 
«Электроцинк», автотрасса Ростов-Владикавказ и экспериментальный участок Северо-
Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства). 

Содержание тяжелых металлов (кадмий, цинк, свинец) в зеленой массе амброзии 
определяли в лаборатории Горского ГАУ. 

Амброзия полыннолистная – карантинный сорняк американского происхождения – 
имеет широкое распространение в России (Дальний Восток, Сибирь, центральные и южные 
регионы европейской части страны и др.). Основная занятая амброзией территория 
приходится на Северный Кавказ, Ростовскую и Волгоградскую области и Приморский край. 
Вдоль железнодорожных и автомобильных дорог амброзия заносится и до северных 
регионов России (Коми, Карелии, Мурманской области). Растение неприхотливо, 
встречается массово и почти повсеместно, в различных экологических условиях, не избегая 
техногенно-загрязненных территорий. 

Вегетационный период длительный и составляет 150–170 дней. Фаза цветения 
продолжается более 60 дней, что позволяет осуществлять сбор надземной массы в период 
максимального накопления тяжелых металлов. По их содержанию, в этой фазе легко выявить 
растения, обладающие высокой сорбционной способностью. 

Сравнение сорбционных способностей различных растений в одинаковых фазах 
развития, но в разных экологических условиях позволяет выявлять виды и культуры с 
максимальными биоиндикационными возможностями. Для количественного определения 
способности амброзии к накоплению тяжелых металлов в надземной массе, в сравнении с 
другими культурами, обладающими аналогичными сорбционными свойствами (клевером, 
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люцерной, эспарцетом), проводились эксперименты на территории металлургического 
завода, у автотрассы и в сельскохозяйственных угодьях.  

Учитывая особенность сосудистых растений концентрировать тяжелые металлы в 
начале вегетации в минимальном количестве, с постепенным возрастанием их содержания к 
фазе цветения, биоиндикационную оценку нескольких видов растений производили в разные 
фазы развития (стеблевания, бутонизации, цветения). На территории завода «Электроцинк» 
(г. Владикавказ) отбирали растения амброзии, клевера, люцерны, эспарцета в трех фазах 
развития (стеблевания, бутонизации, цветения) и определяли содержание кадмия (Cd), цинка 
(Zn) и свинца (Pb).  

Зеленую массу исследуемых растений высушивали, измельчали и после минерализации 
в лаборатории определяли содержание тяжелых металлов, в соответствии с ГОСТ 26929–94. 

Исследования свидетельствуют, что в зоне наибольшего загрязнения (завод 
«Электроцинк») у амброзии в фазе цветения ПДК кадмия превышено в 1,5 раза, цинка – в 37 
раз, свинца – в 2,2 раза. У других изучаемых культур в фазе цветения также наблюдается 
превышение ПДК отдельных тяжелых металлов. Однако растения амброзии сорбируют 
тяжелые металлы в значительно больших количествах, чем другие исследуемые культуры. 
Следовательно, амброзия может служить более эффективным биоиндикатором загрязнения 
окружающей среды. Следовательно, по сорбционным свойствам растений можно 
осуществить мониторинг загрязненной территории и провести мероприятия по их снижению. 
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Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО И ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
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Государственный гуманитарно-технологический университет, 
 г. Орехово-Зуево Московской обл. 

 
Одними из приоритетных загрязнителей компонентов окружающей природной среды на 

территории городов являются нефтепродукты (НП). В настоящей работе представлены результаты 
исследования экологического состояния почв г. Орехово-Зуево. Приведены результаты оценки 
показателей современного геохимического состояния почв в условиях влияния факторов 
урбанизации, а также наличие и концентрация нефтепродуктов в почвах города.  

Ключевые слова: городские почвы, нефтепродукты (НП), загрязнение. 
 
В условиях городской среды возможно существование различных геохимических 

барьеров, миграция элементов и их накопление. Для культурных слоев города характерны 
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механические геохимические барьеры – асфальтобетонные покрытия, различные 
сооружения, фундаменты зданий, которые вносят значительный вклад в изменение 
теплового, водного и газового режима, сокращают площадь испарения [1]. При этом следует 
отметить, что естественный почвенный покров в большей части современных городов 
уничтожен. 

Кроме того, почвы городов подвержены загрязнению нефтепродуктами, которые 
обладают высокой токсичностью по отношению к живым организмам. Почвы считаются 
загрязненными, если содержание нефтепродуктов достигает такой величины, при которой 
начинаются негативные изменения в почвах и окружающей среде, нарушается 
биологическое разнообразие, наступает гибель растений, наблюдается деградация свойств 
почв [2]. 

В оценке экологического состояния почвенного покрова отражается информация о 
происходящих процессах и изменениях, т.е. почва является своеобразным индикатором не 
только сиюминутного состояния среды, но и отражает прошлые процессы. Поэтому 
почвенный (агроэкологический) мониторинг имеет в настоящее время важное значение и 
позволяет решать многие экологические задачи.  

Одними из основных показателей, которые оцениваются в процессе экологического 
мониторинга почв и грунтов, являются следующие: кислотность, содержание органических 
веществ (гумуса), количество и состав водорастворимых солей, загрязнение токсичными 
веществами (тяжелыми металлами, нефтепродуктами и др.). 

Объектом настоящего исследования стал верхний горизонт почв, образцы которых 
были отобраны на разных в функциональном отношении территориях г. Орехово-Зуево 
Московской области.  

На территории города были выбраны следующие районы для исследований: 
1) район АО «Карболит». В настоящее время АО «Карболит» представляет собой 

многопрофильный индустриальный парк, занимающий площадь в 71 га. Предприятие 
является одним из крупнейших загрязнителей окружающей природной среды города.  

2) территория Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ). 
Почвы для исследования отбирались на территории автомобильной стоянки ГГТУ.  
3) автомобильная стоянка в селитебной части города (ул. Текстильная). 
Определение показателей геохимического состояния почв (рН, Ca2++ Mg 2+, состав 

водной вытяжки) определяли общепринятыми в почвоведении методами. Определение 
содержания нефтепродуктов проводили методом ИК-спектроскопии. 

В табл. 1 представлены результаты исследования почв на показатели их 
геохимического состояния. 

Табл. 1 
Показатели физико-химического состояния исследованных почв 

 

Место исследования 
почв 

Показатели 

рН Ca 2+ + Mg 2+, 
мг∙экв/100 г Cl -, % SO4

2-, % HCO3
-, % 

Район АО «Карболит» 7,3 42,2 0,0284 0,0043 0,0043 
Территория ГГТУ 6,2 38,4 - - - 
Ул. Текстильная 7,4 46,2 0,031 0,0049 0,0057 

 
В почвах на территории ГГТУ анализ водной вытяжки не проводился, так как в 

соответствии с полученным значением рН, данные почвы являются слабокислыми. В таких 
почвах накопление водорастворимых солей в почвенном профиле не происходит.  

Почвы в районе АО «Карболит» и по ул. Текстильная оказались слабощелочными, 
близкими к нейтральным, что отличается от их природных аналогов в районе исследований. 
Такая реакция почвенной среды обусловлена влиянием антропогенных факторов на 
урбанизированной территории.  
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Повышение щелочности почв обуславливается наличием в них карбонатно-щелочных и 

щелочных металлов, также на щелочность влияет кремниевая и органические кислоты. На 
величину щелочности могут влиять фосфаты, сульфиды и бораты. Щелочность городских 
почв большинство исследователей связывает с попаданием в них через поверхностный сток 
и дренажные воды преимущественно хлоридов кальция и натрия, а также других солей, 
которыми посыпают тротуары и дороги зимой. Другой причиной является высвобождение 
кальция под действием осадков из различных обломков, строительного мусора, цемента, 
кирпича и пр., имеющих щелочную реакцию. 

В настоящее время большое внимание исследователи уделяют загрязнению почв 
противогололедными соединениями. С начала 1970-х гг. в странах Западной Европы 
проводятся регулярные исследования влияния NaCl, СаСl2 и Ca(NO3)2, которыми посыпают 
дороги в зимнее время, на свойства почв вдоль дорог. Накопление солей в почве может 
наблюдаться на расстоянии 100 м от дороги, но существенным оно бывает на расстоянии 
первых 5–10 м. Максимум содержания солей приходится на раннюю весну, минимум на 
сентябрь-октябрь. К осени Na перемещается из поверхностного горизонта (0 – 5 см) в более 
глубокие слои, Сa вымывается. На расстоянии 10 м от дороги десятилетней эксплуатации Na 
накапливается в количестве 50–70 мг/кг. Встречаются данные об увеличении pH почвенного 
раствора. Посыпание дорог солью ведет к усилению диспергирования, ухудшению 
влагопроводности и аэрации почв. Вопрос о последействии хлоридов и выхлопных газов 
требует дальнейших глубоких и обстоятельных исследований [3]. 

В исследованных почвах в районе АО «Карболит» и ул. Текстильная отмечается 
наличие солей в незначительном количестве. В почвах происходит накопление 
водорастворимых солей, что не естественно для почв московского региона. Причиной 
данного процесса является хозяйственная деятельность человека на территории города и 
поступление значительного количества щелочных компонентов в почвенный покров.  

Основной источник загрязнения почв НП – антропогенная деятельность.  
Говоря о нефтепродуктах, следует отметить, что безопасная максимальная 

концентрация нефтепродуктов в почвах и грунтах составляет 1 г/кг. Исходя из полученных 
данных, можно сделать вывод, что содержание нефтепродуктов в исследуемой почве 
превышает безопасную максимальную концентрацию. В этом случае необходимы 
мероприятия по усилению процессов самоочищения (рыхление, аэрация) и рекультивации. 

Обычно загрязнение нефтью приводит к значительным изменениям физико-
химических свойств почв. Разрушение слабых почвенных структур и диспергирование 
почвенных частиц сопровождается снижением водопроницаемости почв. 

За счет загрязнения нефтью в почве резко возрастает соотношение между углеродом и 
азотом, что ухудшает азотный режим почв и нарушает корневое питание растений. Кроме 
того, нефть, попадая на поверхность почв, впитывается в грунт, сильно загрязняет грунтовые 
воды и почву, в результате чего плодородие верхнего слоя почвы не восстанавливается в 
течение длительного периода. Объясняется это тем, что из грунта вытесняется кислород, 
необходимый для жизнедеятельности растений и микроорганизмов. 

В России специальные мероприятия по восстановлению почв рекомендуется 
проводить, начиная с уровня загрязнения 10000 мг/кг. Загрязнение почв нефтепродуктами 
происходит повсеместно – вокруг АЗС, вдоль дорог, складов ГСМ и т.д. 

На рис. 1 представлены результаты исследования почв на содержание в них 
нефтепродуктов.  

На исследованной территории в районе АО «Карболит» и ул. Текстильная 
присутствуют отходы, как ТБО, так и промышленного происхождения. 

Для оценки степени загрязнения исследованных почв нефтепродуктами была 
использована классификация уровней нефтепродуктового загрязнения в почве, в целом, 
разработанная В.М. Гольдбергом при участии Ю.И. Пиковского [2].  
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Рис. 1. Содержание НП в почвах исследованной территории 
 

Результаты исследования показывают, что первый участок (Текстильная) был умеренно 
загрязнен нефтепродуктами.  

На территории ГГТУ разница в показателях загрязнения заметно выше, чем на первом. 
Участок хорошо обеспечен гумусом. Содержание нефтепродуктов выше, чем на первом 
участке, сказывается близкое расположение проезжей части. Почвы слабощелочные, 
содержание гумуса высокое. 

Третий участок (АО «Карболит») по степени загрязнения нефтепродуктами не сильно 
отличается от первого образца. Содержание гумуса ниже, чем на других участках. 

В целом, исходя из вышеперечисленных данных, можно говорить об умеренном 
загрязнении почв нефтепродуктами.  

Полученные данные показывают, что первый участок (ул. Текстильная) исследуемой 
местности умеренно загрязнен нефтепродуктами. Данный участок расположен рядом со 
стоянкой машин на придомовой территории.  

Почвы ГГТУ оказались самыми загрязненными нефтепродуктами, уровень их 
загрязнения умеренный, но полученное значение близко к средней степени загрязнения. На 
такое содержание нефтепродуктов оказывает влияние стоянка автотранспорта, близкое 
расположение к проезжей части с достаточно интенсивным движением транспорта, а также, 
возможно, влияние автозаправочной станции.  

В районе АО «Карболит» содержание в почвах нефтепродуктов умеренное. На данной 
территории, по сравнению с другими исследованными, содержание нефтепродуктов 
оказалось самым низким. По сравнению с почвами в районе ГГТУ, содержание 
нефтепродуктов в 2 раза ниже.  

Таким образом, почвы в районах исследования, в целом, слабощелочные, близкие к 
нейтральным (в районе ГГТУ слабокислые), уровень загрязнения нефтепродуктами не 
превышает умеренный. Но учитывая современную экологическую обстановку в городе, 
увеличивающийся автопарк и движение машин по городским дорогам, наличие 
автозаправочной сети и работу предприятий города, можно предположить, что уровень 
загрязнения нефтепродуктами городских почв будет возрастать, что является 
неблагоприятным фактором. 

Проводить мероприятия по рекультивации почв при умеренном загрязнении не 
обязательно, т.к. в данном случае возможно естественное восстановление почв. При этом 
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желательно прекращение загрязнения либо его дальнейшее уменьшение для того, чтобы 
почвы успевали самостоятельно очищаться от загрязнения, что в конкретном случае является 
вполне выполнимым условием. 

Результаты исследования говорят о необходимости проведения периодического 
мониторинга почв на урбанизированных территориях в целях разработки мероприятий по 
улучшению экологической обстановки, рационального природопользования и социально-
экологической реабилитации территории, а также для разработки подходов к минимизации 
негативного воздействия нефтепродуктов на компоненты окружающей природной среды 
городов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АЛЮМИНИЯ, ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА 
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ РЕКИ ИРТЫША РАЗЛИЧНОГО 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА* 
 

Е.С. Земцова, Г.С. Алимова, А.Ю. Токарева 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 
В статье представлены результаты анализа содержания Al, Fe и Mn в образцах донных 

отложений нижнего течения реки Иртыш различного химико-физического состава. Проведено 
сравнение практически полученных результатов с теоретическими значениями, рассчитанными на 
основе уравнений регрессии, отражающих математическую зависимость концентрации металла от 
доли песка и глины в образце донных отложений. 

Ключевые слова: река Иртыш, донные отложения, металлы. 
 
Донные отложения (ДО) являются хранилищем основных запасов тяжелых металлов и, 

таким образом, потенциальным источником вторичного загрязнения водного объекта [1]. 
Согласно литературным данным, основными путями накопления тяжелых металлов в ДО 
считается их сорбция алюмосиликатами и оксидами / гидроксидами железа и марганца [2]. 

В данной работе представлены результаты анализа содержания Al, Fe и Mn в ДО 
нижнего течения реки Иртыша. 

С 2013 г. проводились работы по изучению химического состава ДО нижнего течения 
реки Иртыш. Пробы ДО отбирались с правого берега (R), русла (M) и левого берега (L) при 
разных гидрологических режимах – весной (1), летом на спаде половодья (2) и осенью перед 
ледоставом (3). Станции отбора проб располагались вблизи населенных пунктов Тобольского 
и Уватского районов: с. Абалак (1), д. Бизино (2), г. Тобольск, Речной порт (3), 
д. Медведчиково (4), д. Бронниково (5), Научно-исследовательский стационар «Миссия» (6), 
с. Горнослинкино (7). Анализ образцов ДО выполнялся в аккредитованной аналитической 

* Работа поддержана программой УрО РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы 
развития», проект № 15-12-4-20.  
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лаборатории ФГБУН ТКНС УрО РАН. Определялось содержание органических веществ 
(гумус), оценивался уровень кислотности водной вытяжки ДО (рН). Проводилась оценка 
концентраций валовой формы Al, Fe и Mn на атомно-эмиссионном спектрометре с 
индуктивно-связанной плазмой Optima 7000DV (PerkinElmer, США). Пробоподготовка 
осуществлялась с использованием системы микроволнового разложения speedwaveMWS-2 
(BERGHOF Products + Instruments GmbH, Германия). При определении гранулометрического 
состава ДО использовался метод Рутковского, для классификации грунтов по результатам 
гранулометрического анализа применялся треугольник Ферре. Статистический анализ 
данных проводился с использованием пакета программ «Statistica» (Stat Soft). 
Использовались корреляционный и регрессионный анализ. Критический уровень значимости 
(p) принимался равным 0,05. 

Особенностью ДО исследованного участка реки Иртыш являлась значительное их 
разнообразие по гранулометрическому составу. В общей выборке изученных образцов ДО 
32% относились к песчанистым суглинкам, 27% – к пескам, 21% – к суглинистым пескам, 
14% – к суглинкам илистым, 7% – классифицировались как суглинки. Показатели рН водной 
вытяжки образцов ДО изменялись в диапазоне от 5,2 до 8,2 ед. рН. Значения рН 
статистически значимо коррелировали с процентным содержанием песка (r = + 0,27, p < 0,05) 
и глины (r = - 0,31, p < 0,05) в ДО. Содержание гумуса в речных отложениях варьировало в 
диапазоне от 0,04 до 1,69%. Выявлены корреляции данного признака с долей песка (r = -
 0,44, p < 0,05) и глины (r = + 0,47, p < 0,05). 

Известно, что с уменьшением размера гранулометрических фракций в ДО происходит 
рост концентрации практически всех металлов, поскольку увеличивается удельная площадь 
поверхности частиц и, соответственно, сорбция металлов на их поверхности. Глинистые 
фракции характеризуются удельной площадью поверхности в несколько квадратных метров 
на грамм, а песчаные — несколько квадратных сантиметров на грамм. В среднем содержание 
Al, Fe и Mn в песках и суглинках различалось в 8, 6 и 4 раза, соответственно. 

В предыдущих работах [3] авторами установлены уравнения множественной регрессии, 
отражающие математическую зависимость концентрации металла от двух предикторов – 
доли песка и глины в речных отложениях: 

[Al]=3490.58+1704.23[clay]-34.67[sand] 
[Fe]=11735.36+1128.13[clay]-99.57[sand] 
[Mn]=28.85+40.78[clay]-0.06[sand] 
На основе данных уравнений рассчитаны наиболее вероятные значения Al, Fe и Mn в 

63 образцах ДО известного гранулометрического состава. Проведено сравнение 
теоретически рассчитанных значений с практически полученными результатами (рис. 1). 

Фактическое валовое содержание Al в исследуемых образцах изменялось в диапазоне 
от 5422 до 37770 мг/кг. Выявлены тесные связи между концентрациями Al в ДО и 
процентным содержанием в них гранулометрических фракций – песка (r = - 0,77) и глины 
(r = + 0,81). Определена слабая статистически значимая связь Al с содержанием 
органического вещества в образце (r = + 0,39). Максимальные значения Al выявлены в 
образце L37 с наиболее высоким (по сравнению с другими образами) содержанием глины – 
14,7%. Фактические значения Al в данном образце превысили теоретические в 1,4 раз. 
Существенное (более чем в 2 раза) превышение практически полученных результатов над 
теоретическими наблюдалось в образцах М17, а также в пробах с высоким содержанием 
песка (более 95%), в основном, с правого берега реки – R14, М13, R37, R32, R33. 

Пределы колебаний содержания Fe в ДО составили от 1847 до 32860 мг/кг. Показатели 
Fe возрастали при увеличении доли глинистых частиц (r = + 0,79) и содержания 
органического вещества (r = + 0,33) и снижались при увеличении доли песчаных частиц (r = -
 0,78). Самые высокие значения Fe определены в образце с максимальным содержанием 
глины – L37. Значительное превышение фактических результатов над теоретическими 
выявлено в следующих образцах – R14, R32, R33. 
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Рис. 1. Фактическое и теоретическое содержание Al, Fe и Mn  
в образцах ДО реки Иртыша различного гранулометрического состава 
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Валовое содержание Mn в ДО варьировало в интервале от 52 до 1159 мг/кг. 

Коэффициенты корреляции Mn c содержанием песка, глины и органического вещества 
составили, соответственно, – 0,70, + 0,78, + 0,32 (p < 0,5). Как и в случае с предыдущими 
металлами, максимум содержания Mn отмечен в пробе L37, причем фактические результаты 
превысили теоретические в 1,8 раз. Многократное превышение практически полеченных 
показателей Mn выявлено в пробах М37, R32, R33. 

Выводы 
1. Определены предельные концентрации металлов в ДО исследуемого участка реки 

Иртыш – Al (5422 – 37770 мг/кг), Fe (1847 – 32860 мг/кг) и Mn (52 – 1159 мг/кг).  
2. Установлены сильные корреляции концентрации металлов в образце ДО с 

процентным содержанием в них глины (прямая связь) и песка (обратная связь) и слабые 
положительные корреляции – с содержанием органического вещества. 

3. На основе ранее полученных уравнений множественной регрессии рассчитаны 
теоретические значения Al, Fe и Mn в 63 образцах ДО известного гранулометрического 
состава. При сравнении теоретических значений с практически полученными результатами 
выявлены образцы с повышенными концентрациями металлов. 
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АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОРОДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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В связи с необходимостью разработки способов рационального использования субстратов 
короотвалов целлюлозно-бумажного производства были изучены основные агрохимические свойства 
кородревесных отходов: показатели кислотности, обеспеченность питательными элементами. 
Предложены направления по оптимизации агрохимических свойств кородревесных отходов с целью 
их применения в сельском и приусадебном хозяйстве. 

Ключевые слова: кородревесные отходы, кислотность, минеральные элементы, оптимизация 
свойств. 

 
В процессе подготовки сырья (древесины лиственных и хвойных пород) на 

целлюлозно-бумажных комбинатах образуется большой объем кородревесных отходов 
(КДО), размещаемых на короотвалах и обладающих IV классом опасности для объектов 
окружающей среды. 

КДО представляют собой древесные остатки (отходы деревообработки) разного 
размера, характера и степени разложения в сочетании с перегноем, формирующимся за счет 
естественных процессов разложения органических остатков растительного происхождения. 
Факторами, сдерживающими процессы разложения древесных остатков, выступают большой 
объем древесных остатков, их высокая механическая прочность, высокое содержание трудно 
разлагающихся веществ (целлюлозы) и веществ ингибирующих микробное разложение 
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(воски, смолы, дубильные вещества), избыточная влажность субстрата, его частичная 
консервация в условиях недостатка воздуха. 

Большие объемы КДО, их негативное воздействие на объекты окружающей среды 
(грунтовые воды, почвенный покров), опасность возгорания требуют разработки способов их 
безопасной утилизации, переработки и рационального использования [1]. 

Одним из основных направлений использования КДО является их применение в 
качестве почвогрунтов или в производстве органических и органоминеральных удобрений. 
Для определения агрохимической ценности КДО нами проведены исследования их 
агрохимических параметров. 

Исследования выполнены по стандартным методикам агрофизических, агрохимических 
и исследований почв и грунтов. Анализы выполнялись в образцах кородревесных отходов, 
размолотых и просеянных через сито с диаметром отверстий 7 мм. В образцах КДО 
определяли актуальную, обменную и гидролитическую кислотность [2]. Уровень 
кислотности влияет на многие свойства грунтов, является важным показателем 
агрохимической ценности для растений. 

Уровень актуальной кислотности или водородный показатель водной суспензии (рНвод) 
определяли в КДО взятых из 4-х слоев короотвала с разных глубин. В каждом слое 
кислотность анализировали в 3-кратной повторности. Данные по актуальной кислотности 
представлены в табл. 1. 

Табл. 1 
Показатели кислотности КДО 

 

Образец рНвод рНKCl 
Гидролитическая кислотность, 

мг-экв/100 г 
Слой 1 (верхний) 5,72 4,71 10,7 
Слой 2 5,19 4,42 13,4 
Слой 3 5,32 4,57 12,3 
Слой 4 (нижний) 5,44 4,72 11,8 
 

Для большинства культурных растений, используемых для озеленения объектов 
рекультивации или газонов, оптимальной является слабокислая или нейтральная реакция 
почво-грунта. При значении рНвод ниже 6,0 проводят анализ обменной кислотности грунта. 

Уровень обменной кислотности КДО определяли в солевой суспензии (1 М раствор 
KCl) рНKCl, гидролитическую кислотность определяли (табл. 1). Значения обменной 
кислотности и гидролитической кислотности показывают потребность КДО в известковании 
для устранения избыточной кислотности и улучшения физико-химических свойств 
субстрата. 

Важнейшими характеристиками состава, качества и степени разложения органогенных 
субстратов, например, торфа или КДО, служат содержание органического углерода, азота и 
соотношение этих двух элементов. Основными элементами питания для растений являются 
азот, фосфор и калий. Агрохимический анализ КДО проводили стандартными, 
общепринятыми для почвенных исследований, методами [2]. Результаты химического 
анализа КДО приведены в табл. 2. 

Содержание органического углерода служит показателем общего количества 
органического вещества в грунте. Для наиболее плодородных почв и грунтов характерно 
содержание органики на уровне 40 – 50%. В образцах исследованных грунтов содержание 
органического углерода варьировало в пределах от 17,58 до 29,13%. При дальнейшем 
разложении КДО содержание органического углерода будет постепенно повышаться. 

Содержание азота служит показателем степени разложения органических остатков в 
грунтах. Чем выше доля азота в субстрате, тем большей агрохимической ценностью он 
обладает. Высокое содержание азота характерно для верхних и средних слои большинства 
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скважин. В связи с разной долей органического углерода в субстратах соотношение азота к 
углероду сильно варьирует – от 32 до 75. Оптимальным является отношение С:N не более 40. 

Фосфор является одним из важнейших минеральных элементов для растений, его 
содержание в грунтах и удобрениях существенно влияет на их агрохимическую ценность. 
Оптимальным содержание подвижного фосфора в почвах Нечерноземной полосы является 
100 – 150 мг/кг почвы. 

В исследованных грунтах короотвала установлено очень высокое содержание 
подвижных фосфатов, близкое к оптимальной обеспеченности (табл. 2). 

Для нормального роста и развития растения необходимы кальций и магний. Кальций 
благоприятно влияет на агрофизические и агрохимические свойства почво-грунтов, 
устраняет негативное влияние избыточной кислотности, токсичных элементов, обеспечивает 
устойчивость к эрозии. 

Табл. 2 
Химический состав КДО 

 
Образец С, % N,% С: N Р2О5, мг/кг Ca2+, мг/кг Mg2+, мг/кг 
Слой 1 (верхний) 29,13 0,61 48 94,4 340 108 
Слой 2 27,15 0,36 75 103,0 344 101 
Слой 3 26,18 0,59 44 94,4 358 105 
Слой 4 (нижний) 17,58 0,55 32 91,6 321 98 
 

Содержание кальция и магния в КДО представлено в табл. 2. В хорошо обеспеченных 
почвах содержание кальция составляет 420 – 750 мг/кг. Исследуемые КДО требуют внесения 
кальция для улучшения агрохимических и агрофизических свойств. 

Таким образом, исследуемые кородревесные отходы обладают повышенной 
кислотностью и требуют мероприятий по известкованию. Установлено низкое содержание 
азота в КДО, что требует внесения азотных удобрений. Обеспеченность фосфором КДО 
достаточно высокая и дополнительного внесения фосфорных удобрений не требуется. 
Низкая обеспеченность кальцием может быть устранена путем известкования КДО. 
Дозировки и формы внесения удобрений и их эффективность для растений необходимо 
устанавливать в вегетационном эксперименте путем биотестирования. 
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Статья посвящена изучению лихеномониторинга – удобному и универсальному способу, 
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Атмосферный воздух — один из важнейших компонентов среды обитания живых 

организмов. Под загрязнением атмосферы понимают избыточное наличие в воздухе 
различных газов, частичек твердых и жидких веществ, природных и антропогенных паров [1-
3]. Атмосфере присуща высокая динамичность, обусловленная быстрым перемещением 
воздушных масс в латеральном и вертикальном направлениях и высокими скоростями, 
разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций. 

Критерии качества среды должны оцениваться и рассматриваться с учётом 
потребностей живых организмов, только в этом случае будут обеспечены условия для 
сохранения и развития жизни. Поэтому биомониторинг является неотъемлемой частью 
экологического мониторинга, в частности, лихеномониторинг – использование лишайников 
в качестве объектов наблюдения и исследования химического состава [2]. Лишайники, как в 
естественных сообществах, так и в урбоэкосистемах, являются наиболее чувствительными 
компонентами, которые одними из первых реагируют на повреждающие воздействия 
городской среды и служат индикаторами экологического состояния. В случае городских 
территорий методы лихеноиндикации дают наглядную картину насколько благоприятен тот 
или иной район для населения, а также для зеленых насаждений, которые на 
урбанизированных территориях выполняют множество важных функций [4].  

Лишайники (Lichenes) – это своеобразные в биологическом отношении низшие 
растения. Лишайник представляет собой не только безобидный, полезный симбиоз двух 
растений: гриба и водоросли, но и сложную форму паразитизма.  

Научный интерес к лихеноиндикации, появившийся в 1926 г., когда данный метод был 
впервые опробован шведским ученым Р. Сернандером, не случаен и имеет закономерные 
причины. Лишайники обладают широким диапазоном устойчивости. Это обеспечивает их 
существование в разнообразных условиях среды, включая оптимальные и экстремальные. 
Основные причины низкой устойчивости лишайников к атмосферному загрязнению 
следующие: высокая чувствительность водорослевого компонента лишайников, пигменты 
которого под действием загрязнителей быстро разрушаются; отсутствие защитных покровов 
и связанное с этим беспрепятственное поглощение газов слоевищами лишайников; 
повышенная требовательность к кислотности субстрата, изменение которой сверх 
определенного предела приводит к гибели лишайников; небольшие размеры их тела и 
значительная продолжительность жизни [5]. 

Важную роль играют исследования по содержанию поллютантов в биомассе 
лишайников, а также морфологических изменений талломов и физиологических реакций 
растений определенного вида на токсическое воздействие. 

Целью исследования являлось провести анализ качества атмосферной среды 
урбоэкосистемы г. Тюмени методом лихеноиндикации. Для достижения цели был 
произведен анализ химического состава эпифитных лишайников и коры деревьев-
форофитов, рассчитаны коэффициенты накопления тяжелых металлов в биомассе. 

Исследование проводилось в октябре 2015 – апреле 2016 гг. в г. Тюмени. 
Лихенофлористические работы и сбор биоматериала осуществляли на нескольких участках 
городской территории в Центральном и Ленинском АО с высоким уровнем заселения, 
активным движением пешеходов, интенсивным движением автотранспорта: 1 – сквер Борцов 
Революции (район ул. Республики, 9); 2 – Цветной бульвар; 3 – двор школы № 25 (ул. 
Первомайская, 1; 4 – Александровский сад (район Профсоюзного моста через р. Тура); 5 – 
обочина автодороги, ул. Мельникайте (в районе пересечения с ул. Республики). 
Контрольными служили данные, полученные при обследовании участка леса, 
расположенного по ходу Червишевского тракта, в 30 км от г. Тюмени – 6. 

Описание жизненных форм, определение видового состава синузий и проективного 
покрытия лишайников производили преимущественно на деревьях одного вида – липы 
сердцевидной, или мелколистной (Tilia cordata) [6]. В качестве модельных деревьев данной 
породы выбирали деревья без видимых повреждений, примерно одного диаметра и высоты, 
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растущие в одинаковых условиях. Выбор модельного дерева осуществляли случайно, не 
имея сведений о наличии и обилии на нем лишайников – эпифитов. 

Собранные образцы подвергались общепринятой камеральной обработке для 
пробоподготовки к работе на атомно-абсорбционном спектрометре. Очищенные образцы 
высушивали при 105°С; доводив до постоянной массы, озоляли в муфельной печи при 
температуре 550°С. Остывание образцов происходило в эксикаторе. Готовый биоматериал 
растворяли в 10% азотной кислоте. Содержание тяжелых металлов определялось в биомассе 
лишайников и коры. Определение содержания тяжелых металлов проводили на ААС 
Analytik Jena СontrАА 700. 

Общий видовой состав эпифитных лишайников, обнаруженных нами на коре липы 
сердцевидной, был представлен шестью видами, относящимися к 5 родам (р.): Physcia, 
Phaeophyscia, Xantoria, Parmelia, Hypohymnia. Среди выявленных морфологических 
отклонений у лишайников, населяющих кору городских деревьев, отмечены: 
диспигментация талломов у Xantoria, побурение слоевищ у Hypohymnia, некротические 
изменения, мелкие размеры талломов у представителей всех родов. Наибольшее количество 
неповрежденных, жизнеспособных талломов обнаружено в лишайниковых сообществах 
Александровского сада (участок № 4). При этом чаще других встречались представители р. 
Physcia. Показатель покрытия синузий, населяющих деревья-форофиты Центрального округа 
г. Тюмени, колебался, едва превысив 10% на территории школы № 25 (участок № 3). Лишь 
единичные, чаще мертвые, слоевища Physcia найдены вдоль обочины автодороги ул. 
Мельникайте. 

Табл. 1 
Концентрация тяжелых металлов в сухой биомассе, мг/кг 

 

У
ча

ст
ок

 

Объект Pb Co Mn Cu Zn 

1 
кора 32,71±0,00 1,41±0,00 113,76±0,00 15,91±0,00 108,26±0,00 

лишайник 39,43±9,33 1,57±2,21 104,06±54,28 29,53±13,02 83,52±19,63 

2 
кора 45,46±32,51 0,00 108,54±53,87 32,56±14,53 69,63±23,62 

лишайник 94,95±0,00 0,00 94,31±0,00 42,00±0,00 90,24±0,00 

4 
кора 34,5±12,03 1,54±0,40 122,43±37,46 14,23±3,31 54,8±19,98 

лишайник 54,74±5,31 3,26±0,27 173,03±17,57 21,63±1,94 84,24±3,90 

6 
кора 19,22±10,04 

 0,16±0,40 106,64±9,81 10,55±5,53 35,98±11,10 

лишайник 9,16±10,93 0,00 101,29±17,08 6,62±3,11 68,47±17,44 

 
Широко известен факт высокой чувствительности многих видов лишайников к 

загрязнению. Задерживаются загрязняющие вещества в лишайниках, в основном, в 
корпускулярной форме в межклеточном материале [7]. Загрязняющие соединения вызывают 
изменение видового разнообразия и обилия лишайников, сдвиг от полового размножения к 
преимущественно вегетативному, значительные морфологические изменения у выживших 
экземпляров, которые отражают ультраструктурную перестройку растительной ткани. [8]. Из 
всех экологических групп лишайников наибольшей чувствительностью обладают эпифитные 
лишайники, т.е. растущие на коре деревьев [9]. Для урбанизированных районов и территорий 
техногенных объектов особенно актуальны исследования «показательных» эпифитных 
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лихеногруппировок, их химического состава по содержанию веществ из перечня, 
сформированного для контроля воздуха (например, серы, фосфора, тяжелых металлов).  

Известно, что лишайники аккумулируют значительное количество тяжелых металлов. 
Их высокие дозы изменяют мембранную проницаемость для катионов калия, влияют на 
скорость фотосинтеза, свойства хлорофилла лишайников. Содержание тяжелых металлов в 
лишайниках более адекватно отражает распределение этих элементов в различных точках 
приземного слоя атмосферы, чем содержание этих же элементов в сосудистых растениях. 

Проведенный химический анализ состава проб, взятых на нескольких участках 
городской территории (пробные площадки № 1,2,4), выявил повышение концентрации 
свинца (Pb), меди (Cu) и кобальта (Co) в сухой биомассе лишайников и деревьев-форофитов 
по сравнению с данными, полученными при исследовании образцов из лесной экосистемы. 
Содержание тяжелых металлов в сухой биомассе лишайников и коры деревьев-форофитов 
приведены в табл. 1. 

Между тем известно, что ПДК свинца в земной коре, в среднем, составляет 13 мг/кг, в 
почвах – 5 - 25 мг/кг, в воде водоемов – 0,1 мг/л, растительных материалах – 0-10 (в среднем, 
6,0 мг/кг) мг/кг [10]. А средняя концентрация меди и марганца в лишайниках при фоновой 
концентрации этих элементов в воздухе по данным специалистов 8,5 и 240 мкг/г, 
соответственно. 

Исследование индикаторных способностей лишайников на территории города Тюмень 
позволило выявить признаки деградации талломов лишайников, населяющих участки 
городской среды: диспигментация талломов, побурение слоевищ, некротические изменения, 
мелкие размеры талломов у представителей всех родов – и позволяют характеризовать все 
обследованные участки урбоэкосистемы г. Тюмени как зону борьбы за выживание 
лишайников-эпифитов. Анализ химического состава проб, взятых на нескольких участках 
городской территории, показал повышение концентрации свинца (Pb), меди (Cu) и кобальта 
(Co) в сухой биомассе лишайников и деревьев-форофитов по сравнению с данными, 
полученными при исследовании образцов из лесной экосистемы. 
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Определено валовое содержание тяжелых металлов (Cd, Co, Cu, Zn, Mn, Fe, Pb, Ni, Cr) и их 

подвижных форм в почвах Василеостровского района г. Санкт-Петербурга. Установлен их высокий 
уровень содержания в почвах, обусловленный преимущественно воздействием автотранспорта. 
Выделено три группы тяжелых металлов, характеризующих загрязнение окружающей среды: Ni-Zn-
Cr, Pb-Ba-Ni, Mn-Fe-Co. Расчет суммарного показателя загрязнения свидетельствует об опасном 
уровне загрязнения почв района.  

Ключевые слова: химическое загрязнение, городские почвы, тяжелые металлы, суммарный 
показатель загрязнения. 

 
Санкт-Петербург – многомиллионный мегаполис и крупный промышленный центр, 

качество атмосферного воздуха в котором определяют выбросы автотранспорта и 
промышленных предприятий. Помимо этого определенный вклад в загрязнение воздуха 
делают промышленные выбросы предприятий Западной Европы, поступающие с 
трансграничным переносом. По уровню загрязнения окружающей среды Василеостровский 
район считается одним из самых неблагополучных в городе [1, 2, 3]. Территория района 
отличается правильной планировкой улиц и плотной жилой застройкой. Зеленые насаждения 
занимают 132 га при общей площади района 1,4 тыс. га (по данным на 01.01.2014 [2]), 
причем объем площади насаждений в последние годы снижается.  

Большинство промышленных предприятий сосредоточено в старой промышленной 
зоне южной части Васильевского острова. Наиболее крупными из 48 действующих 
предприятий являются Балтийский судостроительный завод, приборостроительный, 
эскалаторный, кабельный, машиностроительный и сталепрокатный заводы.  

Длительное культурное и промышленное развитие района оказало значительное 
влияние на почвы территории. Среди многочисленных загрязняющих веществ наибольшую 
опасность представляют собой тяжелые металлы (ТМ). При высоком уровне загрязнения 
почвы теряют буферные свойства и перестают выполнять функцию барьера для 
загрязняющих веществ и сами служит источником вторичного загрязнения окружающей 
среды.  

Оценка загрязнения почвенного покрова выполнена по сети станций мониторинга 
(СМ). На каждой из 30 СМ давалась общая характеристика участка, описание локальных 
источников антропогенного воздействия, оценка интенсивности автомобильного движения и 
наличия светофоров, оценка качества зеленых насаждений. Все опробованные площадки 
можно отнести к нескольким видам функциональных зон: жилая застройка квартального 
типа с хорошо продуваемыми и просторными дворами; закрытые дворы-колодцы; 
автомобильные трассы с интенсивным движением, оживленные перекрестки; 
промышленные зоны. Несколько СМ были установлены в парках и садах. 

Отбор проб почв проводился на площадке 10х10 мм методом конверта [4]. Анализ pH, 
содержания сульфатов и подвижных форм ТМ (Cd, Co, Cu, Zn, Mn, Fe, Pb, Ni, Cr) выполнен в 
лаборатории геоэкологического мониторинга Санкт-Петербургского университета согласно 
лабораторным методикам [4]. Валовое содержание ТМ определено в лаборатории ВСЕГЕИ 
им. А. П. Карпинского методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

Как показали проведенные исследования, изученные почвы характеризуются 
нейтральной и слабощелочной реакцией почвенных растворов, показатель pH составил 7,8, 
варьируясь от 6,1 до 8,1. Как известно, подщелачивающее действие могут оказывать 
выбросы ТЭЦ, промышленных предприятий, а также известь в штукатурке зданий, 
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выветривание строительных конструкций, применение песчано-солевой смеси в зимний 
период и пр. [3, 5]. 

Среднее содержание сульфатов в почвах района низкое – 157 мг/кг. Максимум 
концентрации (525 мг/кг) обнаружен на СМ в исторической промышленной зоне о-ва 
Декабристов. Относительно высокие их значения отмечены также на площадках, 
примыкающих к двум оживленным автострадам в промышленной зоне Васильевского 
острова. 

Табл.1  
Валовое содержание ТМ в почвах Василеостровского района Санкт-Петербурга, (n=30) 

 
Классы опасности I II III IV 

Параметры Cd Pb Zn Co Ni Cu Cr Mn Ba Fe 
Среднее содержание, мг/кг <0,5 113 401 14 27 107 47 547 778 28172 
Минимальное содержание, мг/кг <0,5 41 111 5 10 29 16 231 643 12740 
Максимальное содержание, мг/кг 3,3 376 1470 30 61 369 125 847 988 50260 
ОДК или Кларк*[6] 1,0 65 110 *30 40 66 *200 *900 *500 *51000 
Кларк в городских почвах [7] 0,09 5,4 15,8 1,4 3,3 3,9 8 72,9 85,3 2230 
Количество проб с концентрациями 
выше ОДК/кларка* 3 25 30 *27 3 21 *0 *0 *30 *19 

 
Изученные почвы характеризуются высоким валовым содержанием всех ТМ (табл. 1, 

2). Однако в их распределении по территории отмечаются существенные различия. Большой 
разброс значений обусловлен локальными источниками загрязнения и особенностями 
функциональных зон. 

Среднее валовое содержание Pb в почвах района исследования (113 мг/кг) в два раза 
превышает ОДК (65 мг/кг). Максимальная его концентрация (376 мг/кг), достигающая 
6 ОДК, отмечена в почве СМ, находящейся в исторической промышленной зоне 
острова Декабристов. Долгое время главным источником загрязнения Pb служили выхлопы 
автотранспорта, содержащие тетраэтилсвинец в качестве антидетонационных присадок к 
топливу. Несмотря на запрет в России с 2002 г. к его использованию, загрязнение им все еще 
отмечается в почвах вблизи автострад [1,2]. Его уровень в изученных почвах в 20 раз 
превышает кларк городских почв [7]. 

В почвах практически всех СМ отмечены концентрации подвижных форм Pb, 
превышающие норматив. Наиболее высокие его значения зафиксированы вблизи 
автомагистралей и в промышленной зоне. Среднее содержание его подвижных форм (13 
мг/кг) выше ПДК в 2 раза, а максимальное (93 мг/кг) – в 15,5 раз. Распределение их по 
территории исследований хорошо согласуется с изменением валового содержания Pb в 
почвах.  

Валовое содержание Zn в почвах Василеостровского района в среднем в 3,5 раза выше 
ОДК и в 25 раз выше кларка [7]. Zn используется при вулканизации автомобильных 
покрышек, при истирании которых он попадает в атмосферу и почвы города [3]. 
Максимальное его содержание, превысившее ОДК в 13 раз, отмечено возле автодороги. 
Здесь же обнаружена максимальная концентрация подвижных форм Zn, превышающая ПДК 
в 20 раз. Концентрации Zn выше нормативов отмечены в почвах практически всех площадок, 
наиболее высокие наблюдаются в районе автомагистралей.  

Среднее валовое содержание Cd в почвах района ниже чувствительности метода (<0,5 
мг/кг). Значимая его концентрация отмечена в почвах лишь на 6 из 30 изученных СМ. 
Максимальная величина Cd (3 мг/кг), превышающая ОДК в 1,5 раза, обнаружена в пробе 
почв в Академическом саду, рядом с Академией художеств. В окружающую среду металл 
поступает при сжигании отходов (в основном, изделий из пластмассы, куда он добавляется 
для прочности), а также в составе красителей [1].  
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Табл. 2  

Содержание подвижных форм ТМ в почвах Василеостровского района Санкт-Петербурга (n=30) 
 

Классы опасности I II III IV 
Параметры Cd Pb Zn Co Ni Cu Cr Mn Fe 

Среднее содержание, мг/кг 0,2 13 68 0,7 0,9 3,3 0,6 45 165 
Минимальное содержание, мг/кг 0,05 4 15 0,1 0,4 0,5 0,2 15 4 
Максимальное содержание, мг/кг 1,2 93 452 1,3 1,6 31 2,8 124 852 
ПДК или кларк*[6] *0,5 6 23 5 4,0 3,0 *6,0 *900 *51000 
Количество проб с содержанием выше 
ПДК/кларка 2 26 26 0 0 11 0 0 0 

 
Концентрация Cu в изученных пробах почв характеризуется значительным разбросом 

значений. Среднее ее валовое содержание в 1,5 раза превышает ОДК и в 26 раз – кларк 
[7].Основным источником поступления Cu в атмосферный воздух и почвы города служит 
производство и использование цветных металлов [1]. Среднее содержание подвижных форм 
Cu несколько превышает ПДК, а максимальная ее величина достигает 10 ПДК. Высокие 
содержания металла приурочены, главным образом, к старым промышленным зонам на юго-
западе Васильевского острова и на острове Декабристов.  

Валовое содержание и концентрация подвижных форм Co в изученных почвах 
невелики. Наибольшие их значения приурочены к автомагистралям, что хорошо согласуется 
с литературными данными [1, 2]. Накопление Ba (в 1,5-2 раза выше кларка) обнаружено в 
почвах всех функциональных зон Василеостровского района. Средние концентрации Ni, Cr и 
Mn в изученных почвах не превышают нормативные показатели. 

Таким образом, для исследованной территории наиболее остро стоит проблема 
загрязнения Pb и Zn (I класс опасности), Cu (II класс) и Ba (III класс).  

Суммарный показатель загрязнения почв (Zc) [8] в среднем для исследованной 
территории составляет 64.По оценочной шкале почвы Василеостровского района относятся к 
категории «опасных». Только на четырех СМ почвы соответствуют категории «умеренно 
опасных»: три из них находятся в зоне жилой застройки и одна площадка – на территории 
Академического сада. Расчет коэффициента Zc для разных функциональных зон показал, что 
наибольшие его значения характерны для почв промышленной зоны (Zc = 65) и площадок, 
находящихся на перекрестках и вдоль оживленных дорог (Zc = 66). Значение Zc для почв 
парков составило 40; наименьший показатель получен для почв закрытых дворов-колодцев 
(Zc = 35), где практически отсутствует нагрузка от автомобильного транспорта. 

Корреляционный анализ выявил три группы ТМ со значениями коэффициентов 
корреляции от 0,61 до 0,83. Первая ассоциация образована Ni, Zn, Cr и характеризует 
загрязнение от автотранспорта. Cr и Ni входят в состав антикоррозионных покрытий 
автомобилей, а Zn используется при вулканизации автопокрышек. Вторая группа образована 
Pb, Ba, Ni и слабой корреляционной связью с Cu. Высокое содержание в почвах Pb и Ba 
является индикатором долговременного загрязнения от автотранспорта [9]. Cu наряду с Ni 
входит в состав антикоррозионных покрытий автомобилей [3]. Третья группа представлена 
Mn, Fe и Co, которые добавляются в автомобильное топливо в качестве антидетонационных 
агентов, а также являются показательными воздействия тяжелой промышленности. 

Анализ пространственного распределения элементов показал, что наибольшее 
загрязнение почвогрунтов характерно для территорий, примыкающих к автомагистралям и 
перекресткам.  

На изученной территории отмечается существенное уменьшение содержания 
сульфатов, Pb и подвижных форм Cu в почвах по сравнению с данными экологического 
мониторинга, проведенного в 2009 г. [3]. Средние концентрации Cd, Co, Mn, Cr и Ni в почвах 
при этом изменились незначительно, но отмечается повышение накопления Zn, что хорошо 

130 



ТОБОЛЬСК НАУЧНЫЙ – 2016 
 

 
согласуется с представлением об увеличении воздействия автотранспорта на окружающую 
среду. 

Таким образом, можно сделать вывод о преобладающем в настоящее время значении 
автотранспорта как источника загрязняющих веществ в городе. Кроме того, выявлено 
несколько локальных очагов загрязнения, в основном, расположенных на территориях 
старых промышленных зон и вблизи действующих предприятий; на отдельных площадках не 
исключено загрязнение в результате несанкционированного захоронения отходов. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
НА СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ ФОТОСИНТЕЗА  

 
Е.И. Попова  

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 

Исследование посвящено изучению воздействия тяжелых металлов на фотосинтетические 
пигменты в антропогенных фитоценозах. Среди выявленных поллютантов, накапливающихся 
растениями, выделили группу тяжелых металлов (As, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sr, Zn). Показано, что 
максимальное содержание хлорофилла а и b отмечается в менее загрязненных участках. В стрессовых 
антропогенных условиях регистрируется повышенное содержание каротиноидов.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, фотосинтез, пигменты, хлорофилл, каротиноиды, 
фитоценоз. 

 
Загрязнение тяжёлыми металлами нарушает естественно сложившиеся фитоценозы, 

накапливаясь в органах и тканях растений, оказывает негативное воздействие на 
физиологические процессы растений [1, 2, 3].  

Состояние растительных сообществ является одним из основных индикаторов 
экологической ситуации. Фотосинтетический аппарат в первую очередь подвергается 
воздействию стрессовых факторов. Адаптационные возможности ассимиляционного 
аппарата растений включают как иммобилизацию уже имеющихся приспособительных 
процессов, так и новые защитные механизмы. Особый интерес в этой ситуации представляет 
роль фотосинтетических пигментов – компонентов фотосинтетических структур 
(фотосистем I и II и светособирающих комплексов) – хлорофилла а, хлорофилла b и 
каротиноидов [4, 5, 6, 7, 8]. 
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Для определения пигментов фотосинтеза были подобраны участки с разной степенью 

антропогенной нагрузки.  
Площадка № 1. Растительная ассоциация: Вейниково-разнотравное остепненное 

сообщество Steppevarieherbetum calamagrostidosum. Географические координаты: 
N58˚15,630', Е068˚28,878'. Рельеф ровный и плоский. Антропогенное воздействие не 
выражено. Общее проективное покрытие живого напочвенного покрова: 100%. Средняя 
высота травостоя: 90 см. 

Площадка № 2. Название растительной ассоциации: Придорожное рудеральное 
сообщество Ruderoherbosa. Географические координаты: N 58˚15'36,9'', Е 068˚25',52,8''. 
Рельеф ровный и плоский. Антропогенное воздействие: выраженный, около автодороги. 
Общее проективное покрытие живого напочвенного покрова: 70%. Другие особенности: 
прилегающая к асфальту часть полотна дороги имеет общее проективное покрытие < 5 %. 
Средняя высота травостоя: 60 см. 

Площадка № 3. Название растительной ассоциации: Придорожное рудеральное 
сообщество Ruderoherbosa. Географические координаты: N 58˚15'30,7'', Е 068˚27'30,5''. 
Рельеф ровный и плоский. Антропогенное воздействие: искусственный техногенный 
субстрат, около автодороги. Общее проективное покрытие живого напочвенного покрова: 
60%. Другие особенности: прилегающая к асфальту часть полотна дороги имеет общее 
проективное покрытие < 3 %. Средняя высота травостоя: 50 см. 

На участке № 1 из слагающих его растительности выявлено 16 видов сосудистых 
растений. Из 16 видов сосудистых растений на участке №2 представлено 13 видов. На 
участке №3 обнаружено 11 видов. Общих видов на обеих площадках 10.  

 

 
 

Рис. 1. Содержание тяжелых металлов  в почвах наблюдательных участков 
 

Общие виды для трех площадок: Plantago major L., Polygonum aviculare agg., Tussilago 
farfara L, Melilotus albus Medik, Elytrigia repens (L.) Nevski, Phragmites australis (Cav.) Trin.ex 
Steud. (Tripleurospermum perforatum (Merat) L.Lainz, Achillea millefolium L, Aegopodium 
podagraria L., Taraxacum оfficinale L.. 

В почвах наблюдаемых участков, в большей степени подверженных техногенным 
воздействиям, тяжелые металлы варьировали в пределах: As (4,53-7,38); Cr (41,40-32,75); Cu 
(14,60-17,63); Mо (6,52-6,81); Ni (17,56-27,45); Pb (70,65-85,48); Sr (19,89-22,31); Zn (16,93-
20,02) мг/кг (рис.1). 

Компоненты фотосинтетического аппарата имеют ключевое значение в жизни растения 
в стрессовых условиях роста, развития, размножения, перенесения неблагоприятных 
условий. Для исследования взяли растения, которые являются общими для всех трех 
участков. На рис. 2 наблюдается резкое различие содержания пигментов разных групп.  

Соотношение и содержание изученных пигментов свидетельствует о том, что 
рассматриваемые виды – светолюбивые растения. Исходя из полученных в ходе 
исследования данных видно, что у всех видов преобладает основной хлорофилл а в 
сравнении с содержанием вспомогательного хлорофилла b. 
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Из указанных данных видно, что у растений, произрастающих в антропогенных 

условиях, концентрация хлорофилла b также снижется в сравнении с контрольным участком. 
В стрессовых антропогенных условиях регистрируется повышенное содержание 

каротиноидов. Так, содержание общих каротиноидов на участках с антропогенным 
воздействием варьировало: у Plantago major L. (4,02-4,23), Polygonum aviculare agg. (3,99-
4,65), Tussilago farfara L. (6,10-6,38), Melilotus albus Medik. (1,52-1,99), Elytrigia repens (L.) 
Nevski (1,91-2,36), Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud. (5,98-6,48), (Tripleurospermum 
perforatum (Merat) L.Lainz (7,89-8,01), Achillea millefolium L. (8,01-8,48), Aegopodium 
podagraria L. (3,89-4,25), Taraxacum оfficinale L. (5,01-5,78) мг/г. 

Таким образом, тяжелые металлы воздействуют на видовое разнообразие фитоценозов. 
Происходит уменьшение числа видов на участках с наибольшей антропогенной нагрузкой.  

Показано, что концентрация хлорофилла а, b и каротиноидов изменяется в зависимости 
от условий произрастания. Максимальное содержание хлорофилла а и b отмечается в менее 
загрязненных участках. 

В стрессовых антропогенных условиях регистрируется повышенное содержание 
каротиноидов. 

Данное содержание каротиноидов, с одной стороны, снижает стрессовый эффект, с 
другой – выполняет защитную функцию, предохраняя молекулы хлорофилла и другие 
органические вещества от разрушения.  

 

 

Рис. 2. Содержание Хлорофилла 1)а, 2)б в растениях исследуемых участков. 1- Plantago major 
L., 2- Polygonum aviculare agg., 3- Tussilago farfara L., 4-Melilotus albus Medik., 5-Elytrigia repens 

(L.)Nevski, 6-Phragmites australis (Cav.)Trin.ex Steud., 7- Tripleurospermum perforatum (Merat)L.Lainz, 
8-Achillea millefolium L.,9-Aegopodium  podagraria L., 10-Taraxacum agg. оfficinale L. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОЙ, ВОДНОЙ  
И ПОЧВЕННОЙ СРЕД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, г. Тобольск 
 

Ухудшение экологической обстановки связано с нарастанием техногенного и антропогенного 
воздействия на окружающую среду. Мониторинг состояния атмосферного воздуха, почвы и 
поверхностных вод рек Обь-Иртышского бассейна показывает, что имеется значительное загрязнение 
химическими веществами.  

Ключевые слова: экологический мониторинг, отходы, уровень загрязнения, поллютанты. 
 
Ежегодно в Тюменской области выбрасывается в окружающую среду, в среднем, 

3 519,79 тыс. тонн поллютантов. 
Рост загрязнения воздуха в Тюменской области обусловлен, в основном, увеличением 

транспортной нагрузки на центральные районы городов. За 2015 г. в атмосферный воздух 
поступило 133,637 тыс. т. различных химических веществ. Как и ранее в выбросах 
превалировали углеводороды (36,6%) и оксид углерода (44,2%), на долю окислов азота 
приходилось — 23,1%, твердых веществ — 7,6% (рис. 1) [1].  

По сведениям Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (филиала ФГБУ «Обь-Иртышское У࣮Г࣮МС») в 2015 г. проведено 29257 измерений 
качества атмосферного воздуха, в 63 пробах зарегистрированы превышения предельно 
допустимых максимально разовых концентраций. В целом, по городу возросли 
среднесуточные концентрации оксида азота (࣮до 1,7 ПДК), диоксида азота (до 1,3 ПДК), до 
нормы снизилась концентрация формальдегида. Содержание взвешенных веществ осталось 
на уровне 2014 г. (до 1,3 ПД࣮К). Превышения нормативов качества по другим 
контролируемым веществам не наблюдались, случаи превышения суммарного эффекта 
примесей (диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и фенола) не зарегистрированы. 

По заказу Департамента недропользования и экологии Тюменской области в 
Ялуторовске и Заводоуковске (по 10 показателям), а также в Тюмени (по 28 показателям) 
проведены исследования качества атмосферного воздуха. В Ялуторовске наблюдения 
осуществлялись на 12 участках (улицы Комсомольская, Советская, Тюменская, Свободы, 
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Революции, Агеева, Свердлова, Губина, Совхозная, границы санитарно-защитных зон 
Ялуторовской нефтебазы и мясокомбината). В Заводоуковске — на 8 участках (улицы 
Гайдара, Лесная, Комсомольская, Подгорная, Кооперативная, Профсоюзная, Новая и 
Космонавтов), в Тюмени — на 4 (улицы Спортивная, Маресьева, Новокузнецкая, граница 
санитарно-защитной зоны Металлургического завода «Электросталь Тюмени»). По 
результатам лабораторного анализа превышений предельно допустимых максимальных 
разовых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в Тюменской области за 2014-2015 гг. 
 

По данным ООО «Тобольск-Полимер», осуществляющего наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха в г. Тобольске, в 2015 г. проведено 167562 измерения качества 
атмосферного воздуха. Как и в 2014 г., случаев превышения ПДК не зарегистрировано.  

Высокое и экстремально высокое загрязнение речной воды в Тюменской области 
обусловлено промышленными сточными водами, организованным и неорганизованным 
стоками с территорий населенных пунктов и промышленных площадок, 
сельскохозяйственных полей и крупных животноводческих комплексов, а также водным 
транспортом. 

По сведениям Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, в 2015 г. зарегистрировано 36 случаев (в 2014 г. – 14 случаев) высокого загрязнения 
воды, в том числе: 

- марганцем рек: Тура (в створах с. Салаирка — 8 случаев, г. Тюмени — 6 случаев, 
с. Покровское — 2 случая), Пышма (в створе пос. Богандинский — 1 случай), Тобол (в 
створах с. Иевлево — 2 случая, г. Ялуторовска — 3 случая, с. Коркино — 2 случая), Ука (в 
створе г. Заводоуковска — 2 случая), Тавда (в створе с. Н. Тавда — 2 случая); 

- нефтепродуктами рек: Иртыш (࣮в створе с. Уват — 3 случая), Демьянка (в створе 
с. Демьянское — 2 случая), Тобол (࣮в створе г. Ялуторовска — 3 случая); 

- азотом нитритным р. Вагай (в створе с. Вагай — 1 случай); 
- железом р. Демьянка (в створе с. Демьянское — 1 случай) [4, 5]. 
Тобольск и Тобольский район находятся в самом тяжелом положении с обеспечением 

питьевой водой. Уровень загрязнения воды в реке Иртыш — высок по причине постоянного 
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сброса неочищенных промышленных и хозфекальных стоков на территории Казахстана и 
периодических аварийных сбросов с очистных сооружений г. Омска. 

В устье Тобола и в Иртыше качество воды определено как «грязная» и «очень грязная».  
Обобщая данные по рекам Иртыш и Тобол, стоит отметить, что содержание 

нефтепродуктов в этих водоемах в 8-12 раз превышало ПДК в 2014 г., тогда как в 2015 г. 
содержание таковых было близко к норме. Содержание марганца в р. Иртыше к 2015 г. 
снизилось в 2,3 раз, но значительно повышается в р. Тоболе (в 186 раз). Показатели 
содержания меди стабильно превышали ПДК в 29-33 раза. 

Мониторинг поверхностных вод рек Иртыша и Тобола показывает, что по физико-
химическим показателям они не соответствуют требованиям ГОСТ и без предварительной 
очистки не могут быть использованы для употребления.  

В целях оценки состояния компонентов природной среды в естественных условиях в 
2015 г. продолжались наблюдения на областном полигоне экологического мониторинга в 
Нижнетавдинском районе.  

На данной территории в талой воде было зафиксировано превышение содержания бора, 
свинца и никеля; в почвах — хрома, в поверхностной воде — нефтепродуктов, алюминия, 
марганца, железа, никеля, хрома, меди, молибдена, аммония и свинца; в подземной воде — 
нефтепродуктов, магния, алюминия, бора, кремния, брома, свинца, никеля, хрома, железа и 
марганца [2].  

Учитывая удаленность Полигона от населенных пунктов, дорог, линий электропередач, 
хозяйственных сооружений и отсутствие в его границах какого-либо антропогенного 
воздействия, можно констатировать, что формирование химического состава природных вод 
Тюменской области происходит, в основном, в результате естественных природных 
процессов, в целом, характерных для Западно-Сибирского региона. В связи с этим, в почве, 
воде рек и озер области периодически могут фиксироваться повышенные концентрации 
загрязняющих веществ естественного происхождения. 

Одной из острейших экологических проблем г. Тюмени и юга области является 
утилизация бытовых и промышленных отходов. Здесь насчитывается 1࣮ 218 мест хранения и 
захоронения отходов общей площадью 1 446,6 га, объем накопленных отходов составляет 
28,,96 млн. м3. Ни одна из существующих санкционированных свалок не соответствует 
санитарно-гигиеническим и экологическим нормам. Их эксплуатация приводит к 
захламлению близлежащих площадей, «расползанию» мест хранения и образованию 
стихийных свалок (в первую очередь в лесах и оврагах вблизи населенных пунктов). На 
свалках практически не проводятся утилизация и захоронение отходов. Наиболее остро эта 
проблема стоит в городах, в том числе и в областном центре. Максимальным накоплением 
отходов на 1 км2 характеризуется Заводоуковский и Тюменский районы. На 1 км2 в 
Заводоуковском районе приходится 1 тыс. тонн, в Тюменском – 3,49 тыс. тонн отходов. На 
одного жителя в Тюменском районе приходится 2࣮3,࣮2, а в Заводоуковском – 38,4 м3 отходов 
в свалках. Максимальных значений мусорное обилие достигает в Ишимском (38,6) и 
Омутинском (46,8) районах. Город Тобольск также характеризуется высоким микробным 
загрязнением почвы из-за неудовлетворительного состояния канализационных сетей и 
действующих свалок бытовых отходов. 

Почти все свалки не имеют должного гидроизоляционного основания, а наличие 
высокого уровня грунтовых вод приводит к загрязнению подземных вод и открытых 
водоемов [3]. 

Утилизация этого гигантского объема мусора практически не ведется. Отходы без 
предварительной сортировки размещаются на полигонах и свалках коммунальных отходов, 
что ведет к безвозвратной потере сырья, которое можно было вовлечь в переработку для 
создания вторичных материальных ресурсов. По разным оценкам, в составе твердых 
бытовых отходов содержится от 45% до 55% вторичного сырья, которое может быть 
вовлечено в хозяйственный оборот. Еще порядка 15-25% твердых бытовых отходов может 
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быть утилизировано сравнительно безопасными способами. Таким образом, количество 
размещаемых на полигонах и свалках ТКО отходов можно снизить на 60-80%, что 
значительно увеличит срок службы 123 существующих полигонов ТКО, уменьшит площади 
земельных участков занятых отходами, минимизирует негативное воздействие на 
окружающую среду, а также принесет дополнительные доходы. 
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Работа проведена в пойме нижнего течения реки Иртыша. Изучен видовой состав 

растительности. В почве, наземной и подземной биомассе растений выявлен следующий элементный 
состав: Fe, Mn, Pb, Sr, Zn, Сr, Ni, Cu, Co, As, Mo. Изучены важнейшие факторы миграции металлов в 
почве: гранулометрический состав, количество органического вещества и реакция почвенного 
раствора. Полученные результаты сравнены с фоновыми концентрациями в регионе и с кларками в 
земной коре. 

Ключевые слова: прирусловая пойма нижнего течения р. Иртыш, аллювиальные почвы, 
гранулометрический состав. 

 
Пойменные почвы рек привлекают к себе внимание как объект экологического 

наблюдения. Известно, что в период весенних половодий происходит смыв поверхностных 
горизонтов поймы, а также отложение и переотложение взвешенных наносов [1]. Данные 
процессы могут приводить к накоплению антропогенного загрязнения, поступающего с рек 
на почву пойм. Источниками антропогенного загрязнения могут быть сброс в водоемы 
бассейна реки неочищенных городских стоков, аварийные разливы нефти, 
несанкционированные свалки металлолома [2, 3].  

Цель исследования – валовое определение элементного состава в образцах проб почв и 
растительности поймы нижнего течения р. Иртыша. Валовые концентрации, полученные 

* Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013-2020 гг. по теме: «Миграционные процессы радионуклидов 
и химических поллютантов в экосистеме водоемов Обь-Иртышского бассейна» (№ государственной 
регистрации 116020510088). 
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атомно-эмиссионным методом, сопоставлены с фоновыми концентрациями металлов и их 
кларками. 

В полевых исследованиях выделено 7 станций, расположенных на правом берегу 
нижнего течения реки Иртыш, охватывающих Тобольский и Уватский районы. Расстояние 
между крайними точками составило 161 км. Карта-схема станций приведена в [4]. Пробные 
площадки травянистой растительности площадью 10х10 м2 представляют собой характерный 
пойменный массив. Образцы проб почв отобраны в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84. Также 
проведен отбор проб надземной части растений и корней десяти наиболее распространенных 
видов: Plantago media L., Ínula británnica L., Carex vesicaria L., Mentha arvensis L., Equisetum 
arvense L., Cirsium arvense L., Artemisia absinthium L., Vicia villosa Roth., Lathyrus tuberosus L., 
Lathyrus pratensis L. У видов Vicia villosa Roth., Lathyrus tuberosus L, Lathyrus spratensis L.  

Количественный химический анализ образцов почв и растений был выполнен в 
лаборатории экотоксикологии ТКНС УрО РАН с применением аттестованных методик и 
поверенных средств измерений.  

Гранулометрический состав образцов почв проведен по методу Рутковского [5]. 
Содержание органического вещества определено по методу И.В. Тюрина в модификации 
В.Н. Симакова [6]. 

Аллювиальные почвы нижнего течения р. Иртыша, в основном, представлены 
песчанистыми суглинками, песками и суглинками. Для аллювиальных почв характерно 
низкое содержание органического вещества. Наибольшая концентрация его составляет 
(0.5…0.6) % в почвах с высоким содержанием илистых (от 33 %) и глинистых (от 6,8 %) 
гранулометрических фракций. Реакция образцов почв, характеризуемая величиной рН, 
меняется на исследуемом участке поймы р. Иртыш от нейтральной до слабощелочной. 

Среднее валовое содержание выявленных металлов в аллювиальных почвах 
исследуемого участка р. Иртыша убывает в ряду Fe > Mn > Pb > Sr > Zn ≈ Сr > Ni > Cu > Co 
> As > Mo. Для донных отложений р. Иртыш характерно аналогичное распределение 
металлов в ряду убывания [7]. Это объясняется тем, что донные отложения, аллювиальные 
породы и аллювиальные почвы формируются в однотипных биогеохимических условиях 
пойменного режима. 

Для соединений мышьяка характерно равномерное распределение в главных типах 
почв, его концентрации колеблются в пределах 0,5-2,5 мг/кг и лишь во фракции глинистых 
частиц – достигают до 13 мг/кг [8]. Валовые концентрации металлов – Fe, Mn, Sr, Zn, Сr, Ni, 
Cu, Co, Mo не превышают значения их кларков на всех исследуемых стационарах. Валовое 
содержание кобальта на исследуемом участке поймы р. Иртыш колеблется от 1,8 до 5,4 мг/кг 
почвы. По данным других авторов, валовые концентрации кобальта в аллювиальных почвах 
находятся в интервале от 3 до 20 мг/кг [8]. 

Кларки концентрации таких элементов как As и Pb варьируют в пределах значений от 
1,2 до 2,2 и от 1,2 до 4,3, соответственно, за исключением 3-й станции в районе г. Тобольска. 
Превышение кларков As и Pb может быть связано с активной техногенной миграцией этих 
металлов на водосборной территории и с аккумулятивным геохимическим характером 
поймы р. Иртыша. Как правило, аллювиальные характеризуются высоким содержанием 
мышьяка [8]. 

Для остальных металлов в почвах поймы установлено содержание ниже кларка 
литосферы, что свидетельствует об активном выносе металлов из исследуемых ландшафтов. 

Растительность является важным звеном миграции металлов в экосистеме. Ведущую 
роль в биогеохимических процессах ландшафта играют доминирующие виды растений. Как 
показали полученные данные, исследуемые виды растений проявляли определенные видовые 
особенности в накоплении металлов и в их перераспределении между надземной и 
подземной частью растений. 

Мышьяк накапливается преимущественно в корнях растений и в меньшей степени в 
надземных органах. Максимальное содержание мышьяка в конях обнаружено у Ínula 
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británnica. В надземной части наибольшая концентрация мышьяка установлена у Mentha 
arvensis. Свинец также накапливается, в основном, в корнях растений, за исключением 
единичых видов. Кадмий не накапливается исследованными видами растений, за 
исключением корней Equisetum arvense в концентрации 0,95 мг/кг. Аккумуляция токсичных 
металлов в тканях корня растений является одним из механизмов устойчивости, 
обеспечивающим защиту надземных вегетативных и генеративных органов растений [3]. 

Дифференициация по органам растений остальных элементов носила 
видоспецифичный хараткер. Высокой аккумуляцией большинства металлов отличались виды 
Ínula británnica и Mentha arvensis. Наибольшая концентрация Ni установлена в надземных 
органах Equisetum arvense и корнях Cirsium arvense. Повышенным накоплением Zn 
характеризовались корни Plantago media и надземная биомасса Cirsium arvense и Lathyrus 
pratensis. 

Интенсивность избирательного поглощения и перераспределение металлов между 
надземной биомассой и корнями существенно влияют на процессы массообмена в 
экосистеме и обусловливают формирование химического состава почвы наряду с другими 
геохимическими и биогеохимическими процессами. 

Исследованные почвы поймы р. Иртыша обладали характерными для аллювиальных 
почв свойствами. Почвы имели легкий гранулометрический состав, низкое содержание 
органики и реакцию почвенного раствора от нейтральной до слабощелочной. 

Токсичные элементы As и Pb проявляют активную геохимическую аккумуляцию в 
почвах исследуемых участков. Остальные металлы испытывают активный геохимический 
вынос из исследуемых ландшафтов. 

Доминирующими видами растений в условиях затопления правобережной прирусловой 
поймы Нижнего Иртыша являются: Plantago media, Ínula británnica, Carex vesicaria, Mentha 
arvensis, Equisetum arvense, Cirsium arvense, Artemisia absinthium, Trifolium pratense, Vicia 
villosa, Lathyrus tuberosus, Lathyrus pratensis. 

Накопление и перераспределение металлов в органах исследуемых растений проявляют 
видовую специфику, имеющую важное физиологическое значение для растений и играющую 
определенную роль в биогеохимических процессах. 
1. Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженых горных 
пород земной коры // Геохимия. 1962. № 7. С. 555-571. 
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3. Титов А.Ф., Таланов В.В., Казнина Н.М., Лайдинен Г.Ф. Устойчивость растений к тяжелым 
металлам. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. 172 с. 
4. Алимова Г.С., Земцова Е.С., Токарева А.Ю. Применение экогеологических критериев при оценке 
химического загрязнения донных отложений Нижнего Иртыша // Успехи современного 
естествознания. 2016. № 5. С. 94-98. 
5. Определение гранулометрического состава грунтов (методические указания) / Сост. М.В.Дабахов, 
Е.В. Дабахова, В.И. Титова Экотоксикология и проблемы нормирования. Н. Новгород: Изд-во 
ВВАГС, 2005. 165 с. 
6. Мамонтов В.Г., Панов Н.П., Кауричев И.С., Игнатьев Н.Н. Общее почвоведение. М.: КолосС, 2006. 
456 с. 
7. Земцова Е.С., Алимова Г.С, Дударева И.А., Токарева А.Ю., Попова Е.И. Содержание металлов в 
донных отложениях реки Иртыш // Естественные и технические науки. 2014. № 9-10 (77). С. 54-56. 
8. Ильин В.Б., Сысо А. И., Байдина Н.Л., Конарбаева Г.А., Черевко А.С. Фоновое количество 
тяжелых металлов в почвах юга Западной Сибири // Почвоведение. 2003. № 5. С. 550-556. 
 
 
 
 
 

139 



ТОБОЛЬСК НАУЧНЫЙ – 2016 
 

 
ИЗМЕНЕНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМА-

ОХЛАДИТЕЛЯ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС В РЕЗУЛЬТАТЕ МНОГОЛЕТНЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ* 

 
В.Н. Трапезникова, А.В. Трапезников, А.В. Коржавин, А.П. Платаев, А.И. Сучкова 

ФГБУН Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург 
 

Представлены результаты радиоэкологических исследований водоема-охладителя Белоярской 
атомной электростанции за более чем двадцатилетний период. Показано, что после вывода из 
эксплуатации I и II блоков БАЭС содержание 60Со и 137Cs в воде, донных отложениях Белоярского 
водохранилища снизилось в десятки и сотни раз. Фундаментальное значение данного факта 
заключается в том, что в большом временном диапазоне работают как механизмы самоочищения 
водной экосистемы от радионуклидов за счет распада радиоактивных веществ, так и механизмы 
перераспределения радионуклидов из воды в другие компоненты, прежде всего, в донные отложения. 

Ключевые слова: водоем-охладитель АЭС, многолетняя динамика, накопление радионуклидов, 
вода, донные отложения. 

 
Первый энергоблок Белоярской АЭС им. И.В. Курчатова с канальным водографитовым 

реактором на тепловых нейтронах АМБ-100 был введен в эксплуатацию в 1964 г., второй – 
АМБ-200 – в 1967 г. В 1980 г. был пущен третий блок на быстрых нейтронах БН-600 и в 
2015 г. четвертый энергоблок БН-800. К 1989 г. первые два блока были выведены из 
эксплуатации, в настоящее время функционирует третий энергоблок и к сентябрю 2016 г. 
планируется вывести на промышленную мощность четвертый энергоблок. В качестве 
водоема-охладителя АЭС используется Белоярское водохранилище, которое было 
образовано в 1959-1963 гг. путем зарегулирования русла р. Пышмы в 75 км от её истока. 
Протяженность водоема примерно 20 км, ширина – до 3 км. Зеркало водохранилища имеет 
площадь 47 км2 . В Белоярское водохранилище от АЭС открываются три канала: 1 – 
Промливневый канал (ПЛК); 2 – Сбросной канал, в который поступают подогретые воды, 
прошедшие систему охлаждения АЭС; 3 – Обводной канал, дренирующий территорию 
вокруг АЭС. Ольховская болото-речная экосистема длительное время использовалась 
атомной станцией для сброса слаборадиоактивных дебалансных вод. Как и любая АЭС, 
Белоярская атомная станция является потенциальным источником загрязнения окружающей 
среды [1, 2].  

В качестве материала исследования были использованы вода и донные отложения. Для 
определения содержания γ- излучающих радионуклидов использовали инструментальные 
методы. Измерения проводили на низкофоновом полупроводниковом гамма-спектрометре 
фирмы «Ortec» (США) с коаксиальной детекторной системой на базе высокоочищенного 
германия (HPGe) с эффективностью 40% при ошибке измерения не более 10% и нижнем 
пределе обнаружения 137Cs 1 Бк/кг. Определение 90Sr в образцах с низкой активностью 
проводили после радиохимической обработки, измерения β-активности выполняли на 
малофоновой установке УМФ-2000 с нижним пределом обнаружения 0,3 Бк/кг и 
статистической ошибкой измерения не более 10%. Для определения содержания изотопов 
плутония в пробах использовали методику, разработанную сотрудниками RISØ National 
Laboratory (Дания) [3]. Определение изотопного состава полученного образца проводили на 
многоканальном альфа-спектрометре фирмы «Ortec» (США) с поверхностно-барьерными 
детекторами и программным обеспечением «Alpha Vision-32». Ошибка счета не превышала 
10%, а нижний предел определения составлял 0,01 Бк/кг. Статистическая обработка 
результатов заключалась в определении среднеарифметического значения и его 
стандартного отклонения. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Комплексной программы фундаментальных 
исследований Президиума УрО РАН, проект № 15-2-4-12. 
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Табл. 1  

Содержание 60Со, 90Sr и 137Сs в воде Белоярского водохранилища  
в 1976-1987 гг. и в 2011 г. 

 
Место отбора проб 60Со, Бк/м3 90Sr, Бк/м3 137Сs, Бк/м3 

1976-1987 гг. 2011 г. 1976-1987 гг. 2011 г. 1976-1987 гг. 2011 г. 
Теплый залив 250 < 0,3 61 21 310 2,9 
Промливневый канал 5600 1 160 28 3240 8,4 

 
Содержание радионуклидов в воде Теплого залива и Промливневого канала, через 

который поступают дренажные и поверхностные воды с территории атомной станции в 
Белоярское водохранилище, представлены в табл. 1. При сравнении концентраций 60Co,90Sr 
и 137Cs в воде водоема-охладителя в 1976-1987 гг. и уровней содержания радионуклидов в 
2011 г., установлено, что объемная активность 60Со в воде Теплого залива за более чем 20-
летний период уменьшилась с 250 Бк/м3 до 0,3 Бк/м3, то есть более чем в 800 раз. В 
Промливневом канале содержание данного нуклида снизилось с 5600 Бк/м3 до 1 Бк/м3, т.е. в 
5600 раз. Объемная активность 90Sr в воде Теплого залива за рассматриваемый период 
изменилась от 61 Бк/м3 до 21 Бк/м3 , т.е. в 3 раза, а в Промливневом канале содержание этого 
радионуклида уменьшилось от 160 Бк/м3 до 28 Бк/м3, т.е. в 5,7 раза. Объемная активность 
137Cs в воде Теплого залива за более чем 20-летний период снизилась с 310 Бк/м3 до 
2,9 Бк/м3, то есть более чем в 100 раз, а содержание данного нуклида в воде из 
Промливневого канала упало с 3240 Бк/м3 до 8,4 Бк/м3, то есть снизилось в 386 раз [4, 5]. 

На основании результатов многолетних натурных исследований было показано, что 
максимальные запасы 90Sr и 137Cs в Белоярском водохранилище содержатся в грунтах 
водоема – от 92% для 90Sr до 98% для 137Cs [6]. Далее в процентном соотношении следует 
вода: от 2% для 137Cs до 8% - для 90Sr. Относительные запасы радионуклидов в макрофитах 
водохранилища чрезвычайно малы – от тысячных долей процента – для 137Cs до сотых долей 
процента – для 60Co. При этом донные отложения водоема выполняют основную барьерную 
роль, препятствуя выносу радионуклидов за пределы водохранилища, а вода – главную 
транспортную функцию.  

При сравнении усредненных концентраций 60Со, 90Sr и 137Cs в донных отложениях 
Теплого залива водоема-охладителя Белоярской АЭС в 1980-е гг. и уровней содержания 
радионуклидов в 2011 г. показано, что за более чем 20-летний период содержание 60Со в 
донных отложениях Теплого залива (затопленная почва) уменьшилось с 2410 Бк/кг до 
10 Бк/кг, то есть в 240 раз (рис. 1). За это же время концентрация данного радионуклида в 
донных грунтах Промливневого канала изменилась от 9770 Бк/кг до 27 Бк/кг и стала меньше 
в 362 раза. Содержание 90Sr в донных отложениях Теплого залива, наоборот, увеличилось с 
22,4 Бк/кг до 52,7 Бк/кг, а концентрация этого радионуклида в грунтах Промливневого 
канала уменьшилась с 300 Бк/кг до 49,3 Бк/кг. Уровень содержания 137Cs в затопленной 
почве Теплого залива за рассматриваемый многолетний период уменьшился в 7 раз – с 
1490 Бк/кг до 195 Бк/кг. За этот же отрезок времени концентрация данного радионуклида в 
донных грунтах Промливневого канала снизилась в 44 раза: с 20460 Бк/кг до 466 Бк/кг [4, 5]. 

Радиоэкологические исследования Белоярского водохранилища, выполненные в 2014 г. 
перед пуском в эксплуатацию четвертого энергоблока БН-800 (съемка «нулевого уровня»), 
показали, что в водоеме–охладителе имеют место существенные различия по содержанию 
радионуклидов в донных отложениях в зависимости от места отбора проб и глубины 
залегания, особенно по 137Cs. Более высокое содержание данного радионуклида было 
отмечено в донных отложениях Промливневого канала. В слое от 0 до 20 см его содержание 
колебалось от 465,5 до 112,5 Бк/кг. В слое донных отложений ниже 25 см наблюдался 
существенный спад его содержания до 11,3 Бк/кг. Также более высокие показатели 137Cs 
были отмечены в районе Теплого залива и в районе Биофизической станции (Голубой залив). 
В районе Биофизической станции более высокое содержание радионуклида отмечено на 

141 



ТОБОЛЬСК НАУЧНЫЙ – 2016 
 

 
глубине 25-30 см. По-видимому, это связано со временем загрязнения донных отложений и с 
теми процессами, которые в них происходят. Относительно чистые участки на Белоярском 
водохранилище по содержанию 137Cs расположены ближе к верховью водоема (район ЛЭП), 
а также ниже плотины на р. Пышме. 

 

 
 

Рис. 1. Содержание 60Со, 90Sr и 137Сs (Бк/кг сухой массы) в донных отложениях (затопленная почва) 
Белоярского водохранилища в 1976-1987 гг. и в 2011 г. 

 
Содержание 90Sr в донных отложениях водоема-охладителя не отвечает 

вышеуказанным закономерностям. Это можно объяснить тем, что механизм поступления 90Sr 
совсем иной, чем для 137Cs. Если последний радионуклид поступает в водоем-охладитель 
через Промливневый канал, то 90Sr имеет глобальное происхождение и практически не 
сбрасывается в Белоярское водохранилище в результате деятельности атомной станции. 

Содержание 239,240Pu в донных отложениях на два-три порядка величин меньше, чем 
137Cs. Более высокое содержание 239,240Pu отмечено в донных отложениях Промливневого 
канала и Теплого залива. Минимальные количества радионуклида отмечены в донных 
отложениях в районе ЛЭП и реки Пышмы ниже плотины.  

Выводы: 
1. После вывода из эксплуатации I и II блока БАЭС объемная активность 60Со в воде 

Теплого залива Белоярского водохранилища уменьшилась в 800 и более раз, а 137Cs - более 
чем в 100 раз. В Промливневом канале содержание 60Со в воде упало в 5600 раз, а объемная 
активность 137Cs снизилась в 386 раз. Объемная активность 90Sr в воде Теплого залива за 
рассматриваемый период уменьшилась в 5,7 раза. Фундаментальное значение данного факта 
заключается в том, что в большом временном диапазоне работают как механизмы 
самоочищения водной экосистемы от радионуклидов (за счет распада радиоактивных 
веществ), так и механизмы перераспределения радионуклидов из воды в другие компоненты, 
прежде всего, в донные отложения. 

2. На основании результатов исследования донных отложений показано, что ранее 
имели место дополнительные поступления в водоем 137Cs и, в значительно меньших 
количествах, 239,240Pu. Более высокое содержание 137Cs было отмечено в донных отложениях 
Промливневого канала. Относительно чистые участки по содержанию 137Cs расположены 
ближе к верховью водоема (район ЛЭП), а также ниже плотины на р. Пышме. 

3. Содержание 239,240Pu в донных отложениях на два-три порядка величин меньше, чем 
137Cs. Более высокое содержание радионуклида отмечено в донных отложениях 
Промливневого канала и Теплого залива, минимальные количества радионуклида - в донных 
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отложениях в районе ЛЭП и реки Пышмы. Содержание 90Sr в донных отложениях водоема-
охладителя мало зависит от сбросов БАЭС и, в основном, имеет глобальное происхождение. 
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Исследованы прорастание семян и морфометрические показатели проростков 
Scorzonera glabra Rupr. на суспензиях почв с территории Карабашского медеплавильного комбината 
и территории горы Егозы. Обнаружены значимые различия между исследуемыми характеристиками 
у разных ценопопуляций, влияние разной степени загрязнения в отдельных группах не было 
выявлено 

Ключевые слова: Карабашский медеплавильный завод, морфометрия, Scorzonera glabra Rupr., 
техногенное загрязнение.  

 
Влияние деятельности человека на окружающую среду резко возросло с развитием 

промышленности, в результате чего неуклонно увеличиваются площади нарушенных земель. 
Нередко стало образование так называемых техногенных пустынь – территорий с 
деградированным растительным и почвенным покровом. Известно, что прорастание семян и 
дальнейшее развитие проростков зависят от того, насколько растение приспособлено к 
определенным условиям среды.  

На начальных этапах развития растения испытывают на себе действие 
неблагоприятных факторов среды в полной мере, что может сказываться на их морфологии, 
в частности, на размерах корня и листьев. Именно поэтому целью исследования является 
оценка морфолого-экологических особенностей прорастания семян двух ценопопуляций 
Scorzoneraglabra Rupr. при техногенной нагрузке. 

Район исследования включал: Импактную зону – склоны горы Золотой в окрестностях 
Карабашского медеплавильного комбината. Столетняя работа предприятия привела к 
серьезной деградации растительного и почвенного покрова. На склонах горы 
сформировалась техногенная пустошь: верхние слои почв замещены техногенными 
образованиями из эрозионных наносов [1]; Фоновую зону – склоны горы Егозы в 40 км от 
источника выбросов. 
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Семена Scorzonera glabra и образцы почвы были отобраны в районах исследования в 

июле 2015 г. Было поставлено 4 варианта опыта: семена ценопопуляции с импактной зоны, 
выращенные на почве с импактной зоны; семена ценопопуляции с импактной зоны, 
выращенные на почве фоновой зоны; семена ценопопуляции с фоновой зоны, выращенные 
на почве с импактной зоны и семена ценопопуляции с фоновой зоны, выращенные на почве 
фоновой зоны. Каждый вариант опыта был проведен в 50 биологических повторностях. 
Водная вытяжка в соотношении 1:10 экстрагировалась в течение 24 часов, а затем 
фильтровалась через бумажный фильтр. Семена проращивались в климатической камере 
Binder KMF 720 в условиях 55-65% относительной влажности, при температуре 22-25°С и 
16-часовом световом дне в течение 10 суток на водных вытяжках почв. Для статистической 
обработки результатов использовали программы Excel 7.0 и Statistica 6.0. Для оценки 
достоверности различий использовали непараметрический критерий Манна-Уитни при 
уровне значимости р < 0,05. 

Табл. 1. 
Прорастание семян и морфометрические показатели двух ценопопуляций S. glabra  

на почвах с различной степенью загрязнения 
 

 
В табл. 1 указаны средние значения показателей и ошибки среднего, b, c, d, e, обозначены 

достоверные отличия соответствующих показателей, p ≤ 0,05.  
Прорастание семян – сравнительно устойчивый к действию тяжелых металлов процесс, 

но высокие концентрации тяжелых металлов могут значительно повлиять на этот процесс, 
воздействуя на растяжение и деление клеток корня. В данном случае процент проросших 
семян S. glabra с импактной зоны выше, чем с фоновой, что может быть объяснено 
устойчивостью к токсическому действию поллютантов на скорость деления клеток [2]. 
Важно отметить, то степень загрязнения почв в данном случае не играет роли, это 
обусловлено различием самих ценопопуляций. В случае с морфометрическими показателями 
сохраняется похожая картина: внутри ценопопуляций не наблюдается различий в 
показателях как корней, так побегов от степени загрязненности субстрата. Наибольшие 
различия наблюдаются при сравнении проростков ценопопуляции импактной территории, 
выращенных на загрязненной почве, с проростками ценопопуляции фоновой зоны: все 
морфометрические показатели у первой группы выше. Данный факт может 
свидетельствовать об адаптации данной ценопопуляции к условиям техногенного 
загрязнения, и, как следствие, о перспективе использования данного вида в 
фиторемедиационных технологиях. 

 
1. Белогуб Е. В., Удачин В. Н., Кораблев Г. К. Карабашский рудный район (Южный Урал): Мат-лы к 
путеводителю геолого-экологической экскурсии. Миасс, 2003. 40 с. 
2. Титов А. Ф., Казнина Н. М., Таланова В. В. Тяжелые металлы и растения. Петрозаводск: 
Карельский научный центр РАН, 2014. 194 с. 

Измеряемые показатели 
Ценопопуляция импакт Ценопопуляция фон 

Почва импакт Почва фон Почва импакт Почва фон 

Процент проросших семян, % 56bc 40 30b 30c 

Длина корня, мм 35,2bc ± 4,0 26,3d ± 3,7 16,1bd ± 4,9 17,1c ± 3,8 

Средняя длина листа, мм 61,3bc ± 4,1 55,5 ± 6,1 39,9b ± 3,7 44,1c ± 5,2 

Масса корня, мг 5,3bc ± 0,6 4,0d ± 0,5 2,6bd ± 0,7 3,7c ± 0,8 

Масса побега, мг 37,0bc ± 2,7 37,8de ± 4,3 22,8bd ± 2,5 25,1ce ± 3,8 
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Анализ серебряных подвесок с изображением всадников, обнаруженных в Предуралье и 
Западной Сибири, позволяет сделать предположение, что их производство было налажено в 
Пермском и Тобольском ювелирных центрах.  

Ключевые слова: эпоха средневековья, Западная Сибирь, медальоны с изображением всадника, 
«сокольничий», Волжская Булгария, Пермский и Тобольский ювелирные центры. 

 
Круглые серебряные бляхи с гравированным изображением всадника, солярными 

знаками и фигурками различных животных были распространены в первой половине II тыс. 
н.э. в Предуралье и Западной Сибири. Вопреки совсем недавно сделанному 
Н. В. Шатуновым предположению, что в ближайшее время не будет существенно увеличена 
коллекция подобных изделий [1, с. 54], широкое применение «копателями» 
металлоискателей значительно увеличило количество подобных блях. Из обнаруженных в 
разные годы на территории Предуралья подвесок мы включили в нашу классификацию 
18 экземпляров. В Тобольском Прииртышье за последние годы было обнаружено 37 только 
гравированных изображений, а по всей остальной Сибири сейчас насчитывается не менее 
12 таких изображений. Общее количество подвесок вполне позволяет детально 
проанализировать характерные особенности изображений для каждого региона. 

В Предуралье на подавляющем большинстве подвесок (17 экз.) изображенный всадник 
двигается слева направо, на всех изделиях всадника окружают различные животные. Не 
менее значимые признаки: солярные знаки (на 16 экз.), поза всадника с вытянутой и 
приподнятой левой рукой и опущенной на круп коня правой (на 15 экз.), в левой руке 
всадник держит рог (на 14 экз.), к правой руке примыкает изображение птицы (на 15 экз.), у 
всадника ромбическая голова (на 15 экз.). По краю блях припаяна катушечная филигрань (на 
12 экз.) и часто встречается чернение хорошо проработанного инструментом фона. В целом, 
устойчивое сочетание художественных признаков изображений на медальонах из 
Предуралья, выполненных первоклассными мастерами, позволяет высказать предположение, 
что они изготавливались в одном ювелирном центре. 

В Тобольском Прииртышье в последние годы обнаружено не менее 37 круглых 
серебряных блях с гравированным изображением всадника. Подавляющая часть их 
обнаружена на памятниках, датирующихся в пределах XII – XIV вв. Для анализа нами были 
взяты только целые медальоны (31 экз.). На всех подвесках всадник движется слева направо. 
На всех подвесках присутствуют солярные знаки – месяц и солнце. Поза всадника: 
вытянутая и приподнятая левая рука и опущенная на круп коня правая (25 экз.), на 5 экз. обе 
руки наездника приподняты вверх. Гораздо реже всадника сопровождают животные (8 экз.), 
всадник в левой руке держит рог (8 экз.), к правой руке примыкает изображение птицы 
(10 экз.), у всадника ромбическая голова (4 экз.). Лишь на 8 бляхах обнаружены остатки 
чернения или проработанный под чернение фон. При этом на трех бляхах чернение наносили 
на гладкий, не тронутый инструментом, фон. На двух бляхах всадник держит птицу на левой 
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приподнятой руке, а еще на одном изображении – в правой приподнятой руке. По краю блях 
припаяна скань, чаще двойная (18 экз.), еще на двух нанесены насечки – имитация скани.  

В целом, уровень художественного мастерства основной части подвесок весьма низок, 
что резко отличает медальоны из Тобольского Прииртышья от изделий из Предуралья. 
Несмотря на явное знакомство мастеров с классическим (полным) сюжетом, на котором 
должны присутствовать всадник с поднятой левой рукой, в которой он держит рог, и птицей, 
расположенной справа от всадника, солярными символами и сопутствующими животными, в 
Тобольском Прииртышье обязательными считались только классическая поза всадника и 
наличие солярных символов. Другие атрибуты этого сюжета присутствуют гораздо реже.  

Из 12 блях, обнаруженных в разных частях Западной Сибири, прежде всего, 
выделяются 8 блях, имеющих признаки, сближающие их с бляхами, обнаруженными в 
Предуралье. На них изображены всадники с рогом или без него, в окружении зверей, с 
солярными знаками, с проработкой фона под чернение, катушечной филигранью, с 
проработанными деталями одежды [1, рис. 1, 1-4,8]. Два небольших медальона с территории 
ХМАО, один из которых опубликован О. И. Приступой [2, ил. 12], и два медальона, 
опубликованные Н. В. Федоровой [3, рис. 3, 4], по ряду признаков (невысокое качество 
исполнения, изображение только всадника в сопровождении солярных символов, наличие 
окаймляющей скани), безусловно, аналогичны медальонам из Тобольского Прииртышья. 

Центром, где изготавливались медальоны со всадником, многие исследователи видят 
Волжскую Булгарию [4, с. 64; 5, с. 148; 6, с. 118; 7, с. 7; 8, с. 91; 9, с. 96]. Эта точка зрения 
была подвергнута критике, по нашему мнению, вполне справедливой, Н. В. Шатуновым, 
который отметил, что такие изделия не известны на территории Волжской Булгарии, а 
изображения животных на матрице для теснения, найденной в Болгаре, принципиально 
другие, нежели на бляхах. Кроме того, на ней отсутствуют астральные знаки [1, с. 52]. С 
мнением Н. В. Шатунова согласились К. А. Руденко [10, с. 92] и Н. В. Федорова [3, с. 166].  

Истоки, к которым восходят изображения всадников, Н. В. Шатунов видит в Византии 
[1, с. 52]. Специально рассмотрев подвески с изображением всадника, Н. В. Федорова 
пришла к выводу, что такие изделия являются работой мастеров булгарской выучки, 
работавших в Пермском крае [3, с. 169]. О складывании Прикамского центра сереброделия 
на основе булгарских и русских традиций пишет К. А. Руденко [10, с. 101, 102]. Анализ 
медальонов со всадником показывает, что в Предуралье сформировался центр ювелирного 
производства. Мастера, работавшие в Пермском центре, активно развивали булгарские 
ювелирные традиции, что хорошо показал и анализ обнаруженных в Предуралье черневых 
перстней [11, с. 48]. 

Массовое нахождение подвесок с изображением всадника в Тобольском Прииртышье, 
отличие их от изделий из Предуралья свидетельствует о том, что такие подвески 
производились на месте. Несмотря на невысокий художественный уровень таких подвесок, 
гравировка производилась вполне профессиональным инструментом, знакомство мастеров с 
чернением, золочением, сканью говорит о существовании в Тобольском Прииртышье центра 
по производству ювелирных изделий. В другие районы Западной Сибири медальоны 
попадали из Пермского или Тобольского ювелирного центров. 

Интерпретация изображения на бляхах как сцены охоты с соколом основывается на 
поверхностном анализе сюжета – наличие всадника, птицы и животных. Но изображений 
всадника, который держит на вытянутой руке птицу, считанные единицы. На подавляющем 
большинстве подвесок птица изображена слева от всадника, и часто когти птицы 
соприкасаются с локтем правой руки, которая опущена на круп коня. Так сокольничие птицу 
не держат, и поэтому появилась версия, что мастера, копируя сцену охоты, допускали 
досадные ошибки. Пока были известны единичные находки, такая версия вполне могла 
существовать. Но упорное повторение сюжета, как минимум, на 33 подвесках, 
свидетельствует об устойчивой иллюстрации сцены, понятной как мастерам, так и 
потребителям украшений. Кроме того, нам известны два изображения всадников, держащих 
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на вытянутой руке птицу, и еще одна птица изображена слева от человека [12, ил. 19]. Если 
проанализировать наиболее реалистичный медальон, сделанный великолепным 
предуральским мастером [3, рис. 2], где у птицы вытянуты вперед лапы с выпущенными 
когтями, раскрыты и приподняты крылья, хвост веером, то складывается впечатление, что 
здесь изображена сцена атаки птицы на конного всадника. 

Всадник (а не сокольничий), держащий рог, в окружении солярных символов и 
фигурок животных вполне соответствует образу человека, объезжающего землю, 
объезжающего воду, объезжающего мир верхом на коне – Мир-Сусне-Хуму [13, с. 8]. В 
Тобольском Прииртышье такие подвески входили в стандартный комплекс украшений, 
являясь амулетами, как и другие многочисленные антропоморфные и зооморфные подвески 
эпохи средних веков. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В САДУ ЕРМАКА Г. ТОБОЛЬСКА 
 

П. Г. Данилов 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск  

 
В статье дается обзор истории археологических исследований Сада Ермака в городе Тобольске. 

В результате раскопок выявлены: городище раннего железного века, остатки городских 
оборонительных укреплений, погребения приходского кладбища XVII века, погребения советского 
времени начала 20-х гг. ХХ века. 

Ключевые слова: Тобольск, Чукманский мыс, Сад Ермака, археологические исследования. 
 
Сад Ермака на Чукманском мысу в городе Тобольске всегда был любимым местом для 

отдыха горожан и туристов. В последние годы парк оказался незаслуженно забыт и 
заброшен. Сюда, конечно, приходили люди полюбоваться на красивый вид подгорной части 
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и на Кремль. Но как место для полноценного отдыха парк не рассматривался. Не было 
скамеек, освещения, нормальных дорожек. Масштабная реконструкция началась в 2012 г. 
Обновленный Сад Ермака официально открыли летом 2016 г. В нем обустроены 
дополнительные пешеходные тротуары, разбиты газоны, увеличена парковая территория. 
Центральное место в обновленном саду занимает амфитеатр на 120 посадочных мест, где 
будут проходить различные городские мероприятия [1].  

Хранит Сад Ермака историческую память о ранних эпохах истории Сибири и 
Тобольска. В частности, еще с XIX в. известно о существовавшем на мысу городище Чукман 
[2, c. 268]. Археологические исследования в Саду Ермака начались в последней трети ХХ в. 
В 1970 г. были обнаружены погребения во время земляных работ вдоль западного склона 
мыса со стороны Никольского взвоза, которые были исследованы сотрудником Тобольского 
музея И. А. Сыркиной, отметившей, что костяки, завернутые в бересту, лежали в ряд на 
глубине 10 – 15 см от уровня материка. В 1999 г. археологом Тобольского музея-заповедника 
А. А. Адамовым на мысу был заложен разведочный шурф. В нем были обнаружены обломки 
сосудов эпохи средневековья. А. А. Адамов датировал полученные материалы второй 
половиной I тыс. н. э. (потчевашская культура) [3, c. 30]. В 2005 г. А. А. Адамовым были 
проведены небольшие разведочные работы на территории Сада Ермака: заложены три шурфа 
возле монумента атаману Ермаку и братских могил 1919 и 1921 гг. [4]. В результате работ 
было выявлено одно из погребений братской могилы возле памятника жертвам 
крестьянского мятежа 1921 г. и одиночное захоронение у памятника атаману Ермаку, с его 
северной стороны. Погребение датировано 20-ми годами ХХ века.  

В 2008 г. тобольские археологи А. А. Адамов, И. В. Балюнов, П. Г Данилов в рамках 
работ по археологическому зонированию территории города Тобольска заложили два шурфа 
в Саду Ермака общей площадью 18 кв. м [5]. Мощность культурного слоя в них составила 
1,8 – 3,1 м. Культурный слой в основном образован в результате хозяйственной деятельности 
в XIX – начале XX вв. В одном из шурфов были обнаружены разрозненные человеческие 
кости, что позволило сделать вывод о существовании на Чукманском мысу одного из 
городских кладбищ XVII – начала XVIII вв. 

В 2008 – 2009 гг. археологические исследования на восточной оконечности 
Чукманского мыса были продолжены экспедицией Института гуманитарных исследований 
Тюменского государственного университета под руководством А. В. Матвеева и 
О. М. Аношко [6, c. 79]. За два полевых сезона в юго-восточной части мыса был исследован 
участок площадью 352 кв. м. В его границах удалось вскрыть мощный слой культурных 
отложений, варьировавший в пределах 1,1 м – 2,3 м. Культурный слой датирован 
позднесредневековым периодом. В его основании были выявлены канавы и ямы, 
являющиеся остатками острожных укреплений XVII в., котлован постройки и погреб. В 
раскопе было найдено большое количество фрагментов глиняной, фарфоровой и фаянсовой 
посуды, изразцов, хозяйственный инвентарь, медные монеты XVII – XVIII вв. Полученные 
материалы легли в основу трехмерной компьютерной реконструкции укреплений 
Чукманского мыса [6, с. 85].  

Летом 2012 г. тобольскими и тюменскими археологами на территории Сада Ермака 
производились археологические работы. Данные исследования предшествовали 
строительным работам, направленным на благоустройство Сада Ермака и возведение 
пешеходного моста над Никольским взвозом – транспортной дорогой, соединяющей верхний 
и нижний город. Всего было заложено три раскопа, общей площадью 66 кв. м. Раскопом 1 
был выявлен весьма незначительный, учитывая общую стратиграфическую ситуацию в 
г. Тобольске, городской слой, который может быть датирован в пределах XVII–XVIII вв. 
Основная часть находок в нем может быть отнесена к XVIII столетию. Из числа этих 
предметов следует отметить многочисленные фрагменты гончарной посуды, монеты, 
стеклянное клеймо «тобольск корнильев», светец, перстень со вставкой и пр. Находки, 
которые предварительно можно отнести к XVII в., представлены серебряными и медными 
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копейками, а также железным двушипным наконечником. В раскопе исследован небольшой 
участок сооружения, представленный остатками сруба, заглубленного в материк. 
Стратиграфическая ситуация позволяет предположить, что данная постройка первоначально 
была жилой, но позднее её использовали для содержания скота. В двух других раскопах 
было выявлено городище раннего железного века, оборонительная система из двух валов и 
рва [7].  

В результате археологических исследований разных лет в Саду Ермака выявлены: 
городище раннего железного века, остатки городских оборонительных укреплений, 
погребения приходского кладбища XVII в., погребения советского времени начала 20-х гг. 
ХХ века. Перспективными представляются дальнейшие исследования, которые позволят 
изучить как городище раннего железного века, так и материальную культуру городского 
населения Тобольска XVII – XVIII веков.  
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Статья посвящена одному частному вопросу, связанному с поминальным статусом храма на 

территории Иоанно-Введенского женского монастыря (Тюменская область, Тобольский район), 
который сейчас носит имя преподобного Серафима Саровского. В краеведческой литературе 
отсутствуют обобщенные сведения о том, кто и когда был похоронен в этом храме. На основе 
археологических и письменных источников прояснены важные моменты, относящиеся к истории 
функционирования храма как фамильной усыпальницы. 

Ключевые слова: Иоанно-Введенский женский монастырь, церковь преподобного Серафима 
Саровского, Дружинины 

 
С начала основания в середине XVII в. Иоанно-Введенского мужского монастыря 

первым храмом на его территории становится церковь во имя Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Возведённая из дерева в 1653 г., она просуществовала почти сто лет – в 1752 г. её 
погубил пожар [1, с. 364]. В память о первом храме монастыря на его прежнем месте 
длительное время существовала одноимённая деревянная часовня. Подновлённая в 1886 г., 
она продолжала выполнять свои культовые функции в монастырской обители [2, с. 438].  
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10 июля 1891 г. цесаревич Николай Александрович Романов посетил Тобольск. Это 

знаковое событие не прошло незамеченным и для монастыря, затронул визит и часовню.  
Вскоре, 17 июля, на имя игуменьи Миропии приходит письмо от неизвестного 

мецената. В нём мы читаем просьбу на выделенные им деньги «на месте древней Церкви 
Усекновения, где ныне часовня, устроить новый небольшой каменный храм, в честь 
Усекновения же св. Иоанна Крестителя Господня, с усыпальницею» [3, л. 2]. Новый 
мемориальный храм устраивался в память посещения Тобольска цесаревичем 
Н. А. Романовым. Меценатом храм функционально задумывался двояко: для «поминания 
усопших членов Царской Фамилии по реестру; а в усыпальнице – со временем, что бы были 
погребены все члены Вашего семейства – Дружининых и отведено место для моей могилы» 
[3, л. 2-2 об.].  

Церковь была выстроена довольно быстро. Уже в начале ноября 1891 г. начнут копать 
траншею под будущий фундамент, а стоявшую на этом месте часовню чуть позже перенесут 
в заимку Жуковскую [3, л. 8-8 об.]. По договору подряда с тобольским мещанином 
Дмитрием Павловичем Козловым каменные работы продолжались с 15 мая по 14 сентября 
1892 г. [3, л. 9-10 об.]. Церковь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи освятили 13 
августа 1893 г. [3, л. 24]. 

При строительстве новый храм своим объемом перекрыл, по всей видимости, не только 
место расположения перенесенной часовни. Затронутым оказалось и кладбище, которое 
существовало при первой церкви. Об этом свидетельствуют обнаруженные погребения. 
Внутри, под фундаментом южной стены, найдены остатки потревоженных захоронений. 
Снаружи, у северной стены церкви, при проведении археологических исследований частично 
исследовано два погребения, которые были совершены до строительства храма [4]. 

Кто же был погребён внутри новой церкви? Сначала остановлюсь на находках, 
обнаруженных при работах. У северо-восточной стены изучен потревоженный кирпичный 
склеп размером 2,15 х 1,15 х 1,42 м со сброшенной внутрь него мраморной плитой и 
мелкими осколками разрушенного надгробия или надгробий. Вероятно, что этот склеп, как и 
другие погребения в усыпальнице, вскрывался во время обыска в апреле 1923 г. Как 
показывают материалы дела, внутри могил была обнаружена церковная утварь [5, л. 8-8 об.].  

Могильная плита, обнаруженная внутри склепа, принадлежала захоронению 
иеросхимонаха Аввакума Дружинина. Она имеет подпрямоугольную форму с выкружками 
по нижним углам. По её периметру выполнена ступенчатая профилировка, повторяющая 
форму плиты. Верхняя часть памятника утрачена. Там же, по центру, сохранились три 
объемных полукруглых элемента – два в один ряд, а третий в середине, над ними, которые 
изображают Голгофу. Крест на плите тоже оказался отбит.  

На плите, чуть ниже Голгофы, выбита краткая биографическая надпись из девяти 
строк: «Здљсь погребено тъело раба Божiя Iеросхимонаха Аввакума Дружинина, 
Скончавшегося 31 Декабря 1892 года 72 хъ лљтъ отъ роду». Под ней следует 
разделительный элемент – две удлинённые ромбовидные линии с точкой между ними. Далее 
идёт эпитафия: «Миръ оставльшаго и въ чес тнљмъ жительстве пожившаго прослави 
Спасе Нанебесехъ». Эпитафия представляет собой укороченную выдержку из тропаря на чин 
«Последование исходное монахов» [6].  

По архивным источникам выяснено, что иеросхимонах Аввакум (в миру Пётр 
Ефимович) родился (по старому стилю) 30 июня 1823 г. в деревне Усалка Покровской 
волости Тюменского округа Тобольской губернии в семье экономических крестьян [7, 
л. 240]. Переехал из Туринского женского монастыря вместе с женой и дочерьми в Иоанно-
Введенский женский монастырь в 1867 г. В канун Нового года, 31 декабря 1892 г., смерть 
застигла его в Абалакском Знаменском мужском монастыре [8, л. 612]. Его супруга Ольга 
Максимовна родилась 6 июля 1821 г. в семье крестьянина из села Покровское Тюменского 
округа Максима Яковлевича Свистунова [9, л. 231]. Пережила его на шесть лет и умерла 
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16 июня 1898 г. здесь же. Погребена в усыпальнице храма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи под именем схимонахини Митрофании [10, л. 3-4; 11, л. 13]. 

В 1901 г. умирает семидесятитрёхлетняя схимонахиня Иоанно-Введенского женского 
монастыря – Еванфия Засухина [12, л. 123]. Её прах был захоронен в усыпальнице вместе с 
Аввакумом и Митрофанией Дружиниными [10, л. 3]. Еванфия Засухина являлась одной из 
двух схимонахинь монастыря. По всей видимости, эта цифра определена штатным 
расписанием обители, так как неизменно фигурирует в формулярных ведомостях по 
монастырю. Другой схимонахиней, служившей с ней рядом, была почившая чуть ранее 
Митрофания Дружинина. Об Еванфии известно то, что она была дочерью титулярного 
советника. Начала служение в монастыре в 1866 г. Пострижена в монашество 18 мая 1892 г. 
[13, л. 11]. 

В 1904 г. в нижнем ярусе храма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи 
добавляется новый престол. Игуменья Миропия обращается 26 мая 1903 г. с прошением к 
епископу Тобольскому и Сибирскому Антонию об устройстве престола в нижнем ярусе «...во 
имя ожидаемого имеющаго быть новопрославеннаго угодника Божия Св. Преподобного 
Серафима Саровского чудотворца» [10, л. 3-3 об.]. Она не увидела освещение нижнего 
придела – 18 февраля 1904 г. после тяжелой болезни игуменья скончалась. Похоронена 
21 февраля в этом же храме [14]. Освещение престола во имя преподобного Серафима 
Саровского состоялось 17 августа 1904 г. [10, л. 19].  

Игуменья Миропия (в миру Мария) Дружинина родилась 12 июля 1848 г. в деревне 
Усалка Тюменского округа [15, л. 510]. Миропия первая из семьи Дружининых заняла такой 
высокий пост. Её назначение на пост настоятельницы состоялось 29 июля 1885 г. Однако 
утверждение в сан игуменьи произошло через несколько лет – 1 июня 1891 г. [16, л. 20]. Во 
время её игуменства облик монастыря во многом приобретает законченный вид. При ней 
увеличивается и количество женских монастырей и общин в Тобольской губернии [17].  

19 октября 1915 г. в Иоанно-Введенском женском монастыре скончалась бывшая 
игуменья Кондинского монастыря схимонахиня Александра [18, с. 659]. Её тело было 
погребено в усыпальнице нижнего придела во имя преподобного Серафима Саровского 
храма Усекновения главы Иоанна Предтечи через несколько дней, 22 октября [18, с. 661].  

Одна из сестер Дружининых, Александра Петровна, родилась 16 апреля 1845 г. в 
деревне Усалка Тюменского округа [19, л. 439]. Настоятелем Абалакского Знаменского 
монастыря игуменом Мемноном 10 октября 1884 г. была пострижена в мантийное 
монашество под именем Анна. По представлению игуменьи Миропии 7 июня 1891 г. она 
была назначена наместницей Кондинской общины [20, с. 96]. Суровые северные условия и 
преклонный возраст игуменьи Анны подорвали её силы. В связи с преклонными годами и 
слабостью здоровья она была уволена с должности настоятельницы на покой (указ 
Тобольской духовной консистории за № 15621 от 27 августа 1913 г.) и переезжает в Иоанно-
Введенский монастырь. Здесь она принимает постриг и становится схиигуменьей с именем, 
данным ей при рождении, – Александра. 

В заключении отметим моменты, которые удалось прояснить при изучении ряда 
источников. Установлено, что храм-усыпальница перекрывает ранее существовавшее 
кладбище. По археологическим и письменным источникам установлено, что в нём погребено 
пять человек: четыре члена семьи Дружининых и схимонахиня Еванфия Засухина.  

Не удалось выяснить место упокоения двух оставшихся дочерей Дружининых: 
схимонахини Иоанны и последней настоятельницы Иоанно-Введенского женского 
монастыря – Марии. Также остаётся полнейшей загадкой не только личность таинственного 
мецената, пожертвовавшего средства на строительство храма, но и место его погребения. 
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Статья посвящена знахарству в современной сельской среде. Автором приводятся особенности 
знахарской практики, соотношение рационального и иррационального в лечении, дается описание 
различных болезней, методы традиционной медицины. Данная работа проведена на базе материалов 
историко-этнографической экспедиции в Крутихинском районе Алтайского края 2016 г. 

Ключевые слова: знахарка, народная медицина, заговоры, молитвы, болезни. 
 
Ранее знахарство являлось значимой частью традиционной культуры, сейчас же оно 

сохранилось лишь фрагментарно. В каждом отдельно взятом случае в проявлении данного 
элемента прослеживается своя специфика деятельности конкретных людей, именуемых 
знахарями. Перед нами стоит задача попытаться понять, насколько связь рационального и 
иррационального аспектов в лечении различных болезней методами традиционной 
медицины является частью традиционной культуры. Основным источником для нас будет 
являться интервью Н. М. Глазачевой, потомственной знахарки, рассказавшей нам о 
собственной знахарской деятельности, а также своей матери и дочери. Потомственное 
знахарство – уникальный случай, где через связь поколений предоставляется возможность 
проследить развитие данного элемента традиционной культуры на современном этапе.  

Такое явление как знахарство сложно поддается единой терминологии. Людей, 
занимающихся им, называют по-разному: знахари, колдуны, «бабушки». Зависит это, в 
первую очередь, от народных представлений и психологии: в понимании большинства 
людей любое необъяснимое, непонятное простому обывателю явление связывается со 
сверхъестественными силами. Респондент признается, что в деревне их раньше звали 
колдунами и боялись, однако, как правило, знахарей и колдунов противопоставляют друг 
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другу. Если первые всегда помогают: лечат людей и скот, снимают порчи и сглазы, 
помогают найти потерянное, то вторые лишь приносят вред – насылают порчи, 
наговаривают «уроки», портят свадьбы и даже «воруют» молоко. Иногда задача знахаря – 
исправить зло, причиненное колдуном [1, с. 603]. В понимании С. В. Максимова: «Знахарь – 
деревенский лекарь, умеющий врачевать недуги и облегчать телесные страдания не только 
людей, но и животных»[2, с. 272]. В нашем случае информанты не употребляли термин 
«знахарь»/«знахарка», но все они говорили о «бабушках», которые лечат. 

Нина Михайловна, 1928 г. р., занимается лечением с 12 лет. Лечить ее с детства учила 
мама, занимаясь этим у нее на глазах, так же Н. М. обучала и свою дочь [3]. В представлении 
респондента, передача знахарских способностей – это длительный процесс, отличающийся 
от передачи способностей колдовских: чтобы стать знахарем, нужно обучаться у старших, 
постепенно узнавать особенности знахарского дела, запоминать молитвы [2, с. 233-234]. Для 
лечения знахарю необходима вера в Бога и «божий дар». По словам респондента, «дар» в их 
семье передается по женской линии. Несмотря на то, что Н.М. и ее мать колдуньями не 
являлись, последствия колдовства в деревне существовали: накладывание порчи, сглазов, 
«дела». 

Считается, что для знахаря необходимы не только знание молитв и различных способов 
лечения, но и разрешение церкви, благословение батюшки. Однако церковь не всегда 
относится лояльно к подобной деятельности. Так, респондент рассказывает, что в годы 
советской власти батюшка не дал благословения и был против того, чтобы она и ее мать 
занимались лечением. Не лучше к ним относились и власти, регулярно пугая тюрьмой. 
Поэтому заниматься лечением им приходилось тайно [3]. Мы можем говорить, что такая 
позиция власти является одной из причин затухания знахарства в народной среде. 

Одним из важных условий в знахарстве является предоставление услуг лечения. 
Знахарке необходима вера человека в ее дар, иначе лечение будет безуспешным, и она 
напрасно потратит свои силы. Во время лечения знахарка «берет» недуг больного себе, и 
чтобы самой потом от него избавиться, она должна провести своеобразный ритуал: «Ночью 
беру ножик, рабочий ножик, что у меня есть, раздеваюсь догола и лечу сама себя. Молитву 
читаю, которой людей лечу» [3]. 

Что же касается платы, то за лечение, по словам респондента, категорически 
запрещается брать деньги, а помогать она обязана всем нуждающимся [3]. Однако бывают 
случаи, когда в лечении знахарка отказывала: не получают от нее помощи люди, которые не 
верят в чудодейственную силу ее молитв, а также не верят или «матерят Бога и мать» (т.е. 
буквально используют ненормативную лексику). Кроме того, очень тяжело дается лечение 
людей, которые занимаются «темными делами», т.е. практикуют магию.  

Народные представления о болезнях в традиционной культуре отличаются от 
восприятия их нами. Болезнь – это некое живое существо, с которым можно договориться, 
обращаться с просьбами или приказаниями о выходе вон [2, с. 277]. Для того чтобы 
определить болезнь человека, знахарю достаточно просто на него посмотреть [3]. 

Отдельного внимания заслуживает трактовка некоторых болезней. В первую очередь, 
это касается болезней иррациональных. По словам Н. М., чаще всего к ней приходят лечить 
именно порчу. В словаре С.И. Ожегова порча – «болезнь, напущенная злой ворожбой, тем, 
кто хотел сглазить кого-нибудь». Что касается респондента, то он дает более сложное 
определение и считает, что точно сказать, что такое порча, никто не может, потому что это 
целая совокупность симптомов, выражающихся в общей слабости, болезнях, «разбитом» 
состоянии, бессоннице, отсутствии желания жить. Сглаз – это нечто сходное [3].  

Для таких болезней существуют свои способы лечения и профилактики. Часть 
болезней, таких, как порча, сглаз, испуг, «дело», – можно вылечить, используя молитву, и 
предотвратить их, по заверению знахарки, насыпав в карманы семена мака. Чтобы 
предохранить людей от порчи и сглаза, Нина Михайловна заговаривает воду для своих 
посетителей, но пить ее необходимо, соблюдая определенные правила: наливать к себе, не 
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дуть на нее, не пить руками [3]. Сама вода должна быть взята из «святого» природного 
источника, в нашем случае – это источник вблизи с. Заковряшино. Помимо воды, знахарка 
иногда заговаривает и бисер, но к его ношению также существуют требования: такой бисер 
нельзя носить на видном месте и трогать кому-либо, кроме хозяина.  

Выбор места лечения важный – элемент знахарского дела. Большинство болезней 
знахарь лечит в доме. Это связано, в первую очередь, с идеей обжитого и необжитого 
пространства. Границы дома призваны защитить его обитателей, изолировать от внешнего 
мира [4, с. 159]. Порог – это сакральная часть в традиционном русском жилище. Всем 
действиям у порога, или входа/выхода приписывается высокая степень семиотичности [4, 
с. 162]. Порог – это то, что отделяет нас от внешнего мира, кроме того, это некая граница 
между нашим миром и потусторонним. Для лечения отдельных болезней должны быть 
открыты окна и двери. Как и двери, окна соотносятся с идеей входа, проницаемости жилища, 
связи с внешним миром, но эта связь имеет специфический характер. Окна связывают 
жилище с миром космических явлений и процессов, таких, как солнце (луна), чередование 
света и тьмы, дня и ночи и т.п. [4, с. 166]. Другими словами, мы видим своеобразное 
противопоставление внешнему и внутреннему, видимому и невидимому.  

В лечении важную роль занимает и русская печь. Она использовалась при лечении 
самых разнообразных заболеваний благодаря распространенным представлениям об 
очистительных свойствах освоенного огня [4, с. 187]. Как правило, к знахарю обращались 
уже после того, когда все традиционные способы лечения были испробованы, и печь в их 
числе.  

Чтобы вылечить своего пациента, знахарю помимо молитвы необходимы и своего рода 
материальные атрибуты, такие как икона, стул, порог, окна, двери. Так, при лечении порчи, 
сглаза, «дела», испуга и даже эпилепсии больного усаживают на пороге на маленький стул 
лицом к знахарю, в руки ему дается икона, и знахарь начинает читать молитву, совершая 
окрестительные жесты троеперстием.  

При лечении большинства болезней Нина Михайловна использует одну молитву – 
молитву «на здоровье», как она сама ее называет [3]. Но все же некоторые болезни требуют 
отдельного подхода, например, зубная боль. Как и в предыдущем случае, больного 
усаживают на стуле на порог, дают икону, при этом в доме необходимо открыть все окна и 
двери. Но главная особенность – это то, что заговор делается на молодой месяц (новолуние), 
и молитва используется другая, в ней знахарь обращается за помощью к месяцу [3]. 

Еще одна болезнь, именуемая «рёв», которой иногда болеют маленькие дети, также 
лечится молитвой «о здоровье», но в отличие от предыдущих случаев, где лечение 
осуществляется непосредственно в доме (на пороге), данная болезнь подлежит излечению 
лишь в бане. Кроме того, здесь присутствует и обязательное условие – у ребенка должны 
быть голые пятки. 

Но есть и болезни, которые лечатся средствами традиционной народной медицины, 
такими как массажи, лекарственные травы, использование печки и др. Респондент 
вспоминает, как она маленькой упала в прорубь. После этого она получила обморожение и ее 
мать лечила ее при помощи русской печи, поместив Н.М. на досках вовнутрь. Помимо этого, 
обмороженные участки кожи смазывали топленным свиным салом [3]. 

Баня в русской культуре существовала не только для удовлетворения чувства 
чистоплотности. Баня – традиционное средство лечения болезней в крестьянской среде, в 
ней делали массажи, натирания, пропаривали от простуды, ставили банки, а в древности в 
ней даже занимались кровопусканием [1, с. 400]. Помимо лечения, баня также 
использовалась и для деторождения, о чем повествует нам и Нина Михайловна, рассказывая 
о деятельности себя и своей матери в качестве повитухи. Следует обратить внимание, что 
повитуха и знахарь – это не одно лицо, но наш случай является редким исключением. В 
обязанности повитухи входило, в первую очередь, облегчить процесс деторождения для 
роженицы. В отличие от излечения болезней, принятие родов никак не связывалось в 
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понимании крестьян с нечистой силой [5, с. 177]. Иногда в повивальной практике 
встречались и тяжелые случаи, например, роженица не могла родить, потому что ребенок 
принимал горизонтальное положение, тогда повитуха должна была руками его развернуть и 
тем самым помочь роженице. Респондент рассказал также о случаях, когда беременную 
женщину могли сглазить и она не могла родить [3]. 

Коснувшись темы деторождения, следует упомянуть и о лечении бесплодия и 
импотенции. Бесплодие у женщин лечится посредством массажа шейки матки и молитвой 
после (для закрепления результата). Импотенция же у мужчин – только молитвой [3].  

Нельзя забывать и о способах прерывания беременности. Для прерывания 
беременности необходим корень растения «Пряник», который следует обработать и хорошо 
промыть, а затем воткнуть вдоль него палочку и обмотать чистой тряпкой или марлей, для 
того, чтобы на него не попадала пыль. Затем, при необходимости, в первый месяц 
беременности, этот корень распаривают кипятком и просовывают в шейку матки. В 
представлении знахарки аборт является грехом, и делать его людям нельзя [3].  

Важная составляющая «рациональных» средств лечения – массажи и травы. 
Массажами лечатся суставы, спина, бесплодие у женщин, хондроз, но для закрепления 
результата знахарь предпочитает использовать молитвы. Нина Михайловна рассказывает, 
как в детстве ей массажами излечила горб Бабушка Шубинка, проживавшая в с. Масляха. 
Она тоже была знахаркой и даже научила некоторым видам массажа мать Нины 
Михайловны. Обращая внимание на необычное имя бабушки-знахарки, Н.М. сказала, что 
она и мать также носили прозвища в селе, их называли «сороками», но причину этого она 
назвать не смогла.  

«Бесконечное разнообразие знахарских приемов и способов врачевания, составляющее 
целую науку народной медицины, сводится, в конце концов, к лечению травами» [2, с. 277-
278]. Чистотел, богородка, полынь, пустырник, стародубка – это далеко не полный список 
трав, используемых в знахарской среде. Так, чистотел помогает при лечении ячменя и 
бородавок; богородка, или чабрец, помогает от болезней желудка, а также от бессонницы; 
отвар из полыни – от изжоги; пустырник успокаивает нервы; стародубка помогает от 
болезней сердца [3]. 

Таким образом, знахарство – это незабытая часть традиционной культуры, 
представляющая собой комплекс знаний и умений, основанных на традициях предков. 
Тесная связь рационального и иррационального аспектов позволяет говорить о знахарстве 
как об уникальном элементе духовной культуры, где одно не может существовать без 
другого. Несмотря на то, что знахарство постепенно затухает, и «бабушек» остается не так 
много, сам институт знахарства все еще продолжает жить в наше время, благодаря передаче 
знаний из поколения в поколение.  

 
1. Зеленин Д. К. Русская этнография / под ред. К. В. Чистова. М.: Институт русской цивилизации, 
2013. 662 с. 
2. Максимов С. В. Крестная сила. Нечистая сила. Неведомая сила. Кемерово: Кн. изд-во, 1991. 349 с. 
3. Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Материалы ИЭЭ 2016 г. Крутихинский район, с. Крутиха. Глазачева 
Н. М., 1928 г.р.  
4. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. М.: Яз. славян. культуры, 
2005. 217 с. 
5. Куприянова И. В. Некоторые моменты родильно-крестильной обрядности в селах Алтайского края 
(Алтайский, Змеиногорский, Заринский, Солонешенский районы) // Этнография Алтая : (мат-лы 
II науч.-практ. конф.). Барнаул, 1996. С. 176-181. 
 
 
 
 

155 



ТОБОЛЬСК НАУЧНЫЙ – 2016 
 

 
ПЛОСКИЕ ПТИЦЕВИДНЫЕ ПОДВЕСКИ В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ 

ЮДИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА ВАК-КУР) 
 

Н. П. Турова  
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 
Анализируется коллекция плоских птицевидных подвесок, обнаруженных в ходе 

археологических исследований на могильнике Вак-Кур. Произведено описание данного предметного 
комплекса, осуществлен поиск аналогий; с опорой на ритуально-мифологическую систему обских 
угров определена функция, которую данные подвески могли играть в погребальном обряде 
средневекового населения. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, эпоха средневековья, юдинская культура, могильник Вак-
Кур, плоские птицевидные подвески. 

 
В анималистическом жанре сибирского средневекового искусства достаточно широко 

воплощаются в бронзе образы представителей орнитофауны. Именно эти 
высокохудожественные и семантически насыщенные изделия составляют значительную 
часть «золотого фонда» эпохи средневековья. 

В ходе археологических исследований на могильнике Вак-Кур также были обнаружены 
бронзовые изделия с изображениями птиц: рукояти ножей, защитные пластины (наручи), 
накладки на ремни; объемные и плоские подвески с реалистичными и схематичными 
образами представителей орнитофауны (хищные птицы; водоплавающие – утки, лебеди; 
крупная боровая птица – глухари, тетерева; представители отряда совиных). 

Цель данной работы: характеристика одной группы находок из категории украшений – 
бронзовых плоских птицевидных подвесок из могильника Вак-Кур.  

Некрополь датируется X–XI вв., находится в Ярковском районе Тюменской области, на 
правобережье р. Тобола. Работы на памятнике были начаты В. А. Захом и М. А. Бусловой в 
1986, 1987, 1990 гг., а затем продолжены 2003-2005 гг. А. А. Адамовым [1]. К настоящему 
времени изучено 220 погребений данного некрополя. По керамическому комплексу со 
шнуровой орнаментацией некрополь был отнесен исследователями к юдинской 
археологической культуре, которую многие ученые связывают с этногенезом манси [2, 
с. 175]. Основные черты погребально-поминальной обрядности следующие: умерших 
хоронили в неглубоких ямах по обряду ингумации, на спине, головой на запад; характерной 
особенностью погребальной обрядности является использование погребальных лицевых 
покрытий, а также поломка части сопроводительного инвентаря; подавляющее количество 
захоронений некрополя нарушено постингумационными проникновениями, в результате 
чего кости погребенного и инвентарь смещены с первоначальных мест и находятся в 
могилах, в их заполнении и межмогильном пространстве. 

Пять плоских птицевидных подвесок были обнаружены в пяти захоронениях 
могильника Вак-Кур (в трех взрослых и двух детских). Четыре находки представлены 
фрагментами изделий и лишь одно практически целое изделие – подвеска из погребения 110. 
В нем сохранились фрагменты черепа ребенка и кость руки, а также плоская птицевидная 
подвеска с якоревидной подвеской (ее колечко сломано, лежала рядом) и лапчатой 
привеской. Подвеска представляет собой плоскую отливку, выполненную в виде фигурки 
птицы, размером (без привесок) 7,0 х5,0 х 0,2 см. На спине по центру изделия и в нижней 
части туловища (ближе к хвосту) имеются два округлых отверстия (диаметром 0,8 и 0,95 см) 
для привешивания; верхняя «петелька» сломана. Данные отверстия оформлены в 
специальных выступах. Птица изображена в профиль, голова крупная, шея короткая и 
мощная, туловище массивное, хвост раздвоенный. Рельеф отливки читается с трудом. Детали 
(миндалевидный глаз, намеченная на клюве ноздря, абрис фигуры) показаны неглубоким 
желобком. Изображение стилизовано, но контур подвески, пропорции птицы позволяют 
видеть в ней представителя подсемейства тетеревиных. 
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В погребениях 62, 63 и 91 (погребения взрослых, ограблены, вещи находились на 

разной глубине) обнаружены фрагменты птицевидных подвесок, выполненных из белой 
бронзы. Они представляют собой небольшую верхнюю часть изделия – голову. Подвески 
были отлиты в двухсторонней форме; профилированные головки птиц имеют 
подтреугольную конфигурацию; глаза и разрез клюва показаны желобками или валиками; 
шея также декорирована поперечными валиками.  

Захоронение 175 – парное: погребены взрослый и ребенок. Могила частично ограблена. 
Останки ребенка обнаружены in situ. Сохранились фрагменты черепа, нижняя челюсть, пара 
позвонков и несколько ребер. На костях черепа лежали обломки бронзового изделия и 
фрагменты (головка и хвост) от бронзовой птицевидной подвески. Профилированная голова 
птицы имеет подтреугольную конфигурацию; хвост раздвоенный. Фрагменты сильно 
окислились, поэтому детали оформления изображения практически не просматриваются. 

В Западной Сибири подобные орнитоморфные подвески были найдены в Сургутском 
Приобье в погребениях могильника Барсов Городок, [3, с. 89, рис. 53, с. 102, рис. 111, с. 107, 
рис. 137], среди материалов с жертвенного комплекса Сайгатинского VI могильника, X–
XI вв. [4, №22; 5, с. 80, рис. 173, 174], святилища Сайгатинское I, X–XII вв. [6, с. 98, 143, 
кат. №153-154]; в таежном Прииртышье на памятниках усть-ишимской культуры, X–XII вв. 
[7, с. 446, рис. 250-255; 8, с. 99, рис. 22, 29]; в лесном Зауралье на Ликинском могильнике 
юдинской культуры, X–XIII вв. [9, с. 141, рис. 131,1-2].  

Облик фрагментированных вак-куровских «птичек» позволяет восстановить подвеска 
из святилища Сайгатинское I (X–XII вв.), практически идентичная по деталям оформления и 
абрису, представляющая собой профилированное изображение крупной боровой птицы 
(глухарь/тетерев) [6, с. 143, кат. №154]. 

О закономерностях в локализации подвесок в погребениях говорить сложно, так как 
большая их часть (3 экз.) происходит из частично или полностью ограбленных захоронений. 
И только два изделия располагались в погребении in situ: в погребении 110 практически 
целая подвеска находилась на груди младенца, а в могиле под № 175 фрагменты подвески 
найдены на черепе ребенка. Именно материалы погребения 175 убедительно 
свидетельствуют об изначальном помещении данной подвески в могилу в сломанном виде 
(ранее автором уже были зафиксированы случаи преднамеренной порчи некоторых 
категорий инвентаря могильника Вак-Кур [10]). В этнографической литературе имеются 
сведения о том, что большинство предметов у угров (именно в их среде наиболее оправдан 
поиск параллелей) дается умершему в поврежденном состоянии (вещь нужно лишить 
формы, «умертвить» для ее перехода в пространство смерти) [11, с. 113].  

Интересно то, что в результате археологических работ на могильнике Вак-Кур не было 
найдено ни одного из недостающих фрагментов туловища от подобных птицевидных 
подвесок, что наталкивает на мысль о своеобразной «сувениризации» частей этих изделий. К 
тому же головки от «птичек» были обнаружены на трех раскопах, находящихся друг от друга 
на значительном расстоянии, поэтому данную черту погребальной обрядности можно 
считать характерной для всего некрополя.  

Чтобы попытаться понять ту функцию, которую играли птицевидные подвески в 
погребальном обряде юдинского населения, необходимо проанализировать роль 
орнитоморфных образов в ритуально-мифологической системе обских угров. 

В мифологической картине мира ханты и манси птицы занимают видное место и 
обладают разными функциями: они участвуют в создании земной тверди; божества, предки-
богатыри и герои могут принимать облик птиц; птицы выступают ездовыми животными 
богов и шаманов; они являются тотемными предками [12].  

По анималистическим представлениям обских угров у человека несколько душ (у 
мужчины – 5, у женщины – 4), три из которых имеют птичьи ипостаси [13, с. 117]. Одна из 
них (т. н. «уходящая вниз (по реке) душа» или «душа-птица») может принимать облик 
человека, птицы (трясогузка, синичка, ласточка, сороки) или комара. Местом обитания этой 

157 



ТОБОЛЬСК НАУЧНЫЙ – 2016 
 

 
души нередко указывается голова. При жизни человека, «чтобы душа не убегала», 
использовали татуировку с изображением птицы; незадолго до смерти человека делалась еще 
одна татуировка с изображением птицы (если предстояло умереть летом, то изображалась 
утка, ворона, трясогузка или гусь; а если зимой – тетерев или глухарь), которая должна как 
бы укрепить душу-птицу и придать ей силы для достижения Нижнего мира [13, с. 126-132]. 
Еще одна душа (внешняя) имеет вид глухарки/тетери и именуется «сонная душа», «душа 
сна», «птица сна» [13, с. 136-137]. Реинкарнирующаяся душа («дыхание», «маленькая душа») 
после смерти человека переходит в тело новорожденного ребенка, принадлежащего к тому 
же роду, членом которого был умерший. Эта душа ассоциируется с дыханием, местом 
обитания считается голова и, в частности, волосы. По своему облику она чаще всего 
представляется в виде птицы. После смерти человека она живет несколько лет в могиле или в 
специальном изображении умершего, изготавливаемом из дерева и волос умершего. 
Имеются также сведения, что для того, чтобы крепче привязать душу к месту погребения, на 
крышке гроба изображали углем или мелом луну, солнце и птицу [13, с. 137-144].  

Из вышесказанного становится ясно, что космогоническая роль птиц, связавшая их 
образ с идеей жизни, нашла отражение в анимистических представлениях угров. Эти 
важнейшие мировоззренческие аспекты находят свое отражение в элементах погребального 
обряда.  

Еще В. Н. Чернецов отмечал, что представление о душе-птице (птице с конца кос) 
сливается с представлением об изображении птицы и, опираясь на данные археологии и 
этнографии, приводил сведения о широко распространенном в Приобье обычае 
использовании птицевидных и звериных изображениях в качестве привесок на косах. 
Исследователь предположил, что они являются не просто украшениями, но и средством 
охраны и удержания души, а также показателем принадлежности к тому или иному 
тотемному роду [13, с. 138]. 

Несмотря на ограбленность могильника Вак-Кур, «птичья» тема достаточно четко 
прослеживается в элементах погребального обряда юдинцев. Помещение в могилу 
птицевидных подвесок скорее всего играло ту же роль, что и зафиксированные в 
этнографической литературе обычаи делать татуировки в виде птиц, рисовать их на крышке 
гроба – удержать душу в могиле и сопроводить ее в загробный мир. Рассмотренные нами 
плоские орнитоморфные подвески клались в могилу в поврежденном виде, причем часть 
фрагментов «изымалась». Для чего это делалось сказать сложно, можно лишь предположить, 
что их использовали в магических ритуалах, направленных на реинкарнацию «маленькой 
души». 
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В статье освещаются малоизвестные страницы ранней истории заболотных татар. В научный 
оборот вводятся предания и легенды о заселении края, о первых его жителях, их занятиях и нравах, 
собранные автором у заболотных татар в ходе ряда полевых сезонов.  
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Согласно классификации Н. А. Томилова, среди тюркского населения Тоболо-

Иртышского междуречья в отдельную группу выделяются заболотные татары, которые, в 
свою очередь, подразделяются на ясколбинских, кошукских и табаринских [1, с. 246]. 

Заболотные ясколбинские татары населяют значительную территорию 
труднодоступного болотистого края к западу и северо-западу от г. Тобольска в пределах 
Тобольского района Тюменской области. Самоназвания заболотных татар – «сас-як 
татарлар», «лайтомак-татарлар», «вацир-татарлар». 

В настоящее время данная группа заболотных татар проживает в населенных пунктах: 
Лайтомак, Вармахли, Тапкинская, Янгутум, Ачиры, Изыметь, Ишменево, расположенных по 
берегам рек Лайма и Носка, вокруг больших озер. Исследователи подчеркивали, что по 
сравнению со всеми остальными группами сибирских татар ясколбинская группа является 
наиболее изолированной. Труднодоступность территории обитания заболотных татар 
определила ограниченность их общения с другими группами татарского населения. Именно с 
этим, по мнению ученых, связано сохранение у них многих архаичных черт традиционной 
культуры [1, с. 99; 2, 409-439]. Известный собиратель сибирско-татарского фольклора 
Ф. Ю. Юсупов отмечает, что заболотные татары «сохранили ряд языковых черт, параллели к 
которым обнаруживаются в тевризском говоре и барабинском диалекте» [3, с. 25]. Между 
тем, в ходе полевых этнографических исследований у данных групп татар нами было 
выявлено, что параллели обнаруживаются не только в особенностях языка, но и в целом ряде 
других элементов культуры [4, с. 253-259; 5, с. 326], свидетельствующих о сохранении 
древнего тюркского субстрата в традиционной культуре указанных групп. 

По мнению Х. Ч. Алишиной, на территории юга Тюменской области находятся 
древнейшие поселения сибирских татар, сложившихся как этническая общность не только на 
основе тюркских, но и обско-угорских племен [6, с. 71]. Между тем, вопрос о времени и 
этапах заселения этой территории тюркским населением остается на настоящий момент 
открытым и требующим дальнейшего изучения. Остается открытым и вопрос о заселении 
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тюрками территории Заболотья. По мнению В. В. Храмовой, появление здесь татар 
относится к последней четверти XVI в., т.е. к периоду завоевания Москвой Сибирского 
ханства, когда сюда бежит часть «кучумовских татар» [7, c. 177]. Известный сибиревед 
Н. А. Томилов не вполне соглашается с данным мнением и считает, что «отдельные семьи 
тюменских и тобольских татар бежали в ходе колонизации Западной Сибири в болотистые 
районы левобережья Тобола и Иртыша, но задолго до их появления там жили не только угры 
(ханты и манси), но и тюркские группы» [1, c. 97; 8, с. 40]. Древний тюркский субстрат, 
обнаруженный многими исследователями, в т. ч. нами в ходе полевых исследований, 
подтверждает мнение о достаточно давнем и разновременном заселении тюрками Заболотья.  

Целью данной работы, основанной на полевых материалах автора, собранных в ходе 
ряда экспедиций к заболотным татарам (1988-1990, 2012-2015 гг.) и материалов полевых 
исследований экспедиции А. В. Головнева к заболотным татарам 1982 г., хранящихся в 
научном архиве Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника [9], является 
введение в научный оборот комплекса легенд и преданий заболотных татар о заселении края, 
о первых его жителях, их занятиях и нравах.  

Как определяет Х. Ч. Алишина, «легенда – вид фольклора, отражающий подлинные 
исторические события. В легендах отражаются события, происходящие на самом деле, но со 
временем в них появляются фантастические элементы» [6, с. 73]. У заболотных татар, как у 
некоторых других групп татар (например, большеуватских), сохранились предания о 
сыпырах – народе, который жил в этих краях до татар. Информаторы указывают места, где, 
по преданию, находились кладбища сыпыров (сыбыров) – «сыпыр сыярат», где до 
настоящего времени обнаруживают обломки керамики «сыпыр таш», которые соотносят с 
этим легендарным народом. По преданиям заболотных татар, сыпыры были очень 
маленького роста – «сорок человек входило в один горшок», «с рукавичку» (С. С. Давылев, 
1940 г.р.) [11, 2015 г.]. Некоторые респонденты сообщали о войнах, которые вели эти 
человечки с пришедшими сюда татарами; по мнению других информантов, сыпыры обитали 
в Заболотье задолго до прихода в эти края татар.  

О том, что татары жили здесь уже во времена Кучума, повествует легенда о Сангыре и 
Мангыре. Согласно ей, два брата – Сангыр и Мангыр – после падения своего ханства пришли 
в Сибирь на службу хану Кучуму из далекой Астрахани. Но Кучум их на службу не принял и 
прогнал, сказав, что ему не нужны предатели: «Земля большая – живите, где хотите, найдете, 
где укрыться, если боитесь русских». Пришли они в Заболотье. У одного из них жена была 
татарка, а у другого – хантыйка (А. Мурзаев) [9]. Некоторые информанты считают именно 
Сангыра и Мангыра основателями Ачир (Ш. Мурзаев) [9]. О них сообщают, что это были 
очень высокие люди, обладавшие удивительными способностями: когда один пахал землю, 
другой мог его слышать и разговаривать с братом на расстоянии 20 километров. Братья 
обладали огромной физической силой. Так, однажды братья поставили на огонь чайник, и 
пока вода в чайнике закипала, выкопали речку Изыметку длиной 3 км [9].  

Сообщается в преданиях о войнах, которые вели Сангыр и Мангыр на этих землях с 
остяками. «От этих войн люди, жившие здесь, разбежались по другим землям» [9]. 
Информанты до сих пор указывают места, где проходили сражения Сангыра и Мангыра с 
врагами.  

Одна из легенд, бытующих у заболотных татар, повествует о том, что на том месте, где 
сейчас находится Лайтомак, жил Илак-алып. Впервые эта легенда была опубликована 
Д. М. Исхаковым в газете «Казанские ведомости» от 23 декабря 1992 г. Появился на свет 
Илак-алып в Янгутуме. Однажды девушка, собирая ягоды, проглотила крупную ягодку и 
забеременела. У нее родился богатырь, которого назвали Илак. Он жил в местности, 
называемой «Илак тора», отдельно от других людей. Таких мест «Илак-алып тора» известно 
два. Одно из этих мест находится рядом с Янгутумом, другое – в устье р. Лаймы. У Илак-
алыпа было две жены – одна остячка со стороны Конды, а другая татарка. Он однажды 
выстрелил в жену остячку, и то ли ее убил, то ли ранил. Испугавшись мести, он ушел в 
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Лайтомак. Илак алып воевал с сыпырами и победил их. А для того, чтобы показать народу 
свою победу, он семь раз опоясал головами убитых сыбыров одно место на реке (омут). О 
том, что война с сыбырами действительно была, свидетельствуют названия реки «Сыбыр» и 
местности «Ночевки войск». Алып в Лайтамаке решил спать. Но перед этим сказал: «Если 
нападут враги, и я понадоблюсь, то поведите [лошадь] вокруг дома, и я проснусь от топота 
копыт». Но жители деревни его боялись и решили убить. Они подпилили сваи, на которых 
стоял дом, а потом повели вокруг дома лошадь. Алып проснулся, хотел подняться, но пол 
обвалился и он сломал ноги, а потом его убили [10, с. 139]. 

Некоторые дополнения в легенду об Илак-алыпе вносят версии, которые были нам 
рассказаны в д. Лайтомак С. Б. Кальметовой (1942 г.р.) и Н. М. Башировой (1938 г.р.) [11, 
2015 г.]. Они сообщали, что жителей Лайтомака называют «аван халык», т.е. дурные, глупые 
люди. А прозвище это им дал Илак алып. «Когда пришел Илак-алып из Янгутума в 
Лайтомак, то после тяжелых сражений заснул и просил не будить его. Но местные жители 
разбудили его, он спросонья упал с крыльца, сломал ногу и умер. А перед смертью сказал, 
что если придут враги и начнется война, то пусть раскопают его могилу, трижды проедут 
вокруг могилы на лошади с телегой, тогда он воскреснет и поможет одолеть врага. Те не 
поверили словам алыпа и решили его проверить. Когда они сделали все, как сказал Илак-
алып, тот сел в могиле, увидел, что напрасно аваны его разбудили, и сказал, что теперь он не 
сможет им помочь, а в будущем снова родится от двенадцатилетней девочки или лошади. С 
этими словами умер навсегда. Место, где захоронен Илак-алып, находится на территории 
деревни». Илак-алып в одиночку вел ожесточенные сражения с сыпырами (сыпыр халык) 
(С. С. Давылев, 1940 г.р.) [11, 2015 г.].  

Еще одна легенда повествует о старике Яхве (Яике) и его крылатом коне. «Жил на 
свете богатый старик Яик бай (Яйхвай). Было у него 7 жен, последняя из которых была 
остячка. И был у старика Яика крылатый конь, на котором он за ночь объезжал всю землю. 
Держал Яик бай этого коня в амбаре и строго-настрого велел не подходить к амбару и не 
открывать дверь. Но любопытная младшая жена-хантыйка не удержалась, и пока старика не 
было дома, открыла амбар, откуда выпустила крылатого коня. Место, где жил старик, 
находится рядом с д. Ишменево. Называется оно Йорт як. Могила Яик бая с высокой елью 
огорожена и считается астаной. Яик бай был первым жителем и основателем д. Ишменево 
(Р. Н. Халилова) [11, 2015 г.].  

О давнем существовании у заболотных татар земледелия рассказывается и в легенде о 
первых жителях Заболотья. «Говорят, что старик Изымет был здесь первый, но жители 
Заболотья пошли не от него. Два старика, у одного из которых был сын, а у другого дочь, 
приплыли на лодках к этим местам. Один из стариков поставил шалаш. Есть было нечего, и 
тогда один старик, вместе с сыном, доехал до озера, где убили чирка, нашли там утиные яйца 
и с добычей поехали обратно. Когда подъезжали, почувствовали запах. Подумали, что пока 
их не было, умерла от голода старуха-мать. Но на деле было так: старуха пошла в сторону 
Ишменево, где обнаружила копанку, в которой плавало много язей. Она руками выкинула их 
на берег и натопила крынку масла, запах которого и послышался старику с сыном. Затем они 
перегородили это место. Так появились запоры. 

А вторая семья поехала в сторону д. Ишменево. Они там стали сеять, а хлеб убирали 
железякой, от которой потом пошли серпы. Из зерна изготавливали болтушку, которую и 
ели. Эти две семьи обменивались продуктами, построили жилища, а затем и породнились. 
Так и пошли здесь первые жители» (К. Садыков, д. Изыметь) [9]. 

Хозяйство заболотных татар традиционно базировалось на рыболовстве, охоте, 
собирательстве. Между тем, любопытным образом традиции тюркского скотоводческого 
хозяйства отразились в хозяйственном комплексе заболотных татар. Животноводство в 
хозяйственной жизни сибирских татар имеет глубокие корни. Географическое положение и 
экологические условия данной группы мало способствуют развитию производящих 
отраслей, в том числе и животноводства. По данным полевых материалов, в хозяйстве 
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заболотных татар обычно содержались 1-2 лошади. Богатым считался человек, имевший в 
хозяйстве 4-5 коров, 3-4 лошади. Предание заболотных татар рассказывает о проживавшем 
некогда на Урман-горе охотнике Ниязбаке, который превратился из бедного промысловика в 
богатого скотовода: «Жил на свете охотник Ниязбак. Жил он очень бедно, не везло ему на 
охоте, а семью нужно было кормить. Сел он на поляну, задумался и решил вспахать землю и 
посеять хлеб. Так он разбогател, купил много лошадей» [11, 1989 г.]. На этом примере 
видим, что представления о богатстве у заболотных татар, занимавшихся преимущественно 
промыслами, связаны с производящими отраслями хозяйства, наличием большого 
количества скота, хотя животноводство играло в хозяйстве данной группы лишь 
вспомогательную роль. 

Таким образом, в памяти заболотных татар сохранились предания о ранней истории 
края, в которых повествуется о героях-богатырях, о войнах, шедших за территории с 
остяками, о прежних обитателях этих земель – мифическом народе сыпырах, о тесных 
межэтнических тюрко-угорских контактах и взаимодействиях, которые носили не только 
военный характер. Это наглядно видно из того, что в преданиях и об Илак-алыпе, и старике 
Яик бае (Яйхвае) и Сангыре одной из жен героев легенд обязательно оказывается остячка 
(хантыйка), что говорит о распространенности межэтнических браков между двумя 
соседними народами. Жители Заболотья до сих пор локализуют места, связанные с 
событиями многовековой давности: ход военных действий Сангыра и Мангыра, Илак-алыпа, 
места их землянок, место могилы Илак-алыпа и место, где находился дом старика Яик бая.  
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В статье раскрываются важнейшие проблемы, в решении которых принимал участие 
Н.Л. Скалозубов, будучи депутатом Государственной Думы. Особое внимание уделяется его 
правозащитной деятельности, рассматривается его вклад в облегчение условий жизни политических 
ссыльных. В работе приводится характеристика личных и профессиональных качеств депутата 
Н.Л. Скалозубова, данная его современниками. 

Ключевые слова: Государственная Дума, Н. Л. Скалозубов, И. М. Майский (Ляховецкий), 
М. В. Фрунзе. 
 

Выдающимся представителем сибирской политической элиты был Николай Лукич 
Скалозубов. Первый правительственный агроном Тобольской губернии, ученый, 
селекционер, один из организаторов Тобольского губернского музея, автор более 270 работ 
по сельскому хозяйству, инициатор открытия ряда опытных и учебных учреждений 
Зауралья, он внес значимый вклад в развитие отечественной науки и практики. С 1907 по 
1912 гг. он являлся депутатом Государственной Думы 2-го и 3-го созывов. 

Становление Н.Л. Скалозубова как политика тесно связано с драматичными 
страницами российской истории – революцией 1905-1907 гг. У него была реальная 
возможность участвовать в избирательной кампании и баллотироваться в члены 
I Государственной думы, но арест и ссылка его, как организатора крестьянского съезда, 
помешали этому.  

20 января 1907 г. он прошел в выборщики по квартирному цензу в Тобольске, получив 
около 70 % из 1496 голосов [1, с. 8], а 20 февраля подавляющим большинством голосов – в 
депутаты II Государственной думы. 

Слабо знакомый с деятельностью российский политических партий, Николай Лукич 
сначала примкнул к кадетам, а затем вошел в блок беспартийных депутатов. Беспартийность 
Скалозубова, по мнению редактора «Сибирского листка» В. Костюрина, вначале весьма 
затрудняла для него работу, «но вскоре его феноменальная трудоспособность и спокойное 
объективное отношение к злободневным вопросам сделали его желанным участником в 
разных комиссиях, где он не только исполнял взятую им на себя работу, но случалось, 
негласно брал на себя труд и за других» [2, с. 302]. 

В Госдуме он выполнял обязанности члена бюджетной и секретаря 
сельскохозяйственной комиссий. Кроме этого, он активно участвовал в работе еще двух – 
рыболовной комиссии и по переселенческому делу. 

Сочетание в депутатской деятельности «местных интересов» и «интересов партии» для 
многих западносибирских представителей стало возможным благодаря созданию в 
Государственной Думе сибирской парламентской группы. Целью сибирской группы 
депутатов являлась разработка «сибирских вопросов», законопроектов, касавшихся Сибири, 
и установление связи с населением. Для организаторов группы партийность была барьером в 
реализации главной цели – решения сибирских вопросов. Внепартийная основа деятельности 
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группы позволяла депутатам оставаться активными членами фракций, в которых они 
состояли, и в то же время заниматься решением региональных проблем. Для разработки 
отдельных законопроектов и вопросов сибирскими депутатами были образованы 
специальные подкомиссии (аграрная, по местному самоуправлению, по казачьему и 
инородческому вопросам, финансовая и т.д.). 

Именно в этот период проявилась его новая грань деятельности – правозащитная. 
Приведенные ниже факты – свидетельство тому. Николай Лукич всегда отличался 
отзывчивостью к чужим проблемам. Его высокие душевные качества «не давали ему молчать 
при виде царившего в стране произвола» [3, с. 93]. Он старался помочь каждому, кто 
обращался к нему за заступничеством.  

Во время работы в Думе Н.Л. Скалозубов занимался вопросами политических 
ссыльных. «Невозможно перечислить всех жертв царизма, в облегчении судьбы которых 
принял участие тобольский депутат», – писал о нем И.С. Шелухин [4, с. 18].  

В 1907 г. к Николаю Лукичу обратился за помощью Иван Михайлович Ляховецкий 
(Майский), в будущем – известный советский дипломат, действительный член АН СССР 
(1946), публицист. В 1906 г. Майский был арестован за революционную деятельность и 
отправлен в тобольскую ссылку. В течение 1906–1907 гг. он неоднократно ходатайствовал о 
выезде за границу до истечения пятилетнего срока высылки его в Тобольскую губернию, но 
получал отказ Департамента полиции Министерства внутренних дел. 

Как известно из письма Н.Л. Скалозубова, депутат обратился с ходатайством по делу 
Майского к бывшему прокурору Саратовской судебной палаты – товарищу (заместителю) 
министра внутренних дел А.А. Макарову. Последний пообещал пересмотреть дело, несмотря 
на то, что власти остерегались «давать разрешения на выезд за границу лицам, относительно 
которых существует подозрение, что они пользуются этим разрешением, чтобы затем тайно 
возвратиться для продолжения своей деятельности назад». 16 декабря 1907 г. Майскому был 
разрешен выезд за границу с условием его невозвращения в пределы Российской империи 
ранее окончания срока гласного надзора полиции, т.е. до 16 февраля 1911 г., – в противном 
случае ему вновь грозил арест. 5 июня 1908 г. он покинул Россию [5]. 

Революция 1905 г. и последовавшие после ее поражения репрессии были тяжелым 
периодом для тоболяков. Глумление в тюрьмах, экзекуции вызывали бурный протест 
политических ссыльных, заключенных и свободолюбивых людей [4, с. 17]. Ссыльные не 
выдерживали произвола судов и тюремных надзирателей, некоторые из них пытались 
покончить жизнь самоубийством. Одним из политических заключенных, доведенных до 
отчаяния, был Дмитрий Дмитриевич Тахчогло – социал-демократ из Одессы. Смотритель 
каторжной тюрьмы Могилев, известный своей жестокостью, «приказал снять у него 
подкандальники, чтобы железо кандалов растирало раны, лишал месяцами книг для чтения и 
бумаги для письма, помещал в камеру с худшими из уголовников» [6, с. 110]. В 1908 г. 
Тахчогло, не выдержав издевательств, «покушался на самоубийство, вскрыл себе вены» [7]. 
Пользуясь правами депутата Думы, Н.Л. Скалозубов настоял на его освобождении из 
тюрьмы, а затем вызволил его и из ссылки. 

В 1909 г. он выступил в защиту приговоренного к повешению Михаила Васильевича 
Фрунзе – революционера, будущего советского государственного и военного деятеля [8], 
обвиняемого в покушении на убийство шуйского урядника Никиты Перлова. Приговор 
находился на утверждении у московского генерал-губернатора. Бывший депутат первой 
Государственной думы Гаврилов и родственники осужденного обратились к 
Н.Л. Скалозубову с просьбой посодействовать в отмене несправедливого приговора. 
Николай Лукич выяснил, что М.В. Фрунзе не только был принципиально против террора, но 
и не находился в это время на месте совершения преступления. Скалозубов немедленно 
связался с председателем Думы А.Н. Хомяковым, который письменно обратился к 
П.А. Столыпину. Одновременно он телеграфировал о деле Фрунзе московскому генерал-
губернатору. Тобольский депутат не оставил дела до тех пор, пока в новом заседании суда 
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приговор не был отменен как «ошибочный» [4, с. 18]. Смертную казнь заменили 10 годами 
каторжных работ. В 1915 г. М.В. Фрунзе бежал из ссылки. 

А. Мальцев приводит воспоминания депутата А. Березовского, который характеризует 
Николая Лукича как «человека жизни, практического опыта и младенческой чистоты». 
«Скалозубов мог ошибаться, не знать, но покривить душой – никогда». Именно чистота 
души Николая Лукича, по мнению Березовского, высоко ценилась его товарищами по Думе 
[9, с. 8].  

Н.Л. Скалозубова нельзя назвать прирожденным оратором. «Никто никогда не ждал от 
него блестящей речи с трибуны Государственной Думы, но зато каждый оставлял разговор 
или занятие другим делом, когда Николай Лукич просил слова в заседании комиссии», – 
утверждал А. Березовский [цит. по: 9, с. 8].  

Работы в Думе было много, но слишком незначительные результаты не могли 
удовлетворить тобольского депутата. Николай Лукич, устав от непривычной работы и 
хлопот по бесконечным просьбам избирателей (о чем его только не просили, даже о 
содействии в разводе с женой) [2, с. 302], решил уйти из Думы, дождавшись окончания 
сессии. «Атмосфера упорной закулисной борьбы при его неспособности к «политиканству» 
была глубоко неприятна ему. В то же время у него не было тщеславного стремления к 
«высокому званию депутата», – пишет современник Скалозубова В. Смирнов [10, с. 5]. 

10 сентября 1912 г. Николай Лукич в последний раз выступает перед своими 
избирателями с докладом о результатах работы сибирских депутатов в Государственной 
Думе. Главный вывод, к которому он пришел, состоял в том, что сибирские депутаты очень 
мало сделали для своего края, а «Сибирь как была до Думы, так остается и теперь забытой 
колонией» [11, с. 99]. В то же время он отмечает, что «сибирская группа приучила 
рассматривать Сибирь как область, имеющую свои особенности, свои потребности и 
задачи», а также «…считаться не с мнением отдельных сибирских депутатов, а с мнением 
группы представителей всей Сибири, объединенных общностью интересов всех ее частей»» 
[11, с. 101].  

Н.Л. Скалозубов был душой сибирской группы депутатов. Избиратели не ошиблись в 
своем депутате, не было такого сибирского вопроса, в разработке которого он не принимал 
бы самого деятельного участия и не жалел сил для их решения, хотя далеко не все 
получалось. Отстаивая интересы Сибири, Тобольской губернии, Николай Лукич считал 
своим непременным долгом поддерживать связь с сибиряками посредством постоянной 
многочисленной переписки и встреч с избирателями, докладов в народной аудитории по 
итогам депутатской работы.  

Не видя больших перспектив своей работы в Думе, Н.Л. Скалозубов по истечению 
срока депутатского мандата отказался от возможности избираться в IV Государственную 
Думу и возвратился в Тобольскую губернию.  
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В настоящей статье рассматривается организация делопроизводства Тобольской губернии в 
период после реформы 1895 г. и до февральских событий 1917 г. Отражены особенности 
производства дел, состав канцелярии, охарактеризованы проблемы системы документооборота, 
проявившиеся в начале XX века. 

Ключевые слова: делопроизводство, чиновничество, Тобольская губерния. 
 
Эффективность деятельности губернской администрации напрямую зависела от четкой 

и слаженной работы ее структурных подразделений, в особенности канцелярии управления, 
где концентрировалось основное делопроизводство. 

Табл. 
Количество нерешенных дел в Тобольском губернском правлении, 1890 г.* 

 

Тобольское 
губернское 
правление 

Количество нерешенных дел к 
1 декабря по вине учреждения 

(гражданские + уголовные) 

Количество нерешенных дел  
по обстоятельствам,  

не зависящим от учреждения  
(гражданские + уголовные дела) 

1 отделение 20+584 9+561 
2 отделение 800+0 798+0 
3 отделение 601+0 502+0 

Итого 2005 1870 
 
*Сост. по: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 152. Оп. 37. Д. 1305, 1410, 1426. 
 

Губернский аппарат в Сибири всегда имел некоторые особенности. С 1822 г. здесь 
существовало несколько канцелярий – в частности, при губернаторе, при губернском совете 
и губернском правлении. Объем дел постоянно увеличивался, а попытки решить эту 
проблему останавливались лишь на увеличении штата. Юрист В.В. Ивановский отмечал в 
1891 г.: «сумма задач, выполняемых губернскими правлениями, обратно пропорциональна 
числу губернских и областных учреждений, так как губернские правления часто их 
заменяют» [1, с. 26]. Нечеткость и неясность распределения административных функций 
между губернскими учреждениями ведомства МВД не только усложняла делопроизводство, 
но и приводила к тому, что многие дела оставались вообще не решенными. Об этом, к 
примеру, свидетельствуют данные за 1890 г., приведенные в табл. 1. Таким образом, объем 
нерешенных вопросов был достаточно широк, причем он в большей степени пополнялся не 
только по обстоятельствам, не зависящим от самого учреждения, но и его вине.  

Данное обстоятельство стало одной из главных причин реформы 1895 г., по которой 
штат Тобольской высшей административной власти был приближен к центральным 
губерниям. Все делопроизводители были объединены в канцелярию губернского управления 
и распределены по отделениям: три распорядительных (инспекторское, судное (уголовно-
гражданское), бухгалтерское и счетное), два крестьянских, тюремное, врачебное, 
ветеринарное и строительное; каждое из которых делилось на несколько столов [2, л. 17]. В 
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состав каждого, помимо начальника, входили делопроизводители и их помощники, а также 
секретари [3].  

На каждой входящей/исходящей бумаге обозначалось ее наименование (указ, 
предписание, рапорт и др.), краткое изложение ее содержания, место или лицо, которому она 
адресована, а также место, из которого эта бумага исходит. Никакая бумага не должна была 
исходить из губернского управления раньше внесения ее в реестр исходящих документов. На 
полях бумаги должен был быть помечен ее журнальный номер, год постановления или 
закона, в связи с которым писался документ, а также отделение канцелярии и номер дела 
губернского управления, к которому он относился [4, л. 303]. Делопроизводители отделений 
проверяли все ли документы в порядке, фиксировали в реестре номер, краткое содержание, 
отметки о ходе исполнения и его завершении. Также они готовили при необходимости 
докладную записку для рассмотрения в Общем присутствии губернского управления, 
которая обычно содержала в себе изложение дела, справку и выписку из соответствующих 
законов [5, с. 87-88]. 

В общих правилах организации деятельности присутственных мест указывалось, что 
никто не имел права уклоняться от участия в заседаниях под предлогом престарелости лет. 
Чиновник, находящий себя неспособным исполнять свои обязанности, должен был просить 
увольнения. Законными причинами для отсутствия в решении дел могли быть только 
болезнь, занятия по службе, отпуск либо отстранение от дел в случае служебного 
расследования [6, л. 88].  

Процесс заседаний был четко прописан. При входе губернатора или вице-губернатора 
(если тот исполнял его обязанности), присутствовавшие отдавали ему честь и вставали со 
своих мест, приветствуя его. За столом заседали по старшинству членов. Если при 
рассмотрении некоторых дел требовалось присутствие сторонних лиц, не входивших в 
Общее присутствие, то приглашенные располагались по правой стороне стола по 
старшинству. Никто из посторонних не имел права входить без особого доклада. Такой же 
порядок был и в заседаниях каждого отдельного присутствия [7, ст. IV-V]. 

Каждый год размер делопроизводства только увеличивался. К примеру, по журналу 
Тобольского губернского управления по делам первого отделения канцелярии за 1913 г. на 
его заседаниях было рассмотрено 594 дела [8, л. 332], а в 1916 г. – 718 дел [9, л. 65]. 

Все дела должны были рассматриваться в срок до шести месяцев. Согласно закону от 
1895 г., если случались разногласия по выносу решения дела, тогда вопрос выносился на 
голосование, при равном количестве голосов решающим считался голос начальника 
губернии. Вынесенное решение отмечалось в журнале, а под ним ставились подписи 
чиновников, присутствовавших на заседании. 

Исполнение по делам заключалось в вынесении решения, подготовке необходимых 
документов и разъяснения по ним. Однако разъяснения вынесенного решения давались 
крайне редко, обычно указывалась ссылка на определенное законодательство, без 
объяснения мотив принятия того или иного решения. 

В целом, такой порядок работы «строго соблюдался» [10, с. 363] и имел целью быстрое 
решение возложенных на канцелярию задач, но на практике вынесение решений по 
некоторым вопросам могло затянуться на долгий срок. Тобольский губернатор в 1913 г. в 
одном из отчетов писал, что за «три последних года количество нерешенных дел, 
находящихся в губернском управлении, выросло на 12% и составило уже 37% от общего 
числа дел» [11, л. 38]. 

Такому положению был целый комплекс причин. Согласно штатам 1895 г., объем 
чиновничьего аппарата сократился в 1,5 раза, канцелярии губернатора создано не было, к 
служащим предъявлялись более высокие профессиональные требования, однако их 
образовательный уровень был не так велик: отсутствовало требуемое количество 
подготовленных, узкоспециализированных кадров (вследствие нехватки образовательных 
учреждений в губернии), а мотивация для привлечения специалистов из центральных 
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губерний была минимальна. Население губернии росло, количество вопросов, которые 
нужно было постоянно решать, тоже. Все это влекло за собой волокиту в делопроизводстве, 
от которой хотели избавиться, проведя административную реформу. 

Неоднократно губернаторы Тобольской губернии указывали на недостатки реформы 
1895 г., а именно: на нехватку личного состава и крайнюю необходимость повышения 
окладов содержания чиновникам губернских управлений для привлечения 
квалифицированных кадров. Материальное положение чиновников среднего и низшего звена 
оставалось крайне трудным. В ежегодном отчете губернатор Д.Ф. Гагман отмечал то, что 
«комплектование учреждений губернии интеллигентными, соответствующими делу 
работниками, вследствие тяжелых условий жизни и службы, крайне затруднительно, в 
особенности на средние и низшие должности с крайне ограниченным содержанием, не 
покрывающим даже самых скромных требований жизни… К тому же в составе учреждений 
элемент служащих очень часто меняется, а должности, требующие специальной подготовки, 
очень часто вакантны» [12, л. 57].  

Несмотря на такое положение дел, служащие губернского управления активно 
работали, решали вопросы, связанные со всеми сторонами жизни Тобольской губернии. 
Именно от политики губернской администрации зависело удовлетворение нужд населения, 
состояние медицинской и ветеринарной службы, положение уездных и должностных лиц в 
губернии, стабилизации общественно-политической ситуации в регионе и др. 

Начавшийся с середины второго десятилетия XХ в. экономический и политический 
кризис в стране не мог не отразиться и на состоянии Тобольской губернии. В городах 
активизировалось забастовочное движение, усилилась деятельность революционных 
организаций, резко упала производительность на промышленных предприятиях, цены на 
продукты росли. В этих условиях губернская власть под руководством вновь прибывшего 
губернатора Н.А. Ордовского-Танаевского пыталась принять меры по стабилизации 
обстановки. К примеру, в 1916 г. губернатор, в связи с частыми поездками по губернии, а 
также отлучками по служебной необходимости в Петроград, издал приказ о порядке 
принятия жалоб от населения: «Обращаясь в таких случаях лично к высшему в губернии 
представителю правительственной власти, просители вправе рассчитывать на, безусловно, 
законное, внимательное, самое скорое и возможно справедливое разрешение их ходатайств, 
жалоб и заявлений. В сознании сего, каждый раз по возвращении из поездок по губернии, я 
срочными краткими записками прошу лиц, заведующих отделениями губернского 
управления или стоящих во главе губернских присутствий и управлений МВД, доложить мне 
необходимые сведения и справки и ускорить рассмотрение известных дел, или имеющихся 
на производстве в учреждении ходатайств и жалоб, в связи с данными, поступившими ко мне 
во время поездки. Работе должностных лиц и учреждений губернского управления по такого 
рода моим распоряжениям я придаю особенно важное и серьезное значение. 

В интересах сохранения на должной высоте престижа правительственной власти, 
представительствованной на месте губернатором, а также в целях развития и укрепления в 
местном населении полного доверия и симпатий к этой власти я, в интересах общих 
государственных польз, считаю долгом покорнейше просить всех своих сотрудников по 
губернскому управлению, по всем моим распоряжениям…делать возможно быстрое и 
тщательное исполнение, запрашивая же по таким распоряжениям сведения с мест или 
понуждая подчиненных мне лиц или подведомственные учреждения к скорейшему 
разрешению дел или вопросов, каждый раз делать это с пометкой «срочно», и точно 
назначить срок, в который сведения должны быть доставлены, а дела и вопросы разрешены 
на местах, о чем незамедлительно мне должно быть доложено» [13, л. 109]. 

Появление такого приказа можно охарактеризовать как признание внутреннего, 
системного кризиса на уровне губернской власти. Администрация пыталась решать 
проблемы путем постоянного увеличения штата сотрудников, однако это не привносило 
собой многочисленных положительных изменений. В довершение ко всему на губернскую 
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администрацию были возложены функции, которые в центральных губерниях выполняли 
органы местного самоуправления (в Сибири земства так и не были введены), к тому же 
сибирские губернии имели свою специфику, которую не всегда было видно из Петербурга, а 
губернатор должен был руководствоваться общими законами. 

В целом, деятельность губернских властей стоит признать динамичной. Все 
проводимые мероприятия Тобольского губернского управления можно разделить на такие 
направления как экономическое, социокультурное, а также поддержание общественно-
политической ситуации в губернии. В это время население губернии имело большие 
возможности для получения медицинской и ветеринарной помощи, ширилась сеть 
образовательных учреждений, благоустраивались города, повышалось общее качество 
жизни. Однако и этих мер было меньше, чем требовалось, что можно связать с 
несовершенством административной системы и преобразований 1895 г., а также нехваткой 
квалифицированных служащих, не лучшим образом сказавшихся на состоянии 
делопроизводства. Весь этот комплекс проблем и привел к внутреннему кризису 
государственного управления на местах. 
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В данной статье рассматривается уникальное явление в истории горнозаводского образования 

региона – обучение крестьянских мальчиков для занятия ими должностей по письменной части в 
структурах крестьянского самоуправления, явившееся следствием реформирования Учебной части 
Алтайского горного округа. 

Ключевые слова: крестьянские мальчики, частные (горные) училища, Алтайский горный округ. 
 

Особым моментом истории горнозаводского образования на Алтае середины XIX в. 
является вопрос подготовки сельских и волостных писарей на базе частных училищ округа. 
Обучение крестьянских мальчиков имело довольно большую предысторию и брало начало с 

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Главного управления образования и науки 
Алтайского края (региональный научный конкурс «Российское могущество прирастать будет 
Сибирью и Ледовитым океаном»), проект № 16-11-22005 «Западносибирское региональное 
чиновничество Кабинета Его Императорского Величества как воплощение ведомственной служебной 
корпорации (середина XVIII – начало XX в.)». 
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того момента, когда «…господин начальник штаба Корпуса горных инженеров, во время 
осмотра в 1835 г. Колывано-Воскресенских заводов заметил, что по недостатку между 
приписанными к тем заводам крестьян грамотных людей, в сельские и волостные писари 
избираются не из среды их, но из людей сторонних, большею частью недостаточно 
благонадежных» [1, с. 242]. Горное ведомство, как отмечается в Памятной книжке Томской 
губернии на 1885 г., сделало наиболее решительные действия, по сравнению с другими 
ведомствами, для решения существовавшей проблемы [2, с. 25]. 

В результате рассмотрения ряда проектов, предложений и согласований на высшем 
уровне к 26 марта 1837 г. для обучения их в заводских школах было принято решение 
произвести набор крестьянских детей из волостей, приписанных к Колывано-Воскресенским 
заводам. Набор подростков по волостям должны были совершать специально избранные для 
этой цели 24 человека, в присутствии сельских старшин и «лучших людей». Мальчики 
должны были избираться преимущественно из физически здоровых круглых сирот, 
имеющих «добрые и надлежащие умственные способности». От каждой волости было 
избрано по 2 человека, и на случай их «забракования», по 2 кандидата. Возраст будущих 
учеников определялся не моложе 10-ти и не более 12-ти лет. После избрания по волостям 
дети были обязаны пройти засвидетельствование в Горном правлении, откуда уже 
направлялись в заводские школы. 

Для удобства обучения в частных училищах назначались ближайшие к заводам и 
рудникам волости. Так, в Барнаульское училище были направлены 18 мальчиков из девяти 
волостей: Белоярской, Тальменской, Боровлянской, Шадринской, Легостаевской, Бийской, 
Енисейской, Алтайской, Барнаульской; в Сузунское училище – 20 чел. из волостей: 
Малышевской, Нижне-Кулундинской, Кулундинской, Чауской, Берской, Кривощёковской, 
Ординской, Бурлинской, Чингинской, Карасукской; в Салаирское училище – 22 чел. из 
волостей: Чумышской, Верх-Чумышской, Кайлинской, Бочатской, Верх-Томской, 
Тарсминской, Косминской, Мунгатской, Ояшенской, Тутальской и Пачинской; в Томское 
училище – 6 чел. из волостей: Кузнецкой, Ильинской, Уксунайской; в Павловское училище – 
2 чел. из Касмалинской волости; в Змеиногорское училище –10 чел. из волостей: Чарышской, 
Колыванской, Убинской, Крутоберёзовской и Усть-Каменогорской; в Зыряновское из одной 
Бухтарминской волости 2 чел. [3, л. 12 об.–13]. 

Всего было избрано и направлено для обучения 80 крестьянских мальчиков. Согласно 
предложению Главного начальника горных заводов попечение о содержании, надзор за 
успеваемостью и их проживанием поручался управляющим заводами и рудниками, под 
общим наблюдением инспектора Учебной части. Дети селились в специально отведённые 
для них помещения. Жилищный вопрос решался также путём поселения их у родственников, 
благонадёжных нижних чинов и мастеров, получавших плату за проживание и питание 
мальчиков. Барнаульская горная контора решила жилищный вопрос путём поселения 
крестьянских детей в свободные комнаты второго этажа Горного госпиталя, где в то время 
находилась богадельня. Инспектор Л.А. Соколовский по этому поводу писал: «Я надеюсь, 
что содержание мальчиков со стороны казны, даст возможность улучшить их пищу и вместе 
с тем общий надзор за их нравственностью и успехами в учёбе» [4, л. 148 об.]. В случае 
болезни предусматривалось лечение детей в горных госпиталях. Плата за пользование 
госпиталем на этот случай вычиталась из назначенной к выплате за проживание суммы. 

На содержание 80-ти чел. тратилось по 100 руб. в год на каждого, 20 руб. из которых 
шли на учебные пособия и связанные непосредственно с процессом обучения расходы. Эти 
деньги ежегодно записывались на приход по училищам с переводом их в заводские конторы, 
а обучение проводилось из средств училищ. Оставшиеся 80 руб. расходовались поровну: 
первая половина на покупку или пошив одежды для мальчиков, комплект которой состоял из 
трёх пар рубашек с подштанниками, сапог, халата из окрашенного холста – для праздничных 
дней; для повседневного ношения в летнее время – шляпы, понишек, кушака и холщевых 
обвёрок на ноги; зимой – зипуна, шубы и шапки, «рукавиц с варегами», опояски и 
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шерстяных чулков; вторые 40 руб. должны были идти на оплату жилья. Первоначально вся 
сумма предназначалась для выплаты хозяевам, изъявившим желание поселить у себя 
учеников, но в последующем Алтайское горное правление распорядилось: «ни под каким 
видом не допускать условий с хозяевами о заведении для мальчиков одежды, ибо легко, быть 
может, что означенные хозяева, особенно родственники, по нужде в деньгах, употребят их на 
собственные необходимости» [4, л. 65 об.]. Такие действия, по мнению Горного правления, 
нанесут не только материальный, но и нравственный ущерб детям. 

Необходимая сумма, собираемая по округу для обучения, равнялась 8 000 руб., которые 
собирались, начиная с 1839 г. со всех 112 255 ревизских душ мужского пола, приписанных к 
Колывано-Воскресенским заводам. До 1843 г., сборы проводились по 7 коп., а позже – по 
2 коп. с ревизской души [5]. 

Обучение производилось на основании высочайше утвержденного «Положения о 
учебных заведениях алтайских горных заводов» от 4 августа 1836 г. Курс предметов включал 
чистописание, арифметику, грамматику и Закон Божий. Исключалось преподавание 
профильных горных дисциплин – начального линейного рисования и практического 
распознавания руд. В методико-педагогическом плане обучение, как и в I отделениях 
училищ, строилось на ланкастерской системе взаимного обучения. 

Динамика численности и успеваемости учеников фиксировалась и оценивалась так же, 
как и при учете обычных школьников. Аналогично проходили и итоговые испытания. На 
каникулярное время дети, у которых были родственники, по специальным пропускам на 
строго отведённое время отпускались к месту их проживания. Учитывая смертность среди 
учеников, показатели исключений и другие обстоятельства, по школам постоянно шёл 
процесс замещения. Место выбывших занимали вновь выбранные по волостям ученики. 
Таким образом, процесс подготовки при школах будущих писарей, не очерченный четкими 
хронологическими рамками пребывания в школах, растягивался на много лет. 

В ходе проработки архивного материала нами был обнаружен примечательный факт, 
касающийся воспитательных установок и той линии, в соответствии с которой, по мнению 
членов Алтайского горного правления, наиболее полезно было бы выстроить 
образовательный процесс. «...Главнейшее заключается в том, чтобы иметь на этих местах 
(писарей), не только способных к письмоводительству, но и с лучшей нравственностью, … 
были они образцом честного и доброго поведения … необходимо иметь строгий надзор …, а 
чтобы посеять в них привязанность к церкви, не только одним изучением Закона Божия, но и 
соблюдением установленных религиозных обрядов как-то: слушанием в праздничные дни в 
церквах обедни и ежегодного участия в исповеди и Святом причащении, то включить это в 
числе прочих попечительских распоряжений о мальчиках» [4, л. 65 об. - 66]. Таким образом, 
как и во всех других учебных заведениях того времени, в вопросе обучения самого низшего 
служебного звена – волостных писарей – руководствовались формулой «Православие – 
Самодержавие – Народность». 

Обучение будущих писарей началось с 1 января 1838 г. Подготовка мальчиков к 
занятию писарских должностей рассматривалась в качестве экспериментальной меры с 
первоначальным сроком на пять лет. 28 февраля 1838 г. поступило предписание начальника 
штаба Корпуса горных инженеров о преподавании сверх установленных в частных училищах 
предметов грамматики с практическим упражнением в деловом русском языке и второй 
части арифметики, кроме коренных чисел. По окончании обучения в училищах 
предписывалось отправлять мальчиков как минимум на год в заводские конторы для 
практического ознакомления с делопроизводством под руководством надежных повытчиков 
и членов контор. Крестьянские мальчики, учившиеся в Барнаульском частном училище, 
должны были направляться в Горное правление. В ответ на предписание начальника штаба 
К.В. Чевкина главный начальник Алтайских горных заводов генерал-майор Ф.Ф. Бегер 
18 июня 1838 г. выдвинул свои предложения. По мнению Ф.Ф. Бегера, так как крестьянские 
мальчики, помещённые в школы с неодинаковыми способностями, не могли одновременно 
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окончить обучение. Успешно сдавших экзамены надлежало вместо горных контор 
отправлять в Алтайское горное правление для подготовки к практическому 
делопроизводству, конкретно, в отделение по управлению приписными к заводам 
крестьянами, где они должны были находиться в течение 1–2 лет. После окончания этого 
срока они подлежали рассылке для замещения должностей писцов в волостные правления. За 
период нахождения под руководством земских управителей крестьянские мальчики должны 
были вникнуть во все тонкости предстоявшей им службы, в которую следовало их помещать 
по достижении 20 лет [3, л. 192–192 об.]. 

Из рапорта от 19 ноября 1842 г. инспектора Учебной части следовало, что крестьянские 
мальчики так и не были обучаемы грамматике и практическим упражнениям в деловом 
русском языке. Такое нарушение распоряжений высшего начальства объяснялось 
инспектором тем, что «сами преподаватели частных училищ не имеют надлежащих сведений 
в русской грамматике и ещё менее опытны в составлении деловых бумаг» [3, л. 193]. Для 
исправления сложившейся ситуации, 8 декабря того же года было принято решение об 
открытии двух отделений, одного в Барнауле, а другого в Салаирском руднике, в которых и 
надлежало обучать ранее не преподававшимся дисциплинам крестьянских мальчиков 
специально отобранными учителями. Спустя год высказанное предложение было 
утверждено главным начальником, и мальчики продолжили свою подготовку. В результате 
январского экзамена 1845 г., руководством округа было принято решение о начале 
практической подготовки способных мальчиков под надзором земских управителей. 
Салаирское отделение было упразднено, оставшиеся его воспитанники были отправлены в 
Барнаул. Обучение крестьянских сыновей, набранных в училища позднее, взамен выбывших 
по разным причинам, продолжалось еще в течение ряда лет. Окончание подготовки 
крестьянских мальчиков на базе Учебной части Алтайского горного округа следует отнести к 
1849/50 учебному году. 
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Статья посвящена изучению комплектования и деятельности преподавательских кадров при 
частных училищах Алтайского (горного) округа с момента реформирования Учебной части в 1836 г. 
до её полной ликвидации в начале XX в. Приведен общий обзор, особенности и анализ основных 
преобразований, касавшийся функционирования учительского состава. 
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По результатам ревизионных поездок начальника Штаба Корпуса горных инженеров 

К.В. Чевкина в Алтайский горный округ (1835 – 1836 гг.) и публикации «Положения о 
учебных заведениях Алтайских горных заводах» было произведено масштабное 
реформирование Учебной части. Принятие Положения заложило прочные основы в 
функционирование системы горнозаводского профессионального образования, вплоть до её 
окончательной ликвидации на рубеже XIX – XX вв. 

Главным условием успешного воплощения в жизнь статей Положения было 
укомплектование школ квалифицированными преподавательскими кадрами, с чем возникали 
постоянные проблемы ранее. На Алтае учреждалось 14 частных училищ – горнозаводских 
школ, находившихся в различных частях округа. К 1861 г. их насчитывалось 20. Для училищ 
с числом 100 и более учеников назначался один учитель из урядников высшей статьи и в 
помощь ему один писец либо урядник младшей статьи. Для Барнаульского частного 
училища полагалось 2 урядника. Для малых училищ с числом менее 100 учеников полагался 
один учитель из урядников средней статьи. Кроме того, для преподавания Закона Божия 
полагался священнослужитель при каждом училище [1]. Таким образом, по Положению 
численность преподавателей должна была составить 24 чел. и 14 священнослужителей. В 
соответствии со штатами 1849 г. и с увеличением числа школ произошел и количественный 
рост преподавателей – до 27 чел. Вместе с одним преподавателем Колыванского училища во 
всех частных училищах насчитывалось 28 учителей. 

Реформирование Учебной части в 1836 г. не было подготовлено должным образом, так 
как на Алтайских горных заводах не имелось необходимого числа способных к 
преподаванию лиц. Для обеспечения учебного процесса в 1836/37 учебном году «в 
учительские должности были избраны лучшие из грамотных нижних чинов заводского 
округа» [2, л. 69]. Заведывание училищем, ведение журнала, контроль над школьными 
припасами и нравственностью учеников возлагались на старшего учителя, совмещавшего 
административные обязанности с преподаванием. В двухклассный курс училищ входило 
обучение чтению, письму, арифметике, распознаванию руд, линейному рисованию, 
Священной истории. Учителя и их помощники утверждались в должностях горным 
начальником, наблюдение за их работой осуществляли инспектор Учебной части и 
управляющие заводом или рудником. 

Заработная плата учителей по «Положению» составляла для урядника высшей статьи – 
200 руб., средней – 100 и младшей – 80 руб. в год. Размер оплаты за преподавание Закона 
Божия составлял: для священника или дьякона – 20 руб., для причетника – 60 руб. в год. 
Кроме жалования учителям ежемесячно назначалось по 2 пуда провианта. 

Во второй половине 30-х гг. XIX в. ощущался не только острый дефицит 
преподавательских кадров, но и их неподготовленность к применению системы взаимного 
обучения [3, с. 217–221]. Смерть преподавателя, его новое назначение по службе, или 
перевод в другое училище подчас влекли за собой должностную перестановку учителей 
сразу нескольких школ. С первых выпусков учащихся Барнаульского окружного училища 
был запущен процесс замещения ими учительских должностей. Если в 1840 г. среди 
учителей насчитывалось 10 выпускников Барнаульского окружного училища, то в 1843 г. 
уже 17 чел. [2, л. 314 об., 459]. Как правило, к преподаванию определялись воспитанники, 
закончившие трехлетний (основной) курс и не проходившие обучения в практических 
отделениях окружного училища. Таким образом, отличительной особенностью периода 
переукомплектования учительского состава являлась ярко выраженная 
внутрипрофессиональная мобильность, с ключевой ролью в этом процессе Барнаульского 
частного училища как стартовой площадки для обучения преподавательской деятельности 
воспитанников Барнаульского окружного училища, выпущенных на службу с определением 
в младшие учителя. 

В ходе работы с архивными материалами нами выявлено 85 персоналий 
преподавателей (старшие, младшие учителя, помощники учителей), трудившихся в 20-ти 
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частных училищах с 1836 по 1861 гг. Из них 61,2% (52 чел.), являлись выпускниками 
Барнаульского окружного училища (двое из них также окончили неполный курс Санкт-
Петербургской горной технической школы, а один ранее обучался при магнитной 
обсерватории). У 27 чел. (31,8%), уровень образования нами не установлен. 6 учителей, или 
7 %, окончили Горное училище в Барнауле до 1836 г. 

Характеризуя социальный состав и происхождение выявленных 85-ти учителей 
частных училищ, отметим среди них абсолютное большинство выходцев из «мастеровых» 
детей – 31 чел. В укрупнённую группу «сыновей мастеровых» также вошло несколько детей 
горных служителей различных профессий и нижних медицинских чинов. Десять из них были 
сыновьями урядников. Данная группа постепенно начала увеличиваться со второй половины 
1850-х гг. Детьми писцов и канцелярских служителей были 7 чел.; нижних военных чинов – 
6 чел.; классных чиновников – 1 чел. Не удалось определить происхождение 31 из 
установленных преподавателей. 

В рамках реформирования Учебной части был кардинально изменен подход начальства 
к комплектованию преподавательского состава заводских школ. Впервые будущие учителя 
целенаправленно начали подготавливаться из учеников окружного училища. 

Итак, к 1861 г. уже подавляющее большинство учителей горнозаводских школ 
являлись воспитанниками Барнаульского окружного училища. Полностью был 
укомплектован и состав законоучителей, избиравшихся из местных священников. 
Проанализировав делопроизводственную документацию первой половины 60-х гг. XIX в., 
мы пришли к выводу, что в отличие от ученического состава численность преподавателей не 
подверглась стремительному сокращению в результате отмены обязательного труда. 
Большинство учителей горнозаводских школ продолжили дальнейшую преподавательскую 
деятельность вплоть до 1870 – 1880-х гг. Причиной данного явления было произошедшее 
накануне 1861 г. обновление преподавательского корпуса. 

Учителя, по сравнению с основной массой рабочих и нижних чинов, имели высокую 
мотивацию для продолжения своей службы именно по горнозаводскому ведомству, 
поскольку обладали соответствующим уровнем образования. В результате чего их 
численность сокращалась не по причине увольнений, а в связи с уменьшением количества 
горнозаводских школ. 

В 1860–1870-е гг. было закрыто 8 училищ, а два приостановили свою деятельность. До 
середины 1870-х гг. происходили постоянные колебания как численности самих заводских 
школ, так и количества преподавателей и учащихся в них. 

С начала 1880-х гг. началось очередное обновление преподавательского состава 
частных училищ. В 90-е г. XIX в. впервые на должности учителей стали принимать лиц 
женского пола, имевших среднее образование, которое давало им право на осуществление 
преподавательской деятельности. Так, учительница Барнаульского училища Л.А. Смирнова 
окончила Омскую женскую гимназию; Сузунского – Ю.А. Максимчук – Томскую 
Мариинскую женскую гимназию; Зыряновского – А.М. Болотова – 4-классную 
Семипалатинскую женскую прогимназию и др. [4; 5]. 

Особо следует отметить учителей переданной в 1897 г., в результате обращения 
инженера путей сообщения Г.М. Будагова к начальнику округа, Ново-Николаевской 
начальной школы – супругов Н.В. и С.П. Козловых [6, л. 3-9]. Козлов окончил Омскую 
учительскую семинарию, а его жена – Семипалатинскую женскую прогимназию. При школе 
действовал драматический кружок, хор, читальня. Ново-Николаевская школа не была 
горнозаводской и поэтому являлась ярким исключением, хотя, как свидетельствует 
исследование начальных школ округа 1894 г., именно горнозаводские училища имели одно 
из лучших финансирование и материально-техническую базу [7, с. 1-71]. 

В соответствии со штатами 1883 г., при всех рудниках и заводах полагалось 
11 учительских должностей с ежегодным жалованьем в 360 руб. Несмотря на то, что в этот 
разряд не попала должность учителя Колыванской шлифовальной фабрики (в табл. – КШФ), 
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которому по устаревшему штатному расписанию 1868 г. полагался оклад в размере 120 руб., 
фактически оплата его труда производилась на уровне других частных училищ. 

Табл. 
Соотношение преподавательского состава частных училищ Алтайского (горного) округа  

по штатам 1849, 1857 и 1868, 1883 гг. 
 

Дореформенный период: штаты 1849 г., 
дополнительное штатное расписание 1857 г. 

Пореформенный период: штаты 1883 г. и  
штаты Колыванской шлифовальной фабрики 

Число учителей Жалованье (одному) Число учителей Жалованье (одному) 
По 
штату Реальное По штату Реальное По 

штату Реальное По штату Реальное 

29 + 1 
КШФ До 33 

Урядник 1-й ст. – 58 р.; 
2-й ст. – 36 р.; 3-й ст. – 
24 руб. серебром в год. 

11 22 

360 руб. в 
год. Учитель 
КШФ – 120 
р. в год. 

360 руб. в год. 
Учитель 
КШФ – 360 р. 
в год. 

 
Сост. по: 8, с. 129; 9 - 12. 

 
С учетом того, что стабилизация численности частных училищ наступила с 1876 г., 

можно утверждать, что штатное число преподавателей во второй половине 70 – первой 
половине 90-х гг. XIX в. равнялось 12 ставкам. 

Реальная же численность учителей частных училищ в последней четверти XIX – начале 
XX в. не соответствовала штатной и превышала её в два раза. Внештатные учителя, а также 
их помощники состояли на службе по найму, лишь незначительная их часть, в последующем, 
зачислялась в коронную службу. 

С закрытием горнозаводских предприятий округа начался процесс выведения за штат 
преподавательского состава, который в дальнейшем подлежал увольнению. Последние 
должности учителей были упразднены в 1901–1903 гг. 

Реформирование Учебной части Алтайского горного округа в соответствии с 
«Положением 4 августа 1836 г.» явилось важнейшим событием в истории горнозаводского 
профессионального образования. Была налажена процедура подготовки преподавательских 
кадров. Нового масштабного реформирования частных училищ в пореформенный период не 
произошло. В последней четверти XIX в. был взят курс на передачу школ в ведение 
Министерства народного просвещения. Ушла в прошлое их горнозаводская специализация. 
В работе училищ стали проявляться общероссийские социальные и образовательные 
тенденции. В частности, был ликвидирован жесткий гендерный подход в отношении 
формирования состава учащихся и учителей исключительно из лиц мужского пола. 
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ФЕНОМЕН «ПУТЕШЕСТВИЯ» В КОНТЕКСТЕ ПРАКТИКИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ПРОСТРАНСТВА∗ 
 

Д.С. Бобров, Т.Н. Соболева 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 
Публикация представляет собой опыт рассмотрения феномена путешествия в контексте 

формирования программ восприятия различных территорий. На основе анализа экзистенциальных 
характеристик путешествий (мотивов, состояния и итогов деятельности путешественников) авторы 
приходят к выводу о центральной роли явления в генезисе историко-географических образов 
пространства. 

Ключевые слова: путешествие, историко-географические образы пространства, антропология 
путешествия, гуманитарная география. 

 
Изучение опыта общественно-исторического развития невозможно вне контекста 

пространственной парадигмы. Пространство представляет собой фундаментальную 
категорию целого ряда научных дисциплин. Однако в среде специалистов-гуманитариев в 
последнее время все более актуальным становится обращение не к самому феномену 
пространства, а к проблеме его осмысления и интерпретации субъектами восприятия 
(учеными, путешественниками, чиновниками, рядовыми обывателями, широкими группами, 
массами).  

За последнее десятилетие появился целый ряд специальных работ, созданных в рамках 
различных междисциплинарных направлений и оригинальных методологических подходов 
(культурная география [1, с. 6–18], гуманитарная география [2, с. 11–26; 3, с. 291–296; 4], 
«мифогеография» [5, с. 140–161], антропология движения [6; 7, с. 14–20], воображаемая 
география [8, с. 81–85]). Предметное поле этих изысканий включает в себя идейно-
смысловые конструкции (теории, концепции, мифы, образы) – продукты осмысления, 
переработки и представления пространства. 

Наиболее часто в различных дисциплинарных и междисциплинарных исследованиях 
используется категория «географический образ». Согласно определению Д.Н. Замятина, под 
географическим образом следует понимать совокупность ярких, характерных, 
сосредоточенных знаков, символов, ключевых представлений, описывающих какие-либо 
реальные пространства [9, с. 93]. Причем речь идет как о физико-географических параметрах 
территории, так и о социокультурном ландшафте, административно-правовой системе. В 
такой трактовке географические образы превращаются в специфическое географическое 
знание, являющееся «буфером или медиатором между традиционной системой 
географических знаний – с ее инерционностью и громоздкостью – и потребностями жесткого 
специализированного мышления в различных областях знания и человеческой деятельности» 
[10, с. 8]. Безусловным преимуществом такого подхода к реконструкции общественно-
исторической динамики пространства является возможность осуществления переноса фокуса 
осмысления от места к идее [8, с. 82].  

Особое значение тематика образов приобретает при изучении отдаленных окраин, 
фронтирных регионов страны, поскольку в условиях перманентного дефицита информации 
об осваиваемых областях фактически любые историко-географические образы, созданные 
чиновниками, учеными или путешественниками, приобретали характер универсальных 
сведений и становились основой для выработки административного курса, а также 
формировали программы массового (общественного) восприятия. 

Важным компонентом и источником формирования образов пространства являются 
путешествия. К сожалению, до сих пор не сформировалось сколько-нибудь целостной 

∗ Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и администрации Алтайского края в 
рамках реализации научного проекта № 15-11-22005а(р). 
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парадигмы изучения этого феномена, способной стать стержнем географических и 
исторических исследований [11, с. 212]. Наличие соответствующего подхода позволило бы 
продуктивно синтезировать методы и достижения обеих дисциплин. 

В этом свете одним из перспективных научных направлений становится антропология 
путешествий, ставящая в центр внимания не описание набора географических открытий, а 
изучение состояния, мотивов и итогов деятельности путешественника [12, с. 6]. В 
зарубежной историографии путешествие является едва ли не центральным, но уж точно не 
периферийным полем, в том числе и исторических исследований. Именно путешественники 
в своих записках и сочинениях описывают территорию, население и движение «per se» [7, 
с. 10]. 

Феномен путешествия основан на стремлении субъекта восприятия достичь 
максимального уровня «территориальности» (установок и моделей поведения, с помощью и 
посредством которых человек предъявляет право собственности по отношению к физической 
среде [13, с. 99]) с определенным районом, в результате чего он априори должен находиться 
на самой территории. В когнитивном ракурсе путешественник перемещается из одного 
места, с которым он достиг определенного уровня территориальности и в отношении 
которого у него сформировалась эмоциональная привязанность, в другой пространственный 
район∗. В результате возникает эффект эмоционального и физического смещения 
(«отчуждение себя» – отрыв от привычных пространственных и социальных рамок [12, 
с. 12]), который, в свою очередь, приводит к проблемам самоидентификации в пространстве 
и по отношению к нему. И.И. Митин указывает, что путешествие «примиряет исследователя 
с местом, объединяет их, соединяет их» [11, с. 213].  

Центральным звеном в формировании у путешественника географического образа 
пространства является эффект восприятия. Восприятие является разновидностью 
циклической активности, включающей в себя фазы предвосхищения и сбора информации 
[11, с. 213]. От ощущения восприятие отличается появлением зачатков интерпретативности и 
рефлексии. При этом восприятие путешественников зачастую основывается на эффекте 
первого впечатления, или «первого взгляда». Завершающей стадией складывания 
географического образа путешествия является воображение, которое предполагает 
сознательное искажение пространственной реальности, основанное на фантазии, вымысле 
или привлечении откровенно недостоверной информации. 

В результате историко-географические образы, синтезируемые путешественниками, 
основаны на субъективации. Специфика путешествий в контексте пространственной 
парадигмы заключается в возможности создания целенаправленных географических образов 
[15, с. 136], то есть сознательной субъективации генерируемых ментальных конструкций. 
Одним из факторов искажения путешественниками информации о пространстве является 
стремление искусственно повысить ценность своей поездки (экспедиции) [13, с. 152], 
опасаясь снижения или вовсе нивелировки со стороны читателей значимости авторского 
вклада. А.В. Головнев и вовсе предлагает воспринимать путешественников в качестве 
агентов коммуникации [12, с. 10]. 

Субъективация путешественником образа города является неотъемлемой чертой любых 
историко-географических описаний и вызвана несколькими факторами. Прежде всего, если 
для коренных жителей город – это естественное место обитания, среда, в которой 
осуществляются многочисленные социальные взаимодействия, то в силу достаточной 
степени знакомства с функционированием населенного пункта местные жители всегда 
формируют рациональный образ. В отличие от них для путешественника город является 
заведомо более привлекательным для физического нахождения местом, нежели точка 
отправления. Поэтому путешественник заранее позитивно относится к городу, надеясь 
обрести в нем должную степень социальной защиты и комфорта. Впрочем, иногда ожидания 

∗ Этот феномен И.Л. Савкина и Ю.В. Бахтина называют дислокацией. Подробнее см. [14, с. 74]. 
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приезжего не оправдываются, что приводит к значительному усилению негативных 
характеристик.  

Значительное влияние на формирование образа города оказывает и социальный статус 
приезжего. Выходцы из разных социальных слоев по-разному воспринимают городскую 
среду, так как зачастую соприкасаются с совершенно разными ее элементами. Выходец из 
аристократических кругов начинал тяготеть к своему сословию, представитель 
предпринимательства – к миру предпринимателей, что позволяет говорить о создании 
«дворянских», «интеллигентских», «бизнес»-образов города. Интересно, что 
профессиональные ученые могут выступать как особая «партия», формировавшая в силу 
своей специфики наиболее объективный образ. В связи с этим для реконструкции целостного 
историко-географического образа города важно сопоставлять множественные описания 
одного населенного пункта, репрезентированные путешественниками с разным социальным 
статусом. 

Особой разновидностью путешествия следует считать паломничество. Д.Н. Замятин 
предлагает считать паломничеством не только путешествия, связанные с религиозными 
установками и практиками, но и любые поездки, ориентированные экзистенциально-
географически, то есть на достижение сакральных локусов (причем локусов необязательно 
религиозного происхождения) [15, с. 143]. Это связано с особенностями ментального 
конструирования отдельных путешественников, способных иррационально поддерживать 
бесконечную автономную регенерацию новых знаковых для себя мест. Последнее 
детерминировано нагнетанием ментального «напряжения» в сознании путешественника в 
результате кумуляции множества сакральных пространств. В этом свете целый ряд 
экспедиций и путешествий второй половины XVIII – XIX вв., скажем, в Горный Алтай, 
можно считать «паломничеством».  

Таким образом, для формирования историко-географических образов пространства 
сознание коренных жителей, в должной степени знакомых с социально-географическими 
реалиями территории и откровенно слабо заинтересованных в создании стереотипных 
идейно-смысловых конструктов (за исключением утилитарных целей), не является 
благоприятной средой. Большинство образов формируется субъектами восприятия в 
процессе различного рода путешествий (в том числе, паломничества).  
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В статье рассматривается естественное движение населения Западной Сибири в 1950–1959 гг. в 
границах региона, которые соответствуют экономическому районированию того периода. 
Основными источниками для написания исследования стали материалы текущих архивов 
территориальных органов государственной статистики субрегионов, составляющих Западную 
Сибирь. Реконструируются динамические ряды демографических событий за 1950–1959 гг. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, рождаемость, смертность, младенческая смертность. 
 
Работ, посвященных изучению населения Западной Сибири 1950-х гг., в отечественной 

историографии немного. В советский период тема была закрытой, публикации подцензурны 
и не могли претендовать на полноту освещения проблемы [1; 2; 3]. Е.М. Левицкий произвел 
расчеты по продолжительности жизни населения Сибири и Дальнего Востока за 1958–
1959 гг. [4] В коллективной монографии о населении Западной Сибири в ХХ в. для 1950–
1959 гг. основной упор делается на формировании трудовых ресурсов [5]. Актуальной 
является статья А.М. Востриковой [6], возглавлявшей в свое время отдел статистики 
населения ЦСУ СССР. Статистическая служба проводила регулярно проверки качества 
собранных материалов. В 1966 г. сообщались принципы, на которых проводились проверки 
качества регистраций рождений и смертей. Автор настоящей публикации проводил 
исследование тенденций смертности населения региона, его половозрастной состав. 
Детально проанализированы население Новосибирской и Омской областей и г. Куйбышева 
Новосибирской области [7; 8; 9; 10]. 

В фондах статистических управлений в госархивах Западной Сибири имеется 
недостаток – отсутствие статистической информации о численности населения регионов за 
1950–1958 гг., не всегда рассчитываются показатели естественного движения. Исходя из 
этого, был произведен запрос непосредственно в статистические органы регионов, 
составляющих Западную Сибирь. Официальные ответы содержали данные о численности 
населения, абсолютные числа родившихся и умерших, в том числе до 1 года, показатели 
естественного движения за 1950–1970 гг. Не смогли предоставить информацию статистики 
Горного Алтая.  

Западная Сибирь принимается согласно экономическому районированию тех лет. В нее 
входят Алтайский край (с Горно-Алтайской АО), Кемеровская, Новосибирская, Омская и 
Томская области [11, с. 36]. Данные по Тюменской области не запрашивались, так как данная 
территория официально в Сибирь не входит, а ответы статуправлений носят коммерческий 
характер. 
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На основе официальных ответов получены данные по естественному и механическому 

движению. Последнее не является предметом нашего исследования. Показатели 
естественного движения представлены в табл. 1. 

Табл. 1 
Естественное движение населения Западной Сибири  

(без Горного Алтая) в 1950–1959 гг., ‰.* 
 

Год РОЖДАЕМОСТЬ СМЕРТНОСТЬ 
Все Город Село Все Город Село 

1950 32,7 31,9 33,4 11,9 11,8 11,9 
1951 32,8 31,5 33,8 11,9 11,1 12,7 
1952 30,2 31,8 30,9 10,7 9,8 11,6 
1953 27,7 27,5 29,9 9,6 8,8 10,3 
1954 30,2 28,4 31,9 9,2 8,1 10,2 
1955 31,0 27,3 34,6 9,1 8,1 10,2 
1956 29,0 25,0 32,9 7,6 6,7 8,4 
1957 29,0 25,1 33,0 7,7 6,7 8,6 
1958 28,4 24,9 32,3 7,1 6,5 7,8 
1959 28,4 24,0 31,5 7,3 6,9 7,8 

 
*Сост. по: официальные ответы на запросы Алтайкрайста № ВТ-22-22/673-ДР от 22.09.2015; 
Кемеровостата №. 06-35/201 от 15.09.2015; Новосибирскстата № 06-56-20/1220-Д8; 20-06-10/238 
от 30.10.2015; Омскстата № ЕШ-57-06/684-ОГ от 30.09.2015; Томскстата № СК -72-13/1264 ДР 
от 11.09.2015. 

 
В РСФСР в 1950–1959 гг. уровень рождаемости и абсолютные числа родившихся 

заметно снизились. С 1954 по 1959 гг. число рождений уменьшилось на 5,2%. Показатель 
рождаемости сократился в этот период на 12,3% [12, с.70]. В основной репродуктивный 
возраст вступали многолюдные поколения, родившиеся в конце 1930-х гг. Начался резкий, 
скачкообразный переход к малодетной семье. Данное явление в то время не только не 
вызвало озабоченности руководства, на него даже не обратили внимания. 
Административные меры по отношению к крестьянству ускорили и углубили процесс 
сокращения рождаемости. Всеобщая занятость женщин и растущая урбанизация городов 
способствовали закреплению репродуктивной установки на малодетную семью.  

Массовый отток молодых женщин и девушек (16–25-ти лет) из села в город вызвал 
резкую нехватку в селах невест. Он задержал вступление в брак юношей в селах, девушек — 
в городах. Росла образованность молодежи, продолжительней стала учеба, усилилось 
вовлечение женщин в общественное производство.  

Кроме вышеперечисленных причин сокращения рождаемости можно отметить 
следующие. Падение рождаемости совпало с введением в 1956 г. Закона о госпенсиях, 
гарантирующего пособие в старости. Последний возлагал на государство содержание 
стариков. Закон не стимулировал рождения детей второй-четвертой очередности. Одной из 
основных причин снижения рождаемости стало увеличение продолжительности жизни 
населения, т. е. снижение смертности, особенно у детей и молодежи. Младенческая 
смертность в РСФСР с 1940 по 1960 гг. сократилась почти в 6 раз [13, с. 349]. Рост 
продолжительности жизни в СССР был огромным. В предвоенные годы продолжительность 
жизни составляла 47 лет. В 1950–1954 гг. она увеличилась до 61,7 лет, а в 1955–1960 гг. – 
68,4 года [14, s. 361, 362]. Недоучет смертности завышал среднюю продолжительность 
жизни населения. В 1958 г. по данным ЦСУ СССР она составляла 69 лет. По современным 
данным, средняя продолжительность жизни равнялась 66,9 года, т. е. была на 2,1 года ниже 
[15, с. 71]. По итогам проверок ЦСУ, пропуски регистрации по сельским советам и горзагсам 
были единичными (по несколько десятков случаев в каждом регионе). Большая часть 
незарегистрированных рождений приходилась на недоношенных детей, у которых 
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смертность выше. Выявленные случаи незафиксированных смертей составляли 
незначительную величину. Для дальнейшего анализа мы использовали официальные данные 
о числе умерших, так как общую тенденцию развития они показывают верно.  

Во второй половине 1950-х гг. постоянно отмечалось сокращение числа родившихся и 
показателя рождаемости в сельской местности. Показатель рождаемости с 1957 по 1961 гг. в 
селах Новосибирской области сократился с 33,3 до 28,0‰ (на 16%), на Алтае – с 33,6 до 
26,6‰ (на 21%), в Кемеровской области – 31,1 до 24,2‰ (на 22%), Томской – с 30,3 до 25,0‰ 
(на 17%), Омской – с 34,4 до 31,4‰ (на 10%) [16]. Проводимая политика сселения 
неперспективных деревень стала дополнительным административным импульсом перехода к 
малодетной семье. Кроме неблагоприятной половозрастной структуры этому также 
способствовал рост занятости женщин на производстве, стимулировавший ограничение 
детей в семье и увеличивший количество производимых абортов. Последние в условиях 
сплошной медицинской малограмотности играли роль основного средства регулирования 
размеров семьи. Официально аборт стал считаться причиной снижения рождаемости, а не 
следствием отказа от деторождения и способом его регулирования. Все это говорило о 
низкой профессиональной квалификации руководства страны того периода, о непонимании 
им долгосрочных путей развития. Последствия непродуманных решений ощущаются до сих 
пор. Послевоенные годы характеризовались противоречивыми тенденциями в развитии 
рождаемости. Рост числа родившихся был следствием компенсаторного процесса, 
одновременно произошло увеличение доли женщин фертильных возрастов в населении, что 
увеличило число первых и вторых рождений. Эта тенденция объективно противоречила 
происходящему процессу модернизации общества, который вел к ограничению числа детей в 
семье. Снижение в разы младенческой смертности закрепило эту репродуктивную установку. 
Население стало сокращать число рождаемых детей. В 1958–1960 гг. рождаемость в Сибири 
превосходила показатели РСФСР.  

В 1950-е гг. были достигнуты большие успехи в здравоохранении. Результатом этого 
стало значительное сокращение смертности. По современным расчетам величина недоучета 
смертности, оставаясь существенной, неуклонно снижалась: в 1950 г. не было 
зарегистрировано 17% смертей, в 1958 г. – 10%. Младенческая смертность в 1950 г., по 
современным расчетам ,была на 28% выше, чем по данным регистрации, к 1958 г. разница 
снизилась до 25% [15, c. 69]. 

Табл. 2 
Средняя продолжительность жизни населения Западной Сибири в 1958–1959 гг., лет 

 
Регион Все 

население 
Мужчин Женщин Разница,  

графа 4 к графе 3 
Западная 
Сибирь 

67,39 62,62 71,53 8,91 

Городское 67,47 62,69 71,42 8,73 
Сельское 67,34 62,53 71,47 8,94 
Алтайский край 67,44 62,80 71,32 8,52 
Кемеровская область 67,38 62,70 71,59 8,89 
Новосибирская область 67,31 62,41 71,39 8,98 
Омская область 67,58 62,95 71,45 8,50 
Томская область 66,85 62,44 70,65 8,21 
 
*Сост. и рассчит. по: [4, с. 20, 37, 41, 45, 73, 77, 81, 85, 89, 93]. Расчет для обоих полов произведен 
по удельному весу в населении мужчин и женщин.  
 

Темп сокращения смертности в Западной Сибири после 1953 г. был более высоким, чем 
в целом по СССР и РСФСР. Возрастная структура здесь была более молодая, чем в целом по 
стране, а продолжительность жизни находилась на более низком уровне (табл. 2). 
Тенденции в динамике смертности в изучаемый период были противоречивы. В 1958–
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1959 гг. средняя продолжительность жизни населения Западной Сибири составляла 67 лет, в 
том числе для мужчин 63, для женщин – 71 год. Показатели средней продолжительности 
жизни в Западной Сибири равнялись показателям Российской Федерации [4, с. 20, 37, 41, 45, 
73, 77, 81, 85, 89, 93]. Расчеты завышали реальную продолжительность жизни населения. 
Контрольными проверками ЦСУ СССР выявленный размер недоучета составлял 5–9 %. 
Статистики в отчетах сообщали о большом количестве случаев рождений и смертей, 
зарегистрированных во втором и третьем кварталах года, следующим за отчетным. Такие 
случаи в годовую отчетность не попадали. Например, в Омской области органы ЗАГС 
неоднократно возвращали документацию на доработку органам здравоохранения. 
Констатировалось, что не все случаи рождений и смертей регистрируются в органах ЗАГС. 
Зачастую умерших вскоре после рождения регистрировали как мертворожденных. Недоучет 
демографических событий в регионе наблюдался повсеместно, хотя он был меньшим, чем по 
СССР. Темпы снижения младенческой смертности были выше, чем по СССР.  

Табл. 3  
Младенческая смертность по регионам Западной Сибири (1950–1959 гг.)* 

 
 
 
год 

Алтайский край Кемеровская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Томская обл. 

1** 2*** 1 2 1 2 1 2 1 2 

1950 109,8 30,5 116,5 34,6 114,5 30,9 102,0 26,3 107,0 27,5 
1951 119,6 31,5 113,1 33,6 115,6 32,0 110,0 28,3 98,0 26,6 
1952 93,0 24,5 93,2 29,5 99,9 27,8 82,0 25,2 90,0 23,3 
1953 80,6 23,9 80,7 26,0 89,0 26,2 76,0 22,1 81,0 22,8 
1954 79,4 24,4 66,3 23,9 75,9 24,1 71,0 22,2 72,0 21,8 
1955 77,2 25,0 76,0 26,1 76,9 25,6 74,0 25,2 70,0 22,9 
1956 54,8 21,1 49,7 19,9 52,0 19,6 48,0 19,2 58,0 20,3 
1957 46,2 17,4 43,3 17,2 47,1 17,1 47,0 17,8 48,0 16,2 
1958 42,7 17,0 39,1 16,1 44,7 17,2 41,0 17,4 44,0 16,6 
1959 43,7 17,6 43,0 16,3 46,2 15,9 43,0 17,0 47,0 16,5 

 
*Официальные ответы на запрос: Алтайкрайста № ВТ-22-22/673-ДР от 22.09.2015; Кемеровостата 
№ 06-35/201 от 15.09.2015; Новосибирскстата № 06-56-20/1220-Д8; 20-06-10/238 от 30.10.2015; 
Омскстата № ЕШ-57-06/684-ОГ от 30.09.2015.; Томскстата № СК -72-13/1264 ДР от 11.09.2015. 
**1- на 1 тыс. родившихся 
***2 - % от умерших 

 
За десятилетие в динамике младенческой смертности произошел перелом. Как 

показывают данные смертности детей до года, наибольшее снижение наблюдалось в 
возрастах старше одного месяца. Доля умерших в течение первого месяца жизни постоянно 
возрастала. В 1959 г. она составила в Новосибирской области 26,6%, в 1960 г. – 32,7% от 
числа умерших до года. В Тюменской области в 1950 г. младенческая смертность составляла 
122,4‰, в 1960 г.– 39,4‰, т.е. сократилась в 3,2 раза. В Западной Сибири (без Тюменской 
области) соответствующие показатели составили 111,6‰ и 35,0‰, т.е. снизились в 3,3 раза. 
В Кемеровской области снижение за 10 лет составило в 3,5 раза, на Алтае – 3, в Омской 
области – 2,7, Новосибирской– 3,3, Томской – 2,9 раза (табл. 3).  

Как показывает анализ материалов государственной статистики, решающую роль в 
быстром снижении смертности в 1950-е гг. внесли спасенные жизни детей до 1 года. В 
1950 г. доля умерших младенцев в общем числе смертных случаев варьировалась между 
26 % (Омская область) и 35% (Кемеровская область). В 1951–1953 гг. существенного 
снижения доли умерших детей не произошло, хотя показатель младенческой смертности 
сократился существенно. Увеличение числа родившихся и сокращение смертности взрослого 
населения при сохранении высокой смертности младенцев нивелировали успехи 
здравоохранения в снижении смертности новорожденных. Постепенно ситуацию удалось 
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переломить. Рубеж этот можно установить довольно четко: 1955–1958 гг. В это время в 
стране началась массовая вакцинация детей, которая привела к резкому снижению 
младенческой смертности и доли умерших детей до 1 года в общей смертности. Изменилась 
и структура смертности новорожденных. Врожденные патологии и состояния, возникающие 
в перинатальном периоде, асфиксии и родовые травмы увеличивали свою долю в 
смертности. Отступали пневмонии, болезни органов пищеварения, кишечные и прочие 
инфекции, паразитарные заболевания. Если в 1955 г. доля детей, умерших до года, 
составляла ¼ всех умерших, то к 1960 г. она снизилась до 1/7. Младенческая смертность 
снизилась за этот период вдвое – с 70–77 ‰ на 1000 родившихся до 34–37 ‰.  

Таким образом, Западная Сибирь проходила тот же путь в демографическом развитии, 
которым шли другие регионы РСФСР, но с опозданием на 10–12 лет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ДУХОВНЫХ 
УЧИЛИЩ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
А. А. Валитов 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 
В публикации рассмотрена организация досуга воспитанников духовных училищ в конце XIX – 

начале XX вв. Определены основные формы проведения свободного времени учащихся духовных 
учреждений. 

Ключевые слова: духовные училища, воспитанники, досуг, Тобольская губерния 
 
В образовательной системе Российской империи важное место занимали духовные 

учебные учреждения: академии, семинарии и училища. Академии давали высшее 
образование, семинарии – среднее, училища – начальное. На рубеже XIX-XX вв. данных 
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«духовных школ» на всю Российскую империю насчитывалось 239 [1, с. 198]. Основной 
задачей духовных образовательных учреждений являлась подготовка священно- и 
церковнослужителей разного уровня. На территории региона в исследуемый период 
действовали три духовных училища – в Тобольске, Ишиме и Кургане. 

Отечественные исследователи М.А. Адамов [2], А.А. Горячева [3], О.В. Ищенко [4], 
А.В. Мангилева [5], Д.В. Прахт [6] рассмотрели отдельные аспекты исторического развития 
духовных школ, в основном, семинарий, были изучены проблемы организации учебной и 
воспитательной работы, причины протестного движения. В целом, вопросы организации 
досуговой деятельности учеников духовных училищ Тобольской губернии изучены 
недостаточно полно.  

Цель данной статьи – рассмотреть организацию досуга учеников духовных училищ. В 
XIX в. духовная школа приобрела известность благодаря выходу книги Н.Г. Помяловского 
«Очерки бурсы», которая в негативном свете показывала работу духовных школ [7]. Устав 
духовных училищ, действовавший на рубеже XIX-XX вв., жестко регламентировал обучение 
и воспитание в бурсе. Учебным занятиям отводилась первая половина дня с половины 
девятого утра и до половины первого дня, когда занятия заканчивались, наступало время 
обеда, после которого ученики отдыхали до четырех часов дня, затем начинались вечерние 
занятия, где учащиеся выполняли домашнее задание до восьми вечера. В перерыве между 
вечерними занятиями, ужином и общей молитвой на протяжении целого часа воспитанники 
отдыхали. В целом, свободного времени у бурсаков было мало, в основном, в будни они 
могли отдохнуть до двух часов, а в праздничные и воскресные дни – от трех до четырех 
часов [8, л. 169]. 

Устав требовал от учащихся строго следования установленному распорядку, занятия и 
отдых были в определенное время. В основном, весь учебно-воспитательный процесс носил 
конфессиональный характер: чтение утренних и вечерних молитв, молитв перед вкушением 
пищи и началом урока, обязательным было посещение церкви в воскресные и праздничные 
дни, активное участие в богослужении (пение, прислуживание в алтаре, участие в церковных 
таинствах) [9, л. 10]. Установленный порядок был неизменным на протяжении многих 
десятилетий. Одной из важных задач воспитательного процесса в учебных духовных 
заведениях считалась правильная организация досуговой деятельности учеников. 
Администрация духовных училищ полагала: свободное время, проведенное не продуманно, 
приводит к «праздности, которая служит источником шалостей, грубости и прививает 
дурные привычки» [10, л. 20 об.]. 

Администрация и наставники стремились рационально и правильно организовать 
свободное время своих подопечных. В отчетах о деятельности Тобольского, Ишимского, 
Курганского училища содержится официальная информация об организации свободного 
времени воспитанников.  

Элементы религиозного воспитания проникали и в сферу организации досуга бурсаков. 
В Тобольском духовном училище на рубеже XIX-XX вв. укрепилась традиция накануне 
экзаменов ежегодно совершать паломничество в Абалакский мужской монастырь. Ученики 
совместно с учителями пешком проходили 25 верст, чтобы поклониться чудотворному 
образу Абалакской иконы Божьей матери [10, л. 11]. Воспитанники Ишимского училища 
принимали участие в крестном ходе с чудотворной иконой Божьей матери, приносимой из 
с. Боровского в город. Принесенную в город икону ученики совместно с учительской 
корпорацией вносили на один день в училищный храм, где служили молебен, всенощное 
бдение и праздничную литургию, по окончании которой икону крестным ходом проносили 
по всем помещениям училища [11, л. 13].  

В свободное от учебы время педагоги учебных заведений проводили чтения по 
определенной программе. Так, 30 октября 1911 г. смотритель Тобольского духовного 
училища после всенощного бдения устроил чтение о Святой земле, сопровождая свой 
рассказ разнообразными картинами, показанными с помощью «волшебного фонаря». 
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Основной формой досуга выступали физические занятия учеников. Так, в Тобольском, 

Ишимском, Курганском духовных училищах ученикам дозволялись различные физические 
упражнения, на учебных дворах устраивались гимнастические снаряды, где в летнее время 
учащиеся ежечасно занимались. Большой популярностью среди бурсаков Тобольской 
губернии пользовалась карусель – «гигантский шаг», представляющая собой высокий 
вертикально вкопанный в землю столб с вертушкой наверху, к ней прикреплялись веревки с 
лямками; дети садились в лямки, и играющие, разбегаясь, взлетали и кружились вокруг 
столба [12, с. 754]. 

В летнее время ученики под присмотром наставников играли в различные подвижные 
игры: с мячом, в лапту, городки, бабки, свайку, котел, прятки, «солдаты и лошади». Летом 
оборудовали специальные купальни на реках Ишиме, Иртыше, Тоболе, где под присмотром 
взрослых дети купались. Весной и осенью в праздничные и воскресные дни ученики в 
сопровождении инспекции совершали коллективные прогулки за город в лес.  

В зимнее время учителя совместно с учениками на существующих при училищах 
дворах занимались обустройством горок и катков. В Курганском училище для пансионеров 
дополнительно были приобретены коньки. 

Трудовое воспитание выступало одной из форм проведения свободного времени в 
холодные зимние вечера и непогоду. Ученики занимались в училищном корпусе рисованием, 
картонными работами (поклейкой коробочек, ящиков и «картонеток» – особых приложений 
к детским журналам), переплетом книг, выпиливанием по дереву. В Тобольском духовном 
училище ученики свободное время занимались столярным и токарным мастерством. В 
Ишимском при общежитии существовал небольшой сад, на котором трудились 
воспитанники под руководством взрослых [13, л. 13]. 

Администрация учебных заведений с целью эстетического развития поощряла занятия 
пением и музыкой, нанимая для этих целей специально учителей музыки. Среди учеников 
Тобольской бурсы спросом пользовалась игра на скрипке и балалайке. Училище давало 
средства на оплату учителей музыки, на покупку инструментов и струн. 

Значительное распространение в духовных училищах получили образовательные 
экскурсии. Так, ученики Тобольского духовного училища за 1910-1911 учебный год смогли 
посетить водонапорную башню и церковное древлехранилище, епархиальную типографию, 
переплетную мастерскую. 

В духовных училищах несколько раз в год организовывались литературно-вокальные 
(музыкальные) утренники, которые проводились силами учеников. Они выступали в 
качестве чтецов, певцов и музыкантов. Традиционным временем проведения утренников 
были праздничные и воскресные дни. По воспоминаниям инспекции училищ, эти 
мероприятия носили скромный домашний характер, учителя вместе членами своих семей 
охотно посещали данные праздники. 

В начале XX в. Российскую империю сотрясала юбилейная лихорадка. Государство 
стремилось сплотить общество и поднять патриотический настрой, отмечая различные 
памятные события отечественной истории: пятидесятилетие отмены крепостного права, 
столетие Бородинской битвы, столетие Отечественной войны 1812 г., 300-летие Дома 
Романовых. Духовные училища принимали активное участие в праздновании данных 
событий. Так, 19 февраля 1911 г. во всех духовных училищах Тобольской губернии 
состоялись торжественные акты, посвященные освобождению крестьян. В Тобольске в этот 
день после церковной молитвы состоялся особый вечер, на котором выступили: учитель 
истории Н. Грифцев рассказал о происхождении крепостного права, о крепостных 
крестьянах в Сибири; смотритель училища А. Городков прочитал как освобождали крестьян; 
помощник смотрителя Н. Поникаровский сделал сообщение «о празднике освобождения». 
После завершения чтений ученики спели «Многая лета» и «Ах ты, воля», в конце вечера 
воспитанники прочитали стихотворения [14, л. 12]. 
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По схожему сценарию отмечали юбилей отмены крепостного права в Курганском 

училище. По завершению религиозных обрядов состоялся праздничный акт, состоящий из 
двух отделений. В первом училищный хор спел российский гимн «Боже, царя храни», 
учителя рассказали об освобождении крестьян, ученик Глушановский прочитал стих 
«Манифест». Завершилось отделение исполнением песнопений. Во втором отделении был 
прочитан рассказ «Дядя Саша», хор исполнил «Коль славен», ученик 4 класса Крылов 
прочитал стихотворение «Завет старины» [14, л. 13]. Празднование трехсотлетия Дома 
Романовых проходило еще более торжественно. 

Закрытость и строгая регламентированность духовных учебных учреждений требовали 
от представителей педагогической корпорации особых усилий, чтобы правильно 
организовать свободное время своих воспитанников. Учителя и воспитатели стремились 
развивать в них религиозный настрой, эстетический вкус, способствовали физическому 
развитию, стремились привить навыки трудолюбия. Досуг учеников духовных училищ 
гармонично сочетал физические нагрузки, ручной труд и музыкальное творчество. 
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В.В. Ведерников 

Алтайский институт экономики, г. Барнаул  
 

В статье раскрывается специфика формирования образа горного дела на Алтае на рубеже XIX – 
ХХ вв. Он создавался усилиями ученых и заводских техников на страницах горнозаводской прессы. 
В ней нашли отражение представления о состоянии горнозаводского производства и присущих ему 
проблемах. Автор предлагает при реконструкции образа выявлять умолчания в одних публикациях и 
компенсировать недостаток сведений и компетентных пояснений другими с тем, чтобы полнее 
отразить субъективную реальность, характерную для изучаемой эпохи. 
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Алтай заинтересовал путешественников (по преимуществу, иностранцев) с 70-х гг. 

XVIII в., что, очевидно, было связано с взрывным ростом сереброплавильного производства 
на Колывано-Воскресенских заводах в 1747–1770 гг. Россия вышла на первое место по 
производству серебра в Европе, а себестоимость колыванского серебра оставалась самой 
низкой в мире. Поэтому интерес к Алтаю ограничивался лишь Колыванскими горами 
(занимающими четверть площади горной системы Алтая), где были заложены 
Змеиногорский и другие многочисленные рудники, прииски, шурфы, а также 
металлургическим производством на Барнаульском и прочих кабинетских заводах. В 
конечном итоге, к 20-м гг. XIX в. окончательно сложилась точка зрения, согласно которой 
Алтай своим процветанием целиком обязан горному делу.  

Однако, начиная с 30-х гг. XIX в., географические и геологические исследования, 
развитие научного знания привели к эволюции образа Алтая. Судя по простиранию горного 
массива, регион занимал более значительную территорию, чем заводы, рудники и прииски, 
расположенные в основном на его севере и западе. Проблема определения географических 
границ Алтая так и не была решена, в том числе потому, что «под именем Алтая … 
разумеются не столько горы, сколько одна из самых богатых и плодородных областей 
Сибири. Эта область, превосходящая по величине Пруссию и Великобританию» [11, c. 290]. 
Одновременно формировался образ другого Алтая, «чужой» территории, где не живут 
русские, а простираются кочевья коренных народов.  

С началом кризиса сереброплавильного производства на юго-востоке Западной Сибири 
в 1869 г. и постепенной деградацией горнозаводской промышленности начал складываться 
еще один образ Алтая как сельскохозяйственного региона, не связанного с горным делом. Он 
перестал интересовать иностранных путешественников, прекративших поездки в округ.  

Императорский Кабинет, почти полтора столетия управлявший местной горно-
металлургической промышленностью, стремился исправить ситуацию и вывести 
производство из кризиса. С этим связана деятельность профессора Горного института 
Н.А. Йоссы. Как признанный эксперт, он высказал убеждение в перспективах 
горнозаводского производства, что вселило в сановников Кабинета уверенность в 
будущности алтайских предприятий. Но получение такого результата было возможно при 
выполнении двух условий: переходе с древесного угля на каменный и переносе заводов на 
берега Иртыша, максимально приблизив их к капитальным рудникам. Эта часть заключения 
Йоссы была проигнорирована руководством Кабинета. 

Профессора Н.А. Йоссу можно лишь условно причислить к путешественникам. Он был 
ученым и одновременно чиновником на госслужбе. Его публикации в «Горном журнале» 
хотя и формируют образ горнозаводского Алтая, но со значительными умолчаниями: их 
автор знал больше, чем говорил, чтобы высветить обстоятельства, характеризующие 
императорский Кабинет с выгодной стороны, и затенить те из них, которые были бы 
нежелательны начальству.  

Однако на рубеже XIX – XX вв. существовала сибирская горнозаводская пресса, с 
помощью которой можно выявить и содержательно заполнить эти умолчания для того, 
чтобы раскрыть образ Алтая полнее, имея ввиду, что публикации в «Горном журнале» были 
нацелены на узкую читательскую аудиторию, технических специалистов, которые и так «всё 
знали». 

В конце XIX в. Кабинет предпринял последнюю, но очень решительную попытку 
сделать производство драгметаллов на Алтае рентабельным, опираясь на экспертное мнение. 
Из статьи проф. Йоссы «Зыряновский завод» в «Горном журнале» за 1895 г. следует, что в 
1882 г. он рекомендовал «заводоуправлению меры, способные вести к сокращению 
перевозки сырых материалов, особливо же перенесение заводского производства на берега 
Иртыша и ведение плавки ископаемым горючим, или же механическое обогащение руд. К 
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сожалению, разведки на каменный уголь на берегах Иртыша успеха не имели» [7, c. 15]. 
Фактически Н.А. Йосса признал затратность и нерентабельность своего же предложения, 
которое означало закрытие четырех действовавших предприятий и строительство новых в 
условиях, когда не были ясны запасы и качество каменного угля в Прииртышском районе.  

В этой же статье Н.А. Йосса указал на схожесть и полезность для Алтая венгерского 
опыта выведения горно-металлургического производства из кризиса за счет внедрения 
химического способа получения драгоценных металлов и меди [7, c. 160]. При этом он 
умолчал о существенном падении мировых цен на серебро, о котором писали другие 
специалисты. Например, инженер А. Карножицкий оценил происходивший процесс 
обесценивания серебра как потрясение для Европы и всего цивилизованного мира: «Мы 
стоим теперь в виду колоссального экономического кризиса, который приближается с 
ужасающею быстротою, угрожая потрясти до основания промышленное и вообще 
экономическое благосостояние народов. Никогда еще серебро не падало в цене относительно 
золота, никогда еще золото не было так дорого как в последнее пятилетие» [8, c. 239]. В 
1861 г. стоимость золота к серебру составляла 1:19, в 1889 г. резко снизилась до 1:22. 

Многим ученым, к которым, вероятно, принадлежал и Н.А. Йосса, не верилось, что 
исконная роль серебра как торгового металла изменится: «Одно золото никогда не будет 
мерилом ценности для всего света, напротив того, придет время, когда оно совершенно 
поглотится промышленностию; далее следует, что покуда существует металлическая 
монетная система – замены же ее чем-либо в той же степени живучим ожидать трудно – роль 
«счетного металла» на земле всецело отойдет серебру» [10, с. 227]. Эту цитату мы привели, 
чтобы подчеркнуть неожиданность для многих дальнейшего, более резкого падения мировых 
цен на серебро в ближайшие 2-3 года. Тем не менее, в 1892 г. мировые цены на серебро по 
отношению к золоту составили 1:28, т.е. упали на 26% по сравнению с ценами 1889 г. 
„Лондонские банкиры” настаивали, что падение мировых цен на серебро «не есть явление 
временное» и что «предела падению серебра не видно». 

В этих условиях не без советов Н.А. Йоссы Кабинет в 1892 и 1893 гг. пересмотрел свою 
политику по отношению к отрасли и решился, во-первых, закрыть к 1896 г. Барнаульский, 
Павловский, Локтевский и Змеевский сереброплавильные заводы и, во-вторых, приступить 
под руководством русского инженера Кокшарова и венгерского специалиста Радлова к 
строительству на крупнейшем Зыряновском руднике выщелачивательной фабрики для 
извлечения драгметаллов химическим путем с минимальным расходом горючего [7, c. 167–
175]. По всей видимости, на Алтае осуществлялся более масштабный эксперимент перехода 
от доминирования производства серебра на другой металл – медь. 

По какой-то причине Н.А. Йосса умолчал, что на глобальном рынке меди сложилась 
благоприятная конъюнктура. Рост спроса на красный металл был вызван развитием 
электромеханики и радиотехники. Показательным примером перспектив металлургии меди 
стала промышленная выставка во Франкфурте-на-Майне в 1891 г.: 10 т меди ушло на 
провода на площади выставки, 4 т меди на подземные прокладки, еще 60 т – на провода от 
электростанции [4, с. 110]. При электролизе меди серебро и золото получались как побочные 
продукты, принося дополнительную прибыль. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» 
сообщала, что «на электричество можно смотреть как на средство для дальнейшего 
удешевления серебра» [3, с. 45]. 

Летом 1892 г. вместе с постройкой серебро-выщелачивательного завода в Зыряновске 
были установлены электродвигатели. Горный инженер Н. Волконский писал: «Насколько 
мне известно, в России это было первым применением электрической передачи силы в таких 
больших размерах. Но с полной уверенностью можно сказать, что в недалеком будущем 
электродвигатели получат большое распространение» [1, с. 202].  

По сведениям Н.А. Йоссы, в ноябре 1892 г. инженер Кокшаров «донес Кабинету, что 
получаемые на Зыряновском заводе, как конечные продукты, цементы, по своему высокому 
содержанию меди вполне успешно могут быть обработаны электролитическим путем» [7, 
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c. 175]. Для этого на базе Змеиногорского сереброплавильного завода планировалось 
строительство электролитической фабрики для обработки продуктов Зыряновского 
выщелачивательного завода. 

Зыряновские цементы обрабатывались с помощью электротока на Змеиногорской 
электролитической фабрике, после чего электролитические серебро и медь переплавлялись в 
плавильной печи. Змеиногорская электролитическая фабрика составляла «как бы одно из 
отделений Зыряновского завода», потому что она обрабатывала зыряновские цементы для 
извлечения меди и остатки этого производства, шламы, для извлечения серебра. 
Перспективы Змеиногорского электролиза, таким образом, зависели от «будущности» 
Зыряновского завода [2, с. 251]. 

По итогам за 1894 г. убыток от Зыряновского завода составил более 47 тыс. руб. По 
мнению редакции «Вестника золотопромышленности», это свидетельствовало, что 
получение серебра мокрым путем «не оправдывает возлагаемых на него надежд» [5, с. 377]. 

Спустя десять лет после статьи Йоссы о зыряновском выщелачивании и змеиногорском 
электролизе на страницах «Горного журнала» в 1905 г. появилась статья алтайского горного 
инженера Н. Майера, где автор высказался о неудаче проекта довольно открыто и 
прямолинейно. «С целью восстановить доходность горного промысла, Главное Алтайское 
Управление, в 1890 г. решило перейти к извлечению серебра мокрым путем, закрыв все 
плавиленные заводы и сосредоточив извлечение серебра и сопутствующих ему металлов 
химическим способом в Зыряновске. К сожалению, ко времени окончания постройки, 
сооруженных для этой цели в Зыряновской фабрике, рыночная цена серебра понизилась до 
половины своей прежней стоимости, и Алтайское управление при этом потеряло 
значительные суммы» [9, c. 350]. 

В том же номере «Горного журнала» была опубликована статья другого алтайского 
инженера И.И. Билля. Ведя речь о зыряновском выщелачивании и змеиногорском 
электролизе, Билль упомянул, что, «к сожалению, этот способ не вполне себя оправдал: 
потеря металлов, особенно золота и меди, оказалась настолько значительною, что вся выгода 
зависела от усовершенствования способа, что, в свою очередь, требовало новых затрат» [1, 
c. 144], на которые Кабинет не пошел, передав Зыряновский рудник и фабрику в частные 
руки. 

Таким образом, процесс формирования современниками образа горнозаводского 
производства Алтая на рубеже XIX – ХХ вв. резко отличался от предшествующих периодов. 
Этот образ складывался не из записок путешественников и не из монографий отдельных 
ученых, а из статей заводских техников в специализированной горнозаводской прессе. Перед 
авторами этих публикаций стояли конкретные (например, производственно-технические) 
задачи, поэтому мы столкнулись с известной сложностью реконструкции целостного образа 
горнозаводского Алтая, решение которой потребовало выявления умолчаний в одних 
публикациях путем их сравнения с другими, где авторы, напротив, акцентировали внимание 
на актуальных проблемах состояния отрасли. Только собранные вместе они более или менее 
полно и целостно отражают субъективную реальность, которую воспринимали и выражали 
современники той эпохи. 
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В статье рассматривается культурологическая значимость рукописного источника, 

содержащего дневниковые записи событий, происходящих в небе над г. Тобольском конца XVII – 
начала XVIII вв. Анализируется тематическая содержательность статей памятника. 

Ключевые слова: жанр дневника, запись астрономических явлений. 
 

Среди рукописных текстов XVII-XVIII столетий г. Тобольска особое место занимают 
памятники мемуарного характера. Такова рукописная книга неизвестного автора «З апись 
астрономическихъ явлений въ небе надъ городомъ Т обольскомъ» из фондов 
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (дело КП 12 530), написанная в 
форме дневника и содержащая летописные записи событий, происходящих в небе над 
г. Тобольском с конца XVII в. до 1734 г. Текст источника не датирован, но указание автора 
на точное время, день и год происшедшего события позволяет предположить время 
написания текста источника – первая половина XVIII в.  

«Записи небесных явлений» в рукописи, по мнению новосибирских источниковедов 
А.А. Алексеева и Е.Н. Дергачевой-Скоп, уникальны и, по всей видимости, достоверны: 
описание появления кометы в 1680 г., известное по другим источникам, не противоречит им 
и может иметь расхождения только в связи с другим местом наблюдения; солнечные 
затмения вполне могли (согласно расчетам) происходить в это время и в этом месте и др.» 
[1, с. 15]. 

К тексту источника проявила интерес кафедра литературы Новосибирского 
государственного университета. По инициативе новосибирских источниковедов 
А.А. Алексеева и Е.Н. Дергачевой-Скоп текст рукописи был оцифрован, но 
целенаправленному исследованию не подвергался.  

Памятник представляет собой своеобразный фрагмент отчасти наивной картины мира, 
соединившей в себе новые знания о Вселенной с подлинными наблюдениями, и отчасти 
фантазиями русского человека в период развития географии и астрономии: «Мhсяца 
декабря 13 дня,  въ первой день Рождест ва въ 1 час нощи явилась  звhзда 
Комет а съ великимъ лучамъ,  въ верхъ имущимъ и ходила два мhсяца, и 
подымалась  вверхъ даже до среди неба и шест вие  свое съ прошлыми вкругъ не 
имhла когда  ея съ самаго Западу до самаго Вост оку, невидимо ст ала.  Сiя же 
сходила август а 15 числа  съ полуночи т еченiе свое имhла къ сhверу  до 
вост оку и видима была  пят ь дней месяца сент ября съ 23 числа явились въ небh 
 двh звhзды звhзда надъ звhздою, нижняя велика  и свит ла весьма, учь от ъ нихъ 
верхней,  а верхняя поменh и т емнhе, посреди ихъ верхней  т акожь вверхъ лучь 
имhлъ склонност iю  на западъ и т ако т еченiе и март а во 2 числh  несличимы 
ст али быт ь» [2, л. 83]. 
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Летописная книга о Тобольских небесных явлениях состоит из кратких заметок и 

рисунков, касающихся разнообразных событий (небесные явления и связанные с ними 
перемены погоды, городские происшествия, пожары, успехи градостроительства и т.п.). При 
этом многие события и происшествия поставлены в прямую зависимость от 
астрономических явлений, объясняются вмешательством небесных сил: проносимая «змием» 
туча над Иртышом вызывает в городе пожар, гнев божий посылает на землю грозу и т.д. В 
объяснение тех или иных происшествий составитель летописи вносит указания на небесные 
знаки и знамения как на проявление божественных или сатанинских сил.  

Весь текст поделен на абзацы, каждый абзац начинается на новой странице с красной 
строки и содержит информацию о новом явлении: «Лhт а 725 ноября в 15 число  в 
т оболскu явися знамение сiе на небеси  во 2 часU нощи и ст ояло до 3 часа до 
последней чет верт и  а въ 4 часU в 1 чет верт е скрылося и ст а в первомъ  
сUщест ве яко же Wбычай прибыт iй ближняго  ст олника Андрея феWдоровича 
Нарышкина  писано поего веленiю» [2, л. 118]. 

«Запись астрономическихъ явлений…» как жанр имела свои зачинные формулы, 
свойственные дневниковым записям. В них входили следующие составляющие: указание на 
день и год события, максимально точное время и место описываемого: «Въ 211 году 
генваря полде  а с перваго числа генваря изменилася т емная iболшая  случем 
верху ст ала нат омже мест е  амалая свет лая сверху вниз ст опрокинулася 
кполудни  ист ояло по 212 год iенваря по 17 число  иявляще два державца» [2, 
л. 36]. 

Содержание источника построено на чередовании в равной степени рукописного 
материала и сопровождающих его рисунков, иллюстрирующих описываемое 
астрономическое явление: положение солнца, луны и звезд по отношению к ней, траектории 
прохождения по небу планет, падения звезд и метеоритов, особенности солнечного и 
лунного затмения, погодные явления (ураган, вихрь, …. снег, облачность, ветер), даже 
направление и разновидности дождя.  

 

 
 

Рис. 1. Стр. 100 текста «Запись аст рономическихъ явлений…» 
 

Отнесение текста источника к научным текстам лишь относительно, так как 
содержание источников включает еще мало специальной астрономической терминологии. 
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Но включение в текст более достоверных фактов по географии, астрономии с введением 
времени, дат, топонимов и антропонимов повышает их научный статус: «17 август а въ 19 
день  явилась Комет а въ апреле и мае по т ри сUт ки  а ходъ ея съ самого 
севера  съ полUночи до вост ока  и безъявленна при солнце  а особою свет ла 
знакъ  кит айской службы.  Глава ея къ северU а хвост  къ вост оку» [2, л. 85].  

Изучение дат записей показывает, что хронология рукописи нарушена, и, по-видимому, 
рассматриваемому собранию записей предшествовал какой-то летописный источник. По 
мнению ученых, такой источник должен был иметь гораздо большее количество листов, так 
как в него входили выписки из хроник Толковой палеи (например, Летописного свода 
1652 г.), записи из Нового летописца и некоторые другие отступления от канвы текста. В 
изучаемом памятнике описаны отдельные астрономические наблюдения в городе Тобольске 
с 1632 г., в его составе есть записи, датированные 60-80 годами XVII в. и достаточно 
подробно изложенные сведения начала XVIII в. [1, с. 9].  

Текст «Записи астрономическихъ явлений…» полон подробных описаний с 
использованием различных характерных для языка XVIII в. приемов: «Лhт а 1738 году 
декабря,  4 день въ т оболску явилося знаменiе  сiе на небеси в нощи въ т рет ий 
часъ  надъ болшимъ домомъ  явился ст олбъ а посреде  его звезда а от него 
видящее два меча внизъ  концами надъ домомъ  и виденiе было пят ь часовъ  и 
т олько» [2, л. 100]. 

Приведем несколько характерных записей: «И кот орых днех прилет ел sмиi  къ 
полат ам иположилъ голову свою в одно плат ное испUст ил  изсебе в полат ы 
ст рашный  пламень и от т ого пламени  полат ы загорелись и горели  10 дней и 
нощей изгорели все впепелъ все впепелъ  А сам црь ушелъ войной градъ» [2, 
л. 55]. Рядом с текстом помещен рисунок с изображением змея, источающего клубы дыма.  

 

 
 

Рис. 1. Стр. 55 текста «Запись аст рономическихъ явлений…» 
 

«И после т ого прилет ел  sмиi ст рашенъ великъ весь Wгнен  sело паляше и 
сел надцревыми  полост ь и лет е дыхая Wгнем  и в т е дни чт о было 
вмолат ахъ сосUдовъ sлат ых сребряных медных ижелезныхъ  ит е все 
раст ропились» [2, л. 55]; «В 1706 году июля 8 числа  поднялось солнце и въ нем 
 сквозь великое воскурение  дыма былъ виден человек часа два,  пот омъ мгла 
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чет ыре дня  воздушная и мгла въ Тобольском  уезде, и родилось скот оуродие» 
(уродливый скот) [2, л. 51]. Записи текста сопутствует соответствующий рисунок.  

Наряду с рассказами о происшествиях в г. Тобольске и в его окрестностях приводятся 
известия понаслышке или в результате чтения «новости» о далеких странах и городах. 
Интересна в этом отношении следующая запись: «Въ Тевризе граде видели  въ воздухе 
псовъ образ на прест оле  сидел и въ руце крест ъ держал,  а со крест а 
полот енце висело.  А полоненники шли было  на Русь из Царьграда  и на пут и 
враны всю плот ь  ихъ расклевали» [2, л. 55]. В некоторых случаях последовательность 
в расположении хронологических дат нарушается воспоминаниями о событиях и 
происшествиях, совершавшихся в небе над городом Тобольском. 

Несмотря на достоверность фактов, в тексте «Записи…» прослеживается мотив 
мистического. Так, смена одного века другим всегда связывалась многочисленными 
пророками с концом света. И не зря, например, в 1700 г. « <…>от чего люди пришли въ 
т акой ст рахъ,  думали, чт о конець свет у наст упилъ, и все, какъ возможно, 
побегли въ церковь,  на молит ву ко всещедпрому Богу» [2, л. 31]. Далее описывается 
появление в следующем году на небе черного змея, олицетворяющего силы Сатаны, который 
на подлете к городу был поражен светлыми силами и рассыпался на части. Ведь Тобольск, 
окруженный тремя монастырями и десятками церквей, всегда считался городом 
богоизбранным. Конечно, именно здесь вступили в борьбу со змеем силы небесного 
Христова войска. 

Показателен факт появления на небе меча кровавого, «<…> от чего т обольские 
жит ели  были въ сомнении и немаломъ ужасе <…>» [2, л. 36]. Жители Тобольска, как 
и многие жители страны, пребывали в беспокойстве и смятении. Петровское беспокойное 
время способствовало сомнению и ужасу. Выразить свое отношение к государственной 
политике грамотный человек мог лишь таким путем – через внешне безобидное описание 
небесных явлений.  

Представляет интерес описание сведения 1705 г.: присланный в Тобольск новый 
епископ с Украины Филофей Лещинский, воспитанный на западной культуре, ставленник 
Петра I, намерен по-своему просветить сибиряков. Он решается на постановку спектакля в 
г. Тобольске прямо на Софийском подворье. Известно, что православие театр расценивает 
как проявление лицедейства, противоречащее Богу. И «Всемогущий господь Богъ гневъ 
свой на т ворящихъ игрища комедианскiя направилъ» [2, л. 30]. 

По-разному можно истолковать и явление, зафиксированное на листе 41: «Ноября 20 
числа въ Тобольску  видено было: во исходе 4-го часа нощи,  посреди небеси, на 
воздухе, выпалъ  будт о свит окъ белъ, раст ягиваясь,  и вслухъ людямъ 
шуст алъ,  и палъ посреди двора воеводского,  вблизост и крыльца: и внезапу 
явился  человекъ, от ъ него же чет ыре искры  огненныя вверхъ порознь 
возлет ели  и совокупилися въ мест о,  и черезъ малую минут у все исчезло;  въ 
т о же время нанесло т учу  и громъ великъ скрежест а часа съ два.  И быст ь 
воеводскому дому пожаръ» [2, л. 41]. С точки зрения уфолога – это появление на 
воеводском дворе инопланетян. Верующий человек объяснит событие несколько иначе: как 
ангела небесного, опустившегося к воеводе для совершения правосудия. 

Автор рукописи пожелал остаться неизвестным. Был ли пытливый наблюдатель 
местным монахом или канцеляристом родом из Москвы, Малороссии или хорошо 
обученным писцом, остается для нас загадкой. Яркие и подробные иллюстрации к 
описываемым явлениям характеризуют автора как талантливого художника. Графические 
сопровождения к тексту тобольского памятника единичны. Текст источника свидетельствует 
о том, что автор-составитель рукописи был не только наблюдателем, но и толкователем 
сибирских событий, выразив через описание небесных явлений, через подобные иносказания 
свое собственное отношение ко всему происходящему. Тобольская «Запись 
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астрономическихъ явлений…»  начала XVIII в. – это уникальная астрономическая 
рукопись сибирского происхождения, имеющая исключительную композиционную, 
историко-культурную и научную ценность. 

Таким образом, анализируемый источник свидетельствует о том, что в XVII веке в 
Сибири любознательные тоболяки стремились изучить строение и движение планет, постичь 
небесные просторы и результаты своих наблюдений изложить на бумаге всем понятным, 
доступным, ясным языком. Без специальных средств, лишь путем наблюдений наши предки 
изучали планеты солнечной системы и всегда стремились к новому, незнакомому, еще не 
изведанному.  
 
1. Алексеев В.Н.; Дергачева-Скоп Е.Н. Древнерусское духовное наследие в Сибири // Научное 
изучение памятников традиционной русской книжности на Востоке России. Т. I. Новосибирск, 2008. 
С. 9–15. 
2. «З апись астрономическихъ явлений въ небе надъ городомъ Т обольскомъ» // Тобольский 
историко-архитектурный музей-заповедник (ТИАМЗ). Фонд рукописей. Д. КП 12530. 
 
 
 

К ВОПРОСУ О СИБИРСКИХ МОТИВАХ  
В ХРАМОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

 
М.В. Головизнин 

Институт глобализации и социальных движений, г. Москва 
 

Сибирское храмовое барокко XVII–XVIII вв., которое изначально развивалось на основе 
архитектурных приемов Москвы, Русского Севера и Украины, окончательно сформировалось как 
стиль, испытав на себе восточное влияние. Под влиянием экономического подъема Сибири, 
вызванного развитием пограничной торговли с Китаем и сетью региональных ярмарок в г. Енисейске, 
Ирбите и др., азиатские товары стали распространяться в России, формируя потребительские и 
эстетические вкусы населения. В связи с этим такой архитектурный стиль как «тотемское барокко», 
возникшее в XVIII в. на Русском Севере и Европейском Предуралье, близкий «сибирскому барокко», 
можно связать с вовлечением этих регионов в единую систему международной торговли между 
Востоком и Западом.  

Ключевые слова: храмы села Шестаково, тотемское барокко, сибирское барокко, картушный 
декор, село Вотча. 

 
Освоение Сибири русскими в XVII – XVIII вв. резко усилило важность речных 

торговых путей, соединяющих Сибирь с Европейской частью России, Архангельском и, 
позже, Санкт-Петербургом. Одним из таких путей был Вятско-Лузский торговый путь, 
который через Вятку шел на Каму и далее в Сибирь, а через реку Лузу – в бассейн Северной 
Двины, Архангельск, Великий Устюг, Вологду, и, далее, в центр России. Купеческие 
фамилии вятских купцов Анфилатовых, тотемских Пановых и др. установили через этот путь 
сношения с русской Америкой. В XVIII в. вдоль среднего течения Вятки стали возникать 
металлургические заводы – Белохолуницкий и Пудемский, тесно связанные с уральской 
металлургией и черпавшие оттуда квалифицированные кадры.  

Старинный вятский город Шестаков, входивший в XVI в. в число основных городов 
этого края, оказался со временем среди тех, которые так и не вышли из экономического 
упадка. К середине XVIII в. он потерял статус города, став селом Шестаковым (ныне 
Слободского района Кировской области). Парадоксально, но именно в это время в селе 
Шестакове началось строительство каменных храмов – Никольского и Благовещенского. 
Парадокс этот, впрочем, находит свое объяснение. Город имел на ранних этапах своей 
истории кремль, торг, посад и, естественно, сословие торговых людей, часть из которых 
осела в богатой Сибири. Расширение границ России в XVIII в. привело к затуханию старых 
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торговых путей и открытию новых. Торговые люди из городов Русского Севера уходили за 
Урал, в Сибирь, где создавали торговые землячества, сохранявшие связь с исторической 
родиной. Строительство каменных храмов на родине, которое финансировали разбогатевшие 
в Сибири граждане, являлось важнейшей вехой поддержания традиций (а также пополнения 
численности) таких землячеств.  

Из двух шестаковских храмов большой интерес представляет Благовещенская церковь, 
построенная в 1776 г. (по другим данным, в 1780 г.) на средства купцов Анфилатовых. 
К сожалению, Благовещенский храм, который после его закрытия в 1930-е гг. неоднократно 
приспосабливался под различные производственные помещения, в настоящее время 
фактически полностью разобран. Судить о его архитектуре можно только по сохранившейся 
фотографии начала ХХ в. (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Благовещенская церковь 
 
Из фотографии видно, что архитектурные формы храма совершенно нетипичны для 

вятского региона. Исторические источники о постройке Благовещенской церкви, к 
сожалению, крайне скудны и не сохранили сведений о строительной артели, воздвигавшей 
храм, а свидетельства старожилов Шестакова весьма разнятся, сообщая, что родиной 
строителей храма является либо Москва, либо Великий Устюг, либо Тотьма [2]. Однако, по 
мнению авторитетного исследователя архитектуры Урала и Сибири А.Ю. Каптикова, 
архитектурные формы Благовещенской церкви Шестакова имеют наибольшее сходство с 
сибирским, точнее, тобольским храмовым барокко. Действительно, форма храма по типу 
«корабля», архаичное для европейской России конца XVIII в. пятиглавие, дугообразные 
фронтоны четверика и просматривающийся на фото «картушный» декор стен типичны для 
храмов Сибири, Зауралья, а также Тотьмы. 

Все сказанное выше побудило нас провести собственное обследование храмов села 
Шестакова. Как оказалось, сведения о полном уничтожении Благовещенского храма не 
совсем точны. До настоящего времени сохранился фрагмент трапезной храма, который 
может и должен стать предметом изучения. На стенах фрагмента трапезной обращает на себя 
внимание деталь архитектурного декора в виде межоконного картуша (рис. 2).  
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Рис. 2. Фрагмент трапезной храма 
 

Обследование интерьера сохранившегося фрагмента трапезной позволило сделать 
вывод, что храм перестраивался, так как стены сохраняют следы разных типов сводчатых 
каменных кладок: одной – дугообразной, вероятно, более архаичной, и другой – арочной, 
более свойственной классицизму конца XVIII – начала XIX в.  

Несмотря на явную принадлежность Благовещенского храма к «тобольскому барокко», 
на сохранившейся стене мы можем увидеть своеобразный «щитовидный» тип межоконного 
катруша, свойственный прибайкальским храмам Иркутска и Селенгинска, который не 
встречается в храмовом декоре церквей Тобольска. Тем самым, вероятно, что в 
архитектурных формах и декоре Благовещенской церкви прослеживаются не только 
тобольские, но и прибайкальские элементы. 

Если считать проникновение сибирского барокко на европейскую часть России не 
случайностью, а закономерностью, то необходимо искать аналоги шестаковской 
Благовещенской церкви в европейском Предуралье. На данный момент сведения о полных 
аналогах нам не встретились. Тем не менее, «сибирский след», возможно, присутствует в 
храмовой архитектуре Тотьмы. Специфический картушный декор тотемских церквей имеет 
аналоги только в Иркутске и западном Забайкалье – регионах, где существовало богатое 
землячество купцов-тотьмичей, ведущих торговлю с Китаем, Монголией и «Русской 
Америкой» и поставлявших восточные товары в Россию. Близкие по форме картуши 
традиционно использовались в Прибайкалье для украшения стен бурятских и монгольских 
построек [3]. Взаимопроникновение русского и бурятско-монгольского архитектурного 
декора в Иркутске, Верхнеудинске и Улан-Баторе не отрицается историками архитектуры. 
На наш взгляд, оно являлось прямым следствием международной торговли. Постройка 
Благовещенского храма в селе Шестаково в «сибирских» архитектурных формах показывает 
жизнеспособность сибирского барокко и прочность связей сибирского «третьего сословия», 
значительную часть которого составляли вятичи, со своей исторической родиной.  

В этой же связи мы хотели обратить внимание на еще одну, более позднюю культовую 
постройку европейского Предуралья – храм Рождества Богородицы в селе Вотча (ныне 
Сысольский район Республики Коми), жители которого имели давнюю связь с Вяткой, 
Уралом и Сибирью. Этот храм примечателен еще и тем, что в нем служили священники 
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Шаламовы – дед и дядя знаменитого автора «Колымских рассказов», писателя 
В.Т. Шаламова. Храм хотя и с потерями, но сохранился до наших дней (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Храм Рождества Богородицы в селе Вотча 
 

В 2011 г. автор этих строк при посещении села Вотчи имел возможность осмотреть 
стоящую на высоком берегу р. Сысолы Рождественскую церковь, которая до сих пор 
поражает своей монументальностью. Ее конструкция «кораблем» своеобразна и отличается 
как от традиционных «великоустюгских» церквей, так и от небольших провинциальных 
храмов юго-западной части края Коми, строительство которых началось в середине XIX в. 
Здание, состоящее из верхнего и нижнего храмов, выстроено в стиле классицизма, однако 
сохраняет много барочных и добарочных элементов в архитектурной форме. По своим 
формам вотчинский храм близок либо к постройкам зауральского (тобольского) стиля, 
условно называемого «сибирским барокко», либо к церковной архитектуре города Тотьмы 
конца XVIII в. Обращает на себя внимание, в частности, сходство навершия и «фонариков» 
вотчинского храма с барочной церковью Воздвижения Креста г. Тобольска (рис. 4).  

Примечательно, что хотя датой постройки Рождественской церкви Вотчи считается 
1829 г., в книге священника Прокопия Шаламова, автора описания Вотчинского прихода 
Усть-Сысольского уезда, приведен и более ранний документ, письмо епископа Вологодского 
и Тотемского Иринея от 14 июня 1790 г. о благословении строительства каменного 
Рождественского храма в Вотче. Храм предписывалось «созидать чистым и исправным по 
архитектуре мастерством и по подобию других Святых церквей, а олтарь круглый и трои в 
него двери царские, южные, северные, главу на церковь пять круглые, а ежели не вместимо 
будет то одну построить, точию круглую, а не шатровую» [4]. И дата письма, и 
сопоставление описания церкви с фотографиями вотчинского храма объясняют 
«архаичность» и эклектичность его архитектурных форм и декора, более типичные для 
XVIII в.: дугообразные арочные своды нижнего и верхнего храмов, декоративное пятиглавие 
с барочными барабанами-фонариками по углам четверика. Вероятно, строительство церкви 
по данному образцу было отложено на четверть столетия по финансовым соображениям, а в 
процессе возведения храм уже приобрел черты классицизма.  
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Рис. 4. Церковь Воздвижения Креста г. Тобольска 
 

Эти рассуждения на тему архитектуры, на наш взгляд, подтверждают концепцию 
настоящей работы. В конце XVIII в. «третье сословие» никогда не знавшей крепостного 
права Сибири переживало настоящий расцвет вследствие сложившейся на ее просторах 
системы международной торговли. Великоустюгские, тотемские и другие купеческие 
землячества Сибири держали в своих руках торговлю с Монголией, Китаем, «Русской 
Америкой» – Аляской и, естественно, являясь заказчиками строительства каменных 
приходских церквей, диктовали свои вкусы. Этот процесс нашел отражение в искусстве в 
виде своеобразного, эклектичного архитектурного стиля, за которым закрепилось название 
«сибирское храмовое барокко». «Динамизм и патетика – характерные черты барочного 
стиля, – как нельзя лучше отвечали духу предпринимательства сибиряка», – писал 
основоположник понятия «сибирское барокко» иркутский художник и теоретик искусства 
Д.А. Болдырев-Казарин [5, с. 22]. В реальности сибирские храмы были комбинацией 
различных – «нарышкинских», барочных, «классических», а в Восточной Сибири – даже 
местных, дохристианских архитектурных форм и декоров. Смешение разнородных 
элементов и стилей в «сибирском барокко» отражало активность «третьего сословия» и 
высокий динамизм социально-культурных процессов в регионе, которые (вслед за дешевыми 
товарами из-за Уральских гор) стали проникать в европейское Предуралье [3, 6, 7].  
 
1. Безверхова Л.Б. Шестаково и его храмы: сб. мат-лов конф. Слободской, 2008. С. 51–54. 
2. Хохряков А.Н. Православные храмы села Шестаково и предания, связанные с ними // Слободской 
и слобожане: Сб. мат-лов II науч.-практ. конф. Слободской, 1997. С. 28–31. 
3. Головизнин М.В. Сибирское барокко с буддийским оттенком // Восточная коллекция. 2010. № 3 
(42). С. 100–110. 
4. Шаламов П. Церковно-историческое описание Вотчинского прихода Усть-Cысольского уезда, 
Вологодской губернии. Усть-Сысольск, 1911. 50 с. 
5. Крючкова Т.А. Иркутское барокко // Иркутское барокко. М., 1993. 357 с. 

198 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  –  2016 
 

 
6. Головизнин М.В. Тобольское храмовое барокко в европейском Предуралье: случайность или 
культурная закономерность // Православие и русская культура. Прошлое и современность. Тобольск, 
2011. С. 290–293. 
7. Головизнин М.В. «Православно-буддийский диалог» и его культурно-исторические последствия в 
Южной Сибири XVII – XVIII веков // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии 
в исторической ретроспективе. Барнаул, 2009. Вып. 3. С. 19 –35. 
 
 
 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ КОЛЫВАНСКОГО ЗАВОДСКОГО 
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Колывань в XVIII – первой половине XIX вв. являлась одним из самых значимых мест 
горнозаводского Алтая, но уже во второй половине XIX столетия наступил экономический упадок. 
Поэтому историко-географический образ Колывани менялся с течением времени и прошел в своем 
развитии три этапа: Колывань – форпост русской военной и промышленной колонизации; Колывань 
– центр камнерезного производства и Колывань – тихое горное селение, памятник своей былой славе. 
Этот образ в основном соответствовал реальности. 

Ключевые слова: Колывань, историко-географический образ, Алтай. 
 
Колывань является самым старым горнозаводским поселением Алтая. Именно здесь в 

1726 г. начал действовать первый демидовский медеплавильный завод. Однако нехватка леса 
привела к тому, что уже в 1770-е гг. завод был закрыт. Попытка реанимировать 
металлургическое производство в 90-е гг. XVIII в. не увенчалась успехом. Тогда, в 1802 г., в 
цехах бывшего завода была открыта шлифовальная фабрика, на которой производилась 
обработка твердых пород камня. Именно здесь были изготовлены всемирно известные 
яшмовые вазы (в том числе Царица ваз), колонны для дворцов и другие шедевры 
камнерезного искусства. Расцвет предприятия пришелся на первую половину XIX в. Однако 
отмена приписной системы на Алтае нанесла удар по специфическому колыванскому 
производству, оно пришло в упадок. К концу позапрошлого века Колывань превратилась в 
небольшой поселок со слаборазвитой экономикой, оставаясь лишь памятником своей былой 
славе.  

Первое подробное описание Колыванского селения сделали немецкие 
путешественники Питер Паллас и Иоганн Фальк в 1771 г., в период, когда местное 
металлургическое производство пришло в упадок. П. Паллас, по своему обыкновению, 
сделал очень подробное описание населенного пункта. По его свидетельству, это место 
«лежит посреди высокого длинного хребта». Поселение было хорошо укреплено: вокруг 
выстроена деревянная стена, три проездных башни и один каменный бастион. Деревянные 
укрепления были и внутри поселения. Так, отдельное укрепление существовало вокруг 
завода и вокруг домов местной элиты. Описанные Палласом укрепления – яркое 
свидетельство полувоенного прошлого Колывани, которая в середине XVIII в. была центром 
укрепленной линии против кочевников. Поселение насчитывало до 150-ти домов, также 
имелись «изрядная деревянная церковь» и контора. Немецкий путешественник очень точно 
описал экономику поселка: большинство жителей, по его словам, были «хлебопахарями» 
(т.е. крестьянами), так как «Колыванский завод нынче ничего при себе не имеет» 
(производства на нем нет) [1, c. 16]. Итак, читатель мог представить небольшое горное 

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и администрации Алтайского края 
проекта в рамках реализации проекта №15-11-22005а(р). 
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селение, имевшее славное военное и промышленное прошлое, а ныне превращающееся в 
обычную деревню.  

И. Фальк назвал поселок «слободой»; по его свидетельству она была окружена 
земляным валом, внутри находился «завод деревянный, ветхий, на нем 8 печей» и ряд 
производственных сооружений. Кроме того, в поселке было 123 дома, построенных из 
пихтового леса, церковь и цейхгауз, крытые местным зеленоватым шифером. Население 
Колывани, по данным Фалька, составляло около 1 тыс. чел; это были в основном крестьяне, 
занимавшиеся перевозками руды и охотой в окрестных лесах [2, c. 27–28]. Перед нами – 
описание небольшого промышленного поселка, экономическое значение которого 
снижалось. Паллас и Фальк, таким образом, показали Колывань такой, какой она и была в 
начале 1770-х гг. 

Серию описаний Колывани XIX в. открыл Г.И. Спасский. В своих «Письмах из 
Сибири» он впервые подробно рассказал о Колыванской гранильной фабрике [3, c. 45]. С 
этого времени начал формироваться устойчивый образ «Колывани камнерезной», которая 
незримыми нитями связана с Петербургом. Такой образ позже укоренился в сознании многих 
приезжавших на Алтай. Так, подтверждение этого образа мы находим у К.Ф. Ледебура, О 
Колывани 1826 г. он писал весьма кратко: «красивое местечко» в 80 верстах от 
Змеиногорска. Здесь находилась Колыванская шлифовальная фабрика, приводимая в 
движение водами р. Белой, на которой работало 300 человек [4, c. 31]. Судя по краткости, 
Ледебур подробно не осматривал поселок, а ограничился лишь воспроизводством 
стереотипного образа. 

К концу 1820-х гг. относится подробное описание Колывани, сделанное томским 
врачом И.И. Брыковым. Автор посетил сам поселок и шлифовальную фабрику. Брыков 
поведал читателям, что она состояла из двух зданий – красивого двухэтажного каменного 
производственного корпуса, на уровне окон 2-го этажа которого располагалась заводская 
плотина, и одноэтажного каменного флигеля «для выделывания больших вещей». Далее 
автор описал само поселение. «Местечко Колывань лежит на левом берегу реки Белой и 
имеет до 150 домов, правильно расположенных в две широких улицы. Конторы, магазины, 
дома для чиновников и деревянная сельская церковь представляют немало красоты селению. 
Дома рабочих выстроены также порядочно: чистота и опрятность видны, а бедность и 
убожество неприметны» [5, c. 56–57]. Перед нами описание процветающего заводского 
поселения, внешне красивого и богатого. Среди прочих этот образ выделяется своей 
позитивной тональностью. Для данного периода такое описание можно считать 
объективным.  

Несколько любопытных описаний Колывани было сделано уже в пореформенный 
период. В 1876 г. в Колывани побывали А. Брэм и О. Финш. Их описание по тональности 
резко контрастировало с большинство других. «Колывань – очень красивое и приветливо 
выглядывающее горное местечко». Его население составляло 1500 человек, которые либо 
работали на шлифовальной фабрике, либо занимались хлебопашеством или пчеловодством 
[6, c. 248]. Кстати, Брэм отметил полуаграрный характер поселка, что сближает описанный 
им образ с образами, сделанными его соотечественниками Палласом и Фальком.  

Интересно сравнить образ Колывани у Брэма с тем, что писал о селении другой 
немецкий путешественник – Б. Котта, который побывал здесь в начале 1870-х гг. и пришел в 
восторг от этого места. Он писал: «Колывань… расположена вокруг искусственного озера и 
окружена покрытыми лесом горами. И что за роскошные цветные сады развел господин 
Словин, директор гранильной фабрики, за своим домом! В великолепной гранильне 
изготавливаются превосходные вазы!» Уже из этого описания мы видим, что приезжавшие в 
Колывань немцы, свободные от русских стереотипов, приходили от нее в восторг. Кстати, 
Котта был первым, кто поведал миру об еще одной, малоизвестной стороне колыванской 
жизни, а именно – об использовании поселка в качестве курорта. «Этот оазис в степной 
стране избран летним местопребыванием зажиточных жителей Западной Сибири, не 
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жалеющих шести дней езды, чтобы … съехаться сюда из Семипалатинска, Барнаула, Омска 
и… даже из Томска и провести несколько недель в лесах», – отмечал путешественник [7, 
c. 1–2]. 

Почти в это же время Колывань посетил сибирский этнограф Н.М. Ядринцев. В своем 
очерке 1880 г. «Сибирская Швейцария» он писал: «Заводское селение представляет всегда 
крайне бедный вид: убогие, покосившиеся домики, иногда с брюшиной в окнах, хозяйства 
около этих домиков – никакого. Видом и удобством отличается разве единственный дом – 
управляющего. Всегда около подобных домов разбиты прекрасные сады» [8, c. 86]. При всей 
непохожести образ Ядринцева не менее правдив, чем образы Брэма и Котты. Действительно, 
к 1880 г. «золотой век» шлифовальной фабрики остался позади, упадок предприятия привел 
к общему упадку зависевшего от него поселка. Однако простые рабочие и элита ощутили на 
себе эти перемены в разной степени: элита (управляющие) пострадала гораздо меньше. 
Немецкие ученые и Ядринцев видели одну и ту же Колывань, но с разных социальных точек 
зрения: немцы – с позиции элиты, Ядринцев – с позиции простого рабочего.  

К концу XIX в. производство в Колывани пришло в упадок, интерес ученых и 
путешественников к этому месту исчез. Даже в подробных географических справочниках о 
Колывани нет почти никакой информации. Например, в издании «Россия. Полное 
географическое описание нашего Отечества» подробно описана история металлургического 
и камнерезного производства в Колывани, упомянута шлифовальная фабрика, а о 
современном состоянии населенного пункта сказано лишь, что там проводилась ежегодная 
Филипповская ярмарка [9, c. 503]. Так утверждался образ небольшого селения, известность 
которого связана только со славным прошлым, а не с процветанием в настоящем. Похожим 
образом описан Колыванский завод в «Путях по Русскому Алтаю» В.В. Сапожникова. Автор 
указал, что завод расположен в живописной местности, что там «действует шлифовальная 
фабрика весьма примитивного устройства» [10, c. 138]. Колывань, с точки зрения 
Сапожникова, не была достойна внимания туриста.  

Несколько другую картину рисовал Н.В. Яблонский в «Путеводителе по Алтаю» 
1903 г. Во-первых, он указывал, что Колывань превратилась в дачное место и 
кумысолечебный курорт. Здесь возникла и соответствующая инфраструктура: лазарет, 
аптека, квартира врача. Само селение было довольно большим (до 300 домов); главным 
производством была гранильная фабрика. Автор подробно описал историю камнерезного 
дела на Алтае, в том числе историю создания яшмовых ваз для Наполеона (тут же приведен 
рассказ о поездке камнереза Протопопова в Париж) и для Императорского Эрмитажа 
(«Царица ваз») и яшмовых колонн для Храма Христа Спасителя. Автор завершал свое 
повествование словами о прекрасном будущем гранильной фабрики [11, c. 124–126]. Здесь 
мы видим совсем иную картину, которая контрастировала с остальными описаниями: 
красивый курортный поселок рядом с развивающимся славным предприятием. Этот образ 
был слишком позитивным, а потому нереалистичным. 

Итак, историко-географический образ Колывани не был статичным. Он прошел в своем 
развитии три этапа. Первый (XVIII в.) – образ первого центра алтайской металлургии и 
бывшей крепости. Второй (первая половина XIX в.) – образ центра камнерезного дела 
всероссийского значения. Третий (вторая половина XIX – начало XX в.) – образ небольшого 
красивого горного селения, слава которого угасла. Во всех трех случаях это были правдивые 
образы. Интересно, что в описаниях Колывани можно было встретить элементы, 
сближавшие его с образами многих городов Алтая, такими как Барнаул, Змеиногорск и Усть-
Каменогорск. Это объясняется особой ролью Колыванского заводского селения в истории 
Алтая. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ  
В ГОРОДАХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ XIX В. 

 
М.Ф. Ершов 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок,  г. Ханты-Мансийск 
 

На примере исторической эволюции небольших городов Северного Зауралья рассматриваются 
особенности местного социально-психологического климата. Доказывается, что на протяжении 
XIX в. у провинциальных горожан радикально изменились отношение к миру, к общему делу, друг к 
другу и к себе лично. В разлагающихся сословных городских социумах происходило нарастание 
психического дискомфорта. Последующие негативные проявления массовых психических процессов 
стали исторически закономерными.  

Ключевые слова: город, межкультурная коммуникация, социально-психологический климат. 
 

Проблема урбанизационных процессов в России – одна из самых острых в 
общественных дисциплинах. Не вдаваясь в детали научной полемики, отметим, что нельзя 
недоучитывать психологических аспектов данного явления. Так, по мнению историка 
Б.Н. Миронова, «самое старое мнение – городами являются те поселения, которые 
признавали городами современники, – не устарело до сих пор. В силу этого целесообразно 
признать, что мы имеем дело с городом всякий раз, когда его жители полагали, что они 
проживали в городе» [1, с. 282].  

Однако если города являются осознающими себя территориальными общностями, то 
для историка-урбаниста будет оправданной постановка ряда вопросов. Какими социальными 
нормами руководствовались их жители? Какова была мотивация, заставляющая горожан 
соблюдать эти нормы? И, наконец, из каких компонентов складывался социально-
психологический климат (СПК) в локальных городских социумах?  

Исследование последнего максимально важно. Мы так и не поймем глубинных причин 
российских катастроф, если не будем учитывать социальных настроений в конкретных 
населенных пунктах. При этом СПК понимается как «преобладающий и относительно 
устойчивый психический настрой коллектива, проявляющийся как в отношениях людей друг 
к другу, так и в их отношении к общему делу». СПК также обнаруживает себя в отношениях 
человека к миру в целом и к себе лично [2, с. 508-512].  

В данной публикации нас интересуют исторические предпосылки формирования СПК, 
способы его поддержания и последующая деградация в городах Северного Зауралья XIX в.: 
Березове, Туринске, Верхотурье, Ирбите. Первые два из них относились к Тобольской, 
последние два – к Пермской губерниям. Социокультурные аспекты эволюции этих городов 
были рассмотрены нами ранее [3, с. 79-90].  
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Данные города близки по своему происхождению. Они относятся к числу первых 

русских поселений за Уральским хребтом. Первоначально, когда города окружало 
враждебное население, существовала опасность физического уничтожения этих населенных 
пунктов и их жителей. Позднее, с освоением территории Зауралья, их военно-
административные функции были дополнены функциями торговыми. При этом торговля вне 
города или крупная ярмарочная торговля в пределах его территории требовали от местного 
населения общих скоординированных усилий. Ирбитская ярмарка существовала благодаря 
единодушной поддержке жителей города. Обслуживание многочисленных паломников, 
приходящих к Праведному Симеону, не являлось исключительно частным делом отдельных 
жителей Верхотурья. Рискованные торговля с аборигенами и заготовка рыбы в низовьях Оби 
формировали у жителей Березова и Туринска коммуникативные навыки и взаимную 
поддержку. 

Дополнительными объединяющими факторами для жителей выступали их 
принадлежность к городскому обществу – юридическому собственнику имуществ города, а 
также коллективное противостояние государственной администрации, часто излишне 
увлеченной изыманием налогов и организацией различных повинностей. Внешнее давление, 
как военное, так и мирное, объективно содействовало сплочению городских социумов. 
Большинство их членов принадлежали к близким сословиям, жили соседями в пределах 
шаговой доступности, имели приблизительно одинаковый культурный багаж, массово 
тяготели к промыслам и торговле, были родственниками и кумовьями. Свое пребывание в 
конкретном городе обычный человек воспринимал как комфортное и оправданное. 

Нивелирование различий не было абсолютным. Оно не исключало конкуренции, 
открытых конфликтов, скрытых негативных проявлений, разницы в материальном 
положении, борьбы амбиций между жителями. Меньшая часть горожан принадлежала к 
привилегированным сословиям (дворяне, военные и гражданские чины, казаки), большая 
часть относилась к податному населению. Эти противоречия внутри города, насколько бы 
острыми они не являлись, не отменяли базового положения. За исключением столиц и 
нескольких крупных управленческих центров в России повсеместно господствовала, с 
разными вариациями, городская провинциальная действительность. Именно она диктовала 
необходимость сохранения добрососедских отношений. 

Конкретный индивид экономически, культурно, психологически был тесно связан со 
«своим» социумом. Если по каким-либо причинам он и переселялся в другой город, то, по 
сути, и на новом месте жительства почти ничего не менялось. Материальные успехи 
отдельных лиц также не вели к отказу от тесных межличностных контактов в небольшом 
городе. Напротив, разбогатевший человек больше жертвовал на нужды родного города, 
становясь его благодетелем. Таковыми были купцы Походяшины и Поповы в Верхотурье, 
Нижегородцевы в Березове. 

Данное положение начало быстро меняться во второй половине XIX в. Освобождение 
крестьян от крепостной зависимости спровоцировало рост городского населения. Теперь 
даже провинциальные города во многом перестали быть общностями, основанными по 
преимуществу на личных связях. Внутри них прежнее единство начало распадаться. 
Усиливавшаяся горизонтальная и вертикальная мобильность порождали дополнительную 
дифференциацию в среде горожан. Отныне жители городов различались не только по 
материальному достатку, но и по ранее приобретенному опыту, своей образованности, 
принадлежности к социальным стратам.  

Городская реформа покончила с единством городского общества. На смену сословной 
близости пришли различия по имущественному цензу. Городскими имуществами стали 
распоряжаться состоятельные верхи. Нельзя не согласиться с выводами историка 
Б.Н. Миронова о негативных последствиях реформы: «Правление, состоявшее из цензовых 
граждан, получило право заниматься делами общества, рядовые граждане были фактически 
отстранены от управления и принятия решений, им оставалась роль статистов. Так 

203 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  –  2016 
 

 
прекратила свое существование непосредственная демократия в обществах купцов, мещан и 
ремесленников» [1, с. 502–503].  

Характерна реакция образованной части российского общества. Общая поддержка 
городского и земского самоуправления дополнялась свидетельствами нарастания 
психического дискомфорта, аморализма и преступности в провинциальной среде. Особенно 
здесь важны опубликованные подтверждения отечественных бытописателей – 
художественных знатоков человеческих душ [4, с. 61–67].  

Неизбежный распад городских общностей обострялся в России рядом субъективных 
моментов. Современники достаточно критично относились к малым, экономически 
«неперспективным» городам. Образованной частью общества они воспринимались как 
неполноценные, с второсортным мещанским составом населения. Весьма характерно, что все 
четыре анализируемых города также столкнулись с упреками в отсутствии подлинности. Всё 
это вело к ощутимым административным последствиям. В дореволюционной России 
Березов, Туринск, Верхотурье и Ирбит в большей или в меньшей мере всегда оставались 
местами политической и уголовной ссылки.  

По сравнению со ссыльными-одиночками (аристократичные участники дворцовых 
переворотов, декабристы), их многочисленные преемники оценивали свое пребывание в 
провинциальной глуши только негативно. Между ссыльными дворянами и остальными 
горожанами ранее существовала социальная дистанция. В новых обстоятельствах, с новым 
ссыльным контингентом она ощутимо сократилась. Открылись иные возможности для 
межкультурной коммуникации. Далеко не всегда это было благом для местного населения. 
При данных контактах роль вынужденных реципиентов оставалась представителям 
патриархального мира. Получаемая ими информация, добровольная и принудительная 
миграции быстро подрывали адаптационные возможности патриархальных компонентов 
городской культуры. Все вышеизложенные положения допустимо обобщить в форме 
таблицы, представленной ниже. 

Табл. 
Проявление СПК в отношениях жителей городов Северного Зауралья 

 
периоды  отношение 

к миру 
отношение 
к общему делу 

отношение 
друг к другу 

отношение 
к самому себе 

первая 
половина 
XIX в. 

восприятие 
пространства как 
дикого края, в 
котором, за 
исключением 
родного города, 
еще не 
укоренились 
христианские 
начала 

люди  
со схожими 
занятиями: 
торговля и 
промыслы, 
являются 
наследниками 
легендарного 
«сибирского 
взятия» 

как к носителям 
христианской 
культуры, добрым  
соседям, 
живущим  
в едином 
городском 
обществе 
 

я – член 
конкретного 
правильно 
устроенного 
социума 

вторая 
половина 
XIX в. 

критичное 
восприятие 
официальной 
религиозности 
для «всех», 
обязательной  
в городе 
и крае, скрытая и 
хаотичная 
оппозиция 
к «верхам» 

для большинства 
горожан сфера 
общего дела 
сокращается, 
либо уже 
отсутствует  
 

как к 
конкурентам, 
либо как к 
представителям 
чуждых 
социальных 
слоев 

моё «я» 
«размыто» 
множеством 
ролей  
в разных 
социальных 
группах 
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Схематичное сравнение двух периодов эволюции небольших городов XIX в. 

показывает ухудшение СПК в городской среде и деградацию местных коллективистских 
начал. Последующие негативные проявления скрытых ранее социально-психических 
процессов оказались исторически закономерными. Постепенное втягивание населения 
России в свою Великую революцию осуществлялось и на столичном уровне, и в 
провинциальных городах, в том числе в Северном Зауралье.  
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ПЕЧАТНЫЕ ТРУДЫ Н. Л. СКАЛОЗУБОВА: НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Н. И. Загороднюк 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск  

 
Автором вводится в научный оборот комплекс документов, дополняющих представление о 

разнообразии и значимости научно-популярных трудов губернского агронома Н. Л. Скалозубова для 
аграрного просвещения населения Западной Сибири и России, в целом. Его работы печатались не 
только в местных типографиях, но и по инициативе Министерства земледелия и государственных 
имуществ. Особое место в его наследии занимает учебное пособие «Основы физиологии растений». 

Ключевые слова: Н. Л. Скалозубов, Ученый комитет Министерства земледелия и госимуществ, 
брошюра, учебное пособие 

 
Интерес к личности Николая Лукича Скалозубова – успешного чиновника и политика, 

ученого и просветителя – в современной историографии не случаен. В работах 
биографического порядка рассматривается многогранная деятельность выдающегося 
земляка, но практически отсутствуют работы, посвященные его печатным трудам. Биографы 
пытаются подсчитать количество изданий, выявляя брошюры, статьи, заметки и проч. Одни 
выделяют 80 брошюр, другие – более 270 работ разного жанра. Но ведь каждая работа – 
частица его души, жизненного пути, страница биографии.  

«Книги на злобу дня умирают вместе со злободневностью», – в свое время заметил Ф.-
М. А. Вольтер. Большинство работ Н. Л. Скалозубова, мелких по объему, но актуальных на 
момент создания, не известны и не интересны современному читателю. Когда-то тоненькие 
брошюрки и листовки с рекомендациями по обработке земли и получению высоких урожаев 
хранили поближе к иконам и семейным фотографиям. Сегодня они превратились в 
исторический источник, артефакт, и главное предназначение их – функционирование в 
культуре. Именно с этих позиций попробуем взглянуть на печатные работы 
Н. Л. Скалозубова как плоды творчества, свидетельства истории. 

Значительная часть публикаций Н. Л. Скалозубова в периодической печати и 
отдельными изданиями была направлена на аграрное просвещение сибирского крестьянина. 
В работе Е. П. Ермачковой, посвященной данной проблеме, где рассматриваются способы и 
методы повышения основных показателей земледелия Западной Сибири в период 
установления капиталистических отношений в экономике Западной Сибири, отмечена роль 
губернского агронома в организации и функционировании сельскохозяйственных школ, 
школьных и специализированных сельскохозяйственных музеев. Просвещение сельского 
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жителя через знакомство и внедрение новых сельскохозяйственных машин, новых сортов 
семян, элементов технологии обработки земли и ухода за растениями, учреждение отделений 
общероссийских сельскохозяйственных обществ – во всем этом деятельно участвовал 
губернский агроном Н. Л. Скалозубов [1, с. 56-60].  

Мы остановимся на опыте аграрного просвещения, который сложился в стенах 
Тобольского губернского музея в конце XIX в., в период, когда должность консерватора 
занимал Н. Л. Скалозубов. В декабре 1896 г. общее собрание членов музея утвердило состав 
Кустарной комиссии, созданной с целью изучения состояния кустарных промыслов в 
Тобольской губернии, а также собирания образцов изделий для музейных экспозиций, 
оказание практической помощи кустарям. Была разработана программа сбора сведений, 
разосланы анкеты в количестве 1000 штук, сделана попытка облегчить получение кредита 
«промыслам, имеющим значение в жизни края и широко распространенным в данной 
местности», оказана помощи в организации артельной мастерской изделий из мамонтовой 
кости [2, с. 10-11].  

По инициативе кустарной комиссии были организованы «публичные объяснительные 
чтения» по примеру воскресных чтений, проводимых в Московском политехническом музее. 
Организаторы преследовали цель «в кратких популярных очерках давать публике сведения 
по разным отраслям знания, выясняя при этом значение и смысл соответствующих 
коллекций Музея» [2, с. 13].  

Первые четыре лекции были разработаны консерватором музея Н. Л. Скалозубовым, 
ему помогал представлять музейные коллекции Н. С. Матиясевич. Чтения проводились в 
воскресные дни. Плата за вход была мизерная – 2 копейки. 10 апреля 1898 г. была прочитана 
первая лекция «О том, какие продукты могут быть получаемы из дерева», на следующей 
неделе, 19 апреля того же года – «Какие продукты можно приготовить из кости». 
Популярность этих мероприятий была велика среди местного населения. Судите сами: 
10 апреля было продано 358 билетов, 19-го – 361 билет. Слушателей не останавливало даже 
то, что во время лекции и демонстрации экспонатов приходилось некоторым из них вообще 
находиться в соседнем помещении, не говоря о том, что помещения музея с трудом вмещали 
такое количество желающих. Тексты этих лекций позднее были напечатаны в местной газете 
«Сибирский листок» [3] и отдельными оттисками по 300 экз. каждая. 26 апреля 
196 слушателям была представлена тема «Сибирские пшеницы», а 22 октября 1899 г. 
Н. Л. Скалозубов познакомил присутствующих с новым докладом – «Что такое торф, как он 
образуется и для чего употребляется». В 1899 г. текст этих докладов был опубликован в 
приложении к «Тобольским губернским ведомостям» [4; 5]. Данный опыт нашел поддержку 
в Министерстве земледелия и государственных имуществ. 

В 1902 г. Н. Л. Скалозубов обратился в Департамент земледелия с просьбой о 
переиздании для низших сельскохозяйственных школ России трех вышеназванных брошюр 
«О том, какие продукты могут быть получаемы из дерева» (Тобольск, 1898 г.), «Какие 
продукты можно приготовить из кости» (Тобольск, 1898 г.), Что такое торф, как он 
образуется и для чего употребляется» (Тобольск, 1890 г.), а также «О гусенице лугового 
мотылька» (Тобольск, 1901 г.). Последняя была написана и издана для учащихся Тобольской 
сельскохозяйственной школы [5, л. 1-2].  

8 ноября того же года в Ученый комитет Министерства земледелия и госимуществ 
поступило ходатайство о рассмотрении этого вопроса. По решению ученого комитета эти 
работы были переданы на рецензирование [5, л. 2]. 

13 мая 1903 г. состоялось заседание Ученого комитета, на котором был заслушан 
вопрос о соответствии работ, подготовленных Н. А. Скалозубовым, «на предмет допущения 
их в библиотеки учебных заведений, подведомственных министерству» [5, л. 10]. 
Рецензентами выступили заведующий энтомологическим бюро министерства земледелия и 
госимуществ Иосиф Алоизиевич Порчинский, заведующий торфмейстерским отделом 
(разработкой торфяных болот) Леонид Апполонович Сытин и профессор Ново-
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Александрийского института сельского и лесного хозяйства Владимир Викторович 
Шкателов. Ниже приводятся выдержки из рецензий специалистов. Эти тексты представляют 
интерес не только как документы, свидетельствующие об уровне научных и научно-
методических знаний Николая Лукича Скалозубова, оценке его работ современниками, но и 
сами по себе, отражающие особенности научной культуры рубежа XIX – ХХ вв. 

Л. А. Сытин: «Брошюра г. Скалозубова „Что такое торф” составлена хотя и в 
слишком сжатой форме для такой обширной темы как образование торфа, его свойства и 
его употребление, но написана она вполне ясным, хорошим, популярным языком. Если строго 
отнестись к делу, то, конечно, у автора найдутся некоторые неточности, недомолвки, как, 
например, положение, что торф может превратиться в каменный уголь от 
продолжительного давления земли* (с. 3), или, что там, где есть болото, непременно есть и 
торф (с. 4), и не совсем верны цифровые данные о прессованном торфе – брикете. Но эти 
недостатки, само собой разумеется, не могут служить помехой для признания книжки 
г. Скалозубова весьма полезною для первоначального ознакомления с торфяным делом, 
имеющим, как ныне признано, весьма важное значение для сельскохозяйственной 
промышленности России» [5, л. 11-11об.]. 

В. В. Шкателов: «Из двух рассмотренных мною брошюр г. Скалозубова – большего 
внимания заслуживает брошюра под заглавием „О том, какие продукты могут быть 
получены из дерева”». Далее речь идет о том, что автор при подсчете выхода древесного угля 
методом обжига из березы допустил «значительную погрешность». Рецензент приводит 
расчеты выхода продукта, акцентируя внимание на том, что угля получается от 
первоначального веса древесины значительно меньше, всего 18-20 % [5, л. 11 об.]. К тексту 
второй брошюры «Какие продукты можно приготовить из кости» было сделано два 
замечания – в тексте были допущены неточности в описании получения костной муки и 
суперфосфата. Но, в целом, рецензент пришел к положительному заключению: «Вообще же, 
автор в популярном и кратком изложении перечисляет всю ту массу полезных и ценных 
продуктов, которые можно получить из таких дешевых материалов как дерево и кость, 
часто поступающих в отброс в лесном и сельском хозяйстве… рассматриваемые брошюры 
могут быть весьма полезными для библиотек низших и средних учебных заведений 
Министерства Земледелия и государственных имуществ» [5, л. 12]    

В отношении четвертой брошюры – «О гусенице лугового мотылька» объемом в 
4 неполных страницы И. А. Порчинский был категоричен: «…При указанной выше крайней 
краткости брошюры, ввиду выхода в свет составленной Россиковым† и напечатанной в 
„Трудах Бюро по энтомологии” (т. 3, № 11) особой брошюры, заключающей в себе 
подробные сведения о луговом мотыльке, о переиздании труда г. Скалозубова за счет 
Министерства говорить, конечно, не приходится, но едва ли можно что-либо иметь 
против допущения его в библиотеки учебных заведений Министерства, тем более, что в 
нем каких-либо крупных погрешностей не замечено; некоторые неудачные выражения 
автора же подчеркнуты мною карандашом» [5, л. 12об.]. Таким образом, решением 
Ученого комитета две брошюры были рекомендованы для переиздания «одобрены» для 
библиотек учебных заведений этого ведомства при условии «исправления в его брошюрах 
погрешностей при предстоящем новом издании их», остальные – «допущены в библиотеки 
тех же учебных заведений» [5, л. 13]. 

В то же время, 29 апреля 1902 г. в Ученый комитет была представлена еще одна 
рукопись Н. Л. Скалозубова – учебное пособие «Краткий курс физиологии растений». 
Cделать заключение по данной работе было поручено академику Императорской академии 

* Для конца XIX века это был спорный вопрос. Н. Л. Скалозубов не учел других факторов, влияющих 
на процесс образования торфа: длительность времени, отсутствие доступа кислорода и др. 
† Россиков Константин Павлович – действительный член Русского географического общества, автор 
работы по фауне млекопитающих и птиц, а также прикладной энтомологии. 
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наук, профессору, заведующему Бюро Ученого комитета по прикладной ботанике Ивану 
Порфирьевичу Бородину. На заседании от 12 октября 1902 г. было заслушано мнение о 
научном труде сибирского агронома этого сановитого ученого [6, л. 1]. 

В тексте – ни капли снисхождения к автору-практику. К тому же И. П. Бородин обладал 
крутым нравом, в суждениях был категоричен, но, следует отметить, в авторе видел коллегу, 
а не ученика: «Рассмотрев возвращаемую при сем рукопись тобольского губернского 
агронома Н. Л. Скалозубова под заглавием „Краткий курс физиологии растений”, я пришел 
к следующему заключению: хотя сочинение г. Скалозубова не вполне соответствует 
приведенному выше заглавию, так как обнимает, сверх физиологии, собственно, еще и 
анатомию, и даже морфологию, но, в общем, оно может считаться весьма 
удовлетворительным. Особенно крупных погрешностей я не заметил, а изложено сочинение 
весьма ясным, общедоступным и хорошим в литературном отношении языком. Только 
переписана рукопись весьма безграмотно и к тому же выцветшими чернилами, так что 
некоторых страниц я, щадя стареющие глаза [автору строк было 55 лет – прим. автора], 
читать их не решился. Опуская мелкие промахи и неудачные выражения, я отмечу лишь 
важные…» И далее, с указанием параграфов, замечания: «нехорошо описано деление 
клеточек», «нехорошо описаны жиры», «находим крайне рискованную попытку объяснить 
оригинальную зависимость роста от температуры», «пробке ошибочно приписаны 
толстые стенки» и т.д., 12 пунктов. Несмотря на серьезность и справедливость замечаний, 
выводы было весьма неожиданными: «…Учебник г. Скалозубова составлен 
удовлетворительно, хорошо изложен и заслуживал бы напечатания на средства 
Министерства в качестве учебного пособия для низших сельскохозяйственных школ, тем 
более что автор старается, по возможности, указывать на применение физиологических 
истин к практическим нуждам сельского хозяйства» [6, л. 5-6 об.]. Позднее в одной из 
монографий И. П. Бородин о Скалозубове напишет как об одном из «усерднейших 
собирателей флоры Тобольской губернии» [7, с. 107]. 

Исправленная рукопись объемом 196 страниц была представлена в Ученый комитет 
спустя пять лет, 1 ноября 1907 г. [7, л. 8]. 1 марта 1908 г. комиссией было заслушано 
заключение по рукописи, подготовленное руководителем (с 1904 г.) Бюро по прикладной 
ботанике Ученого комитета Робертом Эдуардовичем Регелем: «Автор рассматриваемой 
рукописи – известный и заслуженный агроном, хорошо знакомый и с ботаникой. 
Естественно, что составляя свой учебник, он невольно осветил именно те стороны и 
явления из жизни растений, которые имеют значение в сельском хозяйстве и пояснил их 
примерами преимущественно из жизни сельскохозяйственных растений (см. приложение)… 
многие рисунки заимствованы автором из энциклопедии сельского хозяйства. Поэтому, по 
соображению своему, представляется особенно пригодным для сельскохозяйственных 
школ…» [л. 10-10об.] Существенно дополненная рукопись (11 параграфами), с большим 
количеством иллюстраций из монографий ведущих ботаников и энциклопедий все же 
содержала ряд ошибок и неточностей, о чем доложил сотрудник Бюро по прикладной 
ботанике, специалист по пшенице К. А. Фляксбергер. Тем не менее, комиссия признала, что 
«рукопись одобрена в качестве учебного пособия для низших сельскохозяйственных школ» и 
будет напечатана на средства Департамента Земледелия и госимуществ «при условии 
исправления ее согласно сделанным рецензентами замечаниями» [7, л. 14].  

На исправление и переписку рукописи ушел еще один год. В марте 1909 г. Скалозубов 
обратился в Ученый комитет с просьбой изменить название учебного пособия, добавив «Что 
нужно знать земледельцу о жизни растений». Возражений не было.  

Учебное пособие было отпечатано в 1910 г. в типографии А. Ф. Девриена на средства 
Департамента земледелия объемом 197 с. с 220 иллюстрациями [8].  

Автор надеется, что представленные документы помогут расширить представления о 
научном наследии Н. Л. Скалозубова. Нельзя не согласиться с В. Гюго: «Творец книги – 
автор, творец ее судьбы – общество».  
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ПОЛОВАЯ И ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В КОНЦЕ ИМПЕРСКОГО ПЕРИОДА 
 

В.А. Зверев 
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск 

 
Характеризуются количественные параметры основных демографических структур населения 

Западной Сибири 1897–1917 гг. – половой и возрастной, которые оказывали непосредственное 
воздействие на режим рождаемости и смертности населения. Картина дифференцирована по 
субрегионам (Тобольская и Томская губернии, Акмолинская область), городским и сельским 
поселенческим комплексам. Прослеживается историческая динамика демографических структур, 
характерная для общества в начальной фазе демографической модернизации. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, половая структура населения, возрастная структура 
населения, демографическая динамика.  

 
В исторической демографии большое значение придается раскрытию демографических 

структур населения – тех, которые тесно связаны с воспроизводством населения, оказывают 
на него непосредственное и наибольшее воздействие. Главными обычно считают половую и 
возрастную структуры, рассмотрению динамики которых применительно к Западной Сибири 
1897–1917 гг. и посвящена настоящая статья. 

Режим воспроизводства населения во многом зависит от его полового состава, причем 
нормой можно считать количественное равновесие мужчин и женщин в репродуктивном 
возрасте, небольшой женский перевес во всем населении. Половая структура населения 
Азиатской России в течение долгого времени имела яркую специфику: сильное 
количественное доминирование мужчин неблагоприятно сказывалось на естественном 
возобновлении поколений сибиряков. Однако к концу XIX в. проявился положительный 
симптом: в тех местностях, где уже давно существовало и постепенно численно 
увеличивалось старожилое население, оно нормализовало соотношение мужчин и женщин в 
своей среде. Судя по данным переписи населения 1897 г., в Томской и Тобольской губерниях 
было достигнуто благоприятное для браков и деторождения соотношение полов: 
соответственно, 99,6 и 97,3 мужчины на каждые 100 женщин (подсчитано по: [1, с. 1, 3, 5, 
прил.]). Оптимизация половой структуры была достигнута за счет сельского населения. 
Наиболее рельефно она проявлялась у крестьян-старожилов юго-западной, более освоенной 
и развитой в социально-экономическом и демографическом отношении части региона.  

Приведенные в табл. 1 показатели свидетельствуют, что на начальных этапах 
изучаемого нами периода (1897 – 1910 гг.) ситуация трансформировалась. Доля мужчин в 
населении Западной Сибири, в том числе сельском, заметно увеличилась, возобновилось 
мужское доминирование. Произошло это главным образом в ходе массового 
переселенческого движения из Европейской России. Крестьяне-переселенцы, оседавшие не 
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только в селениях, но и в городах региона, в своей среде имели количественный перевес 
мужчин: последним было легче перенести тяжести далекого пути и устройства на новом 
месте, именно на них выделялись земельные наделы и т. д. По мере «укоренения» мигрантов 
на новых местах половая структура их среды имела тенденцию к выравниманию. Поскольку 
доля переселенцев в населении региона перед мировой войной приближалась к 50 %, эта 
тенденция отразилась на данных табл. 1, относящихся и к городам, и к селениям начала 
1914 г. 

Табл. 1 
Соотношение численности мужского и женского населения Западной Сибири  

в исторической динамике, на начало года* 
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1897 
1907 
1910 
1914 

149,6 
210,2 
252,2 
300,9 

140,4 
194,0 
233,7 
286,1 

106,6 
108,4 
108,0 
105,2 

1873,8 
2470,3 
3084,7 
3656,2 

1879,5 
2382,6 
2999,3 
3567,1 

99,7 
103,7 
102,8 
102,5 

2023,4 
2680,4 
3336,9 
3957,1 

2019,9 
2576,7 
3233,0 
3853,2 

100,2 
104,0 
103,2 
102,7 

 
*Подсчит. по: 2, с. 12–13; 3, с. 12–13; 4, с. С. 8–9; 5, с. 58–59, 79–82; 6, с. 66–67, 91–94; 7, с. 98–99, 
123–127. 

 
Некоторую роль в формировании «второй волны» полового дисбаланса начала ХХ в. в 

Западной Сибири сыграла начинавшаяся урбанизация. Дело в том, что городское население 
региона на рубеже XIX–XX вв., вплоть до Первой мировой войны, имело ярко выраженную 
диспропорцию в пользу мужчин (см. табл. 1). Конечно, мужчины преобладали среди 
горожан во всей Российской империи, но на колонизуемых восточных окраинах дисбаланс 
был наиболее сильным. В трех самых крупных городах Западной Сибири в 1897 г. на 
100 женщин приходилось 108,6 мужчины (взяты Омск, Томск, Тюмень), а в 1910 г. – даже 
110,2 – в Омске, Томске и Новониколаевске (подсчит. по: 2, с. 1; 3, с. 1; 4, с. 1; 8, с. 1020, 
1090).  

Торгово-транспортные и, в известной степени, промышленные центры региона 
притягивали к себе из сельской местности Сибири, из западных регионов страны 
преимущественно работников-мужчин. В городах как административных центрах были 
сосредоточены «мужские» элементы инфраструктуры: воинские гарнизоны и тюрьмы; здесь 
стремились осесть отставные военные, чиновники на пенсии, ссыльные и т. д. 

Еще одна категория населения, имевшая пониженный удельный вес женщин в 
населении – аборигены Западной Сибири, особенно степные скотоводческие и северные 
народы. Материалы переписи 1897 г. свидетельствуют, например, что на каждую сотню 
женщин у сибирских татар – коренных жителей Тобольской и Томской губерний – 
приходилось 104,8 мужчин. В среде казахов, обитавших в Акмолинской области и на юге 
Томской губернии, соответствующий показатель достигал даже 112,1 (подсчит. по: [2, 
с. 102–105; 3, с. 100–107; 4, с. 62–65]).  

В годы Первой мировой войны интенсивный призыв мужчин в вооруженные силы, в 
некоторой степени также приток в Западную Сибирь беженцев из прифронтовых губерний 
(женщин, детей и стариков) привели к тому, что в наличном населении региона не только 
исчезло преобладание мужчин, но возник и увеличивался дисбаланс полов в пользу женщин. 
Особенно заметно это было в сельском населении [10, с. 87]. Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись выявила к осени 1917 г. такую картину. Если при подсчетах 
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в хозяйствах крестьянского типа из числа членов семейных дворов вычесть отсутствовавших 
(среди мужчин это были в основном призванные в армию), то на 100 женщин в них 
останется в Акмолинской области 80,4 мужчины; в Томской губернии – 80,1; в Алтайской – 
78,7; в Тобольской – 77,2 (подсчитано по: [9, с. 64–65, 76–77]). Среди наличных наемных 
работников трудоспособного, а значит и детородного возраста, в крестьянских и казачьих 
дворах Западной Сибири мужчины составляли всего одну треть. Во дворах казаков 
Акмолинской области среди членов семейных домохозяйств и наемных работников доля 
мужчин равнялась 47,1 %. В хозяйствах «инородцев» (в Акмолинской области это казахи) в 
годы войны сохранилось преобладание мужчин, но общие контуры половой структуры 
сельского населения всё же определяло гораздо более многочисленное крестьянство. 
Населению большинства городов, в том числе крупнейших – Омска, Томска, 
Новониколаевска – в военные годы тоже был присущ численный «перекос» в пользу женщин 
[11, с. 69, 71]. Сильный половой дисбаланс – одна из главных причин кризиса 
воспроизводства населения и Западной Сибири, и всей страны в период Первой мировой 
войны.  

Следующий важный элемент демографических структур населения – его возрастной 
состав. Возрастную структуру населения Западной Сибири с его одновременной 
дифференциацией по полу применительно к досоветскому периоду можно проследить 
только по данным Всеобщей переписи 1897 г. (табл. 2). Зафиксированное здесь некоторое 
преобладание мужского пола в возрасте до года является обычным среди новорожденных. В 
возрастных группах от 1 до 19 лет в городах, от 1 до 39 лет в селениях наблюдалось уже 
обратное соотношение. Оно тоже имело биосоциальную причину: относительно быстрое 
вымирание мальчиков, юношей и молодых мужчин по сравнению с женщинами их возраста. 
Во всех старших возрастах, начиная с 40 лет в сельской местности, с 30 лет во всем 
населении, мужчин было больше, чем женщин. Так сказывались последствия очень высокой 
смертности женщин в детородном возрасте вследствие неблагоприятных медицинских и 
санитарных условий вынашивания плода и родов. В городском населении перевес мужчин 
наблюдался во всех рабочих и полурабочих возрастах от 20 до 69 лет, что являлось 
следствием усиленного притока в города преимущественно работников-мужчин. Часть из 
них позже выезжала обратно, другая часть в сравнительно раннем возрасте умирала от 
тяжелого труда в неблагоприятных условиях, и в старческом возрасте женщины численно 
доминировали среди горожан. 

Табл. 2 
Половозрастной состав населения Западной Сибири (1897 г.), чел.* 

 
Возрастная 
группа, лет 

В городах В селениях В целом по региону 
Мужчин Женщин Мужчин Женщин Мужчин Женщин 

До 1 4535 4483 67 603 66 698 72 138 71 181 
1–9 25 300 26 026 444 155 448 377 469 455 474 403 
10–19 28 242 29 537 388 271 390 333 416 513 419 870 
20–29 30 910 24 412 256 533 288 225 287 443 312 637 
30–39 22 175 19 307 231 564 232 056 253 739 251 363 
40–49 16 271 14 657 191 098 181 558 207 369 196 215 
50–59 11 168 10 517 137 364 127 946 148 532 138 463 
60–69 7108 7063 96 477 86 685 103 585 93 748 
70–79 2867 3206 42 270 40 587 45 137 43 793 
80+ 960 1132 17 620 16 325 18 580 17 457 
Итого: 149 536 140 340 1 872 955 1 878 790 2 022 491 2 019 130 
 
* Подсчитано по: [2, с. 12–13; 3, с. 12–13; 4, с. 8–9]. Лица, не указавшие своего возраста, в табл.не 
учтены. 
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Данные переписи населения 1897 г. предоставляют нам уникальную возможность 

вычислить важный демографический показатель – уровень старения населения Западной 
Сибири. В качестве критерия демографического старения в нашей и многих других странах 
используют долю в населении лиц в возрасте 60 лет и старше. Население считается 
демографически молодым, если доля в нем таких людей не достигает 8 %, в противном 
случае говорят, что население вступило в первое преддверие демографической старости. 
Любопытно, что в 1897 г. во всем населении Западной Сибири доля лиц в возрасте 60 лет и 
старше составляла именно 8 % (подсчитано по: табл. 2). К сожалению, состояние 
исторических источников не позволяет нам оценить уровень демографического старения 
населения, достигнутый регионом к концу изучаемого периода. Это затрудняет понимание 
тех трансформаций, что происходили в возрастной структуре населения и, шире, в режиме 
его воспроизводства на рубеже XIX–XX вв. 

В начале XX столетия возрастная структура населения Западной Сибири испытывала 
сильное влияние переселенческого движения. Для переселяющихся в регион было 
специфично преобладание в их среде старшего детского, подросткового и младшего 
рабочего возрастов при малом количестве стариков и младших детей. На новых местах у 
новоселов появлялось большое количество младенцев. Увеличение доли переселенцев, 
особенно в сельском населении региона, повышало перспективность демографического 
потенциала Западной Сибири: возрастная структура «омолаживалась», в ней росла доля 
представителей предрабочего и рабочего возрастов. 

В годы Первой мировой войны в нашем регионе, как и во всей стране, произошла 
сильная деформация возрастной структуры населения, особенно мужского. По данным 
сельскохозяйственной переписи 1917 г., более половины мужчин рабочего и демографически 
активного возраста, входивших в семейные домохозяйства крестьянского типа, были 
призваны в действующую армию. В Тобольской губернии таковых оказалось 51,9 %; в 
Алтайской – 53,7; в Томской – 54,5; в Акмолинской области – 60,6 в крестьянских 
хозяйствах и 32,1 % в казачьих дворах [9, с. 72, 84]. Если даже в мирное время случалось, что 
в сибирских деревнях часть урожая оставалась неубранной на полях вследствие недостатка 
рабочей силы, то в годы войны это стало острой проблемой. Недостающую рабочую силу 
взрослых мужчин сибиряки старались дополнять или заменять трудом женщин и подростков, 
общинной и соседской взаимопомощью, вольным наймом, местами – трудом военнопленных 
и т. д. 
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В статье анализируются территориальные споры между Уралом и Сибирью по вопросу 
административной принадлежности Тобольского Севера в преддверии создания Уральской области в 
1923 г., оцениваются возможности двух соперничающих регионов в обеспечении условий для 
подъема северных окраин. За основу анализа взяты источники, раскрывающие системы аргументации 
сторон и ход полемики во время проведения Омского межгубернского совещания по районированию 
(август 1923 г.). Объясняются причины, по которым данный спорный вопрос, в конечном итоге, был 
решен в пользу Урала. 

Ключевые слова: Тобольский Север, районирование, Уральская область, Сибирь, Госплан. 
 

Постановление ВЦИК о введении в действие Положения об Уральской области от 
3 ноября 1923 г., оставлявшее Тобольский округ со всеми его обширными северными 
окраинами в подчинении Урала временно, «до разрешения общего вопроса о районировании 
Сибири» [1, с. 1], рассматривалось в центре как определенный тактический компромисс, 
призванный снять напряженность в отношениях между вновь созданной Уральской 
областью и еще не подвергнутой районированию Сибирью, интересы которой отстаивали 
Сибревком и находившиеся под его управлением сибирские губернии. В обстановке первых 
лет НЭПа перспективная ресурсная мощь вновь создаваемых областей и краев мыслились 
исключительно экстенсивно – как возможность взять под свой контроль больше территорий 
с их налогооблагаемой базой. Возникавшее на этой почве столкновение региональных 
интересов касалось и Тобольского Севера – обширного, редконаселенного и неразвитого 
края, в отношении хозяйственных перспектив которого даже у центральной власти имелись 
весьма смутные представления. Споры по поводу того, какой из соседних крупных регионов 
– Урал или Сибирь – способен будет оказать действенную экономическую и культурную 
помощь туземному населению Тобольского Севера и двинуть вперед хозяйственное 
освоение северных окраин в русле интересов развития экономики всей страны, достигли 
своего пика во время проведенного в Омске межгубернского совещания по районированию в 
августе 1923 г. [2] Неотложность созыва специального совещания для разрешения вопроса о 
будущей административной подчиненности ряда уездов Западной Сибири (прежде всего, 
Ишимского и Тобольского) была обусловлена тем, что вслед за принципиальным решением 
о создании Уральской области началось проектирование еще одной из намеченных 
Госпланом областей – Обской (Западно-Сибирской) с центром в Омске. Содержание 
дискуссий о Тобольском Севере в ходе Омского совещания представляет большой и не 
только исторический интерес, так как позволяет судить о том, с какими принципиальными 
установками подходили центральная и региональная советская власть к проблеме освоения 
Севера, как они мыслили его значение для страны. 

Поскольку в проектировании административно-территориального состава своей 
области уральские власти имели большое преимущество во времени, им к моменту созыва 
совещания уже удалось заручиться поддержкой со стороны руководящих органов 

∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ «Развитие Российской Арктики: 
советский опыт в контексте современных стратегий» (№ 15-01-00300). 
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Тюменской губернии и входящих в нее уездов. На самом совещании мотив выгоды 
присоединения к Уралу как к единственному на востоке страны «промышленному, 
пролетарскому и культурному центру» рефреном звучал в выступлениях представителей 
Тобольска, Тюмени и Ишима [2, л. 57, 59об]. На этом фоне положение Омской губернии как 
ядра проектируемой Обской (Западно-Сибирской) области было незавидным: еще на стадии 
сбора необходимой статистической информации губернские власти столкнулись с настоящей 
обструкцией со стороны зауральских уездов, над которыми ни Омск, ни Сибревком не имели 
никакой административной власти [2, л. 48]. Изменить этого положения не могла даже 
позиция Госплана, склонявшаяся в пользу Омска. 

Сильной стороной уральской позиции в отношении Тобольского Севера, безусловно, 
был упор на перспективы широкой индустриализации этого дикого края, что придавало всей 
уральской платформе по проблеме районирования характер передового «культуртрегерства» 
и в немалой степени подкрепляло у зауральских территорий потребительско-экономические 
мотивы тяготения к сильному, «пролетарскому» Уралу. Притязания на включение всей 
территории Тобольского Севера в состав вновь образуемой Уральской области если и не 
были напрямую связаны с ближайшими перспективами индустриализации северных окраин, 
то, по крайней мере, исходили из того, что Урал, более развитый в индустриальном 
отношении, чем Сибирь, способен будет не только двинуть вперед полномасштабное 
народнохозяйственное использование северных ресурсов, но и оказать более действенное 
социально-культурное влияние на условия жизни коренного населения [3, с. 169]. В этом 
позиция уральцев противостояла взглядам сибирских плановиков, которые полагали, что 
промысловое хозяйство Севера, в частности, рыболовство, при условии преодоления его 
текущего «хаотичного состояния», способно будет стать одной из передовых позиций 
развития Тобольского Севера в общесоюзном разделении труда [2, л. 52 об]. Уральские 
экономисты, напротив, со скепсисом относились к идее того, что одно только северное 
промысловое хозяйство может стать условием «приобщения этого края к 
общегосударственному хозяйству». «Пока Тобольский край будет посылать в Россию только 
продукты рыбных промыслов и охоты, он останется почти пустыней и в нем не возможна 
никакая культура» [4, с. 478], – констатировалось уральскими экономистами. 

Однако, скептическое отношение уральцев к возможностям северного промыслового 
хозяйства (рыболовство, добыча пушнины, оленеводство) не отменяло того факта, что 
восстановление и рационализация этого комплекса традиционных отраслей являлось пока 
единственной реалистической перспективой, на которую мог рассчитывать Тобольский 
Север после опустошительных последствий гражданской войны, разрухи и голода. Поэтому, 
отказываясь видеть в подъеме промыслового хозяйства магистральную линию освоения 
Севера, уральцы не отрицали полностью его экономической ценности. По крайней мере, они 
убежденно доказывали, что северная рыба должна стать важной составной частью 
продовольственного баланса их «пролетарской» области, а пушнина – ценным экспортным 
ресурсом. По промысловому хозяйству – как по важному районирующему признаку – у 
уральцев была, пожалуй, еще более сильная позиция, чем у сибиряков. Ими подчеркивалось, 
что за годы гражданской войны и т.н. «распредовского» периода (военного коммунизма. – 
К.З.) окончательно определилось экономическое (а с ним и культурно-политическое) 
тяготение районов Тобольского Севера к Уралу в части сбыта промысловой продукции и 
снабжения туземцев Севера необходимыми орудиями лова, продовольствием и другими 
товарами. Это подтверждалось многочисленными ответами на запросы Уральской плановой 
комиссии (Уралплан), поступавшими с мест (прежде всего, от Березовского и Сургутского 
уисполкомов) и от руководителей потребительско-заготовительных кооперативов и 
организаций, работавших на Севере [5, с. 110]. 

В этом пункте состояло главное расхождение между руководителями Урала и Сибири – 
уже не одних только конъюнктурных интересов, но и самих методологических подходов к 
районированию. Сибиряки, полностью следуя установкам Госплана, доказывали, что в 
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интересах складывания эффективного народнохозяйственного комплекса всей страны ее 
области и края должны быть организованы, в первую очередь, на основе местных признаков 
производственного характера, и поэтому будущую Обскую область видели, по контрасту с 
индустриальным Уралом, как регион аграрно-промысловой специализации с 
последовательно чередующимися хозяйственными зонами: на юге – аграрно-зерновой, на 
севере – лесопромышленной, еще севернее – промысловой [2]. В рамках же принятой 
уральцами «самостийной» методологии районирования именно экономическое тяготение, 
т.е. стихийные, сориентированные на Екатеринбург товарные потоки, а отнюдь не чисто 
производственные критерии должны были служить главным критерием отнесения той или 
иной территории к Уралу, который должен был развиваться в связи с этим как гигантский 
комбинат, основанный на «смешанном хозяйстве». И в этой части уральские плановики, 
парируя выпады сибиряков и поддерживавшего их позицию Госплана, могли с уверенностью 
ссылаться на пожелания населения местностей, зависящих от уральских баз снабжения. 

Преобладание Урала в хозяйственно-снабженческих связях с Тобольским Севером в 
самый сложный для него период существования послужило на Омском совещании важным 
аргументом в оспаривании претензий Омска на то, что только Сибирь, как 
сельскохозяйственная житница, способна будет взять на себя снабжение северных 
промыслов хлебом, чему в наилучшей степени, как считали в Омске, будут способствовать и 
направления водных путей Сибири. Зампред Тобольского уездного исполкома 
К.Г. Желтовский, отмечая кардинальное значение проблемы снабжения Севера хлебом, 
отметил, что за четыре года из 200 тыс. пудов хлеба общей потребности Севера Сибирь не 
дала ему ничего; эту задачу в одиночку решала Тюмень, которая однозначно выразила свою 
уральскую ориентацию. Принципиальным моментом, по которому Омск, по мнению 
Желтовского, проигрывал Екатеринбургу, являлась проблема расстояний; в то время как 
центральный пункт снабжения Севера – Тобольск – отдаляла от Омска тысяча верст водного 
пути, через Тюмень его с Уралом связывали лишь 2–3 дня сухопутного следования [2, 
л. 59об]. Председатель секции районирования Уралплана Б.В. Дидковский, подхватывая эту 
аргументацию, призывал «избегать старых, авантюристических подходов в руководстве 
этими (северными – К.З.) промыслами», отождествив последние с привычкой опираться на 
«связи с центрами за тысячи верст». Дидковский доказывал также, что между Тобольским 
Севером и южными губерниями Сибири никакой особенной экономической общности не 
существует и, как и в ситуации со снабжением Севера хлебом, позиция Сибири не является 
исключительной. Он указывал, например, что лесное дело – как одно из будущих 
направлений экономической специализации Тобольского Севера – в не меньшей степени 
связано с промышленностью, чем с сельским хозяйством [2, л. 69об–70]. Это в первую 
очередь было связано с давно назревшей необходимостью экспансии уральского 
металлургического хозяйства в направлении лесных районов Тобольского Севера для 
создания надежной топливной базы для качественной древесноугольной металлургии Урала. 
Этот проект создания в западной части Обского бассейна «Урала будущего» настойчиво 
отстаивал известный ученый-металлург, проф. В.Е. Грум-Гржимайло [6, л. 14об]. 

В целом, несмотря на ожесточенную полемику и критику позиции уральского 
руководства со стороны Омска и представителей Госплана, Омское совещание закончилось 
безрезультатно. Гибкая, надежнее обеспеченная административным ресурсом и лучше 
соответствовавшая текущей экономической конъюнктуре и психологической обстановке 
НЭПа, позиция Урала по вопросу развития и административной принадлежности 
Тобольского Севера, в конце концов, была принята Москвой. В этой уступке уральцам 
сыграла свою роль и подспудная убежденность центрального руководства, что в 
предстоящие годы затраты на поддержку Тобольского Севера будут существенно превышать 
экономическую отдачу от него, и в этом случае опеку над северными окраинами Западной 
Сибири надежнее будет передать экономически более сильному региону.  
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Ялуторовское опытное поле было создано в 1913 г., начало работать в 1914 г. В составлении 

перспективного плана научных исследований поля активно участвовал Н.Л. Скалозубов, бывший до 
1906 г. губернским агрономом. После работы с 1907 по 1912 гг. во II и III Государственных думах он 
оставил политическую деятельность и основал первую в Зауралье частную селекционную станцию в 
имении Л.Д. Смолина вблизи г. Кургана в селе Никольском. Совет Ялуторовского опытного поля 
специально выезжал в Курган, чтобы Н.Л. Скалозубов высказал своё мнение о планах и методиках 
научных исследований поля. Все замечания и поправки, сделанные Николаем Лукичом, были учтены 
в программе работы поля. 

Ключевые слова: Тобольская губерния, Ялуторовское опытное поле, Н.Л.Скалозубов, первые 
агротехнические исследования в Зауралье. 

 
В феврале 1907 г. тоболяки избрали бывшего губернского агронома Н.Л. Скалозубова, 

недавно освобождённого из ссылки в село Берёзово за организацию крестьянского съезда в 
1905 г., депутатом II-й, а в конце года – III-й Государственных Дум [1, с. 100].  

Как агронома с редким тогда высшим образованием Николая Лукича избрали 
секретарём сельскохозяйственной комиссии. На этой должности он развил активную 
разностороннюю деятельность. Среди прочего, он добивался финансовой помощи уже 
существующим научным учреждениям, убеждал думцев в необходимости дальнейшего 
развития аграрной науки. Благодаря энергичным действиям Скалозубова были открыты 
многие опытные поля на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье и Сибири: Тулунское в 
Иркутской губернии, Шадринское и Макушинское – в Пермской (теперь Курганская 
область), Ялуторовское – в Тобольской [2]. 

На третьем губернском агрономическом совещании, состоявшемся в г. Тобольске с 
24 мая по 3 июня 1911 г., было объявлено, что департамент земледелия разрешил открыть 
опытное поле в лесостепной зоне губернии. Однако земледелие развивается и в урманной 
(таёжной) зоне севернее Тобольска, «несмотря на северное положение и более суровый 
климат, северная полоса несомненно имеет сельскохозяйственное будущее… Даже на три 
градуса севернее 61 параллели, которая является предполагаемой границей лесной полосы, 
возможно произрастание хлебов, что доказывается многочисленными опытами». По этой 
причине «необходимо новое опытное поле для урманной зоны. Устроить его надо под 
Тобольском» [3].  

На совещании постановили: «Приступить к выбору места под первое опытное поле, не 
дожидаясь лица, заведующего им, для чего губернский агроном должен с компетентными 
лицами выехать в лесостепную зону и подобрать место под опытное поле». Губернским 
агрономом тогда работал Н.Н. Кулисич, выпускник Харьковского университета. 
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Однако только в мае 1913 г. правительство разрешило открыть Ялуторовское опытное 

поле в одноимённом уезде Тобольской губернии и начать работы на нём с 1914 г. 
Заведующим полем назначили В.А. Попова, его заместителем – И.М. Демецкого. Создали 
совет опытного поля под председательством Н.И. Грибанова, начальника Тобольского 
управления земледелия и государственных имуществ. 

Участок под Ялуторовское опытное поле выбрали в окрестностях села Новозаимского, 
в 5-ти км от него и железнодорожного разъезда А-27 (теперь – Ольховский) неподалёку от 
урочища Темновская грива (теперь это Заводоуковский район). «Совет Ялуторовского 
опытного поля на заседании от 18 июля 1913 г. рассмотрел вопрос об устройстве опытного 
поля на Ольховском участке, обмениваемом с крестьянами села Новозаимского на казённо-
оброчный участок Темновскую гриву, нашёл названный участок вполне пригодным для 
указанной надобности». Об этом 28 июля 1913 г. сообщили в Тобольское губернское 
агрономическое совещание [3]. 

10 февраля 1914 г. заседание совета Ялуторовского опытного поля состоялось в 
Кургане. В нём активное участие принял Н.Л. Скалозубов, работавший с 1912 г. в 
с. Никольском вблизи Кургана в имении Л.Д. Смолина на организованной ими опытной 
станции [4]. Обсуждался план устройства и работы опытного поля на перспективу. Николай 
Лукич убеждал членов совета значительное внимание уделить сортоиспытанию и 
акклиматизации, так как «только работая с подходящими и отзывчивыми на улучшение 
условий произрастания сортами можно рассчитывать на то, что улучшенные при этом 
культуры будут иметь практическое значение».  

В программу работы поля включили сортоиспытание, протравливание семян перед 
посевом формалином против возбудителей болезней, обработку паров под озимые и яровые, 
борьбу с засухой и засоренностью. Намечалось изучение агротехники озимой ржи и 
пшеницы: сроков посева их в связи с сортами, обработкой почвы, густотой посева; 
искусственное накопление снега для устранения гибели озимых с помощью кулис – 
предварительно посеянных быстрорастущих культур [3]. 

Н.Л. Скалозубов активно агитировал за внедрение в губернии местной сибирской 
озимой пшеницы, разводимой в Томской губернии. Он обратил внимание членов совета, что 
«в Туринском уезде Тобольской губернии уже есть озимая пшеница и культура её из года в 
год увеличивается. В хозяйстве Л.Д. Смолина под Курганом озимая пшеница культивируется 
третий год, хотя раньше не удавалась» [3]. 

Предложил Н.Л. Скалозубов изучить применение в занятых парах под озимые 
картофеля и турнепса – скороспелых культур. Эту тему включили в программу работ поля. В 
неё вошло и предложенное Н.Н. Кулисичем изучение норм и сроков внесения навоза в пару 
и минеральных удобрений, которые только начали поступать в губернию. Намечалось 
изучение севооборотов и способов обработки почвы: разноглубинная вспашка, дискование и 
др. 

В ходе дискуссий возник вопрос о применении математической обработки результатов 
опытов. Николай Лукич твёрдо настаивал на обязательном её применении, указывал, что 
расчёты простых средних величин ничего не дают. «Я не вижу таких опытов, по которым бы 
математический анализ был бы излишним», – сказал Скалозубов. Чтобы применить 
математическую обработку, опыты надо высевать минимум в трёх повторностях, две 
повторности – мало. Совещание полностью поддержало его [5, с. 140–142]. Таким образом, 
Н.Л. Скалозубов по сути дела стал идеологом программы работ нового опытного поля, 
определил цели и задачи научных исследований на много лет вперёд. 

В 1914 г. сотрудники поля мало что смогли сделать. Заведующего полем В.Я. Попова 
забрали в армию, где он попал в плен. Его сменил И.М. Демецкий. Убрали делянки трав, 
собрали гербарий сорной флоры участка, вели метеонаблюдения, возводили хозяйственные 
постройки. 
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В 1915 г. опытная работа поля шла плохо. Его в сентябре посетил губернский агроном 

Н.Н. Кулисич и сообщил Н.И. Грибанову: «Всё виденное мною приводит меня к убеждению, 
что на Ялуторовском опытном поле дело ведётся очень плохо, не видно совершенно со 
стороны заведующего заботы об его устройстве, о придании ему вида благоустроенного 
учреждения. Местное население относится к опытному полю с большим скептицизмом и 
даже насмешкой». Кулисич намерен был снять Демецкого с должности заведующего полем и 
предложить место известному в Ялуторовском уезде агроному Кириаку Степановичу 
Колмакову [6, с. 157]. Н.И. Грибанов сделал это в письме от 12 ноября 1915 г., но принял ли 
Кириак Степанович предложение возглавить опытное поле – не известно. Департамент 
земледелия снял Н.И. Демецкого с должности с 11 декабря 1915 г., кто заведовал опытным 
полем позже – неизвестно, так как документы о нём с конца 1917 г. нам найти не удалось. 

Ялуторовское опытное поле возобновило работу после гражданской войны с 1920 г. До 
1933 г., когда его закрыли, полем руководил агроном Иван Юрьевич Озолин (1864–1947 гг.) 
– теперь почётный гражданин Ялуторовска, основатель Музея декабристов в этом городе [7]. 
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ИСТОРИИ СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
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В статье представлен анализ состояния и трансформации режимной среды. Проведенное 
исследование позволяет определить факторы, способствовавшие и противостоящие распаду 
режимной среды во времена позднего сталинизма и после смерти диктатора. 

Ключевые слова: спецпоселение, режимная среда, спецпереселенцы, депортации, репрессии, 
средовой подход. 

 
Режимная среда – это конкретная предметная и социально-административная 

обстановка, которая окружает человека и лимитирует его пребывание на улицах, в 
общественных местах, на работе, дома. В результате действия порожденных средой 
административных барьеров создается общий фон, на котором протекает жизнь 
репрессированных, а также совершаются все жизненные процессы в поселении. 

Режим спецпоселения спецпереселенцев, их обязанности, а также основные 
административные функции комендантов были определены во «Временном положении о 
правах и обязанностях спецпереселенцев» (от 25 октября 1931 г.), «Положении о районных и 
поселковых спецкомендатурах НКВД» (от 7 февраля 1944 г.), постановлением СНК CCCР 

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 16-11-86009 а(р). 
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№ 35 «О правовом положении спецпереселенцев» (от 8 января 1945 г.) и сохранялись с 
незначительными изменениями до конца 1950-х гг. 

Существенным отличием «временного положения» от «постановления СНК» было 
отсутствие пункта, в котором говорились о прикреплении спецпереселенцев к конкретному 
поселку и дому [1, с. 537], его сменило предписание, запрещавшее покидать «район 
расселения, обслуживаемый данной спецкомендатурой» [2, с. 184]. Чтобы покинуть район 
поселения, человеку требовалось получать временное «разрешение» на выезд за его пределы 
от периферийного надзирающего органа. В этом документе указывался срок поездки и 
пункт, в котором поселенцу разрешалось находиться [3, с. 202]. По прибытии в пункт 
назначения спецпоселенцы ставились на учет уполномоченным органом-акцептором по 
месту временного пребывания, о чем ставилась в известность комендатура-донор. По 
возвращении к основному месту спецпоселения разрешение на право выезда у депортантов 
изымалось [3, с. 204]. 

Переход от «подомового» к «порайонному» (району компетенции одной комендатуры) 
закреплению спецпоселенцев не был случайным. Подтверждение мы находим в словах 
начальника отдела спецпоселений УНКВД Новосибирской области Жукова, который в 
декабре 1944 г., характеризуя положение с кадровым составом аппарата спецкомендатур 
Сибири, осуществляющим надзор за калмыками, отмечал: «В абсолютном большинстве 
областей спецпоселков в том виде, как они были раньше, уже давно не существует. Наш 
контингент живет так же, как и остальное правовое население, т.е. расселен по всему району. 
Таким образом, комендант там, где он один по штату, фактически обслуживает целый 
административный район, там, где их два – половину административного района» [4, л. 171].  

Карательное ведомство (МВД) сопротивлялось переходу от «подомового» к 
«порайонному» (району компетенции одной комендатуры) закреплению спецпоселенцев. В 
начале 1950-х гг. при проверке законности действий спецкомендантов прокуратурой 
Тюменской области было установлено, что спецпереселенцы без разрешения уходят из 
пункта поселения (деревни, села, города) в другие населенные пункты по своим личным 
делам. Коменданты усматривали в этом нарушение «правового» постановления СНК от 
8 января 1945 г. [5, л. 145], которое, однако, воспрещало несанкционированные 
передвижения «лишь» за пределы «района расселения», обслуживаемого комендатурой [6, 
с. 447-448]. И. о. начальника отдела по спецделам А. Комочкин подтвердил, что запрет на 
несанкционированный выезд касается только оставления района поселения [5, л. 146]. От 
себя заметим, что подобного рода переписка показывает, что прокуроры на местах были 
очень плохо знакомы с содержанием нормативно-правовых актов, касающихся органов 
НКВД-МВД-МГБ, поскольку «Положение о спецкомендатурах НКВД» от 8 января 1945 г. 
указывало, среди обязанностей коменданта, выдачу спецпереселенцам «разрешений на право 
временного выезда за пределы района поселения, обслуживаемого данной комендатурой, без 
права выезда из района» [выделено автором] [6, с. 448]. 

Однако, «разъяснения» Москвы не сняли всех вопросов. В январе 1954 г. прокурор 
Курганской области Д. Панков просил указаний о мерах, применяемых к спецпереселенцам 
без разрешения комендантов, переезжавших на постоянное место жительства в райцентры. 
Кроме того, его интересовало, «что следует понимать под «районом расселения: 
административный ли район в целом, обслуживаемый данной комендатурой, или 
населенный пункт, где расселены спецпоселенцы». Примечательно, что упомянутый 
А. Камочкин, отвечая на первый вопрос, однозначно указал на необходимость привлечения 
самовольно переселившихся поселенцев к уголовной ответственности за побег с места 
поселения, а от ответа на второй вопрос первоначально попросту уклонился. Это вынудило 
Д. Панкова направить повторный запрос с приложением жалобы спецпереселенца на 
неправомерные действия коменданта. Рассмотрение данного случая затянулось. Лишь в 
конце марта и.о. начальника по спецделам дал довольно уклончивый ответ: в данном 
конкретном случае, он не усмотрел оснований для привлечения спецпоселенца М. к 
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ответственности за побег. При этом неправомерность уголовного преследования 
обосновывалась вынужденным характером перемены места жительства в пределах района 
(по вине правления колхоза), а не правом на перемещение внутри района поселения [7, л. 61-
64]. 

Особой противоречивостью отличалось «Положение» 1944 г. В документе 
признавалось, что «спецпереселенцы пользуются всеми гражданскими правами за 
исключением некоторых ограничений, предусмотренных отдельными решениями органов 
государственной власти» [6, с. 400-401]. Также они равноправны в трудовых вопросах и 
имеют право на базовые социальные льготы, доступные всем гражданам (в этой части 
«Положение» подтверждало Постановление СНК от 8 января 1945 г.). В тоже же время, 
ключевой пункт «Положения», – о режимных запретах для спецпереселенцев – был крайне 
противоречивым. В части «а» запрещалось: «без разрешения спецкомендатуры НКВД 
отлучаться за пределы территорий своего сельсовета, за исключением случаев, когда это 
связано с посещением установленных для них мест работы». Часть «б», входя с этим 
требованием в противоречие, запрещала: «выезжать или уходить за пределы 
административных районов расселения…» [6, с. 402]. Не удивительно, что такой документ, 
санкционированный ГУЛАГом НКВД СССР, порождал путаницу, многочисленные факты 
произвола и злоупотреблений властью на местах. 

Существовавшая в начале 1950-х гг. путаница была нежелательна с точки зрения 
чекистов-технократов, осуществлявших надзор на местах, ведь критерием эффективности 
проводимой политики являлась, в первую очередь, степень контроля за гражданами. Режим 
комендатуры резко усиливал меру административного воздействия и позволял приступить к 
формированию необходимого государству состава населения. В перечень вопросов, 
находящихся в ведении комендатур, входили: предупреждение побегов, розыск бежавших, 
выявление антисоветских и уголовных элементов, контроль за политическими настроениями, 
посемейный учет спецпереселенцев, поддержание режима спецпоселения в целом [6, с. 401]. 
Комендант имел право налагать административный арест на 5 суток и штраф в размере 
100 руб. [2, с. 183].  

Первым серьезным шагом, направленным на ослабление и снятие ограничений по 
спецпоселению, стало принятие 5 июля 1954 г. постановления Совета Министров СССР «О 
снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев». Правительство, 
учитывая, что «…основная масса спецпоселенцев…, будучи трудоустроена в сельском 
хозяйстве и промышленности, включилась в хозяйственную и культурную жизнь и 
обосновалась в новых местах жительства…», решило отменить часть ограничений по 
поселению [8, с. 158-159]. Режим смягчался: спецпереселенцы получили право на 
перемещение в пределах областей проживания, а по служебным командировкам – в любой 
пункт страны. Явка на отметку в комендатуру устанавливалась раз в год (вместо раза в 
месяц), штраф и арест, как меры наказания за нарушение режима спецпоселения, 
отменялись. Тем самым признавалось, что большинство депортированных следовало 
указаниям государства. В соответствии с этим актом снимались с учета дети 
спецпереселенцев до 16-летнего возраста, а также обучающиеся в учебных заведениях 
юноши и девушки старше 16 лет. Эта мера была в значительной мере условной, так как дети 
продолжали жить с родителями на поселении. 

13 июля 1954 г. был отменен Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 г. Наказание за побег в двадцать лет каторжных работ было заменено на лишение 
свободы до трех лет [3, с. 213]. Таким образом, была восстановлена существовавшая до 1948 
г. мера пресечения. 

После смерти Сталина спецпоселенцы были признаны доказавшими свою 
благонадежность людьми, которых необходимо полноценно интегрировать в институты 
социалистического общества вне рамок режимного пространства. Окончательно режим 
спецпоселения и элементы режимной среды были ликвидированы в 1960 г. 
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Государственная машина противодействовала распаду режимного пространства на 

двух уровнях: 1) макроуровне (ведомственном) – путем издания многочисленных 
подзаконных актов, направленных на борьбу с нарушителями режимных правил (например, 
приказов МВД СССР № 0246 и 001445 от 1948 г. [9, л. 238]); 2) микроуровне (в лице 
спецкомендантов) – физически противодействуя дисперсному расселению спецпереселенцев, 
дестабилизации режимной среды и расширению пространства спецпоселения.  

Демонтаж системы режимных поселений на завершающем этапе их существования 
(1954-1960 гг.) и ликвидация режимной среды происходили с санкции КПСС и 
Правительства СССР, которые рассчитывали на интеграцию репрессированных в советское 
правовое пространство без помощи внеэкономического (режимного) принуждения.  
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СЛУЖАЩИЕ БАРНАУЛЬСКОГО ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА. 1919 г. 
(ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТА)* 

 
Е.А. Карпенко 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 
 

В списке, датируемом 1919 г., содержатся данные о служащих Барнаульского лесопильного 
завода, занимавших штатные должности на лесоперерабатывающем предприятии во втором 
десятилетии XX в. Данный документ публикуется впервые и сопровождается вводной статьей, 
раскрывающей его актуальность при рассмотрении кадрового вопроса как одного из малоизученных 
элементов в истории Барнаульского лесопильного завода. 

Ключевые слова: Алтайский округ, Барнаульский лесопильный завод, Кабинет Его 
Императорского Величества (Кабинет), кабинетская лесопромышленность. 

 
Барнаульский лесопильный завод как первое Кабинетское лесоперерабатывающее 

предприятие на Алтае не раз обращал на себя внимание исследователей. Длительное время 
единственной специализированной тематической заметкой по кабинетскому лесозаводу 
являлась публикация А.В. Контева в Барнаульском хронографе [1]. Она посвящена столетию 
Барнаульского лесопильного завода и содержит краткие сведения о его истории. В связи со 
столь малой изученностью вопроса функционирования кабинетского лесопильного 
предприятия, реконструкция его деятельности стала одной из исследовательских задач 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Главного управления образования и науки 
Алтайского края (региональный научный конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью 
и Ледовитым океаном»), проект № 16-11-22005 «Западносибирское региональное чиновничество 
Кабинета Его Императорского Величества как воплощение ведомственной служебной корпорации 
(середина XVIII – начало XX в.)». 
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Е.А. Карпенко [2, 3]. Однако до настоящего времени из-за разрозненности и 
фрагментарности делопроизводственной документации кадровый вопрос оставался без 
должного внимания. Публикация данного документа [4], сохранившегося в 
удовлетворительном состоянии в 154-м фонде Государственного архива Алтайского края 
(ГААК), призвана восполнить имеющийся пробел. Список позволяет уточнить тот факт, что 
большинство служащих завода были назначены на должность начальником Алтайского 
округа и продолжили свою работу при советской власти. Совершенно очевидно, что 
альтернативы имевшимся квалифицированным заводским кадрам не было. В числе прочего 
это позволило сохранить преемственность в технологическом процессе лесопиления. В 
целом, публикуемый документ свидетельствует не столько о количественном составе 
служащих, сколько об их качественном уровне. Занимаемая должность, социальный статус, 
квалификация и образование оказывали влияние на уровень благосостояния заводских 
служащих. Чины высокого ранга, находившиеся у руководства предприятием, и отдельные 
квалифицированные специалисты получали достаточно хорошее жалованье. Например, 
начальнику завода полагалось 7200 руб. в год, его помощнику − 4500 руб., бухгалтеру – 
6000 руб., механику – 5400 руб., машинисту – 4800 руб., пилоправу – 4500 руб. Средний 
размер жалованья остальных служащих составлял около 3000 руб. в год. Так, счетоводы 
получали 3000 – 4800 руб., конторщики – 3600 – 3900 руб., нарядчики – 1800 – 3600 руб., 
машинистки-регистраторы – 2700 – 3000 руб., кассир – 3900 руб., приказчики – 3300 – 
3600 руб., сортировщик леса – 3300 руб., таксировщик – 3000 руб.[4, л. 1 об.–11].  

Обращение к представленному списку важно для полной реконструкции истории 
Барнаульского лесопильного завода и может существенно облегчить систематизацию 
личных формуляров служащих предприятия. Это позволит продолжить начатую работу по 
изучению деятельности лесопильного предприятия, осветить ее социальный аспект и 
завершить формирование целостного образа первого Кабинетского лесоперерабатывающего 
предприятия на Алтае. 

Публикуемый документ составлен в 1919 г. конторой Барнаульского лесопильного 
завода. Данные о служащих представлены в табличной форме, максимально приближенной к 
оригиналу. Графы «должность», «назначение на должность», «размер оклада» объединены в 
одну в целях компактного расположения материала. Стилистические и языковые 
особенности формулировок списка сохранены. Все даты приведены по старому стилю.  

 
Список служащих Барнаульского лесопильного завода. 1919 г. 

 
№ 
п/
п 

ФИО / 
дата рождения 

Должность / 
дата 

назначения / 
оклад (руб.) 

Семейное положение / 
Состав семьи 

Образование Воинская 
повинность 

 2 3 4 5 6 
1 Рожевский 

Владислав 
Игнатьевич / 
? ? 1865 г.* 

заведующий 
заводом / 
23.08.1916 г. / 
7200 

Женат с 1888 г. 
Жена Александра 
Матвеевна (46 лет). 
Сын Виталий (10 лет) 

среднее ратник 
I разряда 
ополчения 
призыва 
1886 г. 

2 Снигирев 
Георгий 
Семенович / 
26.11.1873г. 

помощник 
заведующего 
заводом / 
01.06.1917 г. / 
4500† 

Женат с 1893 г. 
Жена Елизавета Матвеевна 
(47 лет)  
Дети: Александр (19 лет) 
Иван (17 лет)  
Клавдия (15 лет) 

приходское 
училище 

ратник 
ополчения 
II разряда 
призыва 
1895 г. 

* Число и месяц рождения в списке отсутствуют. 
† С 01.10.1918 г. размер оклада увеличен до 6000 рублей. 
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3 Березовский 

Алексей 
Степанович / 
10.02.1873 г. 

бухгалтер / 
15.09.1917 г. / 
6000 

Женат с 1895 г. 
Жена Екатерина 
Александровна (41 год) 
Дети: Степан (19 лет) 
Мария (17 лет)  
Петр (14 лет)  
Вера (13 лет)  
Сергей (10 лет)  
Зоя (8 лет)  
Леонид (4 года)  
Мать Мария Андреевна 
(76 лет) 

городское 
училище 

ратник 
ополчения 
II разряда 
призыва 
1894 г. 

4 Серебренников 
Павел Петрович 
/ 09.08.1890 г. 

счетовод / 
01.11.1907 г. / 
4800 

Женат с 1911 г. 
Жена Наталья Ефимовна 
(25 лет)  
Дети: Васса (6 лет)  
Зоя (3 года)  
Виктор (2 года)  
Отец Петр Викторович 
(78 лет)  
Мать Марфа Семеновна 
(70 лет) 

духовное 
училище 

призыв 1911 г.* 

5 Торочков 
Василий 
Яковлевич / 
12.12.1895г. 

счетовод / 
01.01.1896 г. / 
4500 

Женат с 1897 г. 
Жена Татьяна Федоровна 
(51 год)  
Дети:  
Анна и Варвара (19 лет)  
Антонина (16 лет)  
Зинаида (15 лет)  
Клавдия (11 лет)  
Вера (9 лет) 

городское 
училище 

ратник 
ополчения 
I разряда 
призыва 
1886 г. 

6 Гантимуров 
Виктор 
Михайлович† / 
01.11.1975 г. 

счетовод / 
23.01.1918 г. / 
3600 

Женат с 1901 г. 
Жена Зинаида Петровна 
(34 года)  
Дети: Нина (15 лет) 
Сергей (13 лет) 

домашнее ратник 
ополчения 
I разряда 
призыва 
1897 г. 

7 Березовская 
Александра 
Алексеевна‡ / 
05.10.1897 г. 

счетовод / 
20.10.1916 г. / 
3000 

Девица 2-классное 
городское 
училище 

 

8 Бажутин 
Дмитрий 
Александрович 
/ 24.10.1901 г. 

конторщик / 
05.02.1919 г. / 
3900 

Холост 2 класса 
городского 
училища 

не призывался 

9 Поникаровская 
Мария 
Ефимовна§ / 
22.07.1880 г. 

машинистка-
регистратор / 
01.11.1917 г. / 
2700 

Замужняя с 21.02.1918 г. приходское 
городское 
училище 

 

* Повторно призван на военную службу 26.04.1919 г. 
† Оставил службу по своему желанию 05.05.1919 г. 
‡ Оставила службу по причине болезни 14.08.1918 г. 
§ Оставила службу по своему желанию 01.02.1919 г. 

223 

                                                 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  –  2016 
 

 
10 Ветошкин 

Василий 
Дмитриевич / 
29.01.1897г. 

конторщик / 
20.08.1918 г. / 
3900 

Холост церковно-
приходская 
школа 

досрочно 
призван 
15.05.1916 г. 
Демобилизован 
в 1918 г. на 
общем 
основании* 

11 Бажутин 
Николай 
Александрович 
/ 20.12.1897 г. 

конторщик / 
20.08.1918 г. / 
3600 

Женат с 1918 г. 
Жена Валентина 
Ксенофонтовна (18 лет) 
Детей нет 

3-классное 
городское 
училище 

по досрочному 
призыву 
15.05.1917г. 
признан 
негодным к 
службе 

12 Оранский 
Николай 
Дмитриевич / 
28.12.1861 г. 

кассир / 
10.11.1917 г. / 
3900 

Женат с 1894 г. 
Жена Юзефа Казимировна 
(50 лет) 
Сын (26 лет) 

4 класса 
гимназии 

ратник 
ополчения 
II разряда 
призыва 
1884 г. 

13 Орест 
Васильевич 
Сваровский† / 
23.12.1863 г. 

конторщик на 
береговом 
складе / 
02.09.1916 г. / 
3900 

Женат с 1887 г. 
Жена Мария 
Александровна (48 лет) 
Дети: Георгий (17 лет) 
Григорий (15 лет)  
Анисья (20 лет) 

3 класса 
Барнаульског
о окружного 
училища 

ратник 
ополчения 
I разряда 
призыва 
1885 г. 

14 Опекунов 
Василий 
Иванович / 
16.03.1866 г. 

контрольный 
приказчик / 
12.08.1914г. / 
3300 

Женат с 1885 г. 
Жена Екатерина 
Михайловна (49 лет) 

2-классное 
городское 
училище 

ратник 
ополчения 
II разряда 
призыва 
1887 г. 

15 Хахилев 
Владимир 
Федорович / 
08.06.1869 г. 

приказчик по 
отпуску леса / 
14.01.1902 г. / 
3600 

Женат с 1869 г. 
Жена Мария Михайловна 
(32 года) 

2-классное 
городское 
училище 

отставной 
кавалерист 
призыва 
1890 г. 

16 Бедарев Петр 
Дмитриевич / 
23.07.1874 г. 

нарядчик / 
01.05.1909 г. / 
3300 

Женат с 1904 г. 
Жена Евдокия Никитична 
(34 года) 
Дети: Валентин (13 лет) 
Михаил (12 лет) 
 Александр (11 лет) 
Владимир (8 лет)  
Евгений (5 лет)  
Калиса (4 года)  
Сергей (2 года) 

городское 
училище 

ратник 
ополчения 
I разряда 
призыва 
1895 г. 

17 Маюров 
Николай 
Николаевич / 
20.05.1869 г. 

нарядчик / 
01.10.1913 г. / 
3600 

Холост 
Отец Николай Васильевич 
(75 лет) 
Мать Капитолина 
Васильевна (70 лет) 

реальное 
училище 

призывался в 
1891 г. от 
службы 
освобожден 
навсегда. 

* Повторно призван на военную службу 26.04.1919 г. 
† Уволен со службы 15.05.1919 г. 
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18 Большаков Яков 

Иванович* / 
? ? 1865 г.† 

нарядчик / 
01.03.1916 г. / 
3300 

Женат с 1888 г. 
Жена Любовь Артемьевна 
(49 лет) 

городское 
училище 

ратник 
ополчения 
II разряда 
призыва 
1887 г. 

19 Мамаев Андрей 
Иванович / 
? ? 1859 г.‡ 

нарядчик / 
06.04.1915 г. / 
3300 

Женат с 1884 г. 
Жена Евдокия Агафоновна 
(56 лет) 

приходское 
училище 

призывался в 
1881 г., от 
службы 
освобожден 
навсегда 

20 Василенко 
Федор 
Михайлович / 
17.02.1873 г. 

нарядчик / 
01.10.1913 г. / 
3300 

Женат с 1898 г. 
Жена Александра 
Филипповна (43 года) 

городское 
училище 

отставной 
унтер-офицер 

21 Кондряков 
Никифор 
Яковлевич / 
? ? 1880 г.§ 

нарядчик / 
01.05.1914 г. / 
3300 

Женат с 1908 г. 
Жена Анастасия 
Семеновна (26 лет) 

приходское 
училище 

запасной 
рядовой 

22 Баянов 
Валериан 
Александрович 
/ 16.11.1879 г. 

нарядчик / 
17.04.1916 г. / 
3300 

Женат с 1909 г. 
Жена Лидия Густавовна 
(50 лет) 
Сын Николай (17 лет) 

городское 
училище 

призывался в 
1900 г. 

23 Сусков Филипп 
Степанович / 
? ? 1880 г.** 

нарядчик / 
01.04.1907 г. / 
3600 

Женат с 1907 г. 
Жена Анастасия Петровна 
(28 лет) 
Сын Александр (8 лет) 

приходское 
училище 

призывался в 
1901 г. 

24 Пильх Иван 
Карлович / 
16.12.1856 г. 

механик / 
01.08.1907 г. / 
5400 

Жена Виктория 
Эдуардовна (54 года) 
Дочь Эрнестина (17 лет) 

Варшавская 
гимназия, 
Кенигсбергское 
ремесленное 
училище 

не призывался 

25 Носков 
Тимофей 
Степанович / 
15.02.1870 г. 

машинист / 
01.01.1910 г. / 
4800 

Женат с 1889 г. 
Жена Вера Христофоровна 
(46 лет).  
Дети: 
Екатерина (22 года) 
Агриппина (20 лет) 
Флегонт (18 лет),  
Галина (12 лет) 
Клавдия (6 лет) 
Валентина (5 лет) 

приходское 
училище 

отставной 
рядовой 
призыва 
1892 г. 

26 Свиридов 
Степан 
Николаевич / 
28.10.1869 г. 

сортировщик 
леса / 
15.04.1912 г. / 
3300 

Женат с 1888 г. 
Жена Феоклиста 
Семеновна (47 лет)  
Дочь Юлия (19 лет) 

домашнее 
образование 

ратник 
ополчения 
I разряда 
призыва 
1891 г. 

* Уволен со службы 01.11.1918 г. 
† Число и месяц рождения в списке отсутствуют. 
‡ Число и месяц рождения в списке отсутствуют. 
§ Число и месяц рождения в списке отсутствуют. 
** Число и месяц рождения в списке отсутствуют. 
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27 Осетров Иосиф 

Кондратьевич / 
04.04.1880 г. 

пилоправ / 
01.02.1907 г. / 
4500 

Женат с 1898 г. 
Жена Параскева 
Ильинична (38 лет).  
Дети: Дарья (16 лет) 
Анна (15 лет) 
Петр (5 лет) 
Александр (4 года) 
Виктор (6 лет) 

приходское 
училище 

ратник 
ополчения 
I разряда 
призыва 
1901 г. 

28 Папенышев 
Алексей 
Павлович* / 
15.03.1868 г. 

контрольный 
нарядчик / 
05.07.1918 г. / 
1800 

Жена Параскева Яковлевна 
(40 лет) 

певческая 
школа 

ратник 
ополчения 
II разряда 
призыва 
1889 г. 

29 Вьюгов Михаил 
Кузьмич / 
01.11.1890 г. 

нарядчик / 
12.01.1918 г. / 
2400 

Холост сельская 
школа 

 

30 Тихобаева 
Александра 
Дмитриевна / 
07.04.1897 г. 

машинистка-
регистратор / 
17.02.1919 г. / 
3000 

Девица 4-е 
приходское 
городское 
женское 
училище 

 

31 Добротворцев 
Иван 
Васильевич† / 
26.03.1867 г. 

таксировщик / 
01.11.1918 г. / 
3000 

Женат с 05.05.1919 г. 
Жена Антонина 
Апполинаровна 

духовная 
семинария 

 

32 Березовский 
Виталий 
Алексеевич / 
18.08.1896 г. 

нарядчик / 
25.11.1918 г. / 
3300 

Холост начальное 
училище 

солдатом 
отбывал 
воинскую 
повинность 
07.08.1917г по 
1.06.1918г. 

33 Баранникова 
Матрена 
Ивановна / 
02.11.1899 г. 
 

временный 
счетовод / 
01.11.1919 г. / 
3000 

Девица 6 классов 
гимназии 

 

 
Источник: ГААК. Ф. 154. Оп. 1. Д. 19. Л. 1 об.–11. 
 
1. Контев А.В. 100 лет Барнаульскому лесопильному заводу // Барнаульский хронограф: Календарь 
памятных дат. 1997. Барнаул. 1996. С. 38–40. 
2. Карпенко Е.А. Барнаульский лесопильный завод – первое лесоперерабатывающее предприятие 
Кабинета на Алтае (1897–1917 гг.) // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд 
молодых ученых: Сб. мат-лов Междунар. молодеж. науч. конф. Новосибирск, 2015. С. 175–181. 
3. Карпенко Е.А. Лесопильные заводы как одно из направлений предпринимательской деятельности 
Кабинета в Алтайском округе // Экономическая история Сибири XX–начала XXI века: мат-лы 
III Всеросс. науч. конф. Барнаул, С. 11–116. 
4. ГААК. Ф. 154. Оп. 1. Д. 19. Л. 1 об.–11. 
 
 
 
 

* Освобожден от службы 03.05.1919 г. 
† Освобожден от службы 05.05.1919 г. 
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ВОПРОС ОБ ОТМЕНЕ ССЫЛКИ В СИБИРЬ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ «СУДЕБНОЙ ГАЗЕТЫ» ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1880-Х ГГ.) 
 

И.М. Киш, Е.А. Крестьянников 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 
Тема ссылки затрагивала интересы многих слоев населения Российской империи, была 

актуальной и занимала важное место в отечественной литературе и публицистике разных 
направлений. Она находила отражение и на страницах одного из самых популярных 
дореволюционных повременных юридических изданий – «Судебной газете». 

Ключевые слова: ссылка, «Судебная газета», Сибирь. 
 
Уголовное наказание в виде высылки россиян в отдаленные концы страны много 

критиковалось в обществе пореформенной России и всесторонне изучалось правоведами. 
Неудивительно, что юридическая пресса уделяла немало внимания этому явлению на своих 
полосах. Не составляла исключения выходившая в 1882–1905 гг. столичная «Судебная 
газета», издатели, редакторы и корреспонденты которой (в их ряду может быть наиболее 
выдающимися правоведами были С. А. Муромцев и В. Д. Спасович) являлись активными 
участниками развернувшихся в заключительные десятилетия XIX вв. дискуссий по поводу 
проектируемого Уголовного уложения и отмены ссылки. 

В то время под давлением импульсов буржуазной модернизации взгляд россиян на 
вопросы применения наказаний и их назначение существенно изменился, менялись и 
представления о роли Сибири. В 1880-х гг. никто бы уже не взялся однозначно утверждать, 
что этот регион лишь «в общем смысле, огромный острог», как делал тридцатилетием ранее 
западносибирский генерал-губернатор Г.Х. Гасфорд [1]. Все чаще краю предсказывали 
лучшее будущее. Так, в 1880 г. основатель Императорского Томского университета 
В.М. Флоринский, преодолевая сибирские просторы на пароходе по маршруту от Тюмени до 
Томска, вдохновившись увиденным, восклицал: «Дайте Сибири, как и остальной России, 
новые порядки, новые суды и такие же средства низшего и высшего образования, тогда 
явятся и промышленные центры, и цветущие города» [2]. 

Однако, по мнению лидера областничества Н.М. Ядринцева, традиция считать 
зауральскую окраину сборищем преступников уходила в прошлое медленно. Стоило 
больших усилий осознать, что ссылка тормозила развитие территории и препятствовала 
формированию представления о сибиряках как уже «сформировавшемся гражданском 
населении» и «полноправных гражданах» [3, с. 243]. Явно негативные последствия высылки 
злоумышленников в Сибирь отмечались и в «Сибирской газете», указывавшей на 
вытекавшую из такой практики криминализацию сибирского общества, на рост здесь краж, 
разбоев и убийств из-за присутствия каторжников и ссыльных, «бурунов» и душегубов [4]. 

Вместе с тем, сама система отживавшего свой век наказания вызывала нарекания и 
требовала вмешательства посредством реформ, которые живо обсуждались в прессе. В 
«Судебной газете» отмечалось, что вопрос об упорядочении ссылки назрел давно, и его 
разрешение обратилось в неотложную потребность не только для Сибири, но и России в 
целом [5]. Применявшийся столетиями порядок еще имел немало сторонников, которые 
утверждали, например, будто высланные преступники перевоспитывались, утрачивая свои 
дурные наклонности и становясь нравственными [6, с. 509]. Газета, являясь изданием 
юристов, сталкивавшихся с общественными пороками и произволом государства, пожалуй, 
чаще остальных подданных, стремилась к многостороннему освещению проблемы, и 
приводила те аргументы, которые имелись в арсенале лиц, выступавших за сохранение 
ссылки. Последняя якобы приносила пользу уже тем, что увеличивала население Сибири и 
давала возможность преступнику начать новую жизнь, являлась, как думали по-старинке, 
наиболее дешевым и удобным способом осуществления кары. С других позиций 
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приверженцы гуманизации уголовной репрессии и ее смягчения считали альтернативу 
ссылке – тюремное заключение – более суровым наказанием и также выступали за 
сохранение укоренившегося порядка [7]. 

Но доводы противников становились все более убедительными. Ссылка переставала 
являться важнейшим фактором колонизации, становясь неэффективной с точки зрения 
использования человеческих ресурсов и неуклонно утрачивая свое назначение в качестве 
возмездия за противоправные проступки. С подведением железной дороги к Сибири в 
середине 1880-х гг., а затем с постройкой Транссиба, край по сравнению с 
предшествующими временами уже не так отпугивал россиян, делаясь достаточно 
привлекательным для вольного переселения. Некоторые безобразия, вроде жесточайшей 
эксплуатации крестьянами-старожилами, купцами и владельцами золотых приисков, 
лишенных средств к существованию, сломленных духовно, а, подчас, и физически 
ссыльных [8], не соответствовали нравственным устоям эпохи, не способствовали 
экономическому росту, сдерживая складывание рынка свободной рабочей силы. 

Создавалась аномальная ситуация, когда сибирское население, получавшее в соседи 
всякого рода людские «отбросы» из Европейской России, продолжало испытывать от такого 
соседства разные тяготы, и, наоборот, наказание преступников ссылкой, как отмечалось в 
«Судебной газете», в некоторых случаях, особенно если речь шла о проживании во вполне 
комфортных городах, уже «не несло собой ничего карательного»: «Беспрестанно бросаются 
в глаза газетные известия о том, что сосланный за мошенничество или растрату, явившись на 
место ссылки, не только не находится в бедственном, угнетенном положении, но, напротив 
того, принимается тамошним обществом как герой-мученик, достойный полного участия и 
сочувствия, выражающегося весьма часто в предоставлении какого-либо общественного 
места и положения» [9]. 

В 1880-х гг. устройство четверти миллиона ссыльных (260 тыс. чел. по данным 
1891 г. [10, с. 75]) потребовало пересмотра. По сообщениям «Судебной газеты», с 1886 г. 
сибирские администраторы стали выражать особенную озабоченность расстройством всей 
системы ссылки [11], о чем писали в записке, адресованной в Министерство внутренних дел, 
с указанием недостатков применяемого режима и предложениями по их устранению. В 
1887 г. вопрос об упорядочении ссылки и ее территориальном ограничении начал 
рассматриваться в комиссии Главного тюремного управления во главе с его начальником 
М. Н. Галкиным-Враским [12], имевшим репутацию крупного знатока пенитенциарной 
системы, прославившимся, правда, тем, что чинил цензурные препятствия выходу в свет 
«Острова Сахалин» А.П. Чехова, где рассказывалось о нелицеприятных сторонах 
сахалинской каторги [13, с. 564]. Газета также публиковала слухи о министерских планах 
заменить ссылку тюремным заключением, ограничить право крестьянских обществ 
отказываться от членов собственных общин, уже отбывших наказание (таким образом, 
крестьянам после ссылки, которым их община ранее могла отказать в приеме в свою среду, 
тем самым бросив на произвол судьбы, гарантировалось бы возможность возвращения). В 
феврале 1888 г. разрабатывался вопрос об изменениях мест ссылки, и в их качестве 
рассматривалась не Сибирь, а другие малонаселенные окраины империи [14]. 

Из газетных рубрик читатель мог узнать о намерениях Министерства внутренних дел, 
согласованных с Министерством юстиции, составить, а затем ввести в действие с 1 января 
1889 г. новую классификацию наказаний с сокращением в их системе доли сибирской 
ссылки [15]. В течение довольно продолжительного времени публиковались статьи, 
касавшиеся вопроса о ликвидации ссылки. Наконец, в ноябре 1888 г. сообщалось о том, что в 
министерских кабинетах было принято решение не упразднять ее окончательно, а всего 
лишь по некоторым категориям преступлений заменить заключением в исправительных 
арестантских тюрьмах [16]. 

Касательно проекта о полной отмене ссылки, в 1889 г. он вносился на рассмотрение в 
Государственный совет, в котором его отложили на неопределенный срок [17]. Безусловно, 
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проведение такой масштабной реформы требовало внимательнейшей подготовки, 
осуществления предварительных мероприятий и немалого времени. Имелась необходимость 
в модернизации имущественной базы тюремных заведений, что вызывало внушительные 
казенные расходы. Главное тюремное управление через министра внутренних дел просило 
Госсовет увеличить кредиты на строительные нужды [18], но такие ходатайства не 
удовлетворялись, а жалобы на ссылку продолжали доноситься из Сибири [19]. 

На страницах «Судебной газеты» второй половины 1880-х гг. информация о вопросах 
ссылки в Сибирь и ее отмене в основном имела форму новостей и даже слухов. Она 
публиковалась в соответствующих рубриках, чем затенялось отношение к проблеме самих 
сотрудников редакторского корпуса издания. Реже о ней говорилось в передовицах, из 
содержания которых, а также из характера подачи читательской аудитории публикуемых 
новостей, удается все же узнать о взгляде правоведов на рассматриваемую тему. Они, в 
целом находясь на либеральных позициях, выступали за ликвидацию многовековой 
практики, видя в ссылке отживший свое время и выполнивший когда-то возложенную на нее 
миссию институт, в условиях бурного развития страны и ее сибирской окраины только 
тормозящий прогресс. 
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Рыболовство традиционно является одним из важнейших присваивающих промыслов для 
русского крестьянства как Европейской России, так и Сибири. В данной статье рассматривается 
вопрос о рыболовстве как части системы питания и осуществляется попытка определить значение 
рыбалки для сельского русского населения Алтая в военное время. Авторы приходят к выводу, что 
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рыболовство в годы войны нельзя считать главным источником пищи, но не стоит принижать его 
значение в системе питания сельского населения Алтая. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, рыболовство, система питания, устная история, 
культура жизнеобеспечения. 

 
Рыболовство традиционно является одним из важнейших присваивающих промыслов 

для русского крестьянства как Европейской части страны, так и Сибири [1; 2]. В годы 
Великой Отечественной войны, в виду обострения продовольственной проблемы, значение 
рыболовства как дополнительного источника пищи возрастает. Информация по изучаемому 
вопросу слабо представлена в традиционных источниках (законодательство, 
делопроизводство, статистика): «...вопросы питания, обеспечения жилищем, одеждой, 
топливом мало или совсем не отражаются в документах государственных фондохранилищ. 
Эта информация хранится в коллективной и индивидуальной памяти очевидцев военной 
поры» [3, с. 591]. В связи с этим авторы обращаются к устной истории как методу, 
позволяющему в результате интервьюирования участников и очевидцев изучаемых событий 
сравнительно недавнего прошлого получить сведения об исследуемой проблеме. Также в 
данной публикации авторы опираются на теорию культуры жизнеобеспечения. «Культура 
жизнеобеспечения – это потребление продукта, и главные из ее сфер – пища, жилище, 
одежда, а также транспорт, другие сопутствующие области потребления» [4, с. 78-79]. 

Целью данной работы является попытка обобщения результатов опроса авторами 
респондентов, проживающих во время Великой Отечественной войны в сельской местности 
Алтайского края. Одним из авторов уже рассматривалась проблема питания алтайской 
деревни в годы войны [5], поэтому в настоящей статье освещается вопрос о рыболовстве как 
части системы питания и осуществляется попытка определить значение рыбалки для 
сельского русского населения Алтая в военное время. 

Источниковой базой исследования являются материалы интервью, записанные в 
историко-этнографических экспедициях АлтГПУ в Краснощековский, Крутихинский, Усть-
Пристанский и Ельцовский районах Алтайского края, а также сборник воспоминаний 
«Алтайская деревня в рассказах её жителей», изданный в 2012 г. по инициативе губернатора 
Алтайского края А.Б. Карлина и составленный из 120 «жизненных историй». Особенностью 
этого сборника является то, что ввиду адаптации его для массового читателя, для удобства 
чтения устная речь информантов в некоторой степени подверглась литературной обработке. 

Основанием для развития домашних присваивающих промыслов (охота, 
собирательство, рыбалка) в годы войны стало то, что многочисленные запреты почти не 
коснулись их [6, с. 74]. Рассказы респондентов подтверждают это: «Тогда как-то запрета не 
было, не запрещено было, свободно. И рыбаков мало было. Вот дед тут был, да наш, по 
счету. И свободно, и не презирали ничё» [7]. 

Материалы опроса позволяют реконструировать нехитрые рыбацкие приспособления 
того времени. Борис Степанович Сечевой вспоминал: «Удочек-то не было ... а иголки были, 
она [бабушка – А.А.] с иголки. Лампа была, тогда электричества-то не было, электричества, 
всё с лампой вот. И это она нагреет, а потом загнёт, загнёт, завяжет, завяжет. Лески-то не 
было, там, не знаю, че там. То ли с хвоста делала, с лошадиного, вот, и я рыбачил. Рыбы 
было, только закинешь, рыба ходит, хватаешь ее, бросаешь, бросаешь ее, полное наловишь» 
[8]. Все информанты подтверждают слова Б.С. Сечевого. Разница была лишь в способе 
изготовления крючков. Одни их делали сами, как это описывает Борис Степанович, другие 
покупали в кузнице при МТС, где они изготовлялись. Удилища для удочек во всех 
исследованных авторами районах выглядели одинаково. Их вырубали из длинных, тонких, 
молодых кустарников или деревьев. «Удилище, то ли мало удилищев. Сухих и старых, 
длинные. Хорошие удочки были... Нарубишь, она высохнет за лето» [8]. 

На основании анализа материалов интервью авторы приходят к выводу, что в годы 
Великой Отечественной войны рыболовство из второстепенных источников пищи переходит 
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в один из основных. Б.С. Сечевой рассказывал, что его бабушка отправляла ловить рыбу: 
«Она: иди! Потопаешь и полопаешь. Меня заставляла. Я рыбачил. Летом, конечно. Рыбы 
было полно, пескари такие, всякие. Наловишь, она уху, или там жарит с яичками, и там 
хорошо» [8]. 

Другим свидетельством важности рыбной ловли в годы войны являются воспоминания 
Андропова Андрея Андреевича: «Ишо летом нас выручала рыбалка. Встаем, глаза протерли, 
и по росе бегим на озеро. Тады озеро было большое и глыбокое. Вечор мордушки поставим, 
а утресь уже смотрим их. Рыбы много было, карасей особливо, рыбаки их по целой кадушке 
ловили. После этого выберем место посуше, удочку наладишь и сидишь, караулишь, только 
не зевай» [9, с. 427]. 

Нередко в интервью встречаются сюжеты, связанные с натуральным обменом рыбы на 
другие продукты питания: «…мама скажет, положит в чашку пять яичек: «Идите к Родюшке, 
попросите рыбки». Ну, они деньги, а денег-то не было. А он чебачки такие, как щас помню, 
чебачки. Чебачков штук пять даст или три. Йим яички отдам, а они дадут рыбки этой» [10]. 
У сельского населения, особенно колхозников, в годы войны существовала проблема 
отсутствия денег, поэтому они были вынуждены производить торговлю бартерным 
способом. 

А в селе Коробейниково Усть-Пристанского района респонденты рассказывали о том, 
что рыбу у рыболовов не обменивали, а покупали. «А так если поймает продать, по 
20 копеек, по 15 копеек килограмм. Да нее, это редко из случая к случаю, сосед соседу, 
просто вот так, а так не торговали нет-нет. Не было, потому что не было таких рыбаков. По 
случаю к случаю» [11]. Слова В.Ф. Нечаевой подтверждает её односельчанка 
З.Т. Матюшина: «20 копеек – килограмм, эти чебаки, дешево было» [7]. Но данный факт 
выбивается из общей колеи. Для большинства информантов рыбалка была либо 
непосредственным источником пищи, либо «валютой», на которую обменивали другие 
продукты или вещи.  

Таким образом, авторы приходят к выводу, что рыболовство в годы войны нельзя 
считать главным источником пищи, но не стоит принижать его значение в системе питания 
сельского населения Алтая. Во-первых, рыба была источником белковой пищи, которая в 
военное время была в дефиците. Во-вторых, рыбные блюда позволяли разнообразить рацион 
питания. В-третьих, для рыбаков рыба приносила доход в денежной или натуральной форме. 
Традиционно рыболовство у сельского русского населения России носило вспомогательное 
хозяйственной значение, но в годы Великой Отечественной войны его роль увеличилась, оно 
стало одним из способов решения продовольственной проблемы для жителей тыловой 
деревни Алтайского края. 
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Статья нацелена на определение некоторых базовых теоретических и практических параметров, 

на основе которых предлагается построить методику изучения историко-географических образов. В 
ней рассматриваются некоторые положения семиотики, а также отличия историко-географических 
образов от символов, что позволяет обосновать и продемонстрировать на примере процесс выявления 
и обработки образа, который авторы назвали «формализация».  

Ключевые слова: историко-географические образы, Алтай, семиотика, К.Н. Миротворцев. 
 
Историко-географические образы – по всей видимости, один из ключевых аспектов 

мировосприятия человека. Целенаправленная работа по изучению образов Алтая показала, 
что их роль в жизни общества недооценивается и в какой-то степени даже неверно 
понимается. Особенно опасно такая ситуация выглядит в научных исследованиях, где можно 
встретить оперирование не научными фактами, а историко-географическими 
представлениями и суждениями, которые искажают историческое исследование и его 
результаты. Поэтому назрела настоятельная необходимость в создании методики работы с 
историко-географическими образами. Не претендуя на решение столь сложной и трудоемкой 
задачи, предлагаем в данной статье кратко остановиться на некоторых ее теоретических и 
практических аспектах и проиллюстрировать их на примере отчета «Южная часть 
Кузнецкого имения Алтайского округа», принадлежащего дореволюционному чиновнику, 
который внес существенный вклад в исследование территории Алтая. 

По нашему мнению, образ той или иной территории, обладающей определенной 
целостностью и единством, формируется из целой совокупности различных представлений, 
образов, впечатлений, которые мы приобретаем в процессе накопления своего жизненного, 
профессионального, исследовательского и другого опыта, а также благодаря коммуникации с 
другими людьми. Предлагая такое определение, мы стремились подчеркнуть, что 
совокупность представлений об определенном пространстве носит субъективный, 
личностный характер, опирающийся на информацию, которая поступает к человеку по 
разным каналам. Именно в этом и состоит ключевая особенность работы с образами.  

Важными теоретическими и практическими предпосылками для создания методики 
изучения историко-географических образов стали достижения семиотики и культурологии, 
так как между «образом» как явлением и знаком есть очевидная связь и общие черты. 
Символы, знаки и образы (не только историко-географические) являются явлениями 
человеческого разума, затрагивают когнитивные структуры, которыми оперирует человек, 
помогают ему анализировать и упорядочивать действительность. Знаковые системы создают 

∗ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-11-22005. 
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определенные схемы и модели, которые позволяют человеку действовать и существовать 
более эффективно, чем без них [1, с. 9-10, 13]. Такую же роль могут выполнять и образы 
окружающего пространства. При этом образ территории (от места своего проживания до 
картины всего мира) как составлен с помощью знаков, так и включает в себя знаки, 
представляя собой комплексную историко-географическую картину всего окружающего 
пространства, видимого и предполагаемого человеком. Кроме того, семиотика довольно 
часто берет в свой инструментарий понятие «образ», под которым обычно понимается 
«изображение» или «имидж» [2]. 

Это позволяет взять на вооружение некоторые постулаты семиотики, используемые ею 
для работы со знаками, чтобы применить их к историко-географическим образам. Прежде 
всего, это вопрос формы и содержания. Знаки определяются сочетанием формы и 
содержания, и невозможно говорить о символе без их взаимосвязи [1, с. 14]. К другим 
важным моментам можно отнести системность знаков, огромную роль коммуникации и 
пространственные характеристики семиотических структур, кодов и знаков [1, с. 16-18] .  

Указанные параметры были взяты нами на вооружение, но с некоторыми оговорками, 
так как, во-первых, образ территории изначально существует без формы в голове человека 
как совокупность различной информации, впечатлений и представлений, а во-вторых, 
коммуникативные черты образа территории связаны со свойствами самого источника, то 
есть определяются формой, а не внутренними характеристиками самого образа. Иначе 
говоря, сам по себе образ пространства может существовать как с формой, так и без нее, 
однако без наличия формы образ территории является фактически ничтожным за пределами 
картины миры отдельного человека или группы людей. 

Такая ситуация заставила нас разработать рабочую методику двухступенчатой 
формализации историко-географического образа, базирующуюся на двух ключевых 
принципах. Во-первых, чтобы подвергаться научному исследованию, образ должен иметь 
форму. В голове у человека существует образ определенного пространства как бесконечная 
совокупность самой различной информации и связей. Но без того, чтобы человек попытался 
охарактеризовать данный образ в виде отдельных слов, текстов, картин, карт, символов или 
даже материальных поделок, мы не можем взять данный образ в исследование. Иначе говоря, 
на первом уровне формализации нам нужно иметь или создать текст в его широком 
значении. Во-вторых, присутствие образа территории может выражаться в форме в неявном 
виде, через различные слова или предложения. Человек обычно не формулирует, что у него 
есть определенное представление о пространстве, а проявляет это в виде отдельных 
смысловых блоков. 

Продемонстрируем указанную методику на конкретном примере. В нашем 
распоряжении есть отчет К.Н. Миротворцева о поездке по южной части Кузнецкого уезда в 
1910 г. [3]. Текст отчета (форма), где, как можно предположить, присутствуют определенные 
пространственные представления и образы не только данного конкретного района, но и всего 
Алтая. Анализ текста позволяет выявить самые разные впечатления исследователя от 
территории, что дает возможность определить систему образов К.Н. Миротворцева. 
Остановимся лишь на одном из наиболее явных и доминирующих образов, который 
присутствует во всех работах чиновника, связанных с Алтаем. 

По ходу текста мы встречаемся со следующими формулировками, которые на первый 
взгляд, как бы не связаны между собой: «рекогносцировочном обследовании», «почти 
совершенно не изучены, если не считать отдельных отрывочных данных», «дать общую 
законченную картину орографии и особенностей рельефа данной местности не 
представляется возможным», «можно лишь дать описательно несколько отдельных, 
наиболее важных штрихов для характеристики местности», «для геологического изучения… 
сделано весьма мало», «высказать же более или менее определенное заключение … можно 
было бы только после специальных разведочных работ и геологического изучения 
местности», «без более подробного изучения этих интересных образований трудно 
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сказать…», «совершенно неисследованная тайга», «это объясняется… неизвестностью 
местности», «более подробное изучение условий сбыта, потребностей рынка и надлежащая 
организация хозяйственной заготовки леса могли бы много подвинуть дело…», «нужно 
более детальное изучение Абаканских лесов и съемка лесопокрытой площади», «во всяком 
случае без более детального изучения этих вопросов на месте не следует принимать того или 
иного окончательного решения» [3, с. I, 1-2, 4, 5, 10, 31, 33, 34, 36, 52]. Однако в 
совокупности на их основе можно предположить, что у К.Н. Миротворцева сложилась некая 
система представлений о пространстве, которое являлось для него неизученным, 
неизвестным, плохо организованным. Подтверждением данного предположения служит и 
более конкретная формулировка исследователя, предваряющая итоговый отчет: «Описание 
это будет неизбежно носить характер схематический, так как для более детального 
обследования разнообразных вопросов, затронутых в настоящем отчете, потребовалась бы 
продолжительная работа исследователей» [3, с. II]. 

Теперь нужно осуществить второй этап формализации, когда после обобщения и 
обработки разбросанных в тексте определений, впечатлений, фраз и смыслов мы должны 
определить данный образ в виде достаточно четкой формулировки, например, «территория, 
которая требует более тщательного и основательного изучения». Что дала нам эта 
дополнительная формализация? 

Во-первых, мы получили конкретный результат, с которым можно работать и 
применять в дальнейших исследованиях. Кроме того, подробное обоснование образа 
примерами из текста позволяет придать ему доказательность, когда мы полагаемся уже не на 
аморфные впечатления от текста и смутные предположения, а на методику выявления 
информации и выдвигаемых на ее основе гипотез. 

Во-вторых, такой аналитический подход позволяет вычленить различную совокупность 
впечатлений, представлений и образов об определенной территории, для того чтобы затем 
соединить их во внутренне согласованную систему образов и сформулировать цельный 
образ территории. Например, в указанном отчете Миротворцева мы выявили больше десяти 
подобных составных образов, дав им отдельные формулировки. Следует также помнить, что 
составление системы образов и представлений о территории необходимо для их 
перекрестного анализа и сопоставления, когда одни образы могут противоречить другим или 
наоборот легко согласовываться, что и позволяет нам лучше понять картину пространства, 
которая сложилась у исследователя территории.  

В-третьих, из доказательности плавно вытекает возможность проверки и научной 
фальсифицируемости сформулированного нами образа. На базе приведенных выше 
примеров другой исследователь может проанализировать все изложенные нами доводы, 
которые позволили выделить указанный образ, подтвердить, скорректировать или 
опровергнуть его, но уже не на базе субъективных ощущений от текста, а на платформе 
проверяемых фактов, конкретных указаний на смысловые блоки или части текста. 

Наконец, в-четвертых, наличие проведенной нами вторичной формализации позволяет 
проводить перекрестную проверку образов по нужным нам траекториям с образами, 
созданными тем же человеком, но в других источниках, или с образами других людей по 
четким, понятным и проверяемым критериям. Например, сопоставление системы образов 
К.Н. Миротворцева в 1910 г. с системой его же образов в 1911–1914 гг. позволяет увидеть 
определенную эволюцию, а сравнение с образами другого чиновника в 1916 г. открывает 
удивительный факт невероятной устойчивости некоторых историко-географических образов 
Миротворцева, ставших достоянием информационно-коммуникативной системы Кабинета и 
алтайской администрации. Кроме того, это позволяет совершенно по-новому взглянуть на 
сам процесс и модели управления алтайским комплексом в начале XX в.  

Таким образом, формализация в описанном нами виде дает возможность подходить к 
работе с образами с точки зрения определенной методики, которая должна привести к 
выявлению научных фактов. Это помогает избегать ситуаций, когда те или иные историко-
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географические представления плавно перетекают в историографию территории из 
источников личного происхождения, делопроизводства и газет без соответствующей 
обработки и серьезно искажают историческую действительность. Надеемся, что 
приведенные в статье подходы позволят существенно расширить инструментарий работы с 
историко-географическими образами и на более широких основаниях включать их в 
контекст исторических исследований. 
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В статье рассматривается процесс появления в г. Тобольске первых кинотеатров и их 

владельцев. Акцентируется внимание на освещении в местной прессе открытия кинотеатров и их 
репертуаров.  
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Общеизвестно, что история мирового кинематографа началась с декабря 1895 г. 

показом братьями Люмьер в Париже первого киносеанса. В следующем году кино появилось 
и в России, распространяясь по всей ее огромной территории. Казалось бы, удаленность 
местности должна была препятствовать быстрому продвижению нового технического 
изобретения. Однако по сообщениям местных газетных хроник можно установить, что уже в 
1896 г. отдельные лица пытались познакомить местное население с новым развлечением. 

Об истории кино в Тобольске было несколько публикаций, но в сведениях о первом 
показе фильма публике и владельцах первых кинотеатров есть неточности. Так, фамилия 
учителя мужской гимназии опубликована как «Дингельштедт», в архивных источниках, 
собственноручно подписанных учителем – «Дингильштедт». Также удалось выяснить, кто 
фактически являлись первыми владельцами кинотеатров «БIO» и «Модернъ». 

О первом опыте показа кино в Тобольске газета «Сибирский листок» сообщила в 
декабре 1896 г.: «В понедельник, 2 декабря, в зале общественного собрания, некто 
г. Моржецкий демонстрировал кинематограф, одно из последних изобретений знаменитого 
Эдиссона. Публики собралось довольно много, и сбор превысил 200 рублей. К сожалению, 
только очень немного картин выходили отчетливо и производили должную иллюзию» [4]. В 
марте следующего года также были попытки провести демонстрацию фильмов, чтобы 
познакомить население с «чудом века». Показ оказался неудачным, в газетной хронике об 
этом информировали: «Приехавший с синематографом, некто Шустер, оказался шутником. 
Аппарат приобрел, а как обращаться с ним не научился» [5]. 

Более удачным был сеанс кинематографа, который состоялся 1 июля 1901 г. в здании 
Народной аудитории. В газете появилось сообщение о том, что «сеансы кинематографа 
устроили два учителя, но публики было мало из-за дороговизны билетов, цена на билеты 
была снижена и 15 июля 1901 г. все зрительские места были заняты, сеанс прошел успешно» 
[6]. К сожалению, история не сохранила имена демонстраторов и названия фильмов. 
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Через год, 21 июля 1902 г., в помещении «Народной аудитории» состоялся первый 

сеанс синематографа Люмьера с цветными картинами. Были показаны картины: «Прибытие 
поезда», «Прачешная» и другие, а также две детские – «Тверская улица в Москве» и 
«Физиономист». В сентябре этого же года кино в Тобольске показывал француз Ж.В. Дерсен. 

Из газетных публикаций можно узнать, что в дальнейшем эпизодически фильмы 
демонстрировались не только в Народной аудитории, но и в саду Ермака и других 
помещениях. 

Регулярный показ кино в собственных, как их тогда называли, «электро-театрах» 
начался осенью 1909 г. К этому событию были причастны омский предприниматель Павел 
Павлович Фабри и учитель тобольской мужской гимназии Николай Константинович 
Дингильштедт. В августовском номере газеты появилась информация: «В Тобольске в 
скором времени начнет функционировать электрический театр. Мысль об устройстве 
принадлежит преподавателю физики Н.К. Дингильштедту, задумавшему придать ему 
культурно-просветительский характер. В этих целях Дингильштедт вошел в соглашение с 
г. Фабри в Омске и совместно с ним устраивает такой театр. Уже нанята квартира в доме 
Фришмана по Рождественской улице и получено согласие города на отпуск электрической 
энергии с городской электростанции». [8, 30 авг.]. Чуть позже учитель Н.К. Дингильштедт 
опроверг информацию о совместном устройстве заведения. Согласно его словам, он «по 
просьбе г. Фабри согласился лишь содействовать ему в открытии упомянутого театра в 
смысле устройства помещения и советами по выбору картин, содержание которых отвечало 
бы запросам этики и просвещения». Из этого следует, что фактически владельцем первого 
кинотеатра в Тобольске был П.П. Фабри, омский предприниматель.  

Это уникальное событие – открытие первого кинотеатра, который получил название 
«LUX», – состоялось 25 сентября 1909 г. По-видимому, предприятие было вполне 
успешным, потому что через некоторое время П.П. Фабри поручает Н.К. Дингильштедту 
подобрать еще одно помещение для демонстрации фильмов. Сохранились документы с 
обращением учителя мужской гимназии в строительное отделение губернского управления, 
которые показывают, что это было непростое дело. Дингильштедту удалось договориться с 
купцом А.Н. Хвастуновым об аренде и приспособлении для демонстрации фильмов 
помещения, которое Хвастунов строил под торговое предприятие против мужской гимназии 
[16, л. 1-3]. 26 января 1910 г. в строительное отделение поступило «Прошение» от 
Н.К. Дингильштедта. Была организована комиссия, которая осмотрела помещение 
10 февраля и, найдя нарушения правил строительной техники и пожарной безопасности, не 
разрешила открытие «электро-театра» до устранения всех недостатков. Также было указано, 
что необходим новый план помещения с учетом перестроек. В течение полутора месяцев 
недостатки были устранены, разрешение на использование помещения для демонстрации 
фильмов было дано. Горожане об этих проблемах не знали, в газетных хрониках сообщалось, 
что «помещение предположено отделать по типу лучших столичных электро-театров: с фоей, 
буфетом, ложами, электрической вентиляцией и пр. Кроме обыкновенного аппарата, 
выписывается приспособление для демонстрации картин с пением. Г. Фабри в компании с г. 
Хвастуновым ставят при помещении собственную динамо-электрическую машину с 
керосиновым двигателем» [8, 19 нояб.].  

31 марта 1910 г. в Тобольске состоялось открытие второго, более комфортабельного 
кинотеатра «БIO». Почти одновременно открываются еще два кинотеатра: «Искер» – 
19 апреля и «Модернъ» – 22 апреля. Историю «Искера» можно проследить только по 
газетным хроникам, из которых известно, что открыт он был в доме Лобкова на 
Абрамовской улице. Его хозяевами были А.А. Сыромятников, С.М. Сыромятникова, 
В.П. Густылева, г. Густылев и г-жа Шапошникова.  

О непростой и интересной истории «Модерна» сохранились архивные документы [17, 
л. 1-51]. Примечательно, что это здание изначально строилось как кинотеатр. Тобольский 
потомственный дворянин Иван Николаевич Бутлеров и владивостокский мещанин Петр 
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Иванович Печокас заключили деловое соглашение, согласно которому первый строит на 
своей усадьбе помещение для кинотеатра, а второй арендует его и размещает свое 
оборудование. И. Н. Бутлеров обратился в строительное отделение для получения 
разрешения на строительство здания, а П.И. Печокас для получения разрешения на 
«установку электрической станции при электро-театре «Модернъ», а также открытие 
такового»[17, л. 1–3]. В процессе строительства между компаньонами возникли разногласия, 
и И.Н. Бутлеров написал в строительную комиссию письмо по поводу изменения 
конструкции здания, не предусмотренной планом, и опасений за безопасное 
эксплуатирование помещения. В результате была назначена комиссия, выявившая указанное 
в письме, и кинотеатр закрыли. В дальнейшем, в кинотеатр наведывались не только 
комиссии, но и полицмейстер с проверками: кинотеатр то закрывали, то открывали. Видимо, 
отношения между партнерами были непростые. В деле сохранилось даже анонимное письмо, 
написанное полицмейстеру с указанием на то, что кроме «Искера» нигде нет запасных 
выходов, что это может привести к трагедии, подобно той, что произошла в 1911 г. в 
г. Бологое, где сгорело 100 человек. В 1912 г. были изданы официальные документы с 
нормативными требованиями к открывающимся кинотеатрам. П.И. Печокас официально 
обращался к губернатору, чтобы разрешить вопрос о соответствии его предприятия 
требованиям.  

В 1910 г. в «Сибирском листке» горожанам о кинотеатрах сообщалось: «Вновь 
открытые «Модернъ» и «Искер» имеют почти одних размеров экран, в «Искере» несколько 
больше; картины и там и тут выходят отчетливо и ясно; помещение в «Искере» несколько 
больше; но потолок ниже, поэтому воздуху меньше; большое преимущество театра 
«Модерна» еще то, что машина действует исправно, антракты очень короткие и публике 
почти не приходится ждать; в «Искере» преобладает демократическая публика, места 
недорогие… Самым благоустроенным и самым интеллигентным остается пока «БIO», 
прекрасный выбор картин и прекрасная музыка способствует цельности и силе впечатления. 
Первый в Тобольске кинотеатр «LUX» теперь почти забыт публикой, но охотно посещается 
школярами народных училищ, для которых дирекция уступает бесплатно места» [9, 25 апр.]. 
Между предпринимателями появилась конкуренция и в борьбе за посетителей они 
предлагали разные новшества. Так, в «Искере» в антрактах звучал оркестр, в «Модерне» в 
частном буфете предлагалась свежая пресса, которую горожане получали только на другой 
день после выхода в свет, в кинотеатре «БIO» перед зрителями проходили не безмолвные 
картины, а озвученные, и не устройством, а живыми людьми и т.д. 

В мае 1910 г. П.П. Фабри вышел из дела, хозяйкой двух кинотеатров стала г-жа 
Дингильштедт. 

В 1912 г. кинотеатры «LUX» и «Искер» прекратили свое существование. Имущество 
«Искер» было продано осенью после смерти А.А. Сыромятникова (4 августа), а хозяином 
электротеатра «БIO» в это же время стал Иван Петрович Миронов. В следующем году, 
11 апреля, газета сообщила, что «БIO» перешел к компании владельцев «Модерна». 
Неизвестно каковы были причины, но с мая по декабрь месяц электротеатр «БIO» не 
работал. В октябре того же года было опубликовано: «После 3-х электротеатров в городе, 
одного «Модерна» как будто бы маловато, раньше пока была конкуренция, публика 
смотрела одни пьесы в «Модерне», другие в «БIO», теперь монополия: «БIO» принадлежит 
той же компании и ныне закрыт. Нельзя об этом не пожалеть. «БIO» всегда пользовался 
симпатиями публики, так как и выбор картин, и музыка, и вся постановка дела в нем 
заставляли подтягиваться и «Модернъ»»[12]. 

К 1917 г. в городе остался один кинотеатр «Модернъ», хозяевами стали другие [14], в 
помещении «БIO»в 1918 г. был открыт «Клуб союза учащихся» [15]. 

Свою миссию по культурному просвещению населения кинотеатры выполняли: для 
студенчества демонстрировались документальные научно-популярные фильмы из различных 
областей знания, для взрослого населения показывались не только легкие фильмы, но и 
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снятые по серьезным произведениям, например, «Божественная комедия» Данте и т.д. 
Впервые появились на экранах документальные фильмы из жизни Тобольской губернии, 
такой показ состоялся в 1912 г. в кинотеатре «БIO» [11, 30 окт.]. Поддерживали кинотеатры 
и общественные благотворительные мероприятия, отдавая выручку в пользу голодающих, 
столовых Красного креста, местной лечебницы, бедных студентов и т.д. 

Рекламные объявления в городской газете дают полное представление о репертуаре 
кинотеатров того периода. Так, кинотеатр «БIO» начал свою деятельность с демонстрации 
картин: «Сафо», «Наши за границей», «Жизнь микробов». В 1910 г. в его репертуаре были: 
«Натурщица и балерины», «Слепой банкир», «Наводнение в Париже», «Горе-охотник», 
«Парижская цветочница», «Воздушные пираты», «Охота на леопарда», «В недрах земли», 
«Вдовушка», «Ограбление банка» и др. [9, 8 апр.].  

Издатели газеты отмечали, что наиболее «обдуманно подобранным» был выбор картин 
в период деятельности г. Дингильштедта, который в 1915 г. был переведен на службу в 
Красноярск». 

По рекламе в «Сибирском листке» можно проследить, что до 1919 г. фильмы в городе 
еще демонстрировались. В 1919 г. в газете нет рекламы о показе сеансов. Наступили трудные 
времена, в стране шла гражданская война: возникли сложности с электроэнергией и 
получением картин для демонстрации. В 1917–1918 гг. эпоха дореволюционного кино 
завершилась. 

В советское время кинематограф «Модернъ» сменил название на кинотеатр 
«Художественный».  

Исследование материалов по истории первых кинотеатров в г. Тобольске показывает, 
что их появление связано с деятельностью иногородних предпринимателей, которые 
арендовали помещения у местных домовладельцев, приспосабливая их для демонстрации. 
«Модернъ» был единственным, изначально выстроенным для этой цели. Как и другие 
предприниматели, владельцы кинотеатров проводили благотворительные мероприятия, 
участвуя в общественной жизни города. В репертуаре кинотеатров были и художественные, 
и документальные фильмы, посредством которых горожане приобщались к культуре 
мирового кинематографа. 
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ТОБОЛЬСК В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА:  

АКТЕРЫ, ФИЛЬМЫ 
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Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, г. Тобольск 

 
В статье характеризуется причастность тобольского киноискусства к киноистории России; 

представлены актеры, местом рождения которых является Тобольск, и актеры, работавшие в 
Тобольском драматическом театре в определенный период своей карьеры; рассмотрены фильмы, 
отснятые в городе для общероссийского проката.  

Ключевые слова: Тобольск, кинематограф, актер, фильм. 
 
История российского кино своеобразна. Характерные черты определенных 

политических периодов отразились и на искусстве, в том числе кинематографе. Однако это 
не помешало появлению в отечественной киноиндустрии ярких звезд и талантливых 
кинорежиссеров. 

Жанры кинолент варьировались в соответствии с историческим течением времени, 
развитием общественного сознания и веянием моды. В самом начале становления 
кинематографа появляются немые короткометражные фильмы, в 1910-егг. – детективы, 
мелодрамы, военные и исторические хроники. В годы революции и гражданской войны 
российское кино было под впечатлением от идеологии мировой революции, в период 1930–
1940-х гг. киноленты отличались патриотической и героической тематикой, жестким 
идеологическим подтекстом.  

Кинокопилка страны пополнилась новинками в период с 1960 по 1980-е гг. На 
горизонте кино вспыхнули новые звезды в среде актеров и режиссеров[7]. 1990-е гг. стали 
еще одним переломным этапом для российского кино. Эпоха перестройки наполнила Россию 
негативным восприятием действительности. В фильмах заметны провокационные подтексты, 
стилистика претерпевает заметные изменения [16]. 

Киноиндустрия, развиваясь в разные исторические эпохи, претерпела значительные 
изменения. Многие города внесли свой вклад в киноисторию России, в том числе и 
г. Тобольск. Лидия Николаевна Смирнова, Александр Гавриилович Абдулов и Елена 
Юрьевна Корикова – известные актёры и уроженцы Тобольска. Другие именитые актёры 
провели в Тобольске определенное время, работая в местном драматическом театре: 
И.И. Класс, А.А. Никульников, В.С. Пермяков.  

Лилия Николаевна Смирнова по праву считается звездой кино. Она родилась в 
Тобольске в 1915 г. (по другим источникам – в Мензелинске, Татарстан) в семье земской 
учительницы и царского офицера. История её семьи сложная и трагичная. Она рано потеряла 
отца и вскоре лишилась матери [14]. Потом была юность, комсомол, нормы ГТО, флаги и 
демонстрации. Лидия Смирнова была председателем спортивной организации и ей прочили 
карьеру спортсменки, но она поступила в промышленно-экономический техникум на 
экономиста. После его окончания по распределению работала в Главном управлении 
авиапромышленности. Её увлечение театром было настолько сильным, что, бросив 
авиационный институт на втором курсе, девушка подаёт документы одновременно в 
Вахтанговское училище, Всесоюзный государственный институт кинематографии и школу 
Камерного театра. [9]. В 1939 г. она, окончив школу-студию Камерного театра, попадает в 
его основной состав. 

Кроме большой сцены актриса интересовалась кино. Пройдя множество проб, ее 
утверждают на главную роль в фильме «Моя любовь» [14]. После выхода фильма на экран 
Лидия Смирнова стала кумиром миллионов – в улыбчивую девушку Шурочку влюбилась вся 
страна. Ее лучшие фильмы и «героические» роли в них не остались незамеченными.  

Она прожила неповторимую киножизнь и получила награды: Заслуженная артистка 
РСФСР (1955 г.), Народная артистка РСФСР (1965 г.), Народная артистка СССР (1974 г.) [9].  
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Мы не создаем себе кумиров, но влюбляемся в образ, созданный актером в любом 

возрасте. Герой из «Обыкновенного чуда» – Медведь – в исполнении Александра 
Гаврииловича Абдулова был всенародным любимцем. Экранизация одноименной пьесы 
Е. Шварца – сказка с лучшими советскими актерами и нашим земляком – была популярна и 
до сих пор частый гость на российских каналах.  

Александр Гавриилович родился в Тобольске в 1953 г. в театральной семье. Идя по 
стопам родителей, А. Абдулов сначала работает в театре, а с середины 1970-х гг. – в кино 
[15]. Театр в жизни актера появился еще в детстве. Отец работал режиссером, а мать – 
гримером. В пятилетнем возрасте Александр Абдулов впервые вышел на сцену драмтеатра в 
постановке «Кремлевские куранты» [1]. Отец настоял на поступлении сына в театральное 
училище им. Щепкина. Но экзамены были провалены. Через год он сдал экзамены в ГИТИС 
[2]. А. Абдулова заметили на финальном, дипломном спектакле и пригласили на главную 
роль в «Списках не значился». За роль в этом спектакле он получил награду «Театральная 
весна». Жизнь, казалось, навеки связана с театром… Но в 1973 г. Абдулову предложена роль 
Михаила Пташука в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» [15]. С этой роли 
начался его путь в кино. Абдулов сыграл множество интересных, сложных и 
запоминающихся ролей. Успешным критики считают фильм «С любимыми не 
расставайтесь», где он сыграл на пару со своей возлюбленной И. Алферовой. 

Одной из последних и самых лучших стала роль А. Абдулова в кинокартине Владимира 
Бортко, снятой по роману М.М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Актер великолепно 
сыграл слугу Воланда – Коровьева [1]. 

Настоящий актер сможет и сумеет раскрыть перед зрителем своего героя, как сумел 
Александр Абдулов увековечить сыгранные образы, минуя временные границы. 

Знаком тоболякам и современный мир кино. В его просторах обитает множество ярких 
актеров, разных, самобытных, интересных. Среди них – Елена Юрьевна Корикова, дочь 
балерины, Заслуженная артистка РФ. Она родилась в Тобольске, но до второго класса жила в 
д. Карачино у дедушки с бабушкой, так как ее мама часто уезжала на гастроли [5]. Потом 
был переезд в Ростов-на-Дону. Уже с первого класса Елена Корикова начала сниматься в 
кино.    

Героини Е. Кориковой – молодые провинциальные девушки, наивные, с большими 
глазами и чистым сердцем. В годы юности это было основное амплуа актрисы. Роль Лизы в 
«Барышне-крестьянке», снятой по повести А.С. Пушкина, стала для Кориковой новой 
ступенью в киноискусстве и принесла награду за лучшую женскую роль на фестивале 
«Киношок» и премию «Ника» [6]. Но настоящая популярность пришла после премьерной 
серии телесериала «Бедная Настя». Здесь актриса исполнила роль доброй, очаровательной, 
талантливой крепостной актрисы Анны Платоновой, которая борется со всеми невзгодами, 
отстаивая право на счастье. В последующие годы Корикова снималась в музыкальных 
отечественных клипах, параллельно в кино, играла в театре [5]. Её актерская карьера 
продолжается, а поклонники следят за успехами талантливой сибирячки. 

Тобольский драматический театр стал интересной находкой и площадкой для 
сценической игры актеров разного времени и уровня мастерства. В 1966 г. в стенах театра 
работал известный российской публике актер, театральный режиссер Игорь Иосифович 
Класс. Окончив штурманское отделение Рижского мореходного училища, он служил 
матросом. Затем был Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, факультет 
актерского мастерства и режиссуры. В киноискусство Класс вошел убедительно и блестяще, 
еще, будучи студентом, сыграв Дзержинского в фильме «Заговор послов». Это была первая 
роль, благодаря которой критики оценили игру, а зрители запомнили на долгие годы. В 
кинокопилке И. Класса более 57 работ [9].  

Фильм «Битва за Москву» 1985 г. был для актера одним из знаковых. В нем он сыграл 
немецкого подполковника Рюдерера. В тобольском театре Игорь Иосифович был 
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непродолжительное время. В 1967 г. он уехал в Абакан, где в местном драматическом театре 
служил режиссером-постановщиком [9].  

Тобольский театр стал центром притяжения и перевоплощения для другого именитого 
актера советского периода – Алексея Алексеевича Никульникова, который приехал в 
сибирский город по распределению после окончания Ростовского училища искусств.  

Его дебют в кино состоялся в годы студенчества в Ростове, в 1979 г. Он сыграл Ивана, 
сына Клавдии в фильме «Цыган». В 1985 г. было отснято продолжение теленовеллы 
«Возвращение Будулая», где Алексей Алексеевич продолжил свою актёрскую игру. Роль 
Ивана принесла актёру всесоюзную славу и любовь зрителей [4].  

После невероятного успеха Никульников увлёкся путешествиями и посетил множество 
стран. Жил в Новой Зеландии. С 1986 г. и по настоящее время – актёр театра «Около дома 
Станиславского» [4].  

В тобольском театре работал еще один знаменитый актёр – Владимир Сергеевич 
Пермяков. Он получил широкую известность благодаря роли Лёни Голубкова в рекламных 
роликах АО МММ. В народе ролики получили звание минисериала о жизни простых людей. 

Его первой профессиональной ролью стал выход в пьесе «Начало фанфарного марша» 
в образе Макаренко. Затем были в основном массовки и незначительные роли в эпизодах. 
Жизнь актёра изменила финансовая пирамида АО «МММ». В 1994 г. рейтинг рекламных 
роликов этой кампании достиг высокой отметки [16].  

В прошлые времена и по сей день Тобольск привлекает творческие, пытливые умы, 
которые используют его ресурсы для создания новых шедевров.  

Так, появляется полнометражное кино с интересными, именитыми актёрами, которое 
внесло вклад в создание культурного наследия города и киноистории страны. Учитывая 
богатое историческое прошлое Тобольска, фильмы, отснятые в границах города, заключают 
в себе глубокий исторический, политический и культурный подтекст.  

Советский детский приключенческий фильм «Мраморный дом» режиссёра Бориса 
Григорьева был снят в Тобольске в 1972 г. по сценарию Василия Аксёнова [3]. Действие 
фильма происходит в 1945 г., где два юных ленинградца Петр Колчанов и его друг Ильгиз 
узнали, что где-то в подвалах соседних домов спрятан клад, который ребята решили найти, 
чтобы помочь фронту. Героем многих эпизодов «Мраморного дома» выступает главная 
достопримечательность города – белокаменный Кремль. Горожане разного возраста приняли 
участие в массовых съемках. Фильм насыщен событиями и интересен для любой возрастной 
категории. 

В 1982 г. выходит новый художественный историко-революционный фильм «Срочно… 
Секретно… Губчека», повествующий о периоде гражданской войны [3]. По приказу Губчека 
отряд красноармейцев отбивает в глубоком тылу врага склад ценной пушнины. В 
вооружённом столкновении убивают их проводника, но отряду удается переправить 
народное достояние в расположение Красной Армии. Наряду с известными актёрами, в 
эпизодах фильма мы видим Тобольск, его живописные места.  

Спустя три года мир советского кино и кинокопилка нашего города пополнились 
новым шедевром. «Тайна Золотой горы» – приключенческий художественный фильм, 
снятый Свердловской киностудией, режиссёром Н. Гусаровым (1985 г.) [3]. В основе сюжета 
исторический факт – открытие крепостным рудознатцем Михайлом Волковым залежей 
каменного угля на горе Горелой, вблизи будущего города Кемерово. Как и в других фильмах, 
панорамой для развернувшихся событий выступает Тобольск. 

В 1987 г. на большой экран выходит художественный фильм «Золотая баба» режиссёра 
Виктора Кобзева о поисках золотой богини, некогда бывшей талисманом и 
покровительницей вогулов (манси). В кадрах – «любимые виды» Свердловской киностудии: 
живописный ансамбль Тобольского Кремля и его неповторимые панорамы. В фильме для 
многих массовых сцен задействованы местные жители. 
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В киноискусстве популярен жанр военного кино. Важно показать географию войны, те 

места, где проходили столкновения с неприятелем. И, возможно, представить один из 
городов России как любимый край, родной дом, куда возвращается солдат. 

Тобольск как Родина главного героя Ивана Ермакова (Алексей Чадов) показан в 
фильме «Война» Алексея Балабанова (2002 г.). За фабулу взяты события чеченской войны, 
но тема, как и в предыдущих фильмах режиссера, осталась прежняя – о месте человека в 
мире [17].Отдельные кадры отсылают нас к Тобольску, когда солдат Иван возвращается 
домой. Один из эпизодов – встреча Ивана и англичанина Джона – происходит на смотровой 
площадке Тобольского Кремля, другой – встреча с матерью в научной библиотеке 
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 

Фильм «Война» получил главный приз «Золотую розу» на фестивале «Кинотавр» [13]. 
В 2008 г. состоялась премьера художественного фильма «Наследники», который был 

снят по повести югорского писателя Алексея Козлова «Мальчик без шпаги». Сценарист и 
режиссер фильма тюменец Константин Одегов. Показ фильма был приурочен к Году 
российского кино [10]. 

На экране – панорама Тобольска. Мы видим Кремль с высоты птичьего полета. 
Натурные съемки проводились в г. Тобольске и с. Увате, где в массовке снимались местные 
жители [11]. История, положенная в основу картины, – жизнь школьника Тимофея в 
условиях провинциального города. С Тимофеем произошел интересный случай. Он получает 
подарок – пуговицу – из рук цесаревича Алексея Романова. Видение это, или явь, сказать 
сложно. Парень хранит чудо-пуговицу как талисман, чтобы передать её тому, кто нуждается 
в помощи [11]. 

В «Наследниках» собраны легенды о нашем крае, именно они создают настроение 
сибирского быта и рассказывают об укладе жизни в маленьком городе. Фильм оставляет 
надежду, что впереди нас ждут лучшие времена и подобные выдуманные обереги не будут 
средоточием надежды на чудо. 

Премьера фильма состоялась в рамках Московского кинофестиваля. После высоких 
оценок столичных кинокритиков лента была отправлена на Венецианский, Монреальский и 
Токийский фестивали [12]. 

В 2017 г. в Тобольске планируется начать съемки фильма «Тобол» по одноименному 
роману писателя Сергея Иванова. Это 8-серийный художественный фильм, который 
расскажет зрителю об истории освоения Сибири в Петровские времена.  

В духовной столице Сибири у съемочной группы запланированы встречи с 
сотрудниками Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника для обсуждения 
тем, связанных с созданием фильма, строительством копий судов – коломенки, струга, 
дощаника и др. [8]. 

В июне 2016 г. творческая группа во главе с продюсером Олегом Урушевым, 
режиссёром Игорем Зайцевым и художником-постановщиком Сергеем Тыриным определили 
место съемок будущей киноленты, отобрали городские объекты, с которых будут срисованы 
и построены декорации старого Тобольска. Работа продолжается. Планируется шесть 
главных ролей, которые сыграют именитые актёры российского кино. Помимо Тобольска 
съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Казахстане и Омске. В широкий прокат 
фильм выйдет в начале 2019 г. [8].  

Подобные съемочные проекты значимы для Тобольска и для области в целом. Кино как 
вид искусства имеет возможность донести образ через время, сохранить его в первозданном 
виде, одушевить и раскрыть перед зрителем. Киноискусство в рамках нашего города 
развивается постепенно. Богатство сибирского края нужно оценить сердцем, прежде чем 
начать работать над способами его показа в искусстве. Актер, рожденный здесь, всегда 
найдет своё место в театре и кино, потому что на «большую землю» уезжают именно те, кто 
талантлив и идет по пути победы.  
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Тобольск имеет богатое историческое прошлое и насыщенное настоящее, что в 

будущем непременно сыграет свою роль – неповторимую и значимую.  
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Автор на примере Верхотурского и Тобольского кремлей, а также оборонительных сооружений 
Далматова монастыря попытался выявить масштабы и особенности влияния европейских традиций 
фортификации на формы укреплений в русском оборонном зодчестве. 
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Проблема европейского влияния на формы фортификационных сооружений на примере 

укреплений, возведенных за Уралом, не была объектом исследований отечественных 
историков. В то же время данный вопрос рассматривали ряд исследователей на примере 
крепостных сооружений европейской части России (например, М. И. Мильчик, К. С. Носова 
и др.) [1].  

Чаще всего, когда говорят о европейском влиянии, ссылаются на эпоху Петра I. Нельзя 
сказать, что европейские традиции фортификации к нам пришли только вместе с 
петровскими преобразованиями. Ещё в XIV и XV вв., при Дмитрии Донском и Иване III, как 
считают некоторые специалисты, впервые из-за рубежа были приглашены «розмыслы» – 
знатоки военно-инженерного дела. При Иване IV появился Пушкарский приказ, который 
специально стал заниматься всеми инженерными делами [2].  

В разные эпохи отечественная оборонная архитектура претерпела различное влияние. К 
примеру, в XV в. это было больше итальянское влияние (Антон Фрязин, Аристотель 
Фиораванти), а XVI в. отмечен влиянием немецкой и голландской традиций строительства 
оборонительных сооружений [3]. Причина таких изменений, возможно, объяснима с точки 
зрения тенденций развития внешнеполитических связей. Итальянские зодчие, строившие и 
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перестраивавшие крепости в Московском царстве эпохи централизации государственной 
власти, привнесли в них новые для Русского государства инженерные приемы возведения 
фортификационных сооружений [4]. 

Тем не менее, К.С. Носов считает, что итальянское влияние на русскую каменную 
фортификацию оказалось затяжным, продлилось вплоть до конца XVII в. и проявилось не 
только на крепостях и кремлях, но и на оборонительных оградах монастырей. 

Но в оборонной архитектуре Урала и Сибири эти влияния проявились и в XVIII в. В 
данном исследовании мы выявили итальянизмы в фортификационных сооружениях, 
построенных в период активной колонизации земель за Уралом. 

За Уралом, в Западной Сибири эти европейские влияния проявились позже. 
Хронологически можно данный процесс очертить концом XVII – XVIII вв. Именно тогда 
расширение границ государства на Восток, за Урал и в Западную Сибирь превратило эту 
территорию в зону первичного освоения (первичный фронтир) и в транзитный регион для 
продвижения вглубь Сибири. В этом процессе важную роль сыграли такие города-крепости, 
как Тобольск и Верхотурье, основанные сначала как остроги и превратившиеся в 
укрепленные города-крепости. 

Тобольск был основан недалеко от ставки Сибирского хана Кучума в 1587 г., а 
Верхотурье в 1598 г. на месте некогда бытовавшего здесь мансийского городища Неромкар. 
Оба укрепления были поставлены на крутых берегах рек – Тобольск на берегу Иртыша, 
Верхотурье на берегу Туры. Такое расположение важных пунктов освоения нового региона 
было обусловлено ещё и тем, что в те времена реки долгое время играли роль главной 
транспортной артерии в сообщениях европейской части России и Сибири. Зимой по ним шли 
санные дороги, по ним же везли ясак.  

Эти два города-крепости были важными опорными пунктами – центрами освоения 
региона. Тобольск надолго стал главным городом Сибири, а Верхотурье с начала XVII до 
начала XVIII в. выполняло функцию таможни. Тобольск унаследовал от Искера роль 
политического и экономического центра, а Верхотурье стало «окном» в Сибирь, поскольку 
город был поставлен в том месте, где заканчивалась Бабиновская дорога и начинался 
государев водный путь в Сибирь. Строительство других дорог было запрещено.  

Укрепления, построенные на Урале и Западной Сибири в период XVI–XVII вв., являли 
собой различные формы фортификационных сооружений: зимовья, остроги, рубленные 
города-крепости с острогами. Особое положение Верхотурья и Тобольска и значение их для 
экономики страны позволило перестроить эти укрепления в камне. Тем более деревянные 
постройки и ограды крепостей часто горели и были весьма неэффективны.  

Решение о строительстве этих двух кремлей было принято в один и тот же период, в 
конце XVII в. Строительство кремля в Верхотурье было осуществлено в 1699-1712 гг., а 
Тобольский кремль строился постепенно, с перерывами, с конца XVII до XVIII вв. С 
напольной стороны город был укреплен земляным валом, основные строения были 
закончены в течении XVIII в. 

Сами стены крепости и каменные строения кремлей возводились из обожжённого 
кирпича. До начала каменного строительства здесь производился в небольших количествах 
только малоформатный печной кирпич. Для крепостного строительства требовался кирпич 
более крупного размера, и его массовое производство было специально организовано. 
Кирпичные сараи-заводы было выгоднее поставить у берега реки. В Верхотурье в 1699 г. их 
поставили за рекою Турой напротив города. В Тобольске такие сараи-заводы находились в 
подгорной части города. При подготовке каменного строительства они были поставлены у 
подножия Панина бугра [5].  

По мнению К.С. Носова, использование в русской фортификации обожженного 
кирпича является первым нововведением итальянских мастеров. Именно прибытие 
итальянских зодчих обусловило массовое производство обожженного кирпича для 
крепостного строительства. Это было более выгодно, так как глину для строительства можно 
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было чаще встретить, чем подходящий камень. К тому же трудозатрат, как считают 
специалисты, на кирпичное строительство требовалось меньше [1, с. 322]. 

Основная цель фортификационных сооружений состояла в продуктивном 
использовании оборонительных возможностей новых возводимых каменных укреплений. 
Сооружаемые объекты в первую очередь были военными. Это были крепости, имеющие 
статус города. В этой связи непременным условием было наличие внешних оборонительных 
укреплений – стен, вала, рва и т.д., которые должны были помочь выдержать оборону от 
противника и вести эффективный его обстрел. На облик и размеры города во многом влияли 
ещё и возможности оружия противника, достижения военной тактики.  

В нашем случае на выбор форм строительства оборонительных стен и башен кремля в 
Верхотурье и Тобольске достижения возможностей оружия не имели значения. К моменту 
строительства кремлей за Уралом эти фортификационные формы в плане 
обороноспособности уже устарели. К тому же они должны были противостоять другому 
противнику – с Востока, атаку которого такие стены предположительно должны были 
выстоять. 

В каменном строительстве за Уралом ярко проявились элементы итальянского влияния 
в архитектуре. Ярким примером этому являются стены кремля, заканчивающиеся зубцами в 
форме «ласточкиного хвоста». В Италии такие замки были признаком принадлежности их к 
гибеллинам – сторонникам германских императоров и противникам папства. Появление 
таких форм в укреплениях XV в. в европейской части России, несомненно, было связано с 
политикой Ивана III и не играло никакой практической функции, кроме декоративной. Эти 
формы в дальнейшем сохранились и укоренились в крепостном каменном строительстве за 
Уралом. Примером могут служить стены Верхотурского, Тобольского кремлей, а также 
Далматинского монастыря (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Участок стены Далматова монастыря  
 

Уже в конце XV в. европейские мастера перестают использовать такие элементы 
фортификации как бойницы и машикули. Им на смену приходят постройки с бастионами, 
позволяющие вести фланковую оборону (фланкирование). Но в России старые традиции 
сохраняются вплоть до XVIII в.  

В Тобольском кремле бойницы имеются как в башнях, так в крепостной стене. 
Машикули же мы можем увидеть только лишь в башнях. Полностью эти элементы 
фортификации присутствуют в строении Гостиного двора в Тобольске (см. рис. 2).  
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Итальянизмы сохранились в стенах 
кремля в Верхотурье. Это и «ласточкин хвост», 
и машикули, и бойницы. 

Достойно соперничать с верхотурским и 
тобольским кремлями могут укрепления 
Далматовского монастыря. Здесь мы видим 
полноценный крепостной комплекс, 
сложившийся в XVIII столетии. Крепостные 
сооружения сохранились лучше, чем в 
Верхотурье. Из итальянизмов мы можем 
наблюдать только «ласточкин хвост» на 
крепостных стенах кремля. Из всех 
рассмотренных укреплений эффективность 
оборонительных сооружений испытали лишь 
стены Далматова монастыря. В течении только 
лишь XVIII в. Далматов монастырь 
неоднократно подвергался нападениям – 
выдержал осады во времена дубинщины (1762–
1764 гг.) и пугачевщины (1774 г.) [6]. 

Несмотря на сильное итальянское 
влияние, русские крепости не стали слепой 
копией итальянских замков. Самобытность их 
проявилась в используемом декоре, в форме 
бойниц, в покрытии стен и башен тесовой 
кровлей, в побелке стен. Итальянское влияние 
было прогрессивным, но не новаторским. Уже в 
конце XV в. итальянские мастера стали 
использовать в фортификации бастионы как 
элементы эффективной обороны. Но в России 
эти новшества появились только в XVIII в. [1, 
с. 322–323]. 

 
Рис. 2. Итальянизмы в башне Гостиного двора 

Тобольского кремля: машикули, бойницы и 
«ласточкин хвост» 

Таким образом, в русской фортификации мы наблюдаем отдельные элементы 
европейского влияния на формы оборонительных сооружений. Хотя европейские мастера и 
привнесли в русское оборонное зодчество новые инженерные приемы возведения 
фортификационных сооружений, но они были уже устаревшими в плане оборонительных 
своих свойств. Возведенные по итальянским традициям оборонительные стены и башни 
укреплений на Урале и в Западной Сибири, стали скорее элементом величия 
государственного присутствия на колонизируемых землях, чем эффективным 
фортификационным сооружением. 
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Статья посвящена становлению и развитию первого научного учреждения в Тобольске – 

Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. Академическая наука в Тобольске имеет 
большой потенциал и возможности для развития в древней сибирской столице регионального центра 
науки.  

Ключевые слова: научная станция, наука, конференция, семинар, история. 
 
Неотъемлемой частью деятельности ТКНС УрО РАН является проведение научных 

конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов. Традиционной стала Всероссийская 
конференция «Тобольск научный». Сегодня её значимость и статус довольно высоки. По 
материалам конференции издаётся сборник докладов и научных статей. Из года в год растёт 
научный потенциал станции. Созданная по приказу № 39 от 23 июня 1994 г. по Институту 
экологии, морфологии и эволюции животных им. А.Н. Северцова РАН (далее – ИПЭЭ им. 
А.Н. Северцова)  

Тобольская биологическая станция прошла большой путь становления до Тобольской 
комплексной научной станции УрО РАН. Основным направлением деятельности 
создаваемого научного учреждения было изучение проблем экологии, решение актуальных 
вопросов рационального использования природных ресурсов. Возглавили работу ТБС РАН 
Виктор Михайлович Родин и его заместитель по научной работе кандидат биологических 
наук, доцент Авксома Петровна Карасёва. Научным куратором от ИПЭЭ имени 
А.Н. Северцова был назначен доктор биологических наук Игорь Николаевич Рябов. Он 
оказал большую помощь и поддержку в решении научных, научно-методических и 
организационных вопросов, был бессменным руководителем и участником полевых 
исследований, проводимых станцией, привлекал к работе учёных из разных научных 
учреждений. Десять лет ТБС РАН была филиалом Института проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова, что, безусловно, положительно повлияло на становление коллектива. 
Неизбежные трудности роста были дружно преодолены. 

За первое десятилетие деятельности станции выполнен большой объём как научных, 
так и организационно-практических работ. Итогом явилось постановление Президиума РАН 
от 25 мая 2004 г. за №167 о переводе в 2004 г. Тобольской биологической станции в ранг 
самостоятельного научного подразделения РАН. Научные, финансовые и хозяйственные 
вопросы стали решать самостоятельно.  

К этому времени на ТБС РАН была создана прочная материально-техническая база. 
Увеличился коллектив научных сотрудников, в числе которых было три кандидата наук. 
Тематика научных исследований охватывала наиболее актуальные проблемы экологии и 
охраны природы Прииртышья. Всё, что было наработано сотрудниками станции за десять 
лет, нашло отражение в издании «Трудов Тобольской биологической станции РАН». Они 
вышли в этом же, юбилейном году под названием «Экологические проблемы Прииртышья» 
(т. I, вып. I) и были посвящены итогам десятилетних исследований экологических проблем 
Прииртышского региона Тюменской области и светлой памяти первого научного куратора, 
доктора биологических наук Игоря Николаевича Рябова.  
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Выход первого научного издания вдохновил сотрудников станции. Было решено 

проводить конференцию «Тобольск научный». Первая конференция начала свою работу в 
2005 г. Она прошла в хорошем рабочем режиме и объединила учёных и исследователей не 
только по естественнонаучному, но и гуманитарному направлениям. Сборник материалов 
конференции вышел под названием «Тобольск научный». Это было второе научное издание 
станции.  

Затем была проведена заочная конференция «Тобольск научный – 2006», но, к 
сожалению, в силу ряда причин, выход сборника не состоялся.  

21-22 июня 2007 г. прошла четвёртая региональная научно-практическая конференция 
«Тобольск научный – 2007», на которой освещались вопросы ботанических, 
ихтиологических, энтомологических исследований, истории и культуры региона. Всё это 
нашло отражение в сборнике, который вышел в новом формате, хотя объём напечатанных в 
нём материалов был небольшим.  

В 2008 г. в работе конференции приняли участие учёные из Тюмени, Москвы, 
Смоленска, Сургута, Увата. Партнёром в проведении конференции стал ГОУ ВПО 
«Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева». 

Особенным для станции стал 2009-й год. 22 апреля научная общественность Сибири 
отметила 115-летний юбилей А.А. Дунина-Горкавича, тобольского учёного-краеведа, 
лесничего Самаровского лесничества Тобольской губернии, который внёс большой вклад в 
изучение края. Его трёхтомный труд «Тобольский Север» содержит энциклопедические 
сведения о природе, географии, социально-экономическом развитии края. А.А. Дуниным-
Горкавичем составлено несколько географических, природных и этнографических карт 
Севера Тобольской губернии, которые до сих пор являются источником научных данных для 
исследователей.  

Этому событию и была посвящена очередная, шестая всероссийская научно-
практическая конференция «Тобольск научный – 2009». Научный диалог проходил по 
нескольким направлениям: радиоэкология, состояние экосистем России, химия и химические 
технологии, языкознание и страноведение, история, проблемы социально-экономических 
наук.  

В том же 2009 г. станция отметила 15-летие со дня своего основания. Прошло 
торжественное заседание, на котором были подведены итоги и перспективы развития ТБС 
РАН. В рамках торжества работал круглый стол. Благодарностью Тобольской городской 
Думы были награждены семь работников ТБС РАН.  

Всероссийская научно-практическая конференция 2010 г. состоялась 12-13 ноября. 
Плодотворно работали секции: «Состояние водных и наземных экосистем России», «Химия 
и химическая технология», «Биохимия и радиоэкология», «Проблемы трансформации 
сибирского регионального пространства: политические, социально-экономические, 
исторические, демографические и культурные аспекты». Академик РАН В.Н. Большаков 
тепло отозвался о работе конференции: «Конференция, несомненно, достигла поставленной 
цели, на мой взгляд – самое основное – показан высокий научный уровень и большой 
научный потенциал проводимых исследований в одном из важнейших регионов России, в 
том числе – г. Тобольске». При подведении итогов конференции поступило предложение 
изменить её название, расширить географию участников, активизировать научные связи с 
учёными Ямала и Югры, а также организовать работу секции «Историко-культурное 
пространство Тобольска: традиции и современность», освещать события, привлекая местные 
и региональные СМИ. 

На высоком научном уровне прошла конференция «Тобольск научный - 2011». 
Партнёрами в проведении форума были Социально-педагогическая академия 
им. Д.И. Менделеева» и Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. Гости 
отметили, что проведение конференции становится хорошей традицией, повышается её 
уровень, она «привлекает научный интерес».  
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Доцент кафедры физиологии и биохимии растений Санкт-Петербургского 

государственного университета Наталья Глебовна Осмоловская пожелала станции 
успешного вхождения в систему УрО РАН, продолжения и расширения научной и 
подвижнической деятельности.  

«Конференция „Тобольск научный” – стала значимым событием в жизни Сибири, 
сибирской науки», – отметил д.и.н., профессор Алтайского госуниверситета Юрий 
Михайлович Гончаров. Профессор СПбГУ Виталий Владимирович Куриленко 
порекомендовал расширить тематику конференции с ориентировочным названием 
«Природоохранные и историко-культурные проблемы Урала и Западной Сибири».  

В этом же году, учитывая близость направлений фундаментальных и прикладных 
исследований с исследованиями Уральского отделения РАН, а также расширение научного 
профиля, Тобольская биологическая станция РАН была передана в ведение УрО РАН и 
переименована в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Тобольскую 
комплексную научную станцию Уральского отделения Российской академии наук». 
Фундаментальные и прикладные исследования планировалось проводить также по двум 
основным направлениям: естественнонаучному и гуманитарному.  

Девятая по счёту научно-практическая конференция 2012 г. проходила с 
международным участием. Структурная специфика ТКНС УрО РАН, реализуемые и 
перспективные научные направления определили перечень основных вопросов, 
рассматриваемых на конференции. Одновременно с традиционными проблемами 
биоразнообразия, экологии Обь-Иртышского бассейна, историко-культурного наследия 
Сибири выделены такие направления как химическая технология, библиотечное дело и 
музееведение. Широкое поле исследований определилось составом учредителей 
конференции. Наряду с нашими традиционными партнёрами: Тобольской государственной 
социально-педагогической академией им. Д.И. Менделеева, Тобольским индустриальным 
институтом ТюмГНГУ, Тобольским историко-архитектурным музеем-заповедником в 
составе учредителей почётное место занял Институт радиационной безопасности и экологии 
Национального ядерного центра Республики Казахстан.  

Семипалатинский испытательный полигон – гигантская исследовательская площадка, 
которая приковывает внимание специалистов всего мира. Учитывая, что ТКНС УрО РАН 
начиналась с организации радиоэкологической лаборатории, это научное направление имело 
для станции особую значимость. Поэтому не случайно очередной сборник конференции 
открывает раздел «Радиоэкология и радиобиология». Участник конференции, директор 
Института радиационной безопасности и экологии Национального ядерного центра 
Республики Казахстан (г. Курчатов) Сергей Николаевич Лукашенко выразил благодарность 
организаторам конференции за великолепное проведение научного форума, «который 
позволил как познакомиться с представителями научных коллективов Сибири, так и 
окунуться в атмосферу города Тобольска». В конференции приняли участие молодые 
учёные, преподаватели, специалисты-практики, исследующие проблемы в области основных 
научных направлений форума.  

Десятая конференция «Тобольск научный - 2013» проходила также с международным 
участием. Она стала по-настоящему всероссийской, сохранив свой узнаваемый научный 
профиль. К конференции проявили интерес и зарубежные коллеги. Благодаря научным 
связям, которые устанавливались на каждой конференции, существенно увеличилась 
научная результативность, поднялась публикационная активность сотрудников станции.  

XI Всероссийская научно-практическая конференция 2014 г. проходила в юбилейный 
для Станции год. Ей исполнилось 20 лет. За эти годы произошло много событий, 
отразившихся на развитии станции и месте, которое она занимает в научном пространстве 
региона. Следует отметить важный аспект: установилось тесное сотрудничество ТКНС УрО 
РАН с Тобольской промышленной площадкой, которая представлена предприятиями ООО 
«Тобольск-Нефтехим», ООО «Тобольск – Полимер» и ООО «Западно-Сибирский 
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нефтехимический комбинат». О конференции тепло отзывались участники форума. Игорь 
Николаевич Стась, к. и. н., преподаватель СурГУ ХМАО-Югры поблагодарил сотрудников 
Лаборатории истории освоения Сибири за поддержку идеи проведения круглого стола по 
исторической урбанистике. Выразил уверенность, что «этот Круглый стол будет первым 
шагом к большому и глубокому научному сотрудничеству». Участники конференции 
отметили, что во всём чувствовалась опытная рука руководителя и его дружного 
сплочённого коллектива. В вышедший по итогам конференции сборник вошли статьи более 
120 участников из разных городов РФ и Ближнего Зарубежья.  

XII Всероссийская конференция «Тобольск научный – 2015» с международным 
участием прошла на высоком профессиональном уровне. Проведение такого мероприятия 
действительно стало традицией. Это хорошая научная школа для молодых и форум для 
«маститых» учёных.  
 

 
 

ЗАСЕЛЕНИЕ БАРАБЫ РУССКИМИ И ОСНОВАНИЕ 
 ГОРОДА КАИНСКА В ПЕРИОД 1690 – 1780-Х ГГ. ХVIII В. 
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В статье прослеживается процесс заселения Барабинской лесостепи и основание на ее 
территории города Каинска  
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Данная статья подготовлена на основе исследования Е.С. Филимонова «Материалы для 
изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной 
Сибири» (1892 г.) [4] и отчета А. Якимовского «Краткое статистическое описание Томской 
губернии окружного г. Каинска» (1842 г.) [5], хранящихся в фондах краеведческого музея 
г. Куйбышева. 

В 1595 г. Бараба была присоединена к Российскому государству, когда князь Андрей 
Елецкий «учредил поход» [4, с. 8] на данную территорию, поручив все войско, состоявшее из 
483-х человек, письменному голове Доможирову, которыйза два года окончательно 
присоединил к России западную и восточную половины Барабы. О том, какова была 
численность местного населения – барабинских татар – в момент их присоединения к 
России, сведений не сохранилось. Впоследствии на протяжении всего ХVII столетия край 
этот был «предоставлен самому себе» и его зависимость от России выражалась в уплате 
небольшого налога (ясака). 

Академик Г.В. Миллер писал: «…Бараба имела всегда преимущество перед всеми 
остальными волостями из-за знатности живших там людей, а также из-за числа ее жителей. 
Поэтому татары называют ее Улу-Бараба, и вся местность между Иртышом и Обью получила 
у русских название Барабы, или Барабинской степи, а все прочие тамошние волости названы 
по ее имени Барабинскими волостями. Говорят просто: «ехать Барабою» или через «Барабу», 
отчего не знающие русского языка произвели название Барабу» [1, с. 291]. 

Барабинская лесостепь в XVII – начале XVIII вв. оставалась вне зоны расселения 
русских. С одной стороны, сказывалась военная опасность (ойратские кочевые группы 
представляли здесь непосредственную угрозу), с другой – ровная степь, покрытая редкими 
березовыми колками и болотами в зарослях камышей, с солонцами, горькими и пресными 
озерками, не привлекала выходцев с лесного Русского Севера. Только в 1722 г. в Барабе 
были построены три русских укрепления под названием пасов (с 30-х гг. XVIII в. они уже 
именовались форпостами): Усть-Тартасский, Каргатский, Каинский. Казаки форпостов не 
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только защищали барабинских татар от вторжения врагов, но и сопровождали служилых 
людей, проезжавших из Тары и Омска на Колывань и Томск.  

Распоряжением от 24 сентября 1746 г. было приказано на проезжем пути из Тары в 
Томск поставить зимовья для крестьян Томского и Кузнецкого ведомств, которые выполняли 
бы ямскую гоньбу. В итоге появилось пять зимовий – Антошкинское, Убинское, 
Черепановское, Овсянниковское, Брызгаловское. Зимовки были расположены так, что 
форпосты между ними находились почти на равном расстоянии. В 1750 г. форпосты были 
реорганизованы в простые селения, а на обязанности их жителей лежало производство 
гоньбы [4, с. 12]. 

По описанию 1750 г. Каинский Барабинский форпост представлял собой 
четырехугольное поселение, обнесенное деревянным частоколом; опоясанный вокруг 
надолбами, рогатками и рвом; на двух углах палисада были сооружены площадки для 
пушек.[3, с. 173]. Но в этом же году постоянный гарнизон в Каинском Барабинском 
форпосте был ликвидирован, а служилые казаки, – как пишет академик И.П. Фальк, – 
«вступили в крестьянское состояние» [2, с. 91]. Около укрепления возникла слобода, 
получившая 30 января 1782 г. статус уездного города Каинска Тобольского, а позже – 
Колыванского наместничества. «Местоположение города Каинска хотя нельзя назвать 
живописным, но за всем тем Барабинская степь с малыми возвышенными гривами или 
увалами, простирающимися в окружности же на большое расстояние, обтянувшись 
полуциркулем мелкорастущим березняком, образующая с правой стороны рекою Омью и с 
левой речкой Каинкой, представляет вид довольно приятный, особенно в половодье …» [5, 
с. 5]. 

В 50-е гг. ХVIII в. было сделано несколько попыток заселения Барабы сибирскими 
переселенцами. Так, указами Тарской воеводской канцелярии от 7 марта и 28 июня 1753 г. 
предписывалось перевести в Барабу новых переселенцев для заселения проезжей дороги на 
Тару. С этой целью сюда сначала были отправлены томские крестьяне, которым 
повелевалось иметь жительство в Каинском форпосте. Затем последовали другие партии 
переселенцев, тоже сибиряков, расселявшихся вдоль дороги на Тару. Именно в 1753 г. 
появились в Барабе селения Назарово, Булатово, Колмаково, Иткульское. Сенатским указом 
от 21 августа 1755 г. предписывалось: «На Барабинской степи поставить ямщиков на 
имеющиеся там станции, взявших из Тобольского, Самарского, Демьянского яглов. Но все 
попытки заселения Барабы путем переселения жителей из Сибири оказались 
малопригодными и не достигающими цели, ибо сама Сибирь была малозаселена» [4, с. 13]. 

13 декабря 1760 г. был издан указ Сената о приеме на поселение в Сибирь помещичьих 
крестьян с расчетом отправки их в рекруты. С этого времени в Барабу стали являться почти 
ежегодно партии крестьян из Центральной России. Благодаря этому колонизация данной 
местности в 1770 г. продвинулась настолько вперед, что по трактовой дороге и вблизи нее 
появились новые селения: Назарово, Хохлово, Брызгалово, Татурово, Ичинское, Антошкино, 
Булатово, Каинская слобода и др. [4, с. 14]. 

Пугачевский бунт затруднил посылку крестьян для освоения Сибири, переселение 
было приостановлено. В 1771 г. крестьяне в последний раз прибыли из России в Барабу и 
основали пять селений по нижнему течению Тартаса – Орловку, Ключевую, Усть-Изецкую, 
Ново-Тартасскую, Красноярскую.  

С прекращением притока переселенцев из России было разрешено добровольное 
переселение жителям Пермского и Томского наместничеств. Этот способ переселения 
практиковался на протяжении 70-х гг. ХVIII в. В конце 1781 г. уже существовали сел 
Назарово, Вознесенское, Малинино, Горбуново, Кузнецово, Меньшиково, Голопупово, 
Ключевая, Орловка, Усть-Изецкая, Шипицино, Покровское, Антошкино, Булатово, 
Мангазерка, Карачинская и др. [4, с. 13]. 

Помимо помещичьих крестьян, в Сибирь стали ссылать раскольников, которые 
селились в Барабинской степи отдельными заимками. 
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Переселение в Сибирь было приостановлено и только 11 октября 1795 г. Высочайшим 

Указом оно вновь было разрешено. 
Е.С. Филимонов в «Материалах», давая исторический обзор колонизации Барабы 

русскими, останавливается на их характеристике, подразделяя на такие группы, как: 
ссыльные поселенцы, переселенцы-новоселы, переселенцы-староселы, старожилы-сибиряки. 

Ссыльные поселенцы – водворенные на поселение по гражданскому суду за 
преступление или сосланные за различного рода проступки. Это была самая экономически 
отсталая и бедная часть населения. Большинство из поселенцев жили на квартирах и лишь 
немногие в своих домах. «Последняя группа поселенцев, носящих название «бродячей 
посельги», без крова, в изорванной одежде, нередко голодные, скитаются из одного места в 
другое». Об экономическом положении ссыльных также свидетельствует пословица: 
«Посельщик – гол, как сокол, ни двора, ни лома» [4, с. 14]. 

Переселенцы-новоселы жили в иных экономических условиях, чем сибиряки. 
Е.С. Филимонов отмечал: Длительный путь настолько истощает небольшую казну 
переселенцев, что на место переселения они являются бедняками. Нужно много лишений, 
труда, энергии, чтобы создать что-либо. Многие из них нанимаются батраками к сибирякам-
старожилам. Им очень трудно усвоить местные приемы и способы ведения хозяйства. Хотя 
каждый переселенец считался хорошим хозяином у себя на Родине, в Сибири иной климат, 
иные почвенные условия, иной тип земледелия и землевладения. Их житейский опыт, 
который они приобрели у себя на Родине, не приемлем к новым условиям местожительства. 
[4, с. 15]. 

Переселенцы-староселы, жившие в Барабе достаточно продолжительное время, 
представляли что-то среднее между новоселами и старожилами. Местное земледелие они 
осваивали во всех мельчайших подробностях и стремились «видоизмениться в коренных 
сибиряков-старожилов и ничем от них не отличаться» [4, с. 15]. 

Вот как описывает Филимонов жизнь сибирских старожилов: «народ довольно 
сметливый, практичный и любознательный, по природному уму они превосходят крестьян 
Европейской России. Держат себя старожилы-сибиряки свободно и независимо. Любят 
чистоту и опрятность. Очень заботятся о своем костюме. В воскресный день надевают 
красную рубаху, плисовую поддевку и шаровары. В будни костюм более простой – ситцевая 
рубаха, казинетовая или какая-нибудь иная поддевка и шаровары. Традиционные русские 
лапти отсутствуют, так как никто из сибиряков-старожилов их не носил. На ноги надевают 
кожаные сапоги, во время пашни их заменяют «броднями», в которых легче и удобнее 
ходить. В зимнюю пору сапоги заменяют валенками.  

Жилища старожил всегда опрятны и чисты. Почти половина всех домохозяев имеет при 
своих жилищах, помимо избы, горницу. Она бывает оштукатурена или покрыта обоями, или 
разрисована. Изба метется несколько раз в день, пол, потолки, лавки моются несколько раз, 
не красятся – скоблятся.  

Пища сибиряков – изысканный черный хлеб, за исключением урмана, нигде не 
употребляется, а всюду пшеничный хлеб; печется сибирячками мягкий, пухлый и приятный. 
Из пшеничной муки приготовляют блины и пекутся особенно в воскресные дни. 
Употребление мяса в большом ходу. До 1/2 всех домохозяев употребляли мясо чуть ли не 
ежедневно, за исключением постных дней, когда употребляли рыбу. До 1/4 домохозяев 
питаются мясом в течение половины скоромных дней и до 1/4 домохозяев пользуются мясом 
только по большим праздникам. Зимой употреблялось в пищу исключительно мороженое 
мясо, а летом, главным образом, сушеное. Чай пили без сахара и всегда кирпичный. Самовар 
имеется почти в каждом доме. Во время страды в 5-6 утра подается чай с различного рода 
«прикуской», которая составляет собственно завтрак. Прикуска эта состоит из 3-4 блюд: 
рыба или мясо, смотря по тому постный или скоромный день, морковные пирожки, тарелки 
огурцов, тарелки с пшеничным хлебом. В полдень подается обед, который состоит из 
мясных щей (в скоромный день), из ухи или горохошницы (в постный день), жареного 

252 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  –  2016 
 

 
картофеля, жареного мяса или рыбы, каши или оладий, вареного молока. Паужин 
производится в 4-5 часов вечера. На паужин подается чай, сметана, пшеничные калачи. 
Вечером, на закате солнца, подается ужин, который отличается от обеда только тем, что 
заканчивается чаем, которого пьют не больше двух чашек, тогда как за завтраком выпивают 
4-5, за паужином 3-4. 

На полевые работы сибиряк не ходит пешком, запрягают лошадей. Даже в гости, к 
крестьянину того же села, сибиряк предпочитает ехать на лошади, если только дома не стоят 
по соседству. В зимнюю пору в послеобеденное время некоторые из сибиряков, более 
зажиточные, любят кататься. Для катания запрягают жеребцов, которые имеются чуть ли ни 
в каждом дворе. Если крестьяне богатые, то сбруя на жеребца надевается «убранная», 
перевес – с ленточками и бляхами, а на шею подвязывается ошейник с ширкунцом либо с 
колокольчиками. В таких случаях и саночки впрягаются, соответственно, ирбитские... [4, 
с. 15 – 16]. 

Проведение по Барабе Великой Сибирской железной дороги выдвинуло вопрос о 
возможности большего ее заселения переселенцами и проведении осушительных работ 
заболоченных земель в местности, пригодной для земледельческой культуры и колонизации. 
Как указано в «Путеводителе по Великой Сибирской железной дороге» (1900 г.) «…летом 
1895 г. преступлено было к осушению болот, а в 1896 г. предпринята была расчистка 
р. Каргата. К 1899 г. работы коснулись уже 74-х участков, обнимающих 320 000 десятин, с 
населением 15 000 душ, вырыто 412 верст каналов и расчищено 127 верст. Целый район 
земель, прилегающий к железной дороге и считавшийся негодным для заселения, теперь 
занимается переселенцами с охотою. Дальнейшее развитие работ к северу, в бассейнах 
р.р. Каргата и Оми, должно дать новый запас земель для колонизации. Надзор за 
пользованием крестьянами оконченными гидротехническими сооружениями возлагается на 
местную администрацию и население» [6]. 
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В статье освещается влияние преступности на социально-демографическое развитие 

г. Тобольска во второй половине XIX – начале ХХ вв.  
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Одним из элементов, характеризующих социально-демографическое развитие 

Тобольской губернии второй половины XIX - начала ХХ вв., является преступность.  
Исследованием преступности и вопросами уголовной статистики в разные годы 

интересовались Д. Кеннан, М.А. Филиппов, С.В. Максимов и др.[1]. 
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Лишившись в 1839 г. статуса центра Сибири, Тобольск на долгие годы превратился в 

место сибирской каторги и ссылки. За всю дореволюционную историю города здесь 
существовали различные репрессивные учреждения: каторжные тюрьмы № 1 и № 2, 
арестантская рота и гауптвахта. Они играли роль пересыльных пунктов для арестантов, 
отправляющихся на каторгу и поселение в Восточную Сибирь и другие отдаленные места 
Зауралья. 

На протяжении всего исследуемого периода в городе сохранялась сложная 
криминогенная обстановка, обусловленная нахождением в Тобольске большой численности 
маргинального элемента, арестантов, уголовных ссыльных [2]. 

Уголовный мир в тюрьмах во второй половине XIX - начале ХХ вв. делился в основном 
на две группы. Первую – привилегированную – составляли заключенные, прошедшую школу 
преступности, судившиеся не один раз: на языке юристов – «рецидивисты», а на языке 
тюремных обитателей – «блатные». Вторая группа - арестанты неопытные, попавшие в 
тюрьму по оговору, совершение преступление без заранее обдуманного намерения, на языке 
тюремного мира – «фраера». Эта группа, кроме тяжести наказания по суду, не в меньшей 
мере терпела издевательства со стороны первой, привилегированной группы. 

Среди «рецидивистов» происходило соревнование, из их числа выделялся небольшой 
слой высшей масти под названием «Иванов», которые держали под страхом не только 
«фраеров», но и большинство «блатных», то есть всю тюрьму. 

Каждый «Иван» старался создать вокруг себя группу своих приближенных, деля с ними 
свои доходы и держа советы. Между собой «Иваны» старались держаться дружно. 
Взаимоотношения между политическими и уголовными были весьма натянуты. 

«Иваны» как опытные профессионалы обучали своему ремеслу менее опытных, 
поигрывали в карты, доставили водку, поддерживали «славные» прошлые тюремные 
традиции, мечтали о побегах, понемногу «волынили» с тюремным начальством и время от 
времени поругивали Ермака, завоевавшего для своего брата вора Тобольск, город с таким 
плохим климатом [3, с. 47-48]. 

Одним из известных преступников был некто Иван Коренев, совершивший, по его 
словам, 18 убийств. В Тобольске Коренев приобрел большую известность. Арестанты его 
уважали, чиновники боялись и воображали его диким зверем, а их скучающие жены, 
напротив, принимали Коренева за чародея и ходили к нему за советом.  

Также в Тобольском остроге содержались известный фальшивомонетчик, мастер 
глиняных миниатюр Игнатий Цезик и изготовитель фальшивых документов Петр 
Ветвеницкий [4, с. 175]. 

Опасные уголовные преступники, освобождающиеся из тюремных замков или 
возвращающиеся с каторги, определялись под надзор полиции. Административные ссыльные 
приписывались к городским сословиям. Так, в 1862 г. в Тобольске из 6072 мещан – 127 чел., 
или 2,09% причислены к категории «из ссыльных» 1861 г. [5]. 

Наиболее криминогенными районами Тобольска были предместья: Завальное, 
Подчуваши и Хутора. В 1907 г. в предместье Подчуваши была одна улица без названия, 
соляные склады и питейное заведение. В Хуторах – одна улица, на ней деревянная часовня 
во имя  Спасителя, 9 кузниц, кожевенный и мыловаренный заводы купца Н.А. Трухина [6].  

Подсчет ссыльных затруднялся тем, что большое их число проживало с фальшивыми 
документами. Тобольским полицмейстером на имя губернатора постоянно направлялись 
циркуляры о розыске лиц, которые могут проживать под именем мещан, крестьян и 
переселенцев из Европейской России. Так, циркуляр, посланный 13 марта 1889 г. содержал 
список из 13 фамилий. Кроме того, повсеместно были случаи, когда арестанты «менялись 
судьбой», то есть один из них под угрозой насилия или за вознаграждение назывался именем 
другого и шел на каторгу или отправлялся на поселение [7, с. 5].  

Многие из освободившихся арестантов не стремились найти работу. Отсюда 
последствия – пьянство, преступления.  
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Больше половины совершаемых преступлений составляли кражи. Журналы городового 

полицейского правления разделяли их по степени причиненного пострадавшим убытка. 
Зачастую фиксировались кражи кредитных билетов, домашнего скота, одежды и утвари [8]. 

В городе работали несколько групп воров: «медвежатники» (вскрывающие сейфы), 
«карманники», «монахи» (ворующие в церквях), «чаерезы» (воры, промышляющие кражей с 
обозов), «домушники», преступники, совершающие кражи в банях, трактирах и т.п.  

Треть всех преступлений составляли преступления против жизни и здоровья частных 
лиц, то есть тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства в пьяных драках, на бытовой 
почве, с целью грабежа и убийства по неосторожности.  

11 сентября 1907 г. в Тобольском уезде около юрт Медянских было совершено 
нападение на почтовых курьеров. Грабители убили двух человек и взяли 150 тыс. руб. 
Организованное преследование результатов не имело. Все показывало, что нападение долго 
и тщательно планировалось. 

Случались и настоящие трагедии, происходившие по беспечности хозяев. Такова 
история происшествия в Тобольске: «21 сентября 1906 г. крестьянка Александра Бизина и ее 
сестра Анастасия Овечкина, проживавшие на улице Малой Петропавловской, задушили 
полотенцем свою квартирную хозяйку Федосью Шепелеву. Трупу отрубили ноги и, засунув 
его в печь, сожгли» [9]. 

В начале ХХ в. губернию потрясли два убийства смотрителей Тобольской каторжной 
тюрьмы. 26 июля 1907 г. в Тобольске был убит смотритель каторжной тюрьмы 
А.Г. Богоявленский. Около шести часов вечера смотритель ехал в своем экипаже по улице 
Богоявленской с дочерью и старшим надзирателем Степаном Бородулиным, бывшим за 
кучера. На мосту возле пансиона гимназии Богоявленский был ранен выстрелом в живот и, 
не приходя в сознание, через несколько часов скончался. 

20 апреля 1909 г. около 10 часов утра выстрелом из револьвера административно-
ссыльным Николаем Шишмаревым был убит смотритель каторжной тюрьмы И.С. Могилев. 
Во время преследования убийца ранил городового и женщину-еврейку. Кроме того, 
Шишмаревым были произведены выстрелы во встречных жандарма и полицмейстера, но 
безрезультатно. Затем сам Шишмарев был ранен полицмейстером Ларченко шашкой и 
задержан. Убийцу судили и приговорили к повешению, но он успел принять яд, которым 
запасся заблаговременно и умер до казни [10, с. 42]. 

Во время ярмарок, а особенно религиозных праздников, на улицах города появлялось 
множество нищих. По словам И.Г. Прыжова, «нищие разделялись на несколько классов. 
Высшим разрядом нищих были «калики перехожие». На смену им пришли богомольцы, 
странники. В их среде было много представителей высших сословий, по иронии судьбы 
оказавшихся за порогом жизни…» [11, с. 159]. Во главе артели нищих стоял «атаман» и его 
окружение. Прочие нищие отдавали атаману часть собранного.  

Борьба с преступностью проводилась по двум направлениям. Во-первых, шло 
искоренение ее причины и профилактика правонарушений, во-вторых, проводилась 
непосредственная работа по задержанию и заключению преступников под стражу.  

Задержание и заключение под стражу осуществлялись силами нескольких учреждений. 
В 1867 г. на основании временных правил «Об устройстве полиции» 1862 г. вместо земских 
судов и городничих правлений были введены окружные полицейские управления. Они вели 
ежегодные журналы регистрации, занимались работой по составлению картотек, куда 
вносились сведения об уголовных преступниках и политических ссыльных, нищих, бродягах 
и проститутках [12, с. 49].  

В 1872 г были учреждены городские полицейские управления. В их функции входило 
наблюдение за исполнением законов, охрана порядка и вынесение наказаний. Розыском 
уголовных преступников занималось Тобольское губернское сыскное отделение, открытое в 
1899 г. 
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В статье раскрывается роль и значение деятельности подвижника и патриота родного края Н.Л. 

Скалозубова. Показаны и раскрыты события и мероприятия, посвященные сохранению памяти об 
этом удивительном человеке, много сделавшем для изучения и развития как Тобольской губернии, 
так и Сибири в целом. Сделан ретроспективный анализ «Скалозубовских чтений», проведенных в 
память о его деятельности в период с 2011 по 2015 гг. Уделено внимание процессу увековечения 
имени Скалозубова в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Ключевые слова: Н.Л. Скалозубов, подвижник, Тобольск, наследие, Скалозубовские чтения 
 
Деятельность и творчество Николая Лукича Скалозубова является примером и 

образцом для подражания современному поколению молодых людей Тюменского края. Его 
наследие представляет большую ценность и может иметь применение в самых 
разнообразных сферах человеческой деятельности. В разные годы творчество Скалозубова 
исследовалось многими учеными, специалистами, среди которых можно отметить 
В. Белобородова, П. Бычина, А. Гордягина, Е. Дегальцеву, А. Иваненко, Т. Исламову, 
Е. Коновалову, В. Копылова, Г. Лепову, А. Мальцева, М. Осколкова, В. Суринова, 
С. Пахомчика, М. Якубционера, П. Яхтенфельда и многих других. Тем не менее, кажется 
довольно странным, что даже среди современных агрономов, музейных работников, 
кооператоров и других специалистов тех направлений, в которых Н.Л. Скалозубов себя 
проявил, есть много людей, совершенно не знающих об этом общественном деятеле и его 
наследии. 

Лишь к 100-летию со времени его рождения в 1961 г. была издана небольшая книга 
И.С. Шелухина, посвященная памяти Николая Лукича. В последующие 50 лет о нем мало кто 
вспоминал, если не считать изредка появлявшихся журнальных статьей и материалов в 
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сборниках конференций. Между тем, творческое наследие Скалозубова еще до конца не 
оценено потомками. Это обстоятельство заставило нас задуматься о том, каким образом 
можно привлечь внимание общественности, учащейся молодежи к этой незаурядной 
личности. 

Результатом этого явилась идея проведения ежегодных «Скалозубовских чтений». 
Первые «Скалозубовские чтения» прошли в формате заседания «круглого стола», 

посвященного 150-летию со дня рождения общественного деятеля. Заседание состоялось 
22 ноября 2011 г. в Тюменской государственной сельскохозяйственной академии (ТГСХА) с 
участием ученых, профессорско-преподавательского состава и студентов академии, 
музейной общественности г. Тюмени, ветеранов музейного дела и краеведения, 
представителей законодательной и исполнительной власти Тюменской области (Тюменской 
областной Думы, Правительства Тюменской области), региональных СМИ и т.д. К этому 
событию была приурочена презентация небольшой книги под названием: «Первый 
правительственный агроном Тобольской губернии – Николай Лукич Скалозубов и его 
влияние на развитие сельского хозяйства и кооперации края» (Авторы: С.А.Пахомчик, 
Е.А. Дегальцева).  

Вторые «Скалозубовские чтения» состоялись в Государственном аграрном 
университете Северного Зауралья) и были посвящены 152-й годовщине со дня рождения 
Н.Л. Скалозубова. Они прошли 13 ноября 2013 г. В заседании приняли участие депутаты 
Тюменской областной Думы, руководящие работники департамента АПК, представляющие 
региональное Правительство, научная общественность вузов г. Тюмени, представители 
музеев Тюмени, профессорско-преподавательский состав и студенчество ГАУ Северного 
Зауралья. В рамках мероприятия была организована выставка работ Н.Л. Скалозубова и 
литература, повествующая о его творческом наследии. 

Следует отметить, что в промежутке между первыми и вторыми «Скалозубовскими 
чтениями» произошло важное, на наш взгляд, событие. При обсуждении на первых чтениях 
вопросов, связанных с увековечением памяти Н.Л. Скалозубова, отмечалось, что, к 
сожалению, не сохранилось место его захоронения в г. Кургане. В советское время 
Богородице-Рождественское кладбище, где он был захоронен, оказалось утраченным. 

24 августа 2012 г. в г. Кургане в Парке Победы на месте бывшего кладбища, где был 
захоронен Н.Л.Скалозубов, в день 333-летия города Кургана в торжественной обстановке 
был установлен обелиск в его честь. Обелиск представляет собой раскрытую книгу из 
черного гранита, состоящую из двух плит. На одной странице размещен портрет Николая 
Лукича, на другой – его заслуги перед Отечеством и народом. Работа выполнена курганским 
скульптором Валерием Хорошаевым. Важную роль в инициировании установления 
памятника сыграло Курганское отделение Российского географического общества, членом 
которого состоял Н.Л. Скалозубов. Таким образом, появилось памятное место, к которому 
могут прийти и поклониться благодарные потомки. 

Третьи «Скалозубовские чтения» проводились также в формате заседания «круглого 
стола» 7 мая 2014 г. в ГАУ Северного Зауралья. Они были посвящены 100-летию вступления 
Н. Л. Скалозубова в должность тобольского губернского агронома. В круглом столе нем 
приняли участие представители органов власти региона, научная общественность, 
профессорско-преподавательский состав вуза, студенчество и другие заинтересованные 
лица. 

Четвертые «Скалозубовские чтения» состоялись 27 ноября 2014 г. и посвящались 153-
ей годовщине со дня его рождения. Чтения традиционно проходили в ГАУ Северного 
Зауралья. Участие приняли ученые и специалисты вузов г. Тюмени из ТГУ, ТГНГУ, ТГАСУ, 
научная общественность города, представители музейного дела, общественных движений, 
профессорско-преподавательский состав и студенчество вуза. Активно участвовали 
депутаты Тюменской областной Думы, представители СМИ. 
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В рекомендациях заседания было принято решение провести пятые по счету 

«Скалозубовские чтения» в форме Всероссийской научно-практической конференции.  
Пятые «Скалозубовские чтения» проходили 17-19 сентября 2015 г. в г. Тобольске, в 

Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике (ТИАМЗ) как Всероссийская 
научно-практическая конференция «Наследие Н.Л. Скалозубова – на службу устойчивого 
развития сибирского села». Проведение мероприятия было поддержано региональными 
органами власти.  

Участие в конференции приняли представители Санкт-Петербурга, Омска, Горно-
Алтайска, Бийска, Тюмени, Тобольска и др. мест. По материалам конференции был издан 
сборник научных работ. В адрес участников были получены приветственная телеграмма от 
Президента Российского аграрного университета РГАУ–МСХА им. Тимирязева академика 
РАН В.М. Баутина. Выпускником этого учебного заведения (в прошлом Петровской 
сельскохозяйственной академии) был Н.Л. Скалозубов. Также поступило приветствие от 
директора Сибирского НИИ сельского хозяйства (СибНИИСХоза) из г. Омска академика 
РАН И.Ф. Храмцова. СибНИИСХоз – научное учреждение, которое было создано на базе 
селекционной станции имени Н.Л. Скалозубова. Документальные материалы по организации 
названной станции, согласно завещанию Николая Лукича, после его кончины в 1915 г. были 
перевезены из Кургана в Омск. 

Еще одной символической датой явилось то обстоятельство, что конференция 
проходила в дни, когда отмечалось 120-летие со дня проведения Первой 
сельскохозяйственной и кустарно-промысловой выставки Тобольской губернии, 
состоявшейся в г. Кургане во многом благодаря инициированию ее проведения и огромной 
организаторской работы Н.Л. Скалозубова. 

В 2015 г. отмечалось 100-летие со времени ухода из жизни Николая Лукича и 120-летие 
Курганской выставки. В этой связи в течение года был проведен целый ряд мероприятий. В 
начале марта, ровно в дату кончины Скалозубова, в ГАУ Северного Зауралья был проведен 
семинар со студентами вуза с участием профессоров А.С Иваненко и С.А. Пахомчика. 
Семинар послужил своего рода стартом пятым «Скалозубовским чтениям». Позднее, 
28 августа 2015 г. в рамках традиционной VI межрегиональной агропромышленной выставки 
Уральского федерального округа в г. Ханты-Мансийске было проведено заседание «круглого 
стола» на тему «Вклад семьи Скалозубовых-Голяновских в аграрное развитие Югры». Это 
мероприятие состоялось благодаря приглашению Правительства ХМАО-Югры. На 
заседании были представлены фотоматериалы из фондов музея природы и человека 
г. Ханты-Мансийска. Одна из дочерей Н.Л. Скалозубова Ариадна Николаевна во время 
Великой Отечественной войны руководила Ханты-Мансийской сельскохозяйственной 
опытной станцией (в то время Самаровским опорным пунктом). 

На конференции ее участникам был предложен на обозрение выполненный 
коллективом скульпторов из г. Санкт-Петербурга эскизный проект памятника 
Н.Л. Скалозубову. 

После конференции вышла в свет монография А.С. Пахомчика «Деятельность Николая 
Лукича Скалозубова в Тобольской губернии» (Тюмень, 2015. 122 с., ил.). В 2015-2016 гг. был 
опубликован ряд печатных работ и проведены выступления на конференциях в гг. Москве, 
Омске, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, Тобольске и др., популяризирующие наследие 
Н.Л. Скалозубова [1, 2, 3, 4, 5,6, 7].  

В рекомендациях конференции прозвучали предложения о проведении последующих 
«Скалозубовских чтений» в рамках традиционной конференции «Тобольск научный» в 
городе, в котором Н.Л. Скалозубов провел в напряженной работе лучшие годы своей жизни.  

Представляется важным, чтобы наследие Н.Л. Скалозубова становилось более 
известным и доступным подрастающему поколению, которое на примере его бескорыстного 
служения своему Отечеству росло патриотичным.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТАРОЖИЛЬЧЕСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА В ИССЛЕДОВАНИЯХ КОНЦА XIX– 

НАЧАЛА XX В*. 
 

К.А. Пожарская 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 
Статья посвящена выявлению специфики отражения хозяйственных практик старожильческого 

населения Алтайского округа в трудах ученых, чиновников и путешественников рубежа XIX–XX 
столетий.  

Ключевые слова: Алтай, старожилы, система хозяйствования. 
 
Массовое крестьянское движение на территорию Алтайского округа (Алтай), 

начавшееся во второй половине XIX столетия, привело к трансформации социальной и 
экономической структуры территории и обусловило рост исследовательского внимания к 
региону на рубеже веков. В этот период Алтай попал в орбиту пристального внимания 
специалистов различной направленности, выступавших реализаторами общественного или 
государственного запросов. Особенностями публикаций данного времени явились 
многопроблемность, своеобразная «распыленность» объекта исследования, отсутствие 
исключительно «строгой» научности, что выражалось в смешении естественнонаучных 
данных и этнографических наблюдений, бытовых суждений и эмпирических сведений, 
научного и публицистического дискурсов.  

Подобная содержательная специфика обуславливала дихотомичность результатов 
исследовательских изысканий, с одной стороны, выступавших в виде констатации 
действительности, с другой, – формировавших определенный образ территории и населения 
округа. Довольно ярко эта тенденция проявилась в научных трудах и путевых заметках 
конца XIX–начала XX в., где среди прочего был представлен собирательный образ 
алтайского сибиряка, конструировавшийся по двум ведущим линиям – хозяйственно-
бытовой и культурно-ментальной. В связи с этим в центре внимания данной статьи 
находится специфика образа сибиряка как хозяйствующего субъекта в отражении 
исследований рубежа веков. 

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и администрации Алтайского края в 
рамках реализации научного проекта № 15-11-22005а(р). 
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При знакомстве с производственными традициями «коренного» населения 

Алтайского округа ученые, чиновники и путешественники прежде всего обращали внимание 
на экстенсивный характер эксплуатации базовых ресурсов региона (земля, вода, лес). 
Отмечалось, что землепользование алтайских крестьян руководствовалось изречением: 
«селись, где хочешь, живи, где знаешь, паши, где лучше, паси, где любче, коси, где густо...» 
[1, с. 44], т.е. носило захватно-заимочный характер ввиду обширных бесхозных земельных 
пространств. Некоторые авторы увязывали развитие собственно зернового хозяйства 
старожилов с масштабным притоком в регион переселенцев из Европейской части России, 
полагая, что ранее крестьяне находились под влиянием скотоводческой культуры инородцев 
и «отвыкли» от земледельческого труда [2, с. 86; 3, с. 54–55; 4, с. 236; 5, с. 657]. 
Миграционный контекст периода создания трудов нередко обуславливал формирование 
образа старожила-земледельца через призму взаимоотношений в хозяйственной сфере с 
пришлым населением. С.П. Швецов по этому поводу заметил: «Старожилы очень скоро 
разглядели в переселенце…врага их приволья, врага, который приберет к своим крепким 
рукам не только "плохо лежащие в казне" земли на степи, но, пожалуй, захватят и те, что 
старожилы имеют в своих "дачах" …» [6, с. 535]. Восприятие старожилами новоселов как 
опасного «элемента» отмечалось большинством специалистов. Исследователи подчеркивали, 
что под давлением переселенцев сибиряки заняли защитную позицию, не желая уступать 
«свои» земли. При этом старожилы применяли широкий комплекс мер: отказ в выдаче 
приемных приговоров (несмотря на наличие свободных земель) [7, с. 27; 8, с. 19], обложение 
новоприбывших разнообразными поборами [9, с. 77], прямой обман ходоков [10, с. 17], 
переселение на другие места в пределах округа [5, с. 658; 11, с. 123; 12, с. 66]. В итоге 
колонизационные процессы, по мнению некоторых специалистов, явили собой реальный 
исторический вызов, потребовав от старожилов ломки традиционного уклада, что 
болезненно воспринималось местным населением, заставляло мечтать о «Зайсане», привело 
к повышению частоты нервных заболеваний [13, с. 83; 14, с. 10].  

Потребительская модель эксплуатации земельных ресурсов, отмеченная 
специалистами, находила проявление также в отказе от практики применения удобрений, 
имевшего под собой все же объективные причины [15, с. 61]. В частности, крестьяне не 
умели определять время вывоза навоза на поля, рассчитывать требуемое количество 
удобрений для различных по качеству пашен [4, с. 287]. Почвоведы И.П. Выдрин и 
З.И. Ростовский предполагали, что во многом интуитивная крестьянская формула «земля 
навозу не принимает» носит под собой рациональные основания. Согласно гипотезе ученых, 
использование удобрений приведет к более роскошному цветению и повысит кустистость 
растений, что задержит созревание, а при краткости вегетационного периода в Сибири может 
обернуться их гибелью от рано наступающих холодов [16, с. 4].  

В целом оценка системы землепользования старожильческого населения не являлась 
однозначной. Так, чиновники Министерства государственных имуществ подчеркивали, что 
«характерной чертой сибирского крестьянского хозяйства является полное отсутствие 
неподвижной рутины и неизменных порядков… Хозяйство здесь – это непрерывное 
приспособление к разнообразным почвенным, климатическим и т.п. условиям» [17, с. 113]. 
Одновременно отмечался хозяйственный консерватизм старожилов: однообразие приемов 
обработки земли, приводившее к падению урожайности и зарастанию полей сорными 
травами [18, с. 15], пассивное отношение к борьбе с вредителями хлебов [19, с. 4], 
неудовлетворительная обработка пашен и сортовое единообразие [7, с. 31]. В то же время 
фиксировались факты внедрения в хозяйства популяризируемых переселенцами орудий, 
«ускоряющих» обработку почвы и урожая (молотилки, конные жнейки, сенокосилки и т.д.) 
[5, с. 697–698; 20, с. 114], а также улучшенных семян и новых сортов хлебов [4, с. 236].  

Подобные замечания, отразившиеся в публикациях рубежа XIX–XX вв., позволяют 
сделать заключение об осознании исследователями данного периода двойственной природы 
крестьянского труда в Сибири. С одной стороны, он действительно характеризовался 
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высокой степенью традиционализма, обусловленной сложными природно-климатическими 
условиями региона проживания и выражавшейся в тиражировании многократно 
апробированных методов хозяйствования. С другой – проявлялся в готовности к инновациям 
при условии их явно выраженных преимуществ. В этой связи интересным представляется 
наблюдение, вынесенное П. Казанским из поездки по Кулунде уже в конце 20-х гг. XX в., 
согласно которому немцы-колонисты, сохранившие культурно-бытовую самобытность, 
переняли практикуемую «русскими» в степи экстенсивную систему полеводства [21, с. 66]. 
Вероятно, это свидетельствовало о большей сообразности «устаревшей» системы 
рискованным природно-климатическим условиями локальной территории. 

Отдельное внимание специалистов привлек характер пользования старожилами еще 
одного базового хозяйственного ресурса Алтая – воды. Исследовавший Барабу и 
Кулундинскую степь в 1899–1901 гг. Г.И. Танфильев обратил внимание на брезгливое 
отношение сибирского населения к колодезным источникам и предпочтительное 
потребление для хозяйственных нужд речных, прудовых или озерных вод. Географа поразил 
характер эксплуатации крестьянами в степях ограниченных водных ресурсов, постоянно 
засорявшихся бытовыми отходами. В труде содержалось суждение, что кулундинские 
крестьяне расценивали воду, загрязненную навозом и мхом как полезную и готовили на ней 
пищу без предварительного кипячения [22, с. 136]. Г.И. Танфильев вспоминал, как ему 
предлагали для питья зловонную воду чайного цвета, вкус которой не исправляло даже 
добавление клюквенного экстракта. Подмеченное не носило характер исключительности и 
подтверждалось сведениями других ученых (И.П. Выдрин, З.И. Ростовский, С.И. Залесский, 
В.Я. Нагнибеда) [14, с. 4–5; 22, с. 22; 23, 114–115].  

Многочисленные свидетельства специалистов касались также вопросов 
лесопользования алтайских крестьян. Исследователи прямо писали о хищническом 
истреблении лесов Алтая, прогрессирующим по мере увеличения плотности населения [24, 
с. 32; 25, с. 49; 26, с. 73–74]. В рассматриваемый период впервые был поднят вопрос о 
хозяйственно-экологических последствиях создания агроландшафта, приведшего к 
доминированию березовых колков [27, с. 29–30], занесению пашенных земель песками [7, 
с. 4.], отсутствию естественных преград от выдувок защитного для посевов снежного 
покрова [25, с. 49].  

Таким образом, оценки хозяйственных практик алтайских старожилов, нашедшие 
отражение в трудах исследователей рубежа XIX–XX вв., строились преимущественно на базе 
наиболее рельефно выраженных тенденций и в симбиотической связи с колонизационной 
конъюнктурой. Исследователи констатировали экстенсивные приемы земле-, водо- и 
лесопользования старожилов, отметив специфику их изменения под воздействием массового 
миграционного движения крестьян из европейской части Российской империи. 
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В 1715–1720 гг. на р. Иртыш на юге Западной Сибири были построены пять крепостей 

Иртышской линии. В крепостях с гарнизонными солдатами служили казаки из городов Сибири. В 
1740–1790 гг. в результате сложных политических отношений по инициативе командования 
Сибирского корпуса происходит увеличение количества казаков на линиях Сибирской губернии и 
формируется линейное казачество Сибири.  

Ключевые слова: Иртышская линия. Сибирская губерния, казаки 
 
В 20–50-х гг. XVIII в. наиболее опасными районами Сибири являлись Иртышские 

крепости, построенные по велению Петра I в 1715–1720 гг., а также укрепления в Кузнецком 
крае, так как эти территории оставались спорными с джунгарами. В районе Иртышских 
крепостей часто происходили вооруженные столкновения с отрядами казахов и урянхайцев, 
приходивших для захвата русских и лошадей [1, л. 2]. Крепости по р. Иртышу строили 
регулярные войска и сибирские казаки. В 1722–1724 гг. в Иртышских крепостях, по 
определению губернатора князя Черкасского, должны были служить всего 750 казаков – в 
Ямышевской крепости 200 чел., Семипалатной – 200, Усть-Каменогорской – 100, Омской – 
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200, Железенской – 50. В 1725 г. губернатор Сибири князь Михаил Долгорукий составил 
штат для пяти Иртышских крепостей, по которому в них должны были служить 782 человек, 
1 поручик, 1 пятидесятник, 1 десятник и 779 рядовых казаков [2, л. 1].  

К 1725 г. в Ямышевской крепости состояло конных казаков: поручик 1, пятидесятник 1, 
десятник 1, пушкарь 1, рядовых 19, пеших казаков 99, присыльных казаков 10, итого 132 чел. 
В Семипалатной крепости конных казаков 11, барабанщиков 2, пеших казаков 271, всего 
284 чел. В Усть-Каменогорской крепости пеших казаков 114 чел., Омской – казаков 197 чел., 
Железенской – 55 чел. [3, л. 21].  

В июле 1744 г. комендант полковник Тимофей Зарин, сообщая об угрозе войны с 
джунгарами, писал: «Если паче чаяния от оной Сибирской губернии в прибавок людей в 
присылке не будет, а джунгары нападут, то учинят за малолюдством казаков 
верноподданным народам разорение. А от меня уже от Сибирской губернии многократно 
требовано не токмо и поныне в присылке не имеется, а оной Сибирской губернии довольно 
известно, что в здешних крепостях людей малолюдство». Комендант просит присылки 
доброконных драгун или казаков, без которых «малолюдством пробыть невозможно». В это 
время в Ямышевской крепости имелось солдат и казаков 403 чел., Семипалатной – 304, Усть-
Каменогорской – 141 [4, л. 3]. 

В 1745 г., когда в Сибирь прибыл командир Сибирского корпуса генерал 
Х.Х. Киндерман, в пяти Иртышских крепостях имелось только 782 казака, что считалось 
недостаточным для защиты линии. Позднее генерал Шпрингер писал, что Киндерман в 
Сибири видел на линиях края крайний недостаток в людях, на совещании его с 
гражданскими властями Сибири было решено отправить на линию подкрепление из казаков, 
служащих по внутренним городам края [5, л. 9]. 24 октября 1750 г. Киндерман писал в Сенат, 
что юг Сибири на 2 728 верст от Тобольного форпоста Уйской линии до г. Кузнецка, за 
которыми кочевали многочисленные кочевые народы, прикрывали только около 
10 000 регулярных и нерегулярных людей. Генерал отмечал, что кочевники могут создать 
серьезную угрозу для русских владений, совершив крупный набег на Сибирь, причем 
дальность расстояния не позволит сразу перебросить подкрепления из центра или 
Оренбурга, «более в нерегулярных легких людях надобность там состоит, а городовые 
казаки ныне не малое число высланы в Колыванские и Барнаульские заводы, а при городах 
осталось небольшое число – престарелые и малолетние» [6, с. 235]. 

По данным Киндермана, всего к 1751 г. в Сибирской губернии имелось на службе 
4 764 казака, их них 4 271 – русские и 493 – служилые татары. На линиях в это время 
служили в качестве годовальщиков 1 946 казаков сибирских городов – 418 на Иртышской и 
1528 на Кузнецкой. В итоге в городах Сибири служило всего 2 179 казаков [7, л. 1].  

К 1751 г. по штатам в пяти иртышских крепостях полагалось иметь всего 489 казака, 
однако реально там было на 150 человек больше. В Омской крепости служили 230 казаков, 
Железенской – 83, Ямышевской – 152, Семипалатной – 76, Усть-Каменогорской – 98, а всего 
639 чел. Кроме того, 418 казаков Сибирской губернии – Тобольска (233 чел.), Тюмени 
(145 чел.), Верхотурья (30 чел.) и Туринска (10 чел.) служили в пяти крепостях как 
годовальщики [8, л. 9].  

По данным И.И. Шпрингера, Киндерман, готовясь к возможной войне с ойратами, 
добился прибавки в крепости казаков из сибирских городов, которые были причислены в 
крепостные только по одной Иртышской линии. На остальные сибирские линии – Новую, 
Ишимскую, Тобольскую, Тарскую, Кузнецкую и Колыванскую из городов посылались 
годовальщики – русские казаки и тюрки на 1–2 года по очереди [9, л. 6]. Киндерман 
потребовал от воевод посылки на линии оставшихся в городах казаков, так как, по его 
мнению, казаки там «не настоящую службу исправляют и многие из них жалование и 
провиант получают напрасно». Всех русских казаков (4 271 человек) планировалось 
разобрать и годных к службе зачислить в три новых казачьих полка, каждый численностью в 
1 000 казаков, чтобы использовать их на линиях от р. Тобола до Красноярска.  
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Таким образом, в городах должны были остаться старые казаки. Все это Киндерман 

предполагал произвести без дополнительных издержек. Казаки должны были служить новую 
службу за старое жалование, а отставным людям, зачисленным на службу в городах, 
планировалось вообще ничего не платить, «так как и в русских городах обычайно 
удовольствованы быть могут без всякой нужды» [7, л. 3]. Однако этот простой и экономный 
план не был принят, скорее всего, по причине сопротивления губернской администрации, 
которая просила оставить казаков в городах. В результате правительство возобновило 
практику отправки на время в Сибирь нерегулярных частей из других территорий империи – 
военных команды донских, яицких казаков, мещеряков и башкир.  

Позднее, – писал И.И. Шпрингер, – последовала еще «другая нужда», когда китайцы 
разгромили «бывшую зенгорскую землицу», а ойраты просились в русское подданство. 
После разгрома Джунгарии в 1758 г. обострились отношения Российской империи и Китая, 
власти которого стремились подчинить все земли джунгар [5, л. 9]. В 1761 г. в Тобольске 
состоялось совещание, где участвовали генерал-поручик Веймарн, генерал-майор 
Фрауендорф и губернатор Соймонов, которые решили, что на всех четырех сибирских 
линиях необходимо иметь 6 500 казаков: 1 500 на Новой линии и по 2 500 на Иртышской и 
Кузнецкой. В этом случае генералы считали возможным отпустить все пришедшие команды 
из Сибири. Это мнение было представлено в Петербург. В 1763 г. Соймонов и Фрауендорф 
еще раз просили Военную коллегию утвердить новые штаты, но решение так и не было 
принято. 8 мая 1763 г. Военная коллегия предложила Фрауендорфу составить штаты для 
казаков и представить в Сенат, но это было сделано уже новым командиром сибирских войск 
генерал-поручиком Шпрингером [10, л. 2]. 

В 1763 г. командиром линиями Сибири был назначен генерал-поручик И.И. Шпрингер, 
прибывший с особыми полномочиями. Он подсчитал, что на сибирских линиях надо иметь 
пять полков, где должны состоять 5 002 казака, которых он решил добрать из русских 
городов. К 1763 г. по данным И.И. Шпрингера на Иртышской линии состояло 
972 крепостных казака. Кроме того, из Сибирской губернии в командировки на Новую и 
Кузнецкую линии присылали 1 028 городовых казаков. В результате всего в защите линий 
участвовало 2 000 сибирских казаков.  

В городах Сибири до Красноярска состояло по штату 1725 г. и указу 1754 г. 
3 415 служилых людей. Из этого числа Шпрингер 1 028 казаков зачислил в два новых полка, 
в городах оставалось 2 387 казаков, которых генерал предлагал также направить на линии [5, 
л. 10]. Это требование военных оправдывалось тем, что по новым государственным штатам 
полагалось сформировать в губернских городах регулярные батальоны, а в уездных – роты и 
команды. В результате появилась возможность отправки всех городских казаков на линии 
Сибири. В 1764 г. И.И. Шпрингер потребовал от губернатора Сибири Д.И. Чичерина 
посылки на линии всех городских казаков. 31 декабря 1764 г. Чичерин сообщил, что он 
согласен с мнением генерала, но выполнить это решение в данное время невозможно. Новых 
регулярных команд в городах Сибири еще не было, а все «обыкновенные городовые 
службы» требовали наличия казаков, которые составляли главную силу администрации в 
крае. Проблема выселения казаков на линии была особенно сложной для части сибирских 
городов, где они составляли основную группу населения: «только те почти одни и 
обыватели, что казаки».  

28 февраля 1765 г. Шпрингер послал новые штаты в Сенат и Военную коллегию, но 
ответа не получил. Только 14 августа 1769 г. Военная коллегия дала согласие на 
представление Шпрингера взять новых казаков на линии из городов Сибири. Губернатору 
Д.И. Чичерину предписывалось после формирования регулярных команд в городах послать 
на линии всех лишних казаков, а при необходимости по первому требованию создать отряд 
из выписных казаков [10, л. 2]. Позднее военные власти требовали отправления на линии 
всех городовых казаков. Это требование вызвало сопротивление губернских властей, которое 
было поддержано Сенатом. Д.И. Чичерин писал в Сенат, что казаки необходимы не только 
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военным на линиях, но также и в сибирских городах. По словам губернатора, в северных 
городах – Березове, Сургуте, Пелыме, Нарыме, Мангазее, – «кроме казаков никаких других 
жителей нет» и только служилые люди могут здесь собрать ясак и удержать в подчинении 
местных «инородцев», которые готовы уйти в далекие места. На юге губернии казаки тоже 
были нужны: в Тюмени, Туринске, Таре, Енисейске и других южных городах казаки 
отправляли различные административные службы, возили деньги и ясак в Москву. Кроме 
того, 794 казака южных городов служили на линии в качестве годовальщиков. Всего в 
вышеперечисленных городах оставалось только 752 казака. По словам Чичерина, новые 
посылки казаков на линии резко ударят по населенности южных городов. 9 июня 1777 г. 
Сенат согласился с мнением губернатора и запретил дальнейшие посылки на линии из 
сибирских городов [11, с. 532].  

В результате военным пришлось формировать казацкое линейное войско из других 
источников. В 1769 г., когда донскую команду отпустили из Сибири, на линиях осталась 
часть донских казаков, а в 1799 г., после отпуска башкирской команды, – часть башкир. В 
1770 г. И.И. Шпрингер включил в линейные казаки 138 запорожских казаков, сосланных за 
набеги на Польшу. В 1805 г. в линейные казаки были зачислены 18 донских казаков. В 
1775 и 1776 гг. генерал-поручик Деколонг зачислил в линейные казаки сибирских ссыльных. 
Самое крупное зачисление в линейные казаки произошло в конце XVIII в. В 1797 г. Павел I 
указал зачислить в казаки детей отставных солдат, в результате чего за 3 года – 1797, 1798, 
1799, –казаками стали более 2 000 чел. [2, л. 5]. 31 декабря 1800 г. генерал от инфантерии 
Штрандман предложил Военной коллегии увеличить Сибирское казацкое войско до 
6 000 чел. [10, л. 3]. К 1806 г. линейные казаки Сибири составляли 5 982 чел. [2, л. 5].  
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ПРИЧИНАХ «ТЮРЕМНОГО ТЕРРОРА» 
В ТОБОЛЬСКИХ КАТОРЖНЫХ ТЮРЬМАХ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень 
 

В статье рассматривается «тюремный террор» и его причины в Тобольской губернии начала 
XX в. на примере убийства смотрителей Тобольских каторжных тюрем А.Г. Богоявленского и 
И.С. Могилёва. 

Ключевые слова: Богоявленский, Могилёв, Тобольская губерния, «тюремный террор». 
 
Политические преступления для России начала XX века были обыденным явлением. 

По улицам разлетались антиправительственные листовки, призывающие народ подняться на 
борьбу с самодержавием, в газетах одна за другой появлялись заметки о массовых волнениях 
в разных уголках Российской империи. Исключением не стала и Тобольская губерния. Здесь, 
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ко всему прочему, наблюдалась весьма неспокойная обстановка в тюрьмах, где «процветал» 
«тюремный террор». 

«Тюремный террор» как один из видов политического терроризма был выделен 
исследователем К.Н. Морозовым, который трактовал данное понятие как борьбу 
революционных групп против представителей пенитенциарной системы в целях поддержки 
своих товарищей-политзаключённых [7, с. 359]. Примерами «тюремного террора» в 
Тобольской губернии могут служить истории смотрителей Тобольских каторжных тюрем – 
А.Г. Богоявленского и И.С. Могилёва, убийства которых неоднозначно оцениваются в 
историографии. Прежде чем перейти к анализу различных точек зрения, рассмотрим факты и 
свидетельства, которые, возможно, помогут нам разобраться в причинах убийства 
сотрудников тюремной администрации. 

А.Г. Богоявленский поступает на службу смотрителем одной из Тобольских каторжных 
тюрем в 1899 г. и работает там до 21 июля 1907 г. С 31 августа по 25 октября 1905 г. и с 27 
июня по 26 июля 1907 г. он, по совместительству, занимает должность уже в другой 
каторжной тюрьме Тобольска, где и становится жертвой «тюремного террора» [6, с. 218]. 

Незадолго до смерти смотритель получил письмо с подписью и печатью Боевой 
организации партии социалистов-революционеров, в котором заключённые вынесли ему 
«смертный приговор» [2, с. 34]. Текст документа был следующий: «Нами получены 
сведения, что вы бесчеловечно обращаетесь с нашими товарищами и политическими и 
уголовными заключенными, за что и объявляем вам смертный приговор, который и не 
замедлим исполнить» [1, л. 12]. 26 июля 1907 г. приговор был приведён в исполнение 
политическим ссыльным И.Ф. Рогожиным [0, с. 219]. 

После убийства Богоявленского на должность претендовали несколько человек, но 
назначен был именно И.С. Могилёв (заведовал каторжной тюрьмой № 1 с сентября 1907 г. 
по 20 апреля 1909 г.), ранее возглавлявший в течение нескольких месяцев каторжную 
тюрьму № 2 (с 21 июля по 1 сентября) [0, с. 220]. Смотрителю так же, как и его 
предшественнику, неоднократно присылали различные письма с угрозами и «смертными 
приговорами». 19 апреля ему пришло очередное письмо, извещающее о том, что 22-го числа 
над ним будет исполнен «смертный приговор», однако Могилёв снова проигнорировал 
угрозу. Утром следующего дня, возвращаясь со службы домой, смотритель был убит двумя 
выстрелами в спину политическим ссыльным эсером Н.Д. Шишмаревым [4, с. 182]. 

Убийства Богоявленского и Могилёва имеют похожий сценарий: угрозы, 
предупреждения, исполнение «смертного приговора». Что же стало причиной ненависти 
заключённых к смотрителям на самом деле? Действительно ли это была жажда мести за 
истязания и жестокости со стороны тюремщиков? Или ответ всё-таки кроется в 
принципиальной неприязни арестантов к сотрудникам пенитенциарной системы как к 
противникам революции? 

Если внимательно изучить работы исследователей, занимающихся проблемой 
«тюремного террора» в Тобольской губернии, то можно увидеть, что большая часть 
свидетельств рисует Богоявленского и особенно Могилёва как жестоких сотрудников 
тюремной администрации, якобы прославившихся своими зверствами в застенках тюрьмы. 

Так, например, Э.Р. Кадиков в своей статье «Эсеровский террор в Сибири в начале 
XX века» в качестве источника ссылается на отрывок из повести «Отблеск костра» 
Ю.В. Трифонова, из которого можно узнать, что А.Г. Богоявленский, «злобный старый 
тюремщик», не гнушался применять розги к политическим, причём, не просто в качестве 
средства наказания провинившихся арестантов, а в качестве «провокации, после которой 
следовали бунты и самоубийства» [3, с. 59]. 

Столь же нелестные отзывы некоторые авторы приводят и о Могилёве. 
К примеру, вышеупомянутый исследователь Морозов в книге «Партия социалистов-

революционеров 1907–1914 гг.» отражает обстановку, которая царила в одной из каторжных 
тюрем с приходом Могилёва. Автор ссылается на воспоминания одного из заключённых 
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Тобольской каторги С. Каллистова, которые были опубликованы в журнале «Каторга и 
ссылка». Морозов пишет, что после жёсткого подавления бунта, являвшегося ответом на 
могилёвскую деятельность «закручивания тюрьмы» осенью 1907 г., смотритель максимально 
ужесточил положение заключённых. Не только бунтовщиков, но и тех, кто просто 
подозревался в бунте, ждало наказание в виде порки розгами: «давали по 99 "двойных" с 
плеча», а после посыпали окровавленную спину солью и снова пороли, «загоняя соль». Как 
утверждает очевидец, Могилёв сам присутствовал на порке и руководил ей, приговаривая 
при этом: «Больно. Затем и порют, чтобы было больно» [7, с. 361]. 

Н.П. Курусканова, исследуя пенитенциарную тематику в нелегальной печати 
сибирских эсеров в начале XX в., изучила листовку Тюменской организации ПСР под 
названием «Тобольские зверства (Письмо из Тобольской каторги)», из которой можно 
узнать, что при Могилёве ежедневно пороли заключённых, а после бросали в сырые 
холодные камеры, заковывая в ручные и ножные кандалы [5, с. 178]. 

Изучив рассмотренные ранее факты, можно предположить, что в Тобольских 
каторжных тюрьмах жестокости и издевательства стали нормой для тюремной 
администрации, и арестантам ничего не оставалось, как расправиться с мучителями. В 
противном случае, заключённые просто не вышли бы из тюрьмы живыми.  

Однако другого мнения придерживается по поводу личностей смотрителей 
О.Н. Науменко. Она обращает внимание на то, что Богоявленский и Могилёв, на самом деле, 
не были такими извергами, какими их зачастую изображают историки. В своей монографии 
«Тобольский тюремный замок: страницы истории» исследовательница указывает, что 
тюремная политика Богоявленского отличалась лояльностью, готовностью идти на 
компромиссы. Даже сами политкаторжане отмечали, что поначалу тюремный режим был, в 
целом, сносен: «заключённые имели весьма хорошее по русскому тюремному масштабу 
помещение, продолжительные общие прогулки, выписку, не терпели больших стеснений в 
переписке с родными». Однако арестанты всячески отвергали любые послабления со 
стороны смотрителя, видя в них лишь «маленькую победу» над ними и «отправную точку 
для завоеваний более значительных». Они делали подкопы и совершали побеги, ставя, тем 
самым, карьеру и авторитет смотрителя под угрозу. Именно поэтому Богоявленский 
вынужден был ужесточить режим, хотя он не терял надежды договориться с осуждёнными 
мирным путём. Последней каплей стал бунт арестантов, который, как пишет Науменко, 
пришлось подавить лишь силой. Из-за того, что среди заключённых были жертвы, 
Богоявленскому был вынесен «смертный приговор» [8, с. 133–135].  

Если говорить о Могилёве, то здесь исследовательница считает, что тюремщик стал 
жертвой искусно выдуманной политкаторжанами лжи. После смерти смотрителя тюремный 
инспектор докладывал в Петербург, что арестанты упорно не подчинялись тюремному 
режиму, предъявляли ряд незаконных требований к служащим тюрьмы, и что лишь с 
приходом Могилёва удалось более-менее наладить ситуацию. Также инспектор указал, что 
убитый подвергался травле левой печати о якобы незаконных действиях тюремной 
администрации [8, с. 136]. 

В итоге автор монографии делает вывод, что убийства смотрителей – это не следствие 
их якобы жестокого отношения к арестантам, а результат борьбы с тюремной 
администрацией политзаключённых, для которых сама борьба была самоцелью, а не 
средством достижения свободы. Также Науменко обращает внимание, что печальную гибель 
тюремщиков можно рассматривать как следствие застоя пенитенциарной системы, которая 
нуждалась в коренной реорганизации вкупе с изменением общей государственной политики 
[8, с. 138–139]. 

Рассмотрев две противоположные историографические точки зрения, можно сделать 
вывод, что, несмотря на численный перевес исследователей, опирающихся на факты и 
свидетельства, порочащие убитых тюремщиков, мы не можем игнорировать и их 
оппонентов. Богоявленский и Могилёв служили закону в очень сложные для Российской 
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империи времена. И даже если методы их управления действительно не отличались 
безупречностью, нужно ли обвинять в этом самих людей? Возможно, причина этого, и 
правда, заключается в обстановке, царившей в стране, в определённых издержках 
государственной политики, в частности, пенитенциарной системы. Здесь сложно ответить 
однозначно. Единственное, в чём нельзя сомневаться – это то, что преступление, кем бы и 
ради каких бы целей оно ни было совершено, никак нельзя оправдывать и считать 
правомерным. А те, кто берёт на себя роль судей, вероятно, забывают, что только закон 
вправе назначить виновных и применить меры для исполнения наказания.  
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В статье выявлен информационный ресурс публикаций популярного еженедельного 

иллюстрированного журнала «Всемирная иллюстрация» (1869–1898 гг.) как источника изучения 
истории Тобольска. Выяснено, что наибольшее количество текстов о городе пришлось на начало 
1870-х гг., когда издание имело в городе собственного корреспондента. Публикации о городе 
представлены информационными сообщениями о событиях культурной, общественной и 
экономической жизни, о влиянии климата на жизнь горожан; корреспонденциями, содержащими 
зарисовки из жизни местного образованного общества, городской повседневности и др.; 
иллюстрациями. 

Ключевые слова: история Сибири, история Тобольска, еженедельные журналы второй 
половины XIX века 

 
Со времени зарождения исторической науки одной из возможностей найти новое в 

хорошо изученных сюжетах является расширение источниковой базы. В последние годы 
русские еженедельные журналы второй половины XIX – начала ХХ в. все чаще привлекают 
внимание специалистов по истории Сибири. В публикациях Л.В. Котович, Т.А. Кузнецовой, 
в моих публикациях, в том числе и в совместной статье с В.Н. Худяковым, охарактеризован 
потенциал еженедельников для изучения отдельных сюжетов истории сибирских городов, 
выявлен образ читателя иллюстрированных периодических изданий «для всех», определен 
авторский корпус «сибирских» публикаций конкретных журналов [1; 2; 3; 4; 5; и др.]. 
Однако репрезентации Тобольска на страницах авторитетного журнала «Всемирная 
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иллюстрация» до настоящего времени не вызывали интереса у исследователей, как и 
источниковый потенциал текстов и иллюстраций о городе, опубликованных на страницах 
данного иллюстрированного еженедельника. Между тем обращение к названному изданию 
не только позволит судить о том, как конструировался образ сибирского губернского города, 
но и выявить/уточнить конкретные факты его прошлого и их интерпретацию 
современниками.  

Моя задача – выявить информационный потенциал публикаций «Всемирной 
иллюстрации» о Тобольске, определить какими видами источников они представлены. 

Еженедельный журнал «Всемирная иллюстрация» (1869–1898 гг.) был одним из 
популярных иллюстрированных еженедельников второй половины XIX в. Он был создан 
немецким книгоиздателем Г.Д. Гоппе. С изданием сотрудничали известные писатели и 
журналисты Д.В. Аверкиев, П.В. Быков, В.В. Вересаев, Я.И. Полонский, К.К. Случевский, 
А.П. Чехов, художники И.К. Айвазовский, А.М. Васнецов, Н.Н. Каразин, В.И. Суриков, 
граверы Б. Брауне, Э. Даммюлер, А. Зубчанинов, И.И. Матюшин, Л.А. Серяков и др. Как и 
многие иллюстрированные еженедельники второй половины XIX в., редакция журнала 
провозглашала стремление быть «вне литературных партий», заявляла о приоритете 
«научной критики» произведений над «партийной» принадлежностью их авторов. «Научная 
критика является примирителем борющихся партий, разъяснителем спорных вопросов для 
публики. Мы будем обращать внимание на дельность мысли, правдивость изображения и 
художественность произведения, независимо от того, писателем какой партии написано 
произведение» [6], – так обосновывала редакция свои критерии отбора художественных 
произведений. Изложение редакцией программы издания наглядно подтверждает 
наблюдение специалистов по истории журналистики о том, что иллюстрированные журналы 
стремились к охвату различных сфер интересов подписчиков и членов их семей [7, с. 106]. 
Они заявляли о партнерских отношениях с читателями, стремились моделировать картину 
мира читателей и их систему ценностей. Предлагая свои варианты интерпретации событий 
политической жизни, помещая на своих страницах беллетристические произведения, 
публикуя биографии «замечательных людей», печатая описания различных частей «нашего 
отечества» и их населения, журнал задавал определенную систему координат, позволяющую 
читателю отделять главное от второстепенного, формировать оценочные суждения в 
отношении явлений прошлого и настоящего.  

Как тексты о Сибири в целом, публикации о Тобольске во все годы существования 
издания чаще всего помещались в традиционном для журналов пореформенной эпохи 
разделе внутреннего обозрения. Его название во «Всемирной иллюстрации» в разные годы 
менялось: «Внутренние известия», «Разные известия», «Политика внутренняя». Как правило, 
в этом разделе помещались перепечатки из сибирских газет, чаще всего из губернских 
ведомостей. Приведу в качестве примера типичное сообщение из этого раздела за 1872 г.: 
«Местные губернские ведомости сообщают, что 12 марта в Тобольске открыт епархиальный 
комитет православного миссионерского общества» [8]. Примечательно, что эта новость стала 
известна читателям журнала 15 апреля, то есть через месяц после события. По моим 
наблюдениям, в большинстве случаев временной разрыв между событием в жизни города и 
информацией о нем в изучаемом издании колебался от двух недель до месяца, что 
свидетельствует о скорости обмена информацией между столичной редакцией и сибирской 
провинцией. Трудно судить о критериях отбора сведений о городе, освещаемых в журнале. 
Скорее всего, они были достаточно произвольными и зависели от вкусовых пристрастий 
редактора, его представлений о запросах читателей или от сведений, имевшихся «под 
рукой». Материалы данной рубрики представляют интерес для историков с точки зрения 
изучения представлений о Тобольске у редакции и читателей журнала. 

В 1871–1872 гг. редакция сообщала о тобольских новостях в жанре писем собственного 
корреспондента, скрывавшегося под криптонимом М. З. Возможно, этими буквами 
подписывал свои корреспонденции Михаил Степанович Знаменский – известный тобольский 
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художник, краевед, мемуарист. Корреспондент «Всемирной иллюстрации» «рассказывал» 
читателям о местном климате и видах на урожай, развитии пароходства на Иртыше и 
местной ярмарке, а также событиях общественной и культурной жизни не только столицы 
губернии, но и Тюмени, Ялуторовска [9; 10; 11; 12; 13; и др.]. Большая часть 
корреспонденций была представлена краткими информационными сообщениями, но 
встречаются и тексты, отражающие авторское восприятие тех или иных тобольских реалий. 
Именно они и представляют интерес для исследователей картины мира провинциальной 
интеллигенции, истории эмоций, социокультурной истории пореформенной эпохи. 
«Прошлый год был тяжел для городского и окрестного бедного люда. Громадный валеж 
скота, лесные пожары, лихорадка внесли много горя в жизнь бедняков. Что скажет 
нынешний год – неизвестно. Обильные снега могут сыграть плохую шутку, наделив нас 
наводнением. Я не знаю насколько наши наводнения бывают разорительны, я, в качестве 
заскорузлого эстетика, могу сказать только, что во время наводнения вид с нагорной части 
бывает восхитительный. Иртыш превращается в безбрежное пространство и скрывает своей 
зеркальной поверхностью все местности так, что плавая на лодке, натыкаешься на 
подводные скалы, исправлявшие некогда обязанности домовых труб. К счастью, подобные 
картины повторяются не каждый год», – читаем в одном из майских номеров журнала за 
1871 г. [14]. В большинстве случаев автор описывал чрезвычайные погодные условия и 
природные катаклизмы: сильные морозы, летнюю жару и вызванные ею пожары, северное 
сияние и пр. Такие репрезентации города вполне согласовались с мифом о Сибири как о 
территории с экстремальными природно-климатическими условиями, бытовавшим в русской 
культуре XIX в.  

Исследователи городской повседневности найдут в корреспонденциях немало 
любопытных сведений о благоустройстве города, о трудностях, которые испытывали 
обыватели весной и осенью. В одном из сентябрьских номеров 1872 г., к примеру, встречаем: 
«Жаркие дни миновали. 24-го снег покрыл наши уличные клавиши, по необразованности 
считаемые здесь мостовой. На другой день он, разумеется, стаял, но красные дни уже не 
возвращаются, а стоит какое-то мартобря. Деревянную же нашу мостовую, переданную думе 
со всеми ее капканами, предполагается или, правильнее сказать, желается заменить 
камнем…» [15, с. 217]. Корреспонденции содержат не мало полезной информации для 
историков городской культуры и общественной жизни: сведения о спектаклях и концертах, 
выборах городского головы, праздновании 200-летия А.С. Пушкина, планах читать 
публичные лекции по астрономии, увольнении епископа и др. [16; 17; 18; и др.]. Особую 
ценность представляют размышления автора о тобольском образованном обществе и его 
нравах. В качестве иллюстрации, позволяющей понять возможности источника, приведу 
характерный для автора фрагмент текста: «Зиму провели мы в самом игривом настроении 
духа: играли в карты, играли на любительских спектаклях, играли своим здоровьем, пожирая 
всякие разные официальные и неофициальные обеды и поглощая обильные тосты, играли 
словами – называя делом безделье, играли репутацией ближнего, пуская ради красного 
словца разные сплетни и таким-то игривым манером, отмахиваясь от всего дельного и 
серьезного, приближаемся к весне. Город наш получил право ввести у себя новое Городовое 
положение. Но, так как это не скандал, то об этом здесь почти и речи нет. Большинство 
надеется, что авось Бог даст, что и при новых порядках все останется по-старому. Но так как 
мы знаем пословицу: “на Бога надейся, а сам не плошай”, то и мечтаем избрать во главу 
нового управления старых деятелей, как верное ручательство – за старый лад при новом 
строе» [14]. О том, что тексты сибирского корреспондента столичного еженедельника имели 
резонанс у читателей-тоболяков свидетельствуют его же тексты. Так, в октябре 1872 г. автор 
пишет: «…редакция «Всемирной иллюстрации» в № 192, печатая часть присланных мною 
фактов на случай имеющего быть возражения, между прочим замечает: “Наш корреспондент 
не ошибся, ожидая возражения, но он ошибся в том, на что ему будут возражать”… 
Ошибиться же в этом было не трудно, потому что суть дела я видел и вижу в главном факте 
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– в скудном результате педагогических трудов, озадачивших часть нашей публики, а не в 
аксессуарах корреспонденции, помещаемых мною как обрисовка нашего общественного 
мнения…» [9, с. 279]. Примечательно, что помимо корреспонденций и информационных 
сообщений, тобольский автор «Всемирной иллюстрации» помещает в издании и 
развернутую рецензию на сказку П.П. Ершова «Конек-горбунок», содержащую историю 
публикации сказки и подробный пересказ произведения, напоминающий читателям журнала 
о творчестве сибирского литератора. Рецензент в частности пишет: «Сказка Ершова – плохо 
ограненный, но все же алмаз, от которого так и брызжут искры света народности русской» 
[19, с. 278]. На мой взгляд, рецензия любопытна, прежде всего, как попытка 
популяризировать и предложить свой вариант анализа ершовской сказки для «пестрой» 
публики (так называл А. П. Чехов читательскую аудиторию иллюстрированных журналов, 
состоявшую главным образом из средних чиновников, купцов, провинциальной 
интеллигенции). 

7 июля 1873 г. журнал публикует гравюру с наброска М.С. Знаменского «Типы татар 
Тобольской губернии» [20]. Гравюра иллюстрировала сообщение о путешествии великого 
князя Алексея Александровича по Сибири. Замечу, что практика «показа» 
достопримечательностей Российской империи и представителей многочисленных 
этнических групп, ее населяющих, в национальных костюмах на фоне экзотической 
природы, была типичной для иллюстрированных изданий и традиционно сопровождала 
сообщения о путешествиях по стране членов императорской семьи. Иллюстрации были 
призваны усилить эффект реальности, создать ощущение причастности читателей к 
общению Романовых с народом, должны были способствовать формированию имперской 
идентичности.  

После значительного перерыва информация о Тобольске появляется на страницах 
журнала в связи с путешествием наследника престола великого князя Николая 
Александровича по сибирским губерниям в 1891 г. Приведу фрагмент статьи, посвященной 
городу: «Тобольск лежит на правом берегу Иртыша, против устья р. Тобола, раскинувшись 
частью на крутом береговом кряже, возвышающемся сажен на 30 над уровнем реки, частью 
же на низменности между этим кряжем и ложем реки; под горой расположена большая часть 
города, а на горе, у самого обрыва, помещаются главные городские здания: собор, 
архиерейский дом, присутственные места, памятник Ермаку и пр. Обе части города 
соединяются тремя подъемами, весьма неудобными… Тобольск имеет в длину около 4 верст, 
а в ширину 1,5 версты и насчитывает 22 500 человек жителей. По предположению, он 
построен на месте древней резиденции царя Кучума, последнего татарского повелителя 
Сибири, и основан в 1587 г. Из местных достопримечательностей исторический интерес 
имеет ссыльный угличский колокол… [21, с. 238]. Такого рода тексты, с моей точки зрения, 
представляют исследовательский интерес не с точки зрения содержащихся в них 
фактических данных, а с позиции изучения репрезентаций Тобольска для читающей 
публики, как версия города «напоказ», свидетельствующая о том, чем именно город может 
быть любопытен для реальных путешественников и подписчиков журнала, которые 
благодаря его публикациям совершают воображаемые путешествия по стране и миру.  
 Итак, источники по истории Тобольска, опубликованные на страницах «Всемирной 
иллюстрации», представлены: информационными сообщениями о природных явлениях, 
связанных с городом, о событиях его общественной, культурной и экономической жизни; 
популярными статьями о его географическом положении, численности населения и кратким 
обзором достопримечательностей; корреспонденциями (1871–1872 гг.), характеризующими 
местную общественную жизнь и образованную публику, городскую повседневность; 
иллюстрациями. Они представляют ценность для исследователей, по крайней мере, с двух 
позиций: во-первых, для уточнения отдельных событий, связанных с прошлым города; во-
вторых, осмысления того, как именно интерпретировались эти события редакцией одного из 
авторитетных иллюстрированных журналов второй половины XIX в. 
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Статья посвящена рассмотрению использования мяса павших животных как способа борьбы с 

голодом во время Великой Отечественной войны. Автор рассматривает особенности использования 
мяса павших животных русским крестьянством в годы войны, выявляет роль данного способа 
питания среди крестьян. 

Ключевые слова: падаль, голод, питание, Алтайский край, Великая Отечественная война. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-31-01019 а1 «Культура 
жизнеобеспечения сельского русского населения юга Западной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны: традиции и новации» (рук. – д-р ист. наук Т.К. Щеглова). 

272 

                                                 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  –  2016 
 

 
Одной из главных проблем, с которой столкнулось русское крестьянство Алтайского 

края в годы Великой Отечественной войны, стала проблема нехватки продовольствия. На 
сегодняшний день в работах различного уровня рассмотрено много способов по 
преодолению крестьянством голода, но ряд аспектов не может быть изучен на основе 
архивных источников. В частности, к таким аспектам относится использование мяса павших 
животных в питании крестьянства во время Великой Отечественной войны. 

Данный вопрос может быть рассмотрен через призму культуры жизнеобеспечения в 
экстремальных условиях войны, который разрабатывается в работах Т.К. Щегловой [1–3]. 

Важнейшим инструментом в преодолении голода для крестьянства в годы войны, как 
отмечает Т.К. Щеглова, стали заместительные технологии. Что касается растительной пищи, 
то здесь главными заместительными технологиями стали собирательство дикоросов и 
использование суррогатов [4].  

Такие же тенденции наблюдались в использовании в питании животноводческих 
продуктов. В военные годы адаптивные изменения в системе питания проявились в развитии 
собирательства продуктов биологической пищи и промыслов по заготовке белкового и 
жирового продукта. Война вернула сельского человека к «кормящему ландшафту» и 
присваивающему хозяйству [5, с. 74]. 

В частности, благодаря этому суслики и другие объекты ловчих промыслов в годы 
войны перешли в разряд основных белковых продуктов питания, заменив мясо и жир 
домашних животных [6]. 

Одним из способов по замещению мяса и жира домашних животных в годы войны 
стало распространение практики использования в пищу мяса павших животных. В данной 
статье автор рассмотрит основные особенности использования мяса павших животных 
русским крестьянством в годы войны, а также выявит роль данного способа в питании 
крестьян. 

В целом характеризуемый способ борьбы с голодом нередко использовался 
крестьянством, особенно в крайне тяжелые периоды истории. Например, использование мяса 
павшего скота историки фиксируют во время голода 1932–1933 гг.[7-9]. Аналогичные случаи 
отмечаются историками в различных регионах и во время Великой Отечественной войны 
[10-11]. 

Алтайский край не стал исключением в этом плане. Использование мяса павших 
животных в пищу фиксируется в устных источниках. Е.Д. Озерова (1925 г.р.): «Сдохнет 
какая корова – мы уже бежим с ножами, обдираем и кости даже заберем. Кости наварим – 
всё-равно вода. Обрежем эти мосалыги. Мы радовались, что сдохла корова, или там телка 
или бык или кто» [12]. 

Основным источником павшего мяса являлся колхозный скот. Это было связано с 
тяжелой ситуацией в сельском хозяйстве, особенно в коневодстве и разведении крупного 
рогатого скота. В годы войны произошло снижение поголовья лошадей. Одной из основных 
причин этому являлся их массовый падеж. Так, например, только за период с 1 января по 
1 октября 1943 г. по колхозам края по разным причинам пало 61 334 лошади [13, с. 126]. 
Такой же непростой была ситуация и с крупным рогатым скотом. С 1941 по 1945 гг. 
численность коров в крае снизилась почти в 3 раза (с 221,5 до 85,1 тыс. голов) [14, с. 432, 
440]. Данный факт подтверждается и в воспоминаниях респондентов. Т.А. Расстрыгина 
(1936 г.р.): «Мы не питались. А вот в деревне – да. Одни жили там около фермы. А скот же 
тоже кормили плохо. Корму не хватало. И лошади сдыхали и коровы. И вот они все эту 
падаль таскали и ели» [15]. 

При использовании в пищу павшего колхозного скота большую роль играла причина 
его падежа. В этих условиях большую роль стали играть люди, которые были приближены к 
колхозному скоту и могли знать точную причину падежа животного: работники колхозных 
ферм, ветеринарные врачи и другие. Н.И. Ларионов (1930 г.р.): «Скот колхозный дох и, 
значит, увозят на скотские могилки. У врача спросим, у ветврача: «Можно вот эту?». А нам-
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то не разрешат. Она говорит: «Я увезу вот так на скотские могилки. Опасного ничего нет, но 
я не разрешаю», – говорит. Мы берем, значит, идем трое туда – мать, соседка и я. И, значит, 
рубим там и приносим и солим в кадушечки. Вот и мясо» [16]. М.А. Загайнова (1932 г.р.): 
«Мать на ферме работала тоже. Она знала от какой болезни какая скотина дохнет. Не одни 
мы. Все люди еще. Мы то мало еще питались, то, что на огороде много садили. А другие 
большинство на падали и жили. Так она уже знала какие от неопасных болезней сдохли от 
голоду, так сходит, возьмет на скотомогильник. А если болезнь такая, плохая болезнь, не 
брали, не ели» [17]. 

Некоторых людей не останавливала даже возможная перспектива заражения от 
павшего скота. Причем, это касается как скота, который пал от болезней, так и скота, 
который пал от хищных животных. М.П. Бородина (1929 г.р.): «Колхоз скота то держал. Кто-
то подох, так мы эту дохлую скотину лазили ели. А потом растаяла – нас стали ловить. Нас 
стали бить... Только так таскали. А тут начали бить... Стали народ болеть, поносить, рвать. 
Вот не разрешили. А то пока дохлятину то ели, народ то маленько жил» [18]. Н.Л. Старкина 
(1933 г.р.): «Мы не ели. Были тут у нас одни. Жили шибко уж совсем она. Почему-то у нее 
семья была… 5 человек их однако было. И у нас волки задрали этих овечек и мы их не стали 
есть. А она пришла их.. Все это мясо забрала. И ели это мясо насолили и все. А мы вот даже 
после волков не стали мясо есть. Мама говорит: «Они может какие-нибудь заразные» [19]. 
П.Т. Кузнецов (1932 г.р.): «Волка много было. Смотрели свиньи где, скот пасется 
коллективный. Смотрим, когда волк задерет или теленка или свинью. Задерет – бежим, 
отбираем… Бежим у него, отбираем» [20]. 

Основным контингентом, который прибегал к питанию павшим скотом являлись люди, 
находившиеся в крайне тяжелом материальном положении – беднейшее крестьянство, а 
также эвакуированные. Т.А. Расстрыгина (1936 г.р.): «И вот они все эту падаль таскали и 
ели. Да и не только они, еще и другие тоже. Но вот этих я запомнила. Им даже за этой 
падалью не в чем было сходить, чтобы ее принести. Ни обуви, ни одежды» [15]. 
И.И. Бражников (1932 г.р.): «У нас немка была одна. Я не знаю, наверное, с Поволжья их 
эвакуировали когда война была. У их трое ребятишек было. А бык сдох – белый, рабочий 
бык на нем работали. А быстро растянули, а ей не досталось и все. Она пришла: «Ой, белый 
бык нету, чем я теперь буду ребятишек кормить» [21].  

В целом использование в пищу падали на селе являлось одной из крайних мер, нежели 
обычным способом питания. Большинство респондентов указывают, что они не питались 
падалью в годы войны или вовсе не знают о подобных случаях. И.И. Бражников (1932 г.р.): 
«Питались. Мы то не ели. Мать у нас брезговала, не давала» [21]. Н.Ф. Грачева (1930 г.р.): 
«Голодали мы. Ели падлу. Вот дохли в войну кони и ели люди, но я не ела. Я эту падлу не 
ела. А ели траву всякую» [22]. 

Подводя итог, можно отметить, что в годы войны мясо павших животных 
использовалось в пищу. Основным источником падали являлся колхозный скот, при этом 
большое значение для использования в пищу имела причина падежа. Некоторых крестьян 
даже не останавливала возможность заражения от падали. В целом, можно говорить о том, 
что использование мяса павших животных не являлось основополагающим способом борьбы 
с голодом у крестьян и было распространено преимущественно у тех, кто находился в самом 
тяжелом материальном положении.  
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В статье рассматривается издательская деятельность статистических служб Западной Сибири и 
Степного края во второй половине XIX – начале XX вв. Отдельное внимание уделено популяризации 
знаний о регионе и его изучению со стороны служащих статистических учреждений. Определена 
роль секретарей статистических комитетов в разработке программ исследований, формировании 
материалов и их представлении. Выявлена разноплановая тематика краеведческих исследований.  
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Располагая разносторонней статистической, этнографической, археологической 

информацией, а также материалами отдельных исследований по региону, представители 
статистической системы Западной Сибири и Степного края уделяли большое внимание 
издательской деятельности, являвшейся едва ли не важнейшим видом научной работы, 
результаты которой способствовали популяризации научных знаний о регионе и развитию 
краеведения. Н.В. Алексеенко верно было отмечено, что «краеведение формировалось 
вокруг печатных органов, детищем которого они были» [1, с. 115–131]. 

К периодическим изданиям губернских и областных статистических комитетов 
относились Труды, Ежегодники, Записки, в которых печатались результаты научно-
исследовательской работы представителей региональной статистической системы, чаще 
всего краеведческой тематики. В основном это были целостные оригинальные научные 
издания, в которых представлено развитие определенной тематики и проблематики, 
характерной для постоянного круга авторов. Содержательной частью являлись отдельные 
издания исторических, археологических, этнографических и других научных брошюр и книг. 
Они издавались небольшим тиражом и не всегда регулярно. Серьезное внимание изданию 
научных работ уделяли секретари статистических комитетов, которые выступали и как 
авторы, и как корректоры, и как редакторы. Ярким примером издательской и научно-
исследовательской деятельности являются работы секретарей: Н.А. Кострова (Томский 
ГСК), К.М. Голодникова, Д.И. Дмитриев-Мамонова, (Тобольский ГСК), В.Е. Недзвецкого 
(Семиреченский ОСК), И.А. Козлова, Н. Домнина (Акмолинский ОСК), Н.Я. Коншина 
(Семипалатинский ОСК).  

Так, в 1866 г. Н. Костровым были изданы историко-статистические описания гг. 
Томска, Кузнецка, Нарыма, Бийска, Каинска, Колывани и других местностей Томской 
губернии. Кроме этого, публиковалось по десять записок в месяц, заключающих в себе 
статистику городов, а также различные статьи. В 1866 г. вышла в свет его статья «О 
Чулымских инородцах», содержащая разнообразный историко-этнографический материал. В 
том же году другим членом комитета Г. Заводовским было составлено этнографическое 
описание об «Алтайских инородцах». В 1868 г. Костровым была издана брошюра «О 
путешествии по Томской губернии Его Императорского Величества Государя Великого 
Князя Владимира Александровича в июне и июле месяцах 1868 г.». Год спустя он 
опубликовал записки: «О раскопках старинных монет на Алтае», «О разливе реки Томи в 
1804 г.», «Об открытии Томской губернии в 1804 г.», «О состоянии городов Томской 
губернии в 1804 г., 1805 г.». В. Вербицким, осуществляющим статистические обследования, 
были подготовлены и изданы работы «Люди, превратившиеся из зверей в птиц: Из 
естественной истории алтайцев», «Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского 
языка», «Миросозерцание и народное творчество сибирских инородческих племен: 
(Этнографические материалы)» [2, 3]. Во взаимодействии с Вольным экономическим 
обществом им была подготовлена работа «Пчеловодство на Алтае в 1874 г.». 
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Не уступал в количественном и качественном отношении по изданию печатной 

продукции и подготовке материалов о регионе Тобольский статистический комитет. 
Заслуживает особого внимания работа секретаря статистического комитета 
К.М. Голодникова «Тобольскъ и его окрестности: исторический очеркъ». Основными 
материалами для составления очерка служили Полное собрание законов Российской 
империи; Описание населенных мест Тобольской губернии за 1871 г.; Историческое 
обозрение Сибири, составленное Словцовым; Тобольские губернские ведомости за период 
1857–1887 гг.; Хроника Российской Императорской армии; Хронологический перечень 
важнейших данных из истории Сибири составителя Щеглова; Памятная книжка Западной 
Сибири за 1881 и Тобольской губернии за 1884 г; Тобольская летопись ямщика Черепанова и 
купца Струнина. Данные источники позволили К.М. Голодникову масштабно подойти к 
исследованию, опираясь на широкий источниковый материал. Исследование представляло 
собой многоаспектный охват жизни города и ближайшего прилегающего к нему 
пространства. В работе представлена информация о населенности, культурной жизни города, 
тюрьмах и больницах, ссыльных, биологических наблюдениях по климату г. Тобольска. 
Собрана уникальная информация о воеводах и долгожителях, список которых приведён в 
работе [4, с. 344]. 

Статистические комитеты, являясь региональными центрами исследования и 
просвещения, широко публиковали результаты региональных исследований. Ярким 
примером этого является исследование Н.И. Палопеженцева, действительного члена 
Тобольского губернского статистического комитета и губернского музея. Большинство его 
трудов было посвящено истории местного края и опубликовано на страницах Ежегодника. 
Его перу принадлежит и ряд статей, напечатанных в Тобольских губернских ведомостях. 
Н.И. Палопеженцевым был написан историко-статистический очерк «Народное образование 
в г. Ялуторовске и Ялуторовском округе Тобольской губернии», который журнал «Русская 
мысль» назвал «одной из самых капитальных работ второго и третьего выпуска Ежегодника 
[5, с. 15–22]. Как писал автор, его работа имеет и политические цели: «Главной целью было 
разбить надежды, возлагаемые на духовенство заведовать школой. Вот... что вынудило меня 
работать над сухими скучными цифрами в течение целого года» [6]. Уникальностью работы 
является то, что автор подразделяет Очерк на две части: история ялуторовских школ и 
современное состояние народного образования в округе. Первая часть работы – 
историческая, вторая – статистическое описание современного автору положения дел. 
Несмотря на элементы компиляции в данной работе, самостоятельность автора несомненна. 
В тексте чётко прослеживается позиция провинциального историка по вопросу дальнейшего 
развития школьного дела. В своей работе Н.И. Палопеженцев опирается на работы 
П. Словцова «Историческое обозрение Сибири», Н. Пекарского «Наука и литература при 
Петре I», а также публикации К. Голодникова, М. Знаменского, А. Сулоцкого, С. Максимова, 
использует документы сборника «Постановлений и распоряжений по Министерству 
народного просвещения», «Дополнения к Актам историческим». 

В подготовке материалов активность проявляли не только секретари статистического 
комитета и его члены, но и обыватели, тесно сотрудничавшие с ними. Труды ученых и 
путешественников также находили место на страницах статистических периодических 
изданий. Таковыми являются работы выдающегося исследователя Тобольского Севера 
А.А. Дунина-Горкавича «Нужды Тобольского Севера и меры их удовлетворения», 
«Этнографический состав населения Тобольской губернии в 1907 г.»; энтомолога 
Ф.Н. Лебедева «Выдержки из отчета о борьбе с кобылкой в Тобольской губернии» (кобылка 
– один из видов саранчи – В.С.); политического ссыльного, профессора Минского 
ветеринарного института А.Н. Макаревского «Особенности земледелия на крайнем северо-
востоке Сибири в области климатического полюса холода. Доклад 16 дек. 1907 г. в 
Тобольском губернском музее»; И.В. Гурского, воспитателя Тобольской гимназии, 
участника экспедиции А.А. Сыромятникова на Северный Урал в 1892 г. «Вода Иртыша в 
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санитарном и гигиеническом отношении»; Л.Е. Луговского «Список растений, 
встречающихся в Тобольске и его окрестностях с указанием их местонахождения», 
«Вскрытие и замерзание главнейших рек Тобольской губернии»; путешественника, ученого, 
педагога И.Я. Словцова «В стране кедра и соболя». По Семипалатинской области были 
подготовлены заметки Н.Я. Коншиным «К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской 
области в оседлое состояние», «Переселенческие поселки в Устькаменогорском уезде», 
«Заметки о происхождении родов Средней Киргизской Орды». 

Самостоятельными научными изданиями, подготовленными при статистическом 
комитете, являлись исследования членов Семипалатинского статистического комитета 
А. Букейханова «Из переписки хана Средней Киргизской Орды Букея и его потомков», 
Н.Я. Коншина «Материалы для истории Семипалатинского края» и «Свадебные обряды и 
обычаи среди казачьего населения Устькаменогорского уезда» [7, с. 7]. 

На печатание исторических трудов статистических комитетов выделялась не более 20–
25% всех средств, выделяемых на его нужды, что свидетельствовало о незначительной, но в 
то же время важной поддержке издательской деятельности статистических учреждений. 
Организованная научно-историческая деятельность в регионе путем подготовки и издания 
тематических научных сборников была важным направлением в развитии историко-
краеведческой работы. Следует отметить, что регион обладал значительной спецификой в 
рамках научно-исторической направленности. Так, за период 1898–1901 гг. Н.Я. Коншиным, 
секретарем Семипалатинского областного статистического комитета, была подготовлена 
серия работ историко-этнографического характера: «К вопросу о переходе киргиз 
Семипалатинской области в оседлое состояние», «Заметка о происхождении родов Средней 
Киргизской Орды» и другие. 

В начале XX столетия появляются исследования отраслевого характера. Так, Томским 
статистическим комитетом были подготовлены и изданы работы В. Маньковского 
«Исторический очерк развития торговых отношений с Китаем по Чуйскому тракту», 
П. Виноградова «Очерк положения начального образования в Томской губернии», 
П.И. Казанского «Историческая справка о покорении Сибири, о Томске, Колыванской 
области, Томской губернии и губернаторах». 

В целом, издательская деятельность была характерна не только для региональных 
центров, но и его округов. Значительным событием в общественной и культурной жизни 
Алтайского округа явилось появление в 1890 г. историко-статистического сборника «Алтай», 
в который вошли работы ссыльных народников – П.А. Голубева, Н.М. Зобнина, 
И.Е. Овсянкина, охватывающие все стороны жизни округа XIX в. [8, с. 104–105]. По словам 
ссыльного народника С.П. Швецова, в сборнике содержался «материал свежий и детальный, 
умело подобранный и разработанный целой группой лиц, среди которых главное место 
принадлежит самому П.А. Голубеву» [9, с. 73]. Именно Голубев, ссыльный народник, был 
составителем, редактором и основным автором сборника. По приезду в Барнаул он окунулся 
в общественно-просветительскую жизнь, что дало существенный толчок к систематизации 
историко-статистического материала. Им было написано более 20-ти статей, посвященных 
вопросам народного образования, арендного хозяйства Кабинета, землевладения, 
скотоводства, торговли и др. 

Таким образом, исследовательская деятельность служащих статистических комитетов и 
издание периодических сборников данными службами способствовали расширению знаний о 
регионе и их популяризации, развитию историко-краеведческой работы. 
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ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ХХ ВЕКА НА СТРАНИЦАХ МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКИЙ ЛИСТОК») 
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В статье рассматривается малоизученный вопрос об отражении культурной, общественно-

политической, экономической жизни татарского населения г. Тобольска в материалах газеты 
«Сибирский листок» в период с 1900-го по 1919-й гг. Особое внимание обращается на вопросы 
образования и просвещения татар.  

Ключевые слова: татары г. Тобольска, периодическая печать, «Сибирский листок», 
мусульманские школы, Тобольская губерния. 

  
В столице Сибири, Тобольске, в начале ХХ в. выходили 3 газеты, имеющие губернское 

значение: «Тобольские губернские ведомости» (1857–1918), «Тобольские епархиальные 
ведомости» (1882–1919) и «Сибирский листок» (1890–1919). 

«Сибирский листок» выражал либеральные взгляды; он отличался от названных газет 
широтой и многообразием освещаемых тем, несколько оппозиционным настроем к 
современному ему обществу, но в рамках допустимого – иначе его бы закрыла цензура. 

Очень интересно проследить за тем, каким образом, с одной стороны, течение времени 
и события, происходящие в стране, влияли на жизнь татарского населения, о которой мы 
узнаём из публикаций «Сибирского листка». С другой стороны, как сама газета, в связи с 
этим, меняет своё отношение к значимости для своего читателя освещения татарской 
тематики. 

По данным переписи 1897 г., в Тобольской губернии насчитывалось магометан обоего 
пола 64 880 человек, из них в Тобольске 534, а в Тобольском уезде – 22 163 человека. 

С 1900 по 1904 гг. жизнь татарского населения Тобольска и прилежащих к нему 
волостей явно мало интересует русского читателя газет, а, следовательно, и «Сибирский 
листок». Существование татар и русских больше лежит параллельно, чем пересекается друг с 
другом. Татары, особенно в национальных деревнях, живут своей замкнутой жизнью, их 
пока ещё почти не волнуют общероссийские проблемы, они не ощущают необходимости 
знакомства с русской культурой и знания русского языка. 

«Сибирский листок» изредка сообщает о каких-то незначительных событиях, 
связанных с текущей жизнью отдельных лиц татарской национальности. В 1900 г., 7 декабря, 
«в бане татарина Малюкова по Абрамовской речке, произошёл пожар, вскоре же 
прекращённый мерами пожарной команды» [1].  
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6 июня 1902 г. губернский музей «осматривали татары в числе 8 человек. Среди них 

оказались ученики, знающие арабский и персидский языки…» [2]. 
Читатель узнаёт, что татары очень неохотно дают себе прививать оспу (1901 г.), что 

несколько татарских купцов «объявили себя несостоятельными» (1903 г.). Обо всём этом 
сообщается без эмоций, без отношения – просто фиксируется тот или иной факт. 

Вместе с тем наш современник – внимательный читатель, – обязательно отметит, что на 
фоне этой общей инертности татар, с точки зрения русских сотрудников «Сибирского 
листка», отдельные представители татарского населения проявляют такую общественную 
активность, что даже избираются (хоть и очень редко) в гласные городской думы. Например, 
в 1901 г. гласным был местный купец Т.С. Айтмухаметов – единственный инородец из 
семнадцати гласных. 

Почему я говорю об инертности татарского населения, «с точки зрения сотрудников 
газеты»? Потому что внутри своего национального сообщества, скорее всего, татары не были 
пассивны, а стремились к действию, в частности, к защите своих имущественных интересов 
– пока индивидуально-групповых. Об этом говорит ситуация, единственная нашедшая 
подробное освещение на страницах газеты (даже в нескольких номерах) в 1900–1904 гг. и 
связанная с действием массы. 

Она произошла ещё в 1897 г. Татарское население Уватских и Вершинских юрт не 
поделило с татарами Токузских, Осиновых и др. юрт богатые рыбой озеро Большой Уват и 
речку Аристовку. Между ними началась драка. Присутствующий при этом полицейский 
стражник Василий Доронин убил выстрелом из револьвера «уватского инородца» Айт-
Мухамета Юлташева [3]. Нападавших Уватских и Вершинских татар в количестве 
нескольких десятков человек привлекли к суду за якобы действия, направленные против 
властей.  

Суд состоялся в конце апреля 1901 г. Товарищ прокурора Англицкий заявил, что между 
подсудимыми не было предварительного сговора, они действовали «по внезапному 
побуждению» [4] и отказался признать виновными 30 человек из числа арестованных. 

Защитник, известный тобольский адвокат, бывший политический ссыльный 
В.Н. Пигнатти, отрицал обвинение подсудимых в «серьёзном сопротивлении властям на 
почве экономической борьбы» [5]. В итоге 38 человек было оправдано, остальных – 
31 человека посадили в тюрьму на сроки от 15-ти дней до года.  

События изложены так, что явно чувствуется: и адвокат, и даже прокурор, и редакция 
газеты сочувствуют осуждённым. 

Как известно, в 1905 г. в стране назревает революционная ситуация. Активизируется 
общественное движение и в Тобольске. В декабре этого года в городе проходит первый 
вольный крестьянский съезд. Главный вопрос, который был поднят на этом съезде, – вопрос 
о земле. Организаторы съезда поставили своей задачей узнать мнение крестьян о том, как 
должна распределяться земля (пашни, сенокосы, леса и др. угодья). Первоначально татары 
приняли активное участие в обсуждении этого вопроса. Однако они были не согласны с 
мнением русских крестьян о том, что землю нужно делить поровну. Татарские делегаты 
высказали свою точку зрения и когда им возразили, они в знак протеста отказались 
участвовать в дальнейшем обсуждении.  

Сейчас для нас неважно, правы ли были татарские делегаты или нет. Важно то, что 
участие в деле общегосударственного масштаба, очевидно, повысило самооценку татар, 
доказало им важность общественной деятельности, понимание необходимости 
сосуществования в общем государственном пространстве.  

То, что татарское население начало понимать это, наглядно показывают публикации 
«Сибирского листка» 1905–1913 гг. Примечательно и то, что с активизацией татарского 
населения меняется тон заметок, посвящённых событиям его жизни в разделе газеты 
«Городская хроника»: заинтересованный, обеспокоенный, сочувствующий, 
удовлетворённый, но не равнодушный. Теперь татарская жизнь освещается систематически, 
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разнообразнее и в гораздо большем объёме, чем раньше. Газета проникается её важностью. 
Чувствуется, что редколлегия «Сибирского листка» хочет приобщить своего читателя к 
проблемам народа, живущего на одном пространстве с ним. И в этом смысле роль газеты 
ещё более возрастает: она способствует сближению народов, воспитывает чувство общности 
и вместе с тем учит уважать другие традиции, обычаи, вероисповедание – всё то, что сейчас 
мы называем менталитетом. 

Анализируя изображение жизни татар г. Тобольска и его окрестностей на страницах 
«Сибирского листка» с 1905 по 1913 гг., мы выделяем следующие основные аспекты. 

1.Общественно-политическая жизнь. 
В начале 1906 г. татарское население обратилось к администрации губернии с просьбой 

разрешить мусульманам провести магометанский съезд представителей татарских волостей 
для того, чтобы обсудить важные вопросы, в связи с дарованными царским Манифестом 
17 октября 1905 г. народными свободами. Разрешение проводить съезд магометанам было 
дано. 

Кандидатом в депутаты мусульманское население выдвинуло крестьянского 
начальника Нагайбакова, которому «Сибирский листок» даёт положительную 
характеристику, подчёркивая его связь с народом [6]. Однако кандидатура Нагайбакова не 
была поддержана тоболяками, т.к. его сторонники очень неумело провели агитацию за него. 

В конце января 1907 г. состоялся съезд уполномоченных от волостей для выборов в 
Государственную Думу. Съехались 62 человека из 31 волости. В числе их была 1/3 татар, 
которые наметили своего выборщика – Фаизова.  

В этом же, 1907 г., в Тобольске было организовано «Общество прогрессивных 
мусульман», которое стимулировало развитие разных сфер жизни татарского населения 
вплоть до революции 1917о г. Сразу же в общество записались 70 человек – жители 
Тобольска и Тобольского уезда. Его цель – «улучшение и развитие культурной, правовой и 
экономической жизни мусульман и распространение современного просвещения в Тобольске 
и в пределах Тобольского уезда» [7].  

О плодотворной работе общества мусульман-прогрессистов говорит тот факт, что 
мусульмане Тюмени тоже захотели создать подобную организацию «с целью 
распространения просвещения среди мусульман» [8]. 

2. Развитие экономики, прежде всего сельского хозяйства. 
Количество пахотной земли не всегда удовлетворяло татар-сельчан. Например, татары 

Турбинских юрт жаловались, что «они крайне стеснены землёй» [9]. Лугов же во владении 
мусульман было много, а, следовательно, и скота. В конце 1910-х гг. в Тобольской губернии 
стало широко распространяться маслоделие. Появились сепараторы, которые позволяли 
поднять производство масла на более высокий технический уровень. «Общество мусульман-
прогрессистов» всячески способствовало тому, чтобы татары занялись этим делом, сулящим 
хорошие экономические перспективы. В результате уже в 1912 г. в окрестностях Тобольска 
работало 7 маслодельных заводиков, правда, пока небольшой мощности, принадлежащих 
татарам. 

Желание обучиться основам маслоделия у мусульман было так велико, что в 1914 г. 
товариществом «Альфа Нобель» была издана брошюра на татарском языке о выделке масла 
сепараторами. «Одним из деятельных «пропагаторов» маслоделия среди татар являлся мулла 
юрт Карбинских Халилов, первый из татар в Тобольском уезде приобретший небольшой 
сепаратор. По его же мысли, стали хлопотать об издании на татарском языке общеполезной 
брошюры о сепараторах. Брошюра озаглавлена по-русски «Век живи, век учись». Печаталась 
она в Уфе в электротипографии «Восточная печать», – сообщала газета 26 июня 1914 г. 

В № 139 «Сибирского листка» за 26 ноября 1913 г. появилась такая заметка: «Местные 
крестьяне Низовских юрт, заинтересовавшиеся сведениями о ткацких станках «Самолёт», 
решили выписать три таких станка для обучения своих женщин, и затем, по получении 
станков, намерены просить о командировании в их селение инструктора или мастерицы для 
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обучения. Если ходатайство их не будут удовлетворено, то они намерены на свой счёт на 
средства местного общества мусульман-прогрессистов пригласить такого инструктора». 

К сожалению, это ходатайство «застряло» в Петербурге.  
О прогрессе не только в сельском хозяйстве, но и в экономической жизни татар в целом 

говорит тот факт, что в 1912 г. татарские сельские общества стали принимать участие в 
кассах мелкого кредитования. 

Газета «Сибирский листок» не только информировала читателей о новостях в среде 
мусульманского общества Тобольска, но и старалась защитить его интересы. Так, например, 
в № 43 за 3 июня 1907 г. газета возмутилась тем, что лесное ведомство пренебрежительно 
отнеслось к охранению лесной дачи в д. Подрезова, принадлежащей татарам. 

3. Особой заботой общества мусульман-прогрессистов было национальное 
образование. 

Первая мусульманская школа появилась в Тобольске по инициативе местного купца 
Тохтасына Айтмухаметова в 1901 г. Сначала она содержалась на его средства, но потом 
торговые дела этого купца пошатнулись, и школу стало финансировать общество. Она 
переживала трудные времена. «Сибирский листок» своей публикацией о ней ходатайствовал 
перед администрацией города» [10].  

Ещё раньше газета призывала «состоятельных людей среди магометан… взять на себя 
инициативу лучшей постановки школьного дела» в татарских школах [11]. Призыв русской 
газеты услышали некоторые из них. Заведующий татарской школой в Туринских юртах 
(50 вёрст от Тобольска), где дети изучали и русский язык, мулла Халилов, «для усиления 
средств школы… купил водяную мельницу и пожертвовал её училищу, мельница даёт доход 
около 200 рублей в год» [12]. 

В этом же году газета публикует в рубрике «Письмо в редакцию» первый и 
единственный случай в истории «Сибирского листка» – письмо, написанное татарином: 

«Не откажите поместить это письмо в Вашей многоуважаемой газете, которым я хочу 
обратить внимание мусульманского общества и вообще всех, кому близка и дорога 
мусульманская школа. Уже не говоря о том, что самая постановка школы, в смысле системы 
преподавания, оставляет желать очень много, и многие другие педагогические условия, так 
сказать, самые элементарные, необходимые, при отсутствии которых не может существовать 
и должное уважение к школе, требуют неотлагательной защиты и более внимательного 
отношения к школе самого общества, т. е. прямого хозяина этой школы… » [13]. Письмо 
подписано: «Тобольский мусульманин».  

В мусульманской среде назревает потребность открытия светских татарских школ, где 
бы преподавались арифметика, география, геометрия, русский язык и др. предметы. В 1906 г. 
«Сибирский листок» публикует большую статью под названием «К вопросу о 
мусульманских школах» (автор не указан). В ней рассказывается о том, что тоболяк, 
мусульманин Б.Ш. Кульмаметьев обратился в редакцию с просьбой напечатать речь имама 
З.Я. Ишмухаметова, произнесённую им на открытии омского мектебе (начальной 
мусульманской школы). В ней он призывает татар «учиться, просвещаться, всеми силами 
стремиться к свету и науке» [14]. 

Кульмаметьев пишет: «Разумно поставленное в мектебе или медресе [15] преподавание 
внесёт свежую струю в жизнь и предупредит развитие того фанатизма, которым заражаются 
невежественные и неразвитые люди» [16]. Как современно звучат эти слова! 

Весной 1908 г. предпринимаются попытки открыть в Тобольске русско-татарскую 
школу. Но городская училищная комиссия высказалась против её ассигнования на том 
основании, что деньги, требуемые на неё, очень большие, а дети татар могут учиться в 
городских училищах. 

К русской грамоте начинает стремиться и взрослое молодое поколение татар.  
4. Культурно-просветительная работа. 
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Тобольская интеллигенция, центром которой было общество при губернском музее, 

очень интересовалось историей татарского народа. Ежегодник музея неоднократно 
публиковал работы известного учёного Н.Ф. Катанова, связанные с исследованиями 
татарского фольклора, этнографии, традиций. Например, «Предания тобольских татар о 
грозном царе Тамерлане» (1898 г.), «Предания тобольских татар о происхождении 
киргизского народа» (1897 г.), «О религиозных войнах учеников шейха Багауддина против 
инородцев Западной Сибири» (1905 г.). 

Проводились раскопки Искера. В октябре 1915 г. В.Н. Пигнатти, побывавший там, 
делал доклад, в котором сообщил об историческом прошлом Кучумова городища, его 
настоящем и результатах своих раскопок. 

Стремление к искусству и творчеству есть у любого народа, в том числе и у татар. 
Только до XX в. оно не выходило за границы их национальной жизни, которая была очень 
замкнутой, по крайней мере, у тобольских мусульман. Видимо, в связи с активизацией их 
общественной жизни возникает и желание обнародовать свои таланты.  

В мае 1913 г. в Тобольске впервые состоялся мусульманский драматический спектакль. 
Самодеятельные артисты показали драму на татарском языке «Деджал» нравоучительного 
содержания.  

В 1914 г. Тобольск встречал мусульманских певцов: Катю Мухтарову, 
исполнительницу цыганских романсов и русских песен, и Камилла Тухватуллина, который 
пел на татарском языке.  

20 июля 1914 г. началась война с Германией. Татарское население Тобольска 
принимает активное участие в пожертвованиях. В Тобольске был открыт местный отдел 
временного мусульманского комитета по оказанию помощи воинам и их семьям. 

«Сибирский листок» 28 декабря 1914 г. сообщает, что «Тобол-Туринские и Сеитовские 
татарские волости пожертвовали 335 рублей для больных и раненых воинов». 

В мае 1915 г. состоялся литературно-музыкально-вокальный вечер мусульманского 
общества, устроенный в пользу семей призванных на войну.  

Революционные события, произошедшие в России, ещё более активизировали 
татарское население. Февральская революция 1917 г., свергнув самодержавие, дала народам 
России надежду на самоопределение, гражданское равенство и создание собственных 
национальных учреждений. 

В Сибири происходит всплеск активизации общественной и культурной жизни 
населяющих её народов. Газета «Сибирский листок» в апрельском номере 1917 г. в разделе 
«Городская хроника» пишет: «Тобольск не пожелал отстать от других в праздновании 1 мая 
как всемирного рабочего праздника… Было более 30 знамён с различными надписями на 
русском, польском, татарском и еврейском языках…» [17]. 

Представитель мусульман г. Тобольска, Васисов, вошёл в созданный после 
Февральской революции городской комитет общественного спокойствия.  

Активизация национальной жизни в Тобольске явилась отражением общих тенденций в 
стране. 2 ноября 1917 г. Совет народных комиссаров принял «Декларацию прав народов 
России». При Тюменском и Тобольском уездных Советах в татарских волостях и юртах были 
созданы комиссариаты по мусульманским делам.  

Особенно активизируется общественная жизнь татарского населения в начале 1918 г. В 
Тобольске создаётся Мусульманский совет, а 1 февраля этого года открывается губернский 
мусульманский съезд. Несколькими днями раньше в Тобольске же проходил съезд 
мусульманских учителей (муталибов) Тобольского уезда, на котором присутствовало 
17 человек [18]. На сцене Народной аудитории 19 января 1918 г. ставится 
благотворительный спектакль на татарском языке по пьесе Исхакова «Тартышу» («Борьба за 
свободу») и комедия «Артист» А. Кареева. 

22 октября 1919 г. в Тобольске окончательно установились Советы. В этом же году 
газета «Сибирский листок» прекратила своё существование. В течение почти 20-ти лет она 
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честно и широко освещала жизнь не только русского населения Тобольска и всей губернии, 
но и национальных меньшинств. Газета до сих пор является бесценным кладом для всех тех, 
кто интересуется прошлым народов, населяющих Тобольск и его окрестности. 

 
1. Сибирский листок. 1900. 10 декабря. 
2. Там же. 1902. 9 июня. 
3. Там же. 1901. 3 мая. 
4. Там же. 1901. 6 мая. 
5. Там же. 
6. Там же. 1907. 18 января. 
7. Там же. 1907. 7 июня. 
8. Там же. 1913. 25 декабря. 
9. Там же. 1909. 11 июня. 
10. Там же. 1911. 3 декабря. 
11. Там же. 1908. 27 января. 
12. Там же. 1911. 3 декабря. 
13. Там же. 1908. 27 января. 
14. Там же. 1906. 29 октября. 
15. Среднее учебное заведение. 
16. Сибирский листок. 1906. 29 октября. 
17. Там же. 1917. 20 апреля. 
18. Там же. 1917. 1 октября. 

 
 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ УРБАНИЗАЦИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА (1960 – 1990-Е ГГ.)* 

 
И.Н. Стась 

Сургутский государственный университет, г. Сургут 
 

В статье дается характеристика естественного прироста населения в условиях урбанизации и 
нефтегазового освоения Ханты-Мансийского округа. По мнению автора, увеличение естественного 
прироста в формировании городского населения являлось важным показателем утверждения к концу 
1980-х гг. интенсивной формы урбанизации в регионе. 

Ключевые слова: естественный прирост, миграция, урбанизация. 
 
В демографических теориях отмечается, что постепенно с развитием городов форма 

экстенсивной урбанизации (стихийная миграция) сменяется интенсивной – 
самовоспроизводством городского населения, а естественный прирост населения вытесняет 
механический. Данный тезис подтверждается урбанизационными процессами в Ханты-
Мансийском округе (ХМАО) в 1960 – 1990-х гг.  

В начале 1960-х гг. бурное промышленное развитие и урбанизация в округе дали 
толчок демографическому переходу – снижению показателей рождаемости и смертности, 
низкий уровень которых является составной частью индустриального общества. 
Одновременно с этим при экстенсивной урбанизации шло сокращение доли естественного 
прироста во всем приросте населения, что также характерно для обществ индустриального 
типа, в отличие от традиционных обществ, в которых естественный прирост преобладал.  

В 1959–1969 гг. доля естественного прироста в ХМАО была 24,2%, в 1970–1978 гг. он 
сократился до 18,8%, а в 1979–1989 гг. опять вырос до 24,4% [1, с. 174]. Увеличение доли 
естественного прироста в 1979–1989-х гг. указывало на то, что в округе происходил переход 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15-11-86001, тип проекта: “a(p)”). 
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от экстенсивной к интенсивной урбанизации. В это время естественный прирост стал 
выполнять важную социальную функцию – формировал постоянное население в регионе. 
Именно родившиеся в районах освоения, вступая в трудоспособный возраст, становились 
более стабильными кадрами по сравнению с мигрантами. 

Миграция стала преобладать над естественным приростом в ХМАО в конце 1950-х гг. 
В абсолютных величинах естественный прирост в ХМАО в 1961–1965 гг. составлял 15,8 тыс. 
чел. (14% от всего прироста), а в 1966–1970 гг. – 17,1 тыс. чел. (22%). Из-за миграции 
население округа увеличивалось, в силу чего постоянно возрастал абсолютный ежегодный 
естественный прирост. В 1966–1971 гг. он вырос с 3043 до 4383 чел. В 1960-х гг. резко 
снизились коэффициенты естественного прироста населения ХМАО. В 1955 г. он составлял 
25,8 чел., в 1960 г. – 24,5 чел. на 1000 населения. В 1965 г. этот коэффициент уже составлял 
14,9 чел., 1970 – 14,1, 1973 – 16,3, 1980. – 15,1 [2, л. 307; 3, с. 64-67; 4, с. 132]. В 1959–1964 гг. 
значительная часть естественного прироста приходилась на сельское население – 11,9 тыс. 
чел. (75%), а на городское – только 4,2 тыс. чел. (25%). В 1964–1970 гг. естественный 
прирост в ХМАО стал преобладать среди городского населения – 12,8 тыс. чел. (68%), а 
сельского – 6,6 тыс. чел (32%) [5, с. 51]. 

Табл. 
Естественный прирост по городам ХМАО в 1966 – 1977 гг. (чел.) [2, л. 119, 320; 13, с. 9] 

 

 
В 1966–1971 гг. в городах нефтяников увеличивался ежегодный естественный прирост 

(табл. 1). Эти города, в отличие от других городских поселений ХМАО, отличались не 
только большим миграционным притоком, но и более высокими показателями естественного 
прироста – в пределах 15–20 чел. на 1000 жителей при уровне рождаемости 20–28 чел. на 
1000 населения. В Ханты-Мансийске также увеличивался естественный прирост, но его 
темпы были меньше, чем в нефтяных городах. Ханты-Мансийск, наряду с рабочими 
поселками Березово, Октябрьское и Кондинское, имел основным источником роста 
населения естественный прирост, а не миграционный [5, с. 84, 87]. 

В 1970-х гг. ежегодный естественный прирост в ХМАО продолжал увеличиваться. В 
1977 г. в Сургуте и Нижневартовске он стал составлять более 1600 чел., а в Нефтеюганске – 
869 чел. В Урае пик естественного прироста пришелся на 1970–1972 гг., затем он понижался. 
В Ханты-Мансийске естественный прирост практически не увеличивался и только в 1977 г. 
стал больше 300 чел. В 1976–1980 гг. естественный прирост в ХМАО составлял 42 667 чел., 
основная доля (69%) этого прироста приходилась на города: Нижневартовск – 9 776 чел. 
(23%), Сургут – 7 588 чел. (18%), Нефтеюганск – 5 618 чел. (13%), Урай – 4 933 чел. (12%), 
Ханты-Мансийск – 1 358 чел. (3%) [6, с. 12]. Естественный прирост в районах нефтедобычи 

 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 

ХМАО 3043 3206 3529 3553 3934 4383 5202 5180 6878 7478 8046 

Ханты-Мансийск 218 165 181 201 266 236 234 221 295 229 310 

Сургут 233 324 399 482 594 645 826 887 1275 1251 1612 

Урай 257 320 401 346 394 370 389 306 316 352 350 

Нефтеюганск 175 251 396 407 405 449 697 579 618 789 869 

Нижневартовск - - - - - 414 730 943 1403 1641 1662 
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ХМАО был значительно выше, чем в РСФСР, Западной Сибири и Тюменской области в 
целом. Например, в 1970 -х гг. естественный прирост населения Сургута был выше прироста 
городских поселений РСФСР в 2,1–2,6, Западной Сибири – 1,6–2,3 и Тюменской области – 
1,4–1,7 раза, а в 1980-х гг. – на 98–100% [7, с. 77]. 

В абсолютных показателях естественный прирост населения в ХМАО увеличивался до 
1983 г., когда он составил 17 011 чел. (среди городского населения – 14 304 чел., сельчан – 
2 707 чел.), что было наибольшим показателем естественного прироста за период 1960–
1985 гг. В 1984–1985 г. произошел небольшой спад естественного прироста [8, с. 18-21]. В 
первую очередь спад был характерен для базовых городов нефтяников, в то время как в 
новых небольших городах естественный прирост увеличился. 

После 1985 г. вновь началось увеличение естественного прироста. В 1987 г. был 
зафиксирован пик ежегодного естественного прироста в ХМАО за всю вторую половину 
XX в. – 23 957 чел. Среди горожан округа на этот год также пришелся пик – 21 921 чел.  

В конце 1980-х гг. депопуляция коснулась практически всех регионов России, но в 
ХМАО процесс естественного прироста населения не прекращался, а только понижались его 
темпы. После пика прироста в 1986–1988 гг. началось резкое сокращение естественного 
прироста, которое продолжалось до 1993 г., когда за счет него население ХМАО 
увеличилось на 5 130 чел. (среди горожан – на 4 897 чел.). Среди горожан наименьший 
прирост случился в 1995 г. – 4,3 тыс. чел. Вместе с тем только в Ханты-Мансийске 
произошла убыль населения из-за отрицательного естественного прироста в 1993–1994 гг. В 
остальных же городах ХМАО прирост оставался положительным, но был незначительным 
[9, с. 32-33; 10, с. 30-31]. 

В 1980-х гг. рекордный коэффициент естественного прироста в ХМАО наблюдался в 
1986 г. – 20,8 чел. на 1000 населения. Среди горожан он был еще выше – 21,3 чел. на 
1000 населения. Пики пришлись на 1982–1983 и 1986–1987 гг., когда коэффициент был более 
20 чел. на 1000 населения. После 1987 г. последовало снижение коэффициента. В 1990 г. он 
стал равняться 12,6 чел. (среди городского населения – 12,8 чел., среди сельского – 
10,4 чел.). Самыми значительными коэффициенты естественного прироста были в Пыть-Яхе 
(53,3 чел. в 1982 г.), Мамонтово (37,2 чел. в 1982 г.), Покачи (33,7 чел. в 1987 г.), Мегионе 
(26,3 чел. в 1982 г.), Нефтеюганске (24,8 чел. в 1982 г.).  

В начале 1990-х гг. коэффициент естественного прироста резко упал. В 1993 г. ни в 
одном городе ХМАО он не превышал 10 чел. В 1995 г. коэффициент естественного прироста 
городского населения ХМАО снизился до минимального показателя – 3,6 чел. на 1000 чел. 
населения, но во второй половине 1990-х гг. он стал постепенно расти [8, с. 34-37; 10, с. 35-
36; 11, с. 18; 12, с. 107]. 

В период конца 1960 – конца 1980-х гг. доля естественного прироста в общем приросте 
населения ХМАО была 18–20 %, а доля миграции – 80–82 %. В конце 1980-х гг. доля 
естественного прироста резко выросла до 54 %. В начале 1990-х гг. прирост населения 
округа на 100 % стал происходить только за счет него. Это означало, что в городах 
постепенно стабилизировалось и сформировалось постоянное население, появлялась доля 
горожан, которые надолго связывали свою жизнь с регионом, что указывает о смене 
экстенсивной формы урбанизации на интенсивную. 
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ОБРАЗ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ  
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» 

 
К.Е. Стрелец 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 
 

Статья представляет собой опыт реконструкции образа коренного населения Горного Алтая на 
основе материалов газеты «Восточное обозрение». Анализ статей позволил выявить основные 
составляющие образа: описание территории проживания, отношения автохтонов с властью, духовной 
культуры местных жителей. Изучение образа коренного населения Алтая в представлениях русских 
способствует большему пониманию детерминант внутренней политики России в отношении региона.  

Ключевые слова: инородцы, образ региона, «Восточное обозрение». 
 
Категория «образ», как совокупность ярких, характерных знаков, ключевых 

представлений, описывающих какие-либо реальные пространства, была заимствована 
исторической наукой из междисциплинарных гуманитарных дисциплин относительно 
недавно [6]. Изучение образа коренного населения Сибири в представлениях русских 
способствует пониманию содержания внутренней политики России в отношении региона.  

В этом ключе особый интерес представляет сформировавшийся до революции образ 
Горного Алтая и его населения. Идейно-смысловой конструкт может быть реконструирован 
на основе комплекса источников, богатейшим из которых являются материалы 
периодической печати. Ранее мы обращались к анализу публикаций ряда официальных 
сибирских изданий: «Томских губернских ведомостей» и «Томских епархиальных 
ведомостей». Целью данной статьи является освещение типичных черт образа коренного 
населения Горного Алтая на материалах газеты «Восточное обозрение».  

«Восточное обозрение» было основано в 1882 г. известным общественным деятелем, 
исследователем Сибири Н.М. Ядринцевым. Газета стала трибуной областнического 
движения, что оказало влияние на содержание и общее настроение издания.  

Важной составляющей «сибирской» темы являлся «инородческий» вопрос, 
получивший на страницах газеты широкое освещение. Данная тема включала в себя попытки 
осмысления и соотнесения понятий «инородец» - «дикарь», критический анализ выходивших 
зарубежных и отечественных научных трудов, художественных произведений по заявленной 
проблематике, а также непосредственное описание быта, культуры автохтонного населения 
Сибири и его проблем. 

Горный Алтай и его «инородческое царство» стало одним из центральных объектов 
статей «Восточного обозрения», что особенно явно проявилось в начальный период 
существования газеты. В 1882 – 1886 гг. практически в каждом номере в той или иной 
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степени присутствовала тема Алтая (только в 1882 г. издание разместило девять 
полноценных статей, посвященных алтайским инородцам). Причины этого кроются в 
личном интересе редактора издания Н.М. Ядринцева, который в этот период наиболее 
активно занимался исследованием региона. 

Важное место в процессе конструирования образа населения Алтая занимала физико-
географическая характеристика районов их проживания. Однако, в отличие от других 
изданий, «Восточное обозрение» не ставило цель комплексного описания территории. 
Природные условия присутствовали на страницах издания фрагментарно, создавая 
своеобразный фон, в который была вписана жизнь коренного населения. Обладая 
соответствующими данными, авторы газеты все же отказывались от наукоемкого анализа 
географических реалий, уделив внимание личному восприятию края.  

Физико-географический образ Алтая был сформирован через такие ключевые 
характеристики как разнообразие, богатство флоры и фауны, неприступность, 
таинственность региона, его нетронутость цивилизацией. Безусловно, владея цифровыми 
данными относительно Горного Алтая, Н.М. Ядринцев упускал их в своих статьях, прибегая 
к иному характеру оценок: «величественные, девственные леса покрывают весь юго-восток 
Томской губернии» [12, с. 11]. Широкое использование сравнений («дикий хмель … 
подобный лианам»[11, с. 13], сопоставление каскадов водопадов с «блестящей чешуей или 
нитями жемчуга» [11, с. 13]) позволяло читателю представить Алтай как сказочно красивый 
край. Недостаточная степень освоенности региона транслировалась путем использования 
категорий «первобытный», «таинственный», «пустыня, перед которой еще останавливается 
русская колонизация»[12, с. 12]. В отличие от «Томских епархиальных ведомостей», авторы 
«Восточного обозрения» не воссоздавали картин угрюмости и суровости алтайского 
климата. Напротив, в газете отмечалась благодатность района: «наша северная природа 
смягчает там свою угрюмую физиономию, климат умеренный, земля плодоносная»[4, с. 8]. 

Главным «героем» статей и очерков, посвященных Алтаю, становились «инородцы». С 
первого номера «Восточное обозрение» определило, что «для науки нет цивилизованных и 
дикарей, не соединенных одной цепью постепенного культурного развития»[13, с. 9], и эта 
мысль систематически доказывалась на всем протяжении существования газеты.  

Данные о численности, этническом многообразии населения были представлены на 
страницах издания фрагментарно. Авторы «Восточного обозрения» концентрировали свое 
внимание на иных темах: отношения инородцев с властью, духовное своеобразие алтайского 
этноса, формирование синкретизма в верованиях народа, ранее не освещавшиеся в других 
периодических изданиях. 

На страницах газеты неоднократно поднималась проблема взаимоотношений высшей 
власти и алтайских племен. Авторы подчеркивали, что на всем протяжении истории, начиная 
с момента вхождения региона в состав России, имперская власть по отношению к 
автохтонному населению Алтая занимала «просвещенно-гуманную» позицию, предпринимая 
попытки оградить инородцев «от всяких насилий и притеснений» [8, с. 1], что производило 
«самое успокоительное впечатление на калмыков» [3, с. 3]. Подобное расположение власти к 
«инородцам» воспитало у последних ответное убеждение о «доброте, правде и 
непогрешимости Белого царя» [3, с. 3]. Известия же о подарках, знаках расположения, 
получаемых от высших чиновников, передавались в среде местного населения «с быстротой 
телеграфа» [3, с. 3]. 

Благоприятно сложившиеся отношения инородцев с высшей властью не решали их 
проблем на местах. Авторы «Восточного обозрения» оценивали положение инородцев как 
крайне бедственное, виновником чего называя местную администрацию. 

В целом, характеризуя экономическую жизнь алтайских племен, авторы подчеркивали 
всеобщее обеднение, причину которого видели в беспощадном истреблении пушного зверя: 
«на Алтае уже не знают бобра, там и речная выдра уже редкость» [7, С. 12]; хищнической 
эксплуатации ресурсов Горного Алтая пришедшими сюда русскими. 
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Особая роль в разорениИ местных племен отводилась русским купцам, так как 

торговля, «которая велась на Алтае…не может называться иначе, как грабежом» [1, с. 9]. 
Используя доверчивость алтайца, «ребенка – инородца» [1, с. 9], его неумение соотнести 
стоимость товаров, купцы получали огромную прибыль, нанося ущерб традиционному 
хозяйству автохтонов. Данный сюжет из жизни алтайского этноса был представлен и в 
других периодических изданиях – «Томских губернских ведомостях», «Томских 
епархиальных ведомостях».  

Спецификой «Восточного обозрения» стало широкое обращение к фольклору, 
иллюстрировавшее гибельное положение инородцев: 

«…Точно серым ковром ты укутался весь 
От роскошных лесов оголенный… 
Где ж величье твое? Где краса твоя днесь? 
О, Алтай мой, Алтай разоренный…» [2, с. 11]. 
Главными составляющими образа инородца Горного Алтая, сконструированного в 

«Восточном обозрении», являлись авторские восприятия национальных культур и религий. 
Редакция газеты объясняла повышенное внимание к духовной жизни алтайских племен не 
только научным интересом, но и желанием познакомить читателя с мировоззрением 
инородцев, без чего невозможно «содействовать их просвещению» [9, с. 9].  

В материалах издания был представлен новый взгляд на традиционные верования 
алтайцев. Авторы не стремились к внешней констатации фактов или описанию ритуальных 
действий, что было представлено в «Томских губернских ведомостях», и, тем более, к 
очернению – отличительной черте епархиальной периодики. Язычество в «Восточном 
обозрении» признавалось «формой известного духовного миросозерцания» [9, с. 9], для 
которого характерны своя философия и космогония. Статьи В.В. Радлова воссоздавали 
систему миропредставления, свойственную алтайскому этносу: «семнадцать верхних слоев 
образует небо, царство света и от семи до девяти – подземный вид, царство мрака» [10, с. 11]. 
Опубликованные мифы, легенды о божествах и духах, молитвы были призваны 
способствовать пониманию читателями «Восточного обозрения» картины мира, 
существовавшей в сознании «человека Алтая».  

Особый интерес у авторов издания вызывал вопрос о взаимоотношении язычества и 
христианской веры. Ряд статей проиллюстрировал синкретизм, возникший в результате 
принятия частью алтайцев православия, а также своеобразное понимание ими некоторых 
составляющих христианской религии.  

В частности, в статье В.В. Радлова приводился авторский разговор с алтайским 
шаманом, принявшим крещение. Из беседы становилось ясно, что даже после перехода в 
православие, он продолжает верить в существование своего прежнего бога, добавив в свою 
традиционную картину мира христианского бога и святых. Свое нежелание рассказывать о 
шаманизме алтаец объяснил тем, что «прежний мой Бог без того сердит на меня за то, что я 
его оставил, а что он сделает тогда, когда узнает, что я сообщил его тайны. Но не только 
старый, но и прежний русский Бог» [10, с. 13]. 

Миссионер В.В. Вербицкий также указывал на своеобразное понимание христианской 
религии инородцами. Например, им отмечалось, что инородцев очень волновал вопрос 
относительно Ноева ковчега: «алтайцы теленгиты остановление ковчега присваивают своей 
местности, указывая даже на будто бы уцелевший обломок» [5, с. 9]. Это утверждение В.В. 
Вербицкий сопроводил рассказом о поисках этого обломка совместно с инородцем. 

В целом, анализ материалов «Восточного обозрения» свидетельствует, что газета 
играла важную роль в формировании образа «инородческого» населения, органическими 
составляющими которого стали физико-географическая характеристика территории 
проживания, взаимоотношения алтайцев с властью, духовная жизнь племен. Областническая 
патетика издания накладывала отпечаток и на сформировавшийся образ «инородца». 
Типичный «человек Алтая» представлялся на страницах наивным «ребенком», терпящим 
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притеснения от русского населения. «Детскость» представителей алтайского этноса, их 
неспособность противостоять «цивилизованным» элементам – основная мысль, 
транслировавшаяся на страницах издания. Другим важным составляющим образа 
«инородца» являлось признание самобытности и самоценности коренных жителей предгорий 
Алтая, что передавалось через описание духовной культуры и религии местного населения.  

 
1. Адрианов А. Русская торговля на границах Китая // Восточное обозрение (далее – ВО). 1882. № 14. 
С. 9–12. 
2. Алтай (теленгитская песня) // ВО. 1883. № 30. С. 11. 
3. Алтайские инородцы в Петербурге // ВО. 1883. № 11. С. 3. 
4. В.В. Общинный быт на Алтае // ВО. 1889. № 3. С. 8. 
5. Вербицкий В. Как мы отыскивали Ноев ковчег // ВО. 1882. № 30. С. 9. 
6. Замятин Д.Н. Культура и пространство: моделирование географических образов. М.: Знак, 2006. 
488 с.  
7. К. К вопросу о зверином промысле // ВО. 1887. № 7. С. 12–13. 
8. Положение алтайских калмыков // ВО. 1887. № 38. С. 1–3.  
9. Потанин Г.Н. Североазиатская легенда о сыне неба // ВО. 1882. № 13. С. 9. 
10. Радлов В.В. Мифология и миросозерцание жителей Алтая // ВО. 1882. № 7. С. 11. 
11. Ядринцев Н. В пустыне (из воспоминаний о Телецком озере) // ВО. 1885. № 15. С. 11–13. 
12. Ядринцев Н.М Странник на Золотом озере (Из путешествий по Алтаю) // Восточное обозрение. 
1882. № 1. С. 11–13. 
13. Ядринцев Н. Физическое воспитание детей у разных племен в связи с историей культуры // ВО. 
1885. № 5. 31 января. С. 8–10. 

 
 
 

ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ ЛИЦ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА  
В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
Н. Ю. Стрельникова 

Институт истории и политических наук ТюмГУ, г. Тюмень 
 
В статье рассматривается кадровый вопрос высшей администрации Тобольской губернии. 

Учитывая отдаленность губернии, уделяется особое внимание подбору лиц на должность 
Тобольского губернатора, а также дается качественная оценка деятельности высших чиновников 
губернии второй половины XIX в. 

Ключевые слова: Тобольская губерния, Сибирь, губернатор, XIX в. 
 
Во второй половине XIX в. одной из самых важных проблем сибирских окраин был 

вопрос о становлении губернского аппарата местного управления. Государство регулярно 
сталкивалось со сложностью в подборе лиц, достойных, деятельных, готовых проводить 
соответствующую политику на местах. Главная трудность была вызвана дефицитом 
кандидатов с необходимыми характеристиками для назначения на службу в Сибирь.  

В своём докладе тобольский губернатор, В.А. Арцимович отмечает, что, в первую 
очередь, местные причины неустройства управления Сибири заключаются «в недостатке 
благонамеренных и способных чиновников. Право на вступление в государственную службу 
представлено у нас дворянству и, в некоторых случаях, лицам других свободных состояний, 
окончившим образование в высших учебных заведениях. Но как на всем пространстве от 
Урала до Восточного океана нет дворянства и нет высших учебных заведений, в коих бы 
могло приготовляться юношество к гражданской службе, то местное начальство Сибири 
всегда встречало и ныне встречает непреодолимые затруднения к приисканию чиновников 
благонамеренных, способных и бескорыстных» [1, с. 13].  
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В 1856 г. было отменено деление чиновников на разряды. С этого момента зачисление 

на службу проводилось без учета «каких-либо обстоятельств, службе предшествующих» [2, 
с. 23]. С одной стороны, это давало шанс подняться по карьерной лестнице людям, 
обладающим необходимыми качествами, талантливым. В то же время существовала 
вероятность пополнения штата чиновничьего аппарата различными проходимцами [3, с.170].  

Центральной властью не упускалась из виду возможность проведения кадровых 
изменений в Тобольской губернии без значительных материальных потерь. К желанию 
правительства сэкономить деньги добавлялись и другие обстоятельства. К ним относились: 
отдаленность губернии от центра, низкая плотность населения, разнообразие этнического 
состава населения, неблагоприятные климатические условия. Всё это вызывало нежелание 
чиновников покидать свои прежние места службы в центральной части России и 
отправляться в далекую Сибирь.  

При таких обстоятельствах самодержавию было необходимо найти выход из 
сложившейся ситуации. Было принято решение о предоставлении преимуществ для лиц, 
отправляющихся на государственную службу в Сибирь. Положение с некоторыми 
дополнениями было включено в свод законов Российской империи в 1857 г. [4, с. 39]. 
Чиновникам предназначались различные льготы, которые должны были увеличить 
количество желающих поехать служить в Сибирь. Законом обозначалась степень 
преимуществ, которая зависела от территории, где должна была проходить служба.  

Однако, как отмечает О.В. Скворцова, «уже скоро становится видно, насколько 
несовершенна система поощрений» [3, с. 171]. Все преимущества, предназначенные 
сибирским чиновникам, не были четко прописаны в законе, что постоянно приводило к 
путанице. В результате, в 1864 г. было принято решение об «общем пересмотре 
законодательных актов о служебных льготах в отдаленных и малонаселенных районах 
империи в особом межведомственном комитете». В течение 20-ти лет разрабатывался новый 
проект, который в 1884 г. был представлен на рассмотрение в Государственный Совет. 
Проект не был утвержден, поскольку принятые в нем положения уже устарели и не отвечали 
требованиям того времени [4, с. 41].  

Была учреждена новая комиссия, в течение работы которой возник вопрос о том, стоит 
ли распространять привилегии на всех чиновников, служащих в Сибири, или сохранить 
льготы только для прибывших не из сибирских губерний [4, с. 45]. Это имело бы свои 
отрицательные последствия, поскольку, получив образование, сибиряк бы не имел стимула 
возвращаться на родину. По мнению А.В. Ремнева, «подобная система деления чинов была 
нерациональной и несправедливой, поскольку подчеркивала неравноправие граждан и 
лишний раз свидетельствовала о колониальном статусе окраин Российской империи» [3, 
с. 43].  

С момента принятия закона 13 июня 1886 г. льготы стали предоставляться и уроженцам 
Сибири [4, с. 172]. Однако на деле и такие меры оказались малоэффективными в решении 
кадрового вопроса сибирского региона. Причины этого А.В. Ремнев видит в том, что 
«большинство начальников губернии не только никак не связаны с краем, но, привлеченные 
сюда служебными льготами и личными мотивами, смотрят на своё пребывание в крае как на 
временное, как на определенный этап в их карьерной лестнице» [5, с. 46]. Удовлетворение 
нужд местного населения могло формально вызывать интерес чиновников, однако при таком 
кратком пребывании в крае эти нужды не могли быть ими достаточно изучены. 

В связи с несовершенством системы формирования губернского аппарата местного 
управления за вторую половину XIX в. в Тобольской губернии сменилось 11 губернаторов. 
Средний срок службы губернаторов в Тобольской губернии в указанный период составлял 
около 4-х лет. Подобное обстоятельство сильно сказывалось на качестве губернского 
управления. 

Так, в одной из статей журнала «Сибирские вопросы» упоминалось следующее: 
«Возникает вопрос: знают ли Сибирь сибирские губернаторы? Для всякого, кто жил в 
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Сибири, ответ на поставленный вопрос не представляет затруднения. Сибирские 
губернаторы в громадном большинстве случаев Сибири не знают. Все эти чиновники – 
элемент пришлый. До назначения в Сибирь имели о ней весьма слабое представление. А в 
бытность в Сибири не успели с ней познакомиться» [6, с. 72]. 

Также одним из важных показателей качества состава губернаторов являлось 
полученное ими образование. Не все губернаторы исследуемого периода имели высшее 
образование. Речь идет о Т.Ф. Прокофьеве [6, с. 284], П.В. Чебыкине [6, с. 327], 
А.С. Соллогубе [7, с. 333].  

Не менее важным был вопрос о служебном стаже. По мнению И.А. Блинова, «многие 
молодые люди, желающие сделать карьеру, проводят лучшие годы в мертвящей обстановке 
различных канцелярий и затем после 10–15, а иногда и более лет назначаются прямо на 
крупные губернские посты, нередко принося с собой лишь предвзятые идеи, несколько 
канцелярских навыков, недоверие к общественным самоуправляющимся группам и слепую 
веру во всемогущество бюрократии» [8, с. 265].  

Тобольские губернаторы были разными людьми: по личным качествам, способностям, 
уровню образования, по-своему они относились и к служебной деятельности, поэтому 
оценка их современниками очень противоречива [9, с. 12].  

Крайне негативно отзываются современники о тобольском губернаторе 
А.В. Виноградском. Считалось, что он купил должность губернатора за 7 тыс. рублей [10, 
с. 65]. Писатель М.С. Знаменский следующим образом отзывался о назначении 
А.В. Виноградского на губернаторскую должность: «Славно, не правда ли? Так славно, что 
даже не хочется верить, да нельзя не верить…» [11, с. 98]. 

Недолгое губернаторство П.В. Чебыкина также оставило после себя недобрую память у 
тоболяков. О нём отзывались как о «не слишком образованном, малокомпетентном в 
вопросах местного управления и беспринципном бюрократе, стремившемся, прежде всего, 
угодить начальству» [12, с. 328]. 

О.И. Бабков в своих воспоминаниях отзывается о чиновниках, занимающих 
губернаторские посты, следующим образом: «под их поддельным служебным величием 
иногда скрывалось полнейшее ничтожество» [6, с. 3]. 

Разумеется, среди тобольских губернаторов встречались и честные, выдающиеся 
деятели, такие как В.А. Арцимович, А.И. Деспот-Зенович и некоторые другие. К моменту 
вступления Виктора Антоновича Арцимовича в должность тобольского губернатора 
губерния находилась в самом что ни на есть запущенном состоянии. Он сразу же занялся 
наведением порядка, за что оставил о себе добрую память сибиряков. За свою деятельность в 
Тобольске он уже в декабре 1855 г. получил чин действительного статского советника, был 
награжден орденом Св. Владимира 3-й степени [6, с. 293]. Ещё одним ярким примером 
достойного губернатора являлся А.И. Деспот-Зенович, который внёс не меньший вклад в 
развитие края и боролся с беззаконием. За многочисленные заслуги губернатор был удостоен 
звания почетного гражданина Тобольска [13, с. 320]. В «Тобольских губернских ведомостях» 
встречаются только самые лестные отзывы о данном губернаторе: «Формализм и 
попустительство прежнего начальника губернии подвергли жителей Березовского края 
угрозе голодной смерти. Только разрешение А.И. Деспот-Зеновича выдавать крестьянам 
хлеб из казенных запасных магазинов, предназначавшихся для инородцев, позволило 
разрешить эту чрезвычайную ситуацию» [14, с. 44–45, 65]; «В нынешнее время губернская 
власть совершенно изолирована от всевозможных влияний таких личностей…,благодарящих 
губернатора за услуги» [6, с. 383]. 

Такова примерная картина качества неоднородного состава Тобольских губернаторов, 
имеющих самое разное происхождение. Встречались как бедные, но талантливые чиновники 
вроде В.А. Лысогорского [25, с. 347], так и абсолютно бездарные представители 
петербургского дворянства в лице П.В. Чебыкина [6, с. 327]. 
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САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПОЗДНЕИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД 

 
А.И. Татарникова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 

Массовый поток переселенцев в Сибирь в конце XIX – начале XX вв. привел к образованию на 
ее территории большого числа новых поселений (т.н. переселенческих поселков), санитарные 
условия жизни в которых были зачастую крайне неудовлетворительными, выступая одной из 
основных причин высокой заболеваемости и смертности жителей. В статье дается характеристика 
санитарных условий жизни переселенцев – санитарно-гигиенического состояния их поселений, 
подворий, жилищ, а также качества питания. 

Ключевые слова: переселенцы, жилище, санитарное-гигиеническое состояние, санитарные 
условия жизни. 

 
Переселенческое движение в Сибирь, пик которого пришелся на конец XIX – начало 

XX вв., не только интенсифицировало дальнейшее хозяйственное освоение этой территории, 
но и заметно повлияло на развитие здесь поселенческой сети. В Западной Сибири, 
принявшей основной поток прибывающего из европейской части страны крестьянства, 
численность сельских поселений только за период с 1893 по 1911/1912 гг. увеличилась с 
6 626 до 10 119, т.е. в 1,5 раза. Среди населенных пунктов сельского типа в обозначенный 
период произошел резкий рост числа переселенческих поселков – с 54-х в 1893 г. до 1869-ти 
в 1911/1912 гг. (в 34,6 раза!) [1]. Приведенные цифры свидетельствуют, что большая часть 
переселенцев устраивалась на местах водворения не путем приселения к старожильческим 
селам и деревням, а образуя новые населенные пункты, которые какое-то время, до полного 
исчерпания фонда свободных земельных долей, составляющих участок, предназначенный к 
заселению, имели официальный статус переселенческого поселка. 

Время обустройства на отведенных местах зависело от уровня материального 
благосостояния новоселов, количества рабочих рук в их семьях, степени плодородия 
обрабатываемой земли и других факторов, варьируясь в пределах от 3-х до 10-ти и более лет. 
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До прочного «домообзаводства» переселенческая семья могла на протяжении нескольких лет 
ютиться во временном жилище в виде наспех сколоченного сарая, землянки, где 
соседствовали и люди, и домашний скот. 

Неудивительно, что жизнь крестьян во вновь образующихся селениях разительно 
отличалась не только от жизни старожилов, но и тех переселенцев, которые находились в 
регионе уже пять, десять и более лет. Прибывая на новые по природно-климатическим, 
экономическим и иным условиям места водворения, выходцы из центральной части страны 
зачастую оказывались в крайне тяжелом положении: без средств к существованию, орудий 
земледельческого труда, жилья, одежды, а также квалифицированной медицинской помощи, 
столь необходимой для многих из них после изнурительной долгой дороги.  

Ограничиваясь рамками настоящей статьи, охарактеризуем санитарные условия жизни 
переселенцев, под которыми, вслед за авторитетным историком-сибиреведом В.А. Зверевым, 
будем понимать санитарно-гигиеническое состояние мест постоянного проживания людей 
(поселений, подворий и жилищ) и качество питания [2, с. 38]. 

Многочисленные источники свидетельствуют: переселенческие селения были 
обеспечены жильем гораздо хуже, нежели старожильческие. Качество жилых и 
хозяйственных построек переселенцев в первые годы их водворения на новые места было 
крайне низким, а санитарно-гигиенические условия жизни не выдерживали никакой критики.  

Доктор П.Е. Обозненко, описывая в 1897 г. санитарное состояние 23-х переселенческих 
селений Омского округа, образованных в 1893 – 1896 гг., отметил, что большая их часть 
расположена в местах, неудобных для жилья, ряд поселков имеет неудовлетворительного 
качества питьевую воду, часто соленую на вкус. Большинство новоселов, по свидетельству 
Обозненко, проживало в землянках по 8–10 человек в каждой. Воздух в них был спертым, 
зловонным, влажным. В переселенческих поселках проживали преимущественно украинцы и 
немцы, причем землянки последних, по замечанию исследователя, были гораздо просторнее 
и чище аналогичных жилищ украинцев. Редкие деревянные избы, которыми успели 
обзавестись к моменту обследования некоторые новоселы, были построены из плохого 
маломерного леса (березы), отличались чрезвычайно маленькими размерами и в холодное 
время «совершенно не держали тепла» [3]. Наспех построенные, жилища переселенцев 
далеко не всегда имели достаточного количества окон, деревянные полы отсутствовали (пол 
был земляной – А.Т.), стены не были утеплены. Новоселам требовалось время, чтобы сделать 
жильё относительно комфортным для проживания. 

В таежных районах Западной Сибири жилые постройки в переселенческих селениях 
хотя и строились из более подходящего для этой цели соснового леса, но также отличались 
своими незначительными размерами, отсутствием вентиляции, малым числом окон, и, как 
следствие, плохим освещением.  

Степные поселения новоселов состояли в основном из глинобитных и саманных изб, 
еще меньших по своим размерам, чем избы в таежных переселенческих поселках. 
Материалом для устройства жилищ переселенцев в безлесной части Тюкалинского, 
Ишимского, Каинского и Омского округов-уездов нередко служили земля и дерн с 
прибавлением небольшого количества леса (столбов, жердей, двух-трех плах на косяки и 
двери). Особенно остро недостаток леса ощущался в селениях Каинского округа-уезда. В них 
преобладали так называемые жилища-ямы, представлявшие собой вырытые в земле на 1,5 – 
2 аршина углубления. Вся постройка такого жилища заключалась в крыше, состоящей из 
жердей и служащей опорой хворосту, на который наваливалась земля и выкладывался дерн. 
Крыши таких жилищ поднимались на 1/2 –1/3 пролета и одновременно служили потолком [4, 
с. 5–7]. 

Землянки (мазанки) зимой часто промерзали, трескались, пропуская холод. Многие 
избы переселенцев имели окна с одинарными рамами, являвшимися причиной сквозняков. 
Чтобы избежать теплопотери, новоселы старались как можно раньше закрыть трубу в печи, 
что часто приводило к отравлениям угарным газом. Пытаясь минимизировать потерю тепла, 
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переселенцы углубляли часть жилища в землю, вследствие чего в весенне-осенний период, в 
дождливое время в землянке долго стояла вода, было холодно и сыро. 

В условиях одновременного проживания в переселенческой избе большого количества 
людей, тесноты, отсутствия вентиляции, содержания в холодное время молодняка домашних 
животных в жилищах, нередкими спутниками жизни переселенцев были платяные блохи, 
клопы, тараканы. При этом большая часть переселенческих изб состояла из одной комнаты, 
одновременно служившей жильцам и кухней, и гостиной, и спальней. 

Основным источником водоснабжения для переселенцев, как и для старожильческого 
населения края, была река. В случае ее отсутствия потребление воды осуществлялось из 
колодцев, прудов, ручьев. Жители селения нередко сбрасывали навоз на берега рек, озер и 
запруд, поили скот, полоскали белье и тут же брали из этого водоема воду для питья и 
приготовления пищи. Наличие колодцев в селении новоселов также не гарантировало 
хорошего качества воды, поскольку многие из них были загрязнены вследствие 
несвоевременного очищения. Так, в пос. Латышки Тобольской губ. в 1897 г. имелось пять 
колодцев, из которых два завалились, а в других вода была непригодной для питья. Все 
76 дворов поселка пользовались водой только из одного колодца. По свидетельству 
Н.Я. Новомбергского, при таких условиях водоснабжения не удивительна была давка и даже 
драка из-за воды, а безводье гнало переселенцев на другие участки или же обратно в 
Европейскую Россию [5, с. XLIV]. В некоторых переселенческих поселках жители 
устраивали специальные ямы-копанки, где скапливалась дождевая и болотная влага, 
которую впоследствии употребляли для приготовления пищи и других хозяйственных нужд 
[6, с. 38–39]. 

Негативное влияние на личную гигиену крестьян оказывало практически полное 
отсутствие бань в первые два-три года с начала образования поселка. Обустраиваясь на 
новом месте, переселенческая семья направляла свои усилия на строительство жилища, баня 
же строилась гораздо позже. Этим объясняется тот факт, что во многих поселках на всех 
жителей приходилось одна-две бани. В одном помещении поочередно мылись, парились 
несколько соседствующих семей, пользуясь зачастую одним веником, одним тазом. 
Неудивительно, что соседи благодаря бане награждали друг друга чесоткой, скарлатиной, 
трахомой, сифилисом и другими болезнями. 

Большинство переселенцев содержали в неопрятном виде не только жилища, но и 
подворья. Устройством специальных отхожих мест, помойных ям новоселы озадачивались 
лишь после прочного обзаведения жилыми и хозяйственными постройками, на что уходило 
от трех до десяти лет с момента водворения на отведенном участке [7, с. 104]. Жители 
некоторых селений и вовсе не обзаводились отхожими местами, справляя естественную 
нужду на заднем дворе, где размещался домашний скот. Такие антисанитарные условия 
порождали инфекционные, паразитарные и другие заболевания среди населения. В целом 
помойные ямы были редкостью в образующемся селении, а те, что имелись, не очищались 
годами. 

Если в поселках, образованных в плановом порядке местной администрацией, места 
под усадьбы, церковь, школу, кладбище, скотомогильник были отведены заранее и 
соблюдение правил застройки выделенного участка более-менее контролировалось, то в 
самовольно образующихся селениях возведение жилья, определение места захоронения и 
т.п. происходило чаще всего хаотично. В итоге устроенные изначально с нарушением 
санитарно-гигиенических норм скотомогильники, кладбища, выгребные и помойные ямы 
становились опасными источниками болезней. 

По мере исчерпания фонда свободных земель места для переселенческих поселков 
отводились все дальше от административных, торговых центров, а также от существующих 
сельских медицинских учреждений. Это еще больше усложняло малочисленному 
медицинскому персоналу задачу санитарного просвещения новоселов, оказания им 
медицинской помощи.  
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Тяжелые условия первых лет жизни на сибирской земле негативно сказывались на 

качестве питания переселенцев. До первого хорошего урожая часть переселившихся жила 
впроголодь, за счет подаяний. В пищевом рационе преобладала растительная пища. Если 
старожилы Томской губ. в среднем на 1 человека в сутки в 1911–1913 гг. потребляли 901,71 г 
углеводов и безазотистых веществ, а также 183,45 г. белков, то новоселы соответственно 
763,15 и 145,53 [Цит по: 2]. 

Сырость и грязь жилищ, сомнительное качество питьевой воды, однообразное скудное 
питание, низкий уровень личной гигиены – главные факторы, приводившие к 
распространению заболеваний в переселенческой среде. Типичными болезнями новоселов 
были цинга, брюшной и сыпной тиф, дифтерия, дизентерия, корь, оспа, холера и др. Они 
приводили к высокой смертности среди переселенцев, особенно детей. По данным 
В.А. Зверева, в 1903–1904 гг. в более двухстах поселках Акмолинской области, Тобольской, 
Томской, Енисейской и Иркутской губерний 81 процент всех умерших на новом месте 
составляли дети в возрасте до 10-ти лет. В первый год по прибытии на каждые 100 умерших 
родилось лишь 64 человека. При этом и общая, и детская смертность были выше, чем у 
крестьян-старожилов [8, с. 128]. По мере обустройства в Сибири, отмечает исследователь, 
заболеваемость и смертность в переселенческом населении сокращалась. 

Качество жилищ переселенцев, их обустроенность зависели, в первую очередь, от 
финансовых возможностей крестьян-новоселов. Ограниченность в денежных средствах 
увеличивала сроки обзаведения жильем, дворовыми постройками, удлиняла во времени 
процесс создания прочного хозяйства. Правительственная помощь (выдача ссуд, временное 
освобождение от уплаты налогов, организация лесных складов, хлебозапасных магазинов и 
т.п.) не могла удовлетворить даже первоочередные потребности новоселов при устройстве на 
новом месте (постройка жилища, распашка земли и др.). Антисанитарное состояние 
переселенческих жилищ, неудовлетворительные бытовые условия, трудности в адаптации к 
суровому сибирскому климату, высокий уровень заболеваемости и смертности стали 
типичными чертами, характеризующими жизнь переселенца в Западной Сибири. 
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

И.С. Томилов 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 
Цель статьи – проследить динамику становления общественных объединений Тобольской 

губернии в XIX – начале XX вв. Процесс зарождения и деятельность объединений неполитического 
толка является элементом, ведущим фактором складывания национальной идеи гражданского 
общества. Чрезвычайно актуальной эта тематика выглядит в современных условиях переходного 
периода, когда появилось значительное число организаций подобного рода и, что не менее важно, 
существует острая потребность в деятельности общественных объединений как для развития 
гражданской позиции, так и на фоне слабой государственной поддержки различных социально 
значимых сфер жизни населения. 

Ключевые слова: общественные объединения, Тобольская губерния, тенденции. 
 
Ряд теорий с различных позиций трактует общественные движения как вызов 

безлично-рациональному укладу, рефлекс на реакцию экономической системы. 
Добровольные объединения независимо от состава оказывали существенное влияние на 
политическую практику, усиливая свободу, адаптацию граждан и стимулируя к появлению 
новшеств. К XX в. в России наблюдался интенсивный процесс формирования элементов 
гражданского общества, весомым компонентом которого являлось расширение сети 
общественных союзов. 

Еще в последней трети XVIII в. в каждой губернии Российской империи были созданы 
приказы общественного призрения и различные попечительства, призванные проводить 
начальную социальную работу. Так, в 1781 г. образован Тобольский приказ, в 1804 г. – 
Томский. Фактически они являлись единственными организациями, помогающими бедным 
от лица казны. Однако эти учреждения появились благодаря указам «сверху», работали в 
составе государственного аппарата и к общественной инициативе не имели никакого 
отношения. Кроме того, они были крайне пассивны в своей работе, многие бездействовали. 
Такой же во многом инертный характер носили и образованные в 1830-е гг. Тобольское и 
Томское попечительства о тюрьмах. Более того, финансовая ответственность за содержанием 
новых органов легла, согласно Городовому положению 1785 г., на городское 
самоуправление. 

Систематизированная активность негосударственных общественных объединений 
губернии берет начало с середины XIX в. В эпоху вызревания реформ и разработки нового 
законодательства сложились объективные предпосылки для зарождения гражданской 
инициативы. Ее становление состоялось в городском сообществе. Первые объединения были 
немногочисленны, прежде всего, охватывали объекты просвещения и социальной защиты 
(опека, попечительства, призрения и др.). При этом динамика их становления напрямую 
зависела от общероссийских тенденций в плане общественного настроения. Наивысшая 
гражданская активизация в процессах оформления и деятельности союзов отмечена в начале 
80-х гг. и середине 90-х гг. XIX в., а также в первое десятилетие XX в. Наряду с этим, 
начавшееся в 1860-х гг. некоторое оживление инициативы вскоре сменилось общественным 
затишьем. 

В Тобольской губернии общественная деятельность в позднеимперский период была 
связана главным образом с некоммерческими объединениями разного толка. 

В 1880-е гг. в регионе появляются первые общественные формирования, большая часть 
которых в условиях скованности общественно-социальной жизни не являлись 
дееспособными в полном смысле слова, охватывая, как правило, несколько сфер 
деятельности. Например, возникшие в Тобольске в 1850–1860-е гг. благотворительные 
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объединения одновременно помогали заведениям тюремного ведомства, детям-
воспитанникам из ведомства общественного призрения, неимущим горожанам.  

В 1880–1890-е гг. подобные организации появились в Тюмени, Кургане, Ишиме, по 
инициативе активистов состоялось открытие просветительских союзов. 

Также в Тобольской губернии в числе первых в Западной Сибири возникли союзы, 
занимавшиеся приобщением горожан к творческим идеям. В Тобольске появились: в 1870-х 
гг. – отделение Императорского музыкального общества (на своих вечерах и концертах 
популяризировало произведения российских и зарубежных композиторов, существовало до 
1919 г.), во второй половине 1880-х гг. – любительский драмкружок (постановка 
общедоступных спектаклей, посещение которых обходилось по низкой цене). В начале 
следующего, XX в., перечень общественных групп существенно расширился за счет 
появления литературно-драматических, певческих, художественных, театральных и других 
добровольных объединений. К концу XIX в. из научных формирований в городах губернии 
созданы отдел Императорского Русского географического общества (ИРГО), отделения 
Московского общества сельского хозяйства (в аграрных Кургане и Ялуторовске) и 
различных религиозных объединений. 

Оживление общественной деятельности в Западной Сибири, в том числе в Тобольской 
губернии наступило на рубеже XIX – XX столетий. Это было обусловлено появлением 
местных политических группировок, а также привлечением общеимперскими партиями 
легальных возможностей губернских объединений. На формирование тобольских союзов 
повлияли изменения имперского законодательства, развернувшийся механизм которого в 
1910-е гг. коснулся всех областей функционирования государства и жизни его населения. 

Диапазон действия объединений охватывал сферы социально-культурной жизни: 
образование, здравоохранение, наука, творчество, заведения опеки и социального 
обеспечения, меценатство. В Сибири количество подобных формирований к 1917 г. 
превысило 430 единиц [1]. Если до середины XIX в. в Западной Сибири зафиксировано лишь 
11 обществ, то к концу указанного столетия их число возросло почти в 6 раз (62). В годы 
жесткой цензуры и реакции (1905–1907 гг.) численность общественных союзов резко упала 
до 17-ти, а к концу 1900-х гг. также стремительно увеличилась до 190 единиц [2]. Из них на 
города Тобольской губернии к 1914 г. – началу Первой мировой войны – пришлось порядка 
100 [3, с. 60-68]. 

Большинство самодеятельных организаций в губернии до 1917 г. действовало в 
направлении благотворительности. Еще в 1860-х гг. в Западной Сибири наблюдался 
благотворительный подъем, перед революцией 1917 г. из 430-ти общественных союзов около 
250-ти относилось к благотворительным. Среди городов лидировал губернский Тобольск: к 
началу Первой мировой войны на 24 тыс. жителей приходилось около 50 объединений (в 
среднем – одно общество на 500 горожан). 

На балансе некоторых обществ числились довольно приличные суммы. Например, 
Тобольский отдел Общества попечения о раненых и больных воинах в 1882 г. распоряжался 
капиталами на сумму в 19 тыс. руб. (к 1901 г. она увеличилась до 29 тыс.), Общество 
вспомоществования бедным студентам губернии к 1904 г. имело более 11 тыс., 
Попечительное общество о бедных в Тобольске в 1902 г. – 15,5 тыс. и т.д. [4, с. 14; 5, с. 42-
43; 6, с. 33]. 

К другой категории относились научно-просветительские общества, занимавшиеся 
научным и образовательным просвещением [7; 8; 9; 10]. Так, в ходе общественного подъема 
80-90-х гг. XIX в. оформились Общества попечения в Ишиме и Кургане (1891 г.), Тобольске 
(1892 г.) и др. Просветительские организации создавались на примерах зарубежных и 
общероссийских аналогов. 

Позднее всех вышеперечисленных объединений появились досугово-праздничные, 
направленные на популяризацию развлечений как неотъемлемой части повседневной жизни 
населения. Привлекательность подобных объединений (например, Клуб любителей охоты 
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или Общество конезаводчиков) являлась очевидной для населения, что стимулировалось 
увеличением свободного времяпровождения. Проводимые для обывателей развлекательные 
мероприятия сами современники условно делили на обстоятельные (то есть регулярные, 
систематические занятия искусством, самодеятельностью, спортом и др.) и относительно 
свободные традиционно-декоративные (маскарады, народные гуляния, танцевальные вечера, 
посещения театра, азартные игры и т.п.). 

К концу 1900-х гг. в десяти городах Тобольской губернии зафиксировано 
47 официальных общественных объединений. Среди них почти половина – 
просветительские, благотворительные, а также общества трезвости [11, с. 239]. Стимулом 
для интенсивного появления новых образований стало вступление в силу правил «Об 
обществах и союзах» 1906 г. Законодательные акты внесли определенную ясность в порядок 
создания неполитических общественных конгломератов. 

К началу XX в. в период массовых подвижек в структуре населения, изменения 
традиционного уклада и появления новых общероссийских органов власти, неполитические 
конгломераты все интенсивнее втягивались в политику. 

После выхода манифеста 17 октября общие съезды ряда объединений превратились в 
политические трибуны, по преимуществу либерального толка. В целом, их участники 
избегали конкретных лозунгов, требовавших радикальных преобразований, а скорее 
стремились ввести некие ценностные координаты, способствующие выполнению 
поставленных задач. В годы реакции, наступившей после поражения первой революции 
1905–1907 гг., политические кружки и группы активно пользовались возможностями 
неполитических обществ. 

В исторической динамике периодизацию развития неполитических обществ региона 
можно выявить на основе наметившихся обозначенных тенденций. Руководствуясь этими 
соображениями, целесообразно провести следующую условную классификацию:  

• 50-60-е гг. XIX в. – период ожидания либеральных реформ, появление первых 
попечительских и благотворительных организаций;  

• 70-е гг. – середина 80-х гг. XIX в. – слабая подвижность существующих обществ и 
замедление образования новых; появление кружков в области искусства и культуры; 

• вторая половина 80-х гг. – конец 90-х гг. XIX в. – период подъема общественной 
деятельности, оформление научных организаций;  

• первая половина 1900-х гг. – некоторые статичность и замедление процессов 
новообразований среди общественной инициативы;  

• с середины первого десятилетия XX в. – вторая волна активизации в плане 
становления добровольных союзов. 

Появление в губернии общественных организаций произошло благодаря росту 
основных экономических показателей, увеличению потребностей жителей, 
урбанизационным процессам, расширению социальной структуры, особым политическим и 
культурным предпосылкам. Совмещение всех факторов в результате изменений условий 
общественного быта в последней трети XIX в. обусловило рождение добровольных 
объединений. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. прошло несколько волн, 
свидетельствовавших о социальной активности в городах. Это позволяет говорить об 
определенной цикличности в истории становления региональных обществ, которая по 
существу носила однотипный с европейскими губерниями характер. Тем не менее, в этом 
процессе можно выделить и специфические для губернии черты. Негативное влияние 
оказали хронологическое запаздывание и изначальное отставание в темпах роста 
образования новых и развития существовавших местных неполитических организаций. 
Однако это смогло существенно помешать тобольским аналогам за условно небольшой 
временной промежуток пройти такой же путь в своем развитии, который ранее преодолели 
общественные объединения в центральных районах страны. Сама деятельность 
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неполитических обществ внесла весомый вклад в процесс запуска механизмов 
демократизации в структуре дореволюционного социума. 
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Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 
В статье характеризуется содержание «рекламы для взрослых» на страницах газеты 

«Сибирский листок» в начале XX в. Реклама касалась средств профилактики и лечения «взрослых 
заболеваний» – сифилиса, гонореи и проч., что, в свою очередь, свидетельствует об актуальности 
этих болезней для читателей газеты и сибирского общества в целом. 

Ключевые слова: объявления, «Сибирский листок», «реклама для взрослых». 
 
«Культура для взрослых» сегодня рассматривается как часть культуры потребления [1, 

с. 37]. В современном мире для продвижения какого-либо товара используется реклама в ее 
разнообразных видах. Если в начале XXI в. самыми популярными местами размещения 
рекламных объявлений являются телевидение и интернет-технологии, то столетие назад 
единственным приемлемым и эффективным вариантом для презентации продукции бизнеса 
были печатные периодические издания (газеты, журналы, буклеты и т.д.). 

Под «рекламой для взрослых» будем подразумевать объявления, касающиеся 
профилактики и лечения заболеваний, относящихся к личностно-интимной сфере, в т. ч. 
средства личной гигиены. Общеизвестно, что санитарно-гигиеническое положение городов 
Тобольской губернии находилось в неудовлетворительном состоянии, становясь причиной 
частых эпидемий. Статистические сведения показывают, что болезни, относимые к 
преимущественно «взрослым проблемам» (венерические, мочеполовые и др.), составляли 
весомую долю в общем числе заболеваний местного населения. Так, в отдельные периоды 
заболеваемость венерическими болезнями достигала серьезных показателей: в 1911 г. в 
губернии зафиксировано более 16 тыс. больных (0,8 % всего населения губернии и 2,6 % 
численности горожан), в 1914 г. – более 12 тыс. (0,6 % всего населения, 2,2 % горожан) [2, 
с. 33; 3, с. 31-35]. Однако есть основания полагать, что в силу значительной интимности 
вопроса и существенного консерватизма общества истинные масштабы означенных 
заболеваний были на порядок выше и находились в латентной стадии. Отчасти об этой 
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тенденции свидетельствуют объявления на страницах средств массовой информации 
Тобольской губернии. 

В качестве наглядного объекта рекламизации выступает частная газета «Сибирский 
листок», издававшаяся с 1890 по 1919 гг. Первостепенной задачей издания являлось 
освещение экономической жизни общества силами широкой общественности. «Сибирский 
листок» выписывали в Тобольске, Тюмени, Омске, Томске, Иркутске, Минусинске, Москве 
[4, с. 58]. Репрезентация источника подтверждается выборкой ряда объявлений из номеров 
газеты за 1900-1916 гг., достаточных для проведения анализа и выполнения поставленных в 
исследовании задач. Хронологические рамки исследования обусловлены частотой появления 
в источнике рекламных объявлений, ставших объектами изучения. 

«Рекламу для взрослых» на страницах издания можно разделить на четыре большие 
группы. К первой, наиболее широкой, группе относятся объявления, предлагающие 
непосредственно средства борьбы с симптомами так называемых «французских» 
(«галльских») болезней: сифилиса (люэса), гонореи (триппера) и др. Среди популярных, 
наиболее часто рекламируемых медицинских препаратов были «Кавазан» и «Варолин». 
Авторы объявлений уверяли в полной излечимости такого «тяжелого по своим последствиям 
недуга» как гонорея при комплексном применении названных лекарственных средств: «В 
настоящее время это единственный верный путь к быстрому излечению триппера и его 
осложнений, во всех запущенных и застарелых формах, при которых всякие другие средства 
оказались бессильны» [5]. Кроме этого, к услугам читателей предлагалась соответствующая 
литература со всеми необходимыми указаниями, без которой крайне не рекомендовалось 
выписывать лекарственные средства против триппера. 

Другим эффективным средством «против секретных болезней» считался препарат 
«Сантал Миди», поставляемый из аптек Парижа. Он «действует гораздо быстрее, не 
утомляет, не причиняет ни малейшего запаха» [6]. В качестве «новейшего средства против 
острого застойного триппера» презентовались якорные пилюли «Санатурин», смягчавшие 
боли и продаваемые повсеместно [7]. В рекламных объявлениях встречаются отсылки к 
отзывам врачей на рекламируемые антивенерические средства, что свидетельствует о 
стремлении продавцов заручиться мнением специалистов для привлечения целевой 
аудитории: «Против гонореи и триппера новейшее средство “SALO-ПИЧИЛИНЬ” действует 
быстро и радикально, по отзывам врачей, считается рациональным средством… Одинаково 
хорошо действует в острых и хронических случаях и в короткое время устраняет самые 
упорные истечения…» [8]. О том, что венерические болезни в одинаковой степени 
представляли проблему как для мужчин, так и женщин, свидетельствует следующая реклама: 
«При гонорее (триппер). В острой и хронической форме применяются капсюли “А” для 
внутреннего употребления. Капсюли “А” совершенно безвредны для здоровья. Одинаково 
применимы к мужчинам и женщинам…» [9]. 

Вторая группа рекламных объявлений для взрослых включает средства, 
предназначенные для лечения мужских и женских расстройств (в том числе, психических) 
невирусного или небактериального происхождения. При презентации товара рекламодатели 
делали акцент на его комплексных целебных свойствах. Так, активно продвигаемый (почти в 
каждом номере издания) продукт под названием «Спермин-Пеля», кроме излечения 
сердечных заболеваний, ожирения, неврастении, помогал также при половом бессилии у 
мужчин. Это утверждение авторы пытались подкрепить свидетельствами: «имеющиеся в 
литературе многочисленные наблюдения известнейших врачей всего мира» и всесторонние 
испытания, однако без указания конкретных трудов или фамилий исследователей. Наряду с 
этим, выглядят неправдоподобными заявления авторов о том, что «Спермин-Пеля» способен 
вылечить даже от спинной сухотки* [10]. Популярность препарата была такова, что его 

* Спинная сухотка – форма позднего нейросифилиса (третичного сифилиса), четвертого периода 
заболевания. Характеризуется поражением нервных корешков и задних столбов спинного мозга, 
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«даже стали массово подделывать под названиями сперматин, сперминол, спермол, 
секаровские вытяжки и др.» [11]. 

Следующее объявление появилось до публикаций и популяризации работ по вредному 
воздействию явления радиоактивности. Для «успешного лечения» застоев в молочных 
железах и иных расстройств по женской части (а также излечения ряда кожно-венерических, 
метаболических, нервных болезней и заболеваний опорно-двигательного аппарата) 
рекомендуются так называемые «дары природы» и санаторные методы реабилитации: 
«Сильнорадиоактивные Сергеевские серные минеральные воды и грязи Самаровской 
губернии. Принадлежит к сильнейшим в Европе... Ванны: серная, солено-серный, сосново-
серная, щелочная…» [12]. 

Действенным «панацейным» средством представлялся «Лециталь»: в показаниях к 
применению значились половая неврастения, малокровие, психические аномалии, 
нарушения в желудочно-кишечном тракте, нервной системе, работе половых желез 
(полового бессилия) и др. Подобные утверждения подтверждаются высказываниями из 
конкретных научных исследований препарата: «Профессор Кронмайер о Лециталь. Лециталь 
по исследованиям профессора Кронмайера единственное вещество, которое создает в теле 
человека энергию и силу, повышает деятельность и отправление органов… Лециталь 
наиболее действенное средство, превосходящие все другие досель изобретавшиеся…» [9]. 

Третья группа представлена рекламными объявлениями, относящимися к сфере услуг. 
Это направление только получало свое развитие, чем обусловлена редкость размещения 
подобных предложений. К таким публикациям относятся, например, акушерские и 
массажные услуги дипломированных специалистов А.Б. Титовой и М.А. Забелинской-
Хацкелевич [13; 14]. 

Последняя категория представлена товарами интимной профилактики, являвшейся 
наиболее закрытой темой для обсуждения. Вероятно, этим и объясняется фрагментарность, 
единичность упоминаний продуктов. В частности, к этой группе относится реклама средств 
контрацепции: «Нужны ли вам наши гигиенические резиновые изделия (предохранители)? 
Если да, выпишите немедленно наш полный иллюстрированный каталог (высылается в 
закрытом конверте). Если нет, все же вы им запаситесь: он вам безусловно пригодится. 
Отделение парижской фирмы Ж. Руссель» [15]. 

Отдельным случаем выступает реклама специализированной литературы, в отличие от 
медицинских препаратов предоставлявшая более объективные сведения об интимных 
заболеваниях, психических отклонениях: «Если вы действительно хотите излечиться от 
сифилиса, триппера, шанкера, белей, полового бессилия, бесплодия или ваше здоровье 
расстроено онанизмом, то требуйте “Общедоступный лечебник секретных болезней мужских 
и женских мочеполовых органов” со многими рисунками и рецептами» [16]. 

«Реклама для взрослых», публиковавшаяся в «Сибирском листке» в начале XX в., 
может быть классифицирована по своей направленности, разновидностям предлагаемых 
товаров и услуг следующим образом: 

– предложение продуктов, непосредственно направленных на лечение венерических 
заболеваний при наличии клинических проявлений; 

– реклама средств, помогающих при расстройствах половой мужской и женской 
системы различного медикаментозного симптоматического действия, независимо от 
причинной обусловленности (соматика, психика); 

– реклама профилактических методов, направленных, в первую очередь, на защиту 
организма от нежелательных заболеваний; 

– реклама сферы услуг, представленная, главным образом, предложениями по 
сохранению женского здоровья во время беременности, родов и в послеродовой период. 

конечная стадия которого приводит к параличу нижних конечностей и утрате способности 
передвигаться. 
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Таким образом, рекламные объявления «для взрослых» на страницах местной газеты 

условно дают представление о масштабах венерических заболеваний, способах их 
профилактики, развитии сферы медицинских услуг в целом. Оценка эффективности 
рекламируемых препаратов весьма затруднительна: на тот момент отсутствовали или 
находились в начальной стадии научные статистические исследования (наблюдения) 
представителей медицинских дисциплин (не считая ссылок и заверений рекламодателей) 
относительно данных продуктов. Тем не менее, в некоторых объявлениях встречаются 
логические противоречия, позволяющие усомниться в абсолютной действенности 
предлагаемых товаров. Так, лекарственный препарат «Спермин-Пеля», по уверениям 
рекламодателей, помогал одновременно как при ожирении, так и при дистрофии, излечивая 
кроме этого также целый спектр других физиологических, психолого-психических, 
геронтологических и иных расстройств. 
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Статья посвящена торговому предпринимательству горожан Тобольской губернии в XIX в. как 

аспекту социально-экономического и культурного развития региона 
Ключевые слова: Тоболькая губерния, предпринимательство, торговля. 
 
С тех пор, как Сибирь стала частью Российского государства, жизнь русского 

населения здесь была связана с промысловой деятельностью и меновой торговлей. Именно 
торговля стала важным связующим звеном между «инородцами» и русскими переселенцами, 
положив начало мирному межэтническому взаимодействию и определив не только 
социально-экономическое, но и культурное развитие региона. 

Ярким примером сибирского капитализма является Тобольская губерния. Особенности 
ее геополитического положения, такие как большая протяженность территории, слабая 
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концентрация и малочисленность городского населения, наличие множества водных путей 
сообщения и недостаточность удобных сухопутных дорог, затрудняющая транспортировку 
грузов, отдаленность от европейской части России и близость к азиатским народам 
создавали своеобразное переплетение социально-экономических укладов [19, с. 66–67]. 

Так, в начале XIX в. коренные народы севера Тобольской губернии вели натуральное 
хозяйство, в деревне господствовал мелкотоварный уклад, а производство в городах 
(исключая кожевенное) находилось лишь на домануфактурной стадии развития. Сложился и 
существовал многоукладный комплекс хозяйственных связей русского и коренного 
населения, чье традиционное хозяйство претерпевало значительные изменения под влиянием 
«пришлого» капитала. Предметом торга с инородцами служило все, что добывалось 
последними путем охоты и других промыслов: пушнина, перо, пух, кедровый орех и проч. В 
свою очередь, аборигены нуждались в муке, чае, табаке, соли, вине, ситце, порохе, дроби и 
т.д. [7]. 

Надо сказать, что в обозначенный период охота уже отходила на второй план. С 
развитием товарно-денежных отношений промышленное значение получило рыболовство. 
Его доходность росла за счет инвентаря и новых для коренного населения технологий, таких, 
например, как артельная добыча. Заметим, что условия сдачи улова предприимчивые 
русские капиталисты устанавливали максимально выгодными для себя. Русские жители 
городов Берёзова и Сургута на небольшой срок (как правило, одно лето) арендовали угодья у 
северных народов и переходили к ведению развитого рыболовного хозяйства, что со 
временем привело к его расширению до уровня капиталистического предпринимательства 
[11, с. 88–89]. В середине XIX в. только из Берёзова выходило ежегодно до 30-ти 
рыболовных судов, принадлежавших местным купцам. Наиболее активное участие в рыбных 
промыслах принимали сургутский купец И. Варгунов и берёзовский купец Нижегородцев. 

Торговлю на Обском севере предприниматели использовали для накопления 
первоначального капитала. Как правило, крупные торговцы через посредников из местных 
горожан осуществляли выдачу товаров коренным жителям в долг или в кредит в обмен на 
продукты промыслов и оленеводства. Полученные от аборигенов товары передавались 
кредиторам с определённой прибылью для посредника. 

В процессе широкого расселения, распространения земледелия и скотоводства торговля 
стала занимать одно из первых мест в хозяйственной деятельности населения губернии. В 
XIX в. Сибирь стала районом вывоза сельскохозяйственной продукции: зерна, сырых кож, 
сала, волокнистых веществ. 

Особенности развития товарно-денежных отношений в Сибири оказывали влияние на 
внутреннюю базу формирования предпринимательских слоев населения – свыше 2/3 всех 
крупных предпринимателей здесь составили местные уроженцы. В ряде городов Тобольской 
губернии сложился слой потомственной буржуазии. Некоторые фамилии, такие как 
Колмагоровы, Решетниковы, Аласины, вели торгово-промышленную деятельность в Тюмени 
еще с конца XVIII в. 

Несмотря на свою немногочисленность, представители дворянского сословия в 
Тобольской губернии активно включались в предпринимательство. Показательным 
примером является деятельность знаменитого на всю Сибирь и Урал предпринимателя и 
благотворителя Альфонса Поклевского-Козелл (1809–1890). Он выступал создателем первой 
пароходной компании в Сибири, носил титул «винокуренного генерала», при его 
непосредственном участии происходила прокладка первого в Тюмени водопровода и 
постройка железной дороги Екатеринбург–Тюмень. Также он владел горными округами и 
золотыми приисками, на его средства были построены множество костелов и православных 
храмов [18, с. 117–119]. 

Самым многочисленным источником пополнения предпринимательских слоёв были 
мещане, которые преимущественно занимались мелкой и средней торговлей, кустарным 
производством, выполняли посреднические функции. Из этого сословия вышло 40% 
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предпринимателей, например, купцы первой гильдии Жернаков, Плотников, Колмогоров, 
Решетников, Ядрышников [3, с. 80]. 

Само сословие не отличалось однородностью. Часть мещан входила в состав мелкой 
буржуазии (мелкие торговцы, приказчики, торговые агенты и т.п.), другую составляли 
наёмные рабочие, ремесленники или мастеровые на промышленных предприятиях. 
Разбогатевший торговец-мещанин со временем превращался в купца [2, с. 44]. При этом 
именно торговля как наиболее прибыльное занятие тобольских мещан на начальном этапе 
становления данного сословия давала возможность собрать капитал, обеспечивающий 
переход на более высокий уровень – в купечество. В 1818–1821 гг. для 13% мещанских 
семей Тобольска торговля была «пропитанием». Еще 33 семьи вели «мелочный торг». Всего 
в торговле участвовало 105 мещанских семей (19%) [12, с. 22-23]. 

Активную роль в пополнении предпринимательских слоев играли городские крестьяне. 
Удельный вес этой группы составлял 25%. Свои состояния они создавали на мелкой 
торговле или в «кустарных промыслах». Наиболее крупные районы последних 
распространялись вдоль сибирского тракта, в особенности в районе г. Тюмени. Лавочная 
торговля была распространена в городах и притрактовых селах [4, с. 86]. 

Торговые крестьяне являли собой пример специфики сословной и социальной 
структуры русского общества, который отражал несоответствие между сословной 
принадлежностью и содержанием деятельности представителей этой категории населения [5, 
с. 340]. 

Процесс расслоения крестьянства приводил к образованию в его среде «богатеев», 
которые впоследствии превращались в крупных купцов. Выдающимися торговцами 
крестьянского сословия Тюменского округа были Пятковы, не записанные в купцы, не 
смотря на то, что их годовой оборот достигал 100–150 тыс. рублей. Они держали в своих 
руках весь сбыт сельскохозяйственной продукции и «кустарных» изделий. Их специальные 
торговые агенты разъезжали по ярмаркам и городам и в крупных размерах закупали товары, 
которые уже потом на больших ярмарках продавались [16, с. 126]. Из крестьянской среды 
вышли крупные предприниматели братья Колмаковы, Д. Смолин, а также «короли» тракта 
Е.Н. Кухтерин и Ф.Х. Пушников. 

Одной из наиболее активных предпринимательских групп были переселенцы из 
Европейской части России. Они составляли примерно 1/3 (29,4%) учтенных крупных 
предпринимателей [10, с. 50–51]. Из мещан Европейской России вышли А. Аверкиев, 
А. Россошных, Г. Шитоев, В. Жернаков. Основы сибирского пароходства заложили 
нижегородский купец П. Колчин и казанский купец У. Курбатов. В большинстве своем они 
не обладали ко времени приезда в Сибирь значительными капиталами и первоначально были 
мелкими промышленниками и торговцами. Причиной их активной миграции была 
возможность приобщения к источникам торгово-ростовщической прибыли и использования 
методов первоначального накопления капитала, о которых говорилось выше. 

Во второй половине XIX в. торговый капитал Тобольской губернии приобрел большую 
самостоятельность. Монопольный характер ввозной торговли, сосредоточенной в руках 
старокупеческих семей, обеспечивал ее высокую доходность. Сибирь была поделена на 
районы влияния. Так, в Курганском округе господствовали братья Смолины, на Обском 
севере – фирмы Плотникова и Корнилова, в Ялуторовском округе – купцы Колмаковы, в 
Тарском округе – купец Пятков. 

Специфической чертой было наличие в Сибири фирм с многопрофильной 
деятельностью, производивших комбинированные торговые, промышленные, комиссионные 
и транспортные операции. Например, братья Колмаковы не только вели торговлю в Тюмени, 
Ишиме, Ялуторовске, но и имели в 25-ти верстах от последнего ряд промышленных 
предприятий. Торговый дом «Братья Колмаковы» был одной из самых крупных компаний 
Сибири. Центральное место в их деятельности занимали хлебная торговля и мукомольное 
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дело [15, с. 2–3]. Многопрофильность была характерна не только для крупной, но и для 
значительной части средней буржуазии.  

В пореформенное время определяющую роль в торговле по-прежнему играли ярмарки 
[17, с. 52]. В Тобольской губернии их насчитывалось около 500 [9, с. 166]. С их угасанием на 
первое место вышли формы постоянной торговли – магазины, лавки, оптовые склады, 
товарные биржи. К середине XIX в. в городах губернии функционировало 11 гостиных 
дворов с 996 лавками [8, с. 92–93]. Постепенно лавочная торговля, вытесняемая магазинами 
и пассажами, смещалась из центров городов в пригороды и сельскую местность. 

К концу XIX в. в Тобольской губернии была создана довольно плотная торговая сеть, 
стоящая на уровне общероссийских показателей. Как и в Европейской России, наблюдался 
стабильный рост торговых предприятий на фоне сокращения гильдейского купечества. 

Как мы видим, торговое предпринимательство горожан Тобольской губернии вело к 
размыванию сословных границ и формированию новой структуры общества. Именно 
предприниматели во многом способствовали развитию Сибирского региона в целом и 
Тобольской губернии в частности, не только вкладывая свои капиталы в торговлю и 
промышленность, создание новых рабочих мест и инфраструктуры, но и участвуя в 
общественной жизни городов, их самоуправлении и благоустройстве, благотворительности и 
развитии образования и культуры в провинции. Качество такого участия – вопрос 
отдельный. 

Таким образом, именно торговля сыграла если не основополагающую, то одну из 
главных ролей как в первоначальной межэтнической коммуникации населения Тобольской 
губернии, так и в интеграции Сибирского региона в общероссийское культурно-
экономическое пространство, что стало важным фактором его социокультурного развития. 
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В статье рассмотрены объявления и реклама, содержащиеся в частной газете «Сибирский 
листок» на рубеже XIX–XX вв. Анализируется тематика объявлений и рекламы, адресованных 
разной целевой аудитории. 

Ключевые слова: объявление, реклама, «Сибирский листок», периодические издания. 
 
Активизировавшееся к концу XIX в. торгово-промышленное развитие Западной 

Сибири и Тобольской губернии как ее составной части породило необходимость в выпуске 
периодического издания, в котором бы освещались актуальные проблемы развития торговли 
и финансов, публиковались объявления коммерческого характера, позволяющие 
предприимчивым людям сбывать продукцию, предлагать услуги по аренде жилых и 
нежилых помещений и проч. Таким изданием стала газета «Сибирский листок», первым 
редактором которой был народник Александр Сыромятников. Это была региональная газета, 
главной целью которой являлось освещение всех сфер жизни общества силами местной 
интеллегенции. «Сибирский листок» прожил недолгую для периодического издания жизнь – 
29 лет (газета выходила в период с 1890 по 1919 гг.). Периодичность газеты до 1900 г. 
составляла один номер в две недели, а с 1900 г. – два номера в неделю. Анализ содержания 
«Сибирского листка» позволил сделать вывод: более 40% всего материала газеты составляли 
преимущественно частные объявления и реклама [1, с. 58]. 

Согласно определению лингвиста А.А. Мироновой, объявление – информативный 
речевой жанр, содержащий сообщение, извещение о чем-либо для широкого ознакомления. 
Объявления, как правило, имеют следующие реквизиты: дата, время, место, название 
действий, адресант, адресат. Что касается рекламы (рекламного объявления), то под ней 
упомянутый исследователь понимает сообщение (чаще всего платное), размещенное в 
периодической печати с целью побудить адресата к нужному, с точки зрения рекламодателя, 
выбору и поступку; нестандартное представление информации, эмоционально окрашенное, 
рассчитанное на то, чтобы сделать из получателя рекламы – потенциального потребителя 
товаров и услуг – реального покупателя [2, с. 92]. 

На рубеже XIX–XX вв. развивается тематическая направленность газеты – она 
становится разнообразней по охвату различных аспектов общественной жизни. С одной 
стороны, это было связано с дальнейшим развитием социально-экономических отношений в 
регионе, с другой – со стремлением редактора и авторов публикаций к тому, чтобы вывести 
издание на новый уровень, придав ему наибольшую доступность и привлекательность для 
читателей. Привнести новшества в газету, разнообразить ее за счет внедрения новых рубрик 
и тем самым расширить тематическую направленность удалось лишь в 1900 г., когда 
главным редактором газеты стала создатель и руководитель Тобольского городского Дома 
трудолюбия для бедных, активный член Тобольского губернского музея, этнограф, 
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палеонтолог, краевед, революционерка-народница Мария Николаевна Емельянова-
Костюрина. Первоначально газета печаталась в типографии епархиального братства, а с 
1907 г. в личной типографии Костюриной, которую она открыла в 1907 г. [1, с. 59]. 

Рекламу составляли, главным образом, товары различного назначения. Это были 
средства гигиены, парфюмерия, адресованные в основном женщинам («Березовый бальзам д-
ра Ленгиля. Туалетное средство для дам. Употребляется для мытья кожи лица и рук. В 
виду многих подделок, прошу обратить внимание на припечатанную здесь охранительную 
марку…»); медицинские препараты («Huste Nicht» («Не кашляй»). Медо-травяной мальц-
экстракт и конфекты. Л.Г.Питш и К⁰ в Бреславле. Химическим анализом и медицинскими 
опытами подтверждено, что во всяком случае в составе этих препаратов не входят 
никакие вредные для здоровья вещества, почему ввоз и продажа их в России разрешена); 
продукты питания («Молочная мука «Нестле». Цена 1 руб. Для вскормления грудных детей. 
Самое лучшее из всех доныне изобретенных средств, заменяющих материнское молоко. Оно 
питательно и удобоваримо. Сгущеное молоко «Нестле». Цена 85 коп. Продается во всех 
аптеках, аптекарских и бакалейных магазинах. Главный магазин у Александра Венцеля») [3]. 

Немаловажное место занимала реклама различных периодических изданий, тематика 
которых была рассчитана на любой «вкус» читателя («Открыта подписка на 1892 год на 
«Восточное обозрение» – газету еженедельную политическую и литературную, 
посвященную изучению Востока и Сибири. Программа издания остается прежняя. При 
газете издаются, в виде приложений, периодические сборники, заключающие большие 
литературные и научные статьи») [4]. 

Легко проследить по текстам рекламы, публиковавшейся в разные годы на страницах 
«Сибирского листка», постепенное внедрение в повседневный быт населения технического 
прогресса. Так, в 1900-е гг. в газете часто рекламировались новинки технической мысли того 
времени: «Обратите внимание на всемирно известные сепараторы «Альфа-Лаваль» модели 
1913 года с самодействующей смазкой и самоустанавливающимся цилиндром, 
превосходящие все остальные системы по чистоте обезжиривания, прочности и масла до 
минимума и не допускает не слишком обильной, ни недостаточной смазки, благодаря этого 
сепараторы «Альфа-Лаваль» мод.1913 г. почти не снашиваются» [5]. 

 В издании часто публиковалась реклама велосипедов, музыкальных инструментов, 
швейных и печатных («пишущих») машин. («Пишущая машина Ремингтона призвана 
лучшей в свете, сотни в употреблении во всех министерствах и проч. Правительственных 
учреждениях. Общий сбыт – 100 000 штук. Каталоги и отзывы правительства бесплатно. 
Торговый дом Ж. Блок, Москва, С.-Петербург, Варшава»). В повседневную жизнь 
сибиряков, судя по рекламе, вошли фотоаппараты («Фотографирование с аппаратами 
KODAK. Можно изучить в продолжение нескольких минут. Употребляются прочные и 
легкие пленки на 12, 6 и 2 снимка, которые можно при дневном свете менять; аппараты 
KODAK очень удобны для туристов и велосипедистов») [5]. 

На страницах газеты активно рекламировались сигареты («Все курят!!! Гильзы из 
бумаги «Филигран» фабрики торгового дома А. Катык и К⁰») и оружие («А.Битков. 
Оружейный магазин и мастерская. Москва, Б.Лубянка, д. № 20. Выпушен прейскурант с 
практическими указаниями. Покупка ружья, требование к ружью, снаряжение патронов, 
уход за ружьем. Ружья фабрики Франкотта, Скотта и др. Выбор огромный. Цены вне 
конкуренции») [6]. 

Знакомясь с рекламой одного товара, услуги, читатель попутно мог получить 
дополнительную информацию. В качестве примера приведем текст следующей рекламы: «В 
магазин Е.М. Карамышевой, где городской банк, по случаю ярмарки, дешевая продажа 
продолжается. Получен свежий товар». Таким образом, человек помимо основной 
информации о дешевой продаже товара в магазине Карамышевой, узнавал о том, что в 
городе работает ярмарка.  

308 



ТОБОЛЬСК  НАУЧНЫЙ  –  2016 
 

 
Нередко рекламой как средством продвижения своих услуг пользовались узкие 

специалисты – зубные врачи, массажисты, акушеры и др. («Зубные врачи Ю.И. Хрущева и 
А.Л. Улановский. Операции зубов и полости рта. Вставление искусственных зубов, по всем 
существующим системам, с применением штампов д-ра Пасселя. Прием больных с 10 ч. 
утра до 3 ч. вечера. Екатеринбург: Покровский проспект, против «Американской 
гостиницы». Ирбит: дом Калинина близ Пассажа») [7]. 

Что касается объявлений, то их тематический спектр представлен в «Сибирском 
листке» намного шире. Помимо тем, затронутых в рекламе, таких как: подписка на 
периодические издания, продажа средств гигиены, парфюмерии, медицинских товаров, 
женской и мужской одежды, технического оборудования, музыкальных товаров, услуги 
специалистов, в объявлениях присутствуют темы, касающиеся продажи и аренды 
недвижимости («Продается двухэтажный дом с флигелем, хорошими новыми постройками 
и небольшим садом. Дом находится по Архангельской речке, близ Качаловаго моста, и 
принадлежит Иноземцу. Об условиях справиться у А.А. Сыромятникова») [8], поиска 
вакансий («Ищет уроков окончившая курс в омской гимназии и имеющая диплом на звание 
домашней учительницы; знает немецкий и французский языки. Квартира в доме офицера 
А.В. Станкевич, по малой Архангельской улице»), пропажи домашних животных 
(«Потерялась болонка белой масти. Доставившим будет выдано вознаграждение. 
Рождест. ул. д Корнеева кв. Мамлина»).  

Объявления касались проведения аукционов, образовательных курсов («Управлять 
автомобилем по шоферскому делу. Обучают всех желающих скоро и дешево. Приезж. квар. 
3 руб. в месяц. Окон. Выд. Аттест. И реком. На место.Свед.высыл. безпл. Москва, 
М.Дмитровка, 27, «Авто-гараж»), поиска попутчика в дорогу («Ищут попутчика в 
г. Златоуст. Справиться у А.А. Сыромятникова») [7]. 

Товарный ассортимент в объявлениях представлен также широко: здесь присутствуют 
объявления о продаже лошадей («Продается пара серых дышловых лошадей по весьма 
умеренной цене. Справиться у А.А. Сыромятникова»), различной домашней утвари («За 
отъездом продаются: комод, самовар, простые стулья и скамьи в д.Гастрем»), цветочных 
рассад («Цветочная разсада разных летников, корни, Георгин, разсада Томатов и проч. 
Продаются у Балиной. По Б.Мокрой ул.соб.д.№77 на выход к лугу»), драгоценных камней 
(«Торговля каменных изделий Е.А. Кочнева в Екатеринбурге. Удостоен большой серебряной 
медалью на Казанской промышленной выставке 1890 года. Имеется большой выбор 
уральских цветных камней, кабинетных вещей, а также имеются золотыя и серебряныя 
вещи, разныя мозаика и разныя вещицы для подарков. Цены самыя умеренныя»), 
инструментов, приборов, тканей, круп («В лавке А.А. Сыромятникова открытой 6 июня, 
продается крупчатка «Адриановкой мельницы»: 1 сорт 9 руб.50 коп., первач 8 руб. 50 коп., 
2 высокий 7 руб.50 коп., 2 обыкновенный 6 руб.50 коп. за мешок. Лавка находится на рыбном 
базаре против лавки Малахова») [9]. 

Главная особенность рекламы рубежа XIX–XX вв. – наличие рекламности, т.е. 
стремления произвести эффект, броскость, чтобы привлечь потенциального покупателя. С 
этой целью использовались различные суггестивные средства воздействия, применялись 
многочисленные дизайнерские техники, активно развивающиеся в то время.  

Газете «Сибирский листок» удалось преодолеть уровень печатного издания, 
освещающего только вопросы торговли и сельского хозяйства. Она стала массовой, 
рассчитанной на широкий круг читателей.  

Таким образом, тематика объявлений и рекламы в «Сибирском листке» отличалась 
своей разнонаправленностью, адресованностью широкой читательской аудитории. Она 
отражала тенденции своего времени: изменения в образе жизни и быте населения, о чем 
свидетельствует реклама мужского и женского парфюма, медикаментов, средств личной 
гигиены, технических новинок и т.п.  
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Стоит отметить, что тематика рекламы по сравнению с тематическими категориями 

простых объявлений была намного уже. Со свойственной рекламе образностью в изложении 
и дороговизне в размещении на страницах газеты, позволить ее себе могли в основном 
только предприниматели, заинтересованные в продвижении товара на рынке.  
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В статье, с опорой на материалы периодической печати и официального делопроизводства, 

представлены композиционные элементы колониального дискурса, в рамках которого властными 
структурами решался вопрос о выборе контингента переселенцев. Установлено, что общая модель 
переселенческой политики формировалась с учётом задач, решаемых властью в западном пограничье 
страны. С учётом сибирской региональной специфики, реализация планов дворянской колонизации 
оказалась неосуществимой. Вместе с тем, в рамках имперской политики возобладал принцип 
ориентации в переселенческом деле на состоятельное и среднесостоятельное крестьянство. 

Ключевые слова: колониальный дискурс, дворянство, крестьянство, переселенческая политика 
 
Проблема аграрной колонизации восточных окраин Российской империи в 

пореформенный период была тесным образом связана с широким спектром задач, 
направленных на решение вопросов по организации переселенческого дела, выбору 
контингента переселявшихся, являясь важной составляющей колониального дискурса. 
Отправной точкой в формировании представлений власти о перспективах и методах 
переселенческой политики стали события 1860-х гг. Причём, если отмена крепостного 
состояния крестьян, легитимировавшая формальное равенство сословий, только обозначила 
возможные контуры аграрных переселений, то события 1863 г. на западных окраинах 
империи (восстание польской шляхты) сообщили колониальному дискурсу новые интонации 
и содержание, определив формат долгосрочной политики аграрных переселений. 

Симптоматично, что рост миграционной мобильности крестьянства и расширение 
переселенческих практик по времени совпали с польским национальным движением начала 
1860-х гг., которое вкупе с памятью о событиях 1830-х гг. вызывало серьёзные опасения у 
власти и национал-консервативной части общества, вылившиеся, по замечанию 
А.В. Ремнёва, в фобию сибирского сепаратизма [1, с. 12]. 

Необходимо отметить, что обострение политической обстановки на западных окраинах 
империи, с одной стороны, способствовало «консервации» вопроса о сибирском 
переселении, с другой, – актуализировало «окраинный» дискурс, запустив в действие 
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механизм, обозначенный Х. Арендт в теории «колониального бумеранга» [2]. Другими 
словами, обсуждение на страницах национал-консервативных изданий («Московские 
ведомости», «Русский вестник») проблемы польского сепаратизма, ставило имперскую 
администрацию в обстоятельства разработки такого варианта внутренней политики, который 
поспособствовал бы не только умиротворению западных окраин, но и исключил 
возможности автономистских рецидивов на окраинах империи в принципе. 

По заявлению главного идеолога охранительства М.Н. Каткова, озвученному в 
передовой статье «Московских ведомостей», политические и вообще национальные 
интересы русского народа, требуют, чтобы все люди империи равно чувствовали себя 
русским, а для этого нужно не переселение крестьян из одних губерний в другие, а общая 
неуклонно-национальная политика русского правительства [3, с .470]. 

В отношении западных окраин неуклонно-национальная политика русского 
правительства формулировалась как политика, ориентированная на распространение 
среднего и крупного землевладения. Риторика дискурса консервативных изданий 1860–1880-
х гг. весьма показательна: «Все злоухищрения польской интриги утратили бы предмет, если 
бы большинство помесных дворян в главных пунктах края состояло из русских… 
Требовалось только обрусить русское землевладение в окраинных губерниях»; 
«Действительно, вопрос о землевладении в западном крае имеет великую важность. Пока, 
почти весь землевладельческий класс здесь состоит из польского элемента» [3, с. 429]; 
«Чтобы обеспечить русское дело, надобно позаботиться о высшем, просвещённом и 
наиболее самостоятельном классе, а именно классе землевладельцев, позаботиться, чтобы в 
него вошло как можно более коренных русских элементов» [3, с. 430]; «Класс средних 
землевладельцев, составленный самим правительством…, стал бы ядром русского 
землевладельческого класса… Цель – разредить польский землевладельческий класс» [3, 
с. 431]. 

В определении принципов «окраинной» политики имперские власти исходили из 
твёрдого убеждения, в соответствии с которым территории пограничья являлись не 
колониями в общеевропейском смысле этого слова, а внутренними государственными 
территориями, требующими лишь «оцентровывания». Если в областническом сегменте 
колониального дискурса именно понятием «колония» определялась основная сибирская 
ипостась, то деятели правого спектра и имперские власти термина «колония» сознательно 
избегали, тем самым демонстрируя наличие общего знаменателя в реализации имперской 
политики как в западной, так и восточной части государства. 

Примечательно, что русификаторская модель тиражирования землевладельческих 
практик в западных губерниях оказалась отражена и в сибирском спектре колониального 
дискурса. В частности, статс-секретарь А.Н. Куломзин в письме к С.Ю. Витте 
аргументировал важность распространения частного землевладения в Сибири: «…целое 
множество примеров из прошлого колонизационной политики и в том числе неудачная 
попытка в 1840-х гг. даровой раздачи казённых земель малоимущим дворянам, указывает, 
насколько непригодным для колонизационных целей элементом являются малообеспеченные 
классы населения, не обладающие достаточными средствами для обработки земли. При 
насаждении в Сибири частного землевладения нужно стремиться к привлечению такого 
контингента лиц, который соединял бы знания улучшенных способов ведения сельского 
хозяйства и необходимый оборотный капитал [4, л. 41 об.]. В Сибири не имеется вовсе 
образованных людей, крепких к земле в силу тесной связи с ней их личных материальных 
интересов. Класс интеллигентных землевладельцев, преимущественно из дворян, явится тем 
консервативным элементом, который всюду служит для государственной власти опорой для 
поддержания равновесия среди постепенно нарождающихся прогрессивных, но не всегда 
имеющих под собой твёрдую почву веяний» [4, л. 42]. 

Однако в практической плоскости реализовать в условиях колонизации восточных 
окраин империи данный проект было проблематично по ряду оснований. Обширность 
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сибирского колонизационного фонда ставила перед властными структурами прежде всего 
задачу заселения территории и увеличения плотности населения в крае, что было 
недостижимо посредством обращения только лишь к «услугам» малочисленного поместного 
дворянства. Наконец, внешнеполитическая ситуация на западных границах государства 
превращала вопрос землевладельческой колонизации данной территории в первоочередной, 
абсолютно доминирующий, что исключало масштабность подобных мероприятий на востоке 
страны. Тем не менее, шлейф сформулированного консерваторами и реализуемого властями 
политического курса, по крайней мере, в «опереточном» варианте, получил некоторое 
распространение и в Сибири. 

В этом, в частности, убеждает не типичная для имперских переселенческих 
чиновников, оперативная реакция на прошения и ходатайства круга лиц, именовавших себя 
дворянами-землепашцами. Можно говорить о том, что степень вовлечённости дворян-
землепашцев (однодворцев) центрально-черноземных областей в переселенческое движение, 
несмотря на ограничения, имевшие место именно в отношении данной категории мигрантов, 
была достаточно высокой, что подтверждается большим объёмом прошений и ходатайств, 
отложившихся в архивных фондах Российского государственного исторического архива [5]. 
Следует отметить, что потенциально однодворцы, как четвертные и общинные, наиболее 
адекватно вписывались в общую миграционную парадигму, представлялись имперским 
властям вполне подходящим переселенческим элементом в силу исторически закреплённого 
колонизационного опыта[6, с. 225]. 

Весьма характерным можно признать замечание переселенческого чиновника, в 
котором в равной степени оказались запечатлены как специфические черты дворян-
землепашцев, так и универсальные признаки крестьянской идентичности: «По складу своей 
жизни дворяне-землепашцы в большинстве случаев ни чем от крестьян не отличались. 
Однако в административном отношении они выделялись тем, что не участвовали в сельском 
и волостном общественном управлении, не несли мирских сборов и не отбывали 
натуральных повинностей» [7, л. 81–82 об.]. 

Возобладавший в 1870-х гг. подход, сообразно с которым только та земля может 
считаться русской, где прошёл плуг пахаря, утверждался в колониальном дискурсе с 
известными коррективами. Фактически до старта столыпинских аграрных мероприятий в 
определении контингента переселенцев высшая имперская власть придерживалась твёрдой 
позиции, в рамках которой преобладающее место в переселенческом движении должны были 
составлять состоятельные и среднесостоятельные крестьяне. 

Для «продвижения» избранной концепции в властном сегменте колониального 
дискурса была выработана и соответствующая риторика, конструктивными элементами 
которой являлось, с одной стороны, признание за крестьянством права переселяться, с 
другой – предупреждения о возможных негативных последствиях этого акта. Общее 
отношение к крестьянским переселениям за Урал, ставшее фундаментальным принципом 
государственной политики в 1890-е гг., звучало следующим образом: «Предоставление 
освобождённому крестьянству широкой возможности переселения в Сибирь разовьёт среди 
них вредную подвижность и бродяжничество, с одной стороны, и предъявление 
«непомерных требований относительно пособий и ссуд», – с другой… Правительство 
признаёт это движение, допускает его при известных условиях, но не вызывает крестьян на 
переселение и, оказывая переселенцам лишь некоторое содействие, в то же время 
предоставляет им действовать за собственный их страх и риск» [8, л. 201].  

В вопросе о том, какой контингент крестьянства должен получать преимущество при 
переселении, между центральной и региональными властями сразу же возникли 
принципиальные разногласия: некоторые представители чернозёмного центра, в частности, 
орловский, тамбовский и воронежский губернаторы, сочли переселение состоятельных 
крестьян из Европейской России нежелательным, полагая, что наиболее благоразумным 
было бы предоставить возможность переселяться в сибирские территории малоземельным 
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крестьянам [9, л. 2]. Показательно, что мнение региональных властей о предпочтении 
малоимущих переселенцев зажиточным также было неоднозначным. Представители 
Усманского, Шацкого, Липецкого и Кирсановского уездных комитетов Тамбовской 
губернии находили нежелательным оказание вспомоществования малоземельным 
крестьянам, шедшим на восточные окраины империи, при этом положительно оценивая 
потребность выселения за пределы губернии, а Бобровский и Острогожский комитеты 
Воронежской губернии выступили против привлечения средств сельских обществ к 
расходам на переселенческие нужды [10, л. 239].  

Особую позицию заняли оба сибирских губернатора (томский и тобольский), 
выразившие опасение, что условия жизни и ведения хозяйства в Сибири недостаточно 
«заманчивы» для зажиточных крестьян, а «количество удобных для культуры земель в 
Сибири значительно меньше, чем вообще полагают, что требует бережливости в 
расходовании имеющегося запаса на случай более настоятельных государственных 
потребностей в земле при дальнейшем устройстве быта малоземельных и безземельных 
крестьян» [8, л. 2].  

Работавшее в феврале-марте 1894 г. при МВД Особое совещание для обсуждения 
некоторых вопросов переселенческого дела в составе: товарища министра внутренних дел 
Сипягина, управляющего земским отделом Стишинского, его помощника Гиппиуса, а также 
двух чиновников особых поручений и шести губернаторов, решило, что заселение района 
Сибирской железной дороги исключительно состоятельными крестьянами невозможно, что 
переселение может быть разрешено, но отнюдь не поощряемо правительством [11, с. 112]. 

В значительной мере фрагментарная переориентация имперской администрации в 
выборе круга переселенцев от состоятельных к малообеспеченным объяснялась фактором 
железнодорожного строительства. Общеизвестно, что затраты на проведение рельсового 
пути в Сибирь были колоссальны. Сибирская магистраль строилась на средства казны и к 
1914 г. на нужды железнодорожного строительства была израсходовано около 1,5 млрд. 
рублей. Железные дороги Сибири фактически до 1908 г. работали с убытком, являлись 
нерентабельными, и, чтобы добиться окупаемости огромных затрат, власти были прямо 
заинтересованы в скорейшем заселении вновь осваиваемых местностей, включении их в 
сферу экономического влияния Российской империи. 

Тем не менее, в 1890-е гг. и в начале ХХ столетия при организации переселенческих 
практик власть стремилась к последовательности действий, по-прежнему выделяя 
первенствующую роль состоятельной части крестьянства в миграционном процессе. В 
данном контексте, в 1894 г. КСЖД при содействии МВД был принят ряд постановлений, 
имеющих силу закона: выработаны правила, согласно которым разрешения на переселения 
предоставлялись только тем крестьянским хозяйствам, которые располагали достаточным 
количеством средств (300–500 рублей). 

В русле традиционного видения переселенческой проблемы министром внутренних дел 
в 1903 г. были даны соответствующие указания губернаторам, где, в частности, говорилось, 
что «разрешение на переселение предоставляется Губернским присутствиям с тем, чтобы 
право на переселение распространялось только на тех лиц, которые обладают средствами в 
размере не менее 300 руб. на семейство, за покрытием расходов по переезду и 
продовольствию…» [12, с. 108]. Опасения властей относительно непригодности малоимущей 
части крестьянства в качестве переселенческого элемента подтверждались частыми 
случаями массового разорения этой категории крестьянства и их «непомерными 
требованиями пособий и ссуд» [12, с. 106]. Так, в 1903 г. крестьянский начальник Каинского 
уезда Вознесенской волости Томской губернии в сообщении губернскому начальству об 
урожае хлебов и трав во вверенной ему местности отмечал, что «запаса сена почти нет, 
вследствие крайнего обленения крестьян, ожидающих пособия от казны» [13, с. 94]. 

Анализ данных материальной обеспеченности крестьянских хозяйств, решившихся на 
переселение, позволяет констатировать, что во-первых, в отношении общей массы крестьян-
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мигрантов из Европейской России обнаруживается устойчивая тенденция к стабильному 
увеличению процентного состава категории переселенцев, располагавших суммами от 100 до 
300 рублей. Данная группа переселенцев, составлявшая в 1880-е – начале 1890-х гг. порядка 
5,6 % всех выселяющихся, выросла к началу XX столетия до 45,0 (по некоторым данным до 
60,0) %; во-вторых, к разряду показательных следует отнести и сведения, демонстрирующие 
динамику движения малоимущих переселенцев, число которых в переселенческом потоке 
постоянно снижалось: 60 % – в 1882-1892 гг.; 25,9 – в 1894-м; 20 – в 1900-м; 15,5 – в 1906-м; 
в-третьих, практически неизменным оставался слой среднеобеспеченных переселенцев, 
достаток которых определялся средствами от 50 до 100 рублей: в 1882-1892 гг. – 25,4 %; 
1894-м – 19,5; 1900-м – 25,1; 1906-м – 24,3 [14, с. 250]. 

Изучение денежного достатка переселенцев Курской, Воронежской, Тамбовской и 
Орловской губерний, ставших главными агентами переселенческого процесса, показало, что 
общее количество крестьянских хозяйств, имеющих денежные средства, вырученные от 
продажи имущества на родине (до 250–300) рублей в 1880-е гг. было значительно большим, 
чем по Европейской России в целом: 88 % против 8. Обращает на себя внимание высокий 
процент крестьянских хозяйств – выходцев из чернозёмных губерний, направлявшихся в 
Тюкалинский уезд и располагавших денежными средствами от 250 рублей и более. Таковых 
среди переселенцев, пришедших в уезд до 1882 г., насчитывалось 78,9 % от общей массы. До 
1886 г. переселенцы этой группы составляли решительное большинство среди мигрантов 
указанного направления – в среднем около 68,8 % [14, с. 250–251]. 

Таким образом, определение состава сибирского переселенческого потока было связано 
непосредственно с общим вектором «внутренней» колонизации окраин и соединёно с 
решением узловых проблем колониальной политики империи: урегулированием польского 
вопроса, преодолением сепаратистских настроений и, тем самым, обеспечением 
государственной безопасности. Реализация указанных задач, запечатлённая в колониальном 
дискурсе второй половины XIX – начала XX вв., определила содержание переселенческой 
политики, выбравшей, с отмеченными коррективами, в качестве основного субъекта 
колонизации фигуру состоятельного и среднесостоятельного крестьянина  
 
1. Ремнёв А.В. Призрак сепаратизма // Родина. М., 2000. № 5. С. 10–17. 
2. Arendt H. Men in Dark Times. Orlando, 1968. FL. Harcourt. 
3. Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1865 г. М., 1898. 
4. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.391. Оп. 2. Д.388. 
5. РГИА. ФФ. 379, 391. 
6. Германов Г. Постепенное распространение однодворческого населения в Воронежском крае // Зап. 
Геогр. Общ. 1857. № XII. С. 222–227. 
7. РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 388. 
8. РГИА. Ф. 1233. Оп. 1. Д. 10.  
9. РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 1011.  
10. Государственный архив Тамбовской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5281. 
11. Тихонов Б.В. Переселенческая политика царского правительства в 1892–1897 гг. // История 
СССР. 1977. № 1. С. 115–119. 
12. Кауфман А.А. Земельный вопрос и переселение // Сибирь. Её современное состояние и её нужды. 
СПб., 1908. 294 с. 
13. Кауфман А.А. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и 
инородцев Западной Сибири. СПб., 1889. 472 с. 
14. Чуркин М.К. Переселения крестьян Черноземного центра Европейской России в Западную 
Сибирь во второй половине XIX – начале XX вв.: детерминирующие факторы миграционной 
мобильности и адаптации. Омск, 2006. 376 с.  
 
 

 

314 



 
 
 

РОЛЬ МУЗЕЕВ В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  
И НАУЧНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО НАСЛЕДИЯ СИБИРИ 

 
 

МУЗЕИ ЗАБАЙКАЛЬЯ И ИХ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ И ИЗУЧЕНИИ 
ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ «СЕМЕЙСКИХ» СТАРООБРЯДЦЕВ 

 
Ю.Ю. Афанасьева  

Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск 
 

Виды и комплексы одежды семейских складывались на протяжении всей многовековой 
истории этой старообрядческой группы и передавались из поколения в поколение, обеспечивая, 
таким образом, преемственность этнокультурной информации. Почти в каждом селе, а тем более 
районе, еще сохраняются особенности внешнего облика, конструкции и декорирования костюма. В 
статье рассматриваются основные коллекции, хранящиеся в музеях Бурятии и Забайкалья и 
демонстрирующие традиционный костюм семейских старообрядцев. 

Ключевые слова: семейские Забайкалья, традиционная одежда, старообрядцы, музейные 
коллекции. 

 
Музеи, действующие на определенной территории, составляют музейную сеть, 

отражающую культурно-ландшафтный облик, ресурсы, историю региона, интересы и 
потребности его населения. По мнению исследователей, функции, которые выполняют 
музеи, позволяют судить не только об уровне развития культурно-познавательных 
потребностей местного населения, но и об уровне развития региона, в целом. Недаром 
ЮНЕСКО относит музеи к научным и техническим учреждениям, необходимым для 
сохранения и популяризации культурных ценностей и подчеркивает их общественную 
миссию как центров разума и культуры. Эксперты справедливо считают, что музеи 
участвуют в становлении картины мира различных страт современного общества и 
способствует социализации его представителей [1, с. 157]. 

В коллекциях музеев Республики Бурятия и Забайкальского края значимую часть 
фондов занимает наследие старообрядцев – семейских. История данной группы 
старообрядческого населения связана с событиями российской истории XVIII в. Предки 
нынешних семейских были переселены в Забайкалье из старообрядческих поселений, 
которые во времена раскола возникли на территории Речи Посполитой у границ России. 
«Первый выгон» с Ветки (ныне город в Белоруссии) произошёл в 1735 г., второй – в 1765 г., 
последний – в 1795 г. В общей сложности в Восточную Сибирь и Забайкалье были 
переселены несколько десятков тысяч семей, создавших уникальную этнографическую 
группу – семейские. Старообрядцы почти сразу же привлекли к себе интерес центральной и 
местной общественно-политической, торговой, научной элиты.  

Одним из ярких элементов культуры семейских является их традиционный костюм. 
Мужской костюм семейских не имел отличительных особенностей, а вот женский был 
необычайно ярок и привлекал внимание путешественников и исследователей. Его основой у 
семейских являлся сарафан и поликовая рубаха, запан. При общей конструктивной основе, в 
нем можно выделить два локальных варианта – хилокский и чикойский, различия между 
которыми сохраняются вплоть до настоящего времени. Оба локальных варианта 
традиционного костюма должны быть тщательно изучены. Это позволит ответить на ряд 
важных вопросов по истории формирования характеризуемой группы.  

Большую роль в становлении музейного дела в Забайкалье сыграло Императорское 
Русское Географическое Общество, в частности, его Сибирский отдел, члены которого, 
заинтересованные культурой семейских, предпринимали экспедиции к этой этнографической 
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группе и собирали экспонаты для музея. При непосредственном участии Ю.Д. Талько-
Грынцевича, в 1890 г. был открыт Кяхтинский краеведческий музей имени академика 
В.А. Обручева, который вошёл в Троицкосавско-Кяхтинское отделение ИРГО. В фондах 
этого музея хранится коллекция традиционной одежды, собранная исследователями в 
основном в Бичурском районе. Она составляет женский костюм с украшениями и головным 
убором, причем, в музее хранится кокошник, привезенный из Бичурского района, что 
является большой редкостью. Жители с. Бичура начала ХХI в. не упоминают о такой детали 
головного убора. Вероятно, он был упрощен ранее, чем во всех остальных районах 
расселения семейских старообрядцев.  

В конце XIX в. Центр музейного строительства переместился в Читу. В 1894 г. здесь 
было создано Читинское отделение Приамурского отдела ИРГО. Торжественное открытие 
музея (ныне «Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К. Кузнецова») 
состоялось 16 апреля 1895 г. Названный музей считается одним из старейших в Сибири и на 
Дальнем Востоке. В настоящее время в нем хранится свыше 190 тыс. памятников 
естественной истории, материальной и духовной культуры. Экспонаты, демонстрирующие 
быт русского старообрядческого населения, имеют огромное значение. 

В музее хранится большая коллекция женской одежды, включая такие единичные 
находки, как девичий головной убор – повязку. На данный момент всего два экземпляра этой 
детали костюма: один – в школьном музее с. Шимбилик, а второй – в коллекции Читинского 
областного краеведческого музея.  

Одна из самых больших коллекций хранится в Красночикойском районном 
этнграфическом музее им. Н.В. Гладких. Частная коллекция, которую собирал Н.В. Гладких 
в селе Красный Чикой, послужила основой для создания местного музея. В 1959–1969 гг. 
Н.В. Гладких – бывший военный – возглавлял отдел культуры Красночикойского района 
Читинской области. Музей был им создан и открыт в 1982 г. В настоящее время фонд музея 
составляют более 15 тысяч экспонатов. Здесь хранятся костюмы, отражающие 
этнолокальные особенности населения различных сел Красночикойского района. Благодаря 
коллекции этого музея и труду его сотрудников удалось выявить особенности кроя, 
декорирования женской одежды. Кроме того, в фондах музея хранится единственная в 
Забайкалье мужская рубаха с вышивкой крестом по рукавам и вороту.  

Под тьюторством сотрудников Красночикойского краеведческого музея осуществляют 
свою работу сельские и школьные музеи с. Барахоево, Захарово, Укыр, Урлук, Кочен и др., в 
фондах которых хранятся предметы одежды, бытовавшие именно в этих селах.  

В военные годы комплектование музейных коллекций временно приостановилось. 
Чтобы выжить в голодное время, предметы культуры продавались, обменивались на 
продукты питания.  

Информаторы из села Хасурта Хоринского района Республики Бурятия рассказывают, 
как отвозили старинные янтарные бусы в соседнее бурятское село Унэгэтэй и нитку бус 
обменивали на ведро или мешок картошки, в зависимости от длины бус [2]. 

В декабре 1965 г. был открыт историко-краеведческий музей им. С.Ю. Широких-
Полянского в селе Бичура Бичурского района Республики Бурятия. Сегодня к музею 
примыкает старинный семейский дом, в котором собраны предметы быта, одежда и 
рукоделие XIX – XX вв. Предметов одежды в Бичурском музее не так много, но одним из 
ценнейших экспонатов является шерстяной «сукманный запан», датируемый концом XIX в. 

Одним из центров, наиболее полно и комплексно презентующим культуру семейских, 
стал Этнографический музей народов Забайкалья. Это музейный комплекс под открытым 
небом, располагающийся в г. Улан-Удэ в микрорайоне Верхняя Берёзовка. В фондах музея 
хранятся образцы традиционной одежды, датируемые серединой XIX в. Однако почти все 
они собраны в Тарбагатайском районе Республики Бурятия. 

К началу 1970-х гг. большую популярность получили школьные музеи. На 
сегодняшний день одним из богатейших собраний старообрядческой культуры славится 
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музей «Родина» СОШ №1 в с. Бичура, которым много лет руководит Н.Д. Коробенкова. 
Музейные коллекции сформированы не только костюмами Бичуры, но также и костюмами 
старообрядцев Орегона (США).  

В краеведческом музее с. Хасурта, экспонаты которого собраны жителями села, 
хранится богатейшая коллекция традиционной одежды, которая отражает не только 
специфику конкретного села, но и позволяет проследить трансформацию костюма в 
Тарбагатайском районе (выходцами из которого являются жители Хасурты). В коллекциях 
этого музея есть рубаха из домотканой конопли. 

В 1980-е гг. во многих старообрядческих семьях стали гораздо бережнее относиться к 
предметам старины. Не используя костюмы в быту и на праздниках, семейские старались 
сохранять их как исторические реликвии. Возникло представление о семейных раритетах. 
Это стало поводом к развитию сети частных музеев.  

Как некий культурный комплекс создается Музей истории и культуры в с. Тарбагатай. 
Он был открыт в 2006 г. отцом Сергием, священнослужителем местной старообрядческой 
церкви. В экспозиции музея представлен весь комплекс одежды семейских: сарафаны, 
запоны, рубахи, кички, кокошники и платки; тулупы, шубы, курмушки.  

Одна из богатейших коллекций традиционной одежды семейских принадлежит 
Рымаревой О.А., которая хранится в частном музее-усадьбе имени Ф.Ф. Рыжакова. В нее 
также включены образцы верхней одежды старообрядцев. 

Стоит отметить, что коллекции, хранящиеся в вышеперечисленных музеях, не дают 
общей картины, и не отражают этнолокальные варианты традиционной культуры семейских. 
Районные и сельские краеведческие музеи собирают материалы исключительно в своем 
районе. В связи с региональным разделением ареала проживания семейских (Забайкальский 
край и Республика Бурятия), музеи собирают и экспонируют материалы исключительно 
своего региона, в каждом из которых заметны специфические черты материальной и 
духовной культуры семейских.  

Что касается крупных музеев республики Бурятия, то почти все экспонаты, 
представленные в экспозиции и хранящиеся в их фондах, собирались в Тарбагатайском и 
Мухоршибирском районах [3, с. 56-60], наиболее близко расположенных к столице 
республики – г. Улан-Удэ. Этот фактор не позволяет музеям осветить этнолокальное 
многообразие старообрядческой культуры.  

 
1. Саяпарова Е.В. Сельские музеи Республики Бурятия: история и современное состояние // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 3 (17): в 2-х ч. Ч. I. C. 157–160. 
2. Записано в с. Хасурта, со слов местного жителя Иванова Виктора Филипповича в 2015г. 
3. Жалсараева Н.Б. Коллекция одежды старообрядцев Бурятии в Этнографическом музе народов 
Забайкалья//Старообрядчество Сибири и Дальнего Востока. Владивосток, 2000. С. 56–60. 
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В статье дается характеристика фонда истории поволжских немцев, депортированных в 1940-е 

гг. в Сибирь, в том числе Александровский район Томской области.  
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Фондовые коллекции являются центром деятельности любого музея. Характер их 

комплектования диктуется культурно-исторической ситуацией конкретного региона. На 
данный момент количество музейных предметов основного фонда Музея истории и 
культуры Александровского района насчитывает десять тысяч единиц хранения. В их числе 
– коллекция предметов, документов и фотографий, посвященных истории поволжских 
немцев, насчитывающая пятьсот двадцать единиц. Хронологические рамки коллекции – c 
начала XIX в. по настоящее время. 

Александровский район – территория, где проживают представители 50-ти разных 
национальностей, привнося в общую палитру культурного пространства свои национальные 
особенности, традиции, черты характера. Все это находит отражение в фондах музея. С 
момента начала формирования фонда работники музея со всей ответственностью подошли к 
поиску и пополнению коллекций предметами этнографии, в том числе и предметами быта 
поволжских немцев. 

Появление поволжских немцев в Томской области связано с трагическими страницами 
истории России. Сначала с событиями 1930-х гг. – так называемой «кулацкой ссылкой», 
затем – с трагедией Великой Отечественной войны. Если в 1930-е гг. в Александровский 
район были высланы из Поволжской республики не более 10 семей, то в период депортации 
1940-х гг. – более 3 тыс. человек. 

Печально известный Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. 
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» стал переломным моментом в 
истории российских немцев, круто изменившим их судьбу. Тысячи людей были сорваны с 
родных мест, вынуждены оставить годами нажитое имущество. Брать разрешалось только 
ручную кладь при минимальном количестве времени, отведенном на сборы. В дороге и по 
прибытии на места водворения депортанты были вынуждены часть вещей обменять на 
продукты. В результате предметов истории быта немцев Поволжья сохранилось мало, из них 
к досоветскому периоду относились единицы. 

Для более глубокого и тщательного изучения фонд структурирован на пять 
подразделов: 1) документы архивов организаций; 2) фотофонд – фотографии разных лет; 
3) фонд вещественных источников; 4) фонд предметов религиозного культа; 5) фонд 
воспоминаний. 

Рассмотрим названные подразделы детально: 
Фонд документов. Хронологические рамки – 1890–1950-е гг. Сюда входят документы о 

крещении лютеран и католиков, свидетельства о рождении, выдававшиеся в советское время, 
пропуски и разрешения периода существования комендатуры, заявления, личные прошения в 
различные инстанции, письма личного характера, автобиографии. 

Фотофонд. Хронологические рамки – 1870–1970-е гг. В состав фонда входят 
фотографии периода пребывания немцев в Поволжье, в т.ч. снимки времен первой мировой 
войны, а также фотографии периода депортации – работа на лесоповале, рыбодобыче, в 
сельском хозяйстве. Имеются здесь и фотоснимки семейных пар, вступающих в брак, в т.ч. в 
традиционной одежде молодоженов, фотографии религиозных обрядов, проводимых в 
период запрета на религиозную деятельность тайно. 

Предметный фонд (вещественные источники). Хронологические рамки – 1930–1960-е 
гг. Состав предметного фонда – обувь, одежда, которую носили поволжские немцы до и во 
время депортации, а также мебель. Так, в фонде имеются шерстяные шали, предметы 
хозяйственного назначения: прялки, маслобойки, скалки, инструменты, а также предметы 
декоративно-прикладного творчества. Интерес посетителей вызывают кровать, выточенная 
на токарном станке из дерева, а также кровать раскладная железная, привезенная во время 
депортации из Поволжья. коллекции предметов декоративно-прикладного творчества,. 

Фонд предметов религиозного культа. Хронологические рамки – 1870–1950-е гг. 
Состав фонда: богослужебные книги, молитвенники, четки, распятия, иконы, сборники 
религиозных песен, псалмы. 
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Фонд воспоминаний. Временные рамки – 1940–1960-е гг. В данном фонде хранятся 

воспоминания лиц, подвергшихся депортации и их потомков. Собранные материалы 
содержат ценные исторические факты, полученные от свидетелей и очевидцев событий, их 
потомков. 

Любая вещь – хранитель истории и в тоже время свидетельство, рассказывающее об 
обычаях, традициях своего народа, его самобытности и культуре. Но обыденные вещи 
стареют, теряют свои функции, фотографии и документы ветшают, что, в конечном итоге, 
ведет к утрате целого пласта культуры. Это относится и к народу с такой непростой судьбой, 
как судьба немцев Поволжья. Хочется верить, что музей вносит свою лепту в дело 
сохранения истории немецкого народа. Отрадно видеть, что после знакомства с 
тематической выставкой у посетителей появляется чувство сопричастности к нашей общей 
истории, желание более полно окунуться в прошлое, почувствовать его своеобразие, 
сравнить с историей своего народа. 
 
 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ТОБОЛЬСКОЙ РЕЗНОЙ КОСТИ 
В СОБРАНИИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

 
К. А. Гилева 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств, г. Екатеринбург 
 
Коллекция тобольской резной кости в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 

начала формироваться сравнительно недавно, в 1980-е гг. Основой собрания стало поступление в 
фонды коллекции Ф.И. Чудновского. За сравнительно небольшой период времени музею удалось 
собрать представительную коллекцию тобольской резной кости лучших мастеров промысла XX в. В 
ней представлены работы Г.Г. Кривошеина, К.Т. Пескова, М.Г. Сандлерской, М.В Тимиргазеева, 
выполненные в лучших традициях промысла.  

Ключевые слова: Тобольская резная кость, коллекция ЕМИИ, Тобольская косторезная фабрика, 
косторезный промысел. 

 
Коллекция тобольской резной кости Екатеринбургского музея изобразительных 

искусств (ЕМИИ) сравнительно невелика и насчитывает немногим более двухсот единиц 
хранения. Начало ее создания было положено в 1986 г., когда в фонд музея поступило 
собрание Ф.И. Чудновского (1896–1983), состоящее из предметов уральского 
художественного литья, образцов минералов, резной кости, в том числе произведений 
тобольских косторезов. Цельная и подобранная со знанием предмета коллекция Феликса 
Иосифовича включала в себя работы известных мастеров промысла конца 1940–1950-х гг. – 
Г.С. Килина, Г.Г. Кривошеина, К.Т. Пескова, а также работы В.И. Денисова в исполнении 
К.Т Пескова и других авторов. Также в ней были представлены произведения Тобольской 
фабрики косторезных изделий и предмет, выполненный одной из косторезных артелей в 
1910-е гг. (нож для разрезания бумаг). Эта коллекция, состоящая более чем из тридцати 
предметов, стала основой формирования собрания тобольских мастеров XX в 
Екатеринбургского музея, одного из самых крупных за пределами Сибири. За период конца 
1980–1990-х гг., благодаря планомерной работе по комплектованию собрания, в фонд музея 
вошли работы лучших мастеров промысла, отражающие все основные направления и 
творческие поиски художников. 

Первые упоминания о резьбе по кости в Тобольске появляются в начале XVIII в. Для 
плодотворного развития промысла здесь существовали все условия: наличие сырья – бивня 
мамонта, традиции работы с этим материалом у коренных народов Севера. К факторам, 
формирующим высокое качество резьбы по кости, относится то, что Тобольск являлся одним 
из крупных центров на восточном торговом пути. Благодаря этому здесь не только можно 
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было познакомиться с косторезными произведениями из разных точек мира, но и успешно 
предлагать свою продукцию на рынке. Развитие промысла его исследователи связывают с 
появлением в Сибири ссыльных, попавших в плен в результате Северной войны поляков и 
шведов. Среди них были различные ремесленники, в том числе и косторезы. В основном они 
занимались изготовлением бытовых предметов – запонок, брошей, портсигаров, пресс-папье 
и другой продукцией, которая легко продавалась. В 1860–1880-е гг. среди резчиков по кости 
стали появляться профессиональные художники, этнографы и археологи, такие как 
М. С. Знаменский (1833–1892). Это оказало влияние на художественный облик промысла, 
обращение резчиков к миниатюрной скульптуре и сложным многофигурным композициям. 
В 1896 г. на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем 
Новгороде среди представленных работ присутствовали не только функциональные вещи, 
коробочки, ножи для бумаг, но и миниатюрная пластика из кости, анималистические 
фигурки и композиции.  

В 1872 г. землемер и любитель рисования И.Е. Овешков впервые попытался 
объединить городских резчиков в «Сибирскую мастерскую изделий из мамонтовой кости». В 
1893 г. появилась конкурирующая «Образцовая Сибирская мастерская Ю.И. Мельгуновой». 
Ассортимент изделий обеих мастерских был примерно одинаков – небольшие 
функциональные вещицы, ориентированные на местный рынок и для продажи в Кургане и 
Тюмени. Более дорогие и сложные предметы выполнялись по заказу для Петербурга, 
Москвы, Нижнего Новгорода. В 1897 г. при Тобольском губернском музее создается 
комиссия по изучению кустарных промыслов губернии. В ее задачи входила наряду с 
исследовательскими целями и организация помощи мелким товаропроизводителям и 
ремесленникам, а также собирание коллекции.  

 

 

 
В.А. Решетников  
Бой Руслана с 
головой. 1958 
Бивень мамонта, 
эбонит, объемная 
резьба 
9,4х22.1х5,8 
ЕМИИ 

 
История промысла XX в. связана, прежде всего, с основанием в 1929–1933 гг. 

кооперативной артели «Коопэкспортсбыт», а затем на ее основе, в 1960 г. Тобольской 
косторезной фабрики. Главной отличительной чертой косторезного центра стала объемная 
резьба – знаменитая тобольская миниатюра из кости. В ней сложился определенный круг тем 
и сюжетов, были разработаны специфические приемы, сформирован пластический язык – все 
эти признаки позволяет идентифицировать работы сибирских мастеров.  

В собрании Екатеринбургского музея представлены произведения тобольских 
косторезов, пожалуй, на все традиционные для промысла темы. Прежде всего, это тема 
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жизни севера. Эталонной для косторезной фабрики стала работа В.И. Денисова «Поездка на 
оленях» (1936), изображающая традиционную северную упряжку с тремя оленями, 
запряженными в нарты. Она неоднократно повторялась как самим мастером, так и 
косторезами следующих поколений. В екатеринбургском музее это работа, выполненная 
К.Т. Песковым в 1960-е гг. Для косторезов Тобольска тиражирование наиболее удачных 
произведений – распространенный прием. Постепенно сложился «модельный» фонд из работ 
художников промысла. Например, аналоги произведения И.С. Терехова «Оленеводство» 
(1958) хранятся в екатеринбургском музее и в музее изобразительных искусств Тюмени в 
исполнении Г.А. Хазова. К теме Севера обращались художники и более младшего 
поколения, «Финиш» (1975), «С уловом» (1987) В.П. Обрядовой например, В.П. Обрядова 
(«Финиш» (1975), «С уловом» (1987)).  

Отдельного внимания заслуживают образцы резьбы на мотивы литературных 
произведений и русских сказок. В музейном собрании они представлены работами 
известных авторов – Ф.С. Федорова («Репка» (1951), «Мужик и лиса» (1952), «Вершки и 
корешки» (1958)), В.С. Синицких («Мужичок с ноготок» (1953)), Ю.Н. Замятина («Дед 
Мазай и зайцы» (1989)). Композиционное и образное решение работы В.А. Решетникова 
«Бой Руслана с головой» (1958) напоминает нам чернильницу «Руслан», которую выпускало 
в бронзе литейное предприятие Ф. Шопена по модели русского скульптора Е. Лансере. 
«Шопеновская» бронза была очень популярна на рубеже XIX–XX вв., с успехом продавалась 
на всей территории России. Подобная отливка вполне могла оказаться в Тобольске и стать 
прототипом для косторезной работы Решетникова.  

 

 

 
Г.Г. Кривошеин 
Автопортрет с 
женой. 1992 
Бивень мамонта, 
объемная и 
рельефная резьба, 
гравировка 
5,9х7,3х4,0 
ЕМИИ 

 
В коллекции Екатеринбургского музея представлены женские украшения работы 

тобольских резчиков, в основном это броши. Несколько предметов из простой кости 
неизвестных авторов, а также «Две птички» (1990) в исполнении З.В. Овчинниковой и 
«Роща» (1989) С.Ю. Санаева из бивня мамонта дают представление о ювелирном 
направлении промысла. Это, прежде всего, включение в рисунок узнаваемых элементов 
северной природы: флоры и фауны. 

Обращение к вечным темам семьи и материнства свойственно художнику 
Г.Г. Кривошеину. «Внучата» (1989), «Первые шаги» (1991) выполнены с присущей мастеру 
тщательностью проработки материала. Особое место в творческом наследии автора занимает 
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лирическая композиция, вырезанная из бивня мамонта – «Автопортрет с женой» (1992), 
хранящаяся в собрании музея.  

Достойными преемниками тобольской косторезной школы стали мастера нового 
поколения, такие яркие индивидуальности, как М.В. Тимергазеев, М.Г. Сандлерская и 
С.Ю. Санаев. Они создали свое неповторимое пространство, в котором их герои переживают 
радости и тревоги современного человека с его непреходящим стремлением к добру и 
гармонии. Оставаясь в рамках традиций промысла, они решают сложные, продиктованные 
временем задачи. Внутреннему мироощущению человека, его волнениям посвящены работы 
«Судьба» (1988), «Тревожная ночь», «Три часа ночи», «Собачья жизнь» (все 1989) Сергея 
Санаева. Узнаваемый, своеобразный художественный язык присущ Минсалиму 
Тимиргазееву. Вся палитра человеческих типажей в его скульптурной группе «Базар» (1990). 
Работы Маргариты Сандлерской открывают новую эпоху в развитии косторезного промысла. 
Прежде всего, в техническом плане. В отличие от классического использования бивня 
мамонта, клыка моржа и объемной резьбы, художник для своих творческих поисков 
использует простую кость и рог в сочетании с техниками гравировки и тонирования. 
«Оставшиеся» (1991), «Коренные», «Крик памяти» (обе 1994) – лаконичные и образные 
композиции Сандлерской открывают новую эпоху в использовании материала. 

Коллекция Тобольской резной кости Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств является цельной и в полной мере отражает развитие сибирского промысла в 
период его расцвета (1940–1990-е гг.), а фактически всего XX в. К сожалению, несмотря на 
то, что Тобольский центр резьбы по кости живет и развивается, дальнейшее комплектование 
фонда музея не происходит.  
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
 

Ю.Н. Гришкина, Н.Л. Сенюкова 
Музей геологии, нефти и газа, г. Ханты-Мансийск 

 
Поколение, выигравшее войну с германским фашизмом и совершившее открытие нефтегазовых 

месторождений Западной Сибири, является ярким примером гражданственности, патриотизма –
 важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей общества. 

История поколения первопроходцев – покорителей недр Западной Сибири начиналась в боевых 
сражениях Великой Отечественной войны, в тяжелых буднях трудового фронта. Достижение Победы 
стало возможным при объединении сил фронта и тыла. 

В армейских гимнастерках и сапогах бывшие фронтовики пришли в геологические экспедиции, 
на нефтяные промыслы, вновь и вновь преодолевали и покоряли суровые условия природы севера 
Западной Сибири. Они одержали Победу в открытии и добычи нефти Западной Сибири, Победу в 
создании уникального нефтегазового комплекса. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, нефтегазовый комплекс, музей. 
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Прошли юбилейные мероприятия 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. Это событие торжественно отмечала вся страна, потому что в Российской Федерации 
нет семей, которых не затронула эта война. Для государства и общества сохранение 
преемственности поколений особенно важно. На основе примеров истории российского 
народа, его героического прошлого у молодого поколения развивается чувство 
сопричастности к важнейшей вехе российской истории, желание личного участия в 
сохранении исторического наследия.  

В память о победе в Великой Отечественной войне наряду с другими субъектами 
Российской Федерации Ханты-Мансийский автономный округ – Югра также активно 
участвовал в организации юбилейных мероприятий.  

Музей геологии, нефти и газа (г. Ханты-Мансийск) инициировал и стал главным 
исполнителем научно-исследовательского проекта «Участники Великой Отечественной 
войны – создатели Западно-Сибирского нефтегазового комплекса».  

В июне 2014 г. в рамках исполнения Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 23 мая 2014 г. № 282-рп «О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 ноября 
2013 г. №618-рп «О плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» и Положения о научно-исследовательской работе в 
БУ «Музей геологии, нефти и газа» (от 01.12.2011 г., ред. от 27.09.2012 г.) было принято 
Положение о научно-исследовательском проекте «Участники Великой Отечественной войны 
– создатели Западно-Сибирского нефтегазового комплекса».  

Главными целями названного проекта были определены создание базы данных и 
музейного фонда. 

Задачи проекта – организация исторического исследования по персоналиям создателей 
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса – участников Великой Отечественной войны; 
комплектование музейного фонда культурными ценностями периода Великой 
Отечественной войны – мемориальными и типологическими предметами; развитие форм 
публикации музейного предмета и музейной информации для общества; формирование 
имиджа музея как одного их ведущих социальных институтов автономного округа. 

В качестве результатов были определены: разработка справочной информации по 
персоналиям создателей Западно-Сибирского нефтегазового комплекса; организация 
тематической выставки, посвященной празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.; публикация результатов исследования в научно-
популярных изданиях. 

На первом этапе работы по опубликованным источникам было выявлено более 180 
фамилий создателей Западно-Сибирского нефтегазового комплекса (ЗСНГК) – фронтовиков 
и тружеников тыла. Для подготовки первичной информации по героям проекта было 
разработано техническое задание по сбору информационной базы. Практически все 
сотрудники основного состава музея были вовлечены в исполнение этой работы. К 1 февраля 
2015 г. анкеты были собраны к редактированию. Наряду с анкетами в электронном виде, по 
возможности, были собраны сюжетные и портретные фотографии наших героев, их 
наградные документы.  

Основными источниками выявления информации стали: информация самого музейного 
фонда БУ «Музей геологии, нефти и газа»; издания «Биография Великого подвига: 
Тюменская геология: Годы. Люди. События (1953-2003). Тюмень, 2003», «Соратники: 
Поколение Виктора Муравленко. Тюмень, 2002, «Строители России. XX век. Антология. 
Нефтегазостроители Западной Сибири», «Профессионалы нефтегазовой отрасли. М., 2004», 
«Гвардии Нефтяники. Тюмень, 2005; отдельные публикации корпоративной периодической 
печати нефтяных компаний; сайты научно-исследовательских геологических институтов 
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(СибНАЦ (Тюмень), СНИИГГиМС (Новосибирск)) и немногочисленных геологических 
экспедиций, нефтяных компаний. 

Значительная часть информации была взята из опубликованных материалов архивов 
Министерства обороны РФ: электронный банк документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов»: http://podvignaroda.ru/; «Победа 1945. Портал о 
фронтовиках»: http://www.pobeda1945.su/ и сайтов муниципальных образований: 
Официальный информационный портал органов местного самоуправления г. Ханты-
Мансийска; 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Раздел «Солдаты Великой 
победы. Захоронения ветеранов»: http://pobeda.admhmansy.ru/soldaty-velikoy-
pobedy/zakhoroneniya-eteranov.php и др. Необходимо отметить вклад в работу родственников 
и коллег наших героев. 

Проблемой стало выявленное несоответствие информации о местах рождения 
участников войны. В опубликованных источниках используется информация в соответствии 
с данными, ориентированными на административно-территориальное деление СССР 1970–
1980-х гг. В наградных листах информация основана на административно-территориальном 
делении СССР 1920–1940-х гг., к тому же часть героев была рождена еще в царской России. 
Информацию базы данных на момент рождения героя необходимо было уточнить и привести 
в соответствие с датой рождения.  

Первые результаты подтвердили предположения о причастности к созданию 
нефтегазового комплекса лиц, включенных в исследование: большая часть фронтовиков и 
тружеников тыла были задействованы на этапе геологического поиска и открытия Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции. В процентном соотношении число задействованных 
фронтовиков и тружеников тыла в создании нефтегазового комплекса равнялось 80 к 20-ти. 

По названиям боевых наград фронтовиков-создателей Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса можно проследить географию их боевого пути в Великой 
Отечественной войне. Среди наград – медали за оборону Киева, Москвы, Сталинграда, 
Кавказа, Ленинграда, Советского Заполярья, а также за освобождение Варшавы, Вены, 
Праги, взятие Будапешта, Берлина. Будущие первооткрыватели нефтегазовых 
месторождений Западной Сибири – труженики тыла в период войны вели геологический 
поиск стратегического сырья в Якутии и на Таймыре, в Поволжье и на Тимано-Печоре, в 
Казахстане и на Урале; добывали нефть на Сахалине и в Азербайджане. 

На апрель 2015 г. было выявлено более 230-ти фамилий фронтовиков и тружеников 
тыла (на 180 человек составлены анкеты), и это лишь начало работы. Результаты проекта с 
2014 г. стали публиковаться в журнале «Кристалл» в рубрике «70 лет Победы». В 2015 г. на 
сайте музея (www.muzgeo.ru) опубликован первый список героев.  

В апреле 2015 г. музейному посетителю был презентован выставочный проект 
«Победители и Покорители». Предметное наполнение музейной экспозиции отражает 
специфику фондового собрания музея. В Музее геологии, нефти и газа тема войны 
раскрывается не только письменными и изобразительными источниками, предметами 
фалеристики, но, прежде всего, геологическими образцами, инструментальными 
предметами, задействованными для решения военных задач как на фронте, так и в тылу. 
Личные истории определили характер комплектования музейного фонда и его публикации. 

Фронтовая история Юрия Георгиевича Эрвье, командира отряда глубокого бурения в 
осажденной Одессе (1942–1943 гг.), будущего руководителя Главтюменьгеологии, 
послужила основой комплектования музейной коллекции воинских фляжек и создания для 
музейной экспозиции макета буровой треноги. При помощи трёх передвижных буровых 
установок и простейшего ручного инструмента командир отдельного отряда бурения, майор 
инженерной службы Эрвье пробурил и восстановил 58 колодцев, глубина которых достигала 
40 метров, этими действиями обеспечил доброкачественной и здоровой водой в безводной 
местности полки и подразделения 223-й дивизии. 
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Оперативное создание оборонительных сооружений было возможным при 

геологическом знании местности, нахождении доступного строительного материала. 
Поэтому экспонатами музейной выставки стали образцы песка, глины, щебня, гальки, – тех 
горных пород, с которыми работали при строительстве оборонительных сооружений.  

Военная история Евсея Иосифовича Гальперина, известного геофизика, доктора 
технических наук, автора общепризнанного во всём мире чрезвычайно эффективного метода 
сейсморазведки – вертикального сейсмического профилирования (ВСП), а во время войны 
фронтового топографа 2-го разряда 65 отряда моторизованного топографического ордена 
Красной Звезды, послужила основой создания мультимедийного контента о деятельности 
военно-геологических отрядов Красной Армии. 

На основе исследовательской работы, проведённой в рамках проекта, был разработан 
контент для мультимедийных экспозиционных инструментов: мультимедийной книги, 
сенсорных панелей, телевизионных плазм. Они стали аттрактивной и информационной 
частью экспозиции выставки «Победители и Покорители», транслирующими вербальную и 
визуальную информацию. 

Истории 48-ми героев были представлены в справочной информации на двух 
сенсорных панелях (по 24 биографии в двух разделах: труженики тыла и фронтовики); 
истории 22-х героев опубликованы в мультимедийной книге. 

Военно-исторический проект нашёл отклик у партнёров музея: сотрудники Научно-
аналитического центра рационального недропользования имени В.И. Шпильмана помогли 
создать макет буровой треноги; в рамках социального проекта «Родные города» 
ООО «Газпромнефть-Хантос» профинансирована техническая работа по созданию контента 
мультимедийной книги с сюжетами о военном периоде жизни будущих создателей Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса. Участником проекта (на основе заключенного 
Соглашения) стало Общество охраны памятников истории и культуры по ХМАО – Югре 
(г. Сургут).  

Работа музея в реализации проекта была оценена музейными посетителями. Вот 
некоторые цитаты из музейной книги отзывов: 
− «Особая благодарность сотрудникам музея за сохранение памяти о героическом 
прошлом нефтяников. Сражались как на фронтах войны, так и на трудовом фронте» 
Григорий Орджоникидзе, ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО, 
08.06.2015.»; 
− «Очень интересно и познавательно. Впервые посещение музея стало для нас не 
скучным просмотром экспонатов, а убедительным путешествием. Очень понравились 
современные технологии. Семья Шелеповых. 06.01.2016.»; 
− «Очень интересно современные технологии вписаны в традиционные выставки. Вы 
помогаете нам по-новому взглянуть на привычные вещи. Супруги Елизаровы, г. 
Нижневартовск. 07.01.2016.»; 
− «На маленьком участке – большой объем информации. Увезу в Питер знания о регионе. 
Кузьменюк. 11.09.2015.»; 
− «Были поражены масштабом экспозиции и гармонией интерьера. Как представители 
пресс-службы нефтетранспортной компании, свидетельствуем, что выставки и экскурсии 
очень интересны и познавательны и профессиональны. Хотелось бы пожелать музею 
успешного развития на благо отрасли и страны. Дмитрий Константинов. ООО «Транснефть-
Медиа», г. Москва. 04.02.2016». 

Проект вышел за рамки двух лет. Его география охватывает территорию рождения и 
жизни людей – создателей Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. В настоящее 
время зафиксировано 247 фамилий и справочная биографическая информация на 173 из них. 
И это не крайние цифры. В девяти номерах музейного журнала «Кристалл» опубликованы 
персональные истории военных лет наших героев, материалы проекта нашли отражение в 
участии музея в Восьмом Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС. 
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Музейный проект в соответствии с уставными целями музея позволил нетрадиционно 

подойти к документированию исторического процесса, реализации уникального социально-
экономического проекта XX века, а также представить его героев как участников 
отечественной военной истории. 

 
 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
КАК ХРАНИТЕЛЬ НАСЛЕДИЯ И ТРАНСЛЯТОР ТРАДИЦИЙ 

 
К. Я. Демко  

с. Александровское Томской области 
  
Статья посвящена проблеме сохранения культурного наследия, просветительской и 

воспитательной работе краеведческого музея в сельском поселении Александровское Томской 
области. Акцент статьи сделан на характеристике форм сохранения исторической памяти и способах 
привлечения сельской молодежи к краеведческой работе.  

Ключевые слова: музей, Александровский район Томской области; культурно-просветительная 
работа.  

 
«Музей – это учреждение с постоянным местом расположения, которое служит на 

благо развития общества, будучи открытым для публики. Музеи приобретают, сберегают, 
изучают экспонаты, проводят выставки и презентации с целью обучения, развлечения и 
духовного и материального насыщения человека», – так звучит определение из устава 
Международного совета музеев (International Council of Museums – ICOM). Ассоциация 
музеев говорит об этом несколько по-другому – музеи представляют для людей свои 
коллекции, с целью вызвать вдохновение и восхищение, а также научить. Это учреждения, 
которые собирают, охраняют и делают доступными предметы и образцы, которые они 
сохраняют для общества.  

Современный человек существует в окружении естественных, преобразованных и 
созданных им продуктов материальной и духовной деятельности человечества, в целом. Для 
хранения, исследования и презентации этих продуктов как реальных остатков уходящей 
культуры, связывающей нас с предками, существуют музеи. Каждый из музеев по-своему 
решает всеобщую задачу – сохранение культурного наследия в современном мире: 
представляет ценности, утрачиваемые обществом; привлекает внимание к тем 
общечеловеческим ценностям, которым угрожает современный прогресс; сохраняет 
ценности как историко-культурное наследие; выступает преобразователем и транслятором 
духовных и материальных ценностей, реализуя единство прошлого, настоящего и будущего 
в истории человечества.  

Н.Ф. Федоров в философской концепции «всеединства» отводил музею особое место. 
Музей, считал Н. Федоров, это объединение интеллектуальных, духовных и физических 
усилий всех поколений в борьбе против смерти, которая становится по-настоящему 
необратимой только с утратой памяти о человеке. Память остается постольку, поскольку 
живы вещи, оставленные человеком, несущие след личности и создателя, и владельца. Они 
могут, в отличие от недолгой памяти отдельного человека, и через века и страны служить 
напоминанием, а с развитием знаний о мире – и необходимым элементом физического 
воскрешения, так как, «воссоздавая других, мы воссоздаем себя» [1, с. 39].  

В настоящее время наше общество начинает все яснее сознавать, что будущее России и 
судьбы новых поколений в огромной степени зависят от того, удастся ли нам сохранить и 
приумножить богатейшее наследие национальной культуры. Сегодня как никогда важно 
укреплять национальное достоинство и авторитет России в современном мире, что 
невозможно без осознания нами своей собственной культурной самобытности и понимания 
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богатейшего духовно-нравственного наследия, завещанного нам предками. Поэтому сегодня 
общество и школа обращаются к музею – хранилищу человеческой памяти.  

Музейный фонд – совокупность памятников материальной и духовной культуры, 
находящихся в ведении музеев, постоянно действующих выставок, научных учреждений и 
учебных заведений. В музейный фонд также входят коллекции и отдельные предметы, 
собираемые различными экспедициями. Являясь местом хранения реликвий, раритетов, 
музей становится более эффективной базой для общения, культурно-образовательной 
средой, местом повышения культурно-образовательного процесса.  

Сельский краеведческий музей как хранитель социальной памяти является практически 
единственным местом сохранения культурной среды малого поселения и объединяет в своей 
деятельности все типы и виды музейной работы. Приоритетных функций сельских музеев в 
настоящее время – образовательная, досуговая, культурно-просветительская, историко-
краеведческая. Сельский музей выступает в качестве центра, координирующего 
деятельность по изучению истории своего поселения, района, области. Как правило, 
историко-краеведческая работа осуществляется совместно с социальными партнерами: 
органами местного самоуправления, школами, училищами, музыкальными школами, домами 
детского творчества, музеями, архивами, краеведами-общественниками.  

Краеведческий музей в сельском поселении Александровское Томской области был 
открыт 1 марта 2000 г. на основании решения Совета районных депутатов. Первоначально 
музей занимал небольшую комнату в районном Доме культуры. Сейчас музей имеет 
отдельное хранилище, библиотеку, два небольших выставочных зала. На протяжении всех 
лет музей неизменно выполнял функцию хранилища исторических, природных раритетов 
культурного и духовного наследия родного края.  

Ежегодно музей посещают более 2000 человек, большая часть – это организованные 
посетители. Проводятся экскурсии по музейным объектам, комплексные экскурсии.  

Кроме традиционных форм работы таких, как презентации выставок, можно отметить 
встречи с народными мастерами, художниками. На базе музея действуют самодеятельные 
клубы; «Палитра» объединяет местных художников, «Родник» – объединение 
самодеятельных поэтов и писателей, духовно-просветительское общество «Истоки», «Ась-
Ях» – сообщество коренных народов Севера.  

Тематика музейных занятий охватывает все возрастные категории. Для детей 
дошкольного возраста разработан цикл занятий с театрализованными сценками, играми, для 
школьной аудитории – тематические занятия по экологии, военно-патриотическому 
воспитанию, народному календарю. Проводятся школьные краеведческие конференции, 
выездные лекции в села района, показ видеофильмов.  

Ежегодно в музее проводится около 5 различных выставок – это небольшие сменные 
выставки, которые составляют как фондовые предметы, так и предметы, не входящие в 
фонд. Традиционной стала выставка «Новых поступлений», на которой экспонируются 
наиболее интересные предметы, пополнившие музейный фонд в течение года. Особый 
интерес вызвали архивные материалы по истории района. Эта выставка - итог учётной и 
собирательской работы сотрудников музея, она освещает работу по комплектованию фондов 
музея.  

Музейные работники организуют тематические экскурсии и лекции по истории 
родного края: о культуре и быте коренного населения района – хантах, селькупах; о первых 
русских поселенцах, их орудия труда и быта; о спецпереселенцах, которые появились здесь в 
30-40х годах ХХ века; об истории поиска нефти и газа в районе. Экскурсии строятся на 
диалоге, в результате чего школьники становятся не пассивными слушателями, а активными 
участниками. Старшие школьники часто вовлекаются в организацию и проведение музейных 
занятий и экскурсий. Большая работа ведется в период подготовок к празднованию дней 
села, юбилеев района. Проводятся, выставки-просмотры, обзоры литературы, слайдовые 
презентации, ведутся записи о жителях села. 
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Таким образом, сегодня музей – это важнейшее средство образования, он выполняет 

функции дополнительного образования и осуществляет их в специфической форме – 
символическом акте встречи прошлого и настоящего.  

Север Томской области является местом компактного проживания коренных 
малочисленных народов Севера: хантов, манси, селькупов, эвенков. В Александровском 
районе Томской области проживают примерно 600 человек. Традиционная деятельность 
была связана с охотой, рыбалкой, собирательством. Жизнь, их быт, культура и система 
хозяйствования были связаны с природой. Проникновение современной цивилизации на 
Север, постепенно уничтожило традиционный уклад жизни коренных народов. 

 Разрушение традиционного природопользования и родного языка привело к потере 
культурного наследия. У Александровских хантов это происходило быстрее. Так как они 
жили в местах более доступных; по рекам ходили пароходы, затем появился воздушный 
транспорт, в 70-годы прошлого века местность стали осваивать нефтяники. Ассимиляция 
стала необратимым процессом. У тюменских хантов элементы культуры еще сохранились, 
так как жили в малодоступных районах.  

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра бережно 
сохраняют остатки традиционной культуры, возрождают то, что было утрачено. Ежегодно 
проводят национальные праздники. Возрождение календарных праздников тесно связано с 
восстановлением развитием традиционного образа жизни. Сейчас календарные праздники 
приурочены к православным датам. На Благовещение 7 апреля отмечается Вороний день - 
Урине хотэл эква, значительном событию в жизни ханты и манси. Основные идеи Вороньего 
дня близки, понятны всем, так как ассоциируются обновлением природы, жизни и культом 
плодородия, благополучие в семье, в первую очередь детей.  

В конце мая – в начале июня (в разные числа) отмечались праздники рыболовов, 
включавшие соревнования на лодках и шаманские камлания и ритуально подготавливавшие 
рыболовный промысел.  

С охотничьим промыслом, главным образом с началом пушной охоты, были связаны 
осенние праздники, в первую очередь Покров, включавшие жертвоприношения в пещере или 
на горе (для чего использовали т.н. «шаманские» горы – археологические памятники). 
Праздником оленевода является Ильин день, в который совершают жертвоприношение 
оленей. В зимний период проводили «медвежьи праздники» – сложный комплекс обрядов, 
связанных с охотой на медведя и поеданием его мяса. Цели участников разнообразны, они 
включали в себя стремление снять с себя вину за убийство медведя и поедание его мяса, а 
также пожелание благодаря медведю и другим героям праздника добиться благополучия [2, 
с. 53 - 56].  

С самого начала своего существования музей Александровского района Томской 
области активно проводил процесс популяризации культуры коренных малочисленных 
народов. В музее имеются подлинные памятники материальной и духовной культуры 
местного населения. Выставлены предметы быта хантов: одежда, обувь, рыболовные снасти, 
берестяные туеса с национальными орнаментами, шаманские принадлежности, лыжи, нарты, 
плетеное сито для обработки кедрового ореха. 

Традиционные праздники воспринимались как одно из средств возрождения культуры. 
Были изучены и проведены «Медвежий праздник», День рыбака и охотника, Вороний день. 
Из всех праздников прижился и стал традиционным «Вороний день».  

В представлениях обских угров ворона считается вестником жизни, покровительницей 
женщин и детей, Вороний день – день поклонения Матери, он связан с заботой о детях. В 
«вороний день», поутру, мужчины достают со священных лабазов или нарт скульптуры 
духов – покровителей, приносят им дары, угощения, сами обряжаются в новые одежды. На 
деревья взрослые развешивают свежеиспечённые калачи, а проснувшиеся дети их собирают 
и съедают. Калачи символизируют Солнце, дарящее тепло нового летнего года, а ворона 
почитается, как вестник жизни.  
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7 апреля 2016 г. на территории сельского музея состоялся праздник коренных 

малочисленных народов Севера «Вороний день». На праздник пришли не только коренные 
жители, но и жители села, как взрослые, так и дети. Сначала участники познакомились с 
традиционными обрядами праздника, затем все желающие поучаствовали в игровых 
состязаниях и забавах для детей, конкурсе чтецов стихов о весне и птицах, загадок про 
ворон, в которых участвовали дети и их родители, побывали на мастер-классе в «мастерской 
Вороны», где своими руками мастерили символ праздника ворону — оригами. Каждый 
желающий мог изготовить обязательное для встречи Вороны гнездо (хант. – Вєраӈ хот, 
манси – Варнэ кол). Мастерская была открыта до начала праздника. Взрослые и дети плели 
гнездо из хвороста, камыша и соломы, украшали его яркими подручными материалами. 
Изготовленные гнезда на сцене принимала и оценивала сама «Ворона». Всего на праздник 
пришли 38 человек.  

Неотъемлемой частью традиционного праздника являлась и праздничная трапеза. Уха и 
хлеб – традиционное ежегодное праздничное меню, в это году было дополнено сладкими 
угощениями Вороне, которые принесли на праздник гости. По общему мнению участников и 
гостей праздника, Вороний день в этом году удался. Это подтвердил блиц-опрос, участники 
которого благодарили за удовольствие, выражая желание ежегодно участвовать в Вороньем 
дне. Календарный обряд – это участие Человека в Творении, это «вдохновение» богов на 
действие.  

Краеведческий музей, как хранитель информационной модели социальной памяти, 
приобретает статус практически единственного источника сохранения культурной среды 
малочисленного народа. Повышается роль как хранителя наследия и транслятора традиций, 
т.е. становится фактором укрепления стабильности развития региона и национальной 
самобытности. Музейная коммуникация посредством экспозиций и музейно-педагогической 
деятельности приобретает большее значение как фундамент формирования 
гражданственности и патриотизма населения, и служит преодолению разобщенности. 
 
1. Федоров Н.Ф. Из философского наследия. М., 1995. 
2. Северные просторы.- 1995.- № 2-3. 
 

 
 

ТРУДЫ Ф. И. СОЙМОНОВА 
В ФОНДЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТОБОЛЬСКОГО МУЗЕЯ 

 
Г.В. Лепова 

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, г. Тобольск 
 

Статья посвящена вопросам изучения коллекции мемуаров, литературных и научных трудов 
Ф.И. Соймонова, Сибирского губернатора (1692-1780), в Научной библиотеке Тобольского музея-
заповедника; представлены лучшие исследования его биографии. 

Ключевые слова: Сибирь, губернатор, картография, навигация, экспедиция, труды.  
 
В сентябре 2016 г. во Дворце Наместника Тобольского музея-заповедника открылась 

постоянная экспозиция «Сибирские губернаторы». Перечень управляющих Сибирской 
губернией (до 1764 г.) с центром в г. Тобольске, затем Тобольской губернией занял всю 
торцевую стену зала. 

Имена… До 1917 г. их сменилось 48. В памяти потомков осталось гораздо меньше. 
Выдающихся губернаторов – единицы. Среди них – Федор Иванович Соймонов (1692-1780). 
В 2017 году исполняется 325 лет со дня его рождения и 260 лет со времени вступления в 
должность Сибирского губернатора. Научная библиотека хранит небольшой, но интересный 
по значимости фонд, связанный с именем этого человека. В первую очередь, основные 
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данные жизни и деятельности Ф.И. Соймонова можно найти в ряде справочных изданий [1, 
с. 717-718; 2, с. 45-47; 3, с. 85-91]. Они характеризуют Ф.И. Соймонова как известного 
гидрографа и навигатора. Чтобы освоить эти профессии, он учился в Московской 
математико-навигационной школе, где одним из преподавателей служил известный 
математик Л.Ф. Магницкий, автор первого русского печатного руководства «Арифметика, 
сиречь наука числительная» (1703) – энциклопедии математических знаний того времени. По 
окончании курса навигационных наук Ф. Соймонов, как один из самых способных учеников, 
в звании гардемарина был отправлен в Голландию для изучения морского искусства. В 
начале 1716 г., в присутствии царя Петра Алексеевича, он сдал экзамен на чин мичмана. Был 
особо отмечен Государем, получил назначение на корабль «Ингерманланд» (на нем Петр I 
держал свой вице-адмиральский флаг), три года ходил на этом корабле по Балтике.  

В 1719 г. Ф.И. Соймонова перевели на Каспийское море, где в составе геодезической 
экспедиции под руководством капитан-лейтенанта К.П. Вердена ему довелось описать 
западный и южный берега Каспийского моря, работа продолжалась с перерывами до 1726 г. 
По результатам экспедиции Вердена была издана первая карта Каспийского моря, которую 
высоко оценили в научных кругах не только России, но и Франции. «Карту выгравировали 
на меди и один экземпляр ее оттиска был послан Петром в Парижскую Академию наук, 
почетным членом которой он состоял» [4, с. 10]. Кроме карты Ф.И. Соймонов издал 
«Описание Каспийского моря, от устья р. Волги, от притока Ярковского, до устья 
р. Астрабацкой» (СПб., 1731; 2-е изд. 1783.) и «Описание Каспийского моря и чиненных на 
оном Российских завоеваний, яко часть истории Петра Великого» (была напечатана в 
«Ежемесячных сочинениях и известиях о ученых делах». 1763.). В этих работах Соймонов 
выступил первооткрывателем в деле становления русской гидрографии и картографии. До 
этого Петру I приходилось принимать иностранцев на должности, связанные с данным 
направлением науки. «Благодаря большим достоинствам атласа карт Ф.И. Соймонова им 
пользовались около 100 лет. Только в 1826 г. был издан А.Е. Колодкиным новый атлас карт и 
лоция Каспийского моря» [4, с. 19].  

 

 

В 1730 г. Соймонова назначили 
прокурором в Адмиралтейскую коллегию. 
При назначении главную роль сыграл не 
административный опыт (его практически 
не было), а личные качества: честность до 
щепетильности, ответственность за свое 
дело, высокое чувство долга, развитое 
чувство справедливости в отношениях с 
людьми. В 1738 г. Ф.И. Соймонов был 
назначен обер-прокурором Сената, в 
следующем году – генерал-кригс-
комиссаром в Адмиралтейств-коллегию с 
полномочиями вице-президента. Занимался 
проблемами Балтийского флота, описью 
русских берегов Северного Ледовитого 
океана. В 1740 г. Ф.И. Соймонов нанес на 
карту Белое море. Это была последняя 
составленная им карта, но издать ее не 
довелось... Конец 1730-х гг. был для 
Ф.И. Соймонова не только временем 
служения в названных должностях, но и 
временем научных исследований. 
«Соймонов известен многими 
литературными трудами,   большая    часть 

 
Ф. И. Соймонов 
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которых посвящена специальностям морских наук или составляет описание событий, 
свидетелем или участником которых пришлось быть Соймонову в продолжение его долгой 
жизни. Многие из этих трудов были напечатаны, другие же остались в рукописях, 
хранящихся у его потомков» – сообщается в предисловии к отдельному оттиску «Из записок 
Ф.И. Соймонова» (СПб., 1888). Записки были напечатаны в «Морском сборнике» с рукописи, 
предоставленной в его редакцию правнуком Ф.И. Соймонова – Михаилом Владимировичем 
Соймоновым. Экземпляр отдельного оттиска «Из записок Ф.И. Соймонова», хранящийся в 
фонде Научной библиотеки был подарен правнуком Ф.И. Соймонова В.А. Тройницкому, 
тобольскому губернатору (1886–1892), автору идеи преобразования музея в Тобольский 
губернский музей. Свидетельством факта передачи является дарственная надпись: «Его 
Превосходительству Владимиру Александровичу Тройницкому от М. Соймонова, в знак 
глубокого уважения» на обороте передней обложки издания. Впервые этот факт был 
обнародован в издании Ю.Л. Мандрики [5, с. 135].  

Жизнь Ф.И. Соймонова можно разделить на два периода: до 1740 г. и после. В конце 
1740 г. он был ложно обвинен в «государственной измене», последовал арест, ссылка в 
Сибирь на вечную каторгу. Этот факт биографии Ф.И. Соймонова, отраженный во многих 
статьях и книгах, успел обрасти легендами. Но справедливость восторжествовала, и в марте 
1842 г. последовал Указ Елизаветы Петровны о его освобождении.  

Исследователи жизни и деятельности Ф.И. Соймонова в большинстве своем 
основывались на фактах его биографии, составленной в свое время В. Берхом и включенной 
в сборник биографий «Жизнеописание первых российских адмиралов» (СПб.,1833).  

 

 

Первым исследователем, освободив-
шемся от влияния В. Берха, стал Леонид 
Аркадьевич Гольденберг (1920–1989) – 
советский историк, специалист по 
источниковедению, доктор исторических наук, 
профессор, известный исследователь истории, 
географии, картографии Сибири XVII – 
XVIII вв.; он – участник Великой 
Отечественной войны, Парада Победы на 
Красной площади.  

Являясь научным биографом 
Ф.И. Соймонова, Гольденберг исследовал и 
изучил документы многих архивов и 
библиотек. Впервые им приведены сведения о 
неизвестных литературных, историко-
географических и картографических 
произведениях Ф.И. Соймонова как ученого.  

 

Л.А. Гольденберг 
 

В издании «Федор Иванович Соймонов (1692-1780)» (М., 1966) Л.А. Гольденберга 
впервые воспроизводятся рисунки Соймонова с авторскими подписями из его основного 
рукописного труда «Екстракт журналов мореплавания и описания Каспийского моря…». 
Гольденбергу удалось ярко показать жизненный путь видного государственного деятеля и 
ученого XVIII века. Автор первых печатных карт, атласов, лоций; трудов по морской 
картографии и навигации; экономико-географических и исторических сочинений, Соймонов 
обладал обширными познаниями в астрономии, математике, физике и других науках, вел 
научную переписку с М.В. Ломоносовым, Г.Ф. Миллером, Л. Эйлером, С.Я. Румовским и 
другими учеными своего времени. В книге показано значение разносторонней деятельности 
Ф.И. Соймонова для истории науки, картографии, географии; на основании новых архивных 
источников восстановлены этапы большой, сложной и яркой жизни ученого. 

Заслугой Л.А. Гольденберга стал факт внесения корректив в традиционные 
представления о жизненном и творческом пути ученого, начиная с уточнения года его 
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рождения, которое исследователь называет «досадной ошибкой», тем не менее, твердо 
укоренившейся и вошедшей во все известные справочники и источники о Ф.И. Соймонове. В 
статье «Новые источники о географических работах Федора Ивановича Соймонова» [6, 
с. 116-126] Гольденберг, называя годом рождения ученого 1692 (вместо 1682), приводит 
упоминания Ф.И. Соймонова о своем возрасте в его неопубликованных записках. Автор 
перечисляет в 8-ми пунктах уточненные данные о Соймонове, приводит доказательные 
данные в пользу высказанного мнения.В другой статье ««История Петра I» Ф.И. Соймонова» 
[7, с. 29-40] Л.А. Гольденберг знакомит с историей работы Ф.И. Соймонова над этим трудом. 
После возвращения из сибирской ссылки Соймонов был лишен возможности продолжать 
привычные занятия по картографии и гидрографии. В 1741-1753 гг., находясь в изгнании, 
живя в Серпуховской деревне Волосово и работая над мемуарами, он обратился к изучению 
русской истории. Этому занятию он посвятил свыше 30-ти последующих лет жизни. В 
1774 г. Г.Ф. Миллер сообщил о существовании рукописной «Истории Петра I», написанной 
Соймоновым. Долгое время рукопись хранилась в фамильном архиве и лишь в конце XIX в. 
была приобретена Публичной библиотекой у одного из потомков автора. К 1754 г. 
Ф.И. Соймонов закончил составление исторического сочинения «Сокращенное описание о 
приращениях Всероссийской империи...». Вышеназванные статьи Л.А. Гольденберга, 
опубликованные в «Известиях АН», отдельными оттисками хранятся в Научной библиотеке. 
Они подарены автором в адрес Веры Ивановны Трофимовой (1922–994) – директора 
Тобольского музея-заповедника (1960-1973), заслуженного работника культуры РСФСР, 
кавалера нескольких орденов. В 1961 г. при ее участии музей был преобразован в 
Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Текст надписей: 
«Глубокоуважаемой В.И. Трофимовой на добрую память от автора. Л.А. Гольденберг». 
Надписи датированы: «27.VII.67», «12. IV.73».  

В 1960-1970-е гг., Гольденберг, изучая сибирскую историю, работая над докторской 
диссертацией и книгой о С.У. Ремезове, был частым посетителем Научной библиотеки 
Тобольского музея.  

В 1753 г. деревенское заточение Ф.И. Соймонова закончилось. Сибирский губернатор 
Василий Алексеевич Мятлев предложил ему возглавить экспедицию по исследованию р. 
Амур и побережья Приморья. Соймонову – 61 год, но он соглашается на предложение 
Мятлева. Не все задуманное ему удалось сделать, но удалось главное: описать берега Амура, 
изучить и провести замеры на реках Шилка и Аргунь. В январе 1757 г., в связи с Семилетней 
войной, В.А. Мятлев был отозван с поста сибирского губернатора. 14 марта 1757 г. 
императрица Елизавета Петровна пожаловала: «…Федора Соймонова написать в тайные 
советники и в Сибирь, в губернаторы, с жалованием по 2000 рублей в год»[8, с. 144].  

21 сентября 1757 г. новый губернатор Ф.И. Соймонов прибыл в Тобольск. В новой роли 
сибирского губернатора Ф.И. Соймонову пригодились все его положительные качества 
личности, которые ранее служили пропуском к его назначению на высокие должности. Здесь 
понадобился его административный талант, глубокий ум, образованность и любовь к наукам. 
Получив всю полноту власти (административной, полицейской, судебной, военной, 
хозяйственной) на огромной территории Сибири, он повел решительную борьбу с 
административным произволом, злоупотреблениями, казнокрадством, взяточничеством, 
которые процветали среди должностных лиц.  

Деятельность Ф.И. Соймонова на посту Сибирского губернатора хорошо описана 
Гольденбергом»[8, с.1 19-185]. Губернатор занимался проблемами сибирского земледелия, 
решил проблему обеспечения местной пенькой развивающееся судоходство, открыл ряд 
школ по морскому делу в сибирских городах, занимался благоустройством Тобольска 
(перепланировкой улиц во избежание угрозы от пожаров; успешно провел ремонтные и 
восстановительные работы на Гостином дворе, по его личным чертежам было построена 
конная лесопильная машина). Поддерживая научные исследования, Ф.И. Соймонов 
содействовал организации многих экспедиций по изучению отдельных сибирских 
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территорий, в его правление Тобольск посетил Шапп д’Отрош со своими астрономическими 
исследованиями. Соймонов в период губернаторства продолжал занятия наукой: 
анализировал результаты географических открытий на северо-востоке Азии, на Тихом и 
Северном Ледовитом океанах, вывел обобщения их экономико-географического характера. 
Отдаленность от центра мешала, но он вел оживленную переписку с известными учеными 
своего времени, получал журналы из Академии наук, печатал свои произведения на их 
страницах. В конце 1760 г. Ф.И. отправил в АН три «манускрипта»: «Древняя пословица 
Сибирь – золотое дно», «Советование о воеводствах» «Астрономической науки копеист». 
Работы Соймонова высоко оценил Г.Ф. Миллер, в ту пору – конференц-секретарь АН. Было 
положено начало их многолетней переписке (125 писем; множество записок, составших 29-й 
миллеровский портфель).  

Научная библиотека располагает статьей Ф.И. Соймонова «Древняя пословица: Сибирь 
– золотое дно», напечатанной в «Ежемесячных сочинениях» АН в 1761 г., и «Продолжение о 
«Древней пословице Сибирь – золотое дно» (там же в 1763); статьи хранятся как извлечения 
в отдельном переплете. В первой части перечисляются естественные сибирские промыслы: 
звериные, рыбная ловля, хлебопашество и скот, лесные богатства. Автор выделяет промыслы 
отдельных регионов Сибири, впервые закладывает основы экономического районирования. 
В «Продолжении» сообщает о судах, мореплавании, промысле бобров и казенных сборах с 
этого промысла. 

В изучении сибирского периода жизни и деятельности Ф.И. Соймонова исключительно 
важную роль играют его автобиографические записки («журнал»), которые в составе других 
фамильных документов, сохранявшихся в семье бывшего губернатора, были переданы в 
1927 г. Государственному историческому музею дальней родственницей Соймоновых 
Е.А. Булыгиной. «Заметки…» носят яркий публицистический характер. Как исторический 
источник они могут быть сопоставлены с ранее опубликованными документами (например, 
сенатскими указами по Сибири за 1757-1763 гг.) [8, С.146]. Журнал Соймонова «Об 
обстоятельствах бытности моей в Тобольску» не являлся в полном смысле дневниковыми 
записями, изложение материала велось по темам. В своей книге Гольденберг сетовал, что эти 
документы, хранящиеся в ГИМе, еще не введены в научный оборот. И вот долгожданная 
весть… В 2014 г. издан сборник «Трудов ..» ГИМа «Ф.И.Соймонов. Рукописное 
наследие»[9]. В издание вошли 3 части текстов мемуаров, «Об обстоятельствах в бытность 
мою в Тобольску» – их вторая часть. Сборник содержит историческое сочинение 
«Сокращенное описание о приращениях Всероссийской империи...», сюда вошел «Журнал 
секретной Нерчинской экспедиции». Кроме текстов источников в него включены 
обстоятельно составленные вводные статьи – предисловия. Они подготовлены кандидатом 
исторических наук, доцентом Историко-архивного института РГГУ А.Е. Чекуновой. 
Сборник имеет хороший справочный аппарат: примечания, именной указатель, список 
иллюстраций (общим числом 48). 

В 2015 г. фонд Научной библиотеки пополнился этим замечательным 
археографическим изданием, которое можно назвать высоким образцом полиграфического 
искусства. Издание одето в твердый переплет с тканевым покрытием темно-синего цвета, с 
серебряным тиснением на передней крышке и корешке; его форзац запечатан рисунком из 
«Сокращенного описания о приращениях Всероссийской империи...», созданным рукой 
Ф.И. Соймонова, каптал и ляссе выполнены из тесьмы синего цвета в тон покрытия 
переплета, обрез отполирован. 

5 мая 2016 г. Научную библиотеку посетили московские ученые: доцент РГГУ 
А.Е. Чекунова, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы А.И. Комиссаренко. В ходе ознакомления с Научной библиотекой, они живо 
интересовались не только трудами Ф.И. Соймонова, но и многими вопросами сибирской 
истории. В книге отзывов ими оставлена запись: «Сердечная благодарность сотрудникам 
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библиотеки за любовное, бережное отношение к книжным сокровищам, сохраняющих 
историю города Тобольска – первой столицы Сибири!». 
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КУЛЬТ МЕДВЕДЯ В ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОГРАММАХ  
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ «ТОРУМ МАА» 

(ХМАО-ЮГРА) 
 

Т.А. Молданов 
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», г. Ханты-Мансийск 

 
В работе автор характеризует медвежьи игры как одну из интерактивных программ 

этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Раскрываются функции названной игры, 
ее значение. Рассматривается потенциал музея под открытым небом как форма сохранения 
этнокультурных традиций. 

Ключевые слова: медвежьи игры, интерактивные программы, музей под открытым небом.  
 

Культ медведя у обских угров – это феномен, который, благодаря разновременным 
мировоззренческим напластованиям и, как следствие, многосторонним связям со всеми 
сферами жизни, достиг сложных и развитых форм. Его можно считать одним из центральных 
явлений этнической культуры ханты и манси. В статье определяются характерные черты 
культа медведя, связанные с особым отношением к животному. Он включает в себя поверья, 
приметы, гадания, клятвы, связанные с медведем. Кульминационная часть культа медведя – 
медвежьи игрища, во время которых в течение нескольких суток исполняется более трехсот 
песен и сценок. 

С развитием туризма в округе медвежьи игрища получили второе дыхание. В 1988 г. в 
г. Ханты-Мансийске впервые открыто провели медвежьи игрища при этнографическом 
музее под открытым небом «Торум Маа». 

В 2015 г. в музее были проведены вторые медвежьи игрища. На этот раз такой 
площадкой выступил культурно-музейный комплекс с. Казым Белоярского района ХМАО-
Югры, где проводили ритуал поднятия душ медведя на небо для воспроизводства зверя. 
Среди приглашённых гостей были российские и зарубежные этнографы, фольклористы, 
музыковеды. За четыре дня обряд посетили 6 тыс. посетителей. При проведении обрядов 
научные сотрудники музея производили их фиксацию на видео-, аудио- и фотоносители.  

Медвежьи игрища по своей сути явились не только зрелищным ритуалом, 
привлекающим туристов, но и предметом исследования ученых, а также наглядным 
дидактическим материалом для преподавателей национальных школ.  
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В музейном комплексе во время проведения медвежьих игрищ также функционировала 

фотовыставка «Медвежьи игрища 1988 года» из фондов ТО «Культура». Из этих же фондов 
была скомпонована выставка «Атрибутика медвежьих игрищ». Посетители могли сравнить, 
что поменялось в атрибутике современных исполнителей ритуала.  

В ночь музеев этнографический парк-музей с. Казым проводит с 2014 г. программу 
«Вечер масок», где представляют сценки из репертуара медвежьих игрищ. Эти сценки 
интересны тем, что вовлекают посетителей в игру, диалог. Могут задействовать любого 
желающего посетителя в какой-либо роли. Таким образом, посетитель музея становится 
активным участником процесса. Обычно в таких сценках обыгрывается социальная ситуация 
в селе, высмеиваются пороки – пьянство, воровство, асоциальное поведение, в целом. 
Аналогичные сценки, песни из репертуара медвежьих игрищ демонстрируются и в других 
окружных музеях: музее природы и человека г. Ханты-Мансийска, этнографическом музее 
под открытым небом «Торум маа», экомузее г. Мегиона, где проходил первый музейный 
фестиваль «Хатлые» – «Солнышко», во время которого обряду медвежьих игрищ было 
посвящено два полных дня.  

Музей под открытым небом – наиболее интересная нетрадиционная форма 
интерпретации этнографических материалов. Наряду с другими формами, он позволяет 
решать проблемы сохранения эколого-культурной среды. Суть музея под открытым небом 
заключается в том, что он посвящен человеку в его культурном и природном окружении, а 
также выполняет функции лаборатории (предоставляя материал для изображения прошлого 
и настоящего), оказывает помощь в организации заповедников, сохраняющих и 
оценивающих местное культурное и природное наследие. Музей под открытым небом несет 
в себе функции школы, он не только вовлекает жителей в свою деятельность по сохранению 
прошлого, но и приглашает их к творческой переоценке настоящего и к осознанию 
будущего. Именно здесь возможно наиболее полное «погружение» в культурную среду. 

Нынешнее состояние традиционной культуры достаточно плачевно. За многие 
предшествующие годы она, существуя в режиме «наименьшего благоприятствования», свои 
естественные формы почти полностью утратила. В общественном сознании практически все 
понятия, связанные с фольклором, народным творчеством значительно деформированы. 
Современный посетитель музея подчас лишен знания своей традиционной культуры. Музей 
под открытым небом имеет большие возможности воссоздания целостных комплексов 
традиционной жизни и видит свою задачу в том, чтобы вернуть культуру народу. Хочется 
еще раз подчеркнуть, что музей под открытым небом в данном контексте трактуется очень 
широко и включает в себя архитектурно-этнографические, историко-культурные и другие 
музеи и заповедники. 
 
 
 

ИЗ ОПЫТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МБУК «СКМ»  

«КУПЕЧЕСКАЯ УСАДЬБА. ДОМ КУПЦА Г.С.КЛЕПИКОВА» 
 

М. А. Михайлова 
Сургутский краеведческий музей, г. Сургут 

 
В статье подробно раскрываются этапы становления музея «Купеческая усадьба. Дом купца 

Г.С. Клепикова»: описывается история формирования фондовой коллекции и процесс научно-
исследовательского поиска по созданию целостной информативной базы данных о жизни и 
деятельности сургутского купца к. XIX – н. XX вв., а также судьбах его потомков. 

Ключевые слова: архивные документы, музей, купеческая усадьба, экспонат. 
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В 2001 г. в соответствии с законом «О сохранении и использовании историко-

культурного наследия ХМАО» Cургутский краеведческий музей инициировал идею 
сохранения старого купеческого дома как объекта культурного наследия. В результате, 
26 июня 2002 г. Приказом директора Департамента культуры и искусства Ханты-
Мансийского автономного округа №348/01-14 был утверждён список вновь выявленных 
объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность. За №2583 в документе зарегистрирован объект архитектуры XIX в. дом купца 
Клепикова, расположенный в г. Сургуте по ул. Просвещения, д. 7. 

На тот период дому требовалась срочная реставрация. В 2003 г. начались 
восстановительные работы. 

В 2005 г. купеческий дом приобрел первозданный облик и начал новую жизнь в 
качестве структурного подразделения Сургутского краеведческого музея «Купеческая 
усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова». В доме открылась экспозиция купеческого быта. 
Интерьер соответствует времени строительства здания – XIX в. 

В 2012 г. дом Г.С. Клепикова включён в единый государственный реестр объектов 
наследия Российской Федерации. 

Для того чтобы наполнить старинный дом новой жизнью, сотрудники музея в течение 
многих лет ведут архивные исследования по теме, связанной с историей жизни членов семьи 
Галактиона Степановича Клепикова и быта сургутян конца XIX века. Ведётся масштабная 
работа по поиску какой-либо информации о наследниках купца Клепикова. Необходимо 
отметить, что поисковая работа была начата в связи с реставрацией и реконструкцией 
купеческого дома. Долгие годы это здание занимали различные учреждения. Дольше всех в 
доме находилась школа (1923-1958 г.г.), названная в народе «красной», а затем – 
Краеведческий музей. В музейном собрании совершенно не было представлено источников, 
связанных с историей жизни семьи Клепиковых. Поэтому поиски были начаты с нуля. 
Практически все материалы были выявлены в архиве г. Тобольска, теперь их копии имеются 
и в научно-вспомогательном фонде музея. Долгое время музею не удавалось найти 
источники, дающие представление о том, как выглядел Г.С. Клепиков. Непрекращающиеся 
поиски, постоянная работа с семьями коренных сургутян дали свои результаты. В фондах 
музея появилась фотография Галактиона Степановича, на которой он запечатлён с другом, 
сургутским купцом Абрамом Яковлевичем Кушниковым. Снимок был сделан в 1913 г. при 
посещении купцами Ирбитской ярмарки. Пока это единственное изображение 
Г.С. Клепикова в собрании музея. В дар музею её принёс правнук Абрама Кушникова 
Владимир Леонидович Кушников. 

Галактион Степанович Клепиков (1851 – 1915 гг.) – строитель и первый владелец дома, 
происходил из древнего казачьего рода. В конце XIX – начале XX вв. он был одним из 
наиболее успешных торгующих мещан в Сургуте.  

Человек был грамотный, принимал активное участие в общественной жизни города: 
избирался старостой городского общественного управления, членом уездного раскладочного 
по промысловому налогу Присутствия, Почетным мировым судьей, был действительным 
иногородним членом Тобольского губернского музея. В течение 20 лет являлся Почетным 
Блюстителем «Сургутского городского приходского мужского училища».  

Грозные события Октябрьской революции изменили жизнь семьи, но крепкий и 
красивый дом продолжил собственную жизнь.  

В 2006 г. в купеческом доме открылась экспозиция, рассказывающая о жизни 
зажиточных сургутян конца XIX столетия. Недостатком выставки, безусловно, являлось то, 
что в экспозиции было представлено крайне мало предметов, ранее принадлежавших семье 
Клепиковых. Самым первым экспонатом стала родная дому дверная ручка, которая была 
найдена работниками музея во время проведения восстановительных работ. При снятии 
обшивки со стен дома были обнаружены межкомнатные двери, на которых крепилась старая 
металлическая ручка. Выполнена она из латуни, заводского производства. Датировка: 
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Российская империя, 1891-1910 гг. Ручка была отреставрирована и на данный момент 
является украшением одной из межкомнатных дверей дома.  

Вторым предметом, некогда принадлежавшим семье Клепиковых, стал литой 
бронзовый подсвечник, который подарила музею сургутянка Пачганова Людмила Ефимовна 
(1935 г.р.). Со слов Людмилы Ефимовны, она нашла его на чердаке купеческого дома в 
сороковые годы ХХ столетия, когда была ещё ребенком. Датирован подсвечник 1901-1917 гг. 

В 2007 г. экспозиция дома пополнилась ещё одним экспонатом, непосредственно 
касающимся деятельности Галактиона Степановича. Коренная сургутянка Позднякова 
Клавдия Николаевна сдала в фонды музея документ своего отца, хранившийся у неё не одно 
десятилетие, - это Свидетельство за №10 Сургутского мещанина Кондакова Николая 
Михайловича об успешном прохождении первого курса приходского двухклассного 
училища. Датировка: 1910 г. Место издания: Российская империя, Тобольская губерния, 
Сургутский уезд, г. Сургут (1883-1917). Выполнено свидетельство на бумажном бланке, 
заверенном печатью учреждения «Сургутского городского приходского мужского училища». 
Подписано инспектором народных училищ, Почетным Блюстителем Г. С. Клепиковым, 
заведующим училищем Разумовским, законоучителем и учителями. 

В 2008 г. на встрече учащихся «Красной школы», которая проводится в музее с 2006 г., 
один из бывших учеников школы Черемных Геннадий Дмитриевич подарил музею 
настенные часы «Король Парижа». Много лет назад они украшали одну из комнат 
купеческого дома. Черемных рассказал о том, что в «Красной школе» он учился с 1941 по 
1943 гг., затем работал в колхозе «Красный северянин», администрация колхоза тогда 
размещалась в бывшем доме Клепиковых. И всё их имущество уже принадлежало колхозу. 
За добросовестный труд Геннадий Дмитриевич получил в подарок от колхоза эти настенные 
часы. Часы были выпущены под маркой «Le Roi a Paris», изготовлены в Германии в начале 
XX века немецкой фабрикой FMS. Подобные часы принадлежали к разряду не дорогих и 
были доступны широким слоям населения. Марку часов ставили на циферблат, чтобы 
привлечь покупателя. Несмотря на ценовую доступность, конструкция часов была 
достаточно надежной.  

В 2009 г. сотрудники музея разыскали правнучку Галактиона Степановича Клепикова, 
внучку его старшего сына Александра. Прямая наследница Галактиона – Ия Александровна 
Синюкова (Клепикова), 1933 г.р., проживает в г. Тюмени. Тогда же состоялась встреча 
работников музея с Ией Александровной. При встрече Ия Александровна пояснила, что 
родилась она в селе Покур Сургутского района 10 февраля 1933 г. С пятого по седьмой класс 
училась в сургутской первой школе, которая размещалась в доме ее прадеда Галактиона 
Степановича Клепикова. В 1953 г. она уехала учиться в Тюмень, где проживает по настоящее 
время.  

Отец её – Клепиков Александр Александрович (1908 г.р.) – внук Галактиона 
Степановича.  

Мать – Целещева Елизавета Сергеевна (1905 – 1960 г.г.). 
В семье у Александра Александровича и Елизаветы Сергеевны было двое совместных 

детей: старшая дочь Ида Александровна родилась в 1931 г. в поселке Покур, затем переехала 
на постоянное место жительства в г. Сургут. Скончалась в 2002 г.  

По воспоминаниям Ии Александровны, её отец Александр Александрович Клепиков в 
1933 г. был осуждён за растрату и отправлен отбывать наказание в тюрьму г. Тобольска, 
откуда домой не вернулся. Умер он в тюрьме, захоронен на тюремном кладбище 
(информация на данный момент уточняется). В дар музею Ия Александровна передала 
подлинные семейные фотографии, на которых изображены её дед и бабушка – Александр 
Галактионович и Манефа Федоровна Клепиковы, фото отца Александра Александровича 
Клепикова и другие семейные фотографии. 

В июне 2009 г. в Сургутском краеведческом музее проходила презентация городской 
«Книги Почета». По решению комиссии, Галактион Степанович Клепиков был занесён в 

337 



ТОБОЛЬСК НАУЧНЫЙ – 2016 
 

 
список почетных граждан города Сургута. Ие Александровне, как прямой наследнице, было 
вручено свидетельство Почетного гражданина города Сургута Клепикова Галактиона 
Степановича, которое она с гордостью передала в дар музею. 

На этом наша поисковая работа не закончилась. 
В январе 2014 г. сотрудниками музея успешно была подготовлена и проведена 

командировка в г. Томск, где прошла встреча с прямыми потомками Галактиона 
Степановича, с правнуками Сергеем Алексеевичем и Алексеем Сергеевичем Клепиковыми. 
В ходе беседы стали известны новые исторические факты из жизни младшего сына Г.С. 
Клепикова Алексея, к которому после смерти отца по наследству перешел купеческий дом.  

До встречи с наследниками в г. Томске, изучая архивные документы, нам уже было 
известно, что младший из сыновей Клепиковых – Алексей был человеком грамотным 
(закончил гимназию в г. Тобольске), предприимчивым, энергичным. 

С приходом к власти правительства Колчака, Алексея призвали в армию. Служил в 11-
м кадровом полку, потом дезертировал и скрывался до прихода Красной армии в селе 
Локосово. В конце 1919 г. был избран членом сургутской продовольственной коллегии. 
Затем, через семь месяцев, был назначен секретарем уездного исполкома и следующие 
полгода исполнял ответственную работу [1].  

Во время крестьянского восстания (1921 г.), которое охватило всю Сибирь, в Сургут 
пришли повстанцы. Алексей принял активное участие в восстании, став командиром 
разведывательного отряда повстанцев [2]. А уже через две недели к Сургуту подошел 
пароход с красноармейцами, бунтовщики бежали вниз по Оби. Алексей, перезимовав в 
лесной избушке, понимая бессмысленность продолжения сложившейся ситуации, вышел из 
леса и сдался властям. 

Следствию тогда не удалось обнаружить доказательств серьезной вины Алексея 
Клепикова, в результате чего из-под ареста он был освобождён. Но были свидетельства и 
противоположного свойства, в которых анонимный автор называл Клепикова 
«организатором восстания в Сургутском уезде». Под этим предлогом Алексея вновь 
заключили под стражу. 23 февраля 1924 г. суд приговорил Клепикова к 10 годам лишения 
свободы. Он был отправлен в Тобольский изолятор специального назначения. 

В декабре 1925 г. Президиум ВЦИК, рассмотрев ходатайство А.Г. Клепикова, 
постановил: оставшийся срок лишения свободы считать условным и Клепикова из-под 
стражи освободить. Алексей вернулся в Сургут. 

17 марта 1993 г. Прокуратура Тюменской области заключила: в соответствии со ст. ст. 
4 и 8 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. 
признать Клепикова Алексея Галактионовича обоснованно осужденным, не подлежащим 
реабилитации. 

На этом информация об Алексее Клепикове и его семье была исчерпана. 
Однако из беседы с родственниками Алексея Галактионовича Клепикова в г. Томске 

мы узнали, что по возвращении из Тобольского изолятора Алексей с семьей и 
родственниками жены бежали на постоянное место жительство в г. Томск. Там он оставил 
семью и уехал на заработки в Крым, откуда домой больше не возвращался. Его старший сын 
Леонид, 1917 г.р., проживал в городе Курске, дочь Зоя, 1919 г.р., до 2009 г. проживала в 
Крыму, о сыне Владимире, 1923 г.р., ничего не известно, сын Алексей, 1925 г.р., всю жизнь 
прожил в г. Томске. Он был участником Великой Отечественной войны, с полей сражений 
вернулся без ноги. Женился на уроженки г. Томска Усачевой Галине Васильевне. В семье у 
них было двое детей: дочь Ольга и сын Сергей, которые по сей день проживают в Томске. У 
Сергея Алексеевича, правнука Г.С. Клепикова, имеется сын Алексей, праправнук 
Галактиона. Вот с ним-то в Томске и состоялась встреча сотрудников музея. В результате, 
музей получил интересную и достоверную информацию, бесценные фотодокументы, 
подлинные снимки Алексея и Ольги Клепиковых, семейные фото купца Андрея Силина и 
другие.  
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ТОБОЛЬСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ: 
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

 
Е. П. Швецова 

г. Тобольск 
 
В городе готовится к открытию музей печати. Экспозиция расскажет об истории местного 

печатного дела, и связанных с ним коллизиях политической и культурной жизни города с конца 
XVIII века до наших дней. В статье рассказывается на конкретных примерах о методах работы над 
первой экспозицией музея, намечается содержание будущих комплексов музейных экспонатов, 
раскрываются источники собрания фондов и возможные перспективы развития музейной 
экспозиции. 

Ключевые слова: музей, печать, газета, журнал, типография, научные методы построения 
экспозиции 

 
Музеи, как и города, не возникают случайно, в случайном месте. Наш город считается 

колыбелью печатного дела всей Сибири, именно здесь возникла первая бумажная фабрика, 
заработала первая в Сибири типография, были напечатаны и первая сибирская книга, и 
первое сибирское периодическое издание.  

Идея создания в городе музея печатного дела созрела у Сергея и Ирины Жмуровых, 
издателей частной газеты «Тобольск – Содействие» (издательство ООО «Апрель» в 1990-х и 
начале 2000-х, сейчас «Компания «Содействие»), которая выходит почти 20 лет и прочно 
заняла свою нишу в информационном поле города. В 2006 г. они начинают выпускать 
журнал «Град Тобольск», который в этом году отметил уже первый серьёзный для 
периодического издания, особенно для провинции, юбилей – своё 10-летие. Сейчас к этим 
периодическим изданиям добавлены ещё и газета «Деловой проспект» и информационное 
сетевое издание «Тобольск-Информ». И вот новый проект – городской музей печатного дела. 

Воплощение идеи в жизнь началось два года назад, когда в газете «Тобольск – 
Содействие» была напечатана информация о сборе тобольской периодики и начался процесс 
собирания фондов будущего музея. Первоначально содержание музея предполагалось 
ограничить рамками истории типографского дела и местных периодических изданий. Но уже 
в ходе работы по изучению и сбору материала границы были справедливо расширены до 
представления и местного книгоиздания. 

Будущий городской музей имеет комплексный профиль, близкий краеведческому. Речь 
в нём будет идти не только о развитии издательского дела, истории местной журналистики, о 
литературных произведениях местных авторов, но и о развитии типографского производства 
и других технологий. Подразумевается этакий специфический историко-литературный музей 
с некоторым техническим уклоном. Хронологические границы экспонируемого материала: 
вторая половина XVIII – начало ХХI века. Нижняя граница показа – не 1789 год – год 
открытия типографии в Тобольске, а шире – с показом предпосылок расцвета журналистики, 
издательского дела при Екатерине II. 

Исходя из специфики тематики музея, в основе экспозиции будет множество именно 
письменных источников, в первую очередь, газет, архивных документов, книг, канцелярских 
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бумаг и пр. Поэтому, перед экспозиционерами встала проблема подачи материала, т. к. 
газетный лист не самый аттрактивный экспонат. Выход видится в дополнении 
информационного поля письменных источников изобразительным видеорядом. Так, для 
экспозиции будущего музея создана скульптура из глины «В типографии XVIII века» 
тобольского художника-керамиста Галины Сединой. Исполнен в масле копийный портрет 
А.А. Алябьева (автор – тобольский художник Константин Ломагин). Эту персону нужно 
было обязательно акцентировать, ведь именно благодаря горячей заинтересованности 
тобольского губернатора и его деятельнейшему участию тобольская типография состоялась. 
Планируется «реконструировать» портрет самого активного автора первого сибирского 
журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» и редактора журнала «Библиотека учёная, 
экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие 
всякого звания читателей» Панкратия Сумарокова, как и портрет его супруги и соратницы, в 
стиле распространённого в XVIII веке силуэта. Это будет не просто двойной портрет, а 
жанровая сценка, созданная по мотивам известного силуэтиста Антинга: Софья Сумарокова 
изображена с пером, а муж с книгой за декламацией. Портрет планируется экспонировать 
рядом с копией уникального архивного документа – обращения тобольского губернатора 
Алябьева архиепископу Варлааму с просьбой о разрешении сочетаться браком ссыльному 
Панкратию Сумарокову с «живущей в Тобольске немецкой нации» Софьей Казабе. 

Кроме того, хочется изобразить также и первую сибирскую журналистку и поэтессу – 
Наталию Платоновну Сумарокову, сестру Панкратия, приехавшую разделить с братом 
ссылку. Её «портрет» также будет условным силуэтным изображением женской головки в 
овале в характерном для того времени обрамлении. Он будет соседствовать с одним из 
сатирических стихотворений Н. Сумароковой.  

Помимо макетов первых изданий типографии планируется и изготовление макетов 
зданий: бывшего Главного народного училища, к которому имели отношение все 
причастные к издательской деятельности первой сибирской типографии, а также здания 
Присутственных мест, при котором располагалась тобольская типография с 1807 по 2007 гг. 
Готовится и макет печатного станка 2-й половины ХIХ века. Для экспозиции, 
представляющей «Тобольские епархиальные ведомости» (1882-1918), создан новодел в 
технике декупажа: печатная икона Святого великомученика Дмитрия Солунского, которая 
будет экспонироваться вместе с документами из архива, представляющими списки 
оборудования типографии Епархиального братства Дмитрия Солунского. 

Начиная с блока «Тобольские губернские ведомости» (1857-1918), широко 
используется в экспозиции светопись. Это фотографические портреты авторов, редакторов и 
издателей тобольской периодики А.И. Сулоцкого, Н.М.Абрамова, Н.М.Чукмалдина, 
П.Д. Головина, Н.Л. Скалозубова, Г.Я. Маляревского, Н.В. Пигнатти и др. А в демонстрации 
экспозиционных комплексов, представляющих ХХ век, в изобразительных источниках 
фотография занимает доминирующее положение, – это и фотографии исторических 
памятников Тобольска, это и групповые, и с «Доски почёта», и во время работы, и 
любительские, и профессиональные фото сотрудников типографий и редакций. 

Кроме известных видовых гравюр Тобольска в некоторых экспозиционных блоках 
используются копии графических произведений тобольских художников, которые являются 
прекрасным информативным, выразительным и экспрессивным средством. Так, некоторые 
персоны представлены в юмористических рисунках М.С. Знаменского. Это редакторы 
«Губернских ведомостей» Иван Юшков, Капитон Голодников, издатель Александр 
Сыромятников. Портретное изображение первого цензора «Тобольских губернских 
ведомостей» П.П. Ершова также выполнено М.С. Знаменским. Для оживления экспозиции и 
придания некоторой профессиональной заострённости планируется показать и карикатуры 
на издательскую деятельность, выполненные Михаилом Знаменским для сатирических 
журналов «Искра» и «Маляр» в 1860-1870-х гг. А многочисленные эскизы клише для газет 
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«Северянин» и «Советский Север» – предшественниц газеты «Тобольской правды» – 
выполнены Пантелеймоном Чукоминым в 1920-е гг. 

Кроме того, для показа советской эпохи найдены типовые скульптурные изображения 
В. И. Ленина, К.Е. Ворошилова и миниатюрная скульптура из дерева красноармейца работы 
известного тобольского резчика по кости В. А. Решетникова (из коллекции В. И. Фуксман). 
Приобретена для экспозиции и кабинетная каслинская скульптура XIX века – «Дон Кихот» 
работы Ж.-Л. Готье, призванная олицетворять альтруизм провинциальных редакторов и 
издателей. А также планируется экспонировать каслинскую скульптуру Ермака П.П. Забелло 
в экспозиционном блоке, посвящённом прессе 1880-х гг.  

Из картографических изображений будут использованы копии карт Тобольского 
наместничества и Тобольской губернии для обогащения музейного натюрморта, а также для 
подчеркивания важности почтового сообщения для подписчиков центральных и губернских 
изданий. Для этой же цели будут использованы как копии, так и подлинники открыток, 
календарей, рекламных листов, афиш, а также целый ряд изображений из столичных 
журналов: «Новое время», «Петербургская жизнь». Так, например, музей приобрёл 
уникальную афишу синематографических сеансов в Тобольске 1906 г., выпущенную в 
типографии Епархиального братства. 

Придерживаясь систематического, хронологического и территориального методов 
построения экспозиции, приходится в какой-то мере использовать и вещественные 
источники. Кроме показа собственно экспонатов на бумажных носителях, будут 
воссоздаваться и фрагменты их средовой «жизненности». В первую очередь, это предметы 
для письменного стола: ручки, перья, чернильницы, бумага, бруски сухой туши, 
штемпельная коробочка, счёты, подсвечник и пр. Заказаны из кости для экспозиции нож для 
разрезания бумаги и коробочка для марок.  

В экспозиции будут присутствовать и предметы мебели рубежа XIX – начала ХХ века: 
часы настенные, жардиньерки, круглый столик для гостиной, венские стулья. На одном из 
стульев должна быть накинута женская шаль, т. к. устроители собираются реализовать в 
экспозиции и ансамблевый метод. Стул вместе с канцелярским, крупным по габаритам, 
столом, имеющим происхождение из дома губернатора (приобретён у В.Г. Вереюхиной), 
входит в экспозиционный комплекс, условно называемый «Рабочее место Костюриной». 

М.Н. Костюрина – редактор и издатель первой частной тобольской газеты «Сибирский 
листок» (1890-1919), приняла этот «пост» в 1900 г. после чехарды смены издателей и 
редакторов, до этого она была одним из активных авторов «Листка». И под водительством 
Костюриной, с помощью сподвижника и супруга Виктора Федоровича Костюрина, 
«Сибирский листок» крепко встал на ноги, с 1907 г. он печатается уже в своей типографии. 
На «столе Костюриной» будут представлены не только тобольские газеты первого 
десятилетия ХХ века, а также материалы, представляющие тяжелый для «Сибирского 
листка» период революции 1905 г., следствием событий которой был арест В.Ф. Костюрина 
и самого активного автора газеты Н.Л. Скалозубова, а также закрытие самой газеты на 
несколько месяцев с заведением дела на издательницу, возникновение ряда новых 
недолговечных газет, как революционных, так и реакционных. На столе будет представлена 
и нелегальная литература: томик «Былого» за 1906 г. (дар Т.В. Щукиной) и репринт первого 
номера газеты «Правда» (дар Ф.С. и Е.А. Габибовых) 

Такие вещественные источники как гильзы от патронов, лента от ручного пулемёта, 
печать военного врача Тумиловича, найденные в окрестностях Тобольска, будут 
экспонироваться вместе с воззваниями, листовками, телеграммами «Тобольских губернских 
ведомостей», «Сибирского листка», номерами колчаковского «Сибирского стрелка» и 
«Известий военревкома и РКП(б)». Этот блок должен повествовать о самом драматическом 
периоде тобольской прессы (1917-1920 гг.)  

Пишущая машинка – неотъемлемый атрибут журналиста вплоть до 1990-х гг. – 
представлена по советским образцам второй половины ХХ века. Их в фондах будущего 
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музея оказалось несколько, поэтому решено создать целую инсталляцию с изображением 
работы машинисток, первых пишмашин и дореволюционной раскладки клавиатуры. На 
одной из пишущих машинок (дар Л.Г. Тарасовой) посетителю можно будет самому 
отпечатать письмо другу.  

Очень охотно тоболяки поделились с музеем своими старыми фотоаппаратами. Из 
нескольких разных марок фотоаппаратов советской эпохи ХХ века, начиная от «Фотокора» 
1930-х гг., фотоувеличителя и других приспособлений для фотопечати, будет состоять 
комплекс, представляющий профессию фотокорреспондента. Фотоаппараты будут 
дополнены дореволюционными стеклянными фотопластинами, металлическими клише 
«Тобольской правды» и пластиковыми клише 1980-х гг. «Советской Сибири», а также черно-
белыми фотографиями корреспондентов И.Бляхера, Ю. Попова, С. Степниной и др. 

После войны в редакции газеты «Тобольская правда» в штате был закреплён диктор, 
фактически являвшийся сотрудником редакции, а также оборудована радиокомната. 
Поэтому широковещательный трансляционный радиоприёмник «Ишим», наушники, 
магнитофон, микрофон уместны в данной экспозиции. Начало истории городского 
радиовещания напрямую относится и к истории городской газеты, так же, как и первые 
городские телеоператоры, и тележурналисты выросли из фотокорреспондентов и газетчиков. 
Телефонных аппаратов начала века, по которым принимались телефонограммы 
сотрудниками «Тобольских ведомостей» и «Сибирского листка», в формирующихся фондах 
музея пока нет. Поэтому телефонная связь будет представлена образцами последней трети 
ХХ века. Быстрая и своевременная передача информации – одна из составляющих 
профессии журналиста. В ХХI веке в ткань жизни вошла мобильная связь и информационная 
компьютерная сеть, поэтому в экспозиции будут представляться и первые образцы 
мобильных телефонов, и компьютерная техника. 

 

  
 

И, наконец, (кроме самих газет, журналов и фотографий) в экспозиции будут показаны 
копии документальных источников, выявленных в тобольском архиве: административные 
циркуляры, секретные предписания МВД, отчётные донесения в III отделение, редакторская 
переписка, росписи жалованья, оборудования типографий, в том числе и частных. Так, 
например, будут представлены документы, изъятые из дела по закрытию типографии вдовы 
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чиновника А. Калининой в 1888 г. К делу Калининой полицией был привлечён экспертом 
наблюдающий за типографиями статский советник г. Знаменский, и, несмотря на его 
отрицательное заключение о криминальной составляющей, типографию закрыли, все 
шрифты были взвешены и утилизированы. Также будут представлены документы советского 
времени и новейшего времени, вплоть до материалов из личных фондов недавно ушедших из 
жизни наших современников – журналистов В.А. Горохова (1956-2015) и Р.А. Половинко 
(1952-2016). 

Книгоиздательский бум и активизация издания периодических журналов в городе в 
последнее десятилетие XX века и в начале XXI веков могут быть показаны исключительно 
на подлинниках.  
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
СЕМЬИ РОМАНОВЫХ В РАМКАХ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОГО 

ПРОЕКТА МУЗЕЯ ИМ. А.А. ДУНИНА-ГОРКАВИЧА 
 

Е. А. Юнина 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 
В статье с точки зрения музейно-экспозиционного подхода рассматривается опыт изучения 

феномена детства императорской семьи Романовых на основе широкого круга опубликованных 
источников: фотографии, мемуары, почтовая переписка, дневники. Анализируются принятые модели 
межличностных коммуникаций, формы повседневности и досуга в детской среде, духовно-
нравственная позиция родителей, их педагогические взгляды, способы приобщения к общественно-
политической жизни империи, а также личностные черты характера каждого члена семьи. 

Ключевые слова: субкультура детства, императорская семья Романовых, фотографии, 
экспозиционно-выставочный проект.  

 
Исследование субкультуры детства является одним из перспективных направлений 

исторической науки, позволяющим выявить большой спектр культурно-социальных 
доминант, мировоззренческих и моральных ценностей, стереотипов поведения 
фигурирующих в обществе на определенном отрезке времени. В связи с этим обращение к 
детской культуре императорских семей как закрытому локальному сообществу 
представляется особенно актуальным. Изучению данного вопроса посвящены 
монографические и диссертационные работы И.В. Зимина, М.М. Ларионцева, 
П.Е. Подделковой и др. 

В августе 2016 г. в музее истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-
Горкавича ТКНС УрО РАН был презентован экспозиционно-выставочный фотопроект 
«Детский Мир семьи Романовых», посвященный 115-летию великой княжны Анастасии 
Николаевны Романовой. 

В основу формирования концепции выставки был положен принцип психологизма и 
субъективной интерпретации столь специфического материала. Руководствуясь личностным 
опытом восприятия воспроизводимой реальности, была предпринята попытка прикоснуться 
к приватному миру семьи Романовых посредством максимального включения в 
моделируемую ситуацию. 

При реализации данного проекта было важно создать «эффект присутствия», дать 
возможность посетителям музея почувствовать себя гостями в доме Николая 
Александровича, соприкоснуться с удивительными семейными идеалами и традициями, 
редкими духовными ценностями, повседневным укладом семьи, особенностями воспитания 
великих княжон и цесаревича Алексея, взаимоотношениями царствующих супругов.  
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Основной задачей для кураторов выставки стало исследование субкультуры детства в 

условиях музейной экспозиции на материале фотографических и эпистолярных источников, 
дневниковых записей и мемуаристики конца XIX – второй половины XX вв., имеющих 
отношение к семье последнего российского императора Николая II. 

Фотовыставка «Детский Мир семьи Романовых», создана на основе коллекции 
фотографий, принадлежавших Анне Александровне Танеевой-Вырубовой, фрейлине и 
ближайшей подруге государыни Александры Фёдоровны. Она много лет находилась рядом с 
императорской семьей, сопровождала их во всех путешествиях, присутствовала на закрытых 
семейных мероприятиях. После Октябрьской революции А. Вырубова неоднократно 
подвергалась арестам и допросам, содержалась в тюрьмах. В декабре 1920 г. ей удалось 
нелегально перебраться в Финляндию, где она прожила оставшиеся 40 лет своей жизни. 
Сохраненная Анной Александровной коллекция фотографий бесценна. В оригинале она 
состоит из 6 фотоальбомов, в которых содержится 1500 снимков. В 1937 г. фотоальбомы 
были приобретены у А. Вырубовой студентом Йельского университета Робертом Брюстером, 
и в 1951 г. преподнесены в дар Йельскому университету (США), в библиотеке которого 
хранятся и по сей день. 

В 2012 г. копии 500 фотографий данной коллекции были переданы Администрацией 
города Тобольска для экспонирования в Музей истории освоения и изучения Сибири им. 
А.А. Дунина-Горкавича ТКНС УрО РАН, где неоднократно представлялись в рамках 
выставочных проектов. 

В четырех залах выставочного пространства музея представлено более 370 копий 
фотографий коллекции А. Вырубовой из библиотеки Йельского университета, а также копии 
фотографий из Государственного архива РФ, Государственного Исторического музея и др. 

С целью наиболее полной характеристики детской повседневности Романовых в 
экспозицию были включены фрагменты из дневников и писем самих членов семьи, а также 
воспоминания и дневниковые записи современников. Наиболее информативны мемуары 
наставника цесаревича Алексея П. Жильяра, учителя английского языка С. Гиббса, 
О.А. Куликовской-Романовой, фрейлин императрицы А. Вырубовой и С. Буксгевден, дочери 
лейб-медика Т. Мельник-Боткиной, протоиерея настоятеля Феодоровского государева собора 
в Царском Селе А. Беляева и др. 

Тематические комплексы выставки раскрывают основные сюжеты проявления детской 
ментальности в общей социокультурной системе существования царской семьи, 
официальной и частной жизни.  

Вступительная часть экспозиции презентует такую важную тему как момент рождения 
ребенка и все последующие придворные церемонии, традиционные для императорского 
сообщества на примере семьи Николая Александровича Романова.  

Данная экспозиционная задача была решена посредством показа парадных портретов 
всех пятерых детей, манифестов возвещающих подданных империи о появлении следующего 
ребенка в семье императора, а также телеграмм и бюллетеней, в которых подробно 
освещалось состояние здоровья матери и новорожденного и традиции крещения. Манифесты 
и телеграммы о рождении Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и Алексея Романовых были 
извлечены из материалов местной периодической печати [1]. 

Кроме того, в данной части экспозиции размещены выдержки из дневников и писем 
Николая II и Александры Федоровны, которые являются уникальным источником для 
выяснения деталей субкультуры детства императорских фамилий первой половины XX в.  

Так, на основе дневников императора можно проследить эволюцию психологических 
реакций Николая Александровича, связанных с появлением ребенка. Записи ноября 1895 г. 
описывающие рождение первенца имеют наибольшую эмоциональную окраску: «Вечно 
памятный для меня день, в течение которого я много-много выстрадал! Еще в час ночи у 
милой Аликс начались боли, которые не давали ей спать. Весь день она пролежала в кровати 
в сильных мучениях – бедная! Я не мог равнодушно смотреть на нее. В 9 часов ровно 
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услышали детский писк и все мы вздохнули свободно! Богом нам посланную дочку при 
молитве назвали Ольгой! Когда все волнения прошли, и ужасы кончились, началось просто 
блаженное состояние при сознании о случившемся! Слава Богу, Аликс перенесла рождение 
хорошо и чувствовала себя бодрою». 

Автор дневника тщательно фиксирует все события и собственные впечатления первых 
дней жизни дочери: «присутствовал при ванне нашей дочки. Она большой ребенок 
10 фунтов весом и 55 см длины. Почти не верится, что это наше дитя! Боже, что за счастье!!! 
В 12 часов все семейство приехало к благодарственному молебну. Аликс весь день 
пролежала в mauve room (лиловый будуар). Она себя чувствовала хорошо, маленькая душка 
тоже. Телеграмм была гибель»; «первая проба прикармливания к груди окончилось тем, что 
Аликс очень удачно стала кормить сына кормилицы, а последняя давала молоко Ольге. 
Пресмешно!»; «любовался нашей прелестной дочкой; она кажется вовсе не новорожденной, 
потому что такой большой ребенок с покрытой волосами головой»; «утро было светлое и 
вполне праздничное. В 10 3/4 нашу дочку повезли в золотой карете в Большой дворец. Из 
серебряной залы началось шествие в церковь; княгиня Голицына несла дочку. Сидел один в 
комнате за церковью, пока происходило крещение. Все обошлось хорошо, и маленькая 
душка вела себя, оказывается, примерно» [2]. 

Материалы дневников и писем Александры Федоровны – самобытные документы, 
транслирующие педагогические идеалы элитарного общества того времени, базирующиеся 
на православных религиозных ценностях. С самого детства всем девочкам в семье 
Романовых прививались важные нравственные нормы, о чем свидетельствует письмо 
государыни от 1 января 1909 г. своей тринадцатилетней дочери Ольге Николаевне: «Моя 
милая маленькая Ольга! Пусть Новый 1909 год принесет тебе много счастья и 
благословений. Постарайся быть примерной – хорошей и послушной девочкой. Ты старшая 
и должна показывать другим пример. Научись радовать других, думай о себе в последнюю 
очередь. Будь ласковой и доброй и никогда не бывай резкой или грубой. Разговаривай и веди 
себя как настоящая леди. Будь терпелива и вежлива, старайся во всем помогать сестрам. 
Если ты видишь, что кому-то грустно, старайся его утешить и показать свою ясную 
сияющую улыбку. Ты так хорошо умеешь быть ласковой и милой со мной, будь такой же и с 
сестрами. Покажи свое любящее сердце. А главное, научись любить Бога всеми силами 
своей души, и Он всегда будет с тобой. Молись Ему от всего сердца. Помни, Он видит и 
слышит всё. Он нежно любит своих детей, но они должны научиться исполнять Его волю» 
[3]. 

С целью выявления духовно-нравственных истоков педагогических взглядов 
родителей, кураторы выставки посчитали необходимым коснуться детства будущего 
императора Николая Александровича (Ники) и принцессы гессенской (Аликс), эта тема была 
раскрыта в самостоятельном экспозиционном комплексе выставки. 

Тематическим и эмоциональным центром выставочного проекта «Детский Мир семьи 
Романовых» явилась личность великой княжны Анастасии.  

Великая княжна родилась 5 июня 1901 г. в Петергофе и была названа в честь 
черногорской принцессы Анастасии Николаевны, которая в то время была близкой подругой 
императрицы. Согласно воспоминаниям няни царских детей Маргарет Игер: «имя 
«Анастасия» значит «возвращённая к жизни», на изображении этой святой обычно 
присутствуют цепи, разорванные пополам». 

Показательно, что в этот же день государь император «в неизреченной Своей милости 
и любвеобильном снисхождении к увлечениям учащейся молодежи» помиловал и 
восстановил в правах студентов Санкт-Петербургского университета, принимавших участие 
в недавних волнениях [4]. 

В центре экспозиционного пространства представлена галерея персональных портретов 
Анастасии Романовой, указ о помиловании студентов императорских университетов, а также 
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стихотворение прапорщика Николая Гумилева, написанное 5 июня 1916 г. в Царскосельском 
лазарете и посвященное великой княжне в день ее пятнадцатилетия. 

Основная часть экспозиции посредством фотоматериалов и мемуаров последовательно 
раскрывает индивидуальные психологические портреты всех царских детей, а также 
социально-гендерные роли, формы общения и способы ментальной реализации каждого 
представителя в микросоциуме семьи.  

Первенец императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны великая 
княжна Ольга родилась в Царском Селе 3 ноября 1895 г. По многочисленным 
свидетельствам современников это была самая романтичная девушка из всех дочерей 
Романовых. Более всего она любила уединенное чтение, проводила много времени за 
составлением дневников, со временем начала писать стихи. Дневники Ольги Николаевны 
содержат гораздо больше подробностей личностных переживаний по сравнению с 
дневниками родителей, сестер и брата. В силу своего возраста, а также индивидуальных 
качеств, Ольга необычайно тонко реагировала на несчастья окружающих. 

П. Жильяр отметил острый ум и особое чувство юмора своей воспитанницы уже при 
первой встрече с ней: «Старшая из великих княжон, Ольга, очень белокурая, с глазками, 
полными лукавого огонька, с приподнятым слегка носиком, рассматривала меня с 
выражением, в котором, казалось, было желание с первой минуты отыскать слабое место, но 
от этого ребёнка веяло чистотой и правдивостью, которые сразу привлекали к нему 
симпатии»; «на одном из наших первых уроков грамматики, когда я объяснял ей спряжения 
и употребление вспомогательных глаголов, она прервала меня восклицанием: «Ах, я поняла, 
вспомогательные глаголы – это прислуга глаголов; только один несчастный глагол “иметь” 
должен сам себе прислуживать!». Вначале мне было нелегко с нею, но потом между нами 
установились искренние и сердечные отношения» [5]. 

Когда Ольге Николаевне исполнилось 16 лет (срок совершеннолетия для великих 
княжон), в крымской резиденции царской семьи был устроен бал. Анна Вырубова так 
описывала этот эпизод: «В огромные стеклянные двери, открытые настежь, смотрела южная 
благоухающая ночь. Приглашены были все великие князья с их семьями, офицеры местного 
гарнизона и знакомые, проживавшие в Ялте. Великая княжна Ольга Николаевна, в длинном 
платье из мягкой розовой материи, с белокурыми волосами, красиво причёсанная, весёлая и 
свежая, как цветок лилии, была центром всеобщего внимания». В это же время в дневниках 
великой княжны появляются фразы, записанные специальным шифром, придуманным ею, 
вероятно, чтобы скрыть глубокое романтическое чувство, возникшее к одному из офицеров 
императорской яхты «Штандарт». Избранником ее стал вахтенный начальник царской яхты 
мичман Павел Алексеевич Воронов, 25-летний моряк, сын потомственного дворянина 
Костромской губернии, участник спасения жителей итальянского города Мессина, 
пострадавшего от разрушительного землетрясения [6, с. 255.]. 

Несмотря на то, что увлечение было взаимным, этому союзу не суждено было 
состояться. В ноябре 1913 г., скорее всего, не без участия царствующих родителей 
П. Воронов вынужден был жениться на графине Ольге Клейнмихель.  

Фотоматериалы из альбомов А. Вырубовой, экспонирующиеся на выставке, 
иллюстрируют наиболее важные события жизненного пути Ольги Николаевны: совместные 
фотографии с П. Вороновым и день восемнадцатилетия на яхте «Штандарт». 

Вторая дочь Николая Александровича Татьяна Николаевна (29 мая 1897, Петергоф), 
напротив, являлась «практиком» семьи Романовых. Именно она участвовала в организации 
всех званых обедов при дворе, во время Первой мировой войны вела активную 
общественную деятельность, была почётной председательницей «Татьянинского комитета» – 
организации, занимавшейся оказанием помощи беженцам, пострадавшим в результате 
военных действий, содействовала отправлению их на родину или на постоянное место 
жительства. Великая княжна, несмотря на свой юный возраст, активно, «разумно» и 
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«толково», по воспоминаниям А. Мосолова, участвовала в деятельности комитета Её имени 
и входила во все его дела, лично благодарила тех, кто помогал деятельности комитета. 

Два примера из почтовой корреспонденции Татьяны, ярко характеризуют ее 
общественно-политические качества. Эти послания написаны рукой девушки явно имеющей 
выдающийся талант грамотного руководителя и созидателя государства. В письме к 
О. Палей, оказавшей немалую поддержку беженцам, Татьяна педантично благодарит 
жертвователя: «Княгиня Ольга Валериановна. Получила Ваше пожертвование в пользу 
близкого моему сердцу населения, пострадавшего от военных бедствий, выражаю Вам мою 
искреннюю признательность. Остаюсь к Вам неизменно благожелательною». В письме от 
11 января 1918 г. из Тобольска, адресованном подруге М. Хитрово, содержатся очень зрелые 
наблюдения о переменах, произошедших в ее горячо любимой России: «Как грустно и 
неприятно видеть теперь солдат без погон и нашим стрелкам тоже пришлось снять. Так было 
приятно раньше видеть разницу между нашим и здешним гарнизонами. Наши – чистые с 
малиновыми погонами, крестами, а теперь и это сняли. Нашивки тоже. Но кресты, к счастью, 
еще носят. Вот подумать, проливал человек свою кровь за Родину, за это получал награду, за 
хорошую службу получал чин, а теперь что же? Те, кто служил много лет, их сравняли с 
молодыми, которые даже не были на войне. Так больно и грустно все, что делают с нашей 
бедной Родиной, но одна надежда, что Бог так не оставит и вразумит безумцев» [7, с. 115]. 

В военные годы Татьяна вместе с матерью-императрицей и сестрой Ольгой регулярно 
работала в госпиталях, посещая лазареты даже в свои именины. Т. Мельник-Боткина (дочь 
лейб-медика Николая II Е. Боткина) вспоминала, что доктор Деревенко, «человек весьма 
требовательный по отношению к медсестрам», говорил уже после революции, что ему редко 
приходилось встречать такую спокойную, ловкую и дельную хирургическую сестру, как 
Татьяна. 

Из всех великих княжон Татьяна была самой близкой к матери, всегда старалась 
окружить ее заботой и покоем, выслушать и понять. В записке Татьяны к Александре 
Федоровне, датированной 1912 г., кроме почтительного тона послушной дочери слышны 
наставления и слова успокоения, переданные с мягкой и теплой материнской интонацией: 
«Пожалуйста, дорогая мама, не бегай по комнатам, проверяя, все ли в порядке. Пошли Аню 
(фрейлина А. Вырубова) или Изу (фрейлина С. Буксгевден), иначе Ты устанешь и Тебе будет 
трудно принимать тетю и дядю. Я постараюсь, и на борту с офицерами буду вести себя как 
можно лучше. Миленькая, не беспокойся о Беби (брат Алекей). Я присмотрю за ним, и все 
будет в порядке». В строках, написанных девочкой-подростком, чувствуются рано 
определившийся цельный характер, хозяйственная сметка, дисциплинированность и 
деловитость [8]. 

Мария Николаевна Романова (14 июня 1899 г., Петергоф) была воплощённой 
сердечностью, добротой и скромностью, поэтому сёстры немного этим пользовались. 
Однажды четырнадцатилетняя Ольга смогла убедить её, написать их матери письмо, прося, 
чтобы Ольге дали отдельную комнату и разрешили удлинить платье (длинное платье – один 
из признаков взросления девушек в XIX – XX вв.). Позже Мария, пытаясь уберечь сестру от 
наказания, убеждала свою мать, что это была её собственная идея написать письмо. М. Игер 
вспоминала случай, когда малышку Мари наказали за то, что она стащила несколько 
обожаемых ванильных булочек с родительского чайного стола, за что строгая императрица 
приказала уложить её спать раньше обычного времени. Однако, отец Николай II возразил, 
заявив: «Я боялся, что у неё скоро вырастут крылья, как у ангела! Я очень сильно рад 
увидеть, что она человеческий ребёнок». 

Вместе с младшей дочерью Анастасией их звали «Маленькой парой» – в 
противопоставление «Большой паре» – старшим, Ольге и Татьяне.  

По причине ровного доброго характера и физической выносливости в свою последнюю 
поездку в Екатеринбург родители взяли с собой именно Марию для помощи матери в 
тяжелой дороге. Во время домашнего ареста в Царском Селе весной 1917 г. в ночь на 
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27 февраля, когда дворец оцепили солдаты полков, ещё остававшихся верными присяге, 
пытаясь предотвратить кровопролитие, царица в сопровождении Марии вышла к ним в 
униформе сестры милосердия. После пребывания на холодном воздухе Мария тяжело 
заболела. 

В образе великой княжны Марии Николаевны гармонично сочетались стоические 
мужественные черты характера на фоне абсолютной женственности, теплое внимание и 
участие к жизни простых людей, нежная любовь к родителям, сестрам и страдающему брату, 
трогательная наивность и почти детская обезоруживающая ранимость. 

Последняя дочь в семье Романовых Анастасия обладала необычайно жизнерадостным 
характером, любила играть в лапту, фанты, серсо, могла часами без устали бегать по дворцу, 
играя в прятки. В семье ей дали прозвище «Швыбзик» за подвижность и неистощимость в 
изобретении шалостей и проказ. А. Вырубова говорила, что «Анастасия была словно сделана 
из ртути, а не из плоти и крови». Однажды, будучи совсем малышкой, трёх или четырёх лет 
от роду, на званом приёме в Кронштадте она залезла под стол и стала щипать 
присутствующих за ноги, изображая собаку – за что получила немедленный строгий выговор 
от отца. 

Особой аккуратностью и любовью к порядку Анастасия не отличалась. Жена 
американского дипломата при императорском дворе Х. Ривз вспоминала, как маленькая 
княжна, будучи в театре, ела шоколад, не сняв свои длинные белые перчатки, и отчаянно 
перемазала себе лицо и руки. Ее карманы были постоянно полны шоколадками и конфетами 
«Крем-брюле», которыми она щедро делилась с окружающими. 

Великая княжна Анастасия являлась законодательницей мод при царском дворе. К 
примеру, девочка обожала раскрашивать щёки и носы сестёр, брата и молодых фрейлин 
душистым кармином и клубничным соком. Благодаря ей в моду вошло вплетать в волосы 
цветы и ленты, чем маленькая Анастасия очень гордилась. По этой причине маркером 
выставки «Детский Мир семьи Романовых» были выбраны цветные атласные ленты, которые 
получал на память каждый желающий.  

Несмотря на очень живой и непоседливый нрав Анастасия читала много серьезной 
литературы и имела широкий кругозор, занималась творчеством, шила, вязала, вышивала, 
создавала альбомы и гербарии, выполняла все поручения матери. За расторопность и 
старательность в исполнении поручений Александра Федоровна называла младшую дочку 
«Мои ноги».  

Анастасия относилась с живым интересом ко всем талантливым людям. В 1916 г. 
государыня с детьми присутствовала на выступлении С. Есенина в Царскосельском лазарете 
Федоровского городка. Стихи рязанского поэта очень понравились царской семье. Анастасия 
Николаевна, по воспоминанию Н. Вольпина, даже соизволила побеседовать с поэтом, «гуляя 
по саду». 

В день четырнадцатилетия по традиции каждая из дочерей императора становилась 
почётным шефом одного из российских полков. 5 июня 1915 г. младшая дочь Николая II 
стала почётным командиром (полковником) Каспийского полка. После этого Анастасия 
начала подписывать свои письма к отцу «любящий Тебя Твой верный и преданный 
Каспииц». 

Кроме всего прочего эта чудесная девочка обладала выдающимися театральными 
данными, и если бы не была царской дочкой, то состоялась бы как выдающаяся актриса 
своего времени, не исключено, что даже профессионально занялась искусством режиссуры. 

Бесспорно, центром детского мира Романовых был наследник престола цесаревич 
Алексей. В семье он слушался старших сестер и донашивал их ночные рубашки. Однако 
Алексей понимал, что в общественной жизни он значил больше, чем сестры. Благодаря 
болезни знакомый со страданиями, мальчик проявлял большую чуткость к несчастным и 
обездоленным и не упускал случая, когда мог сделать что-нибудь приятное окружавшим его. 
По мнению всех, близко знавших Алексея, он представлял по уму и характеру идеал 
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русского царя. В образе Алексея воплотились все лучшие черты матери и отца, как во 
внешности, так и характере мальчика.  

Фотографии, представленные на выставке «Детский Мир семьи Романовых», 
иллюстрируют картины общих игр и развлечений, уроков с любимыми учителями, 
домашних спектаклей, занятий рисованием, рукоделием, теннисом и фотографированием, 
сюжеты летнего купального сезона в Ливадии и финских шхерах, моменты семейных обедов, 
пикников и балов, зимних прогулок и забав с домашними питомцами, предметный игровой 
мир детей Николая и Александры Романовых. Часть фотографий посвящена детскому 
окружению великих княжон и цесаревича, историям их болезней, своеобразию детской 
ментальности, частным деталям повседневности, интерьерам игровых и классных комнат. 

Серия тематических комплексов выставки раскрывают тему общественных 
обязанностей детей царской семьи и особенностей их воспитания: уборка снега в саду 
Александровского дворца и строительство ледяной башни, участие в государственных 
приемах, благотворительных мероприятиях, такие как праздник «Белого цветка» в пользу 
больных чахоткой, ежегодно проводившийся в Ливадии.  

Для создания эффекта присутствия и духа эпохи на выставке экспонируются два 
варианта женского городского костюма, предоставленные заведующим иконописной школой 
Тобольско-Тюменской епархии иереем В.А. Ведерниковым. Первый комплект выполнен в 
традиционном стиле, характерном для городской женской моды начала XX века.  

Второй комплект – стилизованный вышитый костюм в русском стиле очень 
популярном в конце XIX – начале XX столетия в городской среде и выражающем идеалы 
нового художественного направления – модерн. Достоверно известно, что такие костюмы 
входили в гардероб старших девочек великих княжон Ольги и Татьяны. Комплект (кофта, 
юбка и передник) выполнен из хлопчатобумажной ткани, украшен кружевом, перламутром и 
вышивкой. Одежда, принадлежащая великим княжнам, происходит из Александровского 
дворца в Царском Селе и в настоящее время хранится в фондах Государственного Эрмитажа 
[9, с. 82-83]. 

Интерпретация субкультуры детства императорской семьи Романовых в музейно-
экспозиционном пространстве представляется весьма важной не только в решении 
узкоспециальных вопросов в рамках исторической дисциплины, но и в процессе 
гуманитарного переосмысления культурного опыта элитарного воспитания и 
инкорпорирования основных педагогических постулатов конца XIX – начала XX вв. в 
современное общество. 
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В статье рассматривается основная концептуальная идея будущего выставочного проекта, 

посвященного известному лесничему и ученому А.А. Дунину-Горкавичу. Авторы дают емкую 
характеристику экспозиционного материала выставки, который ляжет в основу будущего проекта – 
документы, фотографии, музейные предметы. 

Ключевые слова: документ, фотография, музейный предмет, выставка. 
 
Музей, как известно, является современным коммуникационным институтом общества 

и призван сохранять социальную память, формировать общечеловеческое взаимопонимание, 
раскрывая основные исторические вехи региональной истории через представление 
известных личностей. 

В Музее истории освоения и изучения Сибири имени исследователя Тобольского 
Севера А.А. Дунина-Горкавича Тобольской комплексной научной станции УрО РАН 
существует постоянная экспозиция, посвященная этому выдающемуся ученому.  

Материалы, представленные в мемориальном кабинете, повествуют о научной 
деятельности, основных вехах жизненного пути Александра Александровича Дунина-
Горкавича, и, самое главное, представляют подлинные документы и личные вещи известного 
ученого.  

Сотрудниками лаборатории истории освоения Сибири и музея ТКНС УрО РАН. 
Загороднюк Н.И, Юниной М.В., Юниной Е.А постоянно ведется научно-исследовательская 
работа по поиску и выявлению новых исторических документов и предметов музейного 
значения, имеющих отношение к личности исследователя или бытовавших в данной 
географической и временной среде и, поэтому являющихся непосредственными 
«свидетелями» исторических событий. Исследования проводятся как на материалах 
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, где хранится огромный научный 
архив ученого, собранные им этнографические и фотографические материалы, так и на 
документальных фондах архивов городов Тобольска и Санкт-Петербурга. 

Небольшое пространство постоянной экспозиции не позволяет представить все 
документы, фотографии и музейные предметы, имеющие отношение к жизни и научной 
деятельности Дунина-Горкавича, поэтому в музее планируется организация выставочного 
проекта, посвященного ученому, который позволит ввести в культурный и научный оборот 
новые памятники как из музеев и архивов, так и из частных собраний, расширив географию и 
хронологические рамки основной темы. 

Экспозиционные комплексы выставки более подробно раскроют биографические, 
географические подробности жизненного пути и дадут подробную документальную 
информацию о научной и общественной деятельности исследователя, о его мировоззрении:  

- рождение, происхождение, родословная и ранние годы жизни; 
- обучение в Гродненской гимназии; 
- Лисинское лесное училище (поселок Лисино-Корпус); 
- участие в русско-турецкой войне 1877- 1878 гг.; 
- служба в Рязанской губернии; 
- место проживания и служебная деятельность ближайших родственников; 
- служба в Самаровском лесничестве Тобольской губернии; 
- участие во Всеобщей переписи населения 1897 г.; 
- научная деятельность по изучению Тобольского Севера (экспедиции, научные труды, 

картографическая работа); 
- научная деятельность в Тобольском Губернском музее; 
- участие во Всемирной Парижской выставке 1900 г., Курганской 

сельскохозяйственной выставке 1895 г., 1-й Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
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лесной и промышленной выставке в Омске 1911 г. и Всероссийской промышленной и 
художественной выставке в Нижнем Новгороде 1896 г.; 

- действительный член Императорского Русского географического общества; 
- звания, должности и награды; 
- А.А. Дунин-Горкавич в семейном кругу; 
- А.А. Дунин-Горкавич в кругу коллег и друзей; 
- жизнь и деятельность в период Гражданской войны и после установления советской 

власти; 
- на смерть А.А. Дунина-Горкавича (некрологи); 
- потомки А.А. Дунина-Горкавича по линии двоюродного брата Константина. 
Каждый тематический комплекс выставки будет содержать копии и удобные для 

чтения расшифровки документов, фотографии, в некоторых будут представлены и музейные 
предметы. 

В первом разделе «Рождение, происхождение, родословная и ранние годы жизни» 
основными экспонатами станут копии метрической выписи из Книги о родившихся римско-
католического Рожанского приходского костела – о крещении Александра Горкавича [1], 
решения Правительствующего Сената – о дворянстве рода Дуниных-Горкавичей и 
родословная фамилии Горкавичей [2]. Фотографические виды уездного города Слоним 
Гродненской губернии и поселка Ружаны этого уезда в Белоруссии, где был крещен 
Александр, а также – родовой герб семьи Дуниних дополнят визуальный ряд экспозиции. 

Экспозиционный комплекс «Обучение в Гродненской гимназии» будет представлен 
свидетельством Александра Дунина-Горкавича об окончании Гродненской гимназии [3], 
историческими и современными фотографиями здания Гродненской мужской гимназии.  

Фотографические виды сохранившихся учебных корпусов ныне существующего 
Лесного колледжа в поселке Лисино-Корпус недалеко от Санкт-Петербурга войдут в третий 
комплекс «Лисинское лесное училище». 

Удивительный документ времен русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. сохранился в 
архиве Дунина-Горкавича из Тобольского музея-заповедника – это дневник унтер-офицера 
лейб-гвардии 1-го стрелкового батальона А.А. Дунина-Горкавича [4]. Записи в дневнике 
отрывочны и не ежедневны, тем не менее, этот бесценный личный документ, дающий яркую 
картину повседневных военных будней и точно характеризующий личность автора, станет 
главным экспонатом раздела «Участие в русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг.».  

21 ноября 2012 г. в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск 
связи (Санкт-Петербург) экспонировалась выставка «Забытые фотографии русско-турецкой 
войны 1877 - 1878 гг.» из собрания болгарского художника и фотографа Иво Хаджимишева, 
пожизненного почётного члена Королевской ассоциации фотографов Великобритании. По 
окончании выставки фотографии были переданы владельцем в дар Музею артиллерии. Среди 
фотографий выставки нами было обнаружено фото «Болгарка угощает военных, 
расквартированных в ее доме», на котором один из персонажей очень похож на А.А. Дунина-
Горкавича. Фотография будет размещена на выставке и посетители сами смогут провести 
исследования идентичности этого персонажа относительно внешности Александра 
Александровича. 

В Российском Государственном историческом архиве г. Санкт-Петербурга хранится 
множество документов о службе лесничего Дунина-Горкавича в Рязанской губернии, эти 
материалы и фотографии исследователя рязанского периода войдут в экспозиционный 
комплекс «Служба в Рязанской губернии». 

Сведения о службе Александра Осиповича Горкавича (отца А.А. Горкавича), Доменика 
Иосифовича Дунина-Горкавича (дяди А.А. Горкавича) и его брата Владислава с 
фотографиями будут представлены в разделе «Место проживания и служебная деятельность 
ближайших родственников». 

351 



ТОБОЛЬСК НАУЧНЫЙ – 2016 
 

 
Большой корпус документов о службе и научной деятельности лесничего и 

исследователя наполнят все последующие комплексы. Кроме того, в раздел «Научная 
деятельность в Тобольском Губернском музее» войдут все фотографические материалы, 
переданные им в Тобольский губернский музей и фотографии этнографических предметов, 
собранных им и хранящихся в Тобольском музее. 

Редкий памятник, ярко иллюстрирующий профессиональную деятельность лесничих, 
хранится в фондах Музея истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича – 
это адмиралтейское клеймо для клеймения судов, выстроенных из казенного леса, указанное 
в Лесном Уставе 1893 г. Для беспрепятственного прохода судов речных и морских от места 
их постройки к месту, назначенному для плавания, кроме выдачи особых билетов, 
требовалось, чтобы на них было наложено, в той части, которая никогда не покрывается 
водой, особое клеймо: на судах, выстроенных из казенного леса, адмиралтейское – два 
лежащих накрест якоря в квадратной площадке, выжигалось оно местными лесничими на 
кормовом штевне [5, с. 346]. Клеймо было найдено в Тобольске в перекрытии исторической 
каменной постройки и передано в музей. Этот редчайший инструмент лесничего, 
несомненно, привлечет внимание посетителей.  

Раздел, представляющий картографическую деятельность ученого, украсят два 
уникальных экспоната из фондов музея ТКНС УрО РАН – буссоль и теодолит начала XX в. 
Подобные экспонаты редко можно встретить в экспозициях музеев. 

 

 

 
 

Визитная карточка и входной билет А. А. 
Дунина-Горкавича 
 

Систематический каталог библиотеки А. Дунина-Горкавича даст возможность 
познакомиться с кругом чтений ученого, как в сфере научных интересов, так и в 
повседневной жизни. 

Близкая дружба связывала Дунина-Горкавича с правительственным агроном 
Тобольской губернии Николаем Лукичом Скалозубовым, надворным советником 
делопроизводителем Управления земледелия и государственных имуществ в Тобольской 
губернии Иваном Константиновичем Уссаковским и его женой владелицей известного в 
городе фотоателье Марией Уссаковской, известным в Тобольске врачом Станиславом 
Михайловичем Кевличем и его семьей, историком-краеведом Михаилом Петровичем 
Копотиловым, директором народных училищ Тобольской губернии Григорием Яковлевичем 
Маляревским, революционером-народником, сотрудником, а потом редактором газеты 
«Сибирский Листок» Виктором Федоровичем Костюриным и его женой Марией 
Николаевной Костюриной (Емельяновой) [6, с. 189-193]. Материалы о друзьях и близких 
знакомых Александра Александровича будут представлены в экспозиции, также как и 
документы о его семейной жизни, включающие уникальный черновик письма к первой жене, 
написанный во время бракоразводного процесса. 

В ходе исследований в личном архиве С.М. Шулинина (г. Тобольск) нам удалось найти 
восемь почтовых открыток, адресованных ученому разными лицами из разных городов. 
Копии (возможно и подлинники) этих документов будут представлены на выставке и 
позволят ознакомиться с кругом общения и жизненными интересами известного лесничего.  
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Прямых потомков у Дунина-Горкавича не осталось. Благодаря Н.И. Загороднюк, 

исследователю научного наследия А.А. Дунина-Горкавича, удалось выйти на след Януша 
Дунина-Горкавича, литературоведа, историка книги, библиофила, библиотекаря, профессора 
Лодзинского университета, доктора филологии. Он является правнуком Доменика 
Иосифовича Дунина-Горкавича – дяди Александра Александровича. Потомок Януша 
Дунина-Горкавича в Польше – его дочь Кинга Дунин, известная польская публицистка, 
писательница, литературный критик, социолог культуры, феминистка [6, с. 194-195]. 
Информация о них также будет опубликована на нашей выставке. 

Разнообразный и насыщенный материал выставки позволит раскрыть новые страницы 
в биографии и научной деятельности А.А. Дунина-Горкавича. Данный научный 
выставочный проект находится в стадии изучения и предварительной подготовки, поэтому 
еще возможны новые и интересные открытия уже на основе собранного, но еще не до конца 
изученного материала. Надеемся, что результатом нашей работы станет выставка-
публикация в музейном пространстве, которая привлечет внимание, как научной 
общественности, так и всех интересующихся жизнью и деятельностью исследователей 
нашего региона.  
 
1. ТИАМЗ. Ф. 1 (17121). Д. 2. Л. 1-2. 
2. ТИАМЗ. Ф. 1 (17121). Д. 1. Л. 1-8. 
3. РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 2400. Л. 9. 
4. ТИАМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 43. 57 л. 
5. Собичевский В. Клеймение // Энциклопедический словарь. Т. 29. Керосин – Коайе. Репринтное 
воспроизведение издания Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон 1890 г. М.: «ТЕРРА», 1991. 478 с. 
6. Юнина М.В. Исследователь Тобольского Севера А.А. Дунин-Горкавич в семейном и дружеском 
кругу // Труды Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. Вып 3. Исторические науки: 
темат. сб. научн. тр. Тобольск: ТКНС УрО РАН, 2013. С. 185 – 195. 
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