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15 

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 экосистем, вопросов археологии, 

исследований по истории освоения и развития Сибири. 

Год экологии стал для уральской научной общественности и нашего учреждения очень насыщенным и 

плодотворным. В этом году академическая наука на Урале отмечает несколько юбилейных дат: 30-летия создания 

Уральского отделения РАН и 85-летия академических исследований на Урале. Праздничные мероприятия были 

организованы в рамках Уральского научного форума, который состоялся 18-20 октября 2017 г. в Екатеринбурге. Доклады 

научных сотрудников Тобольской комплексной станции по историческим и биологическим исследованиям получили 

высокую оценку от коллег. 

Среди важнейших достижений Тобольской комплексной научной станции можно отметить резко возросшую 

активность экспедиционной деятельности, значительный рост числа публикаций в журналах, индексируемых в 

международных базах данных WebofScience и Scopus, большое число разноплановых научно-практических работ, 

выполняемых в рамках сотрудничества с промышленными предприятиями и компаниями. В Год экологии выйдет в свет 

второе издание Красной книги Тюменской области, авторами которого являются научные сотрудники нашего коллектива. 

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. 

В сборник материалов конференции вошли статьи более чем 100 авторов из 18 субъектов Российской Федерации, 

Украины, Белоруссии, Казахстана, Швеции. 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,  

канд. эконом.наук И.А. Ломакин 
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УДК 581.93 

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРЫ УРОЧИЩА 

«ЧИСТОЕ БОЛОТО» В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ТОБОЛЬСКА 

 

К. Ю. Аксарина, Е. И. Кобелева 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 

Статья посвящена истории изучения болота как уникальной природной экосистемы, которая 

поддерживает высокое биологическое разнообразие и обладает значительным уровнем саморазвития. 

Внимание авторов обращено к изучению состава и формирования флоры урочища «Чистое болото», 

отражающей развитие его современного растительного покрова.  

Ключевые слова: болото, редкие виды растений, флора болот, Чистое болото, Тобольск. 

 

HISTORY OF SWAMP FLORA STUDY  

THE СLEAN SWAMP IN THE VICINITY OF TOBOLSK 

 

K. Yu. Aksarina, E. I. Kobeleva  
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The article is devoted to the history of studying the mire as a unique natural ecosystem that maintains high 

biological diversity and has a significant level of self-development. The attention of the authors is drawn to the study of 

the composition and formation of the flora of the natural mire "Pure mire", reflecting the development of its current 

vegetation cover. 

Keywords: flora of bogs, Pure swamp, rare plant species, swamp, Tobolsk. 

 

Неотъемлемой частью природы Тюменской области являются болота, занимающие более 50 % 

её площади. По заболоченности территории она занимает второе место среди регионов Уральского 

федерального округа и четвертое место в России [1]. Крупные болотные массивы являются 

аккумуляторами пресной воды и имеют обширные торфяные запасы. Флора болот отличается 

высоким видовым разнообразием. Несмотря на большой научный интерес к изучению болот и их 

флоры, многие болота остаются до сих пор неизученными или изучены слабо по причине 

удаленности или недоступности. Наши исследования посвящены изучению флоры урочища «Чистое 

болото», которое находится в 7 км к северо-востоку от г. Тобольска (Тюменская область) под правым 

крутым коренным берегом долины реки Иртыш. Площадь его составляет около 70 км2. Участки 

болота, изученные нами в 2017 г., показаны на рис. 1.  

Первое картографическое изображение Чистого болота появилось в 1812 г. на генеральном 

плане земель Бронниковской волости Тобольского уезда, а научный интерес к Чистому болоту 

проявился лишь 100 лет спустя.  

Первым его исследователем был Василий Александрович Ивановский (1862–1920) – краевед, 

ботаник, преподаватель Тобольской духовной семинарии. В 1911 г. в «Ежегоднике Тобольского 

губернского музея» он опубликовал статью «Чистое болото в окрестностях г. Тобольска» [2], где 

подробно описал путевые маршруты по болоту и дал его геоботаническое описание. Всего 

В. И. Ивановским упоминается 93 вида сосудистых растений. Список собранных им мохообразных, 

определенных В. Ф. Бротерусом, опубликован в трудах Ботанического музея Императорской 

Академии наук [3]. В этот список включены 30 видов листостебельных мхов, из которых 6 видов 

указаны в растительном покрове самого болота и 24 вида – на прилегающей территории. Кроме того, 

В. И. Ивановским были отмечены редкие виды растений, в настоящее время имеющие статус 

охраняемых на территории Тюменской области [4] (табл. 1). 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0025 «Современное 

состояние биологического разнообразия юга Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов». 
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Широкое и планомерное исследование Западной Сибири началось в 30-х годах прошлого века, 

когда государство приступило к комплексному хозяйственному освоению природных богатств 

восточных районов страны. Значительное место в этих исследованиях было отведено изучению болот 

и заболоченных земель, условиям их образования, основным закономерностям их территориального 

размещения [5]. К сожалению, данными исследованиями не были охвачены и остались практически 

не изученными болота, расположенные в окрестностях Тобольска и в Тобольском районе. 
 

 
 

Рис. 1 Карта-схема расположения Чистого болота:      – место исследований 
 

Следующее упоминание о Чистом болоте в научной ботанической литературе появилось только 

в 2009 г. в статье «Растительность и флора болотных массивов в окрестностях города Тобольска» [6]. 

В результате полевых исследований авторами были составлены списки сосудистых растений. Всего 

на болоте и прилегающей к ней территории было найдено 86 видов растений, в том числе 64 вида – 

на склонах и в согре и 22 вида на самом болоте. 

В 2013 и 2014 гг. в г. Тобольске и вблизи его восточной границы (д. Клепалова) 

А. Г. Безгодовым было собрано около двухсот образцов мохообразных. Им также обследован 

небольшой фрагмент Чистого болота западнее д. Клепалова, где он собрал 8 видов листостебельных 

мхов, 6 из которых ранее не упоминались В. А. Ивановским: Brachythecium mildeanum (Schimp.) 

Schimp., Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb., Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Sphagnum 

warnstorfii Russ., Thuidium assimile (Mitt) A. Jaeger, Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske, хотя они 

являются обычными для Чистого болота [6]. 

С 2016 г. началось комплексное изучение флоры Чистого болота. В его исследованиях 

участвовали профессор Югорского государственного университета Е. Д. Лапшина и коллектив 

Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. О. А. Капитоновой, В. И. Капитоновым, 

Е. И.  Кобелевой и Б. С. Харитонцевым собран гербарий сосудистых растений объемом около 

150 гербарных листов, а так же около 370 образцов мохообразных. Установлены и закартированы 

местонахождения видов Красной книги Тюменской области [6, 8].  

В настоящее время продолжаются исследования по изучению флоры Чистого болота. Были 

проведены полевые работы в районах деревень Клепалова, Кирюшина, Денисова и дачных сообществ 

в районе деревни Винокурово. Сделано более 100 геоботанических описаний, собран гербарий 

сосудистых растений и мхов, хранящийся в гербарии ТКНС УрО РАН.  

В дальнейшем планируется полный анализ болотной флоры: изучение видового состава 

сосудистых растений и мохообразных, а также выделение основных доминантов болотных 

растительных сообществ, редких и исчезающих видов, в том числе реликтов, влияние 

антропогенного воздействия на болотную экосистему, а также разработка плана действий по 

сохранению биоразнообразия запасов и динамики накопления углерода в пределах рассматриваемого 

урочища. 
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Табл. 1 

Редкие и охраняемые виды растений Тюменской области, 

обнаруженные на территории урочища «Чистое болото» 
 

Виды 

Коллектор, источник 

В. А. Ивановский [2] 

Б. С. Харитонцев [5], 

гербарий ТКНС КрО 

РАН 

О. А. Капитонова [7], 

гербарий ТКНС  

УрО РАН 

Anacamptis coriophora (L.) 

R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. 

Chase 

+   

Botrychium virginianum (L.) Sw. +   

Corallorhiza trifida Chatel. +  + 

Cypripedium guttatum Sw. +  + 

Cypripedium macranthon Sw. +  + 

Cypripedium calceolus L.  + + 

Cystopteris sudetica A.Br.et Milde  +  

Galium triflorum Michx +   

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.   + 

Dactylorhiza maculata (L.) Soo  + + 

Dactylorhiza fucsii (Druce) Soo  + + 

Dactylorhiza russowii (Klinge) 

Holub 
 +  

Dianthus superbus L. +   

Dryopteris filix-mas (L.) Schott   + 

Epipactis palustris (L.) Crantz +  + 

Epipogium aphyllum Sw. +   

Herminium monorchis (L.) R. Br   + 

Phegopteris connectilis (Michx.) 

Watt 
+   

Liparis loeselii (L.) Rich. +  + 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. +   

Neottia nidus-avis (L.) Rich. +   

Neotinea ustulata (L.) 

R.M. Bateman 
+   

Rhizomatopteris sudetica (A. Brown 

&Milde) A.P. Khokhr. +   

Saxifraga hirculus L.  + + 
 

Болото обеспечивает долгосрочное накопление и хранение углерода в почве, что является 

важной экологической функцией. Его нахождение рядом с промышленными объектами играет 

важную роль в аккумуляции и хранении углерода. Богатый видовой состав растений, в том числе 

редких и охраняемых видов, обитающих на болоте и в его непосредственной близости, 

свидетельствует о необходимости придания Чистому болоту статуса особо охраняемой природной 

территории, что будет способствовать усилению значимости Тобольска как эко-туристического 

центра.  
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СНИЖЕНИЕ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

1С. А. Бекузарова, 2 В. И. Буянкин, 1Т. А. Дулаев  
1Горский государственный университет, г.Владикавказ 

2Нижневолжский НИИ сельского хозяйства, г. Волгоград 

 

При посеве рыжика озимого в севообороте снижается количество наиболее распространенных сорных 

растений за счет высокой аллелопатической и конкурентоспособности возделываемой культуры. Это можно 

объяснить высоким содержанием в семенах рыжика флавоноидов, являющихся ингибиторами роста и 

развития ряда растений. В совместном посеве рыжика озимого и клевера однолетнего шабдар почва 

обогащается биологическим азотом, обеспечивая нормальное развитие последующей в севообороте культуры 

Ключевые слова: рыжик озимый, аллелопатия, клевер однолетний, ингибиторы роста, биологический 

азот 

 

GINGER WINTER IN BIOLOGICAL AGRICULTURE 

 
1 S.A. Bekuzarova, 2 V.I. Buiankin, 1 T.A. Dulaev 

1Gorsky State University, Vladikavkaz 
2Nizhnevolzhskij research Institute of agriculture, Volgograd  

 

At sowing of winter camelina in crop rotation reduced the number of the most common weeds due to the high ^ 

and the competitiveness of cultivated crops. This can be explained by the high content in the seeds of camelina 

flavonoids, which are inhibitors of the growth and development of a number of plants. In a joint sowing of winter 

camelina and clover annual shabdar the soil is enriched with biological nitrogen, providing normal development in the 

subsequent crop rotation culture. 

Key words: winter rye, allelopathy, annul clover, growth inhibitors, biological nitrogen 

 

Нарушение системы севооборотов ведет к резкому ухудшению плодородия почв, 

фитосанитарной обстановки, повышению уровня почвоутомления, антропогенному и техногенному 

воздействию. В результате такого нарушения резко снижается урожайность сельскохозяйственных 

культур, значительно сокращаются посевы многолетних трав, которые улучшают почвенное 

плодородие, снижают её токсичность 

Совершенствование биологической системы севооборотов заключается в снижении 

химической нагрузки путем использования различных агроприемов, обеспечивающих получение 

экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. Для достижения таких показателей 

высевают культуры с высокими конкурентоспособными и аллелопатическими способностями, 

ингибирующие прорастание сорных растений [1; 2]. Такими растениями являются культуры из 

семейства капустные или крестоцветные (Brassicaceae] как рапс, сурепица, горчица, редька 

масличная и другие, способные снижать количество сорных растений в 2–3 раза, что позволяет 

снизить расходы на гербициды, получить экономически и экологически выгодную продукцию 

сельского хозяйства. 

В последние годы в Северной Осетии – Алания стали возделывать рыжик озимый в 

Моздокском районе в ОПХ « Октябрьское» [3]. Интерес к рыжику обусловлен удачным сочетанием в 

нём высокой урожайности семян (два и более т/га) с большим выходом масла (40–42 %), которое 

используется многопланово в различных областях промышленности, пищевой, медицинской, 

косметической и других областях. Рыжиковый жмых после тепловой обработки широко используется 

в кормлении животных.  

Агрономическая ценность рыжика состоит в том, что он не требователен к почве, хорошо 

переносит почвенную и воздушную засухи, способен давать урожай семян и масла в широком 
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спектре условий. Как и многие масличные культуры, имеет две формы жизни: озимую и яровую [4; 

5]. Учитывая такие уникальные особенности культуры, рыжик озимый в Моздокском районе 

размещали после озимых колосовых в конце сентября при соответствующей обработке почвы. 

Результаты производственных опытов в ОПХ «Октябрьское» показали высокую рентабельность этой 

культуры, превышающей затраты в 4–6 раз [2]. 

Однако в известных технологиях возделывания рыжика используются химические препараты в 

системе севооборотов, что недопустимо в биологическом земледелии. 

С целью изучения рыжика озимого без применения минеральных удобрений и химических 

средств борьбы с сорными растениями, осуществляли посев культуры сорта Пензяк с нормой высева 

10–12 кг/га. Перед посевом семена обрабатывали. В качестве стимуляции почвенного плодородия 

применяли совместный посев рыжика и клевера однолетнего шабдар с половинной нормой высева 

каждого. При совместном посеве обеих культур применяли биоудобрения – гумат калия, который 

способен нейтрализовать ионы тяжелых металлов, усиливать разложение пожнивных остатков 

предшествующей в севообороте зерновой культуры, активизировать почвенную микрофлору. Опыт 

закладывали в горной зоне Куртатинского ущелья (с. Фиагдон) на экспериментальном участке 

кафедры растениеводства Горского ГАУ. Перед посевом пожнивных культур рыжика и шабдара 

вносили гумат калия в количестве 2 кг/га, который растворяли в воде в количестве 250 л/га. В фазе 

бутонизации обеих культур проводили их скашивание и запашку в качестве сидератов. В период 

вегетации в совместных посевах и отдельно каждой культуры проводили учеты сорных растений. 

Растения рыжика озимого содержат значительное количество фосфорной кислоты (в золе 3–

4 %), достаточное количество серы. В начальный период развития растениям рыжика требуются 

азотные удобрения, поэтому совместный посев с клевером шабдар обеспечивает культуру 

биологическим азотом в пределах 100–150 кг/га, что вполне достаточно для развития растений. Сама 

культура рыжика за счет высокого содержания флавоноидов подавляет рост и развитие сорных 

растений, особенно однолетних видов. 

Содержащийся в семенах рыжика рутин – гликозид флавоноидов – подавляет рост 

конкурирующих видов других растений. С клевером шабдар наблюдается симбиоз развития этих 

возделываемых видов. Эфирные масла, содержащиеся в семенах рыжика, являются 

дезинфицирующими средствами антимикробного действия. В семенах рыжика фенольные 

соединения находятся в форме агликонов и гликозидов, подавляющих прорастание многих семян 

сорных растений. 

Семена клевера однолетнего шабдар также содержат свободные флавоноиды (кверцетин), не 

являющиеся антагонистами флавоноидов рыжика, а следовательно, в совместных посевах обеих 

культур увеличивается воздействие на сорные растения, подавляющие их развитие. Продуктивность 

бинарного посева при совместном посеве увеличивается, что связано с благоприятными условиями 

взаимодействия корневых выделений этих видов. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о преимуществе разработанного метода в 

снижении сорной растительности и повышения продуктивности возделываемых культур (табл.) 
 

Снижение сорной растительности в посевах рыжика озимого и шабдара (шт./м2) 
 

Название сорного 

растения 

Количество сорных 

растений в паровом поле  

(без рыжика) 

Количество 

растений после 

посева рыжика 

Количество сорных растений 

в бинарном посеве рыжика и 

клевера шабдар 

Горчица полевая 23 6 2 

Марь белая 8 3 0 

Марь городская 12 6 0 

Осот огородний 28 12  2 

Щетинник зеленый 36 18 3 

Щетинник сизый 32 12 8 

Щетинник мутовчатый 42 24 2 
 

Анализируя данные, представленные в таблице, можно заключить, что количество сорных 

растений при использовании рыжика озимого совместно с клевером шабдар в севообороте снижается 

в среднем на 80-90 %, что позволяет использовать этот агроприем в биологическом земледелии. В 

сложившейся современной обстановке при дороговизне химических средств борьбы с сорной 

растительностью использование рыжика озимого совместно с однолетним клевером шабдар как 

конкурентоспособных растений в севообороте является актуальными и важным в практическом 

применении в сельскохозяйственном производстве. 
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УДК 595. 76 

ДИНАМИКА ТРОФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В 

СООБЩЕСТВАХ КОРЕННОЙ ТЕРРАСЫ ИРТЫША 

 

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

 

Проведен анализ многолетней динамики трофической структуры населения почвенных беспозвоночных 

сообществ коренной террасы в нижнем течении Иртыша. Во всех трофических группах минимальные 

величины годовых показателей от средних многолетних значений отличаются в несколько раз, что вызвано 

высокими межгодовыми колебаниями массы некоторых таксонов беспозвоночных. 

Ключевые слова: беспозвоночные, Низовье Иртыша, трофическая структура. 

 

DYNAMICS OF THE TROPHIC STRUCTURE OF SOIL INVERTEBRATES  

IN COMMUNITIES OF THE INDIGENOUS TERRACY OF IRTYSH 

 

S. P. Bukhkalo 
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk  

 

The analysis of the long-term dynamics of the trophic structure of the population of soil invertebrate 

communities of the indigenous terrace in the lower reaches of the Irtysh is carried out. In all trophic groups, the 

minimum values of annual indices from the mean multiyear values differ by several times, which is caused by high 

interannual fluctuations in the mass of some taxa of invertebrates. 

Key words: invertebrates, Lower reaches of the Irtysh, trophic structure. 

 

Трофическая структура почвенных беспозвоночных может служить показателем интенсивности 

биохимических процессов почвы, а сами беспозвоночные ускоряют минерализацию, измельчая 

органическое вещество и обогащая почву энзимами. В то же время, крупные биомы (тундра, тайга, 

степи) имеют определенную трофическую структуру почвенных беспозвоночных. Для оценки 

устойчивости этого показателя в климатических условиях подзоны южной тайги Западной Сибири 

проведен анализ 5-летних исследований трофической структуры почвенных беспозвоночных.  

Для этой цели были выбраны два участка леса – березово-осиновый (аналог подтаёжных лесов) 

и елово-пихтовый – типичное южно-таежное сообщество, а также разнотравная залежь – аналог 

луговых степей.  

Исследования почвенной мезофауны проводились в третьей декаде октября 2006–2012 гг. Все 

биотопы расположены на коренной террасе Иртыша на расстоянии не более 3 км друг от друга. 

Таким образом, исключаются влияние погодных условий, рельефа, а основные различия 

сравниваемых участков сводятся к своеобразию растительного покрова и термическим особенностям 

почв. 

Трофическая структура оценивается по соотношению массы беспозвоночных с различным 

типом питания, выраженная в процентах. В этой связи целесообразно проанализировать насколько 

этот показатель вариабельный в сравниваемых биотопах. Средняя за 5 лет величина массы 

колеблется в значениях от 3,3 г/м2 (в таежном сообществе) до 45,7 г/м2 в разнотравном (табл. 1–3). В 
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состояние биологического разнообразия юга Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов». 
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почве на лугу наблюдается направленный рост этого показателя от 2006 до 2010 гг. В лесных 

сообществах отсутствуют межгодовые закономерности изменения массы беспозвоночных. 

Табл. 1 

Межгодовая динамика трофической структуры  

почвенной мезофауны в разнотравном лугу (в % массы)  
 

Тип питания Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 среднее 

Сапрофаги 64,3 91,8 94,3 92,4 77,6 84,0 

Фитофаги 15,2 2,8 2,5 4,8 21,0 9,3 

Зоофаги 17,3 4,0 3,2 2,0 1,4 5,7 

Смешанное 3,2 1,4 0,01 0,8 0,005 1,0 

Всего, % 100 100 100 100 100 100 

Всего, г/м2 12,1 36,1 49,6 57,9 72,7 45,7 
 

Основную часть массы почвенных беспозвоночных во всех биотопах составляют 

малощетинковые черви. Их доля, от массы почвенных беспозвоночных, на лугу изменяется от 62 до 

91 %, в лиственном лесу – 57–84 %, а в таежном сообществе от 13 до 48 %. Таким образом, 

трофическая структура предопределена массой олигохет. 

В трофической структуре почв лугового сообщества (табл. 1) преобладают сапрофаги. Их 

среднее многолетнее значение составляет 84 %. Экстремальные значения характеризуются 

небольшими отклонениями от среднего показателя и изменяются в пределах от 64 до 94%. Фитофаги 

в среднем составляют более 9%, а их экстремальные величины изменяются от 2,5 до21%. 

Значительные отклонения годовых величин от среднего значения вызваны встречаемостью редких, 

но крупных пластинчатоусых жуков и личинок, существенно влияющих на трофическую структуру. 

Зоофаги представлены в основном пауками, многоножками-землянками и жуками, среди которых 

преобладают личинки и имаго жужелиц, чья средняя масса составляет около 5,8 г/м2. Хищники 

составляют около 5,7 % животного населения. 

В трофической структуре лиственного леса снижается участие сапрофагов до 78 % (табл. 2). 

Как и на лугу, преобладают олигохеты, в то же время в составе личинок двукрылых-сапрофагов 

встречаются потребители листового опада Bibionidae. Доля фитофагов возрастает до 15 %, в том 

числе и за счет увеличения массы моллюсков в среднем до 2,3 г/м2. В трофической структуре зоофаги 

достигают 6,5 %. Листовая подстилка служит средой обитания для хищных многоножек-костянок, 

она благоприятна и для жуков-стафилин, масса которых увеличивается почти в 2 раза (0,25 г/м2) по 

сравнению с луговым сообществом. Кроме этого, в лиственном лесу масса хищных личинок 

двукрылых возрастает почти в 3 раза – до 0,83 г/м2. 
Табл. 2  

Межгодовая динамика трофической структуры  

почвенной мезофауны в осиново-березовом лесу (в % массы)  
 

Тип питания Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 среднее 

Сапрофаги 72,5 65,0 82,0 88,5 83,4 78,2 

Фитофаги 17,5 23,0 13,6 8,8 11,6 15,0 

Зоофаги 10,0 11,2 4,4 2,0 5,0 6,5 

Смешанное 0,08 0,8 0,03 0,7 0,02 0,3 

Всего, % 100 100 100 100 100 100 

Всего, г/м2 20,6 19,4 30,3 64,7 36,0 34,2 
 

Трофическая структура почвенных беспозвоночных в елово-пихтовом лесу принципиально 

отличается от рассмотренных выше. Каждая их основных трофических групп, в среднем, составляют 

около ⅓. Отметим существенное снижение средней массы беспозвоночных по сравнению с луговым 

сообществом более чем в 6 раз, а с лиственным лесом – в 5 (табл. 3). Находка в учетах крупных 

организмов неизбежно приводит к изменению процентного соотношения.  

Сапрофаги составляют 37 %, при межгодовых изменениях от 16 до 52 %. Основу сапрофагов, 

как и во всех сравниваемых сообществах, составляют олигохеты. Ежегодно с массой от 160 до 

1 180 мг/м2 встречаются личинки комаров-долгоножек. Фитофаги составляют 30%, а межгодовые 

колебания составляют от 20 до 37 %. В массу фитофагов равное участие вносят личинки жуков 

щелкунов (360 мг/м2) и долгоносиков (246 мг/м2), клопы и гусеницы бабочек – 570 и 250 мг/м2, 
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соответственно. Зоофаги составляют около 33 %. Их состав характерен для почв всех сравниваемых 

биотопов: хищные многоножки костянки, жуки жужелицы, мягкотелки, коровки, но особое внимание 

обращает большая масса жуков стафилин и пауков пигмеев обитающих в подстилки. 
Табл. 3 

Межгодовая динамика трофической структуры  

мезофауны в елово-пихтовом лесу (в % массы)  

 

Трофическая структура мезофауны беспозвоночных в елово-пихтовом лесу принципиально 

отличается от таковой луга и лиственного леса, прежде всего, в связи с высоким показателем участия 

в ней зоофагов. Эта особенность отмечалась рядом авторов и нуждается в пояснении, так как 

противоречит одному из основных законов экологии: о соотношении масс между продуцентами и 

редуцентами различного порядка. Для почв хвойных лесов характерна мощная подстилка. Она 

служит благоприятной средой обитания для мелких хищников (стафилинид и пауков-пигмеев), а 

также для сапрофагов – микроатропод – клещей и коллембол, учеты которых в наших исследованиях 

не проводились. Кроме того, в подстилке развиваются грибы, мицелием которых могут питаться 

зоофаги. 
 

 

 

УДК 582.32(571.12) 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МХОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТАВОЛЖАНСКИЙ» 

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

 

О. Г. Воронова  
Тюменский государственный университет, Тюмень 

 

Приводится список видов мхов государственного комплексного природного заказника регионального 

значения «Таволжанский», как результат первых исследований бриофлоры на территории северной лесостепи 

Тюменской области. Указаны местообитания, субстраты, наличие спороношения для 29 видов мхов, 

относящихся к 21 роду, 14 семействам, 3 порядкам класса Bryopsida. Наибольшее разнообразие характерно 

для осиново-вишнево-злаково-разнотравной ассоциации – 19 видов.  

Ключевые слова: бриофлора, заказник «Таволжанский», северная лесостепь, систематический анализ. 

 

SPECIES DIVERSITY OF BRYOPHYTES OF A STATE NATURAL RESERVE 

«TAVOLZHANSKY» OF TYUMEN REGION 

 

O. G. Voronova 
Tyumen State University, Tyumen 

 

Represented results of the survey of bryophytes on the territory of a state natural reserve «Tavolzhansky» of 

Tyumen Region are the first survey of northern forest-steppe brioflora of Tyumen Region. There were collected data of 

the habitats, substrates, sporulation presence of 29 bryophyte species within 21 genus, 14 families and 3 orders of 

Bryopsida group. Significant diversity of 19 species were found on the territory of an aspen-cherry-cereal-herb plant 

formation.  

Keywords: brioflora, natural reserve «Tavolzhansky», northern forest-steppe, systematic analysis.  

 

Государственный комплексный природный заказник регионального значения «Таволжанский» 

(далее – заказник) учрежден распоряжением Администрации Тюменской области от 28.01.1994 за 

№84-р «О дополнительных мерах по усилению охраны животного мира в Сладковском районе». 

Основная цель – сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов: 

Тип питания Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 среднее 

Сапрофаги 52,0 33,3 15,6 55,2 29,0 37,0 

Фитофаги 28,2 35,0 37,3 19,8 29,5 30,0 

Зоофаги 17,6 31,7 47,1 25,0 41,5 32,5 

Смешанное 2,2 - 0,03 - 0,05 0,5 

Всего, % 100 100 100 100 100 100 

Всего, г/м2 11,1 8,7 6,1 8,1 3,3 7,5 
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ландшафта, растительности, редких и исчезающих видов растений, животных, грибов. Территория 

заказника относится к водно-болотным угодьям международного значения «Тоболо-Ишимская 

лесостепь» [1]. 

Заказник расположен на острове в 30 км юго-западнее с. Сладково, районного центра 

Сладковского района, и занимает площадь 2 717 га, из которых 79,6 % приходится на водные 

объекты. Территория заказника ограничена акваторией оз. Таволжан (рис. 1). Вокруг острова 

выделена полоса шириной 50 м от уреза воды в сторону акватории озера, выполняющая роль 

охранной зоны. Остров соединён с берегом озера искусственной дамбой протяжённостью 1 км [2].  
 

 
 

Рис.1. Карта-схема заказника «Таволжанский» [2]. 
 

Согласно ботанико-географическому районированию Западной Сибири [3] заказник находится 

в подзоне северной лесостепи и 20,4% его территории занимают лесостепные ландшафты, 

чередующиеся с сельхозугодьями (сенокосные луга). Островное расположение заказника определяет 

его относительную изоляцию. По периметру всей береговой линии растут тростники, создающие 

гнездовые, защитные и кормовые условия для различных видов фауны. На луговых участках 

преобладает разнотравье, в котором доминируют злаки. Лесные сообщества представлены 

мелколиственными лесами, сформированными Betula pendula Roth, Populus tremula L., Crataegus 

sanguinea Pall., Rosa majalis Herrm. и Cerasus fruticosa Pall., последний вид занесен в Красную книгу 

Тюменской области [4, с. 375] и образующую зачастую в кустарниковом ярусе сплошные заросли.  

Мхи являются неотъемлемой частью фитоценозов заказника, формируя небольшие куртины на 

сухой почве, в основании стволов деревьев, обрастая стволы, пни, валежник. Данные о флоре 

заказника без видового состава мхов нельзя считать исчерпывающими, что не позволяет получить 

полное представление о структуре растительных сообществ и сдерживает решение проблем, 

связанных с рациональным использованием и охраной природных ресурсов. Выполненная работа 

является продолжением серии исследований по изучению бриофлоры особо охраняемых природных 

территорий юга Тюменской области, проводимой на кафедре ботаники, биотехнологии и 

ландшафтной архитектуры ТюмГУ в течение последних 20 лет [5–8] и первой, представляющей 

сведения о мхах северной лесостепи.  

Бриологические исследования проводили в 2011 г., используя метод маршрутных 

геоботанических описаний и общепринятые методики [9; 10]. Всего описано 6 ассоциаций: осиново-

вишнево-злаково-разнотравная (1) – 55°19′6,5″ с. ш. 70°06′25″ в. д., боярышниково-разнотравная (2) – 

55°18′53,5″ с. ш. 70°06′40″ в. д., березово-вишнево-вейниковая (3) – 55°18′52″ с. ш. 70°06′37″ в. д. и 

55°20′03″ с. ш. 70°06′13″ в. д., осиново-хмелево-разнотравная (4) – 55°18′30″ с. ш. 70°06′10,4″ в. д., 

березово-вишнево-разнотравная (5) – 55°18′36″ с. ш. 70°06′21″ в. д., осиново-черемухово-хмелево-

вейниково-костяничная (6) – 55°19′22″ с. ш. 70°06′18″ в. д. 

Указанная нумерация использована в списке видов мхов, составленном на основе обработки 40 

многовидовых образцов. Виды мхов приведены в соответствии с «Check-list of Mosses of East Europe 

and North Asia» [11]. Наличие спороношения отмечено знаком S+. Образцы собранного материала 

хранятся в гербарии Тюменского государственного университета. 
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Список видов мхов 

Порядок Dicranales H. Philib. еx M. Fleish. 

Семейство Dicranaceae Schimp. 

1. Dicranum flagellare Hedw. На основаниях стволов берез (3, 6). 

2. D. flexicaule Brid. На стволах и на почве у основания стволов берез (1, 3, 5). 

3. D. fuscescens Turner На валежнике (3). 

4. D. montanum Hedw. На валежнике (1, 2), основаниях стволов берез (3, 6). 

5. D. polysetum Sw. На почве у оснований стволов берез (3). 

6. D. scoparium Hedw. На валежнике (2, 5), пнях (1), стволах берез (3, 5). 

Семейство Ditrichaceae Limpr. 

7. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. На валежнике (1, 5 S+), пнях (1 S+). 

Порядок Bryales Limpr. 

Семейство Bryaceae Schwägr. 

8. Bryum creberrimum Taylor На валежнике (1, 2, 5). 

9. B. moravicum Podp. На валежнике (6).  

10. B. pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn. На валежнике (1, 6).  

Семейство Mielichhoferiaceae Schimp. 

11. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. На валежнике (1, 2, 4, 6) и пнях (1). 

Семейство Mniaceae Schwägr. 

12. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. На валежнике (3, 4, 6). 

Порядок Hypnales Dumort. 

Семейство Pylaisiadelphaceae Goffinet & W.R. Buck 

13. Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al. На валежнике (2). 

Семейство Climaciaceae Kindb. 

14. Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr На валежнике (1, 6). 

Семейство Hylocomiaceae (Broth.) M.Fleisch. 

15. Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. На валежнике (3). 

16. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. На валежнике (1, 3–6), стволах берез (5), на почве у оснований стволов 

берез (1, 3, 6). 

Семейство Brachytheciaceae Schimp. 

17. Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. На валежнике (1–5), пнях (1 S+), на стволах берез, в 

том числе обгоревших (1 S+, 3), осин (1 S+, 3, 4), боярышника (2 S+, 6), на почве у оснований стволов берез (3–5).  

18. Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen На пнях (1). 

Семейство Scorpidiaceae Ignatov & Ignatova 

19. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske На валежнике (1, 2, 5, 6), пнях (1), стволах берез (3, 5), осин (1). 

Семейство Pylaisiaceae Schimp. 

20. Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum На валежнике (1, 5), пнях (1), основаниях стволов берез (3).  

21. Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. На валежнике (1–3 S+), пнях (1 S+), основаниях стволов берез (3 S+, 4 

S+), осин (1 S+, 3 S+, 4 S+), боярышника (2 S+, 6 S+). 

22. Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. На валежнике (1–4 S+, 5, 6), основаниях стволов берез, в том числе 

горелых (1– 4 S+, 5, 6), осин (1 S+, 3 S+), боярышника (2 S+). 

Семейство Leskeaceae Schimp. 

23. Leskea polycarpa Hedw. На валежнике (1). 

Семейство Thuidiaceae Schimp. 

24. Haplocladium micropyllum (Hedw.) Broth. На валежнике (1, 2, 5, 6). 

25. Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst. На валежнике (6). 

Семейство Amblystegiaceae G. Roth 

26. Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. На валежнике (1, 2, 4, 5, 6 S+), пнях (1), в основаниях стволов берез 

(3 S+), осин (1, 3 S+, 4), боярышника (2, 6 S+), на стволе обгоревшей березы (1). 

27. Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra На валежнике (1). 

28. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. На валежнике (6). 

29. Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenäs На валежнике (6 S+).  
 

Согласно проведенным исследованиям флора, мхов заказника представлена 29 видами, 

21 родом, 14 семействами, 3 порядками, относящимися к классу Bryopsida. Отмечено новое 

местонахождение Bryum moravicum, утвержденного для включения в очередное издание Красной 

книги Тюменской области [12]. Представляет интерес находка Dicranum polysetum. По данным 

М. С. Игнатова, Е. А. Игнатовой, данный вид «очень обычен в таежной зоне, резко сокращает свое 

обилие в зоне широколиственных лесов, а также в степных районах. В степной зоне – единичные 

находки в посадках сосны. На Урале выше границы леса – единичные находки» [13, с. 200]. 
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Видовое разнообразие мхов по ассоциациям распределилось следующим образом: осиново-

вишнево-злаково-разнотравная – 19, осиново-черемухово-хмелево-вейниково-костяничная – 17, 

березово-вишнево-вейниковая – 15, березово-вишнево-разнотравная – 11, боярышниково-

разнотравная – 11, осиново-хмелево-разнотравная – 7. По отношению к занимаемому субстрату 

наибольшее разнообразие характерно для эпиксильных (валежник, пни) мхов – 26 видов. Среди 

эпифитов отмечено 11 видов, из них на Betula pendula – 11, Populus tremula – 5, Crataegus sanguinea – 

4. На почве у основания стволов берез найдено только 4 вида мхов. Чрезмерная сухость почвы не 

способствует развитию эпигейной бриофлоры, что, вероятно, стало причиной перемещения ряда 

видов на нетипичные для них субстраты. Так, Drepanocladus aduncus и D. polygamus – виды, обычные 

для мезотрофных и минератрофных болот, почв болотистых лугов, найдены на валежнике. 
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ФЛОРА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ГНЕЗДО» 

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

В. А. Глазунов, С. А. Николаенко 
Тюменский научный центр СО РАН, Тюмень 

 

В статье приводится характеристика флористического разнообразия территории природно-

реабилитационного центра «Гнездо», расположенного в подзоне мелколиственных лесов. На участке в 5 га 

выявлено 212 видов сосудистых растений, представляющих сообщества соснового леса и поймы р. Пышмы. 

Длительное использование территории для рекреации выражается в значительном участии во флоре 

адвентивных видов, в том числе ушедших из культуры. На территории отмечены местонахождения пять 

охраняемых видов растений. 

Ключевые слова: адвентивные виды, пойма, редкие виды, сосновый лес, флора. 
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FLORA OF THE TERRITORY OF THE NATURAL REHABILITATION CENTRE «GNEZDO» 

(TYUMEN REGION) 

 

V. A. Glazunov, S. A. Nikolaenko 
Federal Research Centre Tyumen Scientific Centre SB RAS, Tyumen 

 

The article describes the floristic diversity of the territory of the natural-rehabilitation centre «Gnezdo» 

(subtaiga). On the territory of about 5 hectares we have been identified 212 species of vascular plants, included in the 

cenofloras of pine forest and grass and shrub vegetation of the flood plain of the Pyshma River. Long-term use of the 

territory for recreation led to a significant share of the adventive species in the flora. Locations of 5 protected plant 

species are noted. 

Key words: adventive species, floodplain, flora, pine forest, rare species. 

 

Природно-реабилитационный центр (ПРЦ) «Гнездо» расположен в южной части Тюменского 

района, на левом берегу р. Пышма, в 1 км к северо-западу от с. Онохино (географические координаты 

центральной части – 56,94° с.ш., 65,52° в.д.). Площадь участка составляет чуть более 5 га. Основной 

вид использования территории – рекреационная деятельность и санаторно-курортное лечение: центр 

расположен на месте бывшего пионерского лагеря, среди прочих многочисленных санаториев и баз 

отдыха. 

В соответствии со схемой физико-географического районирования Тюменской области [1] 

данная территория относится к подзоне мелколиственных осиново-березовых лесов (подтайге) 

бореальной широтно-зональной полосы. 

Хвойные, преимущественно сосновые, леса произрастают здесь на дерново-подзолистых 

почвах и занимают относительно высокие и достаточно дренированные террасы правобережья Туры 

и Пышмы. В юго-западной части Тюменского района сосновые леса расположены отдельными 

крупными массивами на высоких частях водоразделов притоков Пышмы и её притоков. Южная часть 

района практически полностью покрыта сосновыми лесами. Широкое распространение производных 

осиново-березовых лесов по всей площади района связано с вырубками и пожарами. 

Во флористическом отношении Тюменский район можно считать относительно хорошо 

изученным, имеются публикации, посвященные как флоре района в целом [2, c. 169–181], так и 

отдельным локальным флорам [3, c. 37–41; 4, c. 14]. Подробно охарактеризована растительность 

памятника природы «Припышминский бор», расположенного в непосредственной близости от ПРЦ 

«Гнездо» [5, c. 53–58; 6, c. 20–25]. 

Основная часть территории ПРЦ «Гнездо» представляет собой участок соснового, местами с 

березой, травяного и травяно-кустарничкового леса. Во втором ярусе и подлеске отмечены 

единичные экземпляры Tilia cordata. На участках, продолжительное время не посещавшихся людьми 

и не задействованных в настоящее время в рекреационной деятельности, сформированы плотные 

заросли Rubus idaeus. В целом, отличительной особенностью территории является произрастание 

большого числа видов кустарников, ушедших из культуры: Grossularia uva-crispa, Amelanchier 

florida, Cerasus fruticosa, C. tomentosa, Padus virginianum. В травяно-кустарничковом ярусе на 

отдельных участках доминируют Equisetum pratense, Calamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis, 

Vaccinium myrtillus, Pteridium pinetorum subsp. sibiricum, Fragaria vesca. 

С южной стороны территория центра выходит к берегу р. Пышмы, где представлены 

кустарниковые заросли, сформированные Salix cinerea S. pentandra, S. triandra, S. viminalis, среди 

которых постоянно присутствует инвазионный вид Acer negundo. По опушке леса, на границе с 

поймой, отмечены отдельные деревья Populus nigra. Непосредственно в пойме формируются луговые 

сообщества с доминированием Carex acuta и Phalaroides arundinacea. На участках, активно 

используемых для рекреационной деятельности, присутствует большое число адвентивных видов. 

В результате проведенных в мае – августе 2017 г. исследований на территории ПРЦ «Гнездо» 

выявлено 212 видов сосудистых растений. В представленном ниже списке знаком «*» отмечены 

виды, ушедшие из культуры. Для некоторых видов имеются примечания, в частности, для 

охраняемых, занесенных в Красные книги Российской Федерации [7] (КК РФ) и (или) Тюменской 

области [8, новая редакция перечня видов] (КК ТО) указана категория редкости. 

 
Aceraceae: *Acer negundo L. 

Alismataceae: Alisma plantago-aquatica L., Sagittaria sagittifolia L. 

Alliaceae: Allium angulosum L. 
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Apiaceae: Aegopodium podagraria L., Angelica sylvestris L., Carum carvi L., Kadenia dubia (Schkuhr) 

Lavrova & Tichomirov, Oenanthe aquatica (L.) Poir., Sium latifolium L. 

Asparagaceae: Asparagus officinalis L. 

Asteraceae: Arctium tomentosum Mill., Artemisia absinthium L., A. vulgaris L., Bidens tripartita L., Cirsium 

incanum (S.G. Gmel.) Fisch., C. setosum (Willd.) Bess., Crepis tectorum L., Inula britannica L., Lactuca serriola L., L. 

sibirica (L.) Bernh. ex Maxim, Leontodon autumnalis L., Pilosella densiflora (Tausch) Sojak s. str., Ptarmica 

salicifolia (Bess.) Serg. s.l., Sonchus arvensis L., Tanacetum vulgare L., Taraxacum officinale Wigg., 

Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz, Tussilago farfara L. 

Athyriaceae: Athyrium filix-femina (L.) Roth, Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 

Balsaminaceae: Impatiens noli-tangere L. 

Betulaceae: Alnus incana (L.) Moench, Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh. 

Boraginaceae: Myosotis imitata Serg., Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. 

Botrychiaceae: Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 

Brassicaceae: Berteroa incana (L.) DC., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Descurainia sophia (L.) Webb ex 

Prantl, Draba nemorosa L., Erysimum cheiranthoides L., Rorippa palustris (L.) Bess. 

Cannabaceae: Humulus lupulus L. 

Caprifoliaceae: Linnaea borealis L. 

Caryophyllaceae: Cerastium holosteoides Fries s.l., Dianthus versicolor Fisch. ex Link, Moehringia lateriflora 

(L.) Fenzl., Melandrium album (Mill.) Garcke, Psammophiliella muralis (L.) Ikonn., Silene nutans L., Stellaria media 

(L.) Vill., S. palustris Retz. 

Ceratophyllaceae: Ceratophyllum demersum L. 

Chenopodiaceae: Atriplex prostrata Boucher ex DC., A. sagittata Borkh., Chenopodium album L., Ch. 

polyspermum L., Ch. rubrum L. 

Convallariaceae: Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 

Crassulaceae: Hylotelephium triphyllum (Hav.) Holub 

Cupressaceae: Juniperus communis L. 

Cuscutaceae: Cuscuta europaea L. (паразитирует на Cirsium setosum) 

Cyperaceae: Carex acuta L., C. caryophyllea Latourr., C. leporina L., C. praecox Schreber, Eleocharis palustris 

(L.) Roem. et Schult. 

Dryopteridaceae: Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs., D. filix-mas (L. ) Schott. (КК ТО – 3, редкий вид) 

Equisetaceae: Equisetum arvense L., E. fluviatile L., E. pratense L., E. scirpoides Michx. 

Ericaceae: Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea L. 

Fabaceae: Amoria hybrida (L.) C. Presl., A. montana (L.) Sojak, A. repens (L.) C. Presl., Astragalus danicus 

Retz., Lathyrus palustris L., L. pratensis L., L. vernus (L.) Bernh., Lupinaster pentaphyllus Moench, Trifolium pratense 

L., T. medium L., Vicia cracca L., V. sepium L. 

Geraniaceae: Erodium cicutarium (L.) L’Her., Geranium sylvaticum L. 

Grossulariaceae: *Grossularia uva-crispa (L.) Mill., Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark., R. nigrum L. 

Hypolepidaceae: Pteridium pinetorum C.N. Page et R. Mill subsp. sibiricum Gureeva et C.N. Page 

Juncaceae: Luzula pilosa (L.) Willd. 

Lamiaceae: Glechoma hederacea L., Mentha arvensis L., Odontites vulgaris Moench, Prunella vulgaris L., 

Stachys palustris L. 

Lemnaceae: Lemna minor L., L. trisulca L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 

Lycopodiaceae: Lycopodium annotinum L. 

Lythraceae: Lythrum salicaria L. 

Monotropaceae: Hypopitys monotropa Crantz 

Nymphaeaceae: Nuphar lutea (L.) Smith 

Onagraceae: Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 

Onocleaceae: Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 

Orchidaceae: Malaxis monophyllos (L.) Sw. (КК ТО – 2, сокращающийся в численности вид), Neottianthe 

cucullata (L.) Schlechter (КК РФ – 3 б, редкий вид; КК ТО – 3, редкий вид) 

Papaveraceae: Chelidonium majus L. 

Pinaceae: Picea obovata Ledeb., Pinus sylvestris L. 

Plantaginaceae: Plantago major L., P. media L. P. urvillei Opiz 

Poaceae: Agrostis stolonifera L., A. tenuis Sibth., Alopecurus aequalis Sobol., A. pratensis L., Bromopsis 

inermis (Leyss.) Holub, Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Echinochloa 

crusgalli (L.) Beauv., Elytrigia repens (L.) Nevski, Festuca pratensis Huds., Hierochloё arctica C. Presl, Lolium 

perenne L., Melica nutans L., Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 

Poa pratensis L., P. supina Schrad., Setaria viridis (L.) Beauv. 

Polemoniaceae: Polemonium caeruleum L. 

Polygonaceae: Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray, P. maculata (Rafin.) S.F. Gray, Polygonum aviculare L. s.l., 

Rumex acetosella L., R. confertus Willd., R. maritimus L., R. thyrsiflora (Fingerh.) A. et D. Löve, R. ucranicus Fisch. 

ex Spreng. 

Primulaceae: Lysimachia vulgaris L., Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb., Trientalis europaea L. 
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Pyrolaceae: Chimaphilla umbellata (L.) W. Barton, Orthilia secunda (L.) House, Pyrola minor L., P. 

rotundifolia L. 

Ranunculaceae: Actaea erythrocarpa Fisch., A. spicata L. (КК ТО – 3, редкий вид), Caltha palustris L., 

Ranunculus auricomus L., R. monophyllos Ovcz., R. polyanthemos L., R. repens L., Thalictrum flavum L., Th. minus L., 

Trollius europaeus L. 

Rhamnaceae: Frangula alnus Mill. 

Rosaceae: Agrimonia pilosa Ledeb., Alchemilla vulgaris L. s.l., *Amelanchier florida Lindl., *Cerasus fruticosa 

Pall., *C. tomentosa (Thunb.) Wall., Comarum palustre L., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Filipendula 

ulmaria (L.) Maxim., Fragaria vesca L., Geum aleppicum Jacq., Geum rivale L., *Malus baccata (L.) Borkh., Padus 

avium Mill., *P. virginianum (L.) Mill., Potentilla anserina L., P. argentea L., P. tobolensis Th. Wolf ex Juz., Rosa 

acicularis Lindl., R. majalis Herrm., Rubus idaeus L., R. matsumuranus Lóvl. et Vaniot, R. saxatilis L., Sanguisorba 

officinalis L., Sorbus aucuparia L. 

Rubiaceae: Galium palustre L., G. pseudorubioides Klok., G. ruthenicum Willd., G. vaillantii DC. 

Salicaceae: Populus nigra L., P. tremula L., Salix caprea L., S. cinerea L., S. dasyclados Wimm., S. pentandra 

L., S. triandra L., S. viminalis L. 

Sambucaceae: Sambucus sibirica Nakai 

Scrophulariaceae: Veronica chamaedrys L., V. longifolia L., V. spicata L. 

Solanaceae: Solanum kitagawae Schönbeck-Temesy 

Tiliaceae: Tilia cordata Mill. (КК ТО – 3, редкий вид, древесная форма естественного происхождения) 

Trilliaceae: Paris quadrifolia L. 

Urticaceae: Urtica dioica L. 

Violaceae: Viola hirta L., V. mirabilis L., V. nemoralis Kutz., V. selkirkii Pursh ex Goldie 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ  

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 
 

В. М. Губанова 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень 

 

В статье представлены результаты исследований по изучению сроков посева сортов озимой 

тритикале. Установлено, что этот элемент технологии возделывания оказывает влияние на полевую 

всхожесть, выживаемость и урожайность зерна. Максимальная урожайность зерна получена при посеве 

5 сентября у сорта Цекад 90. 

Ключевые слова: перезимовка, полевая всхожесть, сроки посева, тритикале, урожайность, элементы 

структуры урожая. 

 

INFLUENCE OF SOWING TIMES ON YIELDITY OF VARIETIES OF WINTER TRITIKALE  

IN THE CONDITIONS OF NORTHERN TRANS-URALS 
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The article presents the results of research into the timing of sowing of winter triticale varieties. It is established 

that this element of cultivation technology has an effect on field germination, survival and grain yield. The maximum 

yield of grain was obtained when sowing 5 September in a variety of Tsekad 90. 

Key words: elements of the crop structure, field germination, re-wintering, sowing time, triticale, yield. 

 

Тритикале – одна из перспективных озимых культур, которая отличается более высокой 

урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям, питательной 

ценностью, способностью давать более высокие урожаи в сравнении с озимой пшеницей на бедных 

почвах. Однако имеется немало факторов, которые сдерживают дальнейший рост урожайности этой 

культуры – это ограниченный набор сортов, суровые условия перезимовки, а также нарушение 

требований технологии возделывания [1, с. 545–547]. 

Наука и практика показывают, что важное значение при возделывании озимой тритикале 

принадлежит срокам посева. От выбора сроков посева зависят многие факторы жизни растений: 

дружные всходы, хорошая закалка и перезимовка растений, сохранность растений к уборке [2, с. 25–27]. 

Цель наших исследований: установить оптимальные сроки посева для сортов озимой 

тритикале, при которых они наиболее полно реализуют свою потенциальную урожайность.  

Эксперимент проводили на опытном поле Государственного аграрного университета Северного 

Зауралья. Почва участка – чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый, предшественник – черный 

пар. Посев проводили в третьей декаде августа, в первой и второй декаде сентября сеялкой 

ССФК-7,0, рядовым способом. Норма высева тритикале –7,0 млн. всхожих зерен на гектар. В опыте 

сравнивали сорта Цекад 90, Сирс 57, Алтайская 5. После посева почву прикатывали кольчато-

шпоровым катком ЗККШ-6 с целью установления более полного контакта семян с почвой, 

выравнивания поверхности поля, подтягивания влаги в верхние слои пахотного горизонта. Убирали 

урожай в фазу полной спелости комбайном Террион 2010. 

Наблюдения показали, что сроки имели большое значение для развития растений, что в 

дальнейшем определило и перезимовку растений. При первом сроке посева появление всходов всех 

сортов отмечалось на 9 сутки после посева, при втором – на 7 сутки, а при третьем лишь на 18 сутки. 

Вегетационный период всходы – созревание наступил у сортов первого срока посева через 372–

375 суток, второго – 336–338, третьего – 337–339 суток. 

Полевая всхожесть семян в августовском сроке посева составила 77,8–80,5 %, в посевах первой 

декады сентября – 72,8–80,5 %, а при посеве во второй декаде сентября – 67,3–87,5 %. 

Наибольшая сохранность растений при перезимовке отмечалась при посеве 25 августа у сортов 

Цекад 90 и Алтайская 5 – 92,9–97,8 %. Посев в первой декаде сентября снизил зимостойкость сорта 

Цекад 90 на 6,5 %, сорта Алтайская 5 на 2 %, а у сорта Сирс 57 зимостойкость повысилась на 6,1 %.  

В третьем сроке посева зимостойкость повысилась лишь у сорта Сирс 57 на 3,9 %, а у 

остальных сортов она снизилась на 11,8–14,1 %.  

Наибольшее число сохранившихся растений сорта Цекад 90 отмечено в августовском сроке 

посева – 93,6 %, сорта Сирс 57 во втором и третьем сроке посева – 79,0–79,3 %, а у сорта Алтайская 5 

во втором сроке посева – 82,1 %. 

Высокая урожайность зерна получена при посеве 5 сентября – 5,40–5,92 т/га. При посеве 

25 августа урожайность сортов уменьшилась на 0,07–0,66 т/га, а при посеве 15 сентября на 0,32–

1,02 т/га (табл.). 
Урожайность сортов озимой тритикале, т/га 2013–2014 г. 

 

Сорт 
Сроки посева 

25 августа 5 сентября 15 сентября 

Цекад 90 5,82 5,92 5,76 

Сирс 57 5,33 5,40 5,13 

Алтайская 5 4,86 5,52 4,50 

НСР05 

для сортов 

для сроков 

 

0,13 

0,13 

  

 

Результаты определения элементов структуры урожая показали, что в посевах первого срока 

количество продуктивных стеблей сорта Цекад 90 больше на110 шт./м2,чем в посевах второго срока, 

и больше на 80 шт./м2, чем в посевах третьего срока посева. Небольшие различия по количеству 

продуктивных стеблей первого срока посева отмечены у сорта Сирс 57 со вторым сроком посева – на 

30 шт./м2, а в посевах третьего срока посева отмечено самое высокое количество продуктивных 
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стеблей – 580 шт./м2. Количество продуктивных стеблей у сорта Алтайская 5 в посевах первого и 

второго срока посева составило 445–498шт./м2. В посевах третьего срока этот показатель снизился на 

51–104шт. /м2. 

По числу зерен в колосе выделились сорт Цекад 90 второго срока посева – 38 зерен в колосе и 

сорт Сирс 57 первого срока посева – 40 зерен. Сорт Алтайская 5 при всех сроках посева формировал 

по 29–32 шт. зерен в колосе. 

Самый полновесный колос был у сорта Сирс 57 при посеве 5 сентября –1,13 г, а самый легкий у 

этого же сорта при посеве 15 сентября – 0,79 г. На одном уровне получена масса зерна с колоса всех 

сроков посева у сорта Цекад 90 (0,97–1,04 г). Наибольшая масса зерна с колоса сорта Алтайская 5 

сформировалась при первом и втором сроке посева (1,20 г). Следует отметить, что во втором сроке 

посева у сортов отмечена почти одинаковая масса зерна с колоса – 1,04–1,20 г. 

Высокой массой – 1000 зерен – отличались сорта Цекад 90 и Сирс 57 при посеве 15 сентября – 

26,6–31,8 г. Во втором сроке посева этот показатель снизился на 0,1–2,9 г. Сорт Алтайская 5 

сформировал высокую массу 1000 зерен при посеве 5 сентября. Низкие показатели массы 1000 зерен 

получены в первом сроке посева – 23,1–34,0 г. 

Таким образом, по данным наших исследований оптимальным сроком посева озимой тритикале 

является первая декада сентября, при котором сорта формируют высокую урожайность 5,40–5,92 т/га. 
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МНОГОЛЕТНИЕ ВИДЫ ЛУКА В СЕВЕРНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

 

А. С. Иваненко 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень 

 

Сообщается о многолетних видах лука в Тюменской области. В 1930-1950-е гг. батун, многоярусный, 

слизун выращивали в теплицах и открытом грунте ХМАО и ЯНАО, в 1970-1980-х гг. батун – в пригородных 

хозяйствах г. Тюмени. Теперь промышленного производства многолетних луков в области нет. Луки содержат 

много витамина С, рано отрастают – в середине апреля, население получает отличного вкуса витаминную 

продукцию в течение 1,5–2,0 месяцев – до середины июня, когда зелени репчатого лука нет. Автор статьи 

выращивает 10–12 видов многолетнего лука уже 25 лет вблизи Тюмени.  

Ключевые слова: многолетние виды лука, особенности биологии, Тюменская область.  

 

PERENNIAL SPECIES OF ONIONS IN THE NORTHERN TRANS-URALS REGION 

 

A. S. Ivanenko 
Northern Trans-Ural State Agricultural University, Tyumen 

 

It is reported of perennial species of onions found on the territory of the Tyumen region. In 1930-1950-ies. 

batun, multilevel onion, slisun were grown in greenhouses and open ground in the territory of Khanty-Mansiysk and 

Yamal-Nenets Autonomous District, in the 1970s–1980s. the batun onion was grown on significant areas in the 

suburban farms of Tyumen. Now industrial production of perennial onions in the field no. The perennial types of onions 

the high content of vitamin C, early regrowth in mid-April the population gets a great taste of green vitamin products 

for 1.5-2.0 months – to mid-June, when green onions are not. The author grows 10-12 types of perennial onions for 25 

years, near Tyumen.  

Keywords: features of biology, perennial species of onion, Tyumen region.  

 

Лук (Аllium) – одно из самых полезнейших и распространённых овощных растений Зауралья [1-

4]. Известно несколько сотен видов лука, среди них преобладают дикорастущие. В большинстве 

стран мира и в России выращивают виды: репчатый (Аllium сера), порей (А. porrum), батун (A. 

fistulosum), чеснок (А. sativum), многоярусный (А. proliferum), шнитт (скорода) (А. schoenprasum), 

слизун (поникающий) (A. nutans), душистый (А. odoratum), китайский, или косой (А. obliguum, 

желтеющий (A. flavescens). Из них наиболее распространены первые четыре вида [1;, 4].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Allium_nutans
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Во флоре Тюменской области встречаются виды дикорастущего лука: черемша (мелкосетчатый, 

медвежий) (A. microdictyon), угловатый (А. andulosum), слизун, шнитт (скорода). Четыре вида: 

черемша, слизун, шнитт, желтеющий занесены в Красную книгу области [5].  

Жители лесостепной и таёжной природных зон Зауралья издавна использовали дикорастущие 

виды лука в пищу. Листья черемши (его население называло колба) солили в бочках и хранили в 

погребах как капусту. Из юргинских лесов черемшу в конце мая возили возами на продажу в 

Заводоуковск, а из аромашевских и сорокинских лесов – в Голышманово и Ишим. В области имеется 

две деревни с названием Черемшанка – в Голышмановском и Ишимском районах – и небольшая 

речка. В южной лесостепи области в пищу использовали лук слизун и шнитт. Эти виды лука по 

участкам поймы высокого уровня реки Оби росли до самого полярного круга и издавна 

использовались коренным населением севера.  

Когда в 1930–1950-х гг. начали активно осваивать северную часть Тюменской области, большое 

внимание уделялось выращиванию зелёного лука как самого эффективного средства профилактики и 

борьбы с опасной болезнью цингой, вызываемой недостатком витамина С в пище. В городах и 

рабочих посёлках севера строили теплицы и парники, где в первую очередь делали выгонку зелёного 

лука из завезённых с юга луковиц. Использовали также выгонку зелени: батуна, слизуна, из 

воздушных бульбочек выгоняли зелень многоярусного лука, так как бульбочки не имеют периода 

покоя в отличие от репчатого лука [2]. Витаминной промышленности тогда в СССР не было, и зелень 

лука была единственным спасением северян от цинги. В 1970–1980-е гг. пригородные совхозы им. 

Калинина и «Мальковский» выращивали под Тюменью батун на значительных площадях для города 

и отправки на север, но в 1990-х гг. выращивание батуна прекратилось.  

Автор выращивает на своём огороде все перечисленные виды лука и анзур (А. suvorovi), всего 

10–12 видов в течение 25 лет. Самое главное достоинство многолетних видов лука в том, что они 

очень рано отрастают, едва сойдёт снег – в начале–середине апреля – и дают ценную зелень – листья, 

очень богатые витаминами, минеральными и биологически активными веществами. Пока лук 

репчатый вырастет до потребительской спелости, пройдёт полтора–два месяца. И всё это время 

витаминную продукцию дают многолетние виды лука. Все они отлично зимуют. 

Цель моей статьи: вызвать у читателей интерес к многолетним видам лука, показать, что 

использование видового многообразия расширит ассортимент овощных культур, обогатит питание 

населения новыми растениями, будет способствовать укреплению здоровья и долголетия.  

Батун – самый известный и любимый населением Зауралья вид многолетнего лука. Пожалуй, 

нет такого огорода в сельской местности, садово-огородном товариществе, где не было бы грядки 

батуна. Размножают его семенами, высевая весной или в середине лета, или весной делением кустов. 

Семена созревают ежегодно и имеют высокую всхожесть – 80–95%. Обычно батун выращивают на 

одном месте два-три года, после растения снижают урожайность и содержание витамина С. Их 

можно использовать как рассаду для новых посадок после удаления стрелок. У их основания 

образуются зачатки новых луковиц, которые на следующий год дадут урожай зелёных листьев и 

стрелок. 

Многоярусный лук теперь выращивается как луковый экзот: на его стрелках вместо семян 

образуется несколько ярусов небольших луковок, которые называют бульбочками. Отрастает он 

существенно позже батуна и образует крупное вкусное перо. Может быть получен урожай зелени во 

второй половине лета за счёт развития пристрелочных луковиц. При обычной агротехнике этот вид 

лука не отличается высокой урожайностью. Он весной рано стрелкуется, урожай листьев невысокий. 

Автору статьи удалось резко повысить урожайность зелёных листьев многоярусного лука с помощью 

несложного приёма [6]. Луковки хранили в холодильнике при температуре 8-10 градусов в 

полиэтилленовом пакете, а весной высаживали в почву. Цель – не дать луковкам пройти яровизацию, 

чтобы летом не образовались стрелки. Воздушные луковки хранятся не очень хорошо, так как не 

имеют периода покоя. Часть луковок усыхает и медленно отрастает после высадки в почву. Растения 

вначале растут медленно и к середине лета достигают высоты 50–60 см. Они имеют совсем другой 

габитус, чем те, которые вырастают из осенних посадок. Растения имеют массу до 500 г. В почве 

главная луковица имеет массу до 120 г, дочерние – 46–97 г, всего 263 г. Они плотные, сочные, 

хранятся в полиэтиленовых пакетах при 0-8 градусов до месяца и больше. Однако их лучше 

использовать в пищу с осени, так как они быстро прорастают. О зимнем хранении луковок 

многоярусного лука и выгонке его в теплицах г. Ханты-Мансийска Тюменской области в 1950-е гг. 

имеются сведения у В.К. Трулевича [2]. 

Шнитт (скорода) тоже отрастает вскоре после схода снега. Трубчатые листья его тонкие и 

нежные. Ежегодно он даёт спелые семена, но не всегда они имеют хорошие посевные качества – 
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массу 1000 штук и всхожесть, так как цветёт в середине июня, когда на юге области бывает обычная 

сибирская раннелетняя засуха. Лучше размножать шнитт делением старых кустов на доли весной. По 

литературным данным [1], зелень шнитта отличается высоким содержанием витамина С – до 90–100 

мг в 100 г зелёных листьев. Однако у нас шнитт используют чаще как бордюрное декоративное 

растение. Лет пять назад шнитт высаживали на клумбах в Тюмени, но бомжи быстро разобрались, 

что к чему и опустошили клумбы.  

Слизун, или поникающий, по-моему, лучше других видов многолетнего лука. Он первым 

отрастает почти следом за сходом снега и образует плоские листья длиной до 25 см, но это летом, а 

весной их используют в пищу при длине 5–7 см с верхней половиной ложной луковицы. Подкормка и 

полив после срезки быстро восстанавливают растения, листья долго не грубеют. Листья слизуна 

сочные, выделяют при нарезании немного слизи, но она не нарушает эстетического восприятия блюд 

со слизуном. 

Слизун зацветает позже других видов лука, поэтому при ранних заморозках семена 

подвергаются морозобою и не всходят. Слизун цветёт красиво и украшает огород почти до начала 

сентября. Лучше размножать слизун делением старых кустов в мае. В листьях слизуна содержится 

много витамина С – до 70-90 мг в 100 г. 

Лук косой имеет плоские листья шириной 5-6 см, длиной до 15 см. Отрастает позже слизуна на 

неделю и образует пучок из пяти-шести листьев. В эту пору луковицы выкапывают для еды, листья 

имеют слабый чесночный запах. Позже образуется ложный стебель из влагалищ листьев, в середине 

его появляется прочная длиной до одного метра стрелка с соцветием. Оно крупное, цветки жёлтые 

разного оттенка. Листья постепенно грубеют. В почве образуются 2–4 новых луковицы. Семена 

созревают ежегодно, они осыпаются и прорастают. Сеянцами лук можно размножать, пересаживая на 

новые места, или весной после появления всходов выкапывать и делить проросшие луковицы. 

Перечисленные виды многолетнего лука считаются введёнными в культуру. Несколько видов 

считаются дикорастущими, но входящими в культуру. Это черемша и анзур. 

Черемша, или медвежий лук – растение из лесной зоны Зауралья, он растёт в полутени, где 

влажная плодородная почва. Автор выращивает его в тени яблони в саду, где он ежегодно образует 

обильную поросль, расширяет территорию, цветёт и даёт спелые семена в виде чёрных шариков, они 

осыпаются на почву и частично прорастают: среди опавших листьев на другой год можно найти 

проростки, состоящие из одного листочка. Для еды растения срезают при образовании трёх плоских 

широких как у ландыша листьев со слабым чесночным ароматом до появления стрелок.  

В литературе сообщается, что семена черемши плохо прорастают. В 2017 г. автор попробовал 

прорастить свежеубранные и просушенные в течение недели семена и чашке Петри на 

фильтровальной бумаге, залив водой семена до половины их толщины. К концу второго месяца из 

50 взятых семян проросли почти все.   

Проще весной размножать черемшу делением кустов. Можно пересадить черемшу из леса на 

огород, там, где она ещё сохранилась в природе. 

Анзур, или лук Суворова – эндемичный вид с Памира (Таджикистан). Это растение – 

эфемероид. Оно прорастает через тающий снег толщиной до 5 см, быстро развивается, соцветия не 

отцвели, а листья уже начинают засыхать. Ко времени созревания семян остаются только сухие 

листья и стрелка с растреснувшимися коробочками. В начале июля луковицы выкапывают, сухие 

чешуи легко опадают, и обнажённые луковицы хранятся до посадки в конце сентября – начале 

октября. К этому сроку на толстом донце появляются зачатки многочисленных корней. Сажать надо 

во влажную рыхлую почву, не вдавливая луковицы, иначе растущие прочные корни выпирают их на 

поверхность. Луковицы анзура образуются по две, они как разрезанные половинки яблока прилегают 

друг к другу, между ними образуется цветочная стрелка высотой до метра. Соцветие – крупный 

сложный зонтик, цветки красно-фиолетовые, крупные. 

Семена всходят хорошо, но развиваются растения очень медленно, и первое цветение наступает 

только на шестой год. В первый год за полтора месяца вырастают луковки величиной с пшеничное 

зерно. Их надо хранить в почве до следующего года, когда они вырастают до размеров горошины, на 

третий год – с лесной орех и т. д. Автор первые три года выращивал микролуковки в коробочке и 

хранил в почве в холодильнике в полиэтиленовом пакете, время от времени увлажняя почву. Луковки 

как-то сами чувствовали время и прорастали в конце марта. 

Взрослые луковицы крупные, массой до 70 г, высотой до 6–7 см, примерно такого же диаметра. 

Внутри они цельные, как зубки чеснока, в центре находится в виде столбика зачаток будущего 

растения – листочки и будущая стрелка в миниатюрном виде. Размножать анзур можно осенью 
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посадкой луковиц разного возраста или весной, когда они отрастают. Это лучше, чем выращивать 

шесть лет растения из семян. 

В Тюмени в 1990-е гг. были любители этого лука и распространяли его из рук в руки, 

использовали как приправу к шашлыкам и называли «лук-чеснок».  

Очевидно, перечисленные наиболее известные и доступные для выращивания в Зауралье 

многолетние виды лука могут прекрасно произрастать во всех зонах, где нет засолённых почв. Они 

дают очень раннюю высоковитаминную продукцию весной, а некоторые виды формируют её до 

самых осенних заморозков.  

Многолетние луки заслуживают большего к себе внимания и широкого распространения в 

Северном Зауралье. Выращивание многолетних видов лука на коллекционных участках аграрных 

НИИ, опытных станций, вузов, колледжей, школ, на личных огородах граждан будет способствовать 

сохранению видового разнообразия луков. Отсюда они при необходимости могут быть высажены в 

природную обстановку и дать начало новым популяциям взамен утраченных по разной причине.  
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Reported information about finding of Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer in Tobolsk (Mendeleevo 

microdistrict) of the Tyumen region. 
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Болетопсис серый (Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer.) – голарктический вид, 

распространенный преимущественно в таежной зоне и соответствующем поясе гор Евразии и 

Северной Америки, где обитает на бедных песчаных почвах в сухих сосновых лесах [1; 2]. В 

Западной Сибири известны единичные находки вида на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры [3; 4], Томской [5], Новосибирской [6] и Кемеровской [1] областей. В 

пределах административного юга Тюменской области болетопсис серый до настоящего времени не 

находили. 

В сентябре 2017 г. нами обнаружено местообитание Boletopsis grisea в черте г. Тобольска, 

которое располагается в окрестностях пос. Менделеево (рис.). В ходе исследований было найдено 

8 плодовых тел в трех локалитетах, занимающих мертвопокровные участки сосняка зеленомошного. 
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состояние биологического разнообразия юга Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов». 
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В условиях урбанизированной среды выявленные местообитания болетопсиса серого испытывают 

значительную рекреационную нагрузку, особенно с началом грибного сезона. Многие участки 

лесного массива несут следы низовых пожаров.  

В пределах евразийской части ареала Boletopsis grisea является редким, а местами уже 

исчезнувшим видом. Он внесен в Красные книги ряда европейских стран и некоторых субъектов 

Российской Федерации, а также предложен для включения в Приложение I к Бернской конвенции об 

охране дикой фауны и флоры [7]. На территории Тюменской области вид также заслуживает 

охранного статуса с включением в региональную Красную книгу. 
 

 
 

Рис. Места находок Boletopsis grisea в окр. пос. Менделеево  

(а – сосняк мертвопокровный; б – плодовое тело Boletopsis grisea) 
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В статье подводятся итоги работы над формированием рукописи второго издания Красной 

книги Тюменской области. Новое издание Красной книги будет содержать сведения о 315 видах и 

подвидах животных, растений и грибов, из них млекопитающих – 18 видов и подвидов, птиц – 45, 

рептилий – 2, амфибий – 3, рыб – 1, паукообразных – 1, насекомых – 72, сосудистых растений – 142, 
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антропогенной трансформации ландшафтов».  
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мохообразных – 10, лишайников – 3, грибов – 20 видов. К 0 категории отнесены 14 видов, к 

1 категории – 31, ко 2 – 54, к 3 – 176, к 4 – 38, к 5 – 2 вида. Из 315 таксонов 65 видов и подвидов 

занесены в Красную книгу Российской Федерации.  

Ключевые слова: Красная книга, охрана природы, Тюменская область. 

 

RESULTS OF THE WORK ON PREPARATION THE MANUSCRIPT  

OF THE RED BOOK OF THE TYUMEN PROVINCE 

 

О. А. Kapitonova 
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

In the paper, the work on preparation the manuscript the second edition of the Red Book of the Tyumen Province 

are summarizes. A new edition of the Red Book will contain information on 315 species and subspecies of animals, 

plants and fungi, including 18 species and subspecies of mammals, birds – 45, reptiles – 2, amphibians – 3, fish – 1, 

arachnids – 1, insects – 72, vascular plants – 142, mosses – 10, lichens – 3, and fungi – 20 species. To 0 category relate 

14 species, to 1 category – 31, to 2 category – 54, to 3 category – 176, to 4 category – 38, to 5 category – 2 species. Out 

of 315 taxa 65 species and subspecies are entered in the Red Book of the Russian Federation.  

Key words: Red Book, nature protection, Tyumen province. 

 

Красная книга России и субъектов Российской Федерации учреждается в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) [1] в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 

животных и других организмов.  

В соответствии с постановлением Администрации Тюменской области от 09.03.2005 № 33-пк 

[2] издание Красной книги Тюменской области осуществляется не реже одного раза в 15 лет. С 

момента выхода в свет первого издания Красной книги Тюменской области [3] прошло уже 13 лет, 

что предполагает необходимость обновления сведений о состоянии и распространении редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, 

дикорастущих растений, грибов и лишайников, обитающих в Тюменской области. К тому же первое 

издание охватывало всю огромную территорию области, от арктических широт до лесостепей. 

Издание Красных книг отдельных территориальных объединений Тюменской области – Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры [4] и Ямало-Ненецкого автономного округа [5], 

осуществленные, соответственно, в 2013 и 2010 годах, послужило обоснованием для формирования 

списка нуждающихся в охране объектов животного и растительного мира, обитающих на территории 

административного юга области. Таким образом, имелись все основания для инициации подготовки 

очередного издания Красной книги Тюменской области, работа над которым началась весной 2016 г. 

силами сотрудников Тобольской комплексной научной станции УрО РАН (ТКНС УрО РАН) в 

рамках государственного контракта, заключенного между Департаментом недропользования и 

экологии Тюменской области и ТКНС УрО РАН.  

Согласно техническому заданию и графику оказания услуг по подготовке очередного издания 

Красной книги Тюменской области работа проходила в четыре этапа.  

На первом, подготовительном, этапе продолжительностью 2 месяца осуществлялись сбор, 

обобщение и анализ, оценка достоверности и систематизация архивной и текущей информации о 

распространении и условиях обитания животных, растений и грибов, подлежащих занесению в 

Красную книгу Тюменской области. Результатом этой работы явился промежуточный отчет с 

информацией по каждому виду, подлежащему занесению в Красную книгу Тюменской области, о 

распространении, местах обитания и их трансформации, численности, лимитирующих факторах, 

принимаемых и рекомендуемых мерах по охране и восстановлению и с обоснованием необходимости 

дополнительного изучения. 

Продолжительность второго, исследовательского, этапа составляла 5 месяцев. Этот этап 

охватывал вегетационный сезон 2016 г. и имел целью проведение исследований по выявлению новых 

и обследованию уже известных популяций видов животных, растений и грибов, подлежащих 

занесению в Красную книгу Тюменской области, оценке их состояния и численности. В рамках этого 

этапа проведены исследовательские полевые работы по 22 запланированным и согласованным с 

Департаментом недропользования и экологии маршрутам в пределах административного юга 

Тюменский области, а также по более 20 дополнительным маршрутам. В результате выполненных 

работ получен новый значимый материал, существенно дополняющий и расширяющий сведения о 

распространении и экологических предпочтениях редких видов животных, растений и грибов 
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Тюменской области. Среди наиболее интересных находок 2016 г. можно отметить выявление 

уникального местопроизрастания адониса сибирского (Adonis sibirica Patrin), ранее считавшегося 

исчезнувшим с территории Тюменской области видом [6]. Также следует отметить ряд находок очень 

редких и малочисленных видов из классов пресмыкающихся (медянка – Coronella austriaca Laurenti, 

1768) и насекомых (совка желтопятнистая – Chrysorithrum flavomaculatum Bremer, 1861). 

Третий этап работ был посвящен собственно подготовке рукописи очередного издания Красной 

книги Тюменской области на основе имеющихся сведений и полученных в результате 

исследовательских работ новых материалов. Это был самый длительный этап продолжительностью 

9 месяцев (с ноября 2016 г. по июль 2017 г.), в течение которых шла напряженная работа по 

формированию текста рукописи с повидовыми очерками, подбору цветных фотографий по каждому 

виду, подлежащему занесению в Красную книгу Тюменской области, а также фотографий основных 

природных ландшафтов области, изготовлению цветных рисунков и подготовке карт 

распространения видов в пределах юга Тюменской области. В рамках данного этапа дополнительно 

проведены полевые исследования в различных районах Тюменской области, что позволило получить 

новые интересные материалы по охраняемым видам животных, растений и грибов. К наиболее 

значимым результатам этих исследований следует отнести находку на юге области крупной 

популяции первоцвета крупночашечного (Primula macrocalyx Bunge), ранее известного по единичной 

находке, сделанной в начале прошлого века П. Н. Крыловым в окрестностях г. Тюмени у железной 

дороги [7]. Это ботаническое открытие дало основания для включения первоцвета в обновленный 

перечень охраняемых видов Тюменской области. 

На заключительном четвертом этапе работ (август – ноябрь 2017 г.) осуществлялось научное 

редактирование рукописи и ее рецензирование. 

Результатом работы по подготовке очередного издания Красной книги Тюменской области 

явился обновленный список нуждающихся в охране объектов животного и растительного мира, 

утвержденный постановлением Администрации Тюменской области от 04.04.2005 г. № 67-пк [8]. 

Новая редакция этого списка была рассмотрена и утверждена 30 октября 2017 г. на заседании 

комиссии по охране и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, 

растений и грибов Тюменской области. В этот список включены 315 видов и подвидов, из них 

млекопитающих – 18 видов и подвидов, птиц – 45, рептилий – 2, амфибий – 3, рыб – 1, 

паукообразных – 1, насекомых – 72, сосудистых растений – 142, мохообразных – 10, лишайников – 3, 

грибов – 20 видов. Все виды отнесены к определенной категории редкости, от 0 до 5, в соответствии 

принятыми в Красной книге Российской Федерации [1; 9; 10] критериями, в том числе к 0 категории 

отнесены 14 видов, к 1 категории – 31 вид, ко 2 – 54 вида, к 3 – 176 видов, к 4 – 38 видов, к 5 – 2 вида. 

Кроме того, подготовлен список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской 

области в постоянном контроле и дополнительном изучении (Приложение к Красной книге 

Тюменской области), который включает 49 таксонов животных (из них 15 видов млекопитающих, 

26 видов птиц, 2 вида земноводных, 3 вида костных рыб, 3 вида насекомых), 37 видов растений (в 

том числе 1 вид харовых водорослей, 4 вида мохообразных, 1 вид плаунообразных, 1 вид 

ужовникообразных, 30 видов цветковых) и 5 видов грибов. 

В состав Красной книги Тюменской области вошли 65 таксонов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации [9; 10], в том числе 1 вид и 1 подвид млекопитающих (европейская норка и 

западносибирский обыкновенный бобр), 35 видов птиц (чернозобая гагара, кудрявый и розовый 

пеликаны, черный аист, краснозобая казарка, пискулька, белоглазый нырок, савка, скопа, степной 

лунь, змееяд, беркут, могильник, орел степной, большой подорлик, орлан-белохвост, балобан, кречет, 

сапсан, степная пустельга, стерх, красавка, дрофа, стрепет, авдотка, шилоклювка, кулик-сорока, 

тонкоклювый кроншнеп, азиатский бекасовидный веретенник, степная тиркушка, черноголовый 

хохотун, чеграва, малая крачка, филин, серый сорокопут), 6 видов насекомых (пахучий красотел, 

жужелица Менетрие, двупятнистый афодий, малая павлиноглазка, обыкновенный аполлон, черный 

аполлон), 18 видов сосудистых растений (полушники озерный и щетинистый, башмачки вздутый, 

настоящий и крупноцветковый, гнездоцветка клобучковая, калипсо луковичная, липарис Лёзеля, 

надбородник безлистный, пальчатокоренники Руссова и Траунштейнера, ятрышники обожжённый и 

шлемоносный, влагалищецветник маленький, ковыли перистый, опушеннолистный, красивейший и 

Залесского), 1 вид лишайника (лобария легочная) и 3 вида грибов (саркосома шаровидная, ганодерма 

блестящая, спарассис курчавый). 

Всего над формированием списка охраняемых видов, составлением видовых очерков, а также 

формированием приложения к Красной книге Тюменской области со списком редких и уязвимых 

видов, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном 
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изучении, работали 30 специалистов-биологов различных учреждений: ТКНС УрО РАН, Института 

проблем освоения Севера СО РАН, Тюменского государственного университета, Курганского 

государственного университета, Института экологии растений и животных УрО РАН. Каждый 

видовой очерк сопровождается цветными иллюстрациями – рисунком и фотографиями, а также 

картосхемой распространения вида на территории Тюменской области. В общей сложности 51 автор 

предоставил свои фотографии для иллюстрации Красной книги. Над рисунками к Красной книге 

работали 6 художников из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени и Тобольска. Цветные карты 

распространения видов на территории Тюменской области выполнены сотрудниками ТКНС УрО 

РАН 

Таким образом, результатом продолжительной и плодотворной работы большого коллектива 

авторов явилась подготовленная к публикации рукопись второго издания Красной книги Тюменской 

области – труда, вносящего важный вклад в сохранение биологического разнообразия Сибири и 

России, в целом, имеющего большое значение в обучении и воспитании подрастающих поколений, а 

также просвещении населения в области охраны природы.  
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УДК 581.95(571.1) 

ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ МАКРОФИТОВ ВО ФЛОРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК 

ИНДИКАТОРЫ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 

О. А. Капитонова 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 

Приведены примеры внедрения трех чужеродных видов макрофитов (Phragmites altissimus, Typha 

laxmanni, T. austro-orientalis) в прибрежно-водные экосистемы лесной и лесостепной зон Тюменской области. 

Расширение видовых ареалов в северном направлении происходит преимущественно с использованием 

антропогенно трансформированных экотопов.  

Ключевые слова: Западная Сибирь, макрофиты, чужеродные виды 

 

ALIEN SPECIES OF MACROPHYTES IN FLORA OF THE TYUMEN PROVINCE AS 

INDICATORS OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF NATURAL ECOSYSTEMS  

 

О. А. Kapitonova 
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

Examples of the introduction of three alien species of macrophytes (Phragmites altissimus, Typha laxmanni, T. 

austro-orientalis) into coastal-aquatic ecosystems of the forest and forest-steppe zones of the Tyumen province are 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0025 «Современное 

состояние биологического разнообразия юга Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов». 



 

39 

given. The expansion of species areas in the northern direction occurs mainly with the use of anthropogenically 

transformed ecotopes. 

Key words: West Siberia, macrophytes, alien species. 

 

Вопросам биологического загрязнения природных экосистем в последние десятилетия 

уделяется повышенное внимание [1-5 и др.]. Одним из результатов исследований в этом направлении 

явилось формирование региональных кадастров инвазионных видов – особо агрессивных 

чужеродных (адвентивных) организмов, образующих многочисленное потомство, 

распространяющихся на значительные расстояния и обладающих потенциальной способностью к 

расселению на больших территориях с внедрением в естественные и полуестественные сообщества 

[6, 7]. Примером могут служить «Черные книги флор», составленные к настоящему времени для ряда 

регионов России [5, 8 и др.], в которых отражена экологическая и экономическая опасность 

внедрения чужеродных видов в естественные экосистемы за пределами их первичного ареала.  

Показано, что процесс вхождения чужеродных видов растений в новые сообщества 

происходит, как правило, по нарушенным участкам экосистем, причем их трансформация не 

обязательно должна быть антропогенной. Известны примеры внедрения инвазионных видов в состав 

естественных экосистем вследствие зоогенных (сбоины от копыт диких животных, порои кабанов и 

др.) и других естественных (аллювиальные отложения, оползневая эрозия, вывалы деревьев) 

нарушений [9]. Тем не менее, наиболее серьезной причиной фитозагрязнения естественных 

сообществ следует признать трансформацию природных экосистем в результате хозяйственной 

деятельности. Последнее, наряду с региональными и глобальными климатическими изменениями, 

обуславливает потенциальную возможность расширения географического ареала видов, обладающих 

рядом адаптивных свойств. Основу таких видов составляют наземные растения, тогда как водные и 

прибрежно-водные (макрофиты) представлены значительно меньшим количеством. 

В пределах лесной и лесостепной зон Тюменской области в настоящее время известно 

небольшое число чужеродных видов, активно осваивающих прибрежно-водные биотопы. Например, 

к их числу можно отнести тростник высочайший, рогоз Лаксмана и, очевидно, рогоз юго-восточный. 

Для названных видов характерным является расширение ареалов в северном направлении с 

использованием антропогенно нарушенных экотопов в качестве миграционных путей. В 

последующем, в случае успешного внедрения их в изначально не свойственные им сообщества, могут 

быть существенно изменены химические, биологические и экологические свойства экосистем-

реципиентов, как это было показано для ряда других инвазионных видов макрофитов [10-12 и др.].  

Тростник высочайший (Phragmites altissimus (Benth.) Mabille) является евразиатским видом, 

распространенным в теплых и умеренных областях северного полушария. Российская часть 

естественного ареала вида охватывает дельту Волги, низовья Дона, Крым, Предкавказье, южные 

районы Сибири и Дальнего Востока [13; 14]. Известно, что в последнее время данный вид активно 

расселяется в северном направлении в бассейнах рек Волга, Дон и Кама [15-17]. Считается, что в 

лесной зоне как европейской, так и азиатской части России этот вид встречается только в качестве 

заносного растения [16]. 

В Западной Сибири произрастание P. altissimus известно в г. Кургане на берегу р. Тобол [18]. В 

2016 г. произрастание этого вида выявлено на севере Тобольского района, в окрестностях ст. Ингаир, 

где он произрастал на откосе грунтовой насыпи через ручей в месте его пересечения с трассой 

магистрального газопровода [19]. В июле 2017 г. нами сделана новая находка этого вида в пределах 

Западной Сибири – в Нефтеюганском районе ХМАО–Югры, на левом берегу протоки Сырой Аган, в 

зарослях прибрежного ивняка на обочине грунтовой дороги, в 400 м от федеральной автотрассы 

Нефтеюганск–Сургут (61.164827° с.ш., 72.822319° в.д.). Площадь куртины тростника составляла 

около 3 м2, высота растений была небольшая – до 2–2,5 м, соцветия были скрыты в верхних листовых 

влагалищах или немного выставлялись из них, цветки в бутонах, ширина листовой пластинки 

составляла 3,8–4,4 см. Участок берега, где была сделана находка, часто посещается рыбаками и 

другими рекреантами, грунтовая дорога активно используется. Таким образом, P. altissimus осваивает 

антропогенно трансформированные прибрежные экотопы в северных районах Западной Сибири, 

удаленных от области естественного распространения вида на тысячи километров. 

Еще один вид из числа макрофитов, в настоящее время активно проявляющий тенденцию к 

расселению на север, – рогоз Лаксмана (Typha laxmannii Lepechin). Изначально распространенный в 

странах Средиземноморья, южных районах Европы, Западной и Восточной Сибири, Дальнего 

Востока и Юго-Восточной Азии [20], этот вид в качестве адвентивного известен уже во многих 

регионах России [21] и Европы [22-25]. В пределах Тюменской области рогоз Лаксмана произрастает 
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в основном в придорожных лужах, на мелководьях протоков, в искусственных обводненных 

понижениях, других антропогенных водоемах. В настоящее время наиболее северными 

местонахождениями в западносибирском секторе ареала T. laxmannii являются его находки в 

Уватском районе Тюменской области. Его северные периферические популяции отличаются 

небольшими размерами, немногочисленностью особей, поздним прохождением фенологических фаз. 

К примеру, одна из популяций этого рогоза, найденная нами 12 июля 2017 г. в небольшом водоеме 

антропогенного происхождения на территории, прилегающей к нефтяной скважине в районе истока 

р. Малый Уим (левый приток р. Демьянка) в Уватском районе (58,923633° с.ш., 71,097587° в.д.), 

состояла всего из нескольких репродуктивных и чуть большего количества вегетативных побегов, 

при этом растения в это время еще не цвели, соцветия в фазе бутонизации находились во влагалищах 

верхних листьев. Хотя краеареальные популяции T. laxmannii пока не проявляют признаков 

агрессивного поведения, уверенное продвижение вида далеко на север от области первичного 

распространения свидетельствует о его высоком инвазионном потенциале. 

Рогоз юго-восточный (T. austro-orientalis Mavrodiev) – новый для Сибири вид, недавно 

обнаруженный в Сладковском районе Тюменской области [26]. Ближайшие местонахождения вида 

имеются в Казахстане и Узбекистане [27]. В южных районах европейской части России этот вид 

является одним из доминантов растительного покрова обводненных местообитаний [21, 27]. В 

последнее время наблюдается тенденция распространения его к северу: в европейской части России 

он уже известен в Калужской области [28] и Удмуртии [29]. 

T. austro-orientalis – мощное растение с выраженными эдификаторными свойствами. Вид 

относится к группе умеренно теплолюбивых растений преимущественно озерного комплекса, и его 

дальнейшее продвижение в северном направлении будет связано, прежде всего, с изменением 

климата в сторону потепления и увеличением числа объектов топливно-энергетического комплекса с 

водоемами-охладителями. 

Описанные примеры произрастания макрофитов на северной периферии их ареалов и 

наблюдаемые особенности краеареальных популяций позволяют говорить о значительных 

потенциальных возможностях этих видов к расширению области своего распространения. Используя 

в качестве миграционных путей антропогенно трансформированные прибрежно-водные экотопы, они 

формируют периферические популяции далеко за пределами центра ареала и экологического 

оптимума вида, что приводит к адаптивному формообразованию и открывает путь к дальнейшему 

расселению вида [30]. Последнее индицирует степень хозяйственного преобразования природных 

экосистем. 
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОАРТРОПОД  

НА КЛЮЧЕВЫХ МОНИТОРИНГОВЫХ И ФОНОВЫХ УЧАСТКАХ  

ВБЛИЗИ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ЗАПСИБНЕФТЕХИМ 

 

С. А. Козлов, Е. Л. Либерман 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск  

 

В статье рассмотрены результаты исследований вертикального распределения микроартропод на 

ключевых мониторинговых и фоновых участках вблизи площадки строительства комплекса ЗапСибНефтехим. 

Из полученных данных следовало, что на всех исследуемых фоновых и мониторинговых участках плотность 

населения микроартропод была значительной и составляла более 8940 экз./м2. На участках смешанного леса 

(осиново-березовый и осиново-липовый) плотность населения микроартропод превосходила участки с 

однопародным древостоем (сосновый и березовый) более чем на 4832 экз./м2. Как наиболее населенный среди 

трех изученных слоев почвы являлся поверхностный слой (0-5 см), численность микроартропод, в котором 

существенно превышала плотность населения ниже лежащих слоях. 

Ключевые слова: микроартроподы, плотность населения, численность, клещи, коллемболы. 

 

VERTICAL DISTRIBUTION OF MICROARTROPODS ON KEY MONITORING  

AND BACKGROUND SITES NEAR THE SITE OF CONSTRUCTION  
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The article reviews the results of vertical distribution of microarthropods at key monitoring and background 

sites near the construction site of the ZapSibNeftekhim complex. From the obtained data it followed that in all the 

background and monitoring sites studied the population density of microarthropods was significant and was more than 

8940 ind./m2. In mixed forest areas (aspen-birch and aspen-lime), the density of the microartropod population exceeded 

those with a single-pedigree stand (pine and birch) more than 4832 ind./m2. As the most populated, among the three 

studied layers of soil was the surface layer (0-5 cm), the number of microarthropods in which significantly exceeded the 

density of population below the underlying layers. 

Key words: microarthropods, population density, number, ticks, collembols. 

 

Введение. Микроартроподы – это сборная группа мелких почвенных членистоногих, 

включающая клещей, коллембол, многоножек-симфил, мелких жуков-ощупников и их личинок. 

Микроартроподы обитают в ходах и полостях. Состав и характер распределения микроартропод в 

почве определяется степенью порозности и влажности среды, температурным режимом, 

распределением гумуса и органических остатков. Микроартроподы могут мигрировать по 

почвенному профилю до глубины 1,5—2 м [1]. В разные по погодным условиям годы уровень 

численности микроартропод изменяется в десятки раз. Соответственно, сильно преобразуются и 

соотношения групп и видов [2–4]. 

Цель исследований: изучить вертикальное распределение микроартропод на ключевых 

мониторинговых и фоновых участках вблизи площадки строительства комплекса «Запсибнефтехим». 

Методы исследований. Исследования микрофауны проводились в 2016–2017 гг. на примере 

группы микроартропод. Обследуемые биотопы расположены в районе площадки строительства 

комплекса «Запсибнефтехим» (г. Тобольск, Тобольский район, Тюменская область). Обследуемые 

участки делились на северные и восточные, подразделение в которых шло на фоновые, находившиеся 

непосредственно в пределах санитарно-защитной зоны, и мониторинговые участки, расположенные 

на удалении от площадки строительства до 10 км. Изученные биотопы: сосновый, осиновый и 

березовый лес – на восточных участках; осиновый, липовый, березовый – на северных участках. 

Исследования почвенной микрофауны (населения микроартропод) проводились в соответствии 

с утверждёнными методиками [5; 6]. 

Пробы почвы отбирались в десяти повторностях, объемом 125 куб. см, на глубине до 15 см. 

Методика обработки почвенных проб включала следующие этапы:  

 извлечение микроартропод из почвенных проб – проводили при помощи термоэклектора 

Берлезе-Тульгрена. Для подсушивания пробы использовали электролампу 40 вт. Экспозиция длилась 

5-7 дней при температуре 30  – 40°С; 

 фиксация – традиционно используется этиловый спирт высоких концентраций (70–80 %), при 

этом рекомендуется добавлять глицерин (1–2 %), который сохраняет материал в случае случайного 

высыхания спирта в пробирке в процессе хранения;  

 хранение – традиционно хранение в 70-80 % этиловом спирте, иногда рекомендуют более 

высокую концентрацию (96 %); 

 обработка перед заливкой в препарат – особи переносятся из спирта в 5–10 % КОН, где по ходу 

просветления из темноокрашенных они превращаются в красные, а затем в прозрачно-розовые или 

коричневатые, липиды на поверхности тела исчезают; 

 заливка в препарат – чистые и, если необходимо, просветленные экземпляры могут быть 

помещены в каплю консервирующей среды на предметном стекле.  

Результаты исследований. Изучая вертикальное распределение на северных фоновых и 

мониторинговых площадках (табл. 1), стоит отметить, что в сосновом лесу (фоновый участок) 

максимальные показатели численности были зарегистрированы у группы орибатид (5243,2 экз./м2) в 

поверхностном слое почвы (0–5 см). Численность представителей других групп клещей была меньше 

в 4 раза и составляла в данном слое более 1 200 экз./м2. Количество коллембол в верхнем 

исследуемом слое почвы составило лишь 882 экз./м2. Общим для всех групп микроартропод в 

сосновом лесу являлось снижение плотности их населения по мере увеличения глубины почвы. На 

участке осиново-березового леса (мониторинговый участок) лидирующей по численности по-

прежнему остается группа орибатид, общая численность которой достигает более 9000 экз./м2. Стоит 

отметить, что на данном участке плотность населения коллембол имела превышение над 

показателями клещей из других групп на 50 % и составляла 2 640 экз./м2. 
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Табл. 1 

Вертикальное распределение микроартропод в биотопах  

на северных фоновых и мониторинговых участках (2016–2017 гг., экз./м2, n=120) 
 

Биотоп 

(участок) 

Глубина 

почвы 

(см) 

Название группировок 

Орибатиды Коллемболы Другие группы клещей 

Сосновый 

(фоновый участок) 

0–5 5243,2±185,03 882,5±46,24 1215,2±46,03 

5–10 1059,1±76,07 202,5±14,68 460,5±75,81 

10–15 158,0±9,13 80,7±7,21 120,4±14,34 

Осиново-березовый 

(мониторинговый 

участок) 

0–5 6842,9±213,65 2640,2±179,3 1640,5±115,07 

5–10 1568,1±84,2 324,3±28,4 631,4±65,18 

10–15 480,73±12,49 40,2±1,67 86,2±5,71 

 

Анализируя результаты исследований вертикального распределения микроартропод на 

восточном фоновом участке (березовый лес), необходимо выделить (табл. 2), что количественные 

показатели микроскопических членистоногих всех исследуемых групп имеют наибольшие значения в 

слое от 0 до 5 см, самой значительной численности достигает группировка орибатид (4280 экз./м2).  
 

Табл. 2 

Вертикальное распределение микроартропод в биотопах 

 на восточных фоновых и мониторинговых участках (2016-2017 гг., экз./м2, n=120) 
 

Биотоп 

(участок) 

Глубина 

почвы (см) 

Название группировок 

Орибатиды Коллемболы Другие группы клещей 

Березовый 

(фоновый участок) 

0–5 4280,2±185,93 1078,1±46,15 845,1±37,8 

5–10 1248,9±76,35 563,2±24,78 273,4±5,19 

10–15 453,0±14,29 80,7±8,22 120,4±4,53 

Осиново-липовый 

(мониторинговый 

участок) 

0–5 7645,8±303,94 3280,2±298,5 890,6±35,12 

5–10 2785,1±214,08 840,3±57,49 280,4±6,97 

10–15 440,1±12,67 42,1±0,63 120,2±5,24 
 

Количественные показатели коллембол и других клещей были примерно одинаковыми с 

небольшим перевесом первых. На мониторинговом участке (осиново-липовый лес) численность 

микроартропод поверхностного слоя (0–5 см) составляла более 12 000 экз./м2. В среднем 

исследуемом слое почвы (5–10 см) плотность их населения составляла 3880 экз./м2, а в самом нижнем 

слое чуть более 600 экз./м2 (табл. 2). 

Сравнивая количественные показатели микроартропод соснового, березового, осиново-

липового и осиново-березового леса (табл. 1, 2) отметим, что на всех четырех участках показатели 

плотности населения микроскопических членистоногих существенны. На участках соснового и 

березово-осинового леса их численность составила суммарно от 9 419 до 14 251 экз./м2, а в березовом 

и осиново-липовом лесу от 8 940 до 16 322 экз./м2, соответственно. Превышение численности 

микроартропод на площадках со смешанным лесом (березово-осиновый и осиново-липовый лес) над 

участками чистых соснового и березового лесов на 4 832 и 7 382 экз./м2, возможно, объясняется 

большим разнообразием древостоя и, соответственно, более обширной кормовой базой, при учете, 

что оба участка находились примерно в одинаковых условиях влажности, аэрированности почвенных 

слоев, микроклиматических условий, создаваемых древесной, кустарниковой и травянистой 

растительностью. Что касается распределения по почвенным уровням, то наиболее населенным, при 

сравнении с ниже лежащими, являлся поверхностный слой почвы (0–5 см), это объяснялось 

сосредоточением основной массы коневого опада травянистой растительности, который являлся 

кормом для почвенных животных. 

Выводы: 

1. На всех исследуемых фоновых и мониторинговых участках плотность населения 

микроартропод значительна и составляет более 8 940 экз./м2. 

2. Изученные участки смешанного леса (осиново-березовый и осиново-липовый) по плотности 

населения микроартропод превосходят участки с однопародным древостоем (сосновый и березовый) 

на более чем 4 832 экз./м2. 
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3. Как наиболее населенный, среди изученных слоев почвы, являлся поверхностный слой 

почвы (0–5 см), численность микроартропод в котором существенно превышала плотность населения 

ниже лежащих слоях. 
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В статье приведены краткие автобиографические данные академика Н. И. Вавилова, освещён его вклад 

в развитие биологической науки. На примере сибирского региона показано развитие научных идей 

Н. И. Вавилова в селекции сельскохозяйственных растений. 

Ключевые слова: иммунитет растений, исходный материал, Н.И. Вавилов, селекция, сорт. 

 

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC HERITAGE OF N. I. VAVILOV  

AT THE PRESENT STAGE (TO THE 130 ANNIVERSARY SINCE BIRTH) 

 

Yu. P. Loginov, A. A. Kazak, L. I. Yakubyshina  
Northern Trans-Ural State Agricultural University, Tyumen 

Short autobiographical data of the academician N. I. Vavilov are provided in article, it is illuminated with him a 

contribution to development of biological science. On the example of the Siberian region development of scientific ideas 

of N. I. Vavilov in selection of agricultural plants is shown. 

Keywords: immunity of plants, initial material, N. I. Vavilov, selection, sort. 

 

Мировая и отечественная история развития общества свидетельствуют о том, что в научной 

деятельности гении рождаются один раз в эпоху. Ярким примером тому в биологической науке 

является жизнь и деятельность академика Н.И. Вавилова [1-9]. 

Родился он 25 ноября 1887 г. в Москве, на Пресне. Отец, Иван Ильич, в прошлом певец 

церковного хора, впоследствии – один из директоров знаменитой «Трёхгорной мануфактуры». Он 

дал сыновьям первоклассное коммерческое образование. Однако в дальнейшем все дети стали 

учёными, а братья – президентами двух академий: Николай Иванович – ВАСХНИЛ, Сергей Иванович 

– Академии наук СССР. Есть ли в России ещё дом, подаривший Отечеству сразу двух президентов? 

В 1911 г. Н. И. Вавилов окончил Московский сельскохозяйственный институт и был оставлен 

при кафедре частного земледелия для подготовки к профессорской деятельности. Впервые свои идеи 

молодой учёный изложил в 1917 г. во вступительной лекции на Саратовских высших 

сельскохозяйственных курсах, где он должен был занять кафедру. В это время генетика только 

рождалась в спорах и кипении страстей, а селекция представляла собой лишь свод эмпирических 

наблюдений. Н. И. Вавилов – один из тех, кто формировал селекцию как науку, впервые соединив 

генетику с запросами сельского хозяйства. Он поставил смелую задачу – собрать в одном месте, в 

своей стране, образцы растительных богатств всего мира, уберечь их от уничтожения, изучить и на 

основе целенаправленных скрещиваний с местными сортами вывести новые, высокоурожайные [7; 8; 

10]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25643473
http://elibrary.ru/item.asp?id=25643473
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561731
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Своё самое выдающееся открытие Н. И. Вавилов совершил в начале 20-х годах ХХ века. То 

время было совсем неподходящим для научного творчества: гражданская война, болезни, разруха, но 

он целеустремлённо шёл к поставленной цели и на съезде селекционеров в 1920 г., в Саратове, 

доложил о своём открытии. Его участники отправили в адрес правительства телеграмму: «Москва, 

Совнарком… На Всероссийском селекционном съезде заслушан доклад профессора Н. И. Вавилова 

исключительного научного и практического значения с изложением новых основ теории 

изменчивости… Теория эта представляет крупнейшее событие в мировой биологической науке, 

соответствуя открытиям Д. И. Менделеева в химии, открывает самые широкие перспективы для 

практики. Съезд принял резолюцию о необходимости обеспечить развитие научных исследований 

Н. И. Вавилова в самом широком масштабе со стороны государственной власти и входит об этом со 

специальным докладом». 

Изучив множество видов и сортов растений, отказавшись от укоренившихся методов 

мышления, Вавилов впервые установил закономерность в хаосе изменчивости растительного царства 

и сформулировал закон: «Роды и виды растений, близкие по своему происхождению, 

характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой точностью, что, зная 

ценные по хозяйственным признакам формы растений у одного вида, можно предвидеть их у другого 

вида близкого по происхождению к первому». Всё разнообразие растительного мира он 

систематизировал в виде таблицы, напоминающей менделеевскую, с помощью которой он смог 

предсказывать существование форм, ещё не обнаруженных наукой. Закон гомологических рядов 

давал такую диалектическую интерпретацию генетических процессов, которая далеко опережала 

бытовавшие в то время представления на сей счёт. Что же касается практического применения 

закона, то благодаря ему ученые могли целенаправленно вести селекционную работу. Это 

действительно был переворот в генетике, селекции, биологии. 

Сегодня закон Вавилова, как и созданная им теория иммунитета растений, принадлежит к 

наиболее фундаментальным открытиям естествознания. Этот закон действует уже не только 

применительно к миру растений – гомогологические ряды найдены в царстве животных, 

микроорганизмов. Он служит важным теоретико-методологическим инструментом в построении 

модели наследственных изменений. 

В 1921 г. Н. И. Вавилов переехал в Петроград (Санкт-Петербург), чтобы приступить там к 

формированию системы учреждений, объединённых затем во Всесоюзную академию 

сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. 

Вавилов-теоретик проявил себя и крупнейшим организатором науки. Самый молодой академик 

страны (он был избран в АН СССР в 1929 г.) стал основателем и первым президентом ВАСХНИЛ, а 

также директором двух институтов – Всесоюзного института растениеводства ВАСХНИЛ в 

Ленинграде (ВИР) и Института генетики АН СССР в Москве. Он был пионером формирования новой 

структуры науки, добивался гармоничного сочетания фундаментальных исследований и прикладных 

разработок. Стиль его руководства основывался на широком демократизме, гласности, доверии. 

Ради выполнения своей программы по сбору мировых растительных ресурсов Н. И. Вавилов, 

крупнейший теоретик, превратился в настоящего охотника за растениями. Он побывал в экспедициях 

в 52 странах, пройдя пешком и проехав в седле около 80 тыс. км. Путеводной звездой его поисков 

был закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Вавилов действовал по строго 

продуманной системе. Закон подсказывал, какие недостающие формы надо искать, а вот где, в каких 

районах земного шара, помогала определить разработанная им теория происхождения культурных 

растений. Вавилов выделил восемь очагов на различных континентах – именно к ним потянулись 

маршруты его экспедиций. Это были труднодоступные древнейшие очаги земледельческой культуры, 

возникшие в горных районах Старого и Нового Света. Именно там, полагал Вавилов, сосредоточено 

разнообразие культурных и диких форм. И оказался прав. Вот что писал американский собиратель 

растений профессор Норт о работе советских учёных: «…Мы потерпели уже серьёзное поражение. У 

нас были деньги, у них – крылья… Мы устремились в прославленные ботаниками сады и прошли 

мимо непривлекательных горных ущелий». 

За свою жизнь Н.И. Вавилов собрал в экспедициях поистине уникальное богатство – 10 тыс. 

живых образцов культурных растений и их диких сородичей. Одной только пшеницы – 28 тыс. 

образцов. После смерти Вавилова коллекция растений постоянно пополняется новыми образцами 

разных полевых культур. Таким образом, в нашей стране создан богатейший фонд растений для 

развития селекции разных культур. В настоящее время она включает 322 238 образцов. 

Ценные гены растений, собранные в разных уголках планеты Земля, успешно используются 

селекционерами при создании новых сортов. Трудно переоценить значимость исходного материала в 
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селекции любой культуры. Что касается Сибири, то здесь с использованием коллекции ВНИИР им. 

Н.И. Вавилова созданы сотни сортов пшеницы, ячменя, овса и других культур, лучшие из которых 

включены в реестр селекционных достижений и допущены к использованию в производстве. По 

яровой пшенице в разное время высевались сорта: Цезиум 111, Мильтурум 321 и 553, Иркутская 49, 

Тулун 14, Скала, Тулунская 12, Зарница, Омская 9, Иртышанка, Нива, Омская 36, Дуэт, Тюменская 

80, Ангара 86, Бэль, Новосибирская 29 и 31, Алтайская 70, Алтайская 75, Алтайская 92, Алтайская 

325 и другие, созданные с использованием коллекции ВНИИР им. Н. И. Вавилова. 

В начале прошлого столетия урожайность зерновых культур в Сибири была 0,5–0,7 т/га. К 

настоящему времени она увеличилась до 1,6–1,8 т/га, в лучших субъектах региона – 2,4 т/га, а в 

передовых хозяйствах – 3,0–4,5 т/га. В зоне рискованного земледелия когда-то это считалось 

недостигаемой мечтой. Отмеченный результат достигнут в основном за счёт селекции и 

совершенствования технологии возделывания зерновых культур. Причём, вклад селекции здесь более 

весомый и составляет 50–60 % [9, 11, 12]. 

В прошлом Сибирь обеспечивала себя продовольственной пшеницей на 40–50 %, остальная 

часть зерна завозилась из других регионов. С созданием адаптированных к местному климату сортов 

стало возможным обеспечить хлебопекарную промышленность региона качественным зерном и 

сформировать партии зерна для реализации на внешнем рынке. 

С использованием коллекции Н. И. Вавилова в Сибири создана серия сортов овса: Байкал, 

Таёжник, Нарымский 943, Иртыш, Фобус, Краснообский, Новосибирский 90, Крупнозёрный, Мегион, 

Талисман, Фома, Отрада и другие, сорта ячменя: Грач, Красноярский 1 и 80, Соболёк, Неполегающий  1, 

Кедр, Вулкан, Абалак, Омский 80, Омский 90, Омский 95, Саша, Ача, Сигнал, Ворсинский 2 и другие. 

Отмеченные сорта достаточно полно отвечают требованиям производства и рынка. 

Использование ценных генов из коллекции ВНИИР дало возможность создать сорта гороха 

нового типа, устойчивые к полеганию, растрескиванию бобов, дружно созревающие. Всё это сделало 

культуру технологичной, урожайной и экономически более выгодной. В последние годы ряд 

хозяйств применяют однофазную уборку культуры. Площадь посева гороха в Сибири с каждым 

годом увеличивается, что способствует успешному решению двух важных проблем – повышение 

почвенного плодородия и увеличение производства белка в кормах животных. 

Генофонд сои из коллекции ВНИИР им. Н. И. Вавилова использовался селекционерами Сибири 

в течение многих лет, что позволило создать скороспелые сорта: СибНИИК 315, Алтом, Омская 4, 

Краснообская, Эльдорадо, Жемчужина Сибири и др., которые созревают в условиях короткого 

сибирского лета и формируют урожайность семян до 2 т/га и более. Селекционеры продолжают 

улучшать хозяйственные признаки отмеченной культуры. Таким образом, селекционным путём соя 

продвигается в северную земледельческую зону, о которой раньше и речи не могло быть. 

Картофель – основной продукт питания населения Сибири. Возделывают эту культуру в 

регионе 250 лет. На начальном этапе сорта завозились из зарубежных стран (США, Канада, 

Германия, Голландия) и западной части нашей страны. В Сибири постепенно развивалась народная 

селекция. Методом клонового отбора, в основном из сортов США Ранняя роза и Курьер, в суровых 

сибирских условиях формировались новые сорта. Бурное развитие селекция картофеля в регионе 

получила в XX в. В это время широко используются в гибридизации лучшие источники из коллекции 

ВНИИР им. Н. И. Вавилова. Таким методом в СибНИИСХ (г. Омск) созданы селекционером 

Л. В. Катин-Ярцевым выдающиеся по тому периоду времени сорта Северный, Седов, Ермак. На 

Нарымской селекционно-опытной станции в Томской области селекционером Н. И. Рогачёвым 

выведены сорта Нарымка, Колпашевский, Приобский, Идеал и другие, которые успешно 

возделывались не только в Сибири, но и в других регионах страны. 

За последние десятилетия селекция картофеля ведётся во многих субъектах Сибири. При этом 

на современном этапе развития селекции картофеля всё чаще вовлекаются в скрещивания дикие виды 

и их производные. Конечно же, есть замечательные сорта картофеля, полученные сибирскими 

селекционерами методом внутривидовой гибридизации: Сарма, Тулеевский, Алёнка, Хозяюшка, 

Триумф, Лина, Сафо, Северный, Алдан, Красноярский ранний и другие. 

Требования рынка с каждым годом возрастают. Наряду с сортами столового использования 

нужны технические для переработки в конечный продукт: чипсы, фри, сухая соломка, крахмал, а 

также диетические сорта с фиолетовой мякотью. Нельзя забывать и о создании сортов кормового 

направления. В решении этих и других задач селекции картофеля используется коллекция ВНИИР 

им. Н. И. Вавилова. 

Для более эффективного использования коллекции ВНИИР в селекции растений во второй 

половине XX в. в Сибири создан филиал СибНИИРС (г. Новосибирск). Здесь с учётом природно-
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климатических условий подобран и постоянно пополняется исходный материал по многим 

сельскохозяйственным культурам. 

Н. И. Вавилов ставил задачу объединить усилия учёных фундаментальной и прикладной 

науки. Его идея стала реалью в 70-х годах прошлого столетия. В стране было создано около 

50 селекцентров по растениям, в том числе пять – в Сибири. Они имели хорошую материальную базу 

и включали лаборатории генетики, физиологии и биохимии растений, иммунитета, качества 

продукции, фитотроны для ускоренного размножения селекционного материала. В регионах страны 

созданы замечательные сорта зерновых и кормовых культур, которые вытеснили из посевов сорта 

зарубежной селекции [13–16]. 

В условиях современной жизни успешно развиваются идеи Н. И. Вавилова по вопросу о 

совместной работе учёных фундаментальной и прикладной науки. Нет сомнений в том, что такой 

подход к развитию биологической науки в ближайшем и отдалённом будущем принесёт свои плоды. 

Справедливости ради надо отметить, что в Сибири, как и в других регионах страны, допущено 

отставание в селекции овощных культур, поэтому более половины посевной площади под этими 

культурами заняты сортами зарубежной селекции. В этом плане по картофелю тоже есть проблемы. 

Отмеченный союз фундаментальной и прикладной наук позволит сделать прорыв в селекции 

овощных культур и картофеля. 

Закончить статью хочется словами Н. И. Вавилова: «Жизнь коротка, время быстротечно, 

впереди много дел, надо спешить». 
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ORNITHOLOGICAL NEWS ON THE SOUTH OF TYUMEN REGION  
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University of Tyumen, Tyumen 

 

Article presents new data on the distribution and spring migration of rare and needing constant monitoring of 

bird species in the forest-steppe zone of Tyumen region in the spring-summer period of 2017. Observation of Eurasian 

Bee-eater is described as a new species of birds for the Tyumen region.  

Key words: asian species of birds, forest-steppe of the South of Tyumen region, new data. 

 

В рамках полевых работ по проекту программы малых грантов Rufford Foundation «Реализация 

плана действий по сохранению степных азиатских видов млекопитающих и птиц в лесостепной зоне 

Западной Сибири» были проведены полевые экспедиционные выезды в лесостепную зону на юг 

Тюменской области в весенне-летний период 2017 г. В ходе экспедиций были получены новые 

данные по распространению редких видов птиц, включенных в перечень видов, подлежащих 

занесению в Красную книгу Тюменской области [1]. Наряду с новыми встречами охраняемых видов 

собраны данные по срокам прилета редких видов, подлежащих постоянному мониторингу, а также по 

новому виду птиц Тюменской области – золотистой щурке.  

Большая белая цапля (Casmerodius albus L.) за последнее десятилетие значительно расширила 

свой ареал к северу. Вид был исключен из основных страниц Красной книги. Встречается практически 

повсеместно на водоемах по югу Тюменской области, нередки встречи и в таежной зоне [2].  

Вместе с тем, интересны даты прилета вида на юг Тюменской области, о которых ранее в 

литературе не упоминалось. Так, 8 апреля 2017 г. на оз. Въялково у одноименной деревни в 

Армизонском районе, где установлен аэратор для поддержания кислорода в воде, еще на замерзшем 

водоеме образовалась полынья у аэратора. Это зеркало стало местом остановки многих видов 

околоводных птиц, прилетевших с юга в ночь на 1 апреля 2017 г. Здесь же отмечены и первые в этом 

году семь белых цапель.  

Большой баклан (Phalacrocorax carbo L.) – вид, расширяющий свой ареал на север и 

значительно увеличивший численность за последние несколько десятилетий [3]. Так же, как и по 

предыдущему виду, интересно привести даты прилета на юг Тюменской области. Так, пять птиц 

отмечены 7 апреля 2017 г. у д. Прохорово в Армизонском районе, а 8 апреля 2017 г. на оз. Въялково 

отмечено 16 птиц. Значительно севернее – в Тюменском районе – пара бакланов отмечена 

И. Раененко 12 апреля 2017 г. на р. Тура у д. Сазоново [4]). 

Лебедь-шипун (Cygnus olor J. F. Gmelin) включен в основной список видов Красной книги 

Тюменской области. В последнее время наблюдается заметное увеличение численности и 

расширение встреч на север, вплоть до таежной зоны. По литературным данным [5], прилетает чуть 

позже лебедя-кликуна. 8 апреля на оз. Въялково нами были отмечены 27 птиц этого вида в 

смешанной стае с 15 кликунами. 9 апреля 2017 г. одиночный шипун был отмечен на проталине 

посреди поля у с. Упорово и пара на открытой воде озера у с. Исетское. Интересно указать на встречу 

явно пролетной на север стаи из 19 шипунов и 24 кликунов, поднявшейся рано утром 29 мая 2017 г. с 

акватории оз. Бол. Колмакское.  

Огарь (Tadorta ferruginea Pall.) был исключен из списка Красной книги Тюменской области 

как залетный вид. Вместе с тем, по последним данным, огари, по-видимому, гнездятся на юге 

Тюменской области. Ранее птицы отмечались как залетные весной 1973 г. на оз. Бол. Камышеное в 

Армизонском районе [6], в 2006–2007 гг. добывались на оз. Зарослое в Казанском районе [7], в конце 

апреля 2008 г. – на оз. Таволжан в Сладковском районе предполагалось гнездование [8].  

Нами 9 апреля 2017 г. пара огарей отмечена на оз. Кондык в Армизонском районе. По словам 

местных рыбаков, птицы отмечаются здесь последние три года и успешно размножаются.  

Белоглазый нырок (Aythya nyroca Güldenstädt) – редкий вид, встреч которого в Тюменской 

области не было до начала 90-х годов прошлого столетия [6]. За последние двадцать лет число встреч 

было незначительным: весной 1998 г. в Тюменском районе, весной 2001 г. в Омутинском районе, в 

мае 2002 г. в Ярковском районе [9], 23 августа 2006 г. на оз. Черное в Армизонском районе [10].  

За три года исследований в лесостепной зоне Тюменской области белоглазый нырок впервые 

отмечен нами 8 июля 2017 г. на оз. Въялково в Армизонском районе: 1 пара птиц перемещалась 

вдоль тростниковой стены по берегу озера.  
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Савка (Oxyura leucocephala Scopoli) – единично гнездящийся редкий вид на водоемах 

лесостепной зоны, иногда поднимающийся до подтайги [2; 6]. В последние годы регулярно 

поступают сообщения от местных жителей и егерей о встречах отдельных пар и незаконной добыче 

вида в южных районах Тюменской области. Так, за 2017 г. получены опросные данные о встрече 

пары савок на оз. Бол. Колмакское в Армизонском районе в начале мая 2017 г.; самец из пары добыт 

на оз. Черное в Армизонском районе 2 мая 2017 г.  

Журавль-красавка (Antrhpoides virgo Linnaeus) единично отмечался на юге Тюменской 

области, как залетный вид на крайнем севере гнездового ареала. Так, две птицы отмечены 14 апреля 

2013 г. в Исетском районе [11]. По сообщению А. Некрасова, в мае 1996 г. красавки дважды 

встречались в районе д. Метелево (окрестности Тюмени). Самка красавки добыта 21 июля 2002 г. на 

оз. Убиенное Казанского района. По сообщению местных охотников, некоторыми веснами 

добывалась в Армизонском районе [12]. Нами одиночный журавль отмечен 26 мая 2017 г. на 

вспаханном поле у д. Кушкук в Бердюжском районе.  

Черноголовый хохотун (Larus ichtyaetus Pall.), возможно, единично гнездится на водоемах в 

лесостепной зоне Тюменской области, где ранее был обычен [3; 6]. В последнее время встречи с 

черноголовым хохотуном происходят по нескольку раз в год и на различных водоемах, что может 

говорить об увеличении численности вида на юге Западной Сибири. Нами взрослая птица отмечена 

25 мая 2017 г. в стае с барабинскими чайками (Larus barabensis Bree), кормящимися на вспаханном 

поле в Бердюжском районе у д. Уктуз. 

Золотистая щурка (Merops apiaster L.) ранее никогда на территории Тюменской области не 

отмечалась. Ближайшие места гнездования вида были известны с юга Курганской области, где 

17 июня 2002 г. в пойме р. Тобол у с. Редуть (Звериноголовский район) впервые отмечена 

гнездящаяся пара [13]. Позже золотистая щурка в Курганской области отмечалась и в соседних 

районах – Притобольском и Куртамышском [14]. Нами группа золотистых щурок из 16 птиц 

отмечена 18–19 августа 2017 г. в обрывах р. Кизак, приток р. Емуртлы, у д. Кизак Упоровского 

района. Здесь, по словам местных жителей, птицы впервые появились в 2017 г. в середине мая. 

Прилетело три пары, которые успешно размножились. По нашим наблюдениям, в середине августа 

среди взрослых птиц у гнездовой колонии держались и молодые особи. Птицы кормились как в 

обрыве реки, так и вылетали далеко за его пределы, после чего возвращались и отдыхали на сухих 

деревьях у колонии. Таким образом, золотистая щурка является новым видом фауны Тюменской 

области со статусом «гнездящийся». 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  

ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ В СЕВЕРНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

 

А. Ю. Першаков, Р. И. Белкина 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень 

 

Исследования проведены в 2014–2015 гг. в северной лесостепи Тюменской области. Семена ячменя 

сортов Ача и Абалак обрабатывали и протравливали Ламадор Про и регуляторами роста Росток и Мивал-

Агро, а также баковыми смесями протравителя и регуляторов роста. Выявлен вариант, обеспечивающий 

наиболее стабильную урожайность: Ламадор Про + Росток. 

Ключевые слова: натура зерна, протравитель, регуляторы роста, сорта, урожайность, ячмень. 

 

APPLICATION OF GROWTH REGULATORS TO THE DEVELOPMENT  

OF BARLEY SEEDS IN THE NORTHERN TRANS-URALS 

 

A. Yu. Pershakov, R. I. Belkina 
Northern Trans- Ural State Agricultural University, Tyumen 

 

The research was conducted in 2014–2015 in the northern forest-steppe of the Tyumen region. Barley seeds of 

varieties Acha and Abalak were treated and etched with Lamador Pro, and growth regulators Rostock and Miwal-Agro, 

as well as tank mixtures of disinfectant and growth regulators. The variant providing the most stable yield is revealed: 

Lamador Pro + Rostock. 

Key words: Barley, etchant, grain nature, growth regulators, productivity, varieties. 

 

В Тюменской области ячмень как сырьё используется в основном для приготовления 

концентрированных кормов. В этом направлении создаются новые сорта и разрабатываются 

эффективные технологии. Проблема создания новых высокопродуктивных сортов ячменя отражена в 

многочисленных работах ученых региона [1–7]. 

Один из важнейших агротехнических приёмов, влияющих на рост и развитие зерновых культур 

и, в целом, на его продуктивность, – протравливание и обработка их регуляторами роста с целью 

защиты от инфекций и стимуляции начального роста растений [8–11]. 

Цель исследований – изучить влияние на продуктивность сортов ячменя обработки семян 

фунгицидом Ламадор Про и регуляторами роста Росток и Мивал-Агро. 

Полевые опыты проведены в северной лесостепи Тюменской области на опытном поле ГАУ 

Северного Зауралья. Почвенный покров опытного поля – чернозем выщелоченный, 

тяжелосуглинистый по гранулометрическому составу. Химический состав почвы характеризуется 

средним содержанием гумуса в пахотном слое, средней обеспеченностью фосфором, калием и низкой 

– азотом, слабокислой реакцией почвенного раствора. Предшественник в опыте – однолетние травы.  

Варианты опыта: 

1. Контроль (обработка семян водой). 

2. Ламадор Про (0,2 л/т). 

3. Росток (0,5 л/т). 

4. Мивал-Агро (5 г/т). 

5. Ламадор Про (0,2 л/т)+Росток (0,5 л/т). 

6. Ламадор Про (0,2 л/т)+Мивал-Агро (5 г/т). 

Изучение проводилось на сортах ячменя Ача и Абалак, допущенных к использованию в 

Тюменской области. 

Анализ метеорологических условий вегетационного периода 2014 г. показал, что температура 

воздуха отличалась от среднемноголетних данных в слабой степени. По количеству осадков отличия 

значительнее. В июне и первой декаде июля осадков выпало меньше нормы, избыток их наблюдался 

во второй и третьей декаде июля.  
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Метеорологические условия 2015 г. отличались повышенной температурой воздуха 

относительно среднемноголетних данных в мае и июне и незначительно сниженной в июле и августе. 

Осадки выпадали относительно равномерно, их количество было близким к норме.  

В условиях 2014 г. сорт Ача сформировал 4,29 т/га (табл.). Достоверная прибавка урожайности 

получена в варианте с обработкой семян протравителем Ламадор Про и регулятором роста Росток 

(0,37 т/га). Отмечено снижение урожайности в варианте, где действовал только Росток. Это 

произошло за счет снижения величины такого элемента структуры, как количество продуктивных 

стеблей. В 2015 г. наиболее высокую урожайность сорт Ача сформировал также в варианте 

5 (Ламадор Про + Росток) – прибавка 0,53 т/га. 
Табл. 

Урожайность сортов ячменя, т/га 
 

Вариант 

Ача Абалак 

2014г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Контроль 4,29 3,67 4,51 3,62 

2. Ламадор Про (0,2 л/т) 4,07 (–0,22) 3,81 (+0,14) 4,99 (+0,48) 3,66 (+0,04) 

3. Росток (0,5 л/т) 3,86 (–0,43) 3,95 (+0,28) 4,80 (+0,29) 4,22 (+0,66) 

4. Мивал-Агро (5 г/т) 4,22 (–0,07) 3,87 (+0,20) 5,61 (+1,10) 4,02 (+0,40) 

5. Ламадор Про (0,2 л/т) + 

Росток (0,5 л/т) 
4,66 (+0,37) 4,20 (+0,53) 5,21 (+0,70) 4,24 (+0,62) 

6. Ламадор Про (0,2 л/т) + 

Мивал-Агро (5 г/т) 
4,41 (+0,12) 3,89 (+0,22) 4,92 (+0,41) 4,38 (+0,76) 

НСР05 для фактора «сорт» 0,18 0,20   

НСР05 для фактора 

«вариант» 
0,32 0,35 

  

 

У сорта Абалак урожайность в 2014 г. составила 4,51 т/га, в 2015 г. – 3,62 т/га. Следует 

отметить высокую отзывчивость этого сорта на действие вариантов опыта. В 2014 г. значительные 

прибавки урожайности получены в варианте с обработкой семян Мивал-Агро (1,10 т/га), Ламадор 

Про + Росток (0,70 т/га), Ламадор Про (0,48 т/га), Ламадор Про + Мивал-Агро (0,41 т/га). В 2015 г. 

существенные прибавки урожайности получены в вариантах с применением регуляторов роста и с 

комплексным использованием протравителя и регуляторов роста. Наибольшая урожайность отмечена 

в варианте, где для обработки семян применяли протравитель Ламадор Про с регулятором роста 

Мивал-Агро (4,38 т/га). 
В результате расчета взаимосвязей между продуктивностью и её составляющими выявлена 

положительная средняя по величине зависимость между урожайностью, с одной стороны, 

продуктивным стеблестоем (0,532) и массой зерна с колоса (0,501), с другой. 

С количеством зерен в колосе связь урожайности слабая (r=0,241), с массой 1000 зерен связь 

практически отсутствует. 

Из показателей качества зерна, нормируемых государственным стандартом, представляет 

особую значимость натура, характеризующая выполненность и плотность зерна, т.е. определяющая 

его ценность как продукта переработки. 

В соответствии с ГОСТ 28672–90 зерно ячменя первого класса оценивается как 

продовольственное, второго – как сырьё для получения солода в спиртовом производстве, а также 

для приготовления комбикормов. Требования первого класса по натуре зерна – не ниже 630 г/л, для 

второго – не ниже 570 г/л. Изучаемые сорта ячменя характеризовались высокой натурой зерна. В 

2014 г. натура зерна у сорта Ача достигла в вариантах опыта 620–634 г/л, у сорта Абалак – 578–

604 г/л. В 2015 г. показатели натуры соответствовали 619–630 г/л и 601–616 г/л. Следует отметить 

некоторое преимущество по величине натуры зерна сорта Ача в сравнении с сортом Абалак. 

Таким образом, установлено положительное влияние на урожайность совместного применения 

протравителя Ламадор Про и регуляторов роста. Для сорта Ача и сорта Абалак наиболее стабильные 

прибавки урожайности обеспечивал вариант с комплексной обработкой семян протравителем 

Ламадор Про и регулятором роста Росток. 
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ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИШАЙНИКИ  

В ОКРЕСТНОСТЯХ СТАЦИОНАРА «МИССИЯ» (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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Работа содержит сведения об охраняемых видах лишайников, обнаруженных в окрестностях 

стационара «Миссия» в Уватском районе Тюменской области. Для видов указана фитоценотическая и 

субстратная приуроченность, площадь покрытия.  

Ключевые слова: лишайники, лихенофлора, охраняемые виды. 

 

PROTECTED LICHEN OF THE FIELD STATION «MISSIYA» (TYUMEN PROVINCE)  

 

A.E.Selivanov1,2, E.A.Shchipanova2 
1 Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

2Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm 

 

The work contains information on protected lichens found in the vicinity of the “Missia” biostation in the Uvat 

district of the Tyumen region. For species, phytocenotic and substrate confinement, coverage area is indicated. 

Key words: floras of lichens, lichen, protected species. 

 

На базе научно-исследовательского стационара (НИС) Тобольской комплексной научной 

станции (НИС) УрО РАН «Миссия» проводится множество разнонаправленных биологических 

исследований. В ходе проводимых в последние годы работ по инвентаризации таксономического 

состава лишайников в окрестностях стационара были обнаружены виды, внесенные в «перечень 

видов животных, растений и грибов, подлежащих занесению в Красную Книгу Тюменской области» 

[1]. 

Район исследований расположен в долине р. Иртыша, в окрестностях стационара Миссия в 

70 км севернее г. Тобольска, в пределах Уватского района Тюменской области (58°43'N – 68°40'E). 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0025 «Современное 

состояние биологического разнообразия юга Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов». 
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Район является частью Западносибирской равнины, простирающейся к западу и северо-западу от рек 

Тобол и Иртыш.  

Почвы южного Прииртышья в различной степени оподзоленные. Часть из них сформирована 

на карбонатных лессовидных суглинках [2]. Особенность почв и растительности в поймах рек 

определяются частотой и длительностью затопления.  

Климат в обследованном районе континентальный, с низкими температурами воздуха в зимний 

период, сильными ветрами и избыточным увлажнением в летний период [2]. 

Речная сеть южных районов Тюменской области характеризуется большой протяженностью, 

извилистостью и густотой. Все реки принадлежат к бассейну Карского моря. В окрестностях 

стационара Миссия терраса правобережного Иртыша имеет выраженный крутой уступ, и в районе 

устья речки Бартак образует отвесные обрывы. Плакор над коренным берегом Иртыша сильно 

исчерчен долинами рек Червянка, Бартак и их притоков. 

В районе НИС, как и в большей части юга области, преобладают сообщества бореального типа. 

Среди растительного покрова значительную роль играют березовые леса с примесью осины. На более 

возвышенных участках распространены сосна, ель, пихта. Часто имеется примесь сосны сибирской. 

Первые работы о лишайниковом компоненте флоры Тюменской области опубликовал 

выдающийся российский лихенолог В. П. Савич. Он обработал и описал образцы, собранные 

известным тобольским краеведом Б. Н. Городковым [3, 4]. 

До настоящего времени сведения о лишайниках Западносибирской равнины остаются 

отрывочными, причем большая часть работ посвящена северной части региона [5–7]. 

Лишь немногие лихенологические работы проведены в южных районах Западной Сибири, но 

они посвящены изучению лишайников, как компонента некоторых фитоценозов [8, 9]. 

В последнее время начата работа по изучению урбанофлоры г. Тобольска [10]. 

Большая часть работ, связанных с изучением лишайников, ограничивается лишь выявлением 

видового состава. Изучение же популяций важно для прогнозирования происходящих в них 

изменений и их регулирования.  

Целью нашей работы является изучение состояния популяций редких и охраняемых 

лишайников в различных природных сообществах, сформированных в окрестностях НИС «Миссия» 

ТКНС УрО РАН. В задачи исследования входили: учет численности каждого из редких видов; 

определение их субстратной и фитоценотической приуроченности, оценка угрожающих 

ценопопуляциям факторов. 

Материалы и методы. Исследованиями были охвачены разнообразные природные комплексы 

в пределах указанной территории: южно-таежные темнохвойные и смешанные леса, болота, сухие 

сосняки, разнотравные березняки, склоны высоких коренных берегов р. Иртыша. 

На полевом этапе проводился сбор данных о местонахождениях редких видов лишайников. Он 

производился маршрутным методом. При построении маршрута учитывались разнообразие 

фитоценозов и субстратная приуроченность редких видов.  

В полевой дневник заносились данные о фитоценозе и субстрате, на котором регистрировали 

слоевище редкого лишайника. Географические координаты находок фиксировались с помощью 

спутникового навигатора GPS (система координат WGS-84) с использованием программы 

SAS4android. Форофит, поросший изучаемыми видами, фотографировали с масштабной линейкой в 

кадре. 

На камеральном этапе полученные данные были систематизированы, внесены в электронные 

таблицы. Картографическая информация визуализирована с помощью программы Sas-planet. 

В качестве показателя, характеризующего численность охраняемых видов, использовали 

площадь покрытия слоевищами стволов форофитов. Покрытие определяли по фотографии форофита 

с нанесенной на нее масштабированной сеткой. 

Результаты. В ходе исследований были найдены следующие охраняемые на территории 

Тюменской области виды лишайников: 

– Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная (сем. Lobariaceae).Слоевище листоватое, 

крупное, по краям выямчато-лопастное, с глубокими впадинами, отделенными друг от друга ребрами 

с соралями, изидиями. Апотеции расположены по ребрам или по краю лопастей. Вид внесен в 

Красные книги Тюменской области и Российской Федерации [11, 12]. Неморальный вид, тяготеющий 

к старовозрастным влажным лесам, индикатор биологически-ценных лесов и чистоты воздуха. 

Центральный вид сообщества Lobarion – набора сходных по экологии редких видов, обитающих в 

слабонарушенных, старовозрастных лесах. 
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Рис. 1. Местоположение зарегистрированных форофитов 
 

– Heterodermia japonica (M. Sato) Swinscow & Krog – Гетеродермия японская (сем. Physciaceae). 

Таллом листоватый, розетковидный, серовато-белый, в центральной части более темный, с соралями. 

Лопасти перисто-разветвленные, на концах со слабым налетом. Сорали губовидные, на концах 

боковых ответвлений. Нижняя поверхность без коры, паутинистая, белая, к центру темнеющая. 

Апотеции развиваются редко. Наряду с лобарией легочной входит в сообщество Lobarion. 

– Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W.L. Culb. et C.F. Culb. – Цетрелия цетрариевидная (сем. 

Parmeliaceae). Слоевище крупнолопастное, до 20 см в диаметре. По периферии складчато-

морщинистое, с приподнимающимися округлыми концами. Верхняя поверхность сероватая, с 

псевдоцифеллами; нижняя – в центре черная, по периферии каштановая и слегка блестящая, с 

темными, собранными в редкие группы ризинами, не доходящими до краев лопастей. Соредии 

краевые, окаймляющие лопасти. Также является компонентом сообщества Lobarion, внесена в 

перечень видов животных, растений и грибов, подлежащих занесению в Красную Книгу Тюменской 

области [1]. Охраняется во многих субъектах федерации [13–16]. 

К настоящему времени на исследуемой территории слоевища лобарии удалось обнаружить на 

пяти видах форофитов, на четырех – с гетеродермией, на двух – с цетрелией. 

В районе работ отмечено 59 форофитов со слоевищами охраняемых лишайников, в том числе 

42 с лобарией, 40 с гетеродермией, два – с цетрелией. 

Наибольшее количество зарегистрированных форофитов было обнаружено на плакоре над 

правым коренным берегом р. Иртыша (рис. 1). Реже охраняемые виды обитают в поймах и на склонах 

коренных берегов. 

Большинство зафиксированных нами местонахождений редких видов приурочено к осинникам 

осочковым (49% форофитов). Березняки, пихтарники, липняки менее богаты редкими лишайниками 

(табл. 1). 
Табл. 1 

Фитоценологическая приуроченность видов 
 

Вид 
Фитоценоз 

Осинник Березняк Ельник Пихтарник Сосняк Липняк Ивняк 

Лобария легочная 19 2 11 3 1 4 - 

Гетеродермия японская 21 2 10 4 2 - 1 

Цетрелия цетрариевидная 1 1 - - - - - 

Всего 41 5 21 7 3 4 1 
 

Распределение охраняемых лишайников по видам форофитов показано в табл. 2. Наиболее 

часто субстратом служит корка осины (Populus tremula). Находки на других породах деревьев 

единичны. Следует особо отметить, что два раза слоевища лобарии отмечены на несвойственных 

этому лишайнику субстратах – ветвях пихты (Abies sibirica), и ели (Picea sp.). По наблюдениям 

авторов, проведенным на территории Пермского края, переход лобарии на ветви хвойных деревьев 

происходит только в весьма благоприятных для этого вида условиях, в результате заноса 

вегетативных пропагул с рядом расположенных типичных форофитов. 
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Табл. 2 

Субстратная приуроченность видов 
 

Вид 
Субстрат 

Всего 
Осина Береза Липа Ель Пихта Ива Рябина 

Лобария легочная 32 1 7 1 1 - - 42 

Гетеродермия японская 37 1 1 - - 1 - 40 

Цетрелия цетрариевидная 1 - - - - - 1 2 
 

Часто лобария и гетеродермия обитают совместно. Удалось обнаружить 23 таких форофита (22 

осины и 1 береза).  

В связи с трудностью определения границ слоевищ лишайников для характеристики 

численности определяли покрытие. Всего были проанализированы 43 фотографии форофита. 

Для лобарии общая площадь покрытия составила 32549 см2. Значение площади покрытия для 

гетеродермии значительно меньше – 2932 см2. Наименьший показатель обилия у цетрелии – 16 см2. 

Максимальное значение покрытия для лобарии зарегистрировано на липе и составляет 

4 050 см2. Среднее значение покрытия слоевищ для лобарии на осине – 774,6 см2,на липе –1 626,6 см2.  

Для гетеродермии наибольшее значение обилия характерно для такого субстрата как осина – 

500 см2, среднее значение значительно меньше – 88,06 см2. 

Подводя итоги, можно сказать, что природные условия района благоприятны для 

произрастания и сохранения численности популяций редких лишайников. Наиболее 

распространенными и многочисленными из охраняемых видов являются Lobaria pulmonaria и 

Heterodermia japonica. Наибольшей угрозе исчезновения подвержена Cetrelia сetrarioides, в случае 

повреждения форофитов вид может быть утрачен. Среди известных на настоящий момент 

местонахождений охраняемых лишайников приведенные в этой работе места находок являются 

самыми крупными для территории южной части Тюменской области. Только здесь лобария легочная 

и гетеродермия японская достигают высокой встречаемости и покрытия.  

Для сохранения на изученном участке выявленных ценопопуляций лишайников необходимо 

исключить воздействие таких негативных факторов как лесные пожары, выборочные или сплошные 

рубки. Представляется необходимым придание изученной территории статуса ООПТ. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA)  

ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Е. В. Сергеева 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 
В работе приведены основные этапы изучения жесткокрылых насекомых на территории Тюменской 

области, в пределах подзоны южной тайги (в бассейне нижнего течения р. Иртыш). Обобщены новые данные, 

дополняющие основной список жуков на 160 видов и 3 семейства. Несмотря на многолетние исследования, 

фауна жесткокрылых рассматриваемой территории изучена недостаточно и, по нашей оценке, составляет 

85% от предполагаемого числа видов.  

Ключевые слова: Западная Сибирь, жесткокрылые, южная тайга. 

 

ASSESSMENT OF THE STATE OF STUDY OF COLEOPTERA  

OF SOUTHERN TAIGA OF WESTERN SIBERIA 

 

E. V. Sergeeva 
Tobolsk complex scietifie station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The main stages of the study of Coleoptera insects in the territory of the Tyumen region, within the subzone of 

the southern taiga (in the basin of the lower reaches of the Irtysh River) are presented. New data supplementing the 

main list of beetles for 160 species and 3 families are summarized. Despite many years of research, the coleopteran 

fauna of the territory under consideration has not been sufficiently studied and, according to our estimates, is 85% of 

the estimated number of species. 

Keywords: Сoleoptera, southern taiga, Western Siberia. 

 

Жуки, или жесткокрылые (Coleoptera) – самый многочисленный отряд насекомых, 

насчитывающий в мировой фауне более 35 тысяч видов. В России, по последним данным, обитает не 

менее 14 тысяч видов из 152 семейств. 

На территории Тюменской области фауна жесткокрылых изучена неполно и крайне 

неравномерно, о чем свидетельствуют отсутствие единого списка и небольшое количество 

фаунистических публикаций, посвященных, главным образом, крупным и хорошо изученным 

семействам. 

Рассматриваемая территория относится к подзоне южной тайги (в бассейне нижнего течения 

р. Иртыша) и включает, главным образом, Уватский и Тобольский районы Тюменской области. 

Первые сведения о жесткокрылых исследуемой территории датируются серединой XIX в. и 

отражены в работах В. И. Мочульского и Й. Сальберга [1; 2]. Почти через столетний перерыв 

большой вклад в изучении энтомофауны Тобольского округа внес К. П. Самко. В период с 1924 по 

1937 гг. им была собрана огромная коллекция насекомых, которая, к сожалению, к настоящему 

времени практически не сохранилась. Особое внимание он уделял изучению жуков, которым 

посвящена большая часть его работ [3–6 и др.]. 

Более поздние (до 2005 года) исследования носили, главным образом, фрагментарный характер 

[7–12] и не давали полного представления о таксономическом разнообразии жесткокрылых 

рассматриваемой территории. 

Инвентаризация видового разнообразия и изучение биотопического распределения 

беспозвоночных животных, в том числе и жесткокрылых, на исследуемой территории ведутся 

сотрудниками Тобольской комплексной научной станции УрО РАН с 2005 г.  

В результате обработки многолетних сборов и всех имеющихся литературных данных в 2011 г. 

был опубликован первый систематический список жесткокрылых, включающий 1 412 видов из 

84 семейств [13]. Кроме того, двум самым многочисленным семействам жуков – жужелицам 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0025 «Современное 

состояние биологического разнообразия юга Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов». 
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(Carabidae) и стафилинидам (Staphylinidae) – были посвящены отдельные фаунистические работы, где 

приводились более подробные сведения об их видовом разнообразии, а также пространственном и 

биотопическом распределении [14; 15]. 

Конечно, приведенный список жесткокрылых не являлся окончательным и с момента его 

опубликования постоянно пополнялся. Так, за пять лет (с 2012 по 2016 гг.) фауна жуков увеличилась 

на 62 вида [16–21], в том числе 10 новыми для Тюменской области и одним – для Сибири.  

Последняя обработка коллекционного материала автора статьи и сборы 2017 года выявили еще 

36 видов (неопубликованные данные) из 21 семейства (три из которых в составе фауны являются 

новыми):  

Carabidae – 2, Leiodidae – 1, Staphylinidae – 1, Scarabaeidae – 1, Scirtidae – 1, Buprestidae – 1, 

Heteroceridae – 1, Elateridae – 1, Eucnemidae (новое для области семейство) – 1, Cantharidae – 1, 

Dermestidae – 2, Anobiidae – 2, Ptinidae – 1, Bostrichidae (новое семейство) – 2, Cucujidae – 1, 

Corylophidae (новое семейство) – 1, Salpingidae – 2, Anthicidae – 2, Cerambycidae – 3, Attelabidae – 1, 

Curculionidae – 8. 

В 2013 г. Л. Н. Медведевым [22] опубликован фаунистический список жуков-листоедов 

Тюменской области. Его основой послужили сборы К. П. Самко, с которыми автор работал в 1951 г. в 

Тобольском музее. Он включает 245 видов Chrysomelidae и дополняет фауну исследованной 

территории на 62 вида, из которых более 20 подтвердились нашими исследованиями за последние два 

года. 

Из выше сказанного следует, что за шесть лет видовое разнообразие жесткокрылых южной 

тайги Западной Сибири увеличилось на 160 видов и в настоящее время насчитывает 1 572 вида из 

87 семейств (табл.). 
Табл. 

Таксономическая структура видового разнообразия жесткокрылых 

южной тайги Западной Сибири  
 

Надсемейство Количество 

семейств 

Количество 

родов 

Количество 

видов 

Gyrinoidea 1 2 4 

Haliploidea 1 2 3 

Dytiscoidea 1 15 31 

Caraboidea 1 55 233 

Hydrophyloidea 2 13 28 

Histeroidea  2 12 28 

Staphylinoidea 7 118 403 

Scarabaeoidea 4 19 39 

Scirtoidea 3 4 6 

Buprestoidea 1 10 15 

Byrrhoidea 3 8 13 

Elateroidea 3 26 51 

Cantharoidea 3 10 19 

Bostrichoidea 4 11 24 

Lymexyloidea 1 1 1 

Cleroidea 4 10 13 

Cucujoidea 15 73 112 

Tenebrionoidea 17 53 81 

Chrysomeloidea 5 96 255 

Curculionoidea 9 81 213 

Всего: 20 87 619 1572 
 

Наиболее изученными являются крупные семейства жуков – жужелицы (Carabidae) – 233 вида, 

стафилиниды (Staphylinidae) – 353, усачи (Cerambycidae) – 63 и листоеды (Chrysomelidae) – 186. 

Почти максимальным составом представлены карапузики (Histeridae) – 27 видов, мертвоеды 

(Silphidae) – 14, златки (Buprestidae) – 15, пилюльщики (Byrrhidae) – 10, щелкуны (Elateridae) – 49, 

коровки (Coccinellidae) – 39 и чернотелки (Tenebrionidae) – 15. 

Существенно дополнить фауну жесткокрылых южной тайги Западной Сибири могут жуки-

блестянки (Nitidulidae) – обширное семейство, насчитывающее в России более 260 видов. На 

исследованной территории отмечено всего 26 видов. Увеличение видового разнообразия ожидаемо и 
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у пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae), главным образом, за счет копрофильных видов, требующих 

специальных методов сбора. В настоящее время здесь зарегистрировано 32 вида. 

Недостаточно, на наш взгляд, пока изучено многочисленное подсемейство Curculionoidea 

(долгоносикообразные жуки). Из них наиболее слабо представлены короеды (Scolytidae) – 12 видов. 

Лучше всех изучено семейство долгоносиков (Curculionidae), насчитывающее, по последним данным, 

151 вид. Однако, эта цифра далеко не окончательная. 

Как и по всей территории России, слабо изученными остаются точильщики (Anobiidae), 

скрытноеды (Cryptophagidae) и скрытники (Lathridiidae) – семейства с большим числом трудно 

определяемых видов. 

Особого внимания заслуживают водные жесткокрылые, как самая слабо изученная нами 

группа. Это связано, в первую очередь, с отсутствием специальных исследований водных экосистем. 

К большому сожалению, во время составления конспекта фауны жуков южной тайги, по ряду 

причин, нами был пропущен ряд публикаций П. Н Петрова [10; 11], детально занимавшегося 

изучением хищных водных жесткокрылых (Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae) на юге 

Тюменской области. Чтобы восполнить этот пробел, в ближайшее время нами планируется 

максимально свести в единое целое литературные данные и накопленный за последние годы 

материал. Это позволит дать объективную оценку видового разнообразия водных жуков на 

изучаемой территории. По этой причине мы намеренно не вносим дополнения в надсемейства 

Gyrinoidea, Haliploidea, Dytiscoidea и Hydrophyloidea. 

Таким образом, в настоящее время, на территории подзоны южной тайги Западной Сибири (в 

бассейне нижнего Иртыша) зарегистрировано 1572 вида жесткокрылых из 619 родов и 87 семейств. 

Несмотря на многолетние исследования, фауна жесткокрылых рассматриваемой территории изучена 

недостаточно и, по нашей оценке, составляет 85% от предполагаемого числа видов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕВОЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН У КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ 

ЯЧМЕНЯ (HORDEUM VULGARE L) И ОВСА (AVENA SATIVA L.)  

В УСЛОВИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н. В. Тетянников, Г. А. Аббасов  
Тюменский государственный университет, Тюмень 

 

Представлены результаты исследований по изменчивости полевой всхожести семян ячменя и овса. 

Полевые исследования были проведены в 2015-2016 гг. на экспериментальном участке биостанции «Озеро 

Кучак» Тюменского государственного университета. Выявлено, что полевая всхожесть семян изменялась как 

по годам, так и по изученным образцам, что указывает на зависимость этого показателя от 

метеорологических условий в период прорастания семян. 

Ключевые слова: образец, всхожесть семян, сорт, зерновые. 

 

FORMATION OF SEED GERMINATION OF COLLECTION SAMPLES OF BARLEY 

(HORDEUM VULGARE L.) AND OAT (AVENA SATIVA L.) PLANTS UNDER THE CONDITIONS 

OF TYUMEN REGION 

 

N. V. Tetyannikov, G. A. Abbasov  
Tyumen state university, Tyumen 

 

Presented results of studies on the variability of field germination of barley and oat plants. Field research 

conducted in 2015–2016 years on the experimental biological station “Lake Kuchak” of the Tyumen State University. It 

was found out that the germination has been varying over the years as well as the studied samples indicating the 

dependence of this factor on the meteorological conditions during the period of the seeds germination. 

Key words: sample, seed germination, variety, cereals. 

 

Являясь ценными зернофуражными культурами, ячмень и овёс занимают ведущие места по 

площадям посева в Тюменской области, уступая только яровой пшенице. По данным единой 

межведомственной информационно-статистической системы, за последние четыре года площади 

ярового ячменя составили 129,62 тыс. га, овса – 83,73 тыс. га, в то время как под яровую пшеницу в 

среднем было выделено 308,56 тыс. га [1]. Урожайность ячменя (в расчёте на убранную площадь) за 

этот же период составила 20,17 ц/га, овса – 16,70 ц/га, а яровой пшеницы – 15,02 ц/га [2]. 

Количество и качество получаемого урожая зависит от комплекса факторов окружающей 

среды, влияющих на сельскохозяйственные растения в течение всего вегетационного периода [3, 

с. 16]. Отмечается, что в достижении высокой продуктивности растений необходимо получение 

равномерных, дружных и своевременных всходов [4, с. 3]. Семена, с высокой полевой всхожестью, 

способны формировать более жизнеспособные, продуктивные растения [5, с. 36], что, в свою очередь, 

отражается в увеличении урожайности зерновых культур [6, с. 3]. 
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Целью нашего исследования является изучение адаптивных свойств ячменя и овса по 

показателям полевой всхожести семян в почвенно-климатических условиях Тюменской области. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 2015–2016 гг. на кафедре 

ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Института биологии Тюменского 

государственного университета. В качестве объекта исследования использовались по 22 сортообразца 

ячменя культурного (Hordeum vulgare L.) и овса посевного (Avena sativa L.), полученные из 

Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова. По 

происхождению коллекционные образцы как ячменя, так и овса представлены российскими 

регионами, а также зарубежными странами (Германия, США, Казахстан, Украина и др.). В качестве 

стандартов взяты сорта, рекомендованные к выращиванию в Тюменской области (ячмень – Ача, 

Абалак, овёс – Мегион, Тюменский голозёрный) 

Полевое испытание проведено на экспериментальном участке биостанции «Озеро Кучак» 

Тюменского государственного университета, расположенном в Нижнетавдинском районе Тюменской 

области, на границе агроклиматических зон: подтайги и северной лесостепи. Почва окультуренная, 

дерново-подзолистая, супесчаная. Содержание гумуса составляет 3,67 %. Кислотность в солевой 

вытяжке почвы составила 6,6 ед. pH (близкая к нейтральной). Анализ почвенных проб проведён на 

базе лаборатории экотоксикологии Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.  

Посев произведён в конце первой декады мая (7–8 мая). Учёты и наблюдения выполнены в 

соответствии с методиками ВИР [7]. 

Результаты исследования. Погодные условия 2015 г. были достаточно благоприятными для 

дружного прорастания семян ячменя и овса и формирования полноценных всходов. Май в целом 

характеризовался повышенной по сравнению с нормой среднесуточной температурой воздуха (на 

2,1°С), но следует отметить неравномерный характер распределения тепла по декадам (табл. 1). 

В течение первых 6 суток мая среднесуточная температура воздуха превышала многолетние 

значения на 2,5–11,2° С. В дальнейшие дни этот показатель был ниже нормы на 1,9–6,8° С. 

Похолодание сопровождалось обильными дождями, 9 и 10 мая сумма осадков составила 32 мм, в то 

время как за весь предыдущий период их выпало 8,3 мм.  

Вторая декада мая характеризовалась повышенной температурой воздуха по сравнению со 

средними многолетними значениями на 1,4-7,2° С. Осадки отмечались в течение четырёх суток в 

количестве 6,3 мм. Прорастание семян проходило в благоприятных по температурному режиму 

условиях, но при недостаточной влагообеспеченности. 
Табл. 1  

Метеорологические условия в период прорастания семян и формирования всходов (2015–2016 гг.) 
 

Среднесуточная температура воздуха, °С 

Год, месяц 
Декады 

Средняя за месяц  
Средняя многолетняя 

I II III 

2015 г. Май 10,9 13,9 15,3 13,4 
11,3 

2016 г. Май 7,6 10,9 17,4 12,2 

Количество осадков, мм 

Год, месяц 
Декады Сумма осадков за 

месяц Средняя многолетняя 
I II III 

2015 г. Май 40,3 6,3 2,7 49,3 
45,0 

2016 г. Май 2,8 1,4 1,6 5,8 
 

В третьей декаде были отмечены резкие колебания среднесуточной температуры воздуха от 

7,8° С (22 мая) до 24,4° С (31 мая). Превышение было отмечено в течение 7 суток на 1,2–9,8° С. 

Данный период можно характеризовать как засушливый, дожди зарегистрированы 21, 29 и 30 мая – 

2,7 мм. Несмотря на то, что сумма осадков (49,3 мм) была выше средней многолетней (45,0 мм), их 

распределение было неравномерным (более 65 % выпало за два дня в первой декаде месяца). 

Погодные условия 2016 г. можно характеризовать как засушливые. Прорастание семян 

проходило при повышенной среднесуточной температуре воздуха (на 0,9°С выше нормы), и 

недостатке осадков (13% от нормы). 

Первая декада месяца характеризовалась пониженной среднесуточной температурой. 

Превышение над многолетними значениями отмечено 5 мая (на 3,1° С) и 6 мая (на 2,3° С). Осадков за 

данный период выпало 2,8 мм. Во второй декаде в течение 5 суток температура была ниже нормы на 

1,5–6,7° С. Осадки отмечены только 11 и 13 мая – 0,5 и 0,9 мм, соответственно.  

Третья декада отличалась повышенной температурой по сравнению со средними многолетними 

значениями на 2,0–9,2° С. Превышение температуры сопровождалось дефицитом влаги, сумма 
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осадков составила 1,6 мм. Формирование всходов проходило в крайне сложных по 

влагообеспеченности условиях. 

Влияние генотипа и метеорологических условий вегетационных периодов отразилось на 

показателях всхожести ячменя и овса. Полевая всхожесть семян изученных образцов ячменя по 

усреднённым данным составила 63,7 % (табл. 2). Минимальным значением характеризовался 

образец из Японии (Rokkaku-yabane, к-10 986). У стандартных сортов Ача и Абалак полевая 

всхожесть семян составила 65,2 и 60,1 %, соответственно. Более высокую способность к 

прорастанию, по сравнению с другими образцами, продемонстрировали образцы из Германии Arni 7 

(к-25 783) – 80,1 %, Mutant 4541 (к-24 857) – 77,4 %, а также образец из Франции Cosmos (к-21 967) – 

74,9 %. Изменчивость признака в различные годы исследования у образцов ячменя была средней 

CV=15,8 %.  

Различия между образцами овса варьировали в пределах от 75,0 % у образца AC Juniper (к-

15 255, Канада), до 92,3% у образца Canyon (к-15 375), по происхождению из Германии. В среднем по 

всем изученным образцам полевая всхожесть семян составила 85,9 %, у стандартных сортов этот 

показатель существенно отклонялся от среднего значения и был равен 64,0 % у сорта Мегион и 

63,7 % у сорта Тюменский голозёрный. Высокая полевая всхожесть семян 90 % и более отмечена у 

четырех образцов из Германии, что указывает на их высокий потенциал уже с первых этапов 

онтогенеза.  
Табл. 2 

Сравнительная оценка образцов ячменя и овса  

по показателям полевой всхожести семян(среднее за 2015–2016 гг.), % 
 

Ячмень (Hordeum vulgare L.) Овёс (Avena sativa L.) 

№ по каталогу 

ВИР 
Происхождение X ± Sx 

№ по 

каталогу 

ВИР 

Происхождение X ± Sx 

10 986 Япония, Киото 37,7±0,70 15 148 Китай 76,0±1,00 

21 967 Франция 74,8±9,65 15 203 Болгария 86,5±1,50 

24 922 Франция 61,7±27,75 15 204 Болгария 85,0±1,00 

23 976 Франция 44,6±9,85 15 206 Болгария 85,0±2,00 

23 504 Нидерланды 60,6±5,40 15 243 Великобритания 88,6±1,65 

22 934 Эфиопия 66,4±24,60 15 251 Тунис 87,5±0,50 

23 216 США 58,3±21,10 15 255 Канада 75,0±6,00 

23 357 США 64,9±10,10 15 304 Канада 81,6±1,65 

25 666 США 64,9±13,10 15 259 США 79,8±1,85 

23 683 Украина 54,2±18,25 15 285 Украина 78,8±1,50 

30 453 Россия 61,1±9,65 15 331 Россия 84,1±0,85 

28 119 Россия 67,7±3,75 15 333 Россия 87,3±5,35 

16 026 Казахстан 69,4±0,60 15 345 Казахстан 89,8±0,85 

30 149 Казахстан 58,1±11,35 15 346 Казахстан 86,0±1,00 

25 737 Германия 68,4±21,05 15 190 Германия 83,5±1,50 

20 227 Германия 69,6±23,85 15 374 Германия 91,7±0,00 

24 857 Германия 77,4±16,60 15 375 Германия 92,3±0,35 

22 728 Германия 67,8±22,20 15 376 Германия 90,7±3,00 

25 783 Германия 80,1±15,35 15 377 Германия 90,8±0,50 

25 746 Германия 66,8±24,65 15 378 Германия 89,5±0,80 

Среднее по образцам 63,7 Среднее по образцам 85,9 

Sx 2,25 Sx 1,30 

CV,% 15,8 CV,% 6,78 

lim по образцам 
min 37,7 

max 80,1 
lim по образцам 

min 75,0 

max 98,8 

Среднее 

по стандартам 

St1 Ача 65,2 St1 Мегион 64,0 

St2 Абалак 60,1 St2 Тюменский голозёрный 63,7 

 

Заключение. Таким образом, выявлено влияние генотипа и метеорологических факторов 2015–

2016 гг. на показатели полевой всхожести семян. Более чувствительны к тепло- и 

влагообеспеченности в период прорастания семян оказались образцы ячменя. 

Разнообразие изученного материала, различная реакция образцов на меняющиеся условия 

среды обеспечивают общую биологическую устойчивость ячменя и овса в агроклиматических 

условиях Тюменской области.  
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УДК 633.31 

МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЮЦЕРНЫ 

 

Г. В. Тоболова, Я. А. Нуриддинов 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень 

 

Рассмотрена возможность использования микроклонального размножения растений для оздоровления 

исходного материала для селекции важнейшей кормовой культуры в Тюменской области. Уточнена методика 

получения из листовых эксплантов растений люцерны каллусных почек и эмбрионов. В результате 

выращивания их в культуре in vitro получены растения-регенеранты. После адаптации к почвенным условиям в 

теплице были использованы в селекции. 

Ключевые слова: культура тканей, люцерна, селекция, эксплант 

 

MICROCLONAL REPRODUCTION OF ALFALFA 

 

G. V. Tobolova, Yа. A. Nuriddinov 
Northern Trans-Ural State Agricultural University, Tyumen 

 

The possibility of using microclonal reproduction of plants for improving the initial material for selection of the 

most important forage crops in the Tyumen region is considered.The technique of obtaining callus buds and embryos 

from alfalfas leaf explants is clarified.As a result of their cultivation in vitro, regenerating plants were obtained.After 

adaptation to soil conditions in the greenhouse, they were used in breeding. 

Key words: Alfalfa,breeding, explant,tissue culture. 

 

Люцерна относится к одной из древнейших культур мирового земледелия. По питательности 

она занимает первое место среди других кормовых культур. Богатый химический состав и 

экологическая пластичность позволяют возделывать люцерну на огромных территориях нашей 

страны для использования в животноводстве.  

В Тюменской области, имеющей достаточно сложные агроклиматические условия, остро стоит 

проблема увеличения содержания кормового белка. Посевы люцерны в нашем регионе занимают 

небольшие площади. Связано это с недостатком приспособленных сортов, сочетающих 

зимостойкость с урожайностью зеленой массы и семян, плохо налаженным семеноводством, 

недоработками в технологии возделывания люцерны на зеленую массу и семена. Работы в этом 

направлении длительное время ведутся в аграрном университете Северного Зауралья. 

В настоящее время уточнены способы возделывания люцерны в Тюменской области на 

зеленый корм и семена. Сорт люцерны изменчивой Быстрая внесён в Государственный реестр 

рекомендованных для возделывания в нашей зоне сортов. Расширяются посевные площади под 

новыми сортами люцерны местной селекции. [1, с.145–146; 2, с. 26; 3, с. 36]. 

Однако, как и прочие культуры, возделываемые человеком, люцерна подвержена ряду 

заболеваний и вырождению. Это снижает продуктивность растений и качество посевного материала. 

Оздоровление возделываемых культур от патогенов осуществляется преимущественно 

способом фитосанитарного отбора из уже имеющихся образцов. Это весьма затруднительная и 

кропотливая технология, требующая больших материальных затрат. В этой связи довольно 
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перспективным методом оздоровления и репродукции сельскохозяйственных культур является 

использование культуры тканей in vitro. 

Метод размножения растений in vitro основан на том, что одна единственная растительная клетка 

способна воспроизвести любую ткань организма (тотипотентность). Результат культивирования 

зависит от баланса фитогормонов, типа экспланта, минерального состава среды, физических условий и 

длительности инкубации, а также способности вида или сорта к регенерации [4, с. 25]. 

Использование биотехнологического метода оздоровления и репродукции in vitro позволяет 

получать в сжатые сроки несколько поколений оздоровленной культуры люцерны, пригодной для 

получения однородного по генотипу посевного материала. 

Микроклональное размножение люцерны достаточно подробно разработано, так как 

исследования по регенерации растений люцерны in vitro начались ещё в Советском Союзе [5, с. 24–

25]. На первых порах в целях получения оздоровленных культур использовались ткани генеративных 

органов. Клеточные каллусы получали из пыльников и завязей. Со временем была доказана 

неэффективность данного метода из-за того, что для микроклонального размножения использовались 

лишь растения, достигшие фазы цветения. Более молодые растения, пророщенные семена и 

нецветущие гибриды для данного метода не годились. 

В настоящее время для размножения растений люцерны in vitro используются листовые 

экспланты растений, полученных из оздоровленных семян люцерны. Выделение эксплантов 

производится в стерильной среде ламинарного бокса, для предотвращения заражения среды 

бактериями или плесневыми грибами. Для культивации каллусов применяется среда Гамборга и 

Эвелега В-5. Культивируемые экспланты, как и каллусы, содержатся в световых установках. От 

соотношения фитогормонов ауксинов и цитокининов, добавленных в питательную среду, зависит 

дифференцирование каллусных клеток на почки и эмбрионы (рис. 1). Из первых можно получить 

клоны, развивающиеся сразу с полноценными тройчатыми листьями. Во втором случае клоны 

начинают своё развитие с состояния зародыша, и первые листья будут простыми (рис. 2) [6, с. 105]. 
 

 
 

 

Рис. 1. Асинхронное формирование эмбриоидов:  

1 – глобулярная стадия, 2 – сердцевидная стадия,  

3 – стадия торпедо, 4 – проросток [6] 

 

Рис. 2. Индукция образования адвентивных почек и 

побегов в каллусной ткани [6] 

При переносе эмбрионов и почек на свежую питательную среду В-5 без гормонов в течение 2–

3 недель из них формируются растения-регенеранты. Затем клоны вновь переносят в 

индивидуальные колбы с чистой средой В-5, разбавленной в соотношении 1/2. Как только растения 

начинают развивать приемлемую корневую систему, их высаживают в почвенную среду. 

В соответствии с изложенной методикой Мезенцева (1980), в лаборатории биотехнологии 

Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции – филиала Института 

цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук в 2017 году были проведены 

предварительные опыты по микроклональному размножению люцерны. Целью исследований было 

установление соотношения ауксинов и цитокининов при пассировании клонов люцерны. Анализ 

показал, что использование 2,4-Д и БАП в пропорции 1:1 увеличивало количество мериклонов по 
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сравнению с НУК и кинетином. В результате получены растения – регенеранты сорта Флора 7и 

высажены в теплицу дл развития и укоренения. 

В дальнейшем полученные чистые клоны люцерны могут использоваться в селекции для 

гибридизации, проведении лабораторных исследований и репродукции элитного семенного 

материала. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ  

В ТОБОЛЬСКЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ В 2016-2017 Г.Г. 

 

Ю. А. Тюлькин, В. И. Капитонов 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 

Приводится информация об интересных орнитологических наблюдениях, сделанных в пределах 

административных границ городского округа г. Тобольска, а также в его окрестностях в период 2016–2017 г.г. 

Ключевые слова: птицы, Тобольск.  

 

INTERESTING ORNITHOLOGICAL OBSERVATIONS IN TOBOLSK  

AND THE SURROUNDING AREA IN 2016-2017 

 

Yu. A. Tyulkin, V. I. Kapitonov 
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

Reported information about interesting bird observations, that were made in the administrative boundaries of 

the urban districts of Tobolsk and the surrounding in 2016–2017. 

Key words: birds, Tobolsk. 

 

Ниже приведены результаты отдельных наблюдений авторов и их коллег, которые 

представляются интересными по причине редкости вида или в аспекте уточнения статуса его 

пребывания в селитебной зоне города Тобольска и в его ближайших окрестностях. 

Чирок-свистунок – Anas crecca L., 1758. 4.11.2016 г. самка чирка-свистунка встречена на 

незамерзающем участке русла р. Еловки (N58.262400° E68.504153°), в которую сбрасываются теплые 

воды ТЭЦ Тобольского НХК. Утка активно плавала, чистила оперение и разминала крылья. В 

проанализированных нами источниках [2; 3] сведений о поздне-осенних и зимних встречах уток в г. 

Тобольске и его окрестностях не обнаружено.  

Белая куропатка – Lagopus lagopus (L., 1758). 4.11.2016 г. научный сотрудник ТКНС УрО 

РАН д. биол. н. Б. С. Харитонцев встретил белую куропатку в центральной части города на 

ул. Октябрьской возле городского военкомата (N58.208327° E68.266496°). Зимние встречи птиц 

данного вида в окрестностях города – не редкость. 

Рябчик – Tetrastes bonasia (L., 1758). Встречен в окружающих селитебную зону города лесных 

массивах неоднократно. 22.10.2016 г. обнаружен в лесопарковой зоне в окр. мкр. Защитино в 100 м от 

жилых домов (N58.239821° E68.252569°). 29.10.2016 г. найден в Мостовом логу на р. Курдюмке 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0025 «Современное 

состояние биологического разнообразия юга Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов». 



 

65 

(N58.198519° E68.260725°). 9.06.2017 г. выводок (не менее 3 птенцов в возрасте 1–2 дня) встречен на 

Панином бугре (N58.198822° E68.265321°) не далее 200 м от ближайших жилых домов. Самка 

активно отводила от птенцов, приближаясь на расстояние до 10 м. 

Серый журавль – Grus grus (L., 1758). 21.10.2016 г. вблизи строительной площадки завода по 

производству полимеров (N58.274644° E68.474062°) на неглубоком снегу обнаружены свежие следы 

одиночного журавля, который шел по лесу вдоль промплощадки с запада на восток, приближаясь к забору 

не менее чем на 100 м. Отпечатки прослеживались на протяжении более 1 км до дороги на с. Верхние 

Аремзяны. Птица, очевидно, была травмирована и не способна к полету. Обнаружить ее не удалось.  

Коростель – Crex crex (L., 1758). В начале июня 2017 г. токующие коростели неоднократно 

регистрировались в селитебной зоне города: в Аптекарском саду (N58.207300° E68.257310°), рядом с 

церковью Захарии и Елизаветы (N58.196199° E68.244663°) и на склоне Троицкого мыса возле 

Никольского взвоза (N58.198502° E68.255397°).  

Камышница – Gallinula chloropus (L., 1758). 8.07.2017 г. взрослая птица и 4 молодых особи 

обнаружены кормящимися на заболоченном берегу озерца у перекрестка ул. Декабристов и 

ул. К. Маркса (N58.190668° E68.232003°). Упоминания о встречах птиц данного вида в селитебной 

зоне г. Тобольска в проанализированных нами источниках литературы отсутствуют. 

Воробьиный сычик – Glaucidium passerinum (L., 1758). 24.10.2016 г. отмечен на опушке 

осинника (N58.280539° E68.687904°), растущего по краю оврага, спускающегося к р. Аремзянке в 

6 км к юго-востоку от села Верхние Аремзяны. После подхода к нему на расстояние 15 м, перелетел 

через поле на опушку соседнего лога. Там также держался спокойно, подпуская к себе людей на 

расстояние не более 7–10 м.  

Серая неясыть – Strix aluco L., 1758. В начале октября 2016 г. в Саду Ермака (N58.198799° 

E68.256889°) горожанами была обнаружена серая неясыть [4]. Впоследствии выяснилось, что здесь 

держалась пара неясытей. С началом морозов самец, дневавший на кедровой сосне и не имевший 

теплого укрытия, исчез (последняя его регистрация – 8.11.2016 г.), а самка успешно перезимовала в 

естественном дупле большого тополя. Поскольку при наступлении весны ей не удалось 

сформировать пару, а количество отдыхающих с наступлением теплого сезона значительно 

увеличилось, самка также покинула данную территорию. Последняя ее регистрация у дупла 

наблюдалась 10.04.2017 г. Вид занесен во второе издание Красной книги Тюменской области со 

статусом 3 – «Редкий вид». 

Черный стриж – Apus apus (L., 1758). 15.06.2017 г. одна особь встречена в 8-м мкр. города 

(N58.224325° E68.281336°). 22.06.2017 г. три стрижа пролетели в окрестности ТКНС УрО РАН 

(ул. акад. Ю.С. Осипова, д. 15). Несмотря на специальные исследования орнитофауны города, других 

регистраций птиц этого вида в г. Тобольске летом 2017 г. не было. 

Глухая кукушка – Cuculus saturatus Blyth, 1843. 2.06.2017 г. глухая кукушка токовала на 

берегу р. Иртыша в районе ул. Подшлюзы (N58.203119° O68.245983°), а 9.06.2017 – в Мостовом Логу 

в районе Казачьего взвоза и ул. Вершина (N58.197181° O68.257681°). 21.06.2017 г. в 3 км к северо-

западу от с. Верхние Аремзяны на склоне руч. Черемуховый (правый приток р. Аремзянки) в гнезде 

пеночки-теньковки (N58.330606° E68.546373°), расположенном на молодой пихте с достаточно 

редкими ветвями (гнездо заметно издали), обнаружен птенец глухой кукушки (черный клюв и рыжие 

клювные валики, маховые перья в стадии длинных трубочек). Под гнездом найдено выброшенное из 

него яйцо пеночки с вполне развитым птенцом. 

Седой дятел – Picus canus Gm., 1788. 28.09.2016 г. встречен в селитебной зоне города 

(N58.211642° E68.271408°). 25.11.2016 г., после сильных двухнедельных морозов, самка седого дятла 

встречена в нижней части города на кирпичной стене старого административного здания 

(N58.160620° O68.272987°). Она обследовала швы и нишы стены в поисках пищи. 28.12.2016 г. самка 

седого дятла залетела в слуховое окно чердачного помещения д. 26 по ул. Свердлова (N58.205464° 

O68.253023°). 23.02.2017 г. зарегистрирован в Саду Ермака (N58.199786° E68.257221°). Таким 

образом, седой дятел относится к зимующим видам г. Тобольска и в зимнее время регулярно 

встречается в селитебной зоне города. 

Серый сорокопут – Lanius excubitor L., 1758. 28.01.2017 г. одна особь обнаружена 

перелетающей в прибрежном ивняке под коренным склоном р. Иртыш в районе ул. Подшлюзы 

(N58.206739° E68.249608°). Вид занесен во второе издание Красной книги Тюменской области со 

статусом 2 – «вид, сокращающий численность». 

Восточная черная ворона – Corvus (corone) orientalis L., 1758. В последнее время 

наблюдается тенденция к расширению ареала этого восточно-сибирского вида на запад. В 2014–

2016 гг. отмечены несколько регистраций отдельных зимующих особей черной вороны в г. Тюмени 
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[5]. 18.02.2017 г. одна особь черной вороны встречена в компании серых ворон, устраивающихся на 

ночевку в кроне березы в 8-м мкр. (N58.225656° E68.282770°). В том же месте она вновь была 

обнаружена 4.03.2017 г. Имеются фото- и видеосвидетельства регистрации. 

Свиристель – Bombicilla garullus (L., 1758). 27.06.2017 г. пара свиристелей встречена на 

Чистом болоте на границе открытого участка и молодого сосняка (N58.348204° E68.390093°). Встреча 

птиц этого вида в разгар гнездового сезона позволяет предполагать возможность их гнездования в 

данном месте. 

Зеленая пересмешка – Hippolais icterina (Vieill., 1817). 9.06.2017 поющий самец отмечен на 

Панином бугре (N58.198900° E68.265026°). В проанализированных нами источниках [2; 3] сведений о 

встречах птиц данного вида в г. Тобольске и его окрестностях не обнаружено. 

Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix (Bechst., 1793). 14.06.2017 г. поющий самец 

встречен на границе сосняка и березняка на Панином Бугре (N58.187145° E68.273309°). Это была 

единственная регистрация трещотки в г. Тобольске и его окрестностях в сезоне. 

Соловей-красношейка – Luscinia calliope (Pallas, 1776). 3.07.2016 г. на участке заболоченного 

пойменного ивняка в подгорной части города (N58.19825° E68.23902°) найдено шарообразное (с 

боковым входом) гнездо соловья-красношейки с 4 птенцами и 1 яйцом с голубой скорлупой. 

15.06.2017 г. в Архиерейской роще (N58.208660° E68.279244°) встречен активно поющий на высоких 

кустарниках и деревьях (на высоте до 15-17 м) самец соловья-красношейки. Самку и гнездо 

обнаружить не удалось. 

Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus L., 1758. 29.10.2016 г. лазоревка зарегистрирована 

в Мостовом Логу недалеко от стадиона «Тобол» (N58.206726° E68.292809°). 21.11.2016 г. после 

сильных двухнедельных морозов отыскивающая на деревьях корм лазоревка обнаружена между мкр-

ном Усадьба и мкр-ном Анисимово (N58.212895° O68.305297°). Более поздних зимних встреч птиц 

этого вида не было. 13.04.2017 г. самец обыкновенной лазоревки пел на большом тополе перед 

Завальным кладбищем (N58.212246° E68.254358°). 

Обыкновенный поползень – Sitta europaea L., 1758. 13.09.2016 г. поползень с кедровым 

орешком в клюве сел на ногу стоящего человека и полз по брюкам вверх до колена. 25.09.2016 

поползень через вентиляционное окно забрался в темный подвал дома 40 в 10 мкр. (N58.226042° 

O68.293810°). Эти наблюдения свидетельствуют об адаптациях такой лесной птицы как 

обыкновенный поползень к жизни в условиях городской среды  

Обыкновенная пищуха – Certia familiaris L., 1758. В конце октября – начале ноября 2016 г. 

пищуха неоднократно регистрировалась в Саду Ермака. Интересно, что там же встречал ее около ста 

лет назад и М. П. Тарунин [1]. 22.09.2016 г. пищуха обследовала ствол березы возле д. 9 в 3-м мкр. 

(N58.212587° E68.276635°). 8.06.2017 обследующая ствол ели пищуха встречена на ул. Ремезова 

вблизи Завального кладбища (N58.211578° E68.265801°). Таким образом, пищуха может быть 

встречена не только в пригородных лесах и парках, но и в селитебной зоне г. Тобольска. 

Урагус – Uragus sibiricus (Pallas, 1773). 23.10.2016 г. в ходе маршрутного учета птиц в пойме 

р. Иртыша на отрезке Чувашский мыс – Завальное кладбище (протяженность 12 км) встречено 

19 урагусов. 26.11.2016 г. на этом же маршруте обнаружено 22 особи. 11.12.2016 г. стайка из восьми 

урагусов встречена в окресностях паромной переправы. 23.02.2017 г. одиночная особь кормилась в 

зарослях многолетних трав возле дома в верхней части города (N58.206209° E68.252645°).  

Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes (L., 1758). В течение всего холодного 

времени года (с конца ноября 2016 г. до середины апреля 2017 г.) два дубоноса многократно 

регистрировались возле ТКНС УрО РАН (ул. им. акад. Ю. С. Осипова, д. 15), в том числе на 

кормушке, повешенной для подкормки воробьев и синиц. 7.06.2017 встречен среди домов частного 

жилого сектора в нижней части города (N58.182391° E68.232806°). Таким образом, дубонос является 

не только гнездящимся, но и успешно зимующим видом городской орнитофауны г. Тобольска. 
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МЕЖСОРТОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ TRITICUMAESTIVUM L.  

ПО ПОРАЖЕННОСТИ ЗЕРНОВОК ГРИБАМИ РОДА FUSARIUM 

 

Д. Д. Фасылова1, Н. А. Боме1, Е. С. Земцова1,2 
1Тюменский государственный университет, Тюмень 

2Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 

Представлены результаты исследования микрофлоры зерновок 15 сортов Triticum aestivum L., 

полученных из шести государственных сортоиспытательных участков (ГСУ) Тюменской области. ГСУ 

расположены в четырех агроэкологических зонах, различающихся по тепло-, влагообеспеченности и 

плодородию почв. Идентифицированы фитопатогенные грибы рода Fusarium. Определены доля и степень 

поражения зерновок. Для развития патогеновнаиболее оптимальными были условия в посевах 

Нижнетавдинского ГСУ. 

Ключевые слова: пораженность семян, сорт, фузариоз, яровая мягкая пшеница. 

 

INTERSORT DIFFERENCES TRITICUM AESTIVUML. ON THE DAMAGE  

TO THE GRAIN OF FUNGI OF THE GENUS FUSARIUM 
 

D. D. Fasylova1, N. A. Bome1, E. S. Zemcova1,2 
1Tyumen State University, Tyumen 

2Tobolsk complex scientific station Ural Brranch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The results of a study of the microflora of 15 sorts of Triticum aestivum L. varieties, obtained from six state 

variolytics (GSU) of the Tyumen region. The GSU are located in four agroecological zones, differing in terms of heat, 

moisture, and soil fertility. Phytopathogenic fungi of the genus Fusarium have been identified. The proportion and 

degree of damage to the grain are determined. For the development of pathogens the most optimal conditions were in 

the sowings of the Nizhnytavdinskiy GSU. 

Keywords: fusariosis, spring soft wheat, seed damage, variety. 

 

Яровая мягкая пшеница (Triticum aestivum L.), являясь важнейшей продовольственной и 

кормовой культурой, занимает лидирующее место в мире по посевным площадям. Площадь ее посева 

в Тюменской области, в среднем, за 2011-2015 гг. составила около 427,7 тыс. га, или 63 % от площади 

зерновых культур. 

Увеличение производства зерна в стране возможно, главным образом, за счет роста 

урожайности и снижения потерь, в том числе и от заболеваний [1]. Наиболее экономически 

выгодным и экологически безопасным способом защиты от болезней является возделывание 

устойчивых сортов. На первом этапе селекции таких сортов необходим поиск доноров устойчивости, 

то есть форм, защищенных ранее не использующимися генами устойчивости, способных легко 

передавать признак при гибридизации [2]. 

Сельскохозяйственная южная часть Тюменской области занимает крайний юго-запад Западно-

Сибирской низменности. По природно-климатическим (агроэкологическим) условиям она 

разделяется на четыре зоны: таёжная (административные районы: Уватский, Тобольский, Вагайский); 

подтаёжная (административные районы: Нижнетавдинский, Ярковский, Юргинский, Аромашевский, 

Сорокинский, Викуловский); северная лесостепная (административные районы: Тюменский, 

Исетский, Ялуторовский, Заводоуковский, Упоровский, Омутинский, Голышмановский, Ишимский, 

Абатский); южная лесостепная (административные районы: Армизонский, Бердюжский, Казанский, 

Сладковский). В этих зонах расположены государственные сортоиспытательные участки (ГСУ): 

Нижнетавдинский, Аромашевский, Ялуторовский, Омутинский, Ишимский, Бердюжский. 

Цель работы – изучение сортов яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) из различных 

агроэкологических зон юга Тюменской области по пораженности семян грибами рода Fusarium. 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0025 «Современное 

состояние биологического разнообразия юга Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов». 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=8034
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Исследование проводилось в 2015–2016 гг. на кафедре ботаники, биотехнологии и 

ландшафтной архитектуры Института биологии Тюменского государственного университета 

(г. Тюмень, ул. Пирогова, д. 3) и в лаборатории экотоксикологии ФГБУН «Тобольская комплексная 

научная станция Уральского отделения РАН» (г. Тобольск, ул. академика Юрия Осипова, д. 15). 

Объектом исследования служили семена 15 сортов яровой мягкой пшеницы, отобранные на 

шести государственных сортоиспытательных участках (Аромашевский, Бердюжский, Ишимский, 

Нижнетавдинский, Омутинский, Ялуторовский) из урожая 2015 г. Сорта, включенные в изучение, 

созданы методом гибридизации и отбора в научно-исследовательских учреждениях Сибири. 

Исследование проведено после 9 месяцев хранения семян. Всего было проанализировано 

72 образца пшеницы (по 12 образцов с каждого ГСУ). 

Для определения микрофлоры семян в лабораторном эксперименте использована методика 

Т.Ю. Гагкаевой с соавторами [3]. Лабораторный эксперимент был проведен в стерильных условиях, 

чтобы не допустить наличия посторонней микрофлоры в объекте изучения, а также загрязнения 

окружающей среды спорами культуры. 

Для оценки зараженности из каждого образца отбирали по 100 зерен и для удаления 

поверхностной заспоренности проводили тщательную стерилизацию 0,5 % марганцевокислым 

калием (KMnO4) в течение 5 минут, с дальнейшим промыванием стерильной водой. 

Проращивание зерна проводили методом «влажной камеры» в термостате «СНОЛ» при 

температуре 23–25°С. В каждую чашку Петри помещали для анализа 14 зерен на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Через 7 суток чашки Петри просматривали и отмечали маркером колонии 

грибов, выросших вокруг зерновок. Степень их поражения была оценена по ГОСТ 12044-93 [4]. 

Культуры грибов отсеивали в пробирки с питательной агаризованной средой Чапека (ЧА). 
Табл. 

Оценка сортов яровой мягкой пшеницы  

из разных условий выращивания по пораженности семян фузариозом 
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А Б А Б А Б А Б А Б А Б 

Тюменская 33 2 1,5 - - 0 0 2 2,0 4 3,0 3 1,7 

Сонетт - - - - - - 10 2,0 - - - - 

Скэнт 3 5 1,8 1 2,0 1 4,0 0 0 8 2,3 2 4,0 

Новосибирская 31 - - 2 2,0 1 4,0 3 2,3 1 2,0 - - 

Тюменская 29 0 0 2 2,5 2 1,0 6 3,5 6 2,8 0 0 

Лютесценс 70 8 2,3 2 3,0 1 1,0 2 1,5 11 2,7 3 2,0 

Тобольская 1 4,0 1 1,0 1 4,0 2 2,0 7 2,6 4 3,8 

Икар 6 2,5 2 2,0 8 3,0 5 3,0 29 2,9 8 3,3 

Омская 36 - - 4 2,5 2 2,5 4 3,3 4 2,5 7 2,7 

Авиада 3 3,3 6 2,2 5 2,4 2 4,0 7 2,0 8 3,1 

Рикс 1 2,0 4 2,5 5 2,8 6 2,5 24 2,6 12 3,3 

Тюменская 25 4 2,3 1 2,0 3 2,0 5 3,2 3 2,0 3 3,3 

Чернява 13 3 2,0 2 1,0 - - - - 3 3,7 6 1,5 

Казахстанская 10 9 2,1 7 2,1 3 2,0 - - - - 4 3,8 

Новосибирская 15 8 2,3 - - - - - - - - - - 

 

А – доля пораженных зерновок, %;  

Б – степень поражения, балл; прочерк (-) означает, что сорта на данных ГСУ не выращивались 
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Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена по методике Г. Ф. Лакина 

[5]. Рассчитаны среднее значение признака (Х), отклонение от среднего значения (Sx), коэффициент 

вариации (CV). 

Пшеница, как и другие зерновые культуры, поражается и повреждается многими болезнями, в 

результате чего снижается урожай и ухудшается качество и свойство семян [6]. 

Фузариоз зерна – широко распространенное в мире заболевание, повсеместно снижающее 

урожай и качество сельскохозяйственной продукции [7]. Признаки заболевания на соцветиях 

зерновых культур проявляются в виде обесцвечивания колосковых чешуй, которые заметны в 

начальный период созревания растений на фоне еще зеленой окраски здоровой ткани. В 

благоприятных для развития заболевания условиях на колосковых чешуях возникает налет мицелия и 

спороношения гриба, имеющий розово-оранжевую или красновато-кирпичную окраску, в 

зависимости от вида возбудителя [8]. 

Возбудителями болезни являются несовершенные грибы рода Fusarium Link, среди которых 

чаще встречаются Fusarium graminearum Shwabc, F. culmorum Sacc, F. avenaceum Sacc и F. oxysporum 

Schlecht. 

Развитию заболевания способствует теплая и влажная погода в период колошения до 

созревания культуры. Фузариозные зерна обычно легковесные и плохого качества, теряют 

жизнеспособность или являются причиной гнили проростков. Рост грибов в пораженных зернах 

приводит к накоплению токсических метаболитов (микотоксинов), опасных для здоровья людей и 

животных. Защитные мероприятия против фузариозов (чередование зерновых культур и кукурузы с 

перерывом, как минимум, один год в севообороте; посев районированных сортов пшеницы в 

плодородную, хорошо подготовленную почву; выращивание сортов, толерантных к болезни; заделка 

растительных остатков, способствующая уменьшению заболевания; хранение семян при влажности 

менее 14%, предотвращающей рост патогенов и продуцирование микотоксинов) [8]. 

По нашим данным, пораженность зерновок яровой пшеницы фитопатогенными грибами рода 

Fusarium отмечалось на образцах всех ГСУ (табл.). Анализ доли пораженных зерновок выявил 

существенные различия сортов на воздействие фитопатогенных грибов в разных условиях 

выращивания.  

Наибольшей восприимчивостью к воздействию фитопатогенов характеризовались сорта на 

Нижнетавдинском ГСУ, где доля пораженных зерновок в среднем по исследованным образцам 

составила 1–29 %. Низкую устойчивость к фузариозу проявили сорта Икар, Рикс и Лютесценс 70 (29, 

24 и 11 % пораженных зерновок, соответственно). Развитие болезни на семенах, выращенных на 

других сортоучастках, было выражено в меньшей степени. Так, максимальное количество 

пораженных зерновок на сортоучасткахсоставило: Ялуторовский ГСУ – 9 % (Казахстанская 10), 

Омутинский ГСУ – 7 % (Казахстанская 10), Ишимский ГСУ – 8 % (Икар), Аромашевский ГСУ – 10 % 

(Сонетт), Нижнетавдинский ГСУ – 29 % (Икар), Бердюжский ГСУ – 12 % (Рикс). 

Во всех агроэкологических зонах высокая восприимчивость к фузариозу отмечена у сорта Рикс, 

при этом максимальная доля пораженных зерновок обнаружена на Нижнетавдинском и Бердюжском 

сортоучастках, при значительной степени поражения (3,3 балла) на Бердюжском ГСУ. 

Сорта различались по степени поражения семенного материала. Максимальный балл (4,0) был 

отмечен у сортов Тобольская (Ялуторовский и Ишимский ГСУ), Скэнт 3 (Ишимский и Бердюжский 

ГСУ), Новосибирская 31 (Ишимский ГСУ), Авиада (Аромашевский ГСУ). 

Таким образом, восприимчивость яровой мягкой пшеницы к фитопатогенным грибам рода 

Fusarium в значительной степени определяется почвенно-климатическими условиями выращивания, 

а также генотипическими особенности сортов. 
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УДК 591.1 

ФЛОРОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ RANUNCULACEAE  

НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Б. С. Харитонцев, В. Р. Аллаярова 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 

В статье приводится количественная характеристика Ranunculaceae на юге Тюменской области по 

родам, отмечены находки редких видов лютиковых на данной территории, показано значение этих находок 

для решения вопросов флорогенеза в пределах юга Западной Сибири. 

Ключевые слова: вид, миграция, флорогенез. 

 

FLOROGENETIC IMPORTANCE OF RARE SPECIES OF RANUNCULACEAE  

IN THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION 

 

B. S. Kharitontsev, V. R. Allayarova 
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The article gives a quantitative description of Ranunculaceae in the south of the Tyumen region by genera, finds 

of rare species of buttercups in the given territory, the significance of these findings for solving the problems of 

florogenesis within the south of Western Siberia. 

Key words: florogenesis, migration, species. 

 

Семейство лютиковых (Ranunculaceae) входит в лидирующую десятку наиболее крупных семейств 

флоры юга области – оно включает около 50 видов (табл. 1). Ряд видов являются редкими, имеющими 

определенное флорогенетическое значение. 

Наличие редких видов растений в семействе Ranunculaceae обусловлено рядом причин. 

Лютиковые юга Тюменской области отличаются полной ландшафтной структурой, отражающей все 

ботанико-географические зоны Западносибирской равнины: тундровую (1 вид), таежную (17 видов), 

подтаежную (7 видов), неморальную (10 видов, в основном, в липняках), лесостепную (6 видов), 

степную (6 видов). Среди Ranunculaceae отмечены также 4 вида солонцов и один пойменный вид. 

Кроме этого, среди Ranunculaceae юга Тюменской области доминируют олиготипные и 

монотипные роды, что также косвенно связано с редкостью видов. 

Положение Тюменской области в пределах Западной Сибири также способствует редкости 

многих лютиковых. Располагаясь на стыке крупных флорогенетических регионов (Средняя и Южная 

Сибирь, Урал, Казахстан, Восточная Европа), а также вблизи миграционных путей (Урал, Алтай, 

Енисейский кряж, долины Иртыша, Оби и др.), территория юга области отличается 

фиторазнообразием, в том числе и Ranunculaceae. Ниже отмечены находки редких видов 

Ranunculaceae в пределах юга области. 

Ranunculus polyrhizos Stephan ex Willd. Произрастает в степях Северного Казахстана. На юге 

Тюменской области вид отмечен вблизи Ишима [1]. 

Ranunculus lapponicus L. Вид указан в пределах урочища «Чистое болото» в окрестностях г. 

Тобольска [2]. 

Pulsatilla angustifolia Turcz. Вид собран нами на песках в сосняке у разъезда Искинский 

Тюменского района (гербарий ТКНС УрО РАН). Данное местонахождение изолировано от ареала на 

несколько сотен километров, и, как все остальные, западнее расположенные в Европейской части 

России, является реликтовым [3]. Эти изолированные места произрастания подтверждают 

существование в плейстоцене сплошной полосы песков и зоны сухих сосняков на них от Сибири до 

Среднерусской возвышенности. Вид, новый для флоры Западной Сибири. 
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Табл. 1  

Ландшафтная структура Ranunculaceae юга Тюменской области 
 

Роды лютиковых Общее 

число 
видов 

Подтаежные 

виды 

Таежные 

виды 

Неморальные 

виды 

Лесостепные 

виды 

Степные 

виды 

Солонцовые 

виды 

Пойменные 

виды 

Aconitum L. 3  3      

Actaea L. 2  1 1  2   

Adonis L. 2  1   1   

Anemone L. 4   2  1  1 

Atragene L. 1  1      

Batrachium 

(DC.) S.F. 

Gray 

8 4 1 2   1  

Caltha L. 1   1     

Cimicifuga L. 1  1      

Consolida L. 2    2    

Delphinium L. 2  2      

Halerpestes 

(Pall. ex 

Georgi) 

Greene. 

2      2  

Leptopyrum 

(L.) Rchb. 

1     1   

Pulsatilla 

Turcz. 

3    1 2   

Ranunculus L. 16 3 6 4 2  1  

Thalicthrum 

L. 

3  1  1 1   

Trollius L. 1 1       

Итого 52 8 17 10 6 6 4 1 
 

Trollius europaeus L. Европейский вид в Тюменской области на восточном пределе ареала. 

Нередко в южной тайге и подтайге от широты Тобольска [4]. Купальница европейская на территорию 

Западной Сибири проникает через Северный и Южный Урал с формированием двух изолированых 

друг от друга популяций на данной территории. 

Actaea spicata L. Европейский вид. В пределах области встречается чаще по липнякам (запад 

области). Вид Красной книги Тюменской области. На территории Западной Сибири воронец 

колосовидный имеет дизъюнктивный ареал из зауральского и приалтайского фрагментов. 

Дизъюнкция подтверждает неодновременность проникновения вида в Западную Сибирь, где 

приалтайский фрагмент можно считать доплейстоценовым. 

Cimicifuga foetida L. Лесной монгольско-южносибирский вид. В пределах Тюменской области 

представлен точечными местонахождениями на западном пределе ареала. Собран вблизи Лыткино 

Тобольского района (Харитонцев Б. С., гербарий ТКНС УрО РАН). Лесной вид, проникший в 

Западную Сибирь по долине Оби из Южной Сибири. Тобольские места произрастания 

сформировались при миграции клопогона вонючего по долине Иртыша с севера с рядом таежных 

спутников: Lonicera × subarctica Pojark., Ribes glabellum (Hedl.) Sennikov. 

Aconitum volubile Pall. ex Koelle. Лесной южносибирско-дальневосточный вид. В Тюменской 

области проходит западная граница ареала данного таежного вида. Нами неоднократно 

гербаризировался в Тобольском, Вагайском и других районах области. Таежный вид, возможно, 

связан по происхождению с дальневосточной тайгой, на Западносибирскую равнину проник из 

Южной Сибири. 

Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey. Горный южносибирско-уральский вид. Приведен 

П. Н. Крыловым [2] для окрестностей г. Тюмени. Фрагмент ареала в районе Тюмени возник во время 

горных оледенений Урала, когда горные виды мигрировали на ближайшие равнинные территории. 

Anemone ranunculoides L. Европейский вид. В Западной Сибири на крайнем востоке ареала, в 

Тюменской области отмечен в пределах Тюменского и Исетского районов [2]. Ветреница лютиковая 

попала в Зауралье позднее других европейских видов Ranunculaceae, возможно, в голоцене.  

Halerpestes salsuginosa (Pall. ex Georgi) Greene. Солончаковый вид, в Тюменской области на 

северном пределе его монгольско-казахстанского ареала. Отмечен нами на солонцах вблизи станции 
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Омутинской (гербарий ТКНС УрО РАН). Ползунок солончаковый мигрировал на территорию 

Западной Сибири через долину Тобола из Казахстана. 

Ranunculus cassubicus L. Европейский неморальный вид, ранее [1] для Тюменской области не 

приводился. Нами собран на торфянистом лугу в 1,5 км юго-восточнее Байкаловской автостанции 

Тобольского района (гербарий ТКНС УрО РАН). 

Ranunculus fallax (Wimm. & Grab.) Sloboda. Европейский вид, собран нами в 1 км южнее села 

Верхние Аремзяны Тобольского района на пойменном лугу реки Аремзянки (гербарий ТКНС УрО РАН). 

Thalictrum foetidum L. Лесостепной азиатско-европейский вид. В Тюменской области в 

основном представлен популяциями на Ишимских буграх в Казанском, Ишимском и других районах. 

Возможно, в Зауралье – реликт доплейстоценовых степей. 

Thalictrum macrophyllum V. Boczantzeva. Восточноевропейский вид, чаще встречается по 

липнякам в Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском, Тюменском и Ярковском районах. В 

гербарии ТКНС УрО РАН имеются сборы из Ярковского района. Дизъюнктивный ареал в Западной 

Сибири свидетельствует о разном времени его формирования – доплейстоценовом и голоценовом. 

Adonis apennina L. Южносибирско-монгольский вид. Произрастает в осветленных лесах, на 

опушках, суходольных лугах. Указан [2] для окрестностей г. Тобольска. В гербарии ТКНС УрО РАН 

хранится экземпляр с окрестностей с. Верхние Аремзяны Тобольского района [5]. Ареал вида и 

особенности его экологии свидетельствуют о существовании в плейстоцене в пределах Южной 

Сибири комплекса растений, связанных с лиственнично-березовыми редколесьями.  

Отмеченные выше редкие виды Ranunculaceae позволяют решить ряд вопросов флорогенеза на 

данной территории. Это касается, в первую очередь, направлений миграции видов. Западные 

(европейские) виды (Ranunculus cassubicus L. и Ranunculus fallax (Wimm. & Grab.) Sloboda.) 

перемещались из Восточной Европы через Южный Урал. Виды солонцов проникали на юго-восток 

региона с Северного Казахстана. Виды фитоценотически родственные вышли в состав флоры 

неодновременно. Так, пантаежный Aconitum volubile Pall. ex Koelle – более ранний элемент в 

сравнении с алтае-саянским Cimicifuga foetida L. Актобореальные (Ranunculus lapponicus L.) и 

континентальные (Ranunculus polyrhizos Stephan ex Willd.) виды перемещались по равнине с севера на 

юг и обратно синхронно фазам климатических циклов плейстоцена. Неморальные (Ranunculus 

cassubicus L. и др.) и гемибореальные (Cimicifuga foetida L.) виды – наследие голоцена. Виды с 

трансареалами (Thalictrum foetidum L. и др.) – доплейстоценовые во флоре региона. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Б. С. Харитонцев1, А. Б. Харитонцев2 
1Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

2Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Тобольск 

 

Юг Западной Сибири отличается геоморфологическим и ботанико-географическим разнообразием. 

Данные особенности обусловили формирование различных комплексов растительности и флоры, часто с 

элементами реликтовости. Подобные флороценокомплексы нуждаются в охране. 

Ключевые слова: реликтовость, фитострома, флора, флороценокомплекс. 
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PECULIARITIES OF DISTRIBUTION OF PHYTOPASIS IN THE TERRITORY  

OF THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION 

 

B.S. Kharitontsev1, A.B. Kharitontsev2 
1 Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

2Tobolsky Historical and Architectural Museum-Reserve, Tobolsk 

 

The south of Western Siberia is characterized by geomorphological and botanical-geographical diversity. These 

features determined the formation of various vegetation and flora complexes, often with relict elements. Such 

florocenocomplexes need protection. 

Key words: flora, florocenocomplex, phytostroma. relict. 

 

Видовое разнообразие растений (фиторазнообразие) во многом связано с ландшафтным 

разнообразием территорий. Основа любого ландшафта − его геоморфологическое строение. 

Тюменская область, расположенная в пределах Западносибирской равнины, включает ряд 

геоморфологических единиц, иногда продолжающихся на сопредельные территории.  

По геоморфологическому районированию юг Западной Сибири включает следующие 

геоморфологические области и районы [1]: 

 область аллювиальной и озерной аккумуляции с районами приледниковых бассейнов (север 

Томской области) и озерной и речной аккумуляции (север Тюменской − Омской областей, а также 

Бараба и Кулунда); 

 область Зауральского плато палеогеновой морской аккумуляции, расчлененная позднейшей эрозией; 

 область неогеновых равнин (районы плоского Васюганского плато с Тобольским материком и 

район Прииртышской озерной равнины); 

 область предгорных грядовых плато (районы Приобского и Причулымского плато); 

 область долин крупных рек (Иртыш, Обь, Тобол, Енисей). 
Табл.  

Флороценокомплексы юга Западной Сибири (реликтовые или с признаками реликтовости) 
 

№ 

п/п 

название  

флороценокомплексов 

флороценоэлементы, входящие в 

флороценокомплекс 

признаки реликтовости 

1 флороценокомплекс 

Тобольского материка 

и прилегающих 

территорий 

1.1. Липовые, пихтовые и смешанные леса 

склонов Иртышского Уступа; 

1.2. Мшистые елово-пихтовые леса;  

1.3. Болотистые леса вдоль Уступа; 

1.4. Болота на выходах грунтовых вод 

вдоль Уступа; 

1.5. Ивовые (тополевые) леса поймы р. 

Иртыш; 

1.6. Псаммофитные группировки в районе 

Уступа; 

1.7. Остепненные склоны коренного 

берега; 

1.8. Ольшаниково-крупнотравные 

фитоценозы пойм рек, прорезающих 

Тобольский материк. 

1. Произрастание редких 

видов. 

2. Видоизмененные варианты 

плейстоценовых и 

голоценовых комплексов с 

признаками реликтовости. 

2 флороценокомплекс 

долины Тобола 

2.1. Петрофитные группировки; 

2.2. Пойменные луга с Euphorbia lucida; 

2.3. Остепненные березняки поймы; 

2.4. Пойменные болота и липовые леса у 

Тобольского Уступа (окрестности с. 

Сетово). 

1. Произрастание реликтовых 

видов. 

2. Дериваты исчезнувших 

флороценокомплексов 

3 флороценокомплексы 

р. Иртыш 

3.1. Остепненные группировки по 

коренному берегу в зоне тайги; 

3.2. Ивняки; 

3.3. Осокорники 

1. Произрастание реликтов. 

2. Функционирование 

экстразональных 

флороценокомплексов 
 

Особенности геоморфологии территории влияют на флору и растительность. Например, 

развитие липовых лесов голоценового возраста на юге Западной Сибири связано в основном с 

Зауральским плато. Но вследствие значительной растянутости процесса генезиса фитостромы на юге 
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региона проявление влияния геоморфологических особенностей в настоящее время частично 

сглажено. В процессе изучения флоры и растительности юга Западной Сибири (полевые 

исследования, литературные данные) были выявлены флороценокомплексы, являющиеся 

реликтовыми или проявляющие черты реликтовости. При составлении табл. 1 за флороценокомплекс 

принималась фитострома (флора и растительность) определенного ландшафта, флороценоэлемент 

(фцэ) – часть фитостромы, занимающая элемент ландшафта. 

Таблица составлена на основе личных исследований и данных, приводимых в «Зеленой книге 

Сибири» [2]. 

Флороценокомплексы Тобольского материка 

− флороценокомплекс склонов с пихтовыми, липовыми, березовыми и смешанными лесами 

насыщен папоротниками (Diplazium sibiricum, Dryopteris expansa, Cystopteris sudetica и др. Здесь и 

далее приведены виды-маркеры генезиса фитостромы); 

− переходная полоса между склонами и открытыми болотистыми территориями с обилием осоковых 

и орхидных (Carex magellanica, C. tenuiflora, C. sedakowii, Dacthylorhiza cruenta, Liparis loeselii, 

Eryophorum sp. и др.); 

− заболоченные открытые территории с видами грив и понижений: Trisetum sibiricum, Dianthus 

superbus, Pedicularis sceptrum-carolinum, Herminium monorchis и др.; 

− травянистые песчаные гривы (Epilobium collinum, Dianthus deltoides, Viola arenaria, Pilosella 

echinoides и др.); 

− остепненные склоны коренного берега р. Иртыша (Aster amellus, Pulsatilla flavescens, Galatella 

biflora, Artemisia glauca, Serratula coronata и др.); 

− плакорные липняки, развивающиеся на прилегающих к склону территориях (Carex arnellii, C. 

digitata, Actaea spicata, Carex macroura, Asarum europaeum и др.); 

− полынный флороценокомплекс коренного берега р. Иртыша: Artemisia frigida, A. glauca, A. sericea, 

Galatella biflora, Elytrigia lolioides, Potentilla sericaea, Artemisia dracunculus и др. 

Тобольский материк – территория, где процессы генезиса фитостромы проявились наиболее 

динамично по причине его особых геоморфологических и географических характеристик. 

Достаточно перечислить флороценокомплексы и флороценоэлементы: тополевые, ивовые, елово-

кедрово-пихтовые леса третичного – плейстоценово-голоценового времени; песчаные гривы, 

плейстоценовый комплекс Иртышского Уступа, флороценокомплекс степняков и видов березовых 

лесов, комплекс эфемерофитов прирусловой поймы и гидрофитный комплекс р. Иртыш, 

флороценокомплексы липняков, сероольшаников и крупнотравья и др. 

Хотя данный флороценокомплекс сформировался в плейстоцене, начало генезиса некоторых 

его флороценоэлементов происходило раньше, в третичное время (елово-пихтово-папоротниковый 

флороценоэлемент с видами Cystopteris, Dryopteris, Cinna latifolia, Spiraea media и др.). 

Флороценокомплекс березняков и степных видов плейстоценового времени, продвинувшийся по 

коренному берегу р. Иртыша из Тобол-Обского центра генезиса. Такой же возраст имеют и 

флороценоэлементы песчаных грив, сероольшаников. Флороценокомплекс липняков на территории 

Тобольского материка голоценового времени проникновения. Но не исключено, что некоторые виды 

липового (тилетного) флороценокомплекса Тобольского материка плейстоценового времени, 

проникли сюда из Уральского и озерно-островных рефугиумов юга равнины в межледниковья 

плейстоцена. 

Флороценокомплексы песчаных территорий в поймах Исети, Тобола и др.: 

− сосновые леса на песках: Artemisia armeniaca, A. sericea, Thalictrum flexuosum, Festuca polesica, 

Viola collina, Stipa pennata, Spiraea hypericifolia, Rhamnus cathartica, Cerasus fruticosa, Serratulla 

coronata, Euphorbia segueriana, E. cyparissias; 

− горные боры со степными участками: Aster amellus, Echinops ritro, Gallium tinctorium, Stipa 

pennata, Veronica teucrium, Adonis vernalis, Thymus marshallianus, Centaurea sibirica, Vincetoxicum 

stepposum; 

− боры-зеленомошники: Koeleria glauca, Chrysanthemum zawadskii, Digitalis grandiflora, Carex 

falcata, Dianthus ramossisimus; 

− боры с вереском: Calluna vulgaris, Potentilla erecta, Pilosella officinalis, Melampyrum pratense, 

Trifolium campestre, Juncus conglomeratus, Luzula pallescens, Succisa pratensis; 

− заболоченные березняки: Carex sedakowii, C. juncella, Molinia caerulea, Petasites frigidus, Lycopus 

europeus. 
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Флороценокомплексы Ишимских Бугров и озерной Прииртышской равнины 

− рямовые сообщества междуречий Тобол – Ишим, Иртыш – Ишим: Drosera rotundifolia, Thelypteris 

palustris, Calamagrostis chalybaea, Chamaedaphne calyculata, Andromeda polifolia, Carex diandra, C. 

rostrata, C. vesicaria и др.; 

− флороценокомплексы лугов поймы р. Ишима: Rubia tatarica, Inula aspera, Primula longiscapa, 

Sonchus palustris, Thesium arvense, Cirsium esculentum, Epilobium tetragonum, Glycyrrhiza uralensis и др.; 

− петрофильные сообщества Ишимских Бугров: Allium nutans, Kochia prostratа, Atraphaxis fruticosa, 

Aster alpinus, Serratulla amara, Serratulla marginata и др.; 

− перистоковыльные степи Ишимских Бугров: Cerasus fruticosa, Helictotrichon desertorum, 

Scorzonera purpurea, Geranium bifolium, Adonis vernalis, Stipa pennata и др.; 

− полынно-ковыльно-типчаковые солонцеватые степи Ишимских Бугров: Cleistogene squarrosa, 

Stipa korshinskyi, Koeleria gracilis, Polygala sibirica, Gypsophilla altissima, Scabiosa isetensis, Onosma 

simplicissima, Carex pediformis; 

− солончаковые сообщества Ишимских Бугров: Artemisia tomentosa, Krascheninnikovia papposa, 

Psatyrostachys juncea, Artemisia nitrosa, Goniolimon speciosa, Gleistogene squarrosa; 

− березовые остепненные леса: Fragaria viridis, Anemone sylvestris, Sanguisorba officinalis, Potentilla 

argentea, Vincetoxicum hirundinaria, Campanula cervicaria, Astragalus danicus, Herniaria polygama, 

Origanum vulgare, Dracocephalum ruyschianum. 

Флороценокомплексы междуречий Тобол – Ишим – Иртыш отличаются признаками 

реликтовости и неоднородны по времени появления на данной территории. Флороценокомплекс 

рямов по происхождению один из древних (третичных) с панголарктическим распространением. В 

предплейстоценовое время на территории юга равнины он отсутствовал или был представлен крайне 

редко (Тобольский материк). В плейстоценовое время (аналогия с современным состоянием тундры), 

для него на территории юга равнины условия не были оптимальными. 

В одну из эпох плейстоцена – криогигротическую – он получил широкое распространение на 

территории не только пониженных форм рельефа, но и на плакоре равнины. Впоследствии (конец 

плейстоцена) клюквенно-сфагновый флороценокомплекс сократил площадь распространения, отойдя 

к северу и сохранясь в междуречье только по рямам. 

Флороценокомплекс лугов междуречья Иртыш-Ишим-Тобол включает несколько 

флороценоэлементов (солонцы, солоди, луговые черноземы с их ценозами) и связан с другими 

флороценокомплексами долин (комплексы коренных берегов с притеррасными территориями). Его 

ядро было сформировано в предплейстоценовое время в регионах, расположенных южнее нашего 

характеризуемого района и частично пополнено видами дистансгляциального плейстоценового 

флороценокомплекса. 

Степные растения распределены между двумя флороценоэлементами (петрофильный, 

плакорный) степного флороценокомплекса. В его формировании участвовал ряд ценофилумов. По 

числу входящих в него прафлорул он занимает одно из первых мест среди всех 

флороценокомплексов Западной Сибири. 

Флороценокомплекс остепненных березняков – единственный из всех флороценокомплексов 

Западной Сибири автохтонного характера. Ареал любого флороценокомплекса имеет центр и 

периферию. В периферической части преобладают виды, ареал которых может охватывать несколько 

флороценокомплексов. В центре формирующегося флороценокомплекса доминируют виды, 

имеющие ареал, территориально совпадающий с центром формирования флороценокомплекса (центр 

оптимума флороценокомплекса). Кроме этого, возникший флороценокомплекс может нести с собой 

ряд видов предшествующих стадий его функционирования. Формирование флороценокомплекса 

плейстоценовых березняков происходило в междуречье Тобол – Ишим – Иртыш – Обь в течение 

криоксерофильных этапов плейстоценовых циклов. Особенности генезиса флоры и растительности 

юга Тюменской области влияют на их биологическую значимость и являются одним из аргументов к 

их охране. 
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УДК 595.789 

ФАУНА БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

В ПРЕДЕЛАХ БУКОВИНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 

 
1 К. Н. Хлус, 2Л. Н. Хлус 

1Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы, Украина 
2Черновицкий областной центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи, Черновцы 

 

Фауна булавоусых чешуекрылых объектов природно-заповедного фонда трансграничных территорий 

представлена более 100 видами из 6 семейств. 11 видов занесено в Красную книгу Украины, 5 видов – в 

Европейский Красный список; 4 – в Красный список МСОП. Это свидетельствует о хорошей сохранности 

природных экосистем и высоком уровне репрезентативности их фаунистических комплексов.  

Ключевые слова: булавоусые чешуекрылые, трансграничные территории, природно-заповедный фонд. 

 

THE FAUNA OF THE DAY BUTTERFLIES OF THE TRANSBOUNDARY TERRITORIES IN 

THE LIMITS OF THE BUKOVINA: MODERN CONDITION AND PROBLEMS OFPROTECTION 

 
1K. N. Khlus, 2L. N. Khlus 

1Bukovinian State Medical University, Chernivtsy, Ukraine 
2Chernivtsi Regional Center of Ecological and Naturalistic Creativity of Student Youth, Chernivtsy 

 

The fauna of the day butterflies objects of the natural reserve fund of transboundary territories is represented by 

more than 100 species from 6 families. 11 species are listed in the international red book, 5 species - in the European 

red list; 4 - in the IUCN Red List of Threatened Species. This indicates a good preservation of natural ecosystems and a 

high level of representativeness of their faunistic complexes. 

Key words: red-bordered Lepidoptera, the natural reserve fund  

 

В фауне Украины насчитывается 6 000–8 000 видов чешуекрылых, в Украинских Карпатах – не 

менее 2 000. На территории Буковинских Карпат выявлено более 400 видов (обобщенно по 

134 источникам), относящихся к 21 семейству [1–3]. Региональная фауна бабочек изучена явно 

недостаточно и неравномерно, а видовой состав некоторых семейств вообще не выяснен. 

Исследования проводили на охраняемых и перспективных для создания природоохранных объектов 

территорий в зоне трансграничного украино-румынского сотрудничества: Национального 

природного парка (НПП) «Черемошский», зоологического заказника местного значения «Зубровица», 

лесного заказника общегосударственного значения «Лунковский», ландшафтного заказника местного 

значения «Прутская пойма», предлагаемых для включения в природно-заповедный фонд (ПЗФ) 

участков «Красноильский»; «Белая Криница», «Жижия». На территории НПП «Черемошский» только 

Rhopalocera, учитывая их современное распространение [3], должны встречаться не менее 100 видов, 

однако в наших сборах (1995–2016 гг.) и фондовых коллекциях отдела зоологии 

Естественнонаучного музея Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича и 

Черновицкого областного краеведческого музея есть лишь часть из них (табл. 1). 
Табл. 1 

Таксономический состав и распределение булавоусых чешуекрылых на территории НПП «Черемошский» 
 

№ Семейства  

Участки 

Чивчино-

Гринявский 

среднегорных 

хребтов 

1 Парусники (Papilionidae) – 4 вида 4 2 

2 Белянки (Pieridae) – 11 видов 10 9 

3 Голубянки (Lycaenidae) – 17 видов 16 17 

4 Нимфалиды (Nymphalidae) – 28 видов 28 28 

5 Сатириды (Satyridae) – 16 видов 16 14 

6 Толстоголовки (Hesperiidae) – 11 видов 11 11 

Всего 87 85 81 
 

В пределах НПП «Черемошский» (исследования проводили на этапе проектирования 

заповедного объекта) выяснены хорологические и экологические особенности раритетных аполлона 

(Parnassius Аpollo L.), мнемозины (P. mnemosyne L.), махаона (Papilio machaon L.), подалирия 

(Iphiclides podalirius (L.)), голубянки-Ариона (Maculinea arion (L.)), голубянки-Алькона (M. аlcon 

(Den. & Schiff.)), переливницы ивовой (Apatura iris L.), ленточника тополевого (Limenitis populi L.), 
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ванессы черно-рыжей (Nymphalis xanthomelas (Esp)), чернушки Манто (Erebia manto (Den. & Schiff.)) 

[4]. 

На других упомянутых территориях обнаружены нами или приведены в работах других 

исследователей [3, 4, 6–9] 134 вида булавоусых чешуекрылых из 69 родов и 7 семейств, в том числе: 

Парусников, вероятно, 4 вида из четырех родов; Белянок – 14 видов из 7 родов; Риодинид – 1 вид; 

Голубянок – 41 вид из 16 родов; Нимфалид – 39 видов из 20 родов; Бархатниц – 19 видов из 12 родов 

и Толстоголовок – 16 видов из 9 родов. 

Кроме этого, возможно обнаружение на территории изучаемых объектов ПЗФ также: 

толстоголовки Андромеды (Pyrgus andromedae (Wallengrens)) (Hesperiidae), известной из Карпат 

вблизи Яремче; желтушки Фикомона (Colias phicomone (Esp)) (Pieridae), известной в Украине по 

единственной, до сих пор не подтвержденной находке самки в Черновицкой области в 1962 г. [5]; 

двух видов бархатниц – кружевницы русской (Melanargia russiae (Esp.)), распространенной в 

лесостепи и степной зоне (ее ареал заходит на изучаемую территорию) и сатира борового (Hipparchia 

semele (L.)), ареал которого занимает Полесье, Лесостепь и Прикарпатье; перламутровки Евномии 

(Clossiana eunomia (Esp.)) (Nymphalidae). Последний вид приводит для территории Буковины K.F. 

Hormuzaki, описавший отдельный подвид – Clossiana eunomia bucoviensis. 

На территории заказника «Зубровица», вероятно, обитают не менее 108 видов дневных 

бабочек, что составляет более 80 % от ожидаемого биоразнообразия Rhopalocera всех исследуемых 

объектов ПЗФ; в окрестностях Красноильска и заказнике «Лунковский» – по 105 видов (более 78 %); 

в Белой Кринице – 116 (более 86 %); в урочище «Жижия» – 117 (более 87 %); в заказнике «Прутская 

пойма» – 122 вида (91 %). 
Табл. 2 

Территориальное распределение и созологическая характеристика  

раритетных Rhopalocera трансграничных объектов ПЗФ 
 

виды 
трансграничные территории* созологический статус,** общие 

замечания 1 2 3 4 5 6 7 

Papilio machaon (L.) + + + + + + + ККУ (ІІ), РР 

Iphiclides podalirius (L.) – – – – + + + ККУ (ІІ), РР 

Parnassius apollo (L.) 
+ – – – – – – ККУ (ІІ), ЕКС (R), КС МСОП (VU 

A1cde), ККБЕ, РР 

P. mnemosyne (L.) + – – – – – – ККУ (ІІ), ЕКС (*), БК (2), РР 

Zerynthia polyxena (Den. et Schiff.) ? ? ? ? ? ? +? 

ККУ, ЕКС, БК (2), РР 

Согласно [3], спорадически 

встречается почти по всей 

территории Черновицкой обл.; 

вероятно, причина небольшого 

числа современных наблюдений – 

короткий период лета  

Limenitis populi (L.) + + + + – – – ККУ (ІІ), РР 

Apatura iris (L.) + + + + – – – ККУ (ІІ), РР 

Nymphalis xanthomelas (Esp.) + + + + – – – ККУ (ІІІ), ККБЕ, РР 

N. vaualbum (Den. et Schiff.) 
– + + – – – – ККУ (ІV); ККБЕ, РР современные 

находки отсутствуют 

Hamearis lucina (L.) – + – – – – – ККУ (ІІ), РР 

Plebeius argyrognomon (Berg.) – – – – – – + ЕКС (*), РР 

Maculinea arion (L.) 
+ + + + + + + ЕКС (V), КС МСОП (LR), БК, 

ККБЕ, РР 

M. teleus (Bergstrasser)        КС МСОП, БК, ККБЕ, РР 

M. nausithous (Bergstrasser)        КС МСОП, БК, ККБЕ, РР 

M. alcon (Den. et Schiff.) – + – – + + + ЕКС (V), КС МСОП (LR), ККБЕ, РР 

Polyommatus daphnis (Den. et 

Schiff.) 
- - - - - - 

+ 

? 
ККУ, ККБЕ, РР 

Erebia manto (Den. et Schiff.) + – – – – – – ККУ (ІІІ), РР 
 

*1 – НПП «Черемошский», 2 – заказник «Зубровица», 3 – заказник «Красноильский», 4 – заказник «Лунковский», 5 – Белая 

Криница, 6 – Жижия, 7 – заказник «Прутская пойма». **ККУ – Красная книга Украины [13], ЕКС – Европейский красный 

список [11], КС МСОП – Красный список Международного Союза охраны природы [12], БК – Бернская конвенция [13], 

ККБЕ – Красная книга бабочек Европы [по: 3]; РР – регионально редкий; в скобках приведены охранные категории [см. 14]. 
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Среди дневных бабочек региона значительна доля охраняемых видов. Раритетный компонент 

лепидоптерофауны, с учетом всех видов, занесенных в Красную книгу Украины и/или Европейский 

Красный список, представлен 15 видами (табл. 2). Есть также виды, приведенные в других 

природоохранных документах, не имеющих официального статуса в Украине. 

Среди них – Красная книга бабочек Европы [15]; в нее включено 69 видов дневных бабочек. 

34 вида из этого перечня распространены в Украине, а 20 обнаружены на исследуемой территории. 

Бернской конвенцией охраняется червонец непарный. Наконец, ряд видов, не внесенных ни в один 

охранный документ, требует, по мнению ученых [3], охраны в пределах всей Украины; среди них: 

голубянка торфянниковая, голубянка Коридон и перламутровка северная. 

Что касается общей численности и характера распространения приведенных видов в пределах 

украинской части их видовых ареалов, можно констатировать следующее. Из зарегистрированных 

нами булавоусых бабочек и видов, приведенных для исследуемого региона в научных публикациях 

разных лет, 49 видов (36,6 % от общего биоразнообразия Rhopalocera региона) распространены 

широко и встречаются в значительных количествах в различных местообитаниях, еще 51 вид (38 %) 

присутствует в биогеоценозах в достаточно больших количествах, но встречаются спорадически, так 

что общая доля неугрожаемых видов в пределах объектов ПЗФ и перспективных для заповедания 

трансграничных территорий достигает почти 75 %. В то же время, 25 видов (18,7 %) являются 

редкими, а шесть (4,5 %), вероятно, вообще исчезли или находятся на грани исчезновения. Наконец, 

характер распространения и количественные популяционные параметры еще 5 видов (3,7 % общего 

биоразнообразия группы) исследованы недостаточно. Кроме приведенных, вероятным является 

выявление на исследуемой территории, как минимум, еще 5 видов сатирид, не зарегистрированных к 

настоящему времени в Украине, однако встречающихся в сопредельных странах: Lasiommata 

petropolitana (Fabr.), Erebia melas (Herbst), E. pandrose (Borkhausen), E. cassioides (Reiner & 

Hohenwarth), E. epiphron (Knoch). 

Таким образом, на территории объектов ПЗФ изучаемого региона зарегистрировано 11 видов 

дневных бабочек, охраняемых ККУ, из 13-ти, известных для Буковины в целом и 25-ти – для всей 

Украины, что составляет 84,6 % и 44 %, соответственно; 5 видов занесено в ЕКС; из КС МСОП 

выявлено 4 вида (80 %) из пяти, встречающихся в Украине. Это свидетельствует о сохранности 

природных экосистем и высоком уровне репрезентативности их фаунистических комплексов, в 

частности, раритетного компонента. Следовательно, можно констатировать, что фауна булавоусых 

чешуекрылых трансграничных украинско-румынских территорий богата, разнообразна и требует 

расширенного и углубленного исследования. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАУНЫ КРОВОСОСУЩИХ ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ 
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В статье обобщены литературные данные и результаты собственных исследований авторов о видовом 

составе слепней, комаров, мошек и мокрецов подзоны южной тайги Тюменской области. Установлено, что 

фауна кровососущих двукрылых насекомых региона в настоящее время насчитывает 90 видов и один подвид, из 

них слепней - 33 вида и один подвид, комаров – 35, мошек – 13, мокрецов – 9 видов. 

Ключевые слова: вид, комары, мокрецы, мошки, слепни, фауна. 

 

 

 

THE CURRENT STATE OF FAUNA OF BLOOD-SUCKING DIPTEROUS INSECTS 

SOUTHERN TAIGA OF THE TYUMEN REGION 

 

T. A. Khlyzova, O. A. Fedorova 
All-Russian scientific research institute of veterinary entomology and arachnology – Branch of Federal State institution 

Federal Research centre Tyumen Scientific Centr of Siberian Branch of the RAS, Tyumen 

 

In article also results of characteristic researches of authors about the specific list of horse flies, mosquitoes, 

black flies and midges of a subband of the southern taiga of the Tyumen region are generalized literary yielded. It is 

established that the fauna of blood-sucking dipterous insects of the region contains 90 types and one subspecies, from 

them horse flies now – 33 look and one subspecies, mosquitoes – 35, black flies – 13, midges – 9 types. 

Keywords: black flies, fauna, horse flies, midges, mosquitoes, species. 

 

Изучение кровососущих двукрылых насекомых в Тюменской области проводилось в основном 

в 60–70-е гг. XX в., при освоении новых нефтегазоносных районов. Позднее, в конце XX и начале 

XXI в. велась работа по изучению и внедрению новых средств и методов защиты от «гнуса», в 

которой затрагивались и вопросы фауны. Однако, комплексного сравнительного изучения видового 

состава не проводилось.  

В настоящее время на планете имеют место процессы изменения климата [1], меняются 

условия существования насекомых и происходит расширение ареалов обитания. Эти факторы в 

сочетании с повышением вероятности завоза на территорию страны возбудителей опасных 

заболеваний указывают на необходимость систематического изучения видового состава насекомых, 

которые могут участвовать в распространении этих заболеваний.  

Целью наших исследований было обобщение имеющихся данных о фауне кровососущих 

двукрылых насекомых южной тайги Тюменской области. 

Материал и методы исследований. Работа выполнена во «ВНИИВЭА» и в Нижнетавдинском 

районе Тюменской области в 2004–2016 гг. Нижнетавдинский район расположен в Кондо-

Тавдинской провинции подзоны южной тайги лесной зоны. Основной водной артерией здесь 

является р. Тавда. Для рек провинции характерен незначительный уклон русел, весной реки широко 

разливаются. В провинции множество озер, около 80 % территории занято болотами [2]. Большие 

площади, покрытые водой, особенно весной, создают благоприятные условия для развития «гнуса». 

Сборы насекомых проводили при помощи юловидных ловушек [3], энтомологического сачка 

[4] и пробирок. Идентификация насекомых проведена согласно определительным таблицам 

Н. Г. Олсуфьева [5], В. Д. Патрушевой [6], А. Г. Мирзаевой [7], А. В. Янковского [8]. При 

установлении видового состава комаров использовали определитель Л. П. Кухарчук [9], с 

выделением подрода Ochlerotatus в ранг рода [10].  

Результаты исследований. Первые сведения о фауне слепней южной тайги были приведены в 

работе К.П. Самко [11]. Автор обнаружил в г. Тобольске и Тобольском районе 16 видов этих 
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насекомых: Chrysops caecutiens L., Chr. relictus Mg., Tabanus maculicornis Ztt., T. bromius L., 

T. Bovinus L., T. autumnalis L., Atylotus fulvus Mg., A. rusticus L., Hybomitra kaurii Chv. et Lyn., 

H. tarandina L., H. lurida Flln., H. nitidifrons confiformis Chv. et M., H. bimaculata Macq., 

H. Lundbecki Lyn., Haematopota pluvialis L., Hm. crassicornis Wahlbg. Изучение слепней подзоны было 

продолжено В. В. Поповым [12] и А. П. Зуевским [13]. В результате этих исследований были 

обнаружены еще 10 видов: Chrysops sepulcralis F., Chr. nigripes Ztt., Chr. divaricatus Lw., Tabanus miki 

Br., Hybomitra lapponica Wahlbg., H. arpadi Szil., H. ciureai Seg., H. muehlfeldi Br., H. montana Mg., 

Haematopota subcylindrica Pand. Г.А. Таланов [14] в окрестностях г. Тобольска зарегистрировал 

обитание еще 4 видов слепней: Tabanus glaucopis Mg., Hybomitra distinguenda Verr., H. nigricornis Ztt. 

и Heptatoma pellucens F. 

В Ярковском и Нижнетавдинском районах в конце прошлого века Р. П. Павловой [15-19] были 

проведены исследования по изучению фауны слепней и обнаружены 1 вид и 1 подвид слепней, новые 

для подзоны: Hybomitra expollicata Pand. и H. montana morgani Surc. С 2003 г. были возобновлены 

исследования фауны кровососущих двукрылых на юге области под руководством Р. П. Павловой. В 

этот период в Тобольском районе изучением видового состава слепней занималась Л. З. Атнагулова 

[20]. В результате этих исследований впервые для подзоны был обнаружен Chrysops rufipes Mg. В 

2004 и 2010 гг. в Нижнетавдинском районе обнаружен еще один вид (Chrysops pictus), ранее не 

встречавшийся в Тюменской области. Нами были зарегистрированы слепни 31 вида и одного подвида 

[21]. Таким образом, в южной тайге зарегистрированы 33 вида и один подвид слепней. 

Изучением видового состава кровососущих комаров южной тайги занимались В. В. Попов и 

В. И. Таранов [22], ими был составлен список из 25 видов: Anopheles maculipennis Mg., Culiseta 

bergrothi Edw., Cs. alaskaensis Ludl., Cs. morsitans Theob., Coquillettidia richiardii Fic., Ochlerotatus 

caspius Pall., Och. cantans Mg., Och. riparius D. K., Och. excrucians Walk., Och. flavescens Mull., Och. 

communis Deg., Och. punctor Kirby, Och. hexodontus Dyar, Och. diantaeus H. D. K., Och. pullatus Coq., 

Och. cataphylla Dyar, Och. nigrinus Eck., Och. impiger Walk., Och. intrudens Dyar, Och. beklemishevi 

Den., Aedes cinereus Mg., Ae. vexans Mg., Culex pipiens L., Cx. vagans Wied., Cx. territans Walk. Нами 

выявлены 29 видов комаров [23-24], а фаунистический список пополнен 11 видами: Culiseta 

longiareolata Macq., Cs. ochroptera Peus, Ochlerotatus dorsalis Mg., Och. mercurator Dyar., Och. 

behningi Mart., Och. euedes H. D. K., Och. cyprius Ludl., Och. pionips Dyar., Och. sticticus Mg., Och. 

leucomelas Mg. и Culex modestus Fic. Фауна кровососущих комаров южной тайги области в настоящее 

время представлена 35 видами.  

Литературные данные о кровососущих мошках южной тайги ограничены. Сведения о фауне 

симулиид имеются в работах В. У. Митрохина [25–26]. В 1972 г. В. У. Митрохин отмечает 4 вида: 

Byssodon maculatus Mg., Schoenbaueria pusilla Fries, Simulium sp. aff. morsitans Edw., Sim. reptans L., а 

в 1974 г. указывает для подзоны уже 10 видов, добавив ещё шесть: Odagmia ornata Mg., 

Schoenbaueria nigra Mg., Cnetha verna Macq., Eusimulium aureum Fries, Parabyssodon transiens Rubz., 

Simulium rostratum Lund. Нами выявлены 8 видов. При этом фаунистический список пополнен тремя 

видами (Boophthora erythrocephala De Geer., Argentisimulium noelleri Fried., Simulium longipalpe Belt.) 

и в настоящее время насчитывает 13 видов [24; 27]. 

Фауна кровососущих мокрецов южной тайги оставалась долгое время неизученной. Только с 

1989 г. начались систематические сборы этих насекомых в Тобольском районе. Изучением видового 

состава мокрецов занималась Т.Е. Савчук [28]. В результате её исследований были обнаружены 

9 видов: Culicoides obsoletus (Mg.), C. chiopterus (Mg.), C. pulicaris (L.), C. punctatus (Mg.), 

C. grisescens Edw., C. fascipennis (St.), C. subfascipennis Kieffer, C. circumscriptus Kieffer, C. salinarius 

Kieffer. Нами новых для подзоны видов мокрецов обнаружено не было. 

Заключение. В результате обобщения литературных данных и результатов собственных 

исследований установлено, что фауна кровососущих двукрылых насекомых южной тайги Тюменской 

области насчитывает 90 видов и один подвид. Недостаточно изученной остается видовой состав 

мокрецов семейства Ceratopogonidae. При сопоставлении современных данных с материалами 

предыдущих исследователей по остальным семействам выявлено появление новых для региона 

видов, которые ранее здесь не встречались, что указывает на необходимость проведения дальнейших 

систематических исследований. 
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Статья посвящена анализу состояния охотничье-промысловой фауны Карадагского природного 

заповедника с момента его создания. Приводятся данные по динамике численности распространенных видов: 

дикого кабана, косули европейской, горно-крымской лисицы и зайца-русака за период существования 

заповедника, а также сведения о сохранности редких видов представителей млекопитающих охотничье-

промысловой фауны. 
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THE SAFETY HUNTING-PRODUCERS FAUNA IN KARADAG NATURAL RESERVE 
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The article is devoted to condition hunting-producers fauna Karadag natural reserve from moment its creation. 

Adduce returns from dynamics of a number widespread species: Sus scrofa, Capreolus capreolus, Vulpes vulpes 

krymea-montana and Lepus europaeus from period existence this reserve and also information about safelty rare 

species representative mammals hunting-producers fauna.  

Keywords: Karadag natural reserve, safelty hunting-producers fauna, mammals.  

 

«Карадаг, представляющий собой обособленную горную группу, является крайним восточным 

звеном Главной гряды Крымских гор и выделяется уникальными природными особенностями». 

Карадагский природный заповедник (КаПРиЗ) создан в 1979 г. на землях государственного лесного 

фонда и расположен в юго-восточной части Крымского полуострова. Географические координаты его 

составляют 44˚ 35´ северной широты и 35˚ 14´ восточной долготы. Общая площадь заповедника 

составляет 2874,2 га, в том числе суши – 2065,07 га и 808,1 га – акватория Черного моря [10]. 

Список объектов териофауны данного заповедника включает 41 вид из 7 отрядов и 32 семейств 

(Insectivora – Насекомоядные, Chiroptera – Рукокрылые, Lagomorpha – Зайцеобразные, Rodentia – 

Грызуны, Cetacea – Китообразные, Carnivora – Хищные, Artiodactyla – Парнокопытные) [2]. В 

заповеднике обитает 7 охотниче-промысловых видов животных [13].  

Учеты численности диких копытных животных в заповеднике проводили ежегодно в январе 

методом стратифицированной выборки прогонами силами лесной охраны под руководством 

В. Л. Ярыша [8].  

Лисица горнокрымская (Vulpes vulpes krymea-montana Brauner, 1914). Численность изменялась в 

пределах 5–54 особей [3]. Населяет участки степей (горных), а особенностью является тот факт, что 

она «…норы устраивает в труднодоступных местах, часто среди скал…» [10]. 

Куница каменная (Martes foina rosanovi V. et E. Martino, 1917). В горно-лесном Крыму 

предпочитает старовозрастные насаждения и места с выходом скал и карстом. Численность в 

заповеднике низкая. Учет не проводился. 

Ласка (Mustela nivalis vulgaris Erxleben, 1777). Обитает в лесных биотопах. Численность в 

заповеднике низкая. Учет не проводился. 
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Барсук (Meles meles tauricus Ognev, 1926). На территории заповедника барсук обитает на 

покрытых лесом склонах Крымских гор и представлен эндемичной южной маргинальной популяцией 

[5]. Отмечено одно поселение. Численность низкая – до 5 особей. 

Заяц русак (Lepus europaeus transilvaticus Matschie, 1901). Обитатель степных участков 

заповедника. Численность в заповеднике высокая и составила от 15 до 68 голов в разные годы. 

Дикий кабан (Sus scrofa ussuricus Linnaeus, 1758). Этот подвид кабана был интродуцирован в АР 

Крым в период с 1957 по 1978 гг. В заповеднике, дикий кабан появился в первой половине 1960-х гг. 

[10]. Предпочитает лесостепные местообитания. Численность кабана изменялась от 5 до 101, а в 

2013 г. снизилась и составила 5 особей [1; 4]. 

Косуля европейская (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758). На территории заповедника в условиях 

лесостепи Крымских гор обитает аборигенная, южная маргинальная популяция европейской косули. 

В первые годы после организации заповедника, ее «...численность составляла круглогодично 8–

10 голов» [10]. Затем начался постепенный рост популяции косули с 34 до 410 голов, а с 2008 г. 

наметился спад ее численности [4]. На январь 2013 г. ее численность составила 264 особи 

(154 ос./1000 га). По мере роста численности косули [6; 12] стало увеличиваться давление на 

флористические комплексы заповедника из-за чрезмерной плотности населения этого вида. Косвенно 

на сверхвысокую плотность населения косули в заповеднике указывает наличие большого количества 

постоянных троп животных и их лежек, а также наличие 12 территориальных самцов (по состоянию 

на 2013 год). Как известно, одна взрослая косуля для проживания требует минимум 100 га лесо-

степных угодий [9], поэтому ёмкость угодий в заповеднике составляет, 14 голов косули 

европейской [7]. Сверхвысокая плотность населения европейской косули в заповеднике негативно 

влияет на древостои и возобновление древесно-кустарниковых пород. Рекомендуется снизить 

численность этого вида копытных до оптимальной величины путем живоотлова и расселения в 

охотничьи хозяйства Крыма [4]. Состояние охраны промысловой фауны удовлетворительное. 

В табл. 1 приведены данные учетов численности промфауны. 
Табл. 1 

Численность популяций лисицы, зайца, кабана и косули в Карадагском заповеднике 
 

 

Год 

Численность 

лисицы и 

плотность  

(ос. на 1000 га) 

Численность 

зайца и плотность  

(ос. на 1000 га) 

Численность кабана и 

плотность населения  

(ос. на 1000 га) 

Численность косули и 

плотность ee населения  

(ос. на 1000 га) 

1986 - - 428 208 37 22 48 28 

1987 - - 416 160 - - - - 

1989 54 26 140 68 37 45 72 42 

1992 41 20 150 73 22 13 34 20 

1993 37 17 109 53 31 18 41 24 

1997 37 17 109 53 51 30 144 84 

1999 - - - - 72 42 185 108 

2002 16 8 27 13 17 10 182 106 

2003 16 8 33 16 36 21 506 215 

2004 - - - - 53 31 323 150 

2005 - - - - 101 59 350 173 

2006 11 5 43 21 63 37 410 239 

2007 - - 86 42 77 45 406 236 

2008 16 8 82 40 54 32 341 199 

2009 5 3 99 48 19 11 269 157 

2010 5 3 70 34 51 30 316 185 

2011 - - 59 29 50 29 369 215 

2012 16 8 179 87 23 13 264 154 

2013 11 5 66 32 5 3 437 255 

2014 9 4 119 58 9 5 542 316 

 

В первые годы после создания заповедника отмечалась высокая численность зайца-русака при 

низкой численности косули европейской. 
 

1. Антонец Н. В. Дикий кабан Карадагского природного заповедника // Заповедники Крыма. Теория, практика 

и перспективы заповедного дела в Черноморском регионе. Симферополь, 2011. С. 255–261. 



 

84 

2. Антонец Н. В., Товпинец Н. Н., Ярыш В. Л. Аннотированный список млекопитающих Карадагского 

природного заповедника (по результатам работы за 2000-2013 гг.) // III Междунар. конф. Биоразнообразие и 

устойчивое развитие. Симферополь: ТНУ, 2014. С. 23-25. 

3. Антонец Н. В., Ярыш В.Л., Товпинец Н.Н. Горно-крымская лисица (Vulpes vulpes) в Карадагском 

природном заповеднике // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. Симферополь: ТНУ, 2011. Вып. 5. 

С. 141–148. 

4. Антонец Н. В., Ярыш В. Л. Средообразующая деятельность диких копытных животных Карадагского 

природного заповедника // Юбилейный сб., посвящ. 100-летию Карадагской биостанции. Феодосия, 2014. 

С. 177–188. 

5. Антонец Н. В., Ярыш В. Л. Барсук (Meles meles) в Карадагском природном заповеднике // Видовые 

популяции и сообщества в естественных и антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и 

методы его диагностики : междунар. конф. Белгород: БГУ, 2012. С. 8–9. 

6. Антонец Н. В., Ярыш В. Л. Дендроактивность косули европейской (Capreolus capreolus) // IX Всерос. науч.-

практ. конф. (с междунар. участием) «Тобольск научный – 2012». Тобольск: Тюменский издатедьский дом, 

2012. С. 78-82 . 

7. Иванов С. П., Паршинцев А. В., Евстафьев И. Л., Товпинец Н. Н., Ярыш В. Л. Проблема избытка диких 

копытных на заповедных территориях // Сб. науч. тр. Карадагского природного заповедника. Симферополь: 

Сонат, 2004. Т. 1. С. 445-459. 

8. Козло П. Г. Дикий кабан. Минск: Уроджай, 1975. 223 с. 

9. Настанова з упорядкування мисливських угіддь. Київ: 2002. 114 с. 

10. Природа Карадага. Киев: Наукова думка, 1989. С. 227.  

11. Проект організації території та охорони природних комплексів Карадазького природного заповідника НАН 

України. Т. 1. Кн. 1 (пояснювальна записка). Ірпінь, 2005. 209 с. 

12. Яриш В. Л. Динаміка чисельності благородного оленя та козулі в лісових біоценозах Гірського Криму // 

Заповідна справа в Україні. Київ, 2005. Вип. 1. С. 29–31. 

13.  Ярыш В. Л. Охотниче-промысловая фауна Карадагского природного заповедника НАН Украины // 

Млекопитающие Северной Евразии: жизнь в северных широтах. Сургут, 2014. С. 223-224. 

 

 

 

УДК: 572.224.46.064  

МУТАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ НИТРОЗОГУАНИДИНА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  

НА СОРТА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА (LINUM USITATISSIMUM L.) РАЗЛИЧНОГО  

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

К. П. Королев, Н. А. Боме, А .А. Абетова 
Тюменский государственный университет 

 

В статье отражены результаты исследований по влиянию нового химического мутагена для льна-

долгунца (Linum usitatissimum L.). Выявлено, что данный химический агент оказывает летально-

стимулирующее воздействие на количественные признаки (полевая всхожесть семян, высота растений) у 

сортов льна-долгунца различного эколого-географического происхождения. Определено, что для повышения 

эффективности использования нового химического мутагена необходимо более детальное изучение 

концентраций и экспозиций воздействия на сорта льна-долгунца. 

Ключевые слова: лен-долгунец, нитрозогуанидин, сорт, высота растений  

 

MUTATIONAL EFFECT NITROSOGUANIDINE WHEN EXPOSED TO VARIETIES OF FLAX 

(LINUM USITATISSIMUM L.) OF DIFFERENT ECOLOGICAL-GEOGRAPHICAL ORIGIN 

 

K. P. Korolev, N. A. Bome, А. А Abetova 
Tyumen State University 

 

The paper reflects the results of studies on the effect of a new chemical mutagenesis on flax fiber (Linum 

usitatissimum L.). It was revealed that this chemical agent has a lethal-stimulating effect on kollichestvennye signs 

(field germination of seeds, plant height) in varieties of flax fiber of various ecological and geographical origin. It is 

determined that in order to increase the efficiency of the use of a new chemical mutagen, a more detailed study of the 

concentrations and exposures of exposure to flax fiber varieties is required. 

Key words: flax-fiber, nitrosoguanidine, variety, plant height 

 

Лен-долгунец принадлежит к семейству Льновых – Linacea (DC.) Dumort (порядок – 

Malpighiales, отдел – Magnoliophyta). В семейство входит 22 рода, из которых для практических 

целей используется преимущественно один Linum (Tourn.) L. Это род включает свыше 200 видов 
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однолетних, многолетних и травянистых растений и полукустарников. Большая часть видов льна - 

дикорастущие растения, некоторые дикие и многолетние виды.  

Современные отечественные сорта льна-долгунца, при соблюдении технологии возделывания, 

обеспечивают урожайность волокна 15–20 ц/га, семян 8–12 ц/га (выход волокна составляет 32–37 %). 

Почвенно-климатические условия большинства районов южной части Тюменской области являются 

достаточно благоприятными для выращивания льна-долгунца. Однако отсутствие технологических 

мощностей, сортов, сочетающих высокие адаптивные и продуктивные свойства, системы 

семеноводства являются препятствием для внедрения культуры в сельскохозяйственную практику.  

Одним из путей интенсификации льноводства, повышения продуктивности и качества 

льнопродукции является использование современных сортов [2, с.10–14; 11, с. 1–245.]. Это, в свою 

очередь, является предпосылкой для создания и внедрения в производство новых, 

высокопродуктивных сортов льна-долгунца с использованием метода индуцированного мутагенеза. 

На льне изучены физические факторы мутагенной природы (изотопы Со60, лазерное излучение) 

[5, с. 1–11; 16, с. 854–858; 17, с. 117–124; 13, с. 24–25] многие из известных «cупермутагенов» [1, 

с. 105–109; 3, с. 28; 6, с. 158–160; 7, с. 89–92; 8, с. 3–5; 9, с. 11–16; 12, с. 116–120; 14, с. 34–36; 15, 

с. 55–57; 18, с. 70–75; 19, с. 5–8; 20, с. 189–194; 21, с. 125–128]. 

В настоящее время по программе творческого сотрудничества Тюменского государственного 

университета, Института биохимической физики им Н.М. Эмануэля (Россия) и Института льна 

(Беларусь) проводится изучение новых химических соединений, обладающих мутагенным эффектом. 

В данной работе представлены результаты полевого исследования, выполненного на опытном 

поле Института льна в Оршанском районе Витебской области Республики Беларусь. Воздушно-сухие 

семена сортов белорусской (Грант, Ласка), чешской (Rod-829) и французской (Aramis) селекции были 

обработаны химическим мутагеном нитрозогуанидином в концентрации: 0,01 %; 0,05 %; 0,1 %, 

0,15 %, с экспозицией 6, 12, 18 часов. Контроль – семена, выдержанные в дистиллированной воде. В 

каждом варианте было обработано по 200 семян в 3-кратной повторности. Полевой опыт был 

заложен на дерново-подзолистой почве, среднесуглинистой по гранулометрическому составу (рН(KCl)
 

- 4,8; P2O5 – 283,0 мг/кг почвы; K2O – 93,8 мг/кг почвы). Статистическая обработка данных проведена 

по методике Б. А. Доспехова [4]. 

В первом поколении (М1) изучение реакции сортов льна-долгунца на воздействие химического 

мутагена нитрозогуанидина было начато с показателя полевой всхожести семян. Выявленные 

различия между сортами по числу всходов, динамике их формирования позволяют предположить, 

что влияние мутагена происходит с момента прорастания семян. На всех изученных сортах выявлена 

общая закономерность, проявившаяся в значительном снижении полевой всхожести семян в 

вариантах с мутагеном. Увеличение концентрации химического вещества приводило к замедлению 

дружности появления всходов и снижению их числа. Полевая всхожесть семян 50 и более процентов 

отмечена у сортов Грант и Ласка только в одном опытном варианте при концентрации раствора 

мутагена 0,01 % и экспозиции 6 часов. В остальных вариантах показатель всхожести изменялся от 

12,8 % до 31,3 %. Стимулирующего эффекта от действия изученного мутагена не было отмечено. 

Известно, что в работе с мутагенами важно выбрать такие концентрации, которые обеспечивают 

возможность получения широко спектра измененных морфологических, физиологических и 

биохимических признаков, выделенных в первом (М1) и втором (М2) поколениях и подтвержденных в 

последующем поколении (М3). В то же время необходимо при этих концентрациях иметь достаточное 

количество растений для учетов, наблюдений и отборов.  

В период роста и развития растений были учтены количественные признаки. Среди этих 

признаков, на наш взгляд, к числу информативных можно отнести высоту растений. Известно о 

взаимосвязи высоты растений, технической длины стебля и урожайности волокна. Нами выявлено, 

что нитрозогуанидин оказывал в большинстве вариантов опыта ингибирующее влияние на данный 

показатель (рис.). В контрольных вариантах наибольшее значение высоты растений зарегистрировано 

у сорта Rod-829 – от 59 см (экспозиция 18 ч.) до 82,3 см (экспозиция 12 часов). 

Достоверного превышения значений высоты растений у опытных вариантов над контролем не 

выявлено. Наибольший ингибирующий эффект наблюдали при обработке семян мутагеном в течение 

18 часов. После обработки семян высокой концентрацией раствора нитрозогуанидина растений в 

опыте осталось очень мало, а имеющиеся по морфотипу относились к группе низкорослых растений. 

Между сортами были незначительные различия при длительности выдерживания семян в растворе 

6 и 12 часов. Сорт Rod-829 был более устойчив к воздействию нитрозогуанидина. Высота растений у 

этого сорта в опытных вариантах изменялась в следующих пределах: 73,1–77,7 см; 72,8–78,7 см; 

12,0–40,0 см при экспозиции обработки семян 6, 12 и 18 часов, соответственно. 
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а) 6 ч.        б) 12 ч. 

 

 
 

в) 18 ч. 
 

Рис. Влияние нитрозогуанидина на высоту растений льна-долгунца в контрольных и опытных вариантах в М1 

 

У сорта Ласка влияние мутагена на признак высоты растений было более значительно по 

сравнению с другими сортами. Наблюдалось снижение признака при всех изученных концентрациях 

и продолжительности обработки, но особенно при высоких концентрациях (0,1 %, 0,15 % – период 

обработки 18 ч). Стимулирующего влияния на данном сорте мутаген не оказал. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данным по показателям полевой 

всхожести семян и высоты растений выбранные нами концентрации мутагена пока не могут быть 

окончательно рекомендованы как оптимальные и нуждаются в дальнейшем изучении.  

Вместе с тем, потомство каждого растения, полученного в первом поколении, будет включено в 

дальнейшую оценку с отбором форм с новыми или улучшенными селекционно-ценными признаками.  

Выявленные особенности реакции сортов льна-долгунца на воздействие нитрозогуанидина 

учтены нами при изучении нового химического мутагена фосфемида. Проведена серия лабораторных 

экспериментов в лаборатории кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры 

Института биологии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по подбору концентрации 

мутагена (0,005; 0,01; 0,1 %, экспозиция 3 часа) на трех сортах льна-долгунца: Ярок (Беларусь), 

Велижский кряж (Россия), Ottava 770 B See (Канада). Полевое изучение выполнено на 

экспериментальном участке биостанции «Озеро Кучак» ТюмГУ на окультуренной дерново-

подзолистой почве. На основании полученных данных по изменчивости ряда признаков 
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(лабораторная и полевая всхожесть, морфометрические параметры проростков, морфологические 

признаки растений в период вегетации) выявлены оптимальные концентрации мутагена.  
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В статье представлены сведения о численности 53 видов птиц, зарегистрированных в ходе 

орнитологических экспедиций по оценке состояния биоразнообразия и механизмов устойчивости сообществ 

птиц в трансграничных угодьях России и Казахстана, осуществляемых в рамках гранта РФФИ мол_а № 16-

34-00719. Озеро Солёное (Таволжан) – уникальная орнитологическая территория, являющаяся местом 

концентрации мигрирующих, редких водоплавающих и околоводных видов птиц Тюменской области.  

Ключевые слова: мониторинг, авифауна, редкие виды, озеро Солёное (Таволжан).  

 

 

                                                                 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках инициативного научного проекта мол_а № 16-34-00719. 



 

88 

THE MONITORING OF THE AVIFAUNA OF THE LAKE IS SALTY (TAVOLZHAN) 

 

M. Y. Lupinos, P. E. Pokazaneva 
Tyumen State University, Tyumen 

 

The article presents data on the numbers of 53 species of birds recorded during the ornithological expeditions to 

assess the status of biodiversity and mechanisms of resistance of avian communities on the border areas of Russia and 

Kazakhstan, carried out within the framework of the grant RFBR no. 16-34-00719. Salt lake (Tavolzhan) is a unique 

bird area, which is the place of concentration of rare migratory waterfowl and wading birds in Tyumen region.  

Keywords: monitoring, avifauna, rare species, Salt Lake ((Tavolzhan) 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются важнейшими очагами сохранения 

биоразнообразия. Вследствие значительных нарушений природных процессов, интенсивного 

использования ресурсов биосферы возникла необходимость в организации специальных наблюдений 

за состоянием окружающей среды. Воздействие хозяйственной деятельности людей на природную 

среду существенно отражается на животном мире, нередко приводя к его значительным изменениям. 

Именно поэтому в настоящее время необходимо получение данных по оценке современного 

состояния популяций и сообществ животных [1; 2]. 

Озера, болота и другие водные угодья, обладающие весьма специфической и разнообразной 

авифауной, вызывают пристальный интерес орнитологов, особенно в отношении изучения редких 

видов, в том числе включенных в Красную книгу России и Тюменской области [1].  

Озеро Солёное (Таволжан) расположено в подзоне южной лесостепи, в Сладковском районе 

Тюменской области, вблизи административных границ с Омской областью и Казахстаном. Это один 

из наиболее крупных водоемов юга Тюменской области, его размеры составляют порядка 15 x 10 км. 

Глубина озера небольшая, до 3 м. По периферии озеро занято широким тростниковым займищем, 

которое в конце XX в. закрывало до 70–90 % водной поверхности. К настоящему времени уровень 

воды в озере повысился, и степень его зарастания снизилась примерно до 50 %.  

Примечательной особенностью озера является существование на нем большого, около 

5 x 1,5 км, острова, который соединен с берегом насыпной дамбой в окрестностях с. Таволжан. Часть 

площади острова занимает в его центральной части осиново-березовый лес с полянами и 

разнообразным подлеском, а по периферии острова расположены обширные луга и широкий, до 300–

500 м, тростниковый бордюр [3].  

Озеро славится высокой концентрацией мигрирующих водоплавающих и околоводных птиц и 

имеет статус Государственного комплексного зоологического заказника областного значения 

«Таволжанский». Как особо охраняемая природная территория, озеро было закрыто для посторонних, 

в том числе и для орнитологов [3]. Л. Н. Шамшуриной в 1998 г. удалось в составе экспедиции 

Тюменского областного краеведческого музея в 1996–1997 гг. получить некоторые сведения по 

орнитофауне озера [4]. В 2007 г. В. В. Тарасов, В. К. Рябицев вместе с группой орнитологов 

обследовали в течение 10 дней остров, акваторию озера и близлежащие окрестности [3].  

Материал данной статьи был собран в течение орнитологических экспедиций, проведенных в 

летний период (июль-август) 2016 г. в рамках гранта РФФИ мол_а № 16-34-00719 «Оценка состояния 

биоразнообразия и механизмов устойчивости сообществ птиц в трансграничных угодьях России и 

Казахстана на территории Западной Сибири». В ходе работ применялась методика маршрутного 

учёта птиц [5]. Учёты птиц приводились вдоль береговой линии озера (по диаметру озера в наиболее 

широких местах). Применялся также метод визуальных регистраций и наблюдений за птицами с 

использованием 8-кратных биноклей, фотоаппаратов Nikon D7100 с объективом 150–600 мм и Canon 

550 с объективом 70–300 мм.  

Таксономический состав и номенклатура птиц приведены в соответствии с изданием «Список 

птиц Российской Федерации» [6].  

В результате проведенных исследований на территории заказника «Таволжанский» и озера 

Солёное за весь период исследования было отмечено 53 вида птиц, относящихся к 9 отрядам (рис. 1).  

Основу населения птиц обследованной территории в таксономическом плане составляют 

представители отрядов Ржанкообразные Charadriiformes (26,4 %) и Воробьинообразные Passeriformes 

(24,5%); значительно меньшие доли приходятся на птиц, относящихся к отрядам Гусеобразные 

Anseriformes и Соколообразные Falconiformes (по 15,1 %, соответственно). Самым малочисленно 

представленным оказался отряд Поганкообразные Podicipediformes (1,8 %).  
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Мониторинг авифауны озера Солёное позволил выявить пребывание 6 видов птиц, занесенных 

в основной список Красной книги Тюменской области [7]: большая белая цапля, большой подорлик, 

орлан-белохвост, ходулочник, большой кроншнеп, серый сорокопут (табл. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Таксономическая структура населения птиц озера Солёное (Таволжан) 
 

При анализе данных полученных в результате маршрутного учёта численности птиц на озере 

Солёное выявлены доминирующие виды, на долю которых приходится более 10 % от общего 

суммарного обилия птиц: серый гусь (13,74 %), лысуха (11,91 %) и грач (13,15 %) (табл. 1). 

Преобладание водоплавающих видов птиц можно объяснить тем, что гуси и лысухи 

концентрируются на водоёме как в гнездовой, так и в послегнездовой период, и образуют 

многочисленные линные скопления в тростниковых займищах озера. Грачи прилетают к озеру 

Солёное с соседних сельскохозяйственных полей, попутно собирают корм, отдыхают и устраивают 

«купальни» вдоль кромки водоёма.  

В категориях «редких» и «очень редких» видов птиц на озере Солёное представлены: лебедь-

шипун, свиязь, широконоска, канюк, большой подорлик, орлан-белохвост, чеглок, рябчик и клинтух 

(табл. 1). Например, лебедь-шипун за весь период исследования на озере отмечен лишь однажды. 

Пара птиц во взрослом и ювенильном оперении зарегистрирована 03.08.2016 г. вблизи дамбы на 

восточном берегу озера, вблизи с. Таволжан [8]. По словам егеря заказника С.В. Краснова, в этом 

месте ежегодно гнездится пара шипунов.  
Табл. 1 

Население птиц озера Солёное (Таволжан) 
 

Вид 
Плотность 

(ос. / км²) 

Доля от 

общего 

населения 

птиц, % 

Категория 

птиц по 

относительному 

обилию видов 

1 2 3 4 

Чомга Podiceps cristatus (L., 1758) 17,33 0,70 Многочисленный 

Большая белая цапля  

Casmerodius alba (L., 1758) 
1,38 0,06 Обычный 

Серая цапля Ardea cinerea L.,1758 8,53 0,34 Обычный 

Серый гусь Anser anser (L., 1758)  340,25 13,74 Доминант 

Лебедь-шипун  

Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789) 
0,87 0,04 Редкий 

Лебедь-кликун  

Cyngus cyngus (L., 1758) 
27,46 1,11 Многочисленный 

Кряква  

Anas platyrhynchos L., 1758 
24,79 1,00 Многочисленный 

1,8

3,8

15,1

15,1

3,8

3,8

26,4

5,724,5

Поганкообразные Аистообразные

Гусеобразные Соколообразные

Курообразные Журавлеобразные

Ржанкообразные Голубеобразные



 

90 

1 2 3 4 

Серая утка Anas strepera L., 1758 18,91 0,76 Многочисленный 

Свиязь Anas penelope L., 1758 0,52 0,02 Редкий 

Широконоска Anas clypeata L., 1758 0,32 0,01 Редкий 

Красноголовый нырок  

Aythya ferina (L., 1758) 
4,24 0,17 Обычный 

Черный коршун 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 
4,84 0,20 Обычный 

Полевой лунь  

Circus macrourus (L., 1758) 
3,12 0,13 Обычный 

Болотный лунь  

Circus aeruginosus (L., 1758) 
12,56 0,51 Многочисленный 

Канюк Buteo buteo (L., 1758) 0,02 0,0008 Очень редкий 

Большой подорлик  

Aquila clanga Pallas, 1811 
0,18 0,007 Редкий 

Орлан-белохвост  

Haliaeetus albicilla (L., 1758) 
0,09 0,004 Очень редкий 

Чеглок Falco subbuteo L., 1758 0,67 0,03 Редкий 

Обыкновенная пустельга  

Falco tinnunculus L., 1758 
1,73 0,07 Обычный 

Рябчик Tetraster bonasia (L.,1758) 0,87 0,04 Редкий 

Перепел Coturnix coturnix (L., 1758) 2,77 0,11 Обычный 

Серый журавль Grus grus (L., 1758) 4,25 0,17 Обычный 

Лысуха Fulica atra L., 1758 294,96 11,91 Многочисленный 

Галстучник  

Charadrius hiaticula L., 1758 
36,46 1,47 Многочисленный 

Чибис Vanellus vanellus (L., 1758) 203,06 8,20 Многочисленный 

Ходулочник  

Himantopus himantopus (L., 1758) 
23,34 0,94 Многочисленный 

Черныш  

Tringa ochropus L., 1758 
17,27 0,70 Многочисленный 

Большой улит  

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 
5,89 0,24 Обычный 

Травник Tringa totanus (L., 1758) 57,04 2,30 Многочисленный 

Круглоносый плавунчик  

Phalaropus lobatus (L., 1758) 
29,34 1,19 Многочисленный 

Бекас  

Gallinago gallinago (L., 1758) 
7,77 0,31 Обычный 

Большой кроншнеп  

Numenius arquata (L., 1758) 
52,57 2,12 Многочисленный 

Большой веретенник  

Limosa limosa (L., 1758) 
42,98 1,74 Многочисленный 

Озерная чайка  

Larus ridibundus L., 1766 
12,4 0,50 Многочисленный 

Халей Larus heuglini Bree, 1876  136,08 5,50 Многочисленный 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus 

(Temminck, 1815) 
218,97 8,84 Многочисленный 

Речная крачка Sterna hirundo L., 1758 26,9 1,09 Многочисленный 

Клинтух  

Columba palumbus L., 1758 
0,63 0,03 Редкий 

Сизый голубь  

Columba livia J.F. Gmelin, 1789 
52,09 2,10 Многочисленный 

Большая горлица  

Streptopelia orientalis (Latham, 1790) 
4,69 0,19 Обычный 

Береговушка  

Riparia riparia (L., 1758) 
45,85 1,85 Многочисленный 

Деревенская ласточка  

Hirundo rustica L., 1758 
40,31 1,63 Многочисленный 

Лесной конёк  

Anthus trivialis (L., 1758)  

 

12,5 0,50 Многочисленный 
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1 2 3 4 

Желтая трясогузка  

Motacilla flava L., 1758 
207,66 8,39 Многочисленный 

Белая трясогузка  

Motacilla alba L., 1758 
20,12 0,81 Многочисленный 

Серый сорокопут  

Lanius excubitor L., 1758 
1,04 0,04 Обычный 

Обыкновенный скворец  

Sturnus vulgaris L., 1758 
124,43 5,03 Многочисленный 

Сорока Pica pica (L., 1758) 2,09 0,08 Обычный 

Грач Corvus frugilegus L., 1758 325,63 13,15 Многочисленный 

Серая ворона Corvus cornix L., 1758 139,17 5,62 Многочисленный 

Обыкновенный ремез  

Remiz pendulinus (L., 1758)  
10,37 0,42 Многочисленный 

Князёк Parus cyanus Pallas, 1770 24,89 1,00 Многочисленный 

Обыкновенная овсянка  

Emberiza citrinella L., 1758 
8,34 0,34 Обычный 

ВСЕГО 2475,86 100 - 
 

Примечание: жирным шрифтом отмечены доминирующие виды птиц.  
 

Мониторинг авифауны озера Солёное и всего Сладковского района, распространение видов 

по этой территории, сравнение полученных данных с ранее уже полученными – всё это позволит в 

дальнейшем выявить динамику численности, как многочисленных, так и редких видов птиц, и 

одновременно создаст возможность для оценки и прогнозирования её будущего состояния.  
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УДК 57.044 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФОТОТРОФНЫХ ТКАНЕЙ ЛИСТА POLYGONUM 

AVICULARE В ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

А. А. Минин, И. С. Киселева  
Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

 

В последнее время в мире значительно возросло количество техногенно нарушенных территорий. В 

связи с этим важно изучение адаптивных особенностей растений, произрастающих в таких условиях. Данная 

статья посвящена изучению структурно-функциональных показателей фотосинтетического аппарата 

Polygonum aviculare. Адаптационные механизмы этого растения к различным видам техногенных 
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загрязнителей, например, к тяжелым металлам, до сих пор не выявлены, поэтому данный вид представляет 

интерес. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, мезоструктура листа, фотосинтетические пигменты  

 

PECULIARITIES OF PHOTOTROPHIC TISSUE ORGANIZATION OF POLYGONUM 

AVICULARE LEAF IN TECHNOGENALLY DISTURBED CONDITIONS 

 

A. A. Minin, I. S. Kiseleva  
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin, Ekaterinburg 

 

Recently, the number of technogenically disturbed territories has significantly increased in the world. In this 

regard, it is important to study the adaptive features of plants growing in such conditions. This article is devoted to the 

study of the structural and functional indices of the photosynthetic apparatus of Polygonum aviculare. Adaptation 

mechanisms of this plant to various types of technogenic pollutants, for example, to heavy metals, have not yet been 

identified, so this species is of interest. 

Keywords: heavy metals, leaf mesostructure, photosynthetic pigments 

 

В связи с активным развитием промышленности значительно возросло количество техногенно 

нарушенных территорий. При этом живые организмы вынуждены приспосабливаться к новым 

условиям обитания. Одними из наиболее токсичных агентов для живых организмов, например, для 

растений, являются тяжелые металлы [1]. Важную роль в обеспечении устойчивости растений к 

стрессорам химической природы играет структурно-функциональная организация 

фотосинтетического аппарата. Для оценки уровня загрязнения среды ряд авторов предлагают 

использовать изменения параметров фотосинтетического аппарата растений, который 

характеризуется широкими возможностями адаптивных изменений [2, c. 47–54; 3, p. 59–64] 

Фотосинтетический аппарат в первую очередь и в наибольшей степени подвергается 

неблагоприятным воздействиям. От его состояния во многом зависят возможность выживания 

растений, их жизнедеятельность и продуктивность. Изменение параметров мезоструктуры листа 

может рассматриваться как адаптация фотосинтетического аппарата к разным экологическим 

условиям. Механизмы устойчивости растений к тяжелым металлам активно изучаются, однако 

многие аспекты этой проблемы не до конца ясны.  

Целью данной работы было изучение структурно-функциональных показателей 

фотосинтетического аппарата Polygonum aviculare, взятого из техногенно нарушенного 

местообитания, для оценки его адаптационных особенностей. При зарастании загрязненных 

территорий данный вид обычно выступает в роли пионерной растительности. Тем не менее, 

адаптационные механизмы этого растения к различным видам техногенных загрязнителей, в том 

числе и повышенным концентрациям тяжелых металлов в почве, до сих пор не выявлены. По 

имеющимся данным, этот вид является накопителем тяжелых металлов, в частности меди. [4, с. 46–

49] 

Материалы и методы. Объектом исследования был выбран Горец птичий (Polygonum 

aviculare). Этот вид был одним из доминантных в нарушенном местообитании.  

Сбор материала проводили в окрестностях заброшенного Гумешевского медного рудника. 

Контрольной зоной для сбора была определена территория вблизи поселка Большая Лавровка (15 км 

от Гумешевского медного рудника).  

Для характеристики фотосинтетического аппарата растений оценивали параметры мезофилла 

листа и содержание фотосинтетических пигментов. 

Определение показателей мезоструктуры листьев проводили на фиксированных в 70 % этаноле 

образцах, согласно методике Мокроносова, Борзенковой [5, с. 119–133]. 

Содержание хлорофиллов a и b, каротиноидов, ксантофиллов определяли фотометрическим 

методом в этаноловых (95 %) экстрактах. Расчет хлорофиллов проводили по формуле Vernon. 

Ксантофиллы и каротиноиды определялись по формуле Wettstein [6]. 

Статистический анализ был проведен с использованием программы SPSS. Различия между 

группами оценивались при помощи t-критерия Стьюдента и непараметрического критерия Манна-

Уитни. 

Результаты и обсуждение. При оценке содержания фотосинтетических пигментов было 

выявлено статистическое значимое снижение (в 1,5 раза) концентрации хлорофилла а у растений 

импактной зоны по сравнению с контрольной (рис. 1). Содержание других пигментов также было 

меньше у растений из загрязненного местообитания. 
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Рис. 1. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях Polygonum aviculare (мг/г).  

* значимо по сравнению с контрольной зоной при p<0,05 
 

Исследование мезоструктуры листа показало значимое утолщение (в 1,3 раза) листовой 

пластинки у растений импактной зоны по сравнению с контрольной. При этом утолщение являлось 

следствием увеличения объема мезофилла (в 1,5 раза), так как толщина эпидермиса не имела 

значимых отличий (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Параметры листовой пластинки в мкм.  

* значимо по сравнению с контрольной зоной при p<0,05 
  

Объем мезофилла в листьях растений импактной зоны по сравнению с контрольной также был 

больше, что, вероятно, обусловлено увеличением объема клеток мезофилла, а увеличением их 

количества, так как значимой разницы между группами контрольной и импактной зон по этому 

показателю не было обнаружено. 

У растений импактной зоны наблюдалось значимое увеличение (в 1,3 раза) количества 

хлоропластов на единицу площади листа по сравнению с растениями контрольной зоны (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Число хлоропластов в клетках (млн/см2) палисадного и губчатого мезофилла (млн./см2).  

* значимо по сравнению с контрольной зоной при p<0,05. 
 

Частотное распределение параметра объема клеток губчатого мезофилла показало наличие, как 

минимум, двух субпопуляций клеток (5–20 мкм3 и 30–60 мкм3). У растений контрольной зоны 
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данного явления не наблюдалось. Эта гетерогенность, вероятнее всего, вызвана тем, что в процессе 

роста клеток мезофилла их растяжение происходит неравномерно.  
 

 
 

Рис. 4. Частотное распределение значений объема клеток губчатого мезофилла (мкм3)  

контрольной (слева) и импактной зоны (справа) 
 

Полученные результаты свидетельствуют об изменении фотосинтетического аппарата листьев 

растений Polygonum aviculare, позволяющих произрастать в среде с высоким содержанием тяжелых 

металлов. Эти данные могут служить основой для дальнейших исследований в данной области, а 

также мониторинга загрязненных зон и дальнейшей ее фиторемедиации. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ  

КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЭКОСИСТЕМ  

 

Л. И. Вайсфельд 
Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, г. Москва 

 

В статье рассматриваются цитологические возможности оценки антропогенного загрязнения 

окружающей среды на примере анализа типов перестроек хромосом, возникающих при действии химического 

мутагена фосфемида. Фосфемид – алкилирующий агент сложной структуры. Показана его способность 

индуцировать перестройки хромосом в культуре ткани мыши и человека и в проростках Crepis capillaris L., 

имитирующие нарушение генотипов при химическом или радиационном загрязнении окружающей среды. 

Рекомендуется использование цитогенетического анализа промышленной, агрохимической, радиационной 

зараженности среды.  

Ключевые слова: хромосомы, цитогенетика, фосфемид. 

 

GENETIC RESOURCES OF PLANTS AS A FACTOR OF ESTIMATION  

OF THE STABILITY OF AGROECOSYSTEMS 

 

L. I. Weisfeld 
N. M. Emanuel Institute of Biochemical Physics RAS, Moscow 

 

The article deals with the cytological possibilities of anthropogenic environmental pollution assessment by the 

example of analysis of types of chromosome rearrangements arising from the action of the chemical mutagen of 

phosphemidum. Phosphemidum is an alkylating agent of complex structure. Its ability to induce chromosome 

rearrangements in mouse and human tissue culture and in Crepis capillaris L. simulating the violation of genotypes 

during chemical or radiation contamination of the environment sprouts was shown. It is recommended to use the 

cytogenetic analysis of industrial, agrochemical, and radiation contamination of the environment. 

Key words: chromosomes, cytogenetics, phosphomide. 

 

Антропогенное загрязнение воздуха, почвы, водной среды обусловлено выбросами в атмосферу 

промышленных предприятий вредных веществ или обработкой полей химикалиями разной природы. 

В состав этих выбросов входят химические соединения, тяжелые металлы, промышленные отходы, 

гербициды и пестициды. Они накапливаются в воздухе, почве и воде вблизи вредных производств.  

Для оценки загрязненности среды используют анализ хромосомного аппарата у растений, 

обитающих в или вблизи зон загрязнения. Семена таких растений проращивают в воде. В проростках 

анализируют перестройки хромосом, видимые в анафазах или метафазах, и митотическую активность 

кончиков корешков. Например, проведена серия цитогенетических оценок апикальной меристемы 

семян древесных растений из мест промышленного загрязнения Центрального Черноземья 

(Воронежская область) [1–4]. Наблюдалась задержка клеток в профазе митоза, нарушения хромосом в 

анафазах, образование микроядрышек и другие нарушения митоза и митотического цикла. В районе 

Тобольска разработан оригинальный метод оценки техногенного загрязнения. Экстрактами из корней 

подорожников рода Plantago, взятых из загрязненных участков региона, обрабатывали меристему 

корней лука Allium cepa L. Выявлены нарушения митозов в клетках лука [5]. К сожалению, в данной 

работе не было цитогенетического анализа. 

В Республике Северная Осетия – Алания проведен цитогенетический мониторинг населения в 

районах опасных производств, в том числе производства кадмия [6]. Выявлены хромосомные 

аберрации у мужчин и женщин, у женщин – репродуктивные нарушения. Показана реальность 

мутационного груза у населения региона за 1996–2000 и 2008–2012 гг. 



 

96 

В сельском хозяйстве обнаруживали цитогенетический эффект в результате обработки 

растений гербицидами и пестицидами. Были выявлены хромосомные перестройки в клетках 

меристемы лабораторных растений [7]. 

В начале 60-х гг. XX в., работая у Н. П. Дубинина, я исследовала цитогенетический эффект 

алкилирующего соединения фосфемида (phosphemidum, синоним фосфазин) – ди-(этиленимид)-

пиримидил-2-амидофосфорной кислоты. Фосфемид содержит элиленимин, соединенный с фосфором, 

и пиримидиновое основание. Фосфемид представляет собой кристаллическое вещество, легко 

растворимое в воде. Этиленимин (азиридин) – высокореакционное вещество, которое в организме 

взаимодействует с белками и ферментами. В состав фосфемида входит также пиримидиновое 

основание ДНК. Его включение во время синтеза ДНК вместе с молекулами этиленимина нарушает 

структуру ДНК и ее синтез. Препарат был синтезирован Черновым и сотрудниками в лаборатории 

противоопухолевых средств Всесоюзного научно-исследовательского химико-фармацевтического 

института имени С. Орджоникидзе (ВНИХФИ) [8; 9]. Фосфемид подавлял рост опухолей у крыс, 

мышей, кроликов, но при этом вызывал лейкопению, лейкоцитоз. Фосфемид в настоящее время 

применяют соответствующих дозах для лечения онкологических заболеваний [10].  

Нами проводилось цитогенетическое исследование на первичной культуре эмбриональных 

тканей – фибробластах мыши и человека [11; 12]. Анализировали хромосомные аберрации в анафазах 

или телофазах после добавления в культуральную среду фосфемида в концентрации 1 x 10–4 M. 

Фосфемид задерживал вступление клеток в митоз, подавлял митотическую активность 

фибробластов. В среднем частота митозов составляла 54 % по отношению к контролю. Наблюдался 

высокий процент перестроек – до 27,5 % к 20 ч. и 52 % – через 30–50 ч. На поздних сроках фиксации 

наблюдалось разрежение культуры в 3–4 раза. 

Идеальной тест-системой представляют собой сухие семена Crepis capillaris (L.) Wallr. (скерда) 

[13]. На метафазных пластинках Cr. capillaris хорошо различимы три пары хромосом A, C и D (рис. 1).  
 

 
 

Рис.1. Кариотип Crepis capillaris L. 
 

Клетки сухих семян, как предполагалось, находятся в пресинтетической фазе. Здесь будут 

представлены данные по частоте и характеру перестроек в метафазах C. capillaris. Семена (но не 

проростки) обрабатывали растворами фосфемида. Анализировали первые митозы в 1–2-

миллимитровых проростках. Здесь будут описаны типы перестроек хромосом, возникающие в 

первых проростках после обработки семян водным раствором фосфемида с добавлением 

колхицинового раствора для возможности анализа метафазных пластинок. 

Предлагаем примеры типов перестроек. На рисунках клеток C. capillaris представлены типы 

перестроек в фотографиях и схемах (рис. 2-6). 
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а  б 

Рис. 2. Асимметричные обмены между хромосомами A и D 

 в клетках проростков C. capillaris после воздействия фосфемида на семена 

 

 

  
                                                                                 

                                   а                                                                               б 

Рис. 3. Разрыв в хроматиде D, дупликация разорванной хроматиды  

с последующим взаимным слиянием разорванных концов 

 

 

  
                                                                                      

а                                                                    б 

Рис. 4. Микрофрагменты парные (а) и одиночный (б) 

 

В кариотипе мыши 40 пар хромосом, но чётко видны множественные перестройки – разрывы и 

слияния (транслокации) разных хромосом (рис. 5 а и б). 
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                                 а                      б 

Рис. 5. Разрывы и слияния (транслокации) разных хромосом 
  

В ана-телофазах мыши при расхождении хромосом к полюсам обнаруживаются «мосты», т. е. 

неразошедшиеся слипшиеся концы хромосом с фрагментами или без них (рис. 6а) или 

множественные нарушения делений ядер (рис. 6б). 

 

       
а             б 

Рис. 6. «Мосты», т. е. неразошедшиеся слипшиеся концы хромосом с фрагментами или без них (а)  

или множественные нарушения делений ядер (б). 

 

Выводы. 

С помощью применявшегося в работе мутагена фосфемида приведены примеры в виде 

фотографий и схем, отражающих часто встречающиеся нарушения структуры хромосом и целых 

кариотипов, которые также можно наблюдать в делящихся клетках растений, загрязнённых 

поллютантами антропогенного происхождения. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Mn, Ni, Fe, Pb В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ ИРТЫШ  

 

И. А. Дударева, Г. С. Алимова 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 

Атомно-эмиссионным методом определено валовое содержание металлов – Mn, Ni, Fe, Pb в воде и 

донных отложениях нижнего течения р. Иртыш. Показана сезонная динамика пространственного 

распределения валовых концентраций исследуемых элементов в донных отложениях с применением 

коэффициентов вариации признака. 

Ключевые слова: нижнее течение реки Иртыш, донные отложения, тяжелые металлы, коэффициент 

вариации. 

 

DISTRIBUTION OF Mn, Ni, Fe, Pb IN THE LOWER CURRENT OF THE IRTYSH RIVER 

 

I. A. Dudareva, G. S. Alimova 
Tobolsk complex scietific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

Atomic-emission method determined the total contents of metals – Mn, Ni, Fe, Pb in water and sediments of the 

lower reaches of the river Irtysh. Shows the seasonal dynamics of the spatial distribution of gross concentrations of the 

studied elements in bottom sediments with the use of coefficients of variation of the characteristic. 

Keywords: the lower course of the Irtysh River, sediments, heavy metals, coefficient of variation. 

 

Река Иртыш является трансграничной рекой, протекает через Китай – Республику Казахстан – 

Россию [1]. На территории бассейна реки расположены крупные города, металлургические, 

нефтехимические, нефте- и газодобывающие производства. Данные факторы могут приводить к 

химическому загрязнению экосистемы реки. Одними из первых объектов, в которые попадают и 

накапливаются различные загрязняющие вещества с объемом сточных вод, являются поверхностные 

воды и донные отложения (ДО) реки. К основным загрязняющим химическим элементам относят 

тяжелые металлы (ТМ), обладающие большой токсичностью даже при малой аккумуляции живыми 

организмам [2]. 

В ДО рек информация о количественном и качественном составе загрязнения может храниться 

в течение длительного времени, так как их перемещение происходит с гораздо меньшей скоростью, 

чем водных масс [2]. Для загрязняющих химических элементов, веществ в природной поверхностной 

воде установлены предельно допустимые нормы (ПДК), а в ДО рек сравнение выявленных 

концентраций проводят с фоновыми значениями. 

В работе приведены результаты исследования сезонной динамики и пространственного 

распределения валового содержания Mn, Ni, Fe, Pb в воде и ДО нижнего течения р. Иртыш с 

применением коэффициента вариации.  

Материал и методы исследования. Отбор образцов проб воды и ДО Нижнего Иртыша проведен 

в шести станциях (ст.) вблизи населенных пунктов: 1 – село Абалак, Тобольский район; 2 – деревня 

Бизино Тобольского района Тюменской области; 3 – г. Тобольск, речной порт; 4 – деревня 

Медведчикова Тобольского района; 5 – деревня Бронниково Тобольского района; 6 – научно-

исследовательский стационар «Миссия» ТКНС УрО РАН (Уватский район); 7 – село Горнослинкино 

(Уватский район). Длина реки Иртыш в пределах рассматриваемой территории составила 163 км [1]. 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0019 «Миграционные 

процессы радионуклидов и химических поллютантов в экосистеме водоемов Обь-Иртышского бассейна». 
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Отбор проб воды и ДО выполнен стандартными методами в период с мая по сентябрь. На 

каждой станции отбора произведено шесть выемок грунта – не менее двух с магистрального русла 

(МР), левого (ЛБ) и правого (ПБ) берегов [1].  

Определение валового содержания ТМ проведено атомно-эмиссионным методом на 

спектрометре OPTIMA-7000 DV по ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 – в воде и по ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011 

[1]. 

 При исследовании равномерности распределения ТМ в ДО по створам в сезонной динамике 

использован коэффициент вариации (%). Он позволил сравнить изменчивость признака по длине 

реки и ее сечению. Известно, что при сильно ассиметричных рядах распределения коэффициент 

вариации может достигать 100 %. Условно принято, что коэффициент вариации меньше 10 % 

свидетельствует об относительно слабой изменчивости признака (слабое варьирование), 10–20 % – 

средней (среднее варьирование), более 20 % – сильной (значительное, сильное варьирование) [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Марганец. По результатам исследования ТМ в воде, установлено существенное превышение 

значений Mn над ПДК, как по сечению реки, так и по станциям отбора проб. ПБ отличается от ПДК в 

наибольшей степени: ст. 1 на 1770 %, ст. 2 и 3 на 1060 %. У ЛБ ПДК была превышена на: 980 % 

(ст. 1), 890 % (ст. 2) и 760 % (ст. 3) – аналогичная правому берегу тенденция. МР реки отличается 

меньшими значениями элемента, здесь вариация разницы концентраций составила 750 % (ст. 1) – 840 

% (ст. 2), соответственно. Содержание Mn на ст. 3 в пробах воды с МР и ПБ одинаково, и составляет 

86 мкг/дм3. Усредненные значения элемента по сечению реки, повторяют рассмотренную динамику и 

по ее длине. Максимальные концентрации металла получены на ст. 1 и 2 (126,7 и 100,7 мкг/дм3, 

соответственно), минимальное содержание – на ст. 4 (2 мкг/дм3). Таким образом, по длине реки 

среднее содержание металла (мкг/дм3) составило: по ЛБ – 48,8; в МР – 44,3; по ПБ – 67,0.  

Вариация содержания марганца в ДО реки изменяется от слабой до сильной изменчивости 

признака.  

По исследуемому отрезку реки коэффициент вариации меняется:  

от 1 % (МР) до 34 % (ЛБ) – весной; от 23 % (ПБ) до 34 % (ЛБ) – летом; от 40 % (ПБ.) до 70 % (ЛБ). 

По сечению вариация имеет следующие значения: минимум – 11 % (ст. 1) и максимум – 75 % (ст. 3) – 

весна; (17– 18) % (ст. 1, 5) и 48% (ст. 3) – лето; 8% (ст. 4) и 110% – осень, соответственно. 

Уровень валового содержания Mn по длине реки выше, чем у берегов на 81 мг/кг. Максимум 

его концентрации отмечается на ст. 7. Содержание элемента в среднем по сечению реки имеет 

близкие значения. 

По данному элементу прослеживается зависимость его концентрации от морфологических 

особенностей реки (меандрирование, характер берегов и грунта), водности, скорости течения, а так 

же наличия хронических и локальных источников загрязнения.  

Никель. Содержание Ni в воде ниже значений ПДК на ст. 1, 2 и 3. На ст. 4 (Л.Б.) и 6 (Л.Б. и 

П.Б.) концентрации элемента имеют одинаковые значения (10 мкг/дм3) и находятся на границе ПДК. 

Превышение предельно допустимых значений концентрации никеля отмечено у ПБ ст. 7 на 10 %. 

Получены средние значения концентрации металла по станциям реки (мкг/дм3): ЛБ – 7,8; МР – 6,8; 

ПБ – 7,5. Наблюдается пространственное увеличение содержания Ni от ст.1 к ст. 7. 

Валовое количество Ni в ДО не превышает фон. По ЛБ и МР данный элемент в большей 

степени накапливается весной и осенью, равнозначно. Разница сезонов с летним периодом составляет 

6 и 3 мг/кг, соответственно. У ПР аккумуляция металла происходит чуть меньше в равной степени, и 

весной, и летом. Максимальные значения элемента в ДО по сечению реки зафиксированы на ст. 2 и 3. 

Это обусловлено характером берегов (обрывистый или пологий) и течения, а также 

гранулометрическим составом ДО.  

Вариационный ряд по распределению Ni в пространстве следующий: 31 % (ПБ) – 38 % (ЛБ и 

МР) – весна; 30 % (МР) – (36–37) % (ЛБ и ПБ) – лето; 56 % (ЛБ) – 85 % (ПБ) – осень. Коэффициенты 

вариации увеличиваются осенью, как и в случае с Mn, по сечению реки. Весной варьирование 

количества элемента составило от 10 % (ст. 5) до 74 % (ст. 3), летом – от 7 % (ст. 1) до 54 % (ст.3), 

осенью – от (16–17) % (ст. 2, 4) до 91 % (ст. 1). 

Свинец. Уровень концентрации Pb в воде неоднороден по протяжению реки и руслу. Так, 

створы 1, 2 и 3 (ПБ) имеют равные значения концентрации элемента – 7 мкг/дм3 и превышают ПДК 

на 17 %. Минимальные значения свинца получены на ст. 6 (4 мкг/дм3 – ЛБ), на ст. 3 (ЛБ), 4 (МР) и на 

ст. 7 (ЛБ и ПБ) – 5 мкг/дм3, соответственно. Данные показатели не превышают границы ПДК. 

Количество свинца в воде на уровне ПДК обнаружено на станциях: 3, 4 (ПБ), 6 (МР, ПБ), 7 (МР). 

Установлено равное распределение элемента от ЛБ к МР (6,2 мкг/дм3) и ПБ (6,3 мкг/дм3).  
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Валовое содержание Pb по сечению и исследуемому отрезку реки неоднородно, меняется как в 

пространстве, так и во временном промежутке. Так, по ЛБ, лишь на ст. 4 и 6, не отмечено 

превышение над значениями фона. На ст. 5 и 7, летом, концентрация Pb ниже границы фона. В ДО 

МР количество металла невысоко (< фона) в ст. 4 (весна-осень), ст. 5 (лето-осень), ст. 6 (осень). По 

ПБ, зафиксирована иная ситуация – на ст. 4 и 6 отмечается достоверное превышение значений 

границы фона, а в остальных случаях, в большинстве станций отбора наблюдается снижение 

концентраций Pb (ниже границы фона). За открытый период по ЛБ превышение над уровнем фона 

составило (25–101) %, по МР – (13–127) %, по ПБ – (14–35) %. За сезон по длине реки – (36–43) % 

(МР, ЛБ), по сечению – от (18–20) % (ст. 3 и 5) до 78 % (ст. 7).  

Таким образом, варьирование признака наблюдалось сильное: (41–45) % от ПБ к ЛБ в весенний 

период; (35–40) % от МР и ЛБ летом; (59–90) % от ЛБ к МР в осенний период. По станциям отбора 

ДО коэффициенты менялись в таком порядке: от (17–19) % (ст. 5, 7) до 80 % (ст. 3) – весна; от 8 % до 

58 % (ст. 1, 3) – лето; от 19 % до (90–100) % (ст. 1, 4, и 6) – осенью. 

Железо. Концентрация Fe в воде очень велика, и полученные величины существенно 

превышают предельно допустимые значения. Полученные значения концентраций элемента сильно 

варьируют в пространственном диапазоне и по сечению реки. Так, разница концентрации металла в 

воде от значений ПДК по сечению реки составила: 6,2 раза (ст. 2, 3); 8,5 раз (ст.1); 11 раз (ст. 4); 12 

раз (ст. 7) и 16 раз (ст. 6). Максимальные значения железа получены на ст. 6 (ПБ – 2470 мкг/дм3), 

створе 4 (ЛБ – 2253 мкг/дм3) и на ст. 7 (ПБ – 1827 мкг/дм3). Минимальное содержание металла 

зафиксировано на ст. 4 и 3, по ПБ – 520 мкг/дм3 и 594 мкг/дм3 по ЛБ, соответственно. Стоит отметить 

относительное постоянство количества Fe в воде на ст. 2 – (696–746) мкг/дм3 от ЛБ к ПБ. 

Концентрации элемента все же повторяют меандры реки, исключение составляют пробы воды ЛБ на 

ст. 4.  

 Содержание Fe в ДО реки изменяется в широком диапазоне. Основное количество значений 

находится в рамках значений фона, исключение составляют лишь пробы со ст. 7 по ЛБ и МР, 

отобранные в осенний период. По ЛБ максимальное накопление железа отмечается осенью, и на 13 % 

меньше – весной, минимум зафиксирован в летний период. По МР на протяжении реки наблюдается 

снижение загрязнения ДО железом, в среднем на 8% по сравнению с ЛБ. Большее количество 

металла накапливается весной. Рассеивание Fe продолжается по сечению реки к ПБ, здесь самые 

низкие показатели валовых концентраций по станциям. Разница с ЛБ в среднем составила 38,3%. 

Вариация по данному элементу сильная. Весной от лево- и правобережья коэффициенты 

находились в диапазоне от 36 % до 46% (ПБ и МР), летом – от 33 % до 38 % (МР и ЛБ), осенью – от 

59 % до 87 % (ЛБ и МР). По станциям разброс варьирования чуть выше: от 19 % до 77 % (ст. 5 и 3) – 

весенний период; от 11 % до 55 % (ст. 1 и 3) – лето; от 15 до 101 % (ст. 4 и 1) – осенний период. 

В целом, по содержанию и распределению исследуемых элементов в воде и ДО наблюдается 

общая закономерность, заключающаяся в повторении меандр реки. Левый берег Иртыша пологий, 

здесь скорость течения затормаживается, взвешенные вещества, а с ними и металлы оседают на дно. 

Правый берег обрывистый, скорость течения выше, сильнее происходит взмучивание ДО, металлы 

мигрируют в воду вместе с ВВ [3]. Также резкий спад или повышение содержания ТМ по 

протяженности и сечению реки могут быть обусловлены различиями в гранулометрическом составе 

образцов проб ДО [4, 5]. Исследования показывают, что гранулометрический состав грунтов 

неоднороден в русле нижнего течения реки Иртыш [6].  

Выводы. Установлено неравномерное распределение концентраций Mn, Ni, Fe, Pb в воде и ДО 

по исследуемому отрезку реки и по ее сечению. Содержание Mn и Fe в воде превышает ПДК в 

десятки раз. Валовые концентрации Ni и Pb также превышают предельно-допустимые нормы в воде 

большинства станций. Наибольшая нагрузка по содержанию ТМ в ДО приходится в осенний и 

весенний периоды. 

Коэффициенты вариации элементов в ДО подтверждают симметрию малых рядов выборки как 

по сечению, так и по протяженности реки. Полученные значения коэффициентов вариации элементов 

в ДО  свидетельствуют о сильной изменчивости признака. 

Содержание химических элементов в донных отложениях нижнего течения р. Иртыш 

уменьшается в ряду: Pb > Fe > Mn > Ni.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

 

О. А. Завальцева, Д. Е. Каурова 
Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево 

 

В последние годы одним из актуальных направлений биологического мониторинга почв является 

биоиндикация. В работе показана возможность использования показателя плодовитости дождевых червей для 

оценки загрязненности почв нефтепродуктами. Исследования проведены на территории городского округа 

Орехово-Зуево Московской области. В весенне-летний период выявлена зависимость показателя плодовитости 

дождевых червей от величины содержания нефтепродуктов в почве. 

Ключевые слова: почвы, нефтепродукты, биоиндикация, показатель плодовитости. 

 

BIOLOGICAL METHODS OF ASSESSMENT OF IMPURITY OF SOILS OIL PRODUCTS 

 

O. A. Zavaltseva. D. E. Kaurova 
State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuyevo 

 

In recent years one of the relevant directions of biological monitoring of soils is bio indication. In work the 

possibility of use of an indicator of fertility of earthworms for assessment of impurity of soils is shown by oil products. 

Researches are conducted in the territory of the city district of Orekhovo-Zuyevo of the Moscow region. During the 

spring and summer period the dependence of an indicator of fertility of earthworms on the size of content of oil 

products in the soil is revealed. 

Keywords: bio indication, soils, oil products, fertility indicator. 

 

Одной из актуальных проблем природоохранной практики является разработка научно 

обоснованных нормативов допустимого содержания нефтепродуктов (НП) в почве. В нашей стране 

официально утвержденных нормативов до сих пор нет. В России проблема разработки системы 

нормирования воздействия нефтяного загрязнения на почвенный покров требует скорейшего 

решения, поскольку отсутствие официально утвержденной нормативной базы сильно затрудняет 

деятельность природоохранных органов. 

В. М. Гольдбергом при участии Ю. И. Пиковского была разработана и предложена следующая 

общая классификация уровней нефтепродуктового загрязнения почвогрунтов в целом (табл. 1). При 

этом оговаривалось, что специальные мероприятия по очистке почвогрунтов от данного загрязнения 

требуются в первую очередь при высоком (10000–50000 мг/кг) и очень высоком (больше 50000 мг/кг) 

его уровнях [1]. 

В России разработке методологии и совершенствованию средств экологического мониторинга 

уделяется постоянное внимание. Одним из путей решения этой задачи является широкое применение 

на практике методов биомониторинга, в частности, биоиндикации. 

Биоиндикация имеет много преимуществ по сравнению с другими методами мониторинга. 

Преимущества живых индикаторов: 

– суммируют все биологически важные данные об окружающей среде;  

– отражают ее состояние в целом; 

– устраняют трудную задачу применения дорогостоящих и трудоемких физических и 

химических методов для измерения биологических параметров;  

– вскрывают скорость происходящих в  природной среде изменений;  

– указывают пути и места скопления в экологических системах  различного рода загрязнений;  

– позволяют судить о степени вредности тех или иных веществ для живой природы и человека;  
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– дают возможность контролировать действие многих синтезируемых человеком соединений;  

– помогают нормировать допустимую нагрузку на экосистемы. 
Табл. 1 

Классификация уровней нефтепродуктового загрязнения почвогрунтов в целом  
 

Уровень загрязнения 

Общее содержание НП в почвогрунте 

мг/кг % 

Фоновый До 100–500 До 0,01–0,05 

Низкий 500–1000 0,05–0,1 

Умеренный 1000–5000 0,1–0,5 

Средний 5000–10000 0,5–1,0 

Высокий 10000–50000 1,0–5,0 

Очень высокий Больше 50000 Больше 5,0 

 

Для биоиндикации почв наиболее удобны те почвенные животные, которые постоянно обитают 

на одном и том же участке, малоподвижные, с относительно длинным периодом индивидуального 

развития, при этом их численность должна быть значительна. Одними из таких почвенных животных 

являются дождевые черви. 

Цель настоящей работы: оценить возможность использования показателя плодовитости 

дождевых червей для оценки загрязненности почв НП. 

Для проведения настоящих исследований были выбраны автозаправочные станции (АЗС) на 

территории городского округа г. Орехово-Зуево Московской области: 

1) ТНК Северная – Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная, 59 а; 

2) BP Орехово-Зуево – Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, 2; 

3) Shell – Россия, А–108; 

4) Мигеко – Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Карасово, 25/1; 

5) ТНК – Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Егорьевская, 1; 

6) Интеройл – Московская обл., район Орехово-Зуевский, поселок Пригородный, 18 в; 

7) Лукойл – Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Егорьевская; 

8) Газпромнефть – Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, 56. 

Отбор проб почв проведен в соответствии со стандартными методиками (ГОСТ 17.4.3.01-83, 

ГОСТ 17.4.4.02-84.). 

Пробы почв были отобраны на территории АЗС, в центре (50 м от АЗС) и на границе 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (100 м от АЗС). Исследования проведены в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды. На исследуемых зонах каждой заправки было заложено по три пробных 

площадки.  

Определение количества НП в почве проведено гравиметрическим методом с 

предварительной экстракцией НП органическим растворителем (хлороформом). 

Количественный учет дождевых червей проведен методом раскопок с применением ручной 

разборки почвы. Размер проб – 0,5 м2, глубиной – 0,3 м, повторность 6-кратная. Отбор проб 

дождевых червей выполнен на территории АЗС, в центре (50 м от АЗС) и на границе санитарно-защитной 

зоны (100 м от АЗС). Параллельно выполнен количественный учет коконов.  

На рис. 1 представлены результаты определения содержания НП в почвах исследованных 

территорий в весенне-летний период. 

Результаты исследования показали, что содержание НП в почве в зоне АЗС в весенне-летний 

период характеризуется разной степенью загрязненности: от низкого (500–1000 мг/кг) до умеренного 

(1000–5000 мг/кг). Близкое к фоновому значению содержание НП обнаружено на территории  АЗС 

Газпромнефть и Лукойл. Низкий уровень загрязнения почв НП обнаружен на территориях АЗС 

Интеройл, ТНК. На остальных АЗС содержание НП в почвах умеренное. Все исследованные АЗС 

расположены вдоль автомобильных дорог с интенсивным движением транспортных средств.  

С удалением от территорий АЗС в санитарно-защитных зонах содержание НП значительно 

снижается до низкого (СЗЗ 50 м) и фонового (СЗЗ 100 м) значений. 

https://yandex.ru/maps/org/tnk_severnaya/1031390234/
https://yandex.ru/maps/org/bp_orekhovo_zuyevo/1059201283/
https://yandex.ru/maps/org/shell/1017398954/
https://yandex.ru/maps/org/migeko/1067440646/
https://yandex.ru/maps/org/tnk/1684464744/
https://yandex.ru/maps/org/interoyl/1040325206/
https://yandex.ru/maps/org/lukoyl/1251540536/
https://yandex.ru/maps/org/gazpromneft/67930682570/
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На рис. 2 представлены результаты определения содержания НП в почвах исследованных 

территорий в осенне-зимний период. 
 

 
Рис. 1. Содержание нефтепродуктов в почвах АЗС в весенне-летний период  

 

 
 

Рис. 2. Содержание нефтепродуктов в почвах АЗС в осенне-зимний период  
 

В осенне-зимний период содержание НП в почве в зоне АЗС также характеризуется разной 

степенью загрязненности: от низкого (500–1000 мг/кг) до умеренного (1000–5000 мг/кг).  

Самая высокая степень загрязнения НП наблюдается в почвах территории АЗС «ТНК 

Северная» (1850 мг/кг), что характеризуется как умеренное загрязнение, но в санитарно-защитной 

зоне концентрация НП значительно снижается до фоновых значений. Самое низкое содержание НП 

наблюдается на территориях АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть», которое не превышает фоновых 

значений. На территориях АЗС «ВР Орехово», «Shell», «Мигеко», «ТНК» и «Интеройл» содержание 

НП в почве в зоне АЗС в осенне-зимний период характеризуется как умеренное.  

Показатель плодовитости определяет состояние популяции. Показатель плодовитости (Рпл) 

вычислен как отношение суммы числа неполовозрелых особей и удвоенного количества коконов к 
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общему количеству обнаруженных червей. В табл. 2 представлена классификация состояния 

популяции дождевого червя на основании данного критерия. 
Табл. 2 

Состояние популяции дождевого червя по показателю плодовитости (Рпл) 
 

Величина Рпл Состояние популяции 

От 0 до 2,5 сокращающаяся 

От 2,5 до 5 угнетенная 

От 5 до 7,5 стабильная 

Больше 7,5 развивающаяся 
 

В весенне-летний период состояние популяций дождевого червя на территориях АЗС в целом 

может быть охарактеризовано как угнетенное (Рпл от 2,9 до 5,1).  

Стабильные популяции обнаружены на территории СЗЗ (50 м от объекта) АЗС «Мигеко», 

«Интеройл», «Лукойл» и «Газпромнефть» и на границе СЗЗ (100 м от объекта) на территории АЗС 

«Shell», «ТНК» и «Газпромнефть». Результаты исследований показали наличие развивающихся 

популяций дождевого червя. Развивающиеся популяции отмечены в почвах СЗЗ АЗС «Интеройл» (Рпл 

= 8,7–8,8), «Лукойл» (Рпл = 8,9 в СЗЗ 100 м).  

Таким образом, в весенне-летний период к почвам, сильно загрязненным НП, относятся почвы 

АЗС «ТНК Северная» и «ВР Орехово», там же обнаружены и самые низкие показатели плодовитости 

дождевого червя, которые характерны для угнетенных популяций. 

Общее состояние популяций дождевого червя в осенне-зимний период на территориях всех 

АЗС характеризуется как сокращающееся (Рпл от 1,1 на АЗС «ТНК Северное» и «ВР Орехово» до 2,5 

на АЗС «Газпромнефть»). 

Анализ почв отдельных площадок показал угнетенное состояние популяций в почве СЗЗ 50 м 

от объекта и в СЗЗ 100 м от объекта АЗС «Мигеко», «ТНК», «Интеройл», «Лукойл» и 

«Газпромнефть». Такая ситуация обусловлена прежде не только содержанием НП в почве, но и 

особенностями жизненного цикла червей. В это время (осенью) сокращается количество коконов и 

молоди, а взрослые черви уходят на зимовку в более глубокие горизонты почвы. Следовательно, 

полученные значения Рпл дождевого червя в осенне-зимний период нельзя считать показательными 

по отношению к содержанию в почвах НП. 

Результаты исследований показали, что статистически значимая зависимость показателя 

плодовитости от величины содержания НП в почве наблюдается только в весенне-летний период. 

Выявлено снижение величины показателя плодовитости дождевых червей от 8.9 до 2,2 при 

увеличении массового содержания НП в почве от 430 мг/кг до 1700 мг/кг: показатель плодовитости 

уменьшается в 4 раза. 

В осенне-зимний период не была установлена статистически значимая зависимость показателя 

плодовитости от величины содержания НП в почве. 

Исходя из полученных данных, можно предложить систему оценки массового содержания НП 

в почве по величине показателя плодовитости популяции дождевых червей (табл. 3). 
Табл. 3 

Оценка массового содержания нефтепродуктов в почве 

 по величине показателя плодовитости популяции дождевых червей 
 

Величина Рпл Массовое содержание нефтепродуктов, мг/кг 

От 0 до 2,5 Более 1600 

От 2,5 до 5 От 550 до 1600 

От 5 до 7,5 От 350 до 550 

Больше 7,5 Менее 350 
 

Однако приведенная система оценки применима лишь в весенне-летний период.  

Полученные результаты являются базовыми для проведения дальнейших исследований в 

данной области.  
 

1. Пиковский Ю. И. Природные и техногенные потоки углеводородов в окружающей среде. М.: Изд-

во МГУ, 1993. 207 с. 
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УДК 631.412 

ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ  

В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ АЭС-2 

 

Е. И. Карпенко, И. В. Кочетков, В. К. Кузнецов 
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск 

 

В данной работе представлены результаты исследований о содержании химических элементов в почве 

30-километровой зоны размещения Смоленской АЭС-2. Установлено, что содержание тяжелых металлов в 

почвах исследуемой территории не превышает ПДК. 

Ключевые слова: Смоленская АЭС-2, тяжелые металлы, концентрация, почва, химические элементы. 

 

EVALUATION OF CHEMICAL CONTAMINATION  

OF SOILS AT SMOLENSKAYA NPP-2 AREA 

 

E. I. Karpenko, I. V. Kochetkov, V. K. Kuznetsov 
FGBNU VNIIRAE, Obninsk 

 

This paper presents the results of studies on the content of chemical elements in the soil of the 30-kilometer zone 

of the Smolensk NPP-2 location. It was found that the content of heavy metals in the soils of the study area does not 

exceed the MPC. 

Key words: Smolensk NPP-2, heavy metals, concentration, soil, chemical elements. 

 

В 2013 г. были проведены исследования по изучению загрязнения почв тяжелыми металлами 

(ТМ) на разном удалении и разном направлениях от места расположения площадки Смоленской 

АЭС-2. Целью проводимых исследований являлось оценка химического загрязнения почв на 

расстоянии до 30 км от мест расположения площадки Смоленской АЭС-2.  

Определение уровней загрязнения почв в зоне воздействия объекта проводилось на основании 

«Методических рекомендаций по выявлению деградированных и загрязненных земель» [1]. В 

зависимости от характера распределения сельскохозяйственных угодий по маршруту обследования 

отбор проб почв и растений по всем выбранным направлениям проводился с шагом 1–5 км. 

На техногенно загрязненных территориях подвижность ТМ и доступность их для растений 

определяется такими свойствами почв как кислотно-щелочные условия, окислительно-

восстановительные режимы, содержание гумуса, гранулометрический состав и связанная с ними 

емкость поглощения. В связи с этим для оценки их подвижности в системе почва – растение и при 

разработке мероприятий для получения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции 

необходимо вначале определить критерии их классификации по опасности загрязнения ТМ, 

базируемые на совокупности физико-химических свойств. 

По степени опасности химические вещества подразделяются на 3 класса в соответствии с ГОСТ 

17.4.1.02-83: 1 – вещества высоко опасные; 2 – вещества умеренно опасные; 3 – вещества мало 

опасные (табл. 1). 
Табл. 1 

Классификация химических веществ по степени опасности (ГОСТ 17.4.1.02-83) [2] 
 

Класс 

опасности 

Химическое вещество 

1 Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен 

2 Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром 

3 Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенол 
 

В настоящее время разработана оценка обеспеченности почв микроэлементами и состояния 

загрязнения почв токсичными элементами техногенных выбросов. Известно, что агрохимическое 

картирование содержания микроэлементов проводится в целях выделения массивов и участков, 

имеющих различное содержание агрономически ценных микроэлементов и последующего 

восполнения их дефицита за счет применения микроудобрений. В то же время исследования 

элементов загрязнителей осуществляются в рамках определения антропогенных биохимических 

аномалий, установления ареалов с токсично высокими количествами микроэлементов и разработкой 

мер по детоксикации почв. При этом следует отметить, что количественные параметры содержания 
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микроэлементов, в одном случае, и ТМ, в другом, наряду с источниками загрязнения определяются и 

свойствами верхнего слоя почв, и подстилающих материнских пород.  

Средние значения валового содержания анализируемых химических элементов в почве 

контрольных участков находятся в пределах от 0,001 мг/кг (Cd) до 7874 мг/кг (Fe) и располагаются в 

следующей последовательности: Fe > Mn > Zn > Pb > Cu > Ni > Cr > As > Cd (рис. 1). Содержание 

тяжелых металлов и некоторых других химических элементов определено во всех компонентах 

агроэкосистем в 2-кратной повторности.  

Для большинства химических элементов концентрация их в почве – достаточно стабильная 

величина. Валовое содержание тяжелых металлов в почвах контрольных участков не превышает ПДК 

[3]. 

Содержание ТМ в исследуемых почвах 30-километровой зоны находится в следующих 

диапазонах: Fe – 1039 – 7874; Mn – 106,8 – 986,6; Ni – 0,77 – 10,2; Cu – 0,31 – 12,8; Zn – 2,79 – 38,31; 

Cr – 1,78 – 10,1; Pb – 2,24 – 13,93; As – 0,31 – 5,03; Cd – 0,001 – 0,503 мг/кг. 
 

 
 

Рис. 1. Последовательность значений валового содержания анализируемых химических элементов 
 

Результаты изучения миграции химических веществ вниз по профилю показали, что для 

пахотных угодий каких-либо особых закономерностей в распределении ТМ по профилю почвы не 

наблюдается. В то же время на пойменных промывных почвах наблюдается снижение концентрации 

ряда элементов с глубиной пахотного горизонта. 

Согласно МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» оценка 

уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье 

населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и 

геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками 

загрязнения [4]. Такими показателями являются: коэффициент концентрации химического вещества 

(Кс) (в мг/кг почвы) и суммарный показатель загрязнения (Zс). Кс определяется отношением 

фактического содержания определяемого вещества в почве (Сi) к региональному фоновому (Сфi) Для 

получения данных о региональных фоновых уровнях загрязнения почв должны быть отобраны 

фоновые пробы почв вне сферы локального антропогенного воздействия. 

При отсутствии фактических данных по регионально-фоновому содержанию контролируемых 

химических элементов в почве допускается использование справочных материалов или 

ориентировочных значений, приведенных в табл. 2.  

Таким образом, полученные данные находятся в пределах фоновых значений диапазона 

наблюдаемых значений для почв 30-километровой зоны, что позволяет вести сельскохозяйственное 

производство на данной территории без каких-либо ограничений для сельского хозяйства и не 

предполагает каких-либо избирательных технологий возделывания в зависимости от видовых 

особенностей сельскохозяйственных культур. 
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Табл. 2  

Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг) (ориентировочные 

значения для средней полосы России) 
 

Почвы Zn Cd Pb Hg Сu Со Ni As 

Дерново-подзолистые, песчаные и 

супесчаные 

28 0,05 6 0,05 8 3 6 1,5 

Дерново-подзолистые, суглинистые и 

глинистые 

45 0,12 15 0,10 15 10 30 2,2 

Серые лесные 60 0,20 16 0,15 18 12 35 2,6 

Черноземы 68 0,24 20 0,20 25 25 45 5,6 

Каштановые 54 0,16 16 0,15 20 12 35 5,2 

Сероземы 58 0,25 18 0,12 18 12 40 4,5 
 

Оценка степени опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zс, 

отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов как металлами, так и 

другими наиболее распространенными ингредиентами (пыль, окись углерода, окислы азота, 

сернистый ангидрид), проводится по оценочной шкале, приведенной в табл. 3. 
Табл. 3  

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения (Zc) 
 

Категории 

загрязнения почв 
Величина Zс 

Изменения показателей здоровья населения  

в очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота 

встречаемости функциональных отклонений 

Умеренно опасная 16-32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32-128 

Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно 

опасная 
Более 128 

Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение 

репродуктивной функции женщин (увеличение токсикозов беременности, 

числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий 

новорожденных) 
 

Суммарные показатели загрязнения (Zc) в исследуемых почвах варьируются от 0,07 до 14,74.  

Таким образом, согласно МУ 2.1.7.730-99 анализируемую почву можно отнести к категории 

«Допустимая». 
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ФИТОПЛАНКТОН И СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА ИК (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

О. О. Кренц, О. П. Баженова 
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На основании материалов исследования фитопланктона озера Ик (Омская область) в 2011 г. проведена 

оценка экологического состояния водоема. По показателю биомассы фитопланктона озеро Ик относится к 

категории эвтрофных вод, качество воды соответствует 3 классу «удовлетворительной чистоты», разряду 

«слабо загрязненная». По величине индекса сапробности (1,81±0,1) вода озера Ик соответствует β-

мезосапробной зоне. 
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PHYTOPLANKTON AND CONTEMPORARY ECOLOGICAL CONDITION  

OF LAKE IK (OMSK REGION) 

 

O. O. Krents, O. P. Bazhenova 
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk 

 

On the basis of the materials of the study of phytoplankton of lake Ik (Omsk Region) in 2011, the ecological 

status of the reservoir was assessed. According to the biomass of phytoplankton, lake Ik belongs to the category of 

eutrophic waters, the water quality corresponds to the third class of "satisfactory cleanliness", the category "slightly 

polluted". According to the value of the index of saprobity (1,81±0,1), the water of lake Ik corresponds to the β-

mesosaprobic zone. 

Key words: phytoplankton, saprobity, indicator species, trophic status, water quality, lake Ik. 

 

Нарастающее антропогенное влияние на природные комплексы приводит к трансформации 

водосборной территории, «цветению» и истощению водных объектов, тем самым ускоряя 

естественное старение водоемов. Высокое качество вод является необходимым условием сохранения 

здоровья населения, биоразнообразия, эстетического и рекреационного потенциала природы [1, с. 

403]. Оценить качество воды в водоемах можно разными способами – химическими и 

биологическими. Одним из самых распространенных биологических методов оценки экологического 

состояния водных объектов является биоиндикация по показателям развития фитопланктона. 

Фитопланктон как первое звено трофической цепи большинства водных объектов быстро реагирует 

на изменения окружающей среды, что широко используется при оценке их экологического состояния 

[2, л. 213–216]. 

Омская область является богатым озерным регионом Западной Сибири. Водные экосистемы с 

многовидовыми комплексами растений и животных, сформированные на территории Омской 

области, имеют важное экологическое значение. Озеро Ик относится к числу крупных озер Омской 

области, играет большую роль в рыбном хозяйстве региона, а также является важным источником 

хозяйственно-бытового водоснабжения для близлежащих населенных пунктов. Площадь водного 

зеркала озера Ик составляет 71,4 км2, средняя глубина – 3,7 м, наибольшая – 4,7 м. Водоем связан с 

озерной системой Салтаим-Тенис речкой Китерьмой, которая впадает в озеро Салтаим.  

Цель исследования: оценить экологическое состояние и качество воды озера Ик, установить его 

трофический статус по показателям развития фитопланктона.  

Материалы и методы. Материалом для сообщения послужили результаты обработки 14 проб 

фитопланктона, собранных на озере Ик летом 2011 г. Станции отбора проб располагались регулярно 

по акватории озера. Отбор и обработку проб проводили общепринятыми методами [3, с. 53]. Для 

оценки качества воды рассчитывали индекс сапробности по Пантле и Букк [4, с.169]. Для вычисления 

индекса учитывали сапробность отдельных видов-индикаторов [5, л. 250–498]. Класс и категорию 

качества воды, трофический статус водоема определяли согласно экологической классификации 

качества поверхностных вод суши [6, с. 70] по биомассе фитопланктона.  

Результаты и их обсуждение. В составе фитопланктона озера Ик идентифицировано 88 видов, 

разновидностей и форм (ВРФ) из 7 отделов, в том числе: Cyanobacteria – 21, Euglenophyta – 4, 

Dinophyta – 2, Cryptophyta – 1, Bacillariophyta – 14, Chlorophyta – 43, Streptophyta – 3 ВРФ.  
Табл. 1 

Численность и биомасса летнего фитопланктона озера Ик в 2011 г. 
 

Месяц 

Средняя 

численность, 

млрд кл./л 

Средняя 

биомасса, 

г\м3 

Численность, % 

биомасса, % 

Cyano 

bacteria 

Bacillario 

phyta 

Chlor 

phyta 
Прочие 

июнь 0,12±0,03 4,0±0,7 
97,90 

40,97 

0,08 

6,14 

2,01 

46,81 

0,02 

6,08 

август 0,09±0,05 3,61±0,67 
94,86 

40,55 

0,68 

13,59 

4,42 

36,82 

0,04 

9,04 

В среднем 0,08±0,05 3,81±0,27 
96,97 

40,76 

0,27 

9,87 

2,74 

41,82 

0,03 

7,65 

 



 

110 

Высоким видовым богатством отличаются зеленые водоросли, которые формируют около 50 % 

от общего числа идентифицированных ВРФ. К ведущим семействам зеленых водорослей относятся 

Scenedesmaceae (18 ВРФ) и Oocystaceae (11 ВРФ), в состав которых входят наиболее разнообразные 

по видовому составу роды Scenedesmus (7 ВРФ), Oocystis (6 ВРФ), Desmodesmus (4 ВРФ). 

Относительная доля зеленых водорослей в формировании общей численности составляет в среднем 

2,74 %, общей биомассы – составляет 41,82 % (табл. 1). 

Цианобактерии, создающие основу численности фитопланктона (96,97 % от общей 

численности), по видовому богатству занимают второе место и включают 21 ВРФ (23,86 % от общего 

количества идентифицированных видов). Наибольшим видовым богатством отличается семейство 

Merismopediaceae (10 ВРФ), в составе которого идентифицированы Aphanocapsa holsatica Lemm., 

Merismopediа minima Beck., M. tenuissima Lemm. Менее разнообразны в видовом отношении 

семейства Microcystaceae, Chroococcaceae, Pseudanabaenaceae, включающие от 2 до 4 ВРФ. Одним 

видом представлены семейства Synechococcaceae (Aphanothece Näg. sp.) и Nostocaceae 

(Aphanizomenon flos-aquaе (L.) Ralfs). Цианобактерии вносят весомый вклад в сложение общей 

биомассы фитопланктона, их относительная доля в среднем составляет 40,76 %. 

В фитопланктоне озера Ик найдены потенциально токсичные виды цианобактерий: Microcystis 

aeruginosa (Kütz.) Kütz., M. wesenbergii (Kom.) Kom. ex Kom., M. viridis (A.Br.) Lemm., Aphanizomenon 

flos-aquae. Уровень развития этих видов невысокий (до 16 млн кл./л) и не представляет опасности для 

здоровья человека и жизнедеятельности других гидробионтов [7, с. 356]. Доминирующими видами 

являются Aphanocapsa holsatica и A. grevillei, формирующие основной фон летнего фитопланктона 

озера Ик.  

Диатомовые водоросли занимают третье место по видовому богатству и формируют 15,91 % 

(14 ВРФ) от общего числа идентифицированных видов. В составе фитопланктона найдены как 

случайно-планктонные (Staurosira construens Ehr., Fragilariforma virescens (Ralfs) Will. et Round, 

Hippodonta capitata (Ehr.) Lange-Bert., Metzeltin et Witkowski, Navicula rhynchocephala Kütz., N. 

radiosa Kütz., Encyonema ventricosum (Ag.) Grun., Amphora ovalis (Kütz.) Kütz., Cymatopleura solea 

(Bréb.) W. Sm., Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bert.), так и истинно планктонные виды 

диатомей (Handmannia comta (Ehr.) Kociolek & Khursevich, Aulacoseira granulata (Ehr.) Simons., 

Asterionella formosa Hass.).  

Удельное значение диатомей в формировании общей численности и биомассы фитопланктона 

озер невелико. Вклад диатомовых водорослей в общую биомассу летнего фитопланктона в среднем 

по озеру Ик составляет 6,39 %, в общую численность – 0,27 %. 

Другие отделы водорослей не принимают заметного участия в формировании видового 

богатства и обилия фитопланктона. 

Биомасса фитопланктона озера Ик варьировала в пределах от 3,61±0,67 (август) до 4,0±0,7 г/м3 

(июнь), что соответствует начальной стадии «цветения» воды [8, с. 42]. По показателю биомассы 

озеро Ик относится к категории эвтрофных вод, качество воды соответствует 3 классу 

«удовлетворительной чистоты», разряду «слабо загрязненная». 

В фитопланктоне озера Ик найдено 62 ВРФ с известной сапробиологической характеристикой, 

что составляет 70,45 % от общего числа идентифицированных ВРФ. Среди них присутствуют 

индикаторы широкого спектра зон сапробности: от ксено-олигосапробной до альфа-мезосапробной.  

Большинство ВРФ с известной сапробиологической характеристикой относятся к группе 

индикаторов загрязненных и грязных вод (β, β-α, α-β, α) и формируют 41,9 % от общего числа 

индикаторов сапробности. Виды с широкой степенью толерантности к содержанию органических 

веществ (о-β, β-ο и ο-α), способные развиваться как в чистых, так и в загрязненных водах, в 

совокупности объединяют 40,4 % от общего числа ВРФ с известной сапробиологической 

характеристикой. Доля видов-индикаторов чистых вод небольшая (17,7 %). Преобладание в составе 

фитопланктона озера Ик индикаторов загрязненных и грязных вод говорит о высоком уровне 

загрязнения водоема органическими веществами. Значительное количество широкотолерантных 

видов указывает на высокий потенциал самоочищающей способности водоема, что значительно 

повышает устойчивость его экосистемы.  

Среднее значение индекса сапробности воды озера Ик летом 2011 г. составляет 1,81±0,1, что 

соответствует β-мезосапробной зоне. 

По показателю биомассы фитопланктона озеро Ик находится в начальной стадии «цветения», 

которая в целом благоприятна для развития экосистемы водоема.  
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

МАЛЫХ РЕК И ОЗЕР СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНДИКАТОР  

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ  

 

С. Ю. Кукушкин, А. Ю. Опекунов, М. Г. Опекунова 
Институт наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург 

 

В статье рассматривается изменение химического состава донных отложений малых рек и озер 

Надым–Пур–Тазовского междуречья при техногенной нагрузке вследствие освоения нефтяных и газовых 

месторождений. Выделены основные природные и антропогенные процессы. Предложены химические 

элементы – индикаторы, увеличение концентраций которых обусловлены техногенным загрязнением.  

Ключевые слова: микроэлементы, донные осадки, нефтегазодобыча, тяжелые металлы, ЯНАО. 

 

CHANGE OF MICROELEMENT COMPOSITION OF BOTTOM SEDIMENTS  

OF SMALL RIVERS AND LAKES OF NORTHERN TERRITORIES AS INDICATOR  

OF ANTHROPOGENIC IMPACT IN OIL AND GAS PRODUCTION 

 

S. Yu. Kukushkin, A. Yu. Opekunov, M. G. Opekunova 
Institute of Earth Sciences of Saint Petersburg State University, Saint Petersburg 

 

The article considers the change in the chemical composition of bottom sediments of small rivers and lakes of 

the Nadym-Pur-Taz interfluve due to the development of oil and gas fields. The main natural and anthropogenic 

processes were identified. The chemical elements of the indicators (the increase in concentrations due to anthropogenic 

pollution) were presented. 

Key words: microelements, bottom sediments, oil and gas production, heavy metals, Yamalo-Nenets Autonomous 

District. 

 

В течение последних 20 лет происходит интенсивное освоение углеводородных месторождений 

Севера. Специфические природные условия определяют слабую устойчивость экосистем к 

техногенному воздействию и высокую степень их уязвимости. Высокая контрастность природных 

условий северных территорий, существенно затрудняет идентификацию и разделение факторов на 

антропогенные и природные. Поэтому изучение всего спектра факторов, оказывающих влияние на 

природные системы, можно считать одним из важнейших условий рационального 

природопользования в районах нефтегазодобычи. 

В качестве объекта исследования была выбрана территория Надым–Пур–Тазовского 

междуречья Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где в настоящее время осуществляется 

крайне интенсивное обустройство нефтегазоконденсатных месторождений (НГКМ) и промышленная 

добыча углеводородного сырья. Территория исследований представляет собой участки фоновых 

(ненарушенных) и антропогенно нарушенных тундр и лесотундр. В период с 2003 по 2017 г. были 

изучены 600 малых рек и озер как на участках с техногенной нагрузкой, так и вне этой нагрузки. 

Были отобраны пробы донных отложений разного генезиса. В полученных образцах определено 

валовое содержание микроэлементов (полное кислотное разложение) Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Cr, 
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Hg, V и As методом ICP-MS. При анализе полученных данных использовались геоинформационные и 

статистические методы обработки с использованием факторного анализа методом главных 

компонент.  

Микроэлементный состав донных осадков водных объектов исследованной территории 

характеризуется высокой вариабельностью значений, что обусловлено значительной контрастностью 

химического состава донных отложений малых рек и озер исследованной территории [1, 2, 3] (табл. 1). 
 

Табл. 1 

Статистические показатели содержания микроэлементов  

в донных осадках малых рек и озер Надым-Пур-Тазовского междуречья (мг/кг) 
 

Реки (n = 250) Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr Hg As V 

Средн. 60 11 2,4 4,5 1,7 2,2 0,17 3,9 0,020 0,5 4,1 

Мин. 4 1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,01 0,2 0,001 0,01 0,2 

Макс. 403 72 26 43 16 14 0,75 15 0,440 4,6 37 

Коэф. вар. (%) 94 99 148 118 134 117 92 98 271 157 112 

Озера 

( n= 242) 
Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr Hg As V 

средн 62 10 2,9 5,3 1,6 1,9 0,16 4,4 0,022 0,5 4,9 

Мин. 3 1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,01 0,2 0,001 0,02 0,2 

Макс. 350 44 22 56 10 17 0,70 23 0,470 5,7 33 

Коэф. вар. (%) 107 85 137 121 109 122 96 134 283 144 109 

 

Малые реки и озера исследованной территории характеризуются донными отложениями 

различного генезиса и гранулометрического состава. Содержание Mn, Zn, Cu, Pb, As, Hg, V и Cr 

уменьшается по мере снижения количества органического вещества в донных осадках и увеличения 

размера частиц в ряду: торф – торфянистые илы – глины – песок. Такая закономерность 

распределения микроэлементов является общей для всех донных отложений малых рек и озер 

исследованной территории. Для As и Hg можно выделить увеличение концентраций в торфянистых 

илах, отражающее характерные в данных геохимических условиях процессы образования элементами 

нерастворимых органоминеральных комплексов [4].  

Статистический анализ содержания микроэлементов в донных отложениях нарушенных и 

фоновых участков показал достоверные различия средних концентраций. Однако такое различие 

обусловлено, в основном, не антропогенной нагрузкой, а крайне контрастными литогеохимическими 

условиями формирования химического состава донных отложений рек и озер исследованной 

территории [3]. 

Высокая вариабельность содержания микроэлементов и статистически достоверные различия 

выборок объясняются различием в составе подстилающих четвертичных отложений, 

гранулометрическим составом донных осадков, интенсивностью процессов осадконакопления.  

Для достоверной интерпретации был проведен факторный и статистический анализ 

разделенных по литогенным основам выборок содержания микроэлементов в донных отложениях 

(глины морские и озерно-ледниковые четвертичных отложений морских террас, песчаные 

аллювиальные отложения надпойменных террас, илы и торфянистые илы). Установленное отсутствие 

статистически достоверных различий концентраций микроэлементов в донных осадках рек и озер 

позволяет нам объединить результаты химического анализа в одну выборку. Расчет коэффициентов 

Фишера и Стьюдента подтвердил гипотезу о принадлежности к одной генеральной совокупности 

выборок содержания микроэлементов в донных отложениях малых рек и озер.  

Статистический анализ выявил достоверные различия содержания отдельных микроэлементов 

(табл. 2). Микроэлементный состав донных осадков озер и рек нарушенных территорий 

характеризуется более низкой вариабельностью всех значений по сравнению с фоновыми участками 

для всех типов донных отложений, что является несвойственной статистической характеристикой 

содержания микроэлементов в водных объектах, испытывающих антропогенную нагрузку [5].  

Увеличение вариабельности значений концентраций ряда ТМ (особенно Сu, Nu, Co и Pb) в 

донных осадках водных объектов фоновых территорий обусловлено природными факторами 

формирования химического состава донных отложений (высокая контрастность литогеохимических 

условий Надым–Пур–Тазовского междуречья). На исследованной территории при антропогенном 

воздействии на водные объекты происходит изменение этих контрастных геохимических условий 
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накопления микроэлементов вследствие различных факторов (механическое воздействие на донные 

отложения при проведении дночерпательных работ, поступление загрязняющих веществ в водные 

объекты, изменении химического состава вод озер и рек и т.п.). 

Статистический анализ позволяет сделать вывод о достоверном увеличении значений только 

для концентраций Cu, Ni и V в торфянистых илах водных объектов нарушенных территорий. 

Содержания остальных микроэлементов в этом типе донных отложений не имеет достоверных 

различий для фоновых и нарушенных участков.  
Табл. 2 

Статистические показатели микроэлементного состава донных осадков и четвертичных отложений разного 

генезиса малых рек и озер нарушенных и фоновых территорий Надым–Пур–Тазовского междуречья, мг/кг 
 

 Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr Hg As V 

глины морские и озерно-ледниковые 

н
ар

у
ш

ен
н

ы
е 

у
ч

ас
тк

и
, 

 

n
 =

 3
5
 

Средн. 91 12 3 6 2,0 1,5 0,15 6,4 0,007 0,34 7 

Мин. 18 6 0,3 4 0,3 0,4 0,01 0,6 0,001 0,09 2 

Макс. 153 22 10 11 3,6 4,5 0,47 13,7 0,017 0,84 11 

Коэф. вар. 

(%) 
44 35 72 33 53 85 83 54 63 56 30 

ф
о

н
о

в
ы

е 

у
ч

ас
тк

и
, 

 

n
 =

 6
5
 

Средн. 40 8 1 3 1,0 1,6 0,25 3,2 0,008 0,25 3 

Мин. 13 2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,01 0,2 0,001 0,02 1 

Макс. 102 18 3,7 6,8 3,4 4,2 0,46 6,8 0,018 0,49 5 

Коэф. вар. 

(%) 
71 60 113 69 101 99 61 74 77 48 36 

илы, торфянистые илы 

н
ар

у
ш

ен
н

ы
е 

у
ч

ас
тк

и
, 

 

n
 =

 4
1
 

Средн. 64 12 4 8 2,2 1,7 0,25 8,4 0,008 0,39 5 

Мин. 24 5 0,6 4 0,4 0,7 0,02 3,9 0,003 0,13 2 

Макс. 119 18 11 14 4,5 3,4 0,60 12,3 0,029 0,85 10 

Коэф. вар. 

(%) 
44 32 65 33 63 50 80 27 75 49 44 

ф
о

н
о

в
ы

е 

у
ч

ас
тк

и
, 

 

n
 =

 3
4
 

Средн. 50 7 2 2 1,3 1,6 0,18 4,2 0,009 0,32 2,3 

Мин. 12 2 0,1 1 0,2 0,3 0,01 0,3 0,002 0,03 0,5 

Макс. 118 13 9,3 7 4,1 5,0 0,47 9,5 0,031 0,62 4,9 

Коэф. вар. 

(%) 
73 52 157 94 107 99 82 63 97 53 57 

крупные и мелкозернистые пески 

н
ар

у
ш

ен
н

ы
е 

у
ч

ас
тк

и
, 

n
=

5
0
 

Средн. 25 4 1 3 0,6 0,3 0,07 1,5 0,004 0,15 4 

Мин. 12 2 0,1 1 0,1 0,1 0,01 0,2 0,001 0,04 1 

Макс. 43 7 3 8 1,8 1,1 0,21 6,7 0,018 0,64 8 

Коэф. вар. 

(%) 
36 28 74 63 72 92 72 92 79 71 65 

ф
о

н
о

в
ы

е 

у
ч

ас
тк

и
, 

n
=

7
0
 

Средн. 28 5 0,4 3 0,6 1,1 0,22 2,8 0,009 0,26 3 

Мин. 12 2 0,1 1 0,1 0,1 0,02 0,2 0,001 0,01 1 

Макс. 67 10 1,9 8 2,5 4,0 0,43 7,0 0,023 0,50 7 

Коэф. вар. 

(%) 
52 41 90 73 100 111 58 75 70 51 60 

 

Проведенный анализ содержания микроэлементов в донных отложениях различного 

гранулометрического состава и генезиса позволяет сделать вывод, что основными факторами, 

влияющими на химический состав донных осадков малых рек и озер тундр и лесотундр, являются 

природные факторы. Породный фактор является определяющим в песчаных отложениях и морских 

глинах. Прослеживается четкая зависимость содержания микроэлементов от подстилающих пород. 

Литогенный фактор является определяющим в илах. Общим процессом, определяющим химический 

состав донных осадков, является: поступление, накопление и степень разложения органических 

веществ в донных отложениях. В большей степени это характерно для эвтрофированных водных 

объектов и стариц. Техногенный фактор проявляется только в торфянистых илах озер и связан с 

накоплением загрязняющих веществ в осадках. Антропогенное воздействие на водные объекты 

характеризуется увеличением концентраций Cu, Ni и V (относительно фоновых значений) в илистых 

донных осадках и морских глинах водных объектов  нарушенных территорий. В песчаных донных 

отложениях рек и озер нарушенных участков исследованной территории не зафиксировано 

достоверное увеличение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с фоновыми, что 
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связано с отсутствием процессов интенсивного осадконакопления и выносом поступивших в водные 

объекты микроэлементов.  

Таким образом, можно сказать, что в районах современного интенсивного освоения нефтяных и 

газовых месторождений природные факторы оказывают ведущую роль в формирование химического 

состава донных осадков малых рек и озер тундр и лесотундр. Основными природными факторами в 

реках являются: породный и литогенный факторы. В озерах к породному и литогенному фактору 

добавляется фациальный, связанный с накоплением органического вещества в донных осадках.  

Антропогенная нагрузка при освоении НГКМ ЯНАО, в первую очередь, обусловлена 

проведением буровых работ, при этом загрязнение донных отложений при освоении месторождений 

проявляется локально, а аккумуляция загрязняющих веществ наиболее интенсивно происходит в 

торфянистых илах, в песчаных осадках не происходит закрепления и накопления микроэлементов. 

Техногенное загрязнение водных объектов характеризуется увеличением концентраций Cu и V 

только в илистых осадках, преимущественно в озерах, В малых реках химический состав донных 

отложений определяется, в первую очередь, природными факторами.  
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НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ КРАПИВОЙ ДВУДОМНОЙ  

НА ТЕРРИТОРИЯХ С РАЗНЫМ ГЕНЕЗИСОМ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Л. Н. Михайловская 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

 

В зоне влияния ПО «Маяк» и Белоярской АЭС связь накопления радионуклидов надземной массой крапивы 

двудомной с величиной их запасов в почвах хорошо аппроксимируется степенной функцией. Форма 

зависимости может быть обусловлена, в частности, вкладом выпадений из атмосферы. На гидроморфных 

участках радионуклиды, поступающие с жидкими сбросами предприятий, обогащают почвы подвижными 

формами. В результате интенсивность миграции радионуклидов в почвенно-растительном покрове 

возрастает.  

Ключевые слова: радионуклиды, подвижные формы, растения, коэффициенты перехода. 

 

ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES BY URTÍCA DIÓICA L. ON TERRITORIES  

WITH A DIFFERENT GENESIS OF RADIOACTIVE POLLUTION 

 

L. N. Mikhailovskaya 
Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Ekaterinburg 

 

In the zone of influence of PА Mayak and Beloyarsk NPP, the relationship between the accumulation of 

radionuclides by aboveground mass of Urtica dioica L. and the size of its stocks in soils is well approximated by a 

power function. Form of dependence could be due, in part, to the contribution of fallout from the atmosphere. At 

hydromorphic sites liquid radioactive waste effluents by Beloyarsk NPP enrich the soil with mobile forms of 

radionuclides. As a result, the intensity of migration of radionuclides in the hydromorphic soil and vegetation cover is 

increasing. 

Keywords: radionuclides, mobile forms, plant, transfer coefficient. 

 

Исследование закономерностей миграции техногенных радионуклидов в наземных экосистемах 

Уральского региона обусловлено сложной радиоэкологической обстановкой, сложившейся в 

результате крупных радиационных аварий и штатной работы многочисленных промышленных 



 

115 

предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ) [1; 2]. Особое влияние на радиоэкологическую 

обстановку на Урале оказала деятельность промышленного объединения (ПО) «Маяк». В результате 

двух аварий на ПО «Маяк» (1957 г. и 1967 г.) возник Восточно-Уральский радиоактивный след 

(ВУРС). В выпадениях Кыштымской аварии 1957 г. преобладал 90Sr , аварии 1967 г. – 137Cs. В 5 км от 

эпицентра аварии 1957 г. максимальные запасы 90Sr в почвах достигают 70000 кБк/м2, 137Cs – 1500 

кБк/м2 на оси следа [3].  

Определенный вклад в формирование радиоэкологической обстановки вносит и Белоярская 

АЭС. В результате многолетней эксплуатации (с 1964 г.) станции и сброса ее слаборадиоактивных 

дебалансных вод в Ольховское болото, последнее превратилось в источник вторичного загрязнения 

окружающей среды [2]. Максимальные запасы 90Sr в пойменных почвах Ольховской болотно-речной 

экосистемы достигают 60 кБк/м2, 137Cs – 4500 кБк/м2 [4]. 

Многочисленные данные, полученные на территории ВУРСа, показали, что с увеличением 

запаса радионуклидов в почвах их удельная активность в надземной массе растений разной 

таксономической принадлежности возрастает в соответствии со степенной зависимостью [3]. 

Коэффициенты перехода при этом снижаются [5]. Цель настоящей работы: проверка гипотезы о 

нелинейном характере зависимости накопления радионуклидов надземной массой растений от их 

запасов в почвах.  

Исследования охватывали территорию Уральского региона, ограниченную 55–57° с.ш., 

которая в административном отношении находится в пределах Свердловской и Челябинской 

областей. В работе использовали базу данных для автоморфных ландшафтов ВУРСа и гидроморфных 

ландшафтов в зоне влияния жидких сбросов Белоярской атомной электростанции (БАЭС), созданную 

в лаборатории общей радиоэкологии Института экологии растений и животных.  

В экспериментальных условиях изучали трансформацию форм нахождения радионуклидов. 

Для опытов использовали загрязненные жидкими сбросами ПО «Маяк», образцы верхнего (0–20 см) 

слоя луговой легкосуглинистой почвы. Запас 137Cs в них составлял 1740 кБк/м2, а 90Sr – 576 кБк/м2. В 

почву вносили водорастворимые хлористые соединения 90Sr и 137Cs в количествах, на два порядка 

превышающих их исходное содержание. Подробно методика эксперимента описана в работе [6]. 

Содержание 137Сs определяли на многоканальных гамма-анализаторах фирмы «Canberra-

Packard» и «ORTEC» (США), 90Sr – на бета-спектрометре с программным обеспечением «Прогресс» 

(Россия) или радиохимическим методом, по дочернему 90Y с радиометрией осадков на альфа-бета 

радиометре УМФ-2000 (Россия). Пределы обнаружения 0,1–0,2 Бк. Погрешность методов не 

превышала 20%.  
 

 
 

Рис.1. Концентрация радионуклидов в надземной массе крапивы (Бк/кг)  

в зависимости от его запасов в почве (кБк/м2) 
 

Исследования проводили на примере широко распространенного рудерального травянистого 

растения крапивы двудомной (Urtica dioica L.). В соответствии с рис. 1 на автоморфных элементах 

ландшафта ВУРСа и гидроморфных зоны влияния БАЭС накопление радионуклидов крапивой 

двудомной с увеличением запаса в почвах возрастает в соответствии со степенной зависимостью. В 

зоне влияния БАЭС для 90Sr такая зависимость выражена очень слабо. По-видимому, это обусловлено 
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узким диапазоном загрязнения обследованных почв этим радионуклидом. Для 137Cs интенсивность 

накопления радионуклида растениями зоны БАЭС выше, чем в зоне ВУРСа. 

Нелинейная зависимость накопления радионуклидов растениями частично может быть 

обусловлена тем, что содержание 90Sr и137Сs в выпадениях из атмосферы вблизи ПО «Маяк» и на 

фоновом участке, расположенном в 100-километровой зоне БАЭС различаются примерно в 100 раз 

(50-100 Бк/м2 и 1–3 Бк/м2 в год, соответственно), а концентрация 90Sr и 137Сs в надземной массе 

растений и почвах на 3–4 порядка величин [3; 7]. Такие различия обусловливают более высокий (в 

процентном отношении) вклад атмосферных выпадений в загрязнение трав на территории с фоновым 

уровнем загрязнения. Кроме того, свежие выпадения, ежегодно загрязняющие почвенно-

растительный покров, могут быть более доступны растениям, чем поступившие много лет назад [8]. 

Повышенное поступление 137Cs в растения, произрастающие в зоне влияния БАЭС, может быть 

обусловлено, с одной стороны, большей подвижностью радионуклидов в гидроморфных почвах [9], с 

другой, – хроническим поступлением водорастворимых соединений радионуклида с жидкими 

сбросами [7]. 
Табл. 1 

 Содержание физико-химических форм радионуклидов в луговой почве 
 

Радионуклид Содержание физико-химических форм, % 

водорастворимая обменная кислоторастворимая фиксированная 

эксперимент 
90Sr 2,1±0,5 53,4±5,0 37,8±3,2 6,8±1,6 

137Cs 5,9±1,3 31,3±4,4 17,9±1,8 44,8±4,6 

натив 
90Sr 1,2±0,2 40,1±9,1 50,9±8,6 7,9±0,5 

137Cs 0,02±0,002 0,6±0,2 0,8±0,2 98,6±0,4 

 

Выше изложенное обусловило проведение серии экспериментов, целью которых было изучение 

процессов миграции и трансформации радионуклидов в пойменных почвах. В нативной почве 90Sr 

находился в почвах преимущественно в обменном и кислоторастворимом состояниях, на долю его 

фиксированных соединений приходилось не более 8% (табл.1). Суммарное содержание подвижных 

форм (водорастворимой и обменной) 137Cs не превышает 1%, а основное его количество (98,6%) 

находится в фиксированной форме. Внесение водорастворимых соединений привело к обогащению 

почвы обменными формами 90Sr и подвижными формами137Cs, доля последних в эксперименте 

повысилась на 2 порядка.  

С течением времени прочность закрепления радионуклидов в нативной почве практически не 

изменялась. На рис. 2 приведена динамика физико-химических форм радионуклидов, внесенных в 

почву в ходе эксперимента. Водорастворимые и фиксированные формы 90Sr мало изменяются с 

течением времени, доля обменных форм уменьшается, а кислоторастворимых растет в соответствии 

со степенной функцией. Снижение подвижности 137Cs происходит быстрее, чем 90Sr, и хорошо 

аппроксимируется экспоненциальной функцией. Может пройти более 10 лет, пока прочность 

закрепления радионуклидов в почве станет такой же, как в нативных образцах, загрязнявшихся 

жидкими сбросами ПО «Маяк» в течение 50 лет.  

За период опыта из почв, загрязненных в ходе эксперимента, с фильтрующейся влагой 

вынесено 5,5% 90Sr и 0,37% 137Cs. Миграция 90Sr с водным стоком из нативных почв была 

примерно такой же, а для 137Cs на порядок ниже [6]. По-видимому, наблюдаемое снижение 

подвижности радионуклидов с течением времени происходит как в результате выноса за пределы 

почвенного профиля подвижных форм, так и в результате их трансформации в малоподвижные или 

фиксированные соединения. 

Таким образом, в зоне влияния ПО «Маяк» и БАЭС связь накопления радионуклидов 

надземной массой крапивы двудомной с величиной их запасов в почвах хорошо аппроксимируется 

степенной функцией. В какой-то степени это определяется уровнем атмосферных выпадений. На 

гидроморфных участках радионуклиды, поступающие с жидкими сбросами предприятий ЯТЦ, 

обогащают почвы подвижными формами. При этом интенсивность миграции радионуклидов в 

почвенно-растительном покрове гидроморфных экосистем увеличивается. 
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Рис. 2. Изменение физико-химического состояния 90Sr (А)  и 137Cs (Б) с течением времени.  

Физико-химические формы: 1 – водорастворимая; 2 – обменная; 3 – кислоторастворимая; 4 – фиксированная 
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ  

ТЕХНОГЕННОГО СТРОНЦИЯ 

 

В. Ф. Обеснюк  
Южно-Уральский институт биофизики, Озерск 

 

На примере обработки аккуратно выполненных в почве измерений распределения Sr-90 глобального 

выпадения, появившегося в результате воздушных и наземных ядерных испытаний 1961–1962 гг., показано, 

что известная конвективно-диффузионная модель может применяться для прогнозирования динамики 

вертикального распределения радионуклида, если в нее внести поправки, связанные с существованием физико-

химических фракций радионуклида, обладающих различной транспортабельностью.  

Ключевые слова: глобальное выпадение, кумулятивная доза, активность, радионуклиды, миграция, 

диффузия, фильтрация, поступление, сорбция, конечные разности. 
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Precise measurements of Sr-90 distribution of global deposition in soil were processed. The radionuclide 

appeared as a result of air and ground nuclear tests of 1961-1962. It is shown that the known convection-diffusion 

model can be used to predict the dynamics of the vertical distribution of the radionuclide. However, it needs to be 

amended in connection with the existence of physical or chemical fractions of the radionuclide, which have different 

transportability. 

Keywords: global deposition, cumulative dose, activity, radionuclides, migration, diffusion, filtration, intake, 

sorption, finite differences. 

 

В промышленно развитых странах всего мира наблюдается глобальный и локальный рост 

техногенного загрязнения радионуклидами. Это происходит как в процессе нормальной работы 

технологических установок ядерного цикла, так и в результате аварий. Экологическое загрязнение 

становится существенным фактором, формирующим дозу радиационного облучения многочисленных 

групп людей. Радиационный контроль персонала и населения, а также изучение влияния на здоровье, 

невозможны без детального экологического обследования территорий, как по их площади, так и с 

учетом вертикальной миграции радионуклидов. Существенная роль вертикальной миграции особо 

отмечалась в научной литературе, так как основной вклад в кумулятивную дозу радиационного 

облучения связан с преимущественным влиянием верхних слоев почвы, поскольку с течением 

времени заглубление радионуклида в результате миграции приводит к снижению его вклада в 

формирование дозы в воздухе вблизи поверхности. В частности, известно, что отношение мощности 

поглощенной дозы ионизирующего излучения в воздухе (нГр/час) к удельной поверхностной 

активности (кБк/м2) снижается с течением времени быстрее, чем по экспоненциальному закону 

радиоактивного распада [1]. Таким образом, знание механизма вертикального переноса становится 

объективно необходимым для корректного прогнозирования последствий радиационного заражения 

местности. 

Хорошо известно, что ведущими механизмами вертикального переноса являются диффузия 

радионуклида и его эффективная фильтрация через почву вместе с жидким носителем [2]. 

Математическое моделирование этих процессов при равномерном загрязнении больших площадей 

принято выполнять в рамках так называемой одномерной линейной конвективно-диффузионной 

модели переноса [2]. Однако дальнейшее сравнение его результатов с наблюдениями реального 

распределения многих основных радионуклидов в почвах (Cs-134/137; Sr-90; Pu-238/239; Am-241) 

показало, что ни квазидиффузионная модель в чистом виде, ни конвективно-диффузионная модель не 

способны по отдельности вскрыть реальную картину [3]. Например, для Sr-90 при описании 

наблюдаемых расхождений приходилось необоснованно предполагать [2], что коэффициент 

диффузии радионуклида имел существенный рост почти на порядок величины по мере заглубления в 

почву до (40–50) см по сравнению со значением вблизи поверхности. В то же время типичные 

среднеквадратические значения относительных погрешностей отклонения расчетов от эксперимента 

были велики (до (50–60) %) при существенно более точных измерениях.  

Многие авторы в качестве причин, вызывавших расхождение теории с экспериментом, 

упоминали неизвестность и нестационарность функции поступления радионуклида через 

поверхность, неоднородность свойств почвы по глубине, неизученность потенциальной емкости 

почвы к радионуклиду, отсутствие контроля pH-показателя среды и поступающей влаги. 

Высказывались предположения о том, что решающую роль в переносе играют физико-химические 

формы нахождения радионуклида в почве. 

Также получило распространение предположение [3] о том, что перенос радионуклидов в 

природных средах в значительной мере аналогичен процессам сорбции и десорбции малых порций 

изучаемого вещества в хроматографических колонках, используемых в химическом анализе 

многокомпонентных смесей. При этом природная почва рассматривалась в качестве аналога 

сорбента. Явлению хроматографического разделения примесей хорошо соответствуют наблюдаемые 

факты разгона «радионуклидного пятна» вблизи поверхности, а также наличие одного или 

нескольких подповерхностных локальных максимумов концентрации. Это позволяет рассматривать 

вертикальное распределение радионуклида как движение, по меньшей мере, двухкомпонентной 

системы. При этом более транспортабельная доля поступившей активности, участвующая вместе со 

своим носителем в процессах сорбции/десорбции, будет распространяться в соответствии с 

конвективно-диффузионной моделью. Другая, менее транспортабельная доля радионуклида, не 

имеющая носителя или имеющая малоподвижный носитель, будет рассеиваться в почве в 

соответствии с квазидиффузионной моделью. 
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Для проверки математической адекватности этих предположений были специально выбраны 

аккуратно выполненные измерения распределения Sr-90 глобального выпадения в Вологодской 

области в почвах, не использовавшихся в хозяйственном обороте [5]. Радиоактивный стронций в этом 

регионе появился в результате проводившихся на территориях СССР интенсивных воздушных и 

наземных ядерных испытаний 1961–1962 гг. после длительного 33-месячного моратория и до 

запрещения ядерных испытаний в атмосфере. По наблюдениям [6], самый мощный пик глобального 

выпадения радионуклидов в северном полушарии был связан именно с этими испытаниями и 

продолжался он примерно до конца 1966 г., то есть до момента проведения наблюдений [5]. Таким 

образом, использование опубликованных данных [5] позволило снять вопрос о характере и 

длительности поступления радионуклида через поверхность почвы. 

Математическое моделирование было выполнено конечно-разностным методом со вторым 

порядком точности аппроксимации основного уравнения, как по времени, так и по пространству. 

Использовался явно-неявный метод расчета с дивергентной формой модели, обеспечивающей 

консервативность вычислительной схемы относительно процессов переноса. Основное уравнение 

соответствовало известной конвективно-диффузионной модели: 
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где tx , – координата и время; ),( txCC   – удельная активность компоненты радионуклида; )( xu  – 

скорость эффективной миграции моделируемой компоненты радионуклида с известными 

асимптотическими значениями 
0)(;0)0( uuu  ; D – коэффициент квазидиффузии;  – 

постоянная радиоактивного распада радионуклида.  

 
 

Рис. 1. Распределение удельной активности Sr-90 по глубине почвенного слоя.  

Параметры:  см/год; 6,4D см2/год; 28,0 ; 54,0Q  Бк/см2 – для торфяно-подзолистого участка; 

 см/год; 5,1D  см2/год; 80,0 ; 33,0Q Бк/см2 – для слабо-подзолистой песчаной почвы 

 

В данном случае, несмотря на линейность уравнения, был сознательно выбран численный 

алгоритм вместо поиска решения в виде интегральной суперпозиции известных решений 

К.П. Махонько [3] для точечных источников, поскольку они не удовлетворяют условию 

консервативности даже при 
0)( uxu   и 0 . Основное уравнение применялось раздельно к 

каждой компоненте радионуклида. Для низкотранспортабельной части активности принималось 

00 u  (квазидиффузионная модель). Значения коэффициента диффузии и постоянной распада 

принимались одинаковыми для обеих компонент решения. Дополнительно вводился коэффициент 

транспортабельности  , являвшийся долей активности, связанной с высокотранспортабельной 

компонентой. Параметры ,,0 Du  вместе с поступившей кумулятивной активностью Q  

8,60 u

3,70 u
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подбирались численно в согласии с принципом наилучшего соответствия эмпирическим данным по 

евклидовой норме. Сезонная или иная вариация параметров ,,0 Du  не принималась во внимание. 

Результат идентификации модели представлен на рис. 1. Расхождение между расчетом и 

измерениями, очевидно, не превышает типичной относительной погрешности ~25 %, свойственной 

экспедиционной радиометрии. На рисунке 2 для сравнения представлены также результаты 

моделирования гипотетической ситуации с хроническим постоянным поступлением стронция через 

поверхность в рамках строго конвективно-диффузионной модели [2]. Очевидно, спутать две 

совершенно различные картины на рис. 1 и 2 невозможно. Отсюда следует, что в тех случаях, когда 

переходом одной компоненты радиоактивной примеси в другую можно пренебречь, 

двухкомпонентная модель может давать практически приемлемые результаты прогнозирования. 
 

 
 

Рис. 2. Гипотетическое распределение, которое можно было бы наблюдать при хроническом 

равномерном поступлении с интенсивностью 5,3 Бк/см2/год для почвы с параметрами  см/год; 6,4D

см2/год; 0,1  в рамках конвективно-диффузионной модели 

 

Вывод. Конвективно-диффузионная модель может применяться для прогнозирования динамики 

вертикального распределения Sr-90, если в нее внести поправки, связанные с корректной 

постановкой граничного условия ( 0)0( u ) и с существованием физико-химических фракций 

радионуклида, обладающих различной транспортабельностью. В отдельных случаях на интервалах 

порядка времени полураспада может быть достаточно предположения о существовании двух таких 

фракций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОИНДИКАЦИИ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ В ЯНАО 

 

М. Г. Опекунова, А. Ю. Опекунов, С. Ю. Кукушкин 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 

Статья посвящена оценке значимости индикаторных свойств тундровой растительности 

при проведении экологического мониторинга состояния окружающей среды в ЯНАО. Показана 

эффективность анализа химического состава индикаторных видов растений для оценки загрязнения 

почв и атмосферного воздуха. Изменение видового состава, структуры и строения фитоценозов 

указывает на ландшафтно-деструктивные нарушения и отражает степень трансформации 

ландшафтов, связанную с опустыниванием или вторичным заболачиванием. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, загрязнение, растения – индикаторы. 

 

THE APPLICATION OF BIOINDICATION IN ENVIRONMENTAL MONITORING  

IN THE TERRITORY OF LICENSE SITES OF OIL AND GAS INDUSTRY IN THE YANAO 

 

M. G. Opekunova, A. Yu. Opekunov, S. Yu. Kukushkin 
St. Petersburg State University, St. Petersburg 

 

The article is devoted to the evaluation of the significance of the indicator properties of tundra vegetation during 

environmental monitoring of the environment in the Yamal-Nenets Autonomous District. The efficiency of the analysis 

of the chemical composition of indicator plant species for assessing pollution of soils and air is shown. The change in 

the species composition, structure and structure of phytocoenoses indicates landscape-destructive disturbances and 

reflects the degree of transformation of landscapes associated with desertification or secondary swamping. 

Keywords: ecological monitoring, pollution, plants – indicators 

 

Оценка уровня и динамики загрязнения ландшафтов под воздействием техногенеза относится к 

важнейшим задачам изучения изменения природной среды. В России такие исследования проводятся 

в рамках инженерно-экологических изысканий и экологического мониторинга (локального и 

производственного). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 июня 2013 г. № 477 

«Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды» в 

государственную систему наблюдений вошли пункты производственного (локального) 

экологического мониторинга в районах расположения объектов негативного воздействия на 

окружающую среду. В территориальной системе наблюдений за состоянием природной среды 

производственный мониторинг становится ее основой и служит главным источником получения 

экологической информации. Развитие такой системы наиболее актуально для северных районов 

нашей страны, вовлеченных в добычу и транспортировку углеводородного сырья, где сеть 

локального экологического мониторинга отстраивается в пределах территории лицензионных 

участков месторождений нефти и газа. 

Применяемые в настоящее время подходы в экологическом мониторинге не способны 

фиксировать малозаметный, но устойчивый тренд изменения экологической ситуации под 

воздействием техногенеза. В результате этого утрачивается смысл его проведения, т. к. он не решает 

поставленных перед ним задач: прогноза изменения природной среды и принятия соответствующих 

управляющих решений. Достижение указанной цели возможно с помощью изучения реакций биоты. 

В мировой практике исследования с использованием биомаркеров проводятся, главным образом, при 

мониторинге морских месторождений нефти и газа. При мониторинге наземных геокомплексов в 

настоящее время разработано и широко используется большое количество методов и приемов 

биоиндикации. Оформились направления, основывающиеся на использовании приоритетных групп 

живых организмов: микроорганизмов, водорослей, растений, животных, включая человека. При этом 

применяются два подхода в оценке реакций организмов на воздействие окружающей среды: первый 

предусматривает изучение реакций видов и их сообществ, распространенных на исследуемой 

                                                                 
 Работа выполнена при поддержке гранта РГО-РФФИ № 17-05-41070 «Разработка инновационных решений по 

оптимизации и унификации экологического мониторинга нефтегазовых месторождений в северных регионах России». 
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территории; второй – изучение реакций растительных тест-объектов, искусственно размешенных на 

данной территории.  
Табл. 1 

Статистические показатели содержания микроэлементов  

в кустарничках нарушенных и фоновых участков, мг/кг сухого вещества 
 

 Ba Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr 

Багульник Ledum decumbens 

Нарушенные 

участки, 

n = 287 

среднее 96 1173 28 7 2,5 0,21 1,4 0,08 1,3 

минимум 9 208 12 2 0,3 0,10 0,1 0,01 0,14 

максимум 201 3292 64 26 11,0 0,9 5,3 0,44 7 

коэффициент вариации, % 45 46 37 82 67 62 86 117 115 

Фоновые 

участки,  

n = 193 

среднее 87 1112 33 6 1,6 0,13 0,7 0,08 0,5 

минимум 11 571 20 0,2 0,3 0,05 0,3 0,02 0,11 

максимум 110 2009 43 16 4,0 0,5 1,7 0,50 1 

коэффициент вариации, % 26 29 14 29 54 40 37 67 48 

Брусника Vaccinium vites-idаea 

Нарушенные 

участки,  

n = 88 

среднее 100 1301 26 8 1,1 0,14 0,9 0,03 0,5 

минимум 34 229 13 2 0,1 0,03 0,1 0,01 0,02 

максимум 179 3491 47 25 7,2 0,5 5,2 0,19 3 

коэффициент вариации, % 35 46 24 75 99 79 124 93 119 

Фоновые 

участки,  

n = 122 

среднее 77 1586 29 7 0,4 0,1 0,4 0,03 0,3 

минимум 50 701 21 2 0,3 0,1 0,2 0,01 0,10 

максимум 129 2170 73 10 0,6 0,2 0,7 0,06 1 

коэффициент вариации, % 21 18 30 21 21 32 22 43 39 

Голубика Vaccinium uliginosum 

Нарушенные 

участки,  

n = 73 

среднее 96 968 47 6 2,4 0,14 1,9 0,21 0,5 

минимум 13 168 31 3 0,5 0,07 0,2 0,03 0,2 

максимум 191 1690 79 21 5,2 0,3 5,3 0,47 0,5 

коэффициент вариации, % 38 28 17 50 48 28 66 48 49 

Фоновые 

участки,  

n = 46 

среднее 92 1211 54 9 3,4 0,2 0,5 0,18 0,7 

минимум 50 700 38 7 0,8 0,1 0,2 0,15 0,26 

максимум 130 1780 75 12 6,0 0,2 0,8 0,50 1 

коэффициент вариации, % 25 27 22 19 48 19 28 28 31 
 

Растения отличаются рядом преимуществ перед другими организмами. Их особое положение 

вызвано автотрофным питанием, способностью к фотосинтезу. Растения являются неотъемлемым 

компонентом любого ландшафта. Именно по характеру растительного покрова возможна надежная 

оценка интенсивности загрязнений и нарушений ландшафтов. Поселившись на определенной 

территории, растения не перемещаются в пространстве. Поэтому химический состав, процессы 

метаболизма, внешний облик, видовой состав и другие флористические и фитоценотические 

параметры отражают условия местообитаний и позволяют определить состояние абиотических 

компонентов и их изменение под влиянием техногенеза [4; 7; 8]. 

Растения обладают относительно высокой чувствительностью к воздействию поллютантов. Их 

можно использовать как индикаторы уровня и характера загрязнения, а также для проведения 

мониторинга атмосферного воздуха [2; 5]. Если растения способны накапливать достаточное 

количество загрязняющих веществ без изменения метаболических процессов и если эти вещества 

могут быть легко выявлены и идентифицированы, то такие виды растений можно использовать для 

определения общего количества поллютантов, накопленных ими за определенное время. Среди 

растений есть такие виды, у которых могут появляться явные симптомы воздействия, 

свидетельствующие о присутствии в воздухе одного или нескольких загрязняющих веществ [1]. Они 

могут проявлять и специфические признаки, что позволяет проводить количественные измерения 

уровня загрязнения. 

В последние годы резко возросла актуальность экологических исследований в тундровой зоне 

[6]. В связи с активно ведущимся в ЯНАО освоением месторождений углеводородов ландшафты 

Севера подвергаются многостороннему воздействию, включающему загрязнение компонентов 

ландшафта и геомеханическое воздействие на почвы и растительность [3; 7]. 

Результаты многолетних исследований показывают, что наибольшей индикаторной 

значимостью для оценки интенсивности техногенной нагрузки на территории лицензионных 
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участков обладают химический состав растений и изменение структуры фитоценозов. В тундровых 

ландшафтах наиболее чувствительны к повышению уровня содержания поллютантов в окружающей 

среде лишайник Cladonia alpestris (L.) Rubh и багульник Ledum decumbens (Ait.) Lodd.ex Steud. 

(табл. 1; 2). Карликовая березка Betula nana L., голубика Vaccinium uliginosum L., ива Salix lanata L. и 

брусника Vaccinium vitis-idaea L. характеризуются более стабильным химическим составом и 

реагируют преимущественно на сильное загрязнение почв. В долинах рек и на водоразделах, где 

встречаются лиственничные редины и редколесья, показательно использование корки лиственницы 

Larix sibirica Ledeb. Локальное загрязнение окружающей среды при проведении буровых работ 

отражается в повышенной аккумуляции Ba, Cu и Cd в Cladonia alpestris, Ba, Cd, As и Pb – в 

надземной массе кустарничков Ledum decumbens, Vaccinium vitis-idaea и V. uliginosum. Их 

аномальные концентрации в растениях установлены вблизи карьеров, кустов скважин, перекрестков 

дорог и указывают на преимущественно аэротехногенное поступление поллютантов. 
Табл. 2 

Статистические показатели содержания микроэлементов в лишайнике Cladonia alpestris  

нарушенных и фоновых участков, мг/кг сухого вещества 
 

 Ba Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr As V 

Нарушенные 

участки,  

n = 228 

среднее 11 85 18 7,4 2,5 0,3 2,0 0,09 2,2 0,2 0,8 

минимум 1 22 8 0,6 0,1 0,1 0,1 0,003 0,1 0,03 0,3 

максимум 55 269 141 25 24 2,0 6,2 0,45 20 1 7 

коэффициент 

вариации, % 
78 56 65 126 153 83 67 85 157 84 135 

Фоновые 

участки,  

n = 67 

среднее 7 70 19 4,8 0,7 0,1 1,0 0,06 0,3 <0,1 <0,3 

минимум 1 35 12 0,7 0,4 0,1 0,3 0,03 0,12 <0,1 <0,3 

максимум 10 130 26 10 2,1 0,4 2,0 0,10 1 <0,1 <0,3 

коэффициент 

вариации, % 
28 33 18 63 36 38 48 35 35 н\р н\р 

 

Анализ пространственного распределения концентраций ТМ в растениях исследованных 

месторождений свидетельствует о четкой приуроченности аномальных значений к источникам 

загрязнения. 

При обустройстве нефтегазовых месторождений происходит нарушение растительного 

покрова. Техногенная трансформация окружающей среды проявляется в изменении видового состава 

и структуры растительных сообществ. Смена коренных фитоценозов вторичными, соотношение их 

площадей и стадии восстановительных сукцессий свидетельствуют об интенсивности 

антропогенного влияния и степени нарушенности ландшафтов. 

При слабом механическом воздействии первыми исчезают из сообщества кустарники Betula 

nana, Salix glauca, S. lanata.; затем кустарнички – Empetrum subholarcticum, Ledum decumbens, 

Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, одновременно происходит оголение грунта, вызывающее 

оттаивание многолетней мерзлоты. На дренированных участках увеличивается количество луговых 

видов; преимущество имеют Chamaerion angustifolium, Festuca ovina, Arctagrostis latifolia, 

Calamagrostis holmii, C. langsdorffii. Усиление роли этих видов в составе растительных группировок 

отражает начинающиеся процессы олуговения, а при нарастании ландшафтно-деструктивных 

воздействий и опустынивания участков тундры.  

На слабодренированных почвах в результате растепления грунтов отмечается вторичное 

заболачивание с образованием вторичных пушицево-злаковых сообществ с преобладанием 

Calamagrostis langsdorffii, Carex stans, Eriophorum polystachyon, E. medium и др., развитие других 

экзогенных геологических процессов.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПОЧВ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А. Ю. Токарева, Е. И. Попова, И. А. Уткина 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 

Статья посвящена изучению морфологических и химических характеристик почв Тобольского района 

Тюменской области. В рамках данной работы были подобраны 11 участков лесной растительности с 

различным геоботаническими характеристиками, расположенные к северо-востоку от г. Тобольска. 

Исследованные почвы принадлежат к типам – дерновоподзолистые и подзолистые, подтипу – типичные, род 

– обычные. По степени засоления относятся к незасоленным почвам.  

Ключевые слова: почва, почвенный профиль, солевой состав. 

 

MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS 

OF SOILS OF THE TOBOLSK DISTRICT OF THE TYUMEN REGION 

 

A. Yu. Tokarevа, E. I. Popovа, I. A. Utkina 

Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The article is devoted to the study of morphological and chemical characteristic soils of the Tobolsk district of 

the Tyumen region. In this work, was reviewed on 11 sections of forest vegetation with different geobotanical 

characteristics, located to the North-East of the city of Tobolsk. The studied soil belongs to the type – demonopolise and 

podzolic soils, the subtype – typical, ordinary. Degree of salinity non-saline soils. The reaction medium is slightly 

acidic salt extract.  

Key words: soil, soil profile, salt composition. 

 

Тобольск – один из крупных городов Тюменской области, его развитая инфраструктура и 

техногенез может оказывать значительное влияние на состояние всех компонентов природной среды 

– почву, воду, воздух и т.д. Почва как депонирующий компонент среды отражает длительность и 

интенсивность поступления и накопления загрязняющих веществ. Почвы города и Тобольского 

района изучены слабо [1, 2]. 

Город размещён в южной тайге, почти у границы подтаёжной подзоны, в месте слияния двух 

крупных рек —Тобола и Иртыша. Зона южной тайги Западной Сибири входит в состав Европейско-

Западно-Сибирской таежно-лесной почвенно-биоклиматической области, подзоны 

дерновоподзолистых почв южной тайги, в пределах которой выделяется как Западно-Сибирская 

южнотаежная провинция [3]. 

Целью исследования является определение морфологических и химических характеристик 

почв Тобольского района Тюменской области. 

Материал и методы исследования. В рамках данной работы были подобраны 11 участков 

лесной растительности 10х10 метров с различными геоботаническими характеристиками, 

расположенных к северо-востоку от города (табл. 1). На каждом участке заложены почвенные 

разрезы глубиной 120 см для описания профиля почвы и отобраны не менее одной объединенной 

пробы с каждого горизонта для определения химических показателей. Отбор проб образцов почв и 

процедура пробоподготовки для количественного химического анализа выполнены в соответствии с 

ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84. 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0018 «Анализ 

состояния фитоценозов Западной Сибири в современных антропогенных условиях». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://egrpr.esoil.ru/egrpr.php?show=REG&belt=2&oblast=6&zone=19&province=62
http://egrpr.esoil.ru/egrpr.php?show=REG&belt=2&oblast=6&zone=19&province=62
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Табл. 1 

Географические координаты и ботаническая характеристика исследуемых участков 
 

Номер 

участка 
Координаты Описание растительности 

1 
58°16.643'С 

68°28.594'В 
Осинник крупнотравно-осочковый с примесью липы 

2 
58°16.978'С 

68°28.480'В 
Осиново-липовый лес крупнотравно-осочковый с примесью березы 

3 
58°19.662'С 

68°32.961'В 
Смешанный осиново-березовый лес крупнотравный 

4 
58°19.750'С 

68°32.925'В 

Осинник разнотравно-папоротниковый  

с примесью березы 

5 
58°19.742'С 

68°33.007'В 

Осиново-липовый лес крупнотравно-папоротниково-осочковый с примесью 

березы и ели 

6 
58°16.003'С 

68°29.840'В 
Осинник снытово-разнотравный 

7 
58°16.160'С 

68°29.731'В 
Сосняк зеленомошно-мелкотравный 

8 
58°16.254'С 

68°29.731'В 
Березняк крупнотравный 

9 
58°16.608'С 

68°41.664'В 
Осинник крупнотравно-осочковый с примесью березы и липы 

10 
58°16.525'С 

68°41.599'В 
Сосняк злаково-разнотравный 

11 
58°16.658'С 

68°41.465'В 
Смешанный осиново-березовый лес крупнотравно-осочковый 

 

Количественный химический анализ образцов почв проведен химико-экологической 

лабораторией ТКНС УрО РАН по общепринятым методикам измерений. Метод определения степени 

засоления почв основан на оценке суммарного эффекта (СЭ) влияния токсичных ионов [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Анализ почвенных разрезов показал, что почва на всех исследованных участках сходна по 

своему морфологическому строению и химическим свойствам.  

В соответствии с систематикой, приведенной в работах А. Г. Дюкарева, основанной на 

«Классификации почв Западной Сибири» 1992 г., данная почва принадлежит к типам – 

дерновоподзолистые и подзолистые, подтипу – типичные, род – обычные [5]. Лесная подстилка, 

образующая первый горизонт, на всех разрезах представлена полуразложившимся опадом листьев и 

хвои, а также травы, веток, пронизана корнями. Её мощность, в зависимости от биотопа, варьирует в 

пределах от 6 до 11 см. Наибольшая мощность подстилки наблюдается в осиново-липовом лесу 

крупнотравно-папоротниково-осочковом с примесью березы и ели, осиннике снытово-разнотравном, 

березняке крупнотравном, осиннике крупнотравно-осочковом с примесью березы и липы. 

В почвенных разрезах на исследуемых участках 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 четко выражен гумусовый 

горизонт. Наибольшая его мощность – 30 см – наблюдается в осиново-липовом лесу крупнотравно-

папоротниково-осочковом с примесью березы и 25 см в сосняке злаково-разнотравном. В разрезах 

участков 4, 6, 8 мощность гумусово-подзолистого горизонта от 10 до 15 см. Величина мощности 

подзолистого горизонта лежит в диапазоне от 11 до 29 см, достигает своего максимального значения 

в разрезе участка № 3 – смешанный осиново-березовый лес крупнотравный. В разрезе участка № 2 

отмечен второй гумусовый горизонт мощностью 12 см. Во всех разрезах, кроме участка № 8, выделен 

подзолисто-иллювиальный горизонт, средняя величина которого составляет 25 см. 

Анализ водной вытяжки позволил установить профильное распределение солей, рассчитать 

суммарный эффект токсичности ионов (СЭ) и определить степень засоления образцов проб почв. 

Карбонат-ионы CO3
2- в исследуемых образцах проб почв не выявлены, содержание бикарбонат-ионов 

во всех образцах почвы находится в пределах от 0.05 – 0.08 ммоль в 100г почвы. Хлориды 

равномерно распределены по профилю почвы и их содержание не превышает 0.05 ммоль в 100 г 

почвы, сульфат-ионы содержатся в количестве от 0 до 0.08 ммоль в 100г почвы. Содержание кальция 

обменного находится в диапозоне 0.13 – 0.25 ммоль в 100г почвы, магния обменного 0 – 0.13 ммоль в 

100г почвы. Суммарный эффект токсичности ионов во всех образцах составил 0.7 – 0.10 мг·экв. Все 

исследованные почвы являются незасоленными. Водородный показатель солевой вытяжки – рН – 



 

126 

всех образцов почвы лежит в диапазоне от 4,7 до 5,6 ед. рН, при этом основная масса образцов имеет 

слабокислую реакцию – (5,1…5,5) ед. рН.  

Содержание азота нитритного во всех пробах почв, отобранных по профилю почвы, составило 

менее 0.037 мг/кг почвы. Содержание подвижной серы не превышает 3.4 мг/кг в гумусовых 

горизонтах почв всех разрезов, в нижних горизонтах – подзолисто-иллювиальных и иллювиальных 

подвижная сера практически не обнаружена или находится на уровне 0.1 мг/кг почвы. Концентрация 

нитратов в гумусово-подзолистом и гумусовом горизонтах исследуемых почв не превышает 1.4 мг/кг. 

В иллювиальном горизонте почв ее значения находятся в пределах 0 … 0.2 мг/кг. Концентрация 

обменного аммония во всех разрезах не превышает 14 … 25 мг/кг почвы в гумусовом горизонте почв. 

В нижних горизонтах – подзолисто-иллювиальных и иллювиальных содержание этого показателя 

варьирует в диапазоне 1.0 … 12 мг/кг почвы. Определение нефтепродуктов проводилось только в 

верхних горизонтах, наиболее доступных растениям, и их концентрация составила не более 5 мг/кг. 

Выводы. Исследованные почвы Тобольского района по степени засоления относятся к 

незасоленным почвам, реакция среды солевой вытяжки слабокислая. Почвы принадлежат к типам – 

дерновоподзолистые и подзолистые, подтипу – типичные, род – обычные. Биогенные элементы, 

определенные в ходе исследования концентрируются в большей степени в верхних горизонтах 

почвы. Содержание нефтепродуктов не превышает 5 мг/кг.  
Авторы выражают искреннюю благодарность ведущему научному сотруднику группы экологии живых 

организмов ТКНС УрО РАН, к.б.н. О. А. Капитоновой за описание растительности на исследуемых участках почв. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРЕСНОВОДНЫХ 

ВОДОТОКАХ НА ПРИМЕРЕ РЕК САМСОНОВСКАЯ, ЛЕВ, ВАНДРАС  

ОБЬ-ИРТЫШСКОГО РЕЧНОГО БАССЕЙНА 

 

А. В. Трапезников, В. Н. Николкин, А. В. Коржавин, В. Н. Трапезникова, А. П. Платаев 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург 
 

Построены математические модели горизонтального распределения и миграции радионуклидов в воде и 

пойменных почвах рек Самсоновская, Лев, Вандрас, относящихся к Обь-Иртышскому речному бассейну. 

Представлены расчеты интегральных запасов техногенных радионуклидов в основных компонентах речных 

экосистем. Показано влияние рек Самсоновская, Лев, Вандрас на радиоактивное загрязнение Обь-Иртышской 

речной системы в сравнении с рекой Течей, относящейся, как и первые, к Обь-Иртышскому речному бассейну. 

Ключевые слова: техногенные радионуклиды, математическое моделирование, интегральные запасы.  

 

MODELING OF PROCESSES OF MIGRATION AND HORIZONTAL DISTRIBUTION  

OF RADIONUCLIDES IN FRESHWATER STREAMS ON THE EXAMPLE OF THE RIVERS 

SAMSONOVSKAYA, LEW, VANDRAS THE OB-IRTYSH RIVER BASIN 

 

A. V. Trapeznikov, V. N. Nikolkin, A. V. Korzhavin, V. N. Trapeznikova, A. P. Plataev 
Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg 

 

The mathematical models of the horizontal distribution and migration of radionuclides in the water of the rivers 

and floodplain soils Samsonovskaya, lew, Vandras relating to the Ob-Irtysh river basin.Provides estimates of the 
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integral inventory of radionuclides in the main components of river ecosystems. Shows the influence of the rivers 

Samsonovskaya, lew, Vandras for contamination of the Ob-Irtysh river system in comparison with the river Techa 

related, like the first, to the Ob-Irtysh river basin. 

Keywords: technogenic radionuclides, mathematical modeling, integral reserves. 

 

В ранее опубликованных работах [1; 2] на основании результатов углубленного 

радиоэкологического обследования системы рек Самсоновская, Лев, Вандрас, относящихся к Обь-

Иртышскому речному бассейну, было показано, что пойма реки Самсоновская подвержена 

дополнительному радиоактивному загрязнению цезием-137 невыясненного пока генезиса. Плотность 

загрязнения пойменных почв данной реки по Cs-137 в 4–7 раз выше аналогичных показателей других 

исследованных рек данного региона. При этом, малые реки Западной Сибири, к которым относятся 

указанная речная система, могут оказывать существенное влияние на радиоэкологические 

характеристики основных водных магистралей, таких как Обь и Иртыш, экологическое состояние 

которых требует постоянного внимания.  
 

 
 

Рис. 1. Точки отбора проб на реках Самсоновская, Лев, Вандрас 
 

Точки отбора проб на реках определяли при помощи спутниковой навигационной системы 

GPS (рис.1). 

В табл. 1 представлены результаты определения содержания радионуклидов в пробах воды. 

Более высокое содержание Cs-137 было отмечено в воде р. Самсоновская 10,4 Бк/м3. Ниже по 

течению наблюдается существенное снижение содержания данного радионуклида до 4,1 Бк/м3 в воде 

реки Лев, а в реке Вандрас концентрация Cs-137 ниже минимально детектируемой величины. 
Табл.1 

Содержание стронция-90, цезия-137 и плутония-239, 240 в воде рек Самсоновская, Лев и Вандрас 
 

№, 

пп 

Место отбора 

проб 

Содержание, Бк/л 

Sr-90 Cs-137 Pu-239, 240 

1 р. Самсоновская 0,021±0,0031 0,0104±0,003 (2,23±0,17)∙10-5 

2 р. Лев 0,019±0,0024 0,0041±0,00016 (2,12±0,09)10-5 

3 р. Вандрас 0,013±0,0011 ≤0,0008 (1,75±0,12)∙10-5 
 

Изменения объемной активности радионуклидов (Бк/м3) в воде речной системы Самсоновская – 

Лев – Вандрас с высоким коэффициентом корреляции описываются следующими линейными 

регрессионными уравнениями: 
90Sr = 0,185x + 11,687;   R² = 0,931 
137Cs = 0,17x;   R² = 0,91 
239,240Pu = 0,00011x + 0,01674;   R² = 0,91980, 

где х - расстояние от устья реки Вандрас, км. 

На основании полученных данных построены диаграммы изменения объемной активности 

радионуклидов в зависимости от увеличения расстояния (рис. 2). Представленные диаграммы 
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указывают на наличие некоторой общей тенденции снижения содержания в воде техногенных 

радионуклидов от точки, расположенной на реке Самсоновская, и далее вниз по течению в реках Лев 

и Вандрас.  
 

 
 

Рис. 2. Изменения объемной активности радионуклидов в воде рек 
 

В табл. 2 представлены расчеты запасов Sr-90, Cs-137 и Pu-239, 240 в воде рек Самсоновская, 

Лев, Вандрас, где множители перед интегралом равны величинам средней ширины (10 м) и глубины 

(0,5 м) реки на рассматриваемом участке. Подинтегральная функция описывает изменение объемной 

активности в воде на данном участке реки, а пределы интегрирования выбраны равными удалению 

границ рассматриваемого участка реки от устья реки Вандрас, принятого в графической модели за 

точку отсчета расстояний. 

Суммарные запасы радионуклидов в воде данных рек составили: по 90Sr – 1,9×107 Бк, по 137Cs – 

3.7×106 Бк, и по239, 240Pu – 2.3×104 Бк. Полученные при этом результаты уместно сравнить с запасами 

представленных радионуклидов в воде реки Теча. Данная река является ярким примером 

крупномасштабного регионального загрязнения радиоактивными веществами пресноводной 

экосистемы. В р.Течу в период 1949–1951 гг. производственным объединением «Маяк» на Южном 

Урале производился сброс радиоактивных отходов в количестве около 100 ПБк (2,75 млн. Ки) [3]. 

Часть радионуклидов транзитом прошла через р. Течу и поступила в р. Исеть, входящую, как и 

первая, в Обь-Иртышскую речную систему. Другая значительная часть нуклидов была депонирована 

в донных отложениях рек и в пойменных почвах. Расчеты запасов Sr-90, Cs-137 и Pu-239, 240 в воде 

реки Теча были выполнены по результатам исследования начала 1990-х гг. В воде Течи на момент 

исследования содержалось 2×1010 Бк Sr-90, 1×109 Бк Cs-137 и 1×106 Бк Pu-239,240 [4]. 

В табл. 3 приведены расчетные значения годовых стоков радионуклидов. 

Среднегодовой водный сток реки Теча в районе села Затеченское составляет 0,35 км3/год. 

Водный сток реки Вандрас (конечной в исследуемой речной системе) равен 0,355 км3/год, то есть 

водные стоки обеих рек практически равны. При этом суммарное годовое количество радионуклидов, 

переносимое с водой реки Вандрас в реку Большой Салым по Sr-90 почти на три порядка величин 

меньше, чем в Тече, а по Pu-239, 240 меньше почти в 20 раз.  

На основании первичных данных по плотности загрязнения пойменных почв были построены 

две модели горизонтального распределения радионуклидов в пойменных участках рек (рис. 3, 4). 

В моделях с однородной плотностью загрязнения (ступенчатая модель) принималось, что 

выбранные участки речных пойм имеют почти равномерное загрязнение (рис. 3), и пробы, 

отобранные в заданных створах, характеризуют средние величины загрязнений на рассматриваемых 

участках. В моделях с экспоненциальным спадом плотности загрязнения (рис. 4) принималось, что 

источником загрязнения является пойма реки Самсоновская, имеющая наиболее высокие уровни 

загрязнения (табл. 2). Продольное распределение радионуклидов в поймах рек в этом случае 

аппроксимировалось экспоненциальными регрессионными зависимостями, отражающими 
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физические процессы постепенного разбавления активности водным стоком и депонирования 

радионуклидов в пойменных почвах.  
Табл. 2 

Интегральные запасы радионуклидов в воде рек 
 

 

В работе намеренно приводятся результаты расчетов, выполненные по двум различным 

моделям, поскольку ни одна из них не может быть принята безоговорочно, а сопоставление 

рассматриваемых моделей друг с другом позволяет дополнительно провести их взаимную 

верификацию, тем самым повышая достоверность полученных данных (табл. 4). 
Табл. 3 

Годовой сток радионуклидов в реках Вандрас, Лев и Самсоновская 
 

№, 

пп 
Место отбора проб 

Годовой сток радионуклидов, Бк/год 

Sr-90 Cs-137 Pu-239, 240 

1 р. Вандрас  2,730E+09 1,300E+09 2,899E+06 

2 р. Лев 1,672E+09 3,520E+08 1,866E+06 

3 р. Самсоновская 5,070E+08 3,120E+07 6,825E+05 
 

В результате расчетов интегральных запасов радионуклидов в поймах рек по двум моделям 

горизонтального распределения были получены достаточно близкие значения. Показатели 

суммарных запасов при расчетах с использованием экспоненциальной модели оказались несколько 

выше, чем при моделировании с однородной плотностью распределения загрязнения. Таким образом, 

суммарные запасы радионуклидов в поймах рек на участке с общей протяженностью 53,8 км 

составили: Sr-90 – 4,012×109 Бк, Cs-137 – 4,01×109 Бк, Pu-239,240 – 3,73×106 Бк.  

 

Реки Радионуклид Запас, Бк 

Самсоновская 

90Sr 

 
 

137Cs  

239, 240Pu  

Лев 

90Sr  

137Cs  

239, 240Pu  

Вандрас 

90Sr 

 
 

137Cs  

239,240Pu  

Суммарный запас 

(Самсоновская+ Лев+ 

Вандрас) 

90Sr  

137Cs 
 

239, 240Pu 
 

10 0.5

48.5

53.8

x10
3

0.185 x 11.6868( )




d 5.605 10
5



10 0.5

48.5

53.8

x10
3

0.17 x




d 2.304 10
5



10 0.5

48.5

53.8

x10
3

0.00011 x 0.016744( )




d 592.818

15 0.75
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3
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d 5.727 10
6
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x10
3

0.17 x
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6
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48.5
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3
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0
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7
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0

20.3

x10
3

0.17 x




d 1.576 10
6
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0

20.3

x10
3
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4
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Рис.3. Модель с однородной плотностью загрязнения пойменных участков рек 
 

Полученные значения интегральных запасов радионуклидов в пойменных почвах рек 

Самсоновская, Лев, Вандрас существенно ниже, чем в реке Тече, подверженной крупномасштабному 

радиоактивному загрязнению. Запас радионуклидов в пойме реки Теча составлял: 3×1011 Бк Sr-90, 

6×1012 Бк Cs-137, 8×109 Бк Pu-239,240 [5]. 

 

 
 

Рис.4. Модель с экспоненциальным спадом плотности загрязнения пойменных участков рек 
 

Полученные значения интегральных запасов радионуклидов в пойменных почвах рек 

Самсоновская, Лев, Вандрас существенно ниже, чем в реке Тече, подверженной крупномасштабному 

радиоактивному загрязнению. Запас радионуклидов в пойме реки Теча составлял: 3×1011 Бк Sr-90, 

6×1012 Бк Cs-137, 8×109 Бк Pu-239,240 [5]. 

Таким образом, моделирование процессов горизонтального распределения и расчеты 

интегральных запасов радионуклидов в компонентах речной системы Самсоновская-Лев-Вандрас 

показали, что, несмотря на наличие дополнительного радиоактивного загрязнения из 

неустановленного источника поймы реки Самсоновская, его предполагаемая активность на порядки 

величин ниже по сравнению с уровнем загрязнения реки Теча.  
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Табл. 4 

Интегральные запасы радионуклидов в пойме рек 
 

Реки 
Ступенчатая модель Экспоненциальная модель 

90Sr 137Cs 239,240Pu 90Sr 137Cs 239,240Pu 

Самсоновская 6,3×108 9,8×108 4,5×105 4,4×108 6,9×108 4,4×105 

Лев 1,1×109 1,3×109 2,0×106 2,2×109 2,4×109 2,1×106 

Вандрас 2,0×109 1,2×109 1,2×106 1,4×109 9,0×108 1,2×106 

Суммарный запас 

(Самсоновская+ Лев+ Вандрас) 
3,7×109 3,5×109 3,6×106 4,0×109 4,0×109 3,7×106 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКЕ, ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

 

 
УДК 543.3 

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ П. БОРОВСКИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Т. Г. Акатьева 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень 

 

Статья посвящена проблемам водоснабжения поселка Боровский Тюменской области. О качестве 

питьевой воды судили по результатам химического анализа проб, отобранных на разных этапах 

водоподготовки и непосредственно у потребителя. Установлено, что сравнение содержания загрязняющих 

веществ в пробах подземной и питьевой воды показывает недостаточность метода обезжелезивания при 

водоподготовке. 

Ключевые слова: п. Боровский, подземные воды, резервуар чистой воды, химические показатели 

качества воды, загрязняющие вещества. 

 

DRINKING WATER SUPPLY P. BOROVSKY OF THE TYUMEN REGION 

 

T.G. Akateva 
Northern Trans- Ural State Agricultural University, Tyumen 

 

The article is devoted to the problems of water supply in the Borovskiy settlement of the Tyumen region. The 

quality of drinking water was judged by the results of a chemical analysis of samples taken at different stages of water 

treatment and directly by the consumer. It is established that the comparison of the content of pollutants in the samples 

of underground and drinking water shows the inadequacy of the deironing method for water treatment. 

Keywords: Borovskiy, underground water, a reservoir of clean water, chemical indicators of water quality, 

pollutants. 

 

Качество питьевой воды во многом определяется качеством воды источника водоснабжения. 

Источниками воды для систем питьевого водоснабжения могут быть поверхностные водные объекты 

(реки, озера, водохранилища) и запасы подземных вод (грунтовые, межпластовые напорные и 

безнапорные воды) [1]. При неудовлетворительном природном составе воды или большом 

антропогенном загрязнении источника даже современные методы водоподготовки не могут 

гарантировать получение воды необходимого качества [2]. Обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой является одним из важнейших факторов охраны здоровья. 

Проблема дефицита качественной питьевой воды остро стоит и в Тюменской области [3], включая и 

многие поселения юга региона. 

В связи с этим целью данной работы явилось изучение технологии подготовки и качества 

питьевой воды п. Боровский в динамике (данные за три года). 

Источником водоснабжения п. Боровский являются подземные воды. Существующий 

водозабор, состоящий из 14 эксплуатационных скважин, расположен в пределах Боровского 

месторождения питьевых подземных вод. Все скважины имеют зоны санитарной охраны первого 

пояса, размеры которых соответствуют 50 метрам. Эксплуатация их соблюдается в соответствии с 

требованиями СанПиН [4]. 

В состав очистных сооружений входят: 

Станция обезжелезивания, включающая фильтровальный зал, состоящий из 8 скорых 

фильтров, загруженных кварцевым песком определенной фракции. Технология на станции позволяет 

проводить очистку природной подземной воды со скважин от ионов железа, которое осаждается при 

фильтровании. В хлораторном зале газообразный хлор под давлением подается в хлоратор, где 

смешивается с потоком очищенной воды, в результате чего образуется концентрированная хлорная 

вода, которая подается по трубопроводу для обеззараживания питьевой воды в резервуары чистой 
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воды. Далее происходит насыщение её кислородом воздуха, и очищенную воду подают потребителям 

[5]. 

Результаты химического анализа воды, отобранной из скважин в сравнении с СанПиН [6], 

свидетельствуют о том, что значения некоторых показателей и содержания веществ превышали 

допустимые нормативы качества воды. Так, вода характеризовалась неблагоприятными 

органолептическими показателями – мутность и цветность превышали ПДК в 2–4,5 раза. 

Гидрокарбонаты в воде из скважин превышали показатель ПДК в 24–27 раз. Кроме этого, отмечалось 

несоответствие нормам по содержанию железа (в 11–14 раз), марганца (в 2,5–3 раза), аммония (в 1,5–

2,6 раза). Показатель окисляемости за весь период наблюдений был на 30–70 % выше уровня ПДК, 

что указывает на значительное количество в воде органических веществ.  

Все это свидетельствует о том, что исходная вода Боровского водозабора не соответствует 

требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды, установленным СанПиН 2.1.4 1074-01 [6]. 

Использовать данную воду для хозяйственно-питьевых нужд без очистки невозможно. Вместе с тем, 

превышение ряда показателей качества воды характерно для подземных вод Тюменского района и не 

является воздействием техногенного загрязнения. 

В зависимости от качества воды и требуемой степени обработки для доведения ее до уровня 

нормативов [7] поверхностные водные объекты, пригодные в качестве источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения, делят на 3 класса [8]. Согласно классификации, качество воды п. 

Боровского характеризуется как водоисточник второго класса (табл. 1). 
Табл. 1 

Показатели качества воды по классам опасности (подземные источники) 
 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

Показатели качества воды 

источника по классам 

Класс воды 

источника 

водоснабжения 1 2 3 

Мутность, мг/дм3 2,6 – 3,5 1,5 1,5 10,0 3 

Цветность, 0 61,4-79,3 20 20 50 3 

Водородный показатель 5,8-7,0 6-9 6-9 6-9 1 

Сероводород, мг/дм3 0,065-0,085 - 3 10 2 

Железо, мг/дм3 3,4-4,2 0,3 10 20 2 

Марганец, мг/дм3 0,226-0,307 0,1 1 2 2 

Окисляемость, мгО2/дм3 6,3-8,3 2 5 15 3 

  

Анализ данных установил, что Боровское месторождение подземных вод относится к 

водоисточнику 2 класса. Для получения воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01, необходимы 

следующие методы обработки воды: фильтрование, аэрирование, профилактическое 

обеззараживание. 

В соответствии с СНиП 2.04.02-84 [9] при строительстве сооружений для осветления и 

обесцвечивания воды необходимо использовать безреагентные методы осветления и обесцвечивания 

(крупнозернистые фильтры), при наличии высоких концентраций в схему водоподготовки 

необходимо включать аэрацию.  

Данные результатов химического анализа воды, отобранной из резервуара перед подачей 

потребителю, показали, что некоторые показатели по-прежнему превышали нормативы: цветность – 

в 2 раза, перманганатная окисляемость – на 20–50 % выше ПДК. Сократилось содержание 

гидрокарбонатов, марганца и железа. Поскольку содержание железа в подземных водах нашего 

региона является особенностью территории, то можно предположить, что очистка на станции 

направлена в основном на снижение количества именно этого элемента.   

При анализе результатов качества воды у потребителя установлено, что снизились значения 

органолептических показателей – привкуса и мутности, а цветность по-прежнему превышала ПДК в 

1,5–2,3 раза. Судя по значению показателя окисляемости, содержание органических веществ 

оставалось высоким.  

Содержание остальных определяемых веществ при прохождении по водопроводной сети не 

превышало установленных нормативов (рис. 1).  

Однако вода, проходя по сети водоснабжения, получает вторичное загрязнение железом: 

оставаясь в пределах нормы, его содержание (в сравнении с количеством в воде из резервуара) 

увеличивалось почти в 2 раза. Это можно объяснить тем, что средний износ сетей водоснабжения 

п. Боровский составляет 62,4 %. Доля сетей, имеющих срок службы, превышающий нормативный на 

2015 г., составляет порядка 36 % [5].  
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Рис. 1. Содержание (мг/л)  некоторых элементов и показателя окисляемости  

 в скважине, резервуаре и у потребителя 
  

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили установить, что:  

 Качество подземных вод не соответствует установленным нормативам по содержанию азота 

аммонийного, марганца, железа в 2–14 раз, по показателям окисляемости, мутности и цветности в 

1,4–3,5 раз. 

 Боровское месторождение подземных вод относится к водоисточнику 2 класса, что 

подразумевает использование специальных методов обработки для получения воды, 

соответствующей установленным требованиям: фильтрование, аэрирование, профилактическое 

обеззараживание. 

 Качество воды из резервуара, перед подачей в водопроводную сеть, не соответствует 

требованиям по содержанию сероводорода, перманганатной окисляемости на 50–70 %. 

 При прохождении по трубопроводу центрального водоснабжения происходит вторичное 

загрязнение питьевой воды, что выражается в увеличении содержания железа и соединений азота в 

сравнении с их содержанием перед подачей в водопроводную сеть. 

 Сравнение содержания загрязняющих веществ в пробах подземной и питьевой воды показывает, 

что применяемого метода обезжелезивания при водоподготовке недостаточно.  

Для улучшения качества воды на водоочистных сооружениях необходимо: 

  строительство станций озонирования, что в комбинации с хлорированием даст хорошие 

результаты по улучшению качества воды; 

  при строительстве сооружений для осветления и обесцвечивания воды использовать 

безреагентные методы осветления и обесцвечивания (крупнозернистые фильтры), при наличии 

высоких концентраций в схему водоподготовки включить аэрацию. 
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В настоящей работе приведены результаты исследований по оценке производственно-экологических 

факторов на уровни смертности, показатели заболеваемости, частоту врожденных пороков развития. 

Повышенный риск возникновения заболеваний у детей, проживающих в европейской части Крайнего Севера, 

может формироваться в результате прямого воздействия на их организм промышленных загрязнений и в 

результате опосредованного воздействия репродуктивно опасных производственных факторов на организм 

матерей. 

Ключевые слова: климато-производственные факторы, Крайний Север, показатели здоровья детского 

населения. 
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The results of studies of occupational and environmental factors evaluation on mortality rates, morbidity rates, 

and prevalence of congenital malformations are presented in this work. The increased risk of diseases among children 

living in the European part of the Far North can be formed both as a result of direct exposure of their bodies to 

industrial pollutants and as a result of the indirect effect of reproductively hazardous occupational factors on their 

mothers' organism. 
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Увеличение вредного воздействия производственно-экологических факторов на окружающую 

среду и организм работающих способствует изменениям в общественном здоровье населения, 

проживающего в районах интенсивной промышленной деятельности на Крайнем Севере [1–4]. 

Население имеет повышенный риск возникновения болезней крови, костно-мышечной и брохно-

легочной систем, органов пищеварения, болезней кожи и глаз, аллергозов, злокачественных 

новообразований. Особую озабоченность вызывает низкий уровень здоровья беременных женщин и 

детей. Широкое вовлечение женщин в производственные процессы получения и рафинирования 

никеля, меди и кобальта сопровождается воздействием на их организм ряда производственных 

факторов, оказывающих вредное влияние на репродуктивное здоровье [5–8]. 

Мурманская область один из наиболее индустриально развитых регионов на Крайнем Севере. 

Здесь, на территории Кольского полуострова, расположены крупнейшие предприятия 

горнодобывающей (Кировск, Апатиты, Оленегорск, Ковдор) и металлургической промышленности 

(Никель, Заполярный, Мончегорск, Кандалакша), ежегодно извлекающие на поверхность земли 

миллионы тонн горных пород и выбрасывающие в окружающую среду тысячи тонн загрязняющих 

веществ, среди которых наиболее опасными для природы и для человека являются тяжелые металлы, 

диоксид серы и фтор [5; 9; 10].  

Целью исследования явилось изучение влияния некоторых производственно-экологических 

факторов на уровни смертности, показатели заболеваемости, частоту врожденных пороков развития в 

связи с воздействием вредных факторов на организм их родителей. Сформулированы представления 

о том, что повышенный риск возникновения заболеваний у детей может формироваться как в 

результате прямого воздействия на их организм промышленных загрязнений, так и в результате 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1768156
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1768156
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1768156&selid=28320092
https://yandex.ru/
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опосредованного воздействия репродуктивно опасных производственных факторов на организм 

матерей. 

Изучение детской, и особенно младенческой, смертности дает представление об отдаленных 

последствиях воздействия производственно-экологических факторов. При анализе свидетельств о 

смерти детей до 1 года за 20-летний период установлено, что наиболее высокие показатели 

постнатальной смертности отмечены в населенных пунктах Никель – 17,6  4,0 %, Апатиты – 16,0  

2,0 % и Заполярный – 13,8  3,3 %. Ведущее место в структуре смертности у детей 1 года жизни во 

всех исследуемых городах занимают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, а 

также врожденные аномалии развития, несовместимые с жизнью. При расчете интенсивных 

показателей общей смертности детей первого года жизни на 1000 родившихся живыми в городах 

Заполярный и Никель выявлены более высокие уровни смертности от болезней органов дыхания, 

показатели которых в 1,5–1,7 раза выше, чем в контрольном городе Апатиты. Аналогичная картина 

была отмечена и среди детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Удельный вес смертности по этим 

причинам (органы дыхания) в 1,7–2,6 раза выше, чем в группе сравнения. 

Литературные данные свидетельствуют, что заболеваемость населения, проживающего в зоне 

размещения промышленных предприятий, в 1,5–2,5 раза выше, чем в отдаленных от промышленных 

предприятий районов [11, 12]. Анализ данных показал, что у детей-дошкольников, проживающих в 

зоне размещения предприятий горно-металлургического комплекса (основная группа), отмечены 

более высокие уровни как общей, так и заболеваемости по отдельным нозологическим формам, 

превышающие данные показатели в группе сравнения в 1,5–5,1 раза (болезни глаз, аллергические 

реакции и состояния, болезни кожи и подкожной клетчатки, острый фарингит, пневмония и другие 

ОРЗ). 

Для изучения степени влияния атмосферных загрязнений на детский организм было проведено 

сравнение заболеваемости детей, посещающих детские дошкольные учреждения, находящиеся на 

различном удалении от горно-металлургического комбината. Среднегодовые показатели общей 

заболеваемости детей, посещающих «близлежащие» к производственной зоне детские дошкольные 

учреждения в 1,1–1,2 раза превышают показатели у детей «удаленных» детских дошкольных 

учреждений (как в случаях, так и в днях болезни). 

Нами был проведен анализ заболеваемости детей в зависимости от места работы родителей. В 

исследуемые группы были включены дети, родители которых (один или оба) работают на 

предприятиях горно-химической или горно-металлургической промышленности 

(«производственная» группа). Для сравнения были взяты группы детей, родители которых не 

работают в данных производствах (прочие). В исследуемой группе показатели общей заболеваемости 

и по отдельным нозологическим формам значительно превышают в 1,5–5,0 раз аналогичные 

показатели в группе сравнения (заболевания органов дыхания, пищеварения, аллергические реакции 

и состояния, болезни глаз). Это позволяет выдвинуть предположение о возможном влиянии 

неблагоприятных производственно-экологических факторов на здоровье детей через состояние 

здоровья их родителей. 

Врожденные пороки развития (ВПР) являются одним из ведущих показателей отдаленных 

последствий воздействия загрязнений окружающей природной среды на человеческий организм. 

Проведенные нами исследования показали, что во всех исследуемых группах ВПР встречаются в 1,4–

2,7 раза чаще, чем у новорожденных группы сравнения. У новорожденных всех исследуемых групп 

преобладают аномалии костно-мышечной системы (варусная установка стоп, дисплазия 

тазобедренных суставов, кривошея и др.). Далее следуют аномалии моче-половой, сердечно-

сосудистой систем, других органов и систем, превышающие аналогичные показатели в группе 

сравнения в 1,2–3,4 раза. 

Нами был проведен анализ данных по ВПР у новорожденных в зависимости от места работы 

матери. При более глубоком анализе было установлено, что у женщин-работниц горно-химического 

комплекса по переработке апатит-нефелиновых руд (г. Кировск) выявлено наибольшее число случаев 

рождения детей с ВПР. Большое количество ВПР отмечено также у новорожденных, матери которых 

работают во вспомогательных цехах горно-металлургического комбината (г. Мончегорск), что в 1,1–

1,5 раз выше, чем у новорожденных, матери которых работают на других предприятиях города. 

Ведущее место в данной группе новорожденных занимают ВПР костно-мышечной, мочеполовой и 

сердечно-сосудистой систем. 

Необходимо отметить, что у новорожденных, матери которых работают в основных цехах 

металлургического комбината, в 1,3–4,6 раз чаще отмечалась серьезная генетическая патология – 
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синдром Дауна, в 1,1–3,8 раз чаще встречались прочие ВПР, а ВПР сердечно-сосудистой системы в 

данной группе занимают второе место среди всех новорожденных. 

Таким образом, интенсивная промышленная деятельность предприятий, осуществляющих 

добычу и переработку полезных ископаемых на Крайнем Севере, оказывает негативное влияние на 

показатели здоровья населения, в том числе репродуктивного. Утвержденные Президентом РФ 

«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» определили перспективу освоения арктических районов и их устойчивое 

экономическое, социальное, экологическое и демографическое развитие. Модернизация технологии 

добычи и переработки полезных ископаемых, внедрение современного горного и технологического 

оборудования на градообразующих предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера, 

несомненно, скажется не только на природе Севера, но и на показателях здоровья населения. 
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Современная индустрия строительства совместно с архитекторами в большинстве случаев создает 

агрессивную видимую среду в городе. В практике современной застройки столицы есть целые улицы, которые 

представляют собой непрерывную цепь агрессивных видимых полей. В последнее время во всех крупных городах 

увеличилось число психических заболеваний. Специалисты назвали это заболевание «Синдромом большого 

города», который нередко проявляется в агрессивности человека. 
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AGGRESSIVE VISUAL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT  

OF PSYCHOLOGICAL DISADAPTION 

 

N. A. Kozelko 
Belorussian State University; ISEI BSU, Minsk 

 

The modern construction industry together with architects generally creates an aggressive visible environment 

in the city. In the practice of modern development of the capital, there are entire streets, which represent a continuous 

chain of aggressive visible fields. Recently, the number of mental illnesses has increased in all major cities. Specialists 

called the disease “Syndrome of a big city”, which is often manifested in the aggressiveness of a person. 

Keywords: Psychological disadaptation, aggressive field, visual environment. 

 

Современная строительная индустрия совместно с архитекторами в большинстве случаев 

создает своим видом агрессивную видимую среду в городе. Это относится ко всем многоэтажным 

зданиям, на стенах которых расположено большое число окон, к однотипной панельной застройке в 

новых жилых кварталах, к современным комплексам, представляющим собой повторяющиеся 

элементы внешнего декора. Смотреть на такую поверхность очень некомфортно.  

Под агрессивными полями мы понимаем такие поля, которые состоят из множества 

одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных на поверхности. Гомогенные визуальные поля 

– это видимые поля в окружающем пространстве, на которых либо отсутствуют зрительные детали 

вообще, либо количество их резко снижено [1, с. 43].  

В практике современной застройки столицы есть целые улицы, которые представляют собой 

непрерывную цепь агрессивных видимых полей. Агрессивная среда, возникающая за счет вида 

зданий, – характерная черта большинства современных городов.  

Гомогенные поля воспринимаются глазом легче, чем агрессивные, так как при мобилизации 

внимания для поиска детали подавляется автоматия саккад [1, с. 44–45]. При высокой плотности 

одних и тех же элементов глаз физически не может справиться с задачей фиксации одного элемента. 

В архитектуре агрессивная среда угадывается в организации многооконных фасадов панельных 

жилых домов. Какие-либо акценты отсутствуют, а фиксировать одно окно среди большого их 

количества глаз физически не может. В агрессивной и гомогенной среде не могут полноценно 

работать фундаментальные механизмы зрения. Это приводит к физиологическим и биологическим 

расстройствам функционирования зрения и, в целом, мозга. Агрессивная среда провоцирует 

агрессивность людей [2, с. 33]. 

Гомогенные визуальные поля в условиях города образуются торцами зданий, заборами, 

крышами, асфальтовыми дорогами, вымощенными плиткой дорожками. Увеличение количества 

гомогенных визуальных полей в городе связано с применением панелей и стекла большого размера, 

ДСП, пленок, линолеума, фанеры, пластика. Когда наш глаз находится в гомогенной среде, он не 

может работать полноценно. Это связано с тем, что глазу «не за что зацепиться». Увеличивается 

амплитуда саккад, то есть быстрых, строго согласованных движений глаз, происходящих 

одновременно и в одном направлении [2, с. 34]. Такая работа глаз способна вызвать чувство 

дискомфорта. Гомогенная среда вынуждает рассматривать предметы с большей тщательностью, т.к. 

при попадании в поле зрения гомогенной поверхности в мозг поступает недостаточно информации, 

что вызывает определенный психологический дискомфорт. Гомогенная видимая среда – это среда, в 

которой либо совсем отсутствуют видимые элементы, либо их количество резко снижено [1, с. 45]. 

В последнее время во всех крупных городах увеличилось число психических заболеваний. 

Специалисты назвали это заболевание «Синдром большого города», который нередко проявляется в 

агрессивности человека [1, с. 45]. 

Увеличение агрессивности и враждебности, повышение уровня тревожности, демонстративное 

поведение, гиперреактивность, нервозность, эмоциональная возбудимость или же напротив: 

депрессивное настроение, застенчивость, слезливость являются признаками психологической 

дезадаптации. Под психологической дезадаптацией понимают неспособность индивида отвечать 

адекватным требованиям окружающей среды, дегармонизация взаимодействия личности с собой и с 

обществом, которая проявляется во внутреннем дискомфорте, нарушении поведения, нарушении 

взаимоотношений [3, с. 2]. 

Целью данного исследования является сравнительная характеристика психологического 

состояния обучающихся государственных общеобразовательных школ.  
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В качестве методов исследования использовались бланк психодиагностического исследования, 

включающий в себя опросники, определяющие уровень тревожности, депрессии, агрессивности и 

враждебности. Статистическая проверка проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. 

В исследовании приняло участие 134 учащихся 7-х и 8-х классов. Из них 94 обучающихся 

средних общеобразовательных школ города Минска и 40 обучающихся средней школы поселка 

городского типа Руденск, расположенного в Минской области. 

Методологической основой исследования является опросник состояния агрессии Басса–Дарки, 

уровень тревожности (шкала тревоги Спилбергера–Ханина) и «Шкала депрессии Бека». 

Опросник Басса–Дарки – одна из наиболее популярных в зарубежной психологии методик для 

исследования агрессии, включает в себя 75 вопросов, на которые предполагается положительный или 

отрицательный ответ [4, с. 126].  

Шкала тревоги Спилбергера–Ханина – методика, позволяющая определить уровень 

тревожности в данный момент (реактивной) и личностной тревожности. Включает в себя по 

20 утверждений, касающихся личностной и реактивной тревожности [4, с. 109]. 

«Шкала депрессии Бека» разработана на основе клинических наблюдений, позволивших 

выявить ограниченный набор наиболее значимых симптомов депрессии и предложена Т. А. Беком в 

1961 г. [4, с. 85]. Существует взрослый и подростковый вариант теста. Подростковый вариант 

включает в себя 13 вопросов. 

Исследование проводилось в первой половине дня, в хорошо освещенном помещении. В день 

исследования у обучающихся не проводилось контрольных и проверочных работ. Обучающимся 

были предложены бланки опроса, где они самостоятельно отмечали ответы, соответствующие их 

состоянию. 

Среди обучающихся столичных школ: у 15 % выявлен очень высокий уровень агрессивности, у 

19 % – высокий уровень агрессивности. 45 % обучающихся характеризуются повышенным уровнем 

агрессивности, 18 % – средним уровнем агрессивности, у 3 % обучающихся – низкий уровень 

агрессивности.  

Среди обучающихся Руденской средней школы: у 35 % очень высокий уровень агрессивности, 

у 17,5 % обучающихся – высокий уровень агрессивности, у 32,5 % выявлен повышенный уровень 

агрессивности, средний уровень агрессивности у 10 % обучающихся, 5 % обучающихся 

характеризуются низким уровнем агрессивности.  

Используя методы описательной статистики, мы получили недостоверный уровень различия 

между уровнем агрессивности обучающихся столичных и сельской школы (уровень достоверности 

p<0,05). 

Также был проанализирован уровень враждебности у обучающихся. У 4 % обучающихся 

столичных школ отмечается очень высокий уровень враждебности; у 8 % – высокий уровень 

враждебности, у 54 % – повышенный уровень враждебности. Средний уровень враждебности 

отмечается у 29 % обучающихся. Низким уровнем враждебности характеризуются 5 % обучающихся 

средних школ города Минска.  

Проанализировав уровень враждебности у обучающихся средней школы Руденска, мы 

получили следующие результаты: очень высокий уровень враждебности у 5 % обучающихся, 

высокий уровень враждебности – у 12,5 %. У 57,5 % отмечается повышенный уровень враждебности, 

у 25 % – средний. 

Наблюдаемые различия уровня враждебности обучающихся столичных и сельской школы 

статистически не значимы (уровень достоверности p<0,05). 

Проанализировав уровень реактивной тревожности у школьников, мы получили следующие 

результаты: у 48 % обучающихся средних школ города Минска высокий уровень реактивной 

тревожности. Также у 48 % – умеренный уровень тревожности. Низкий уровень реактивной 

тревожности отмечается у 4 % обучающихся. 

Среди обучающихся Руденской средней школы: у 55 % выражен высокий уровень реактивной 

тревожности, у 42,5% – умеренный уровень, у 2,5% – низкий уровень реактивной тревожности.  

Наблюдаемые различия уровня тревожности обучающихся столичных и сельской школы 

статистически не значимы (уровень значимости р<0,05). 

Нами был проанализирован уровень депрессии у подростков. У 4 % обучающихся столичных 

общеобразовательных школ признаки выраженной депрессии. У 2 % наблюдается умеренная 

депрессия. У 8 % школьников признаки легкой депрессии. У 86 % – состояние без депрессии. 

Проанализировав уровень депрессии у обучающихся Руденской средней школы, мы получили 

следующие результаты: У 2,5 % обучающихся – выраженная депрессия, у 5 % обучающихся 
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наблюдается умеренная депрессия. Также у 5 % обучающихся наблюдаются признаки легкой 

депрессии. Без признаков депрессии – 87,5 % обучающихся.  

Наблюдаемые различия уровня депрессии обучающихся столичных и сельской школы 

статистически не значимы (уровень значимости р<0,05). 

Выводы. 

1. Выявлены признаки психологической дезадаптации. 

2. Наблюдается высокий уровень агрессивности (у 85% обучающихся Руденской средней школы и у 

79 % обучающихся Минских средних школ отмечается повышенный, высокий и очень высокий 

уровень враждебности). 

3. Наблюдается высокий уровень враждебности (у 75 % обучающихся Руденской средней школы и у 

66 % обучающихся Минских средних школ отмечается повышенный, высокий и очень высокий 

уровень враждебности). 

4. Наблюдается высокий уровень реактивной тревожности (у 55 % обучающихся Руденской средней 

школы и у 48 % обучающихся Минских средних школ отмечается высокий уровень тревожности). 

5. Отсутствуют признаки депрессии (у 87,5 % обучающихся Руденской средней школы и у 86 % 

обучающихся Минских средних школ состояние без депрессии). 

6. Уровень агрессивности, враждебности, депрессии и тревожности обучающихся столичных школ и 

Руденской средней школы статистически не значимы. 

7. Развитие признаков дезадаптации у школьников не связано с различием визуальной среды города 

и поселка городского типа. 
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Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук на 

протяжении нескольких лет ведет экологическое сопровождение строительства одного из крупнейших не 

только в России, но и в мире, нефтехимического комплекса – ЗапСибНефтехим». Перечислены основные 

результаты, достигнутые в этот период по сохранению редких и охраняемых представителей флоры, 

выявленных на площадке строительства комплекса и ассоциированных с ним объектов, проведению 

регулярных комплексных мониторинговых исследований растительности и животного мира. Также показаны 

результаты оценки и объективного контроля эпизоотической и фитопатологической ситуации в лесном 

массиве, прилегающем к площадке строительства комплекса. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологический мониторинг, транслокация редких и 

охраняемых представителей флоры, экологическая тропа. 

 

EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION  

OF ENVIRONMENTAL PROJECTS IN THE TOBOLIAN INDUSTRIAL SITE 

 

I. A. Lomakin 
Tobolsk Complex Scientific Station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The Tobolsk Complex Scientific Station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences has been 

conducting environmental support for several years on the construction of one of the largest, not only in Russia, but 

also in the world, the petrochemical complex - ZapSibNeftekhim. " The main results achieved during this period on the 

conservation of rare and protected representatives of the flora, identified at the construction site of the complex and 

associated facilities, and regular complex monitoring studies of vegetation and fauna are listed. The results of the 

assessment and objective control of the epizootic and phytopathological situation in the forest area adjacent to the 

complex construction site are also shown. 
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Key words: ecological safety, ecological monitoring, translocation of rare and protected representatives of 

flora, ecological path. 

 

Экономическое развитие современной России невозможно представить без создания крупных 

высокотехнологичных производств, имеющих высокую норму добавленной стоимости и вносящих 

существенный вклад в рост валового внутреннего продукта. Однако реализация таких проектов 

требует от общества обеспечения его соответствия основным принципам концепции устойчивого 

развития, как в плане ресурсосбережения, так и в сохранении естественной природной среды [1].  

Процесс строительства промышленных объектов в той или иной мере всегда сопряжен с 

риском нанесения ущерба природе. В условиях наращивания потенциала нефтегазового комплекса 

Западной Сибири необходимо пропагандировать безопасные в экологическом отношении проекты, 

которые в настоящее время развиваются в безупречном с точки зрения экологии режиме [2]. 

Проект «ЗапСибНефтехим» (г. Тобольск, Тюменской области), реализуемый компанией 

СИБУР, является одним из крупнейших нефтехимических комплексов в России и мире. Он 

предполагает к 2020 году создание мощностей по производству полимерных материалов (полиэтилен 

и полипропилен) общим объемом 2 млн. тонн в год. В создание комплекса инвестировано около 

10 млрд. долл., в том числе привлеченных через финансовые институты Всемирного банка. 

Реализация проекта позволит вовлечь в переработку значительную часть попутного нефтяного 

газа (ПНГ), который в России традиционно рассматривается не как ценный ресурс, а как побочный 

продукт нефтедобычи, наиболее простой способ использования которого – факельное сжигание на 

нефтепромыслах. Однако развитие переработки ПНГ может способствовать повышению 

экономической и экологической эффективности нефтяного сектора, развитию нефтегазохимии, 

решению государственных задач [3]. 

Важнейшей стороной проекта можно признать не только его огромное народнохозяйственное 

значение, но и вопросы экологической безопасности сооружения комплекса и его дальнейшей 

промышленной эксплуатации. На этапе строительства проводится регулярный экологический аудит с 

привлечением ведущих зарубежных компаний (ERM, ENVIRON), мониторинг растительного 

покрова, состояния животного мира, атмосферного воздуха. 

Постоянный мониторинг экологической обстановки на прилегающих территориях, сохранение 

редких биотопов с охраняемыми видами флоры и реликтовыми лесами, расположенными в 

непосредственной близости от комплекса, являются одними из основных приоритетных задач, 

стоящих перед научными работниками и экологами, курирующими проект. Также немаловажным 

является формирование мировоззрения о возможности гармоничного сосуществования современных 

промышленных производств с окружающей природной средой посредством организации и внедрения 

различных экологических проектов [4]. 

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук 

(ТКНС УрО РАН) включилась в работы по экологическому сопровождению строительства комплекса 

«ЗапСибНефтехим» на самых ранних этапах реализации проекта. В результате за период 2013–

2016 гг. была проделана огромная работа по сохранению редких и охраняемых представителей 

флоры, выявленных на площадке строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» и ассоциированных с 

ним объектов, проведению регулярных мониторинговых исследований. Основные результаты, 

достигнутые в этот период, представлены ниже: 

- проведение комплексной оценки биоразнообразия на площадке строительства комплекса 

«ЗапСибНефтехим» (2013 г.); 

- сохранение редких и охраняемых представителей флоры, выявленных на площадке 

строительства комплекса и ассоциированных с ним объектов (2014–2015 гг.); 

- сохранение участков реликтовых лесов при проектировании и строительстве объектов, 

ассоциированных с комплексом «ЗапСибНефтехим» (автодорога, ЛЭП 500 кВ) – 2015 г.; 

- реализация проекта экологической тропы как одной из эффективных форм экологического 

воспитания и просвещения населения, «развенчания экологических мифов» (2015–2016 гг.); 

- реализация работ по проведению мониторинга растительности и животного мира в районе 

площадки строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» (2015–2016 гг.). 

Исследования по оценке биоразнообразия и сохранению редких и охраняемых видов флоры 

проводились сотрудниками ТКНС УрО РАН в 2013–2015 гг. Объектами исследования являлись 

представители мира растений и животных, обитающих на площадке строительства комплекса 

«ЗапСибНефтехим». Площадь обследуемой территории составила 460 га.  

В 2013 г. сотрудниками ТКНС УрО РАН на территории проекта была проведена комплексная 
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оценка биоразнообразия, по ее результатам отправлено обращение к руководству компании 

«СИБУР», реализующей проект, с инициативой сохранения (переноса) обнаруженных редких и 

охраняемых представителей флоры (сосудистых растений, грибов и лишайников). 
 

  
 

Отбор почвенных проб 
 

Проведение химического анализа почвы 
 

Впервые в промышленной истории России было принято решение не просто сохранить 

флористические объекты, произрастающие на территории проекта, но и все работы по расчистке 

площадки строительства производить только после полного завершения работ по переносу. 

Одним из основных моментов проекта была разработка методики транслокации (переноса), 

включающей в себя следующие разделы: проведение агрохимического и экотоксикологического 

анализа почв настоящих и будущих местообитаний флористических видов; подготовку растений к 

переносу (координатная привязка, этикетирование и т.д.); изъятие переносимых объектов флоры из 

исходного местообитания; транспортировка и пересадка на новые местообитания. Все биологические 

особенности переносимых видов флоры и их экологические требования были учтены в ходе 

выполнения работ (фитоценотическое окружение, освещенность лесных участков, влажность почвы, 

рельеф местности и пр.).  
 

  
 

Перенос охраняемых видов флоры 
 

Послепосадочные мероприятия 
 

Работы по переносу редких и охраняемых представителей флоры проводились сотрудниками 

ТКНС УрО РАН в августе 2014 г. В результате все обнаруженные представители редких и 

охраняемых видов флоры были перенесены на безопасную территорию с площадки строительства 

комплекса «ЗапСибНефтехим». На проведение работ по переносу охраняемых («краснокнижных») 

видов флоры было получено разрешение Департамента недропользования и экологии Тюменской 

области. По всем пересаженным видам были составлены акты переноса, которые были представлены 

в указанный департамент в качестве отчетных материалов. Все работы сопровождались фото- и 

видеосъемкой. 

Перенесенные методом транслокации объекты флоры были размещены на семи 

мониторинговых участках в Тобольском и Уватском районах Тюменской области. Проведено 

картирование местности с указанием GPS-координат всех пересаженных особей. Ниже представлена 

схема расположения пересаженных видов флоры на мониторинговом участке № 1, расположенном 

недалеко от промышленного комплекса в Тобольском районе. 
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Образец карты-схемы расположения локалитетов на мониторинговом участке №1 Тобольской транслокации: 

1 – CENTAUREA PHRYGIA L. – ВАСИЛЕК ФРИГИЙСКИЙ; 2 – DAPHNE MEZEREUM L. – ВОЛЧЕЯГОДНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ; 3 – 
POLYPORUS BADIUS (PERS.) SCHWEIN – ПОЛИПОРУС КАШТАНОВЫЙ; 4 – IRIS SIBIRICA L. – ИРИС СИБИРСКИЙ; 5 – MALAXIS 

MONOPHYLLOS (L.) SW. – МЯКОТНИЦА ОДНОЛИСТНАЯ; 6 – LILIUM PILOSIUSCULUM (FREYN) MISCZ. – ЛИЛИЯ САРАНКА 

ОПУШЕННАЯ; 7 – HETERODERMIA JAPONICA (M. SATO) SWINSCOW ET KROG. – ГЕТЕРОДЕРМИЯ ЯПОНСКАЯ; 8 – CINNA 
LATIFOLIA (TREV.) GRISEB – ЦИННА ШИРОКОЛИСТНАЯ 

 

Всего в ходе работ по сохранению выявленных видов флоры было перенесено 149 особей 13-ти 

представителей растений, грибов и лишайников (табл. 1). 
Табл. 1 

Редкие и охраняемые виды флоры площадки строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» 
 

№ 

п/п 

Переносимый вид флоры 
Статус, категория в Красной книге 

Тюменской области 

Количество 

(шт.) 

Охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Тюменской области 

Сосудистые растения 

1. 
Malaxis monophyllos L. – Мякотница 

однолистная 

Статус II. Категория сокращающий 

численность вид 
4 

2. 
Listeraovata (L.) R. Br. – Тайник 

яйцевидный 

Статус II. Категория сокращающий 

численность вид 
2 

3. 
Dactylorhiza maculata (L.) Soo – 

Пальчатокоренник пятнистый 

Статус II. Категория сокращающий 

численность вид 
1 

4. AlliummicrodictyonProkh. – Лук черемша 
Статус II. Категория сокращающий 

численность вид 
17 

5. Centaurea  phrygia L. – Василек фригийский Статус III. Категория редкий вид 106 

6. 
Phegopterisconnectilis (Michx.) Watt – 

Фегоптерис связывающий 
Статус III. Категория редкий вид 8 

 Грибы 

7. 
Polyporus badius (Pers.) Schwein. – 

Полипорус каштановый 
Статус III. Категория редкий вид 2 

Редкие виды 

Сосудистые растения 

8. 
Ирис, или Касатик сибирский – Iris sibirica 

L. 
Не имеет 1 

9. 
Волчник обыкновенный, или Волчье лыко – 

Daphne mezereum L. 
Не имеет 1 

10. 
Лилия саранка опушенная – Lilium 

pilosiusculum (Freyn) Miscz. 
Не имеет 2 

11. 
Цинна широколистная – Cinna latifolia 

(Trev.) Griseb. 
Не имеет 2 

12. 
Орхидея Любка двулистная или Ночная 

фиалка – Platantherabifolia (L.) Rich. 
Не имеет 1 

Лишайники 

13. 
Гетеродермия японская – Heterodermia 

japonica (M.Sato) Swinscow et Krog. 
Не имеет 2 

ИТОГО: 149 
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В течение 2014–2015 гг. был проведен системный мониторинг приживаемости перенесенных 

видов флоры с занесением данных в электронный «Журнал мониторинга». Результаты его показали – 

адаптация практически всех видов прошла успешно. 
 

  
 

Фегоптерис связывающий  

(Phegopteris connectilis) 

 

Пальчатокоренник пятнистый  

(Dactylorhiza maculata) 
 

Другим важным проектом, реализуемым сотрудниками ТКНС УрО РАН, стала экологическая 

тропа СИБУРа. Идея проекта экотропы в непосредственной близости от производственных 

мощностей родилась в 2014 г. на заседании Общественного совета Тобольской промышленной 

площадки СИБУРа как реакция на множество вопросов о состоянии окружающей среды в городе 

Тобольске, в котором создается крупнейший в России и Европе нефтехимический кластер. 

В течение 2015 г. проект получил реальное воплощение. Он осуществляется компанией СИБУР 

совместно с ТКНС УрО РАН при поддержке администрации г. Тобольска. 

Маршруты экотропы находятся в лесном массиве в 1,5 км к северу от площадки строительства 

комплекса «ЗапСибНефтехим» и действующих предприятий ООО «СИБУР Тобольск». Общая 

протяженность трех маршрутов экотропы составляет около 4 км. Они занимают площадь в 150 га. 

Этот проект является первым в России опытом создания экологической тропы рядом с 

промышленным гигантом с 40-летней историей. 
 

  
 

Демонстрация экспресс-анализов для посетителей 

экотропы 
 

 

Проведение обзорной экскурсии по экотропе 
 

Особую значимость и своеобразие проекту экотропы придает то, что она располагается в 

лесном массиве, где в одном месте соседствуют три типа леса: южнотаежный, смешанный и 

лиственный (по этому принципу разделены маршруты экотропы). При этом на достаточно 

ограниченной территории произрастают более 50 видов флоры, включенных в Красные книги 

различного уровня, присутствуют участки реликтовых липовых лесов. Фаунистическое богатство 

экотропы (лось, медведь, рысь, норка и пр.) отражает разнообразие наземных экосистем в 

окрестностях Тобольска, которые дают возможность обитания представителям животного мира в 

широком спектре биотопов. 

На экологической тропе проводятся регулярные экскурсии для представителей 

общественности, экспертов, журналистов, гостей Тобольской промышленной площадки, учащихся. В 
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ходе экскурсии посетителям экотропы демонстрируются экспресс-анализы на наличие загрязняющих 

веществ в воде и атмосферном воздухе, подтверждающие экологичность территории. 

В ходе реализации ТКНС УрО РАН проекта экологической тропы, а также проведения 

мониторинговых работ в лесном массиве, окружающем комплекс «ЗапСибНефтехим», выяснилось, 

что по наиболее ценным в экологическом отношении участкам леса запроектированы строительство 

автодороги и ЛЭП 500 кВ с подстанцией «Тобол», ассоциированных с комплексом. Это грозило 

уничтожением множеству охраняемых видов флоры и большим ущербом природной среде. 

В результате обращения руководства ТКНС УрО РАН к проектировщикам и заказчикам о 

необходимости сохранения участков реликтовых лесов, попадающих в полосу отвода проектируемых 

объектов комплекса «ЗапСибНефтехим» (автодороги и ЛЭП 500 кВ с подстанцией «Тобол»), было 

принято решение об изменении трассировки и местоположения проектируемых объектов. Трассы 

автодороги и ЛЭП были запроектированы в обход уникальных лесных экосистем. 
 

  
 

Карта-схема расположения объектов, ассоциированных с комплексом «ЗапСибНефтехим»:  

начальное местоположение объектов (слева) и их проектировка в обход уникальных лесных экосистем (справа) 

 

 

В 2015 г. учеными ТКНС УрО РАН начата реализация проекта мониторинга растительности и 

животного мира в районе площадки строительства комплекса «ЗапСибНефтехим». 

Для проведения мониторинга растительности и животного мира на стадии строительства 

комплекса в период 2015-2020 гг. была поставлена задача подбора двух пар экомониторинговых 

площадок. Подбор площадок должен был осуществляться с учетом господствующего направления 

ветров в данной местности, рассеивания загрязняющих веществ в воздушном пространстве и 

самоочистительной способности наземных экосистем. При этом одна из каждой пары площадок 

(мониторинговая) должна располагаться в СЗЗ Комплекса, а другая (фоновая) – на таком удалении, 

чтобы исключить воздействие загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду с 

площадки комплекса. В целях подбора экомониторинговых площадок в июле-августе 2015 г. была 

обследована обширная территория к северу и востоку от строящегося Комплекса в радиусе до 15 км. 

В ходе выполнения этой работы главными критериями выступали характеристики экосистем 

(геоморфология, характер растительности, ярусность фитоценоза, видовой состав основных 

компонентов биоты), которые позволили выбрать участки, аналогичные по требуемым параметрам в 

непосредственной близости от площадки строительства комплекса (в СЗЗ) и в нескольких 

километрах от него с учетом направления господствующих ветров, т.е. к северу и востоку. 

 - Охранная зона экотропы - Площадка строительства комплекса 

«ЗапСибНефтехим» 

 - ЛЭП 500 кВ с подстанцией «Тобол» - Два альтернативных варианта 

автодороги к комплексу 

«ЗапСибНефтехим» 
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Площадки для осуществления мониторинга растительности и животного мира (ключевые 

участки) подбирались в соответствии с методологией и задачами проведения биомониторинговых 

исследований с учетом биологического разнообразия сообществ в пределах выбранных участков для 

последующего ведения долговременного мониторинга разнообразия сообществ растений, животных 

(включая мониторинг в зимний период времени), грибов, а также компонентов почвы.  

В первую очередь осуществлялся подбор мониторинговых площадок в пределах ключевых 

участков, расположенных в непосредственной близости от комплекса, с северной и восточной 

стороны в пределах СЗЗ, с учетом распространенных на них экосистем. В результате проведенных 

исследований были подобраны два участка квадратной формы, каждый площадью в 1 км2, для 

проведения биомониторинговых работ.  

Затем была проведена работа по подбору фоновых площадок, расположенных к северу и 

востоку от комплекса, на расстоянии не менее 3 км от него.  Фоновые площадки подбирались  в 

соответствие с критериями, приведенными выше.  Эти ключевые участки подбирались таким 

образом, чтобы была возможность в их пределах заложить площадки для ведения мониторинга 

растительного покрова (геоботанические площадки), приблизительно сходные по видовому составу 

фитоценозов, имеющихся на мониторинговых площадках, а также мониторинга животного мира, как 

в течение вегетационного сезона, так и в зимний период при проведении ЗМУ. Таким образом, были 

подобраны 2 фоновых участка, каждый площадью в 1 км2, соответствующие по требуемым 

параметрам мониторинговым участкам. Они расположены к северо-востоку и востоку от строящегося 

комплекса на удалении 7 км и 12 км соответственно. 
 

 
 

 
  

  
 

Подобранные геоботанические площадки в пределах мониторинговых и фоновых участков по 

качественным и количественным параметрам, в целом, отвечали целям и задачам экологического 

мониторинга. Была произведена оценка состояния и динамики растительного покрова, среды его 

произрастания в районе расположения комплекса на стадии его строительства. В результате 

мониторинговой оценки был обнаружен вид, занесенный в Красную книгу Тюменской области – 

- Северный мониторинговый 

участок 

- Северный фоновый участок 

- Восточный мониторинговый 

участок 

- Восточный фоновый участок 
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Адонис сибирский (Adonis sibirica), отнесенный к нулевой категории, характеризующей вероятно 

исчезнувшие виды, нахождение которых в природе не было подтверждено последние 50 лет. 
 

 
 

Адонис сибирский (Adonis sibirica). Тобольский район, фото Е. С. Баянова 
 

Также в процессе мониторинговых исследований на территории строительства комплекса 

«ЗапСибНефтехим» была дана комплексная оценка состояния и динамики популяций редких видов 

растений, грибов и лишайников. Произведен контроль эпизоотической и фитопатологической 

ситуации в лесном массиве, прилегающем к площадке строительства комплекса. 

По результатам реализованных проектов стоит отметить, что проведение мониторинговых 

исследований и работ по сохранению биоразнообразия ареалов редких и охраняемых видов флоры, 

находящихся под защитой законодательства Российской Федерации, является одной из форм 

рационального решения проблемы сосуществования крупного современного промышленного 

производства с окружающей его природной средой. Это решение симметрично соотносится с 

главным принципом «Концепции устойчивого развития», основанного на обеспечении баланса 

между развитием производительных сил и сохранением окружающей природной среды. 
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РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ МОГИЛЬНИК В ТОБОЛЬСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ 

 

А. А. Адамов 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 

В статье рассмотрены материалы потчевашского могильника, обнаруженного в ходе разведочных 

работ 2017 г. Могильник подвергся разграблению «черными» копателями. Собранный материал позволяет 

датировать могильник в пределах V–IX вв. и указывает на широкие связи западносибирских племен с 

населением Предуралья. 

Ключевые слова: Тобольское Прииртышье, потчевашская культура, погребальная маска. 

 

EARLY MEDIEVAL BURIAL IN IRTYSH TOBOLSK 

 

A. А. Adamov 
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Tobolsk 

 

In the article the materials palchevskogo burial ground, discovered during exploration, 2017 Burial ground was 

looted by "black" diggers. The collected material allows to date the burial ground within the V–IX centuries and 

indicates the wide connections of the Siberian tribes from a population of the Urals region.  

Keywords: the Irtysh Tobolsk, potchevashskaya culture, funerary mask. 

 

В Тобольском Прииртышье могильники второй пол. I тыс. н.э. единичны. Реально мы имеем 

данные только о детском погребении на городище Долговское 1 [1]. Это обстоятельство не позволяло 

на местном материале охарактеризовать погребальный обряд потчевашской культуры [2, с. 47], 

несмотря на то, что здесь расположен памятник, давший название культуре. В 2017 г. была получена 

информация о могильнике, подвергавшемуся разграблению «черными» копателями, которые изъяли 

из могил наиболее интересные бронзовые и железные вещи. 

Памятник расположен в пойме р. Иртыш, в пределах городской черты Тобольска, на 

небольшом возвышении. В 2017 г. разведочным раскопом было исследовано пять погребений. 

Могильник грунтовый, в неглубоких могильных ямах выявлены остатки погребенных, лежащих, 

скорее всего, вытянуто на спине. В погребениях часто встречаются сосуды, стоящие как вверх 

венчиком, так и дном, железные ножи. Особенностями почвы объясняется практически полное 

отсутствие костей (сохраняется только тлен вблизи бронзовых изделий) и весьма сложное выявление 

границ могильных ям, заполнение которых в ряде случаев практически не отличается от материковой 

почвы. 

Инвентарь могильника представлен однолезвийными мечами и саблей, наконечником копья, 

боевыми ножами и топорами. Известны железные тесла и бронзовые рукояти ножей. Среди находок 

«черных» копателей имеется большое количество височных колец, серег, шейные гривны и браслеты 

(как пластинчатые, так и круглопроволочные), медные перстни. Бытовые изделия представлены 

бронзовыми ложками и игольницей. Известны высокохудожественные пронизки и подвески с 

антропоморфными и зооморфными изображениями (в том числе выполненные в пермском стиле), 

шумящие подвески. Накладки пояса представлены бронзовыми накладками разнообразных форм, в 

том числе с головами и лапами медведей, геральдических форм, прямоугольных с вырезом, 

сердцевидных, полуовальных с вырезом. Из посуды известны бронзовые и серебряная чаши, 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2015-0003 «Изучение 

культуры населения северной лесостепи и южной тайги Западной Сибири (I тыс. до н.э. – II тыс. н. э.)». 
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керамические сосуды небольших размеров с орнаментом в виде канелюров из прочерченной 

гребенки, оттисков гребенчатого штампа и веревочки. 
 

 
 

Среди могильных комплексов выделяется разграбленное погребение с серебряной маской, 

закрывавшей лицо умершего. Размеры маски – 14,9х17,9 см, толщина 0,39–0,57 мм. На маске 

рельефом выделены большой нос и брови, небольшие круглые глаза и губы полуоткрытого рта (рис. 

1). Вокруг головы лежали части бронзовой гривны, на груди – серебряная бляха. В могиле 

обнаружено бронзовое зеркало, однолезвийный меч и наконечник копья, поясные бронзовые 

накладки, серебряная и бронзовая чаши и еще одна бронзовая чаша диаметром 32,4 см была разбита 

(ее фрагменты были положены на костяк). 

По известным находкам могильник может быть датирован в пределах V – IX вв. и отнесен к 

потчевашской культуре. Многочисленные аналогии предметам материальной культуре известны 

среди древностей ломоватовской [3] и неволинской [4] культур Приуралья. Серебряная маска имеет 

многочисленные аналогии в Волго-Уральском регионе [5, c. 70; 6, с. 478, 479]. Правда там, насколько 

мы можем судить, такие маски имеют отверстия на месте глаз и рта. Материалы могильника 

указывают на тесные связи населения потчевашской культуры во второй пол. I тыс. н.э. с народами 

из Предуралья. 

 
1. Адамов А. А. Турова Н. П. Погребальный обряд потчевашского населения с городища Долговское 1 // 

Ежегодник – 2003 Тобольского музея-заповедника. Тобольск, 2004. С. 163–73. 

2. Адамов А. А., Балюнов И. В., Данилов П. Г. Город Тобольск : археологический очерк. Тобольск, 2008. 114 с. 

3. Голдина Р. Д. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск: изд-во Иркут. ун-та, 1985. 280 с. 

4. Голдина Р. Д., Водолаго Н. В. Могильники неволенской культуры в Приуралье. Иркутск: изд-во Иркут. ун-та, 

1990. 176 с. 

5. Казаков Е. П. Волжские болгары, угры и финны: проблемы взаимодействия. Казань : Ин-т истории АН РТ, 

2007. 208 с. 

6. Белавин А. М., Крыласова Н. Б. Древняя Афкула: археологический комплекс у с. Рождественск. Пермь: 

Перм. гос. пед. ун-т, 2008. 603 с. 

 

http://www.tobolsk-expedition.ru/author/adamov_turova/Adamov_Turova_dolgovskoe1.pdf
http://www.tobolsk-expedition.ru/author/adamov_turova/Adamov_Turova_dolgovskoe1.pdf


 

150 

УДК 902/904 

ИЗ ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (XVIII – 70-Е ГГ. ХХ В.). 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Н.И. МАРТЫНОВА В МУЗЕЙНОМ КОМПЛЕКСЕ 

Г. КУЙБЫШЕВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

И. Н. Гайер 
Музейный комплекс г. Куйбышева Новосибирской области, г. Куйбышев 

 

Статья посвящена истории археологических исследований на территории Куйбышевского района 

Новосибирской области в ХVIII – 70-х гг. ХХ в., а также характеристике археологической коллекции 

Н. И. Мартынова, которая находится в фондах Музейного комплекса г. Куйбышева Новосибирской области. 

Ключевые слова: Н. И. Мартынов, археологические исследования, Куйбышевский район. 

 

FROM HISTORY OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN THE TERRITORY 

OF KUIBYSHEVSKY DISTRICT OF THE NOVOSIBIRSK REGION  

(XVIII – 70 YEARS XX CENTURY). THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF  

N. I. MARTYNOV IN THE MUSEUM COMPLEX OF KUIBYSHEV NOVOSIBIRSK REGION 

 

I. N. Gajer 
The Museum complex of Kuibyshev of the Novosibirsk region, Kuibyshev 

 

The article is devoted to the history of archaeological research on the territory of the Kuibyshev district of the 

Novosibirsk region in the XVIII century – 70-ies of the XXth century, as well as the characteristics of the 

archaeological collections of the N. And. Martynov, which is in the collections of the Museum complex in the city of 

Kuibyshev of the Novosibirsk region. 

Keywords: N. I. Martynov, archaeological researches, Kuibyshevsky district. 

 

Археологические исследования Куйбышевского района Новосибирской области имеют свою 

историю. Первые сведения о древних памятниках в Барабинской лесостепи появляются еще в 

XVIII в. В 1771–1772 гг. на территории Зауралья и Западной Сибири побывал академик Фальк: 

«Бараба имеет много остатков древних жителей…» [3, с. 8].  

Научное изучение археологических объектов следует отнести к середине ХIХ в., когда через 

современную Новосибирскую область прошел маршрут академика В. В. Радлова. В отчетах 

Археологической комиссии за 1866 г. даны сведения о курганном могильнике и городище на правом 

берегу р. Оми, в окрестностях д. Осинцево (Осинцевские курганы и Осинцевское городище). В этом 

же году В. В. Радлов провел раскопки 22 курганов Осинцевского могильника, который к моменту 

обнаружения насчитывал около двухсот насыпей [2, с. 1]. 

Спустя десятилетие разведывательные работы в Барабе, в том числе в Каинском округе, 

проводит Н. М. Ядринцев. «Судя по обличию курганов в Барабинской степи, можно заключить, что 

здесь обширное поприще для будущей археологии» [1, с. 8]. 

В 1889 г. в «Известиях Императорского Томского университета» за 1888/89 г. опубликована 

статья В. М. Флоринского «Топографические сведения о курганах Западной Сибири». Анализ этой 

работы провел В. А. Сумин, начальник отдела археологии НПЦ по сохранению историко-

культурного наследия НСО: в работе В.М. Флоринским приведено, в частности, описание курганов 

Томской губернии, взятое им из дела Томского общего губернского управления (опись 1883 г., № 22). 

В.М. Флоринский полагал, что до Каинска (ныне г. Куйбышев Новосибирской области) «в древности 

все пространство Барабинской низменности было покрыто водой или представляло собой 

непроходимую тундру, и поэтому едва ли было обитаемо». За Каинском начинается западный подъем 

Барабинской котловины и на пятой версте (5,3 км) от станции Булатово (одноименной деревни), по 

правую сторону от дороги на гриве, встречаются первые три распахивающихся черноземных кургана 

высотою не более 1–2 аршин (0,7–1,5 м). На второй версте (2,1 км) от следующей станции 

Антошкиной (современное Антошкино) по правой стороне дороги находится четыре таких же 

плоских распаханных кургана. Кроме того, ссылаясь на слова ямщика, В.М. Флоринский пишет, что 

четыре больших кургана находятся на другой гриве, южнее дороги, а также их много рассеяно в 

стороне от дороги по высоким полям. На территории Куйбышевского района расположены и 

некоторые курганы Каинского округа – в двух верстах (2,1 км) от деревни Старогребенщиковой 

(современное Старогребенщиково) – шесть, в двух верстах от деревни Абрамовой – 10, на дачах села 
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Ново-Кондаковой (располагавшемся, по всей видимости, на месте современного урочища 

Новокондаково) – пять. Интересно, что местные жители рассказали В.М. Флоринскому, что в дачах 

деревни Осинцевой каким-то чиновником было разрыто несколько курганов. Не исключено, что это 

были раскопки академика В. В. Радлова [2, с. 2]. 

Раскопки на территории современного Куйбышевского района Новосибирской области 

практически были начаты в конце ХIХ в.: в 1895–1896 гг. прозектор Томского университета 

С. М. Чугунов, работая в Барабинской лесостепи, раскопал два совершенно ограбленных кургана у 

г. Каинска [3, с. 9]. 

В 20-х гг. XX в. Омский краеведческий музей развернул работы на р. Оми. В 1926 г. 

Е. М. Бессер-Засецкий разведал Абрамовское городище (Абрамово-1), которое расположено на 

правом берегу р. Оми, чуть западнее кладбища д. Абрамова и раскопал один из рядом 

расположенных Абрамовских курганов. В 1927 и 1929 гг. В. П. Левашева проводит разведки на 

р. Оми, зафиксировав здесь 41 памятник, в том числе на территории Куйбышевского района: 

комплекс памятников у с. Абрамово (стоянка, городище и курганный могильник), Булатовские, 

Верхне-Осинцевские и Старо-Кондаковские курганы (курганные могильники). Ею были проведены 

раскопки на Абрамовском городище и исследован еще один из Абрамовских курганов [2, с. 3]. 

В 30-е гг ХХ в. пионерами Помельцевской школы Куйбышевского района Новосибирской 

области было раскопано несколько курганов на Помельцевской гриве у г. Куйбышева (курганный 

могильник Куйбышев-1), а учащимися Кульгинской школы под руководством О. П. Гришкевич в 

неустановленное время был раскопан курганный могильник Кайлы-1 [2, с. 4] . 

В 1953 г. в сводке И. А. Талицкой описаны Марковские курганы (Марково-9) [2, с. 4]. 

С 1972 г. в Новосибирской области планомерные, систематические археологические 

исследования проводил Западно-Сибирский отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции 

ИИФиФ СО АН СССР. Работы велись и в Куйбышевском районе: были открыты и исследованы 

десятки месторождений древних поселений и могильников от эпохи палеолита до 11 тыс. н. э. 

включительно. В тесном контакте с вышеназванным отрядом проводил археологические раскопки 

Барабинский отряд Новосибирской археологической экспедиции НГПИ, который занимался 

преимущественно исследованием памятников эпохи барабинских татар. Непосредственную связь с 

отрядами поддерживал краевед, историк, бывший директор средней школы № 10 г. Куйбышева 

Новосибирской области Николай Ильич Мартынов. Им был открыт целый ряд памятников, 

обследованных позже В. И. Молодиным (курганные могильники Абрамово-4, Абрамово-9, Марково-

1, Марково-6, Марково-7, Омь-2, поселения Абрамово-2, Марково-5 и Омь-1) и В. А. Захом 

(курганные могильники Бельгень-2, Бурундуково-1, 2, одиночные курганы Талангуль-2, поселения 

Бельгень-1, Бурундуково-3, Горбуново-1, Талангуль-1, 3, 4 и городище Бурундуково-4). 

На какое-то время Куйбышевский район становится центром научных изысканий в 

Новосибирской области. В течение нескольких лет здесь работают археологические отряды, которые 

возглавляли ученые: В. И. Молодин, М. В. Полосьмак, В. А. Зах, А. Я. Ким, В. И. Соловьев, 

В. И. Соболев, В. Б. Малиновский и др. За этот период были обследованы южные территории 

Куйбышевского района Новосибирской области. 

Н. И. Мартынов с учащимися средней школы № 10 г. Куйбышева участвовал в 

археологических экспедициях СО АН СССР не только на территории Куйбышевского района, но и в 

Кемеровской области и Хакасии. 

На территории Куйбышевского района зарегистрирован 31 объект археологического наследия 

регионального значения, среди которых: городищ – 1 (Бурундуково-4), поселений – 9 (Бурундуково-–

3, Гжатск-2, Горбуново-1, Бельгень-1, Талагуль-1, Талагуль-3, Талагуль-4, Казатово-1, Казатово-8), 

стоянок – 4 (Булатово-3, Булатово-4, Казатово-5, Казатово-7), курганных могильников – 10 

(Булатово-1, Булатово-5, Булатово-6, Бурундуково-1, Бурундуково-2, Мангазерка-1, Кузькина грива-

1, Рогзинская грива-1, Бельгень-2, Озерное-1), одиночных курганов – 7 (Булатово-2, Булатово-7, 

Кулькина грива-2, Талагуль-2, Казатово-3, Казатово-4, Казатово-6) и 62 выявленных объекта 

археологического наследия Куйбышевского района, среди которых одиночных курганов – 15 

(Булатово-9, Грива Увал-1, Жилая грива-2, Казык-1, Кашины озера-2, Кашины озера-5, 

Крутобереговое озеро-1, Лохматенькие озера-4, Озеро Сарган-1, Осиповское озеро-1, Осиповское 

озеро-2, Осиповское озеро-3, Осиповское озеро-7, Сарбалык-1, Казачья грива-1), курганных 

могильников – 28 (Абрамово-4, Абрамово-6, Абрамово-9, Булатовские курганы, Верхне-Осинцевские 

курганы, Жилая грива-1, Казатово-2, Кашины озера-1, Кашины озера-3, Кашины озера-4, Куйбышев-

1, Лохматенькие озера-1, Лохматенькие озера-2, Лохматенькие озера-3, Марково-1, Марково-6, 

Марково-7, Марково-9, Ново-Кандаковские курганы, Озеро Сарган-2, Омь-2 (Осинцево), Омь-3, 
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Осиповское озеро-4, Осиповское озеро-5, Осиповское озеро-6, Рямская грива-1, Казыкская грива-1, 

Камышевое озеро-1), поселений – 15 (Абрамово-2, Абрамово-5, Абрамово-7, Абрамово-8, Круглое 

озеро-1, Круглое озеро-2, Марково-2, Марково-3, Марково-4, Марково-5, Марково-8, Мохнатенькое 

озеро-1, Омь-1, Чумаково-1, Шубинское озеро), Городищ – 2 (Абрамово-1, Булатово-8), стоянка – 1 

(Абрамовская), комплекс поселений – 1 (Казыкская грива-2) [2, с. 8–17]. 

В фондах Музейного комплекса г. Куйбышева Новосибирской области  хранится 

археологическая коллекция Н. И. Мартынова, переданная в 1989 г. после его смерти. 

В настоящее время ведется изучение коллекции для использования археологических 

материалов в экспозиционно-выставочной деятельности музея. Проблема изучения коллекции 

заключается в том, что Н. И. Мартынов, который вел научный учет и хранение археологической 

коллекции, в силу ряда причин был оторван от работы, многие предметы его коллекции, учетные 

документы были утеряны. Практически каждый предмет остался без легенды. 

Музейный комплекс г. Куйбышева использует помощь в работе над коллекцией 

Новосибирского областного краеведческого музея: в 1994 г. сотрудник музея совместно с автором 

провел разбор керамики и начал ее научное описание. 

Наиболее массовым материалом археологической коллекции Н. И. Мартынова является 

керамика. Ученым была проделана работа по «реставрации» 11-ти древних сосудов с целью показа их 

формы и орнаментации. Представлена керамика следующих археологических культур: 

Афанасьевская (II тыс. до н. э.), Андроновская (XIII–IХ вв. до н. э.), Саргатская (V в. до н. э.–

I в. н. э.), Большереченская (V–I вв. до н. э.). В коллекцию также входят рубила, скребки, ножи, 

каменные и костяные наконечники стрел, гарпуны, подрезные стрелы, кресало, каменные и костяные 

пряслица, украшения (бусы, бляшки, застёжки), бронзовые и медные зеркала, останки человека, а 

также значительное количество костей древних животных (мамонта, бизона, носорога). 

В Музейном комплексе г. Куйбышева с открытием музея (1988 г.) введена постоянно 

действующая экспозиция по материалам археологической коллекции Н. И. Мартынова. 
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Одним из ярчайших видов художественных промыслов в России являлось изразцовое 

искусство, в котором отразились быт, обычаи и вкусы народа. Изразцами украшались как внешние 

фасады, так и внутренние интерьеры храмов и светских зданий. Особенно яркий колорит в интерьер 

домов вносили изразцовые печи, стенки которых были богато украшены великолепными рисунками 

и узорами. Необыкновенная красота изразцовой архитектурной керамики побудила исследователей 

заняться этим видом ремесла. В результате исследований, проводившихся в советское время и в 

конце ХХ в., А. В. Филиппова [1], С. А. Маслиха [2], Н. В. Воронова [3], Р. Л. Розенфельда [4], 

С. И. Барановой [5] изучены отдельные изразцы и сохранившиеся изразцовые печи в разных городах, 

разработана классификация изразцовых печных наборов на территории европейской России и 

Белоруссии, выявлены такие крупные центры производства изразцов как Москва, Балахна, Великий 

Устюг, Нижний Новгород и ряд других мастерских.  

Сибирские изразцы стали предметом изучения гораздо позже (конец XX в.), и работ, 

посвященных этой теме, немного. Наиболее ранние научные публикации, в которых можно найти 

упоминания о сибирских изразцах, принадлежат В. И. Кочедамову [6], С. В. Копыловой [7] и 

О. Н. Вилкову [8]. В них мы находим некоторые сведения о времени распространения изразцов на 

территории Сибири и зарождении местного производства. Однако эти сведения базировались только 

на материалах письменных источников. Более полному и детальному изучению изразцового 

искусства способствовало проведение археологических исследований, в ходе которых были собраны 

коллекции изразцов и получены новые сведения об изразцовом искусстве. 

Фрагмент терракотового изразца был найден на территории Кузнецкого острога в 1991 г. и 

опубликован в 1994 г. в статье А. О. Кауфмана [9]. В 2005 г. он вновь был опубликован в статье 

Ю. Б. Кауфман, в которой этот фрагмент был детально изучен. По ее мнению, на изразце находилось 

изображение единорога, которое окаймлено широкой рамкой с растительным орнаментом. Аналогов 

в материалах Томска, Тобольска и Верхотурья не было найдено, и автор делает вывод, что изразец, 

скорее всего, привезен «с Руси» и датирует его второй половиной XVII в. [10]. 

М. П. Черной были изучены фрагменты изразцов, найденных на территории Томского кремля, 

которые представлены двумя типами: терракотовые и муравленые – и являются основным 

датирующим материалом. Были определены и изучены сюжеты и орнамент изображений, а также 

виды румп. Особое внимание было уделено изразцам с изображением властной символики. 

М. П. Черная считает, что, скорее всего, готовый набор красных печных изразцов был привезен в 

Томск «с Руси» специально для обустройства воеводских хором. Зеленые глазурованные изразцы 

могли быть привезены в Томск в период с 1650 по 1685 гг. и также не являются продуктом местного 

производства [11].  

В Енисейске, в результате археологических исследований 2015 – 2016 гг., проведенных на 

территории городских усадеб Кобычева и Баландина, найдены фрагменты красных рельефных 

изразцов от нескольких печей. На раскопках Богоявленского собора обнаружены муравленые 

изразцы: лицевые, карнизы и городки. Находки изразцов датируются концом XVII – началом XVIII в. 

[12, с. 59]. Полихромные рельефные изразцы представлены фрагментами лицевых изразцов (ваза с 

цветами), карнизов, колонками. Найдены они были также при раскопках Богоявленского собора и 

датируются второй половиной XVIII в. Делая предварительные выводы, В. В. Щербаков 

предположил, что большинство полихромных изразцов сделаны в Енисейске. Муравленые изразцы, 

возможно, так же сделаны в Енисейске, но по образцам из Европейской России [13, с. 64, 66].  

В Иркутске в ходе археологических исследований 2011 г. в развале кирпичной печи были 

обнаружены фрагменты красноглиняных и поливных изразцов с желто-зеленым растительным 

орнаментом. Находка датируется первой половиной XVIII в. и имеет местное происхождение [14, 

с. 339].  

В. И. Семенова опубликовала коллекцию изразцов из раскопок 1988 г. в г. Тюмени на месте 

Благовещенского собора, построенного в 1700–1715 гг. Коллекция состоит из фрагментов 

терракотовых красных и глазурованных изразцов. Исследователь считает, что глазурованные изразцы 

использовались в декоре фасада храма и были местного производства, а красные изразцы «считаются 

редкими и завезенными “с Руси”» [15, с. 276; 16, с. 62].  

Самой северной находкой на территории Сибири, связанной с производством изразцов, 

считается форма-штамп для нанесения изображений на заготовки из раскопок Березовского 

городища. Сохранился обломок плитки из светло-коричневого песчаника с изображением всадника, 

коня в окружении растительного узора. Датируется находка XVII – XVIII вв. [17, с. 261, 422].  

Расширению круга находок изразцов в Сибири способствовали исследования в Абалакском 

мужском монастыре, проведенные в 2007, 2010 гг. внутри и снаружи Церкви преподобной Марии 
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Египетской. Изразцы характеризуются как гладкие полихромные, представлены фрагментами 

карнизными, лицевыми, перемычками, поясом-валиком. Датируются второй половиной XVIII в. и 

относятся к одному печному набору [18, с. 233].  

Археологические исследования, проводившиеся в Тобольске в разные годы, позволили собрать 

представительные коллекции изразцов, материалы которых опубликованы лишь частично.  

В 2000 г. была опубликована статья А. В. Нескорова, посвященная изразцам из раскопок в 

Тобольском кремле. Автором была дана характеристика группы терракотовых (красных) изразцов, 

которые он подразделяет на «московские» и «тобольские». «Московские» отличают сюжеты, очень 

похожие на те, что были широко распространены в Москве и других городах европейской части 

страны. Наибольший интерес, по мнению А. В. Нескорова, представляет вторая группа изразцов, 

которая не имеет аналогий. Авторство сюжетов двух из них он приписывает С. У. Ремезову («колесо 

фортуны» и «изба-клеть») и делает вывод, что производство терракотовых изразцов в Тобольске 

было налажено во второй половине XVII в. [19; 20]. 

Ряд публикаций тобольских исследователей посвящен находке большой коллекции 

полихромных рельефных изразцов из раскопок 2003 г. в первом зале Дворца Наместника. По мнению 

исследователей, изразцы принадлежат не менее чем двум печным наборам [21, с. 44]. По фрагментам 

удалось реконструировать изображения на 20 изразцах. Удалось также восстановить печное клеймо, 

состоящее из пяти стенных изразцов, расположенных в два ряда (снизу два, сверху три). При сборке 

получается изображение вазы, окруженной растительным орнаментом. Основная часть изображений 

на изразцах имеет стилистическое сходство с изразцами московского производства последней трети 

XVII в. Исследователями делается вывод о местном, тобольском производстве изразцов. Датируются 

они предварительно первой половиной XVIII в. [22, с. 64].  

Кроме того, экспедицией Тюменского государственного университета в 2007–2009 гг. велись 

археологические исследования на территории верхнего посада города Тобольска на четырех 

раскопах. В результате этих исследований была получена коллекция изразцов, состоящая из 

160 экземпляров. Из-за фрагментарности изделий в большинстве случаев оказалось достаточно 

трудно восстановить форму, длину и ширину изразцов. В собранной коллекции представлены 

фрагменты красных терракотовых, муравленых, полихромных рельефных и расписных, 

монохромных гладких изразцов. Исследователи указывают на местное производство исследованных 

фрагментов изразцов [23].  

Археологические исследования, проводимые в сибирских городах, позволяют сделать вывод о 

достаточно широкой географической распространенности изразцов. Изразцы сегодня фиксируются в 

Тюмени, Томске, Енисейске, Иркутске, Тобольске, Кузнецке, Березове, Абалаке. На основании 

комплекса письменных и археологических источников можно утверждать, что уже в 70 – 80-х гг. 

XVII в. производство полихромных изразцов было налажено на территории Сибири как минимум в 

Тюмени, Енисейске и Тобольске. Вопрос об авторстве и месте изготовления терракотовых изразцов 

остается сегодня открытым и требует дальнейшего подробного рассмотрения.  
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ТОБОЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ В СОЧИНЕНИИ НЕИЗВЕСТНОГО ИНОСТРАНЦА 1666 ГОДА 

 

Е. П. Загваздин, Н. П. Турова  
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 

Статья посвящена анализу самых ранних сведений о двух археологических памятниках, расположенных 

на территории города Тобольска. Они содержатся в дневнике неизвестного иностранца, побывавшего в 

городе в 1666 г. Проведенный анализ разнообразных исторических источников позволил сделать 

предположение о локализации тобольских древностей, описанных в рукописи XVII века. 

Ключевые слова: Тобольск, памятники археологии, рукопись 1666 года. 

 

TOBOLSK ANTIQUITIES IN THE DIARY OF AN UNKNOWN FOREIGNER IN 1666 

 

E. P. Zagvazdin, N. P. Turova 
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The article devotes to the analysis of the earliest information about two archaeological sites located on the 

territory of Tobolsk. It has published in the diary of an unknown foreigner. He has visited the city in 1666. The analysis 

of various historical sources has made it possible to make an assumption about the location of the Tobolsk antiquities. 

They have described in the manuscript of 17th century. 

Keywords: Tobolsk, sites of archeology, manuscript of 1666. 

 

Самые ранние сведения об археологических памятниках, расположенных на территории 

современного города Тобольска, содержатся в рукописи XVII в., хранящейся в Копенгагенской 

публичной библиотеке [1, с. 325–372]. Иноземный офицер, имя которого до сих пор не установлено, в 

1666 г. побывал в Тобольске и достаточно подробно описал увиденное. Судя по полноте сведений 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2015-0003 «Изучение 

культуры населения северной лесостепи и южной тайги Западной Сибири (I тыс. до н. э. – II тыс. н. э.)». 
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(преимущественно этнографического характера), представленных в его дневнике, он какое-то время 

проживал в сибирской столице. Благодаря неизвестному автору мы получили ценные сведения и о 

тобольских древностях. Вот что он сообщает: «В Сибири живет много этих татар, так как в 

прошлые времена, лет 95 назад, это была их собственная страна; они имели также своего 

собственного царя, резиденция которого была на горе, на том месте, где сейчас стоит Тобольск. 

Это место еще видно; точно так же, неподалеку оттуда, на другой горе, на расстоянии 

мушкетного выстрела [отсюда] жили два мурзы или князя; там видны еще рвы и валы вокруг их 

жилищ» [1, с. 347]. 

Таким образом, из данного сочинения мы узнаем сразу о двух археологических памятниках на 

территории города Тобольска, связываемых с татарским населением. 

1. Царская резиденция «на горе, на том месте, где сейчас стоит Тобольск», следы которой еще 

были видны в XVII в. 

2. Городище (с различимыми валами и рвами) двух мурз «на другой горе, на расстоянии 

мушкетного выстрела». 

Цель настоящего исследования – попытаться определить расположение тобольских древностей, 

описанных в дневнике иностранного офицера в 1666 г., а также соотнести их с известными к 

настоящему времени археологическими памятниками Тобольска.  

Ранее тобольский археолог А. А. Адамов обращался к данному вопросу. Он соотнес 

упомянутые неизвестным офицером древности с городком Махмет-Кула на Панином бугре и 

городищем Потчеваш на Киселевской горе [2, с. 3].  

Вновь обратиться к выяснению данного вопроса нам позволили результаты археологических 

исследований последних лет, проведенных на Чукманском мысу.  

До недавнего времени одним из загадочных археологических памятников Тобольска оставалось 

городище Чукман, считавшееся уничтоженным. Впервые сведения о памятнике на территории Сада 

Ермака приводятся в публикации И. Я. Словцова, который получил эту информацию от тобольского 

художника, краеведа М. С. Знаменского [3, с. 8, № 168]. В материалах к археологической карте 

Нижнего и Среднего Приобья, составленной И. А. Талицкой, отмечено Тобольское 1-е (Чукман) 

городище. При этом исследователь опиралась на рукопись И. Я. Словцова [4, с. 268]. А. А. Адамовым 

в 1999 г. были предприняты попытки поиска городища. В результате работ были обнаружены 

фрагменты сосудов эпохи средневековья, позволившие сделать вывод о существовании на 

Чукманском мысу памятника потчевашской культуры – поселения Чукман [5, с. 30]. В ходе 

проводимых в последующие годы археологических исследований в Саду Ермака хотя и были 

выявлены (кроме русских материалов) отдельные артефакты раннего железного века и 

средневековья, однако следов ранних (дорусских) укреплений найдено не было [6, с. 5, 7; 7; 8]. 

И лишь в 2012 г., в ходе совместной экспедиции тобольских и тюменских археологов, были 

получены неоспоримые доказательства существования на мысу Чукман городища раннего железного 

века [9; 8; 10] (рис. 1).  

Для наших поисков важно то, что по имеющимся данным фортификационная система 

городища (состояла как минимум из двух валов и рва) в XVII в. была еще достаточно ярко выражена 

в рельефе. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что именно этот памятник 

видел и описал в своем дневнике неизвестный офицер, назвав его (видимо, со слов татарского 

населения) резиденцией татарского царя.  

Наше предположение не противоречит и имеющимся в рукописи указаниям, что памятник 

находится «…на горе, на том месте, где сейчас стоит Тобольск». Относительно территории 

тобольского посада следует сказать, что в обывательском представлении его границы определяются 

местом, где сейчас располагается Кремль. Однако летописные свидетельства говорят о том, что эти 

понятия стоит разделить. Понятие «город, посад» значительно шире, чем административное ядро 

города. Во многих сибирских летописях упоминается о возведении в 1660–1661 гг. острожной стены 

«кругом всего посаду» [11, с. 100, 205, 275]. Картографические материалы 1670-х гг. [12, с. 16, рис. 3] 

также свидетельствуют о том, что восточная граница оборонительных сооружений города проходила 

по краю Чукманского мыса.  

Археологические данные показали, что Чукманский мыс был освоен русским населением 

практически с момента основания Тобольска. В частности, подтверждением тому, что интересующий 

нас мыс в XVII в. был частью территории верхнего посада города, могут служить результаты 

археологических исследований, проведенных на мысе Чукман в 2008 – 2009 гг. экспедицией 

Института гуманитарных исследований Тюменского государственного университета [7]. Часть 

выявленных в раскопе объектов интерпретирована исследователями как остатки острожной стены, 
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которая несколько раз перестраивалась; ее датировка укладывается в интервал с начала 60-х гг. 

XVII в. по 1688 г.  
 

 
 

Рис. 1. Карта-схема с обозначением археологических памятников на территории Тобольска.  

Цифрами обозначены: 1 – городище Чукман в Саду Ермака; 2 – территория Панина бугра,  

на котором может находиться городище Бицик-Тура 
 

Итак, разнообразные источники говорят о том, что восточная оборонительная линия верхнего 

посада Тобольска проходила по восточной оконечности Чукманского мыса вдоль реки Курдюмки.  

Учитывая приведённые доводы, можно утверждать, что иноземный офицер в 1666 г. наблюдал 

древние фортификационные сооружения городища на мысе Чукман, повторно открытого 

археологами в 2012 г. 

Исходя из этого, вектор поиска второго упомянутого иностранцем городища, находящегося 

«…неподалеку оттуда, на другой горе, на расстоянии мушкетного выстрела», следует искать, 

опираясь на местонахождение городища Чукман. В упоминании о «другой горе» в восточной стороне 

города важно выяснить, что имелось в виду. В описании Тобольска как крепости иноземный офицер 

обозначил границы города как в меридиональном, так и широтном направлениях. Маркеры этих 

границ видятся для него четко: «Город делится на две части, а именно: одна часть находится на 

горе, а другая у подножия ее, у реки на новом месте» [1, с. 344]. Здесь описывается меридиональный 

вектор границ города. В следующем предложении говорится уже о широтном направление границ: 

«С одной стороны гора, а с другой река». Ясно и то, что он не проводит номинативное деление горы 

по ложбинам, известным сейчас как «взвозы». Поэтому «другая гора» будет отличаться более 

выраженным границами в рельефе от горы, на которой стоит Тобольск. Таким образом, следует 

считать, что горой, на которой иностранный офицер увидел древние укрепления, являлся соседний 

Панин бугор.  

Эти выводы подтверждает текст Ремезовской летописи конца XVII – начала XVIII вв. О 

городище на Панином бугре имеется следующее упоминание: «Поближу же городоваго места, за 

речкою Курдюмкою, на мысу, город и окопи зовом Бацик-Тура, живяще мурза Давлетим Бай» [13, 

c. 319]. 

Однако уже в середине XVIII в. посетивший Тобольск Г. Ф. Миллер отметил, что на Панином 

бугре следов бывшего здесь когда-то городка не сохранилось, а «…названия Бицыктура2 и Алтын-

Аргинак в данное время совсем исчезли из памяти тобольских татар» [14, с. 191]. 

                                                                 
2 Проанализировав этимологию топонима «Бицик Тура» С. Г. Филь заключил, что в переводе с татарского этот ороним 

обозначает «Панин бугор», где «панья (паня) обозначает барыню, жену. Более полную версию озвучил И. В. Белич, 

обозначив его как ойконим в значении «женин город» [15]. 
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В XIX в. памятник неоднократно упоминался различными исследователями [5, с. 31]. 

Несколько раз в тобольский музей поступали различные находки (керамика, металлические изделия, 

человеческие кости), обнаруженные горожанами на Панином бугре [5, с. 31]. Однако оснований 

связывать их с городищем Бицик-Тура нет. В середине XX в. И. А. Талицкая включила городище на 

Панином бугре в материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья под 

наименованием «Тобольское 2-е (Панинское, Бицик-Кула)» [4, с. 268]. В 2006 г. П. Г. Данилов 

проводил разведку на западной оконечности Панина бугра, в ходе которой городище обнаружено не 

было, но собраны немногочисленные фрагменты керамики раннего железного века, на основании 

которых было выделено поселение Панин бугор 1 [5, с. 31].  

Таким образом, к настоящему времени о городище Бицик-Тура практически ничего не 

известно: ни точное месторасположение, ни датировка. Самые ранние и, как ни парадоксально, более 

полные сведения об этом памятнике на данный момент известны лишь по информации, приводимой 

неизвестным автором. 

В дневнике последнего указано расстояние, на удалении которого находилась 

фортификационная линия городища: «…на расстоянии мушкетного выстрела…». В истории 

военного дела мушкет стал революционным оружием, которое пришло на смену более слабым 

аркебузам. Время его появления на арене европейских континентальных войн исследователи 

определяют по-разному. Здесь и начало XVI в. [16, с. 31], и 1521 г. [17, с. 14], и 1523 г. [18, с. 220], и 

1530 г. [19, с. 146], и 1500–1523 гг. [20]. Первоначально для стрельбы под тяжелый мушкет 

подставляли сошку. Из-за того, что калибр этого оружия был больше, чем у аркебуз, то и отдача от 

выстрела сказывалась на стрелке сильнее. Со временем оружие подвергалось усовершенствованиям и 

становилось легче [19, с. 147] Несмотря на то, что ручное огнестрельное оружие к XVII в. было 

усовершенствовано, название «мушкет» сохранилось достаточно долго. В России в официальных 

документах до середины XVII в. мушкетом, как правило, называлось привозное оружие с фитильным 

замком [21, с. 22–24]. 

Ценную информацию о баллистических характеристиках мушкетов XVI и XVII вв. дают 

экспериментальные данные зарубежных исследователей [22, с. 64, таб. 3-1; 23, с. 101–109]. Для 

оценки расстояния выстрела мушкета были такие взяты такие параметры как минимальная и 

максимальная дальность при небольшом угле возвышения ствола (до 5°).  

Обзор экспериментальных данных показывает, что расстояние мушкетного выстрела при 

небольших углах возвышения определяется в диапазоне от 150 до 650 метров. Исходя из этого, 

городище на Панином бугре также должно было находиться на расстоянии от 150 до 650 метров от 

стрелки мыса Чукман (рис. 1). С учётом специфики расположения древних поселенческих 

комплексов наиболее перспективными участками для поиска следует считать мысовые участки 

террасы Панина бугра. 

Таким образом, впервые на основании разнообразных исторических источников сделана 

попытка локализации археологических памятников, описанных в рукописи второй половины XVII в. 

Один из упомянутых в ней памятников соотнесен с городищем Чукман в Саду Ермака; другой – с 

городищем Бицик-Тура на Панином бугре. Благодаря сведениям, приводимым неизвестным 

офицером, нам удалось обозначить перспективную территорию поиска памятника на Панином бугре.  
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ПОНЯТИЕ «ТАТАРЫ»: КОМПОЗИТ ИЛИ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ? 

 

Д. М. Исхаков 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань 

 

Во время подготовки к постсоветским переписям в РФ, накануне переписи 2002 г., по поводу 

«переписных категорий» этнического характера имели место дискуссии между федеральной стороной и 

татарстанскими политиками и учеными, получившие позже определение «татарской проблемы» и описанные 

в ряде публикаций. В основе взглядов на переписную категорию «татары», предложенных федеральной 

стороной, был подход, утверждающий «композитный» характер этой категории, за которой в ряде случаев 

на рубеже Х1Х–ХХ вв. находились не одно, а «несколько не связанных общим происхождением и самосознанием 

сообществ», объединение которых в прошлом в единое этническое целое произошло из-за «не различающего 

взгляда извне». Татарстанская сторона в ходе дискуссии поставила под сомнение научные построения 

федеральной стороны, указав на то, что за этнией, маркированной как «татары», стояло этнонациональное 

сообщество, обладавшее собственной этнокультурой, в том числе и ее высокой стратой, выработанной на 

стадии национальной консолидации. В ходе указанной дискуссии за рамками обсуждения остались многие 

аспекты «татарской проблемы», выходящие на средневековые этнические реалии, в частности, не 

объясненный до сих пор феномен широкого распространения в прошлом в этническом самосознании тюрок 

Южной Сибири «татарского» элемента. В статье предлагается обзор данной проблемы, позволяющий 

сделать заключение о неслучайном характере этого явления, не имеющего отношения к «неразличающему» 

взгляду извне.  

Ключевые слова: татары, средневековые татары, композит, сибирские тюрки, сибирские татары, 

этногенез, восточные кыпчаки, кимаки. 

 

THE CONCEPT OF «TATARS»: THE COMPOSITE OR MEANINGFUL CATEGORY? 

 

D. M. Iskhakov 
Institute of History by Sh. Margani AS RT, Kazan 

 

During the preparation of the post-Soviet census in Russia on the eve of the 2002 census, the «census 

categories» of ethnicity there were discussions between the Federal site and Tatarstan politicians and academics, the 

later defined as of "Tatar problems" and described in several publications. The basis of the views of the census 

category "Tatars" proposed by the Federal level was the approach, claiming the "composite" nature of this category, 

which, in some cases at the turn of XIX-XX centuries was not one but "several not related by common descent and 
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identity of communities", which in the past were aggregated into a single ethnic entity, occurred because of the the 

Tatarstan side in the debate questioned the scientific construction of the Federal side, pointing to the fact that etnia, 

simply known as "Tatars", were ethno-national community has its own ethnic culture, including its high strata, 

developed at the stage of national consolidation. In the course of this debate out of the debate, there were many aspects 

of "Tatar problem", overlooking the medieval ethnic realities, in particular, has not been explained until now, the 

phenomenon wide spread in the past in the ethnic identity of the Turks of southern Siberia "Tatar" element. The article 

offers an overview of this problem, allowing us to conclude that the nonrandom nature of thephenomenon, unrelated to 

"no discerning" look from the outside. 

Key words: Tatars, medieval Tatars, composite, Siberian Turks, Siberian Tatars, ethnogenesis, Eastern 

Kipchaks, Kimaks. 

 

Относительно понятия «татары» в историографии бытует мнение о его расширительном 

употреблении в прошлом (анализ проблемы, см.: [2; 5]), из чего зачастую делается вывод о 

«композитном» характере самой татарской этнической общности. В ходе подготовки к 

Всероссийской переписи 2002 г., когда по поводу «переписных категорий», включенных в «Список 

народов», происходили дискуссии между федеральной стороной в лице Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и татарстанской стороной относительно «татарской 

проблемы» (детальнее см.: [18]), старые представления о татарской этнии всплыли опять. Как видно 

из анализа публикаций и документальных материалов, связанных с отмеченной выше переписью [3; 

6; 7; 9; 17], исследователи, представляющие федеральную сторону, категорию «татары» и в 

настоящее время стремились трактовать как имеющую «композитный» характер. При этом они 

утверждали, что за понятием «татары» на рубеже XIX–XX вв. скрывался не один этнос («народ»), а 

«несколько не связанных общим происхождением и самосознанием сообществ», объединение 

которых под одной этнической категорией произошло из-за «неразличающего взгляда извне» [17, 

с. 216]. В противовес данному подходу, ученые из Республики Татарстан отстаивали позицию, 

согласно которой за категорией «татары» (крымских татар они сюда не включали) к началу XX в. 

стояла достаточно консолидированная этния с выраженным общим этническим самосознанием, 

базировавшемся на собственной этнической культуре, обладавшей «высокой» стратой, 

сформировавшейся на рубеже XIX–XX вв. в ходе национальной консолидации [19, с. 11–25, 141–

152]. Так как единая культура, особенно ее народная страта, формируется длительное время, она 

связана с происхождением народа. Отсюда фактор этногенеза и этнической истории для 

доказательства существования того им иного этноса оказывается действительно значимым. Правда, 

он далеко не так прост, как иногда полагают последователи конструктивизма (об особенностях их 

взглядов на эту проблему см.: [17]). 

Чтобы показать сложность вопроса о происхождении как одного из значимых критериев 

существования единой средневековой татарской этнии, из весьма обширной проблемы образования 

средневековых татар, – как думается, общей этнической основы всех групп, имевших в прошлом 

татарское самосознание, – был выбран тот ее ракурс, который имеет выход на тюрок Южной Сибири. 

Дело в том, что у ряда этнических групп этого ареала вплоть до рубежа XIX–XX вв. традиционно 

фиксируется «татарское» (тадар, тадарлар, тадар кижи/тадар кижилери) этническое самосознание, 

местами не изжитое и поныне. Оно было характерно, как это указывается в сводных трудах по 

этнографии тюрок Южной Сибири, для тубаларов (йыш-кижи/черневые татары) современной 

Республики Алтай, шорцев-абинцев (Кемеровская область), чулымцев/чулымских тюрок, телеутов, 

кумандинцев, качинцев или абаканских татар (Томская область, Республика Алтай, Республика 

Хакасия) и ряда других групп [20],в советский период «стянутых» в более крупные этнии (алтайцев, 

хакасов и т.д.), но еще сохраняющих этнолокальное самосознание. К ним можно добавить и «обских 

татар», уже фактически исчезнувших [21, с. 217]. Кроме того, следует иметь в виду, что часть 

томских телеутов, известных и как «калмаки/белые калмаки» (ак калмак), принявших ислам, 

сблизившись с группой эушта и чат, вошли в состав томской этнографической группы сибирских 

татар [21, с. 238]. Понятно, что все это сильно усложняет вопрос об этнических границах татарской 

этнии, даже если вести речь только о сибирских татарах, чей этнический статус в структуре групп, 

объединенных в рамках переписной категории «татары», до сих пор остается не вполне 

определенным. 

Постсоветские переписи 2002 и 2010 гг. показали, что в названной дискуссии была права 

татарстанская сторона – среди групп, в советский период традиционно относившихся к татарам, лишь 

очень небольшое число лиц – 51,3 тыс.чел. или около 1 % от общей численности татарской 

этнонации, выбрали иные идентификации: кряшенскую – 34 822, нагайбакскую – 8 148, сибирско-

татарскую – 6 779, мишарскую – 786, «булгарскую» – 719 чел. [5, с. 431]. 
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Между тем, в ходе обсуждения «татарской проблемы», когда представители федеральной 

стороны для обоснования своей точки зрения о «композитности» категории «татары» даже в 

относительно недавнее время обращались к анализу разных ее аспектов, один из них – историко-

генетический, то есть относящийся к происхождению тех этнических формирований, которые в 

прошлом маркировались как «татары», действительно представляющий значительный интерес, ими 

был лишь затронут, да и то со знаком «минус», без серьезного обсуждения этого вопроса. В 

частности, С.В. Соколовский, дискутируя с татарстанской стороной, для отстаивания собственной 

точки зрения о невозможности признания всех этнических групп, которые когда-то обозначились как 

«татары», за единое этническое образование (= «народ»), указывал на то, что они не имели «общего 

происхождения», тем самым фактически признавая важность данного критерия как одного из 

признаков этноса [17, с. 215–216]. При этом у него среди признаков единого этноса вслед за «общим 

происхождением» идет показатель «самосознания» [17, с. 216], находящийся явно в связи с первым. 

В итоге получается, что вопрос об этногенезе (происхождении) при трактовке проблемы 

существования того или иного этноса действительно обойти нельзя. 

В этой связи показательно то, что до сих пор остается не выясненной причина присутствия в 

самосознании у ряда групп тюркского населения Южной Сибири «татарской» составляющей. По-

видимому, в неявной форме предполагается, – в существующей литературе конкретных трактовок на 

этот счет на самом деле нет – что оно является результатом воздействия извне, так сказать, «не 

различающего взгляда» русских чиновников и исследователей. Однако если бы даже такая точка 

зрения была сформулирована, что на самом деле не так, она бы все-равно нуждалась в 

соответствующей аргументации, ее то как раз и нет. 

В этой ситуации стоит обратить внимание на методические материалы проводившихся в стране 

переписей 1897 г. и 1920-х гг., так как они позволяют лучше понять глубину «татарской проблемы». 

Известно, что «татар» от остальных тюрок Западной и Южной Сибири после переписи 1897 г. 

пытался отделить хорошо знакомый многим исследователям-сибиреведам этностатистик 

С. К. Патканов, на момент подведения ее итогов младший редактор Центрального статистического 

комитета (ЦСК), отвечавший в его рамках за трактовку этнических категорий. За основу выделения 

по переписным данным этнических общностей им был взят показатель «родного языка», хотя он был 

осведомлен о его недостатках в этом качестве [13]. Тогда в целом происхождение народа тесно 

увязывалось с родным языком и культурой [1]. Причем Патканов подготовил и издал специальный 

труд, посвященный этнической дифференциации народов и этнических групп Сибири, где вопрос о 

татарах оказался ключевым [14]. Изучение указанных работ данного автора показало, что ему лишь 

частично удалось справиться с поставленной задачей – путем различных ухищрений (показатель 

родного языка оказался недостаточным) он смог отделить основную часть сибирских татар от 

остальной массы тюрок Сибири, но проблемы у него начали возникать сразу. Скажем, «чулымские 

татары»/ «чулымско-томские татары» к концу XIX в., в основном, были не только православными, но 

и в большинстве своем русскоязычными. Далее, в регионе Алтай ему пришлось выделить «тюрок 

Алтая» (это, собственно, алтайцы, калмаки, телеуты), «татар Северного Алтая» (кумандинцы, 

лебединцы, шорцы, черневые татары, томско- кузнецкие татары»), в числе «коренных татар» 

Енисейской губернии – «абаканских татар», наконец, карагасов (туба). В итоге С.К. Патканов, 

расписавшись в своем полном бессилии, все эти группы объединил с собственно «татарами» 

(сибирскими и иными) под общей шапкой «тюрко-татар». 

О том, что рассматриваемый вопрос оставался не решенным и к началу XX в., говорят 

специальные издания Постоянной комиссии по изучению племенного состава населения (КИПС), 

опубликованные в 1920-е гг. Так, в работе С.К. Патканова «Список народностей Сибири» (1923 г.) в 

составе «западносибирских татар» кроме таких вполне ожидаемых подразделений как «тобольские 

татары», «сибирские бухарцы» и «барабинцы»/«барабинские татары», были выделены «томско-

чулымские татары» (в Томском и Мариинском уездах Томской губернии и Ачинском уезде 

Енисейской губернии) [15, с. 5]. Еще ряд групп у него также продолжает фигурировать с этнонимом 

«татары» («черневые», «томско-кузнецкие», «абаканские») [15, с. 6]. В другом издании – 

«Объяснительной записке к этнографической карте Сибири» (1929 г.) – отдельно от «западно-

сибирских/тоболо-тарских татар», в состав которых были включены и бухарцы, были названы 

«барабинцы»/«барабинские татары», «тубалары», или «черневые татары» (Бийский округ Сибирского 

края), «томско-кузнецкие татары/турки» (т.е. «тюрки») (с расшифровкой, что подразумевается 

население Чатской/Чотской и Эуштинской волостей Томского, а также Кузнецкого и Барнаульского 

округов, в том числе «абинцы/абалар» (уже как часть шорцев)) [12]. 
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Как видно, татарская «маркировка» к концу 1920-х гг. не была еще окончательно изжита 

применительно к чулымцам, шорцам, абинцам (абаканским «туркам»), тубаларам (черневым 

татарам), телеутам (калмакам). Не подлежит сомнению, что такая характеристика этнической 

принадлежности тюркского населения Южной Сибири базировалась на этнолингвистических 

классификациях, существовавших на рубеже XIX–XX вв. (см. напр.: [10; 11; 16]). Но, видимо, дело не 

только в этом, хотя в этом тоже, ибо вопрос о «татарском» составном при обращении к 

классификации тюркских языков возникает и сейчас (в этой связи обращаем внимание на следующее 

совсем недавнее исследование: [22]). Похоже, что многие советские лингвисты при обращении к 

проблеме классификации тюркских языков упускают из виду весьма значимые аспекты 

средневековых этнических реалий в тюркском мире, имеющие отношение к средневековым татарам, 

сыгравшим важную роль в этническом становлении восточных кыпчаков-кимаков/емеков, в 

дальнейшем ставших серьезной силой, в том числе и демографической, в государстве Хорезмшахов 

предмонгольской времени, затем и в Улусе Джучи (специально отметим, что в состав последнего 

входила значительная часть Южной Сибири, о чем свидетельствует наименование «провинции» 

«Ибир-Сибир» (подробнее об этом см.: [4; 8]). 

Поэтому, не исключено, что сибирские тюркские группы с «татарским» элементом 

самосознания могут быть этническими наследниками средневековых татар (включая и кимаков), а 

вовсе не результатом колониально-чиновничьей классификации. Отсюда следует, что при 

рассмотрении вопросов, связанных с татарской этнией, сибирские группы с «татарской» этнической 

маркировкой просто так, без всякого объяснения, отбросить не получится. Пока что ясно, что это не 

те «татары» Европейской России, которые в качестве таковых существует и сейчас, а другие 

этнические общности, но как носители татарского этнического самосознания (вплоть до 1920-х гг.), 

тоже, похоже, имеющие прямое отношение в историческом плане, к средневековой татарский этнии. 

А пока для них места в классификационной системе разных групп, образующих татарскую 

этническую общность (один из опытов такой классификации, см.: [19, с.11–25]), еще не найдено. 

Если бы была предложена такая научно обоснованная классификация, то, скорее всего, всякие 

рассуждения о «композитности» татарской этнической общности пришлось бы забыть. Правда, такой 

результат возможен только после проведения фундаментальных исследований историко-

этнологического характера всех групп, которые в прошлом квалифицировались как «татары». А это 

не только тюркское население Сибири, но и тюрки зоны Кавказа, что существенно усложняет 

решение данной задачи. 
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В статье рассматривается история строительства первого хозяйственно-противопожарного 

водопровода в г. Тобольске, раскрывается роль водопровода в жизни населения города.  
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The article deals with the history of the construction of the first economic and fire water pipeline in Tobolsk, the 

role of the water pipeline in the life of the city's population is revealed. 

Key words: water supply, water tower, economic and fire protection system. 

 

В январе 2017 г. исполнилось 115 лет со времени торжественного открытия первой 

водопроводной сети в г. Тобольске. В фондах Государственного архива в г. Тобольске сохранилось 

немало документов, повествующих о строительстве одного из первых в истории Тобольской 

губернии водопровода, внесшего большой вклад в благоустройство города не только в 

противопожарном, но и в санитарно-гигиеническом отношении. 

Из-за исторически сложившегося разделения Тобольска на нижний и верхний посады жители 

нагорной части города всегда испытывали затруднения с водой, ее приходилось доставлять сюда с 

большим трудом из-под горы. Особенно обострялась проблема во время часто случавшихся пожаров. 

Пожарные обозы с водовозными бочками не всегда могли своевременно и в нужном количестве 

доставить воду для тушения быстро развивающихся возгораний. Это приводило к тому, что пожары 

нередко принимали громадные размеры и наносили серьезный урон бюджету города.  

В апреле 1882 г. датский подданный М. Брандт, проживавший в Тобольске, обратился к 

губернатору В. А. Лысогорскому с ходатайством об устройстве в нагорной части города водопровода 

и запросил сведения о количестве потребляемой воды и расходах на нее [2, л. 1]. Оказалось, что 

ежегодно присутственными местами и общественными заведениями, расположенными на горе, 

расходуется 39 110,5 бочек воды, что обходится городу в 9 732 руб. 89 коп [2, л. 7]. Брандт вызвался 

взять на себя расходы по строительству и содержанию водопровода с условием, что 

правительственные и общественные учреждения будут ежегодно выплачивать ему 6 000 руб. в 

течение 25 лет. Губернатор передал ходатайство Брандта на рассмотрение в городскую думу. Пока 

дума решала этот вопрос и обсуждала условия сделки, поступило предложение от колониста 

Самарской губернии А. И. Фишера, который выразил желание устроить водопровод за свой счет, а по 

истечении 30-летнего срока эксплуатации передать его «в полной исправности и в действии в 

собственность города, безо всякой со стороны последнего платы». От города требовалось лишь 

выдать Фишеру гарантию «чтоб в течение тридцатилетнего срока не было дозволено никому другому 

устраивать подобного же заведения» [2, л. 17]. Несмотря на то, что Дума признала это предложение 

более выгодным, встретилось существенное препятствие к тому, чтобы принять его – «в случае 

разрешения устройства водопровода в подслюзном предместьи ниже городской скотобойни и ниже 

местности, куда сваливаются нечистоты, явилась бы необходимость в переноске здания скотобойни 
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на другое место и отводе особого места для свалки нечистот» [1, л. 98]. Поэтому вопрос о 

строительстве водопровода для жителей нагорной части Тобольска остался открытым. 

На протяжении последующих лет гласные Тобольской городской думы неоднократно 

возвращались к обсуждению данной проблемы, решение которой требовало огромных затрат, а 

свободных бюджетных средств у города не было. 

В конце 1894 г. Дума ходатайствовала перед Министерством внутренних дел об установлении 

временного дополнительного 1%-ного сбора с недвижимых имуществ, принадлежащих жителям 

города, на строительство городского водопровода. В ответ пришло письмо, что установление этого 

сбора противоречит действующему Городовому положению от 11 июня 1892 г., но Министерство 

готово помочь путем разрешения займа из находящегося в его распоряжении пожарного капитала [3, 

лл. 6–6 об.].   

В 1899 г. Тобольской городской думой было принято решение о заключении контракта на 

устройство водопровода с московской фирмой «Нептун». Хозяйственно-противопожарная система 

инженеров М. П. Зимина и К. П. Карельских имела самые положительные отзывы и множество 

плюсов. Она обеспечивала «безостановочный и совершенно определенный приток воды к 

водопроводным пожарным кранам под увеличенным напором посредством автоматического 

прекращения отпуска воды из водопровода в дома, фонтаны и водозаборы на все время тушения 

пожаров» [3, л. 27]. Применение системы обещало значительно сократить расходы на содержание 

пристаней и пожарного обоза и обеспечить быстрое тушение пожаров. К тому же употребление 

горожанами фильтрованной воды должно было существенно сократить процент заболеваемости и 

смертности у населения. 

Для устройства первоначальной сети водопроводных труб, насосной и фильтровальной станций 

требовалось 192 тыс. руб. Эти деньги, как и обещало, выделило Министерство внутренних дел с 

рассрочкой платежа на 22 года. Договор с товариществом инженеров М. П. Зимина и 

К. П. Карельских был заключен 28 марта 1900 г. За указанную сумму фирма обязывалась за два года 

выполнить следующие работы: «устроить в р. Иртыш против бывших бань Сыромятникова 

деревянный приемник воды, проложить на надлежащей глубине сто сажен чугунных 

десятидюймовых всасывающих труб, устроить кирпичное здание для помещения паровых котлов, 

насосов, фильтра и квартир машиниста, помощников его и кочегаров, устроить шесть водозаборных 

деревянных будок, построить кирпичную водонапорную башню с железным резервуаром на 10 тыс. 

ведер, устроить телефонное сообщение между башней и насосным зданием» [3, лл. 42а об.–42в об.].  

В декабре 1901 г. водопроводная комиссия освидетельствовала, что «все требования контракта 

фирмой “Нептун” выполнены вполне удовлетворительно, работы закончены, кроме незначительных 

мелочей, которые будут окончены в непродолжительном времени, а водозаборные будки будут 

приведены в полный порядок в июне 1902 г., препятствий к приемке водопровода не встречается». На 

основании этого заключения 13 декабря 1901 г. городская дума постановила «оставив с 15 декабря 

сего 1901 г. по 15 декабря 1902 г. ответственность за повреждение водопроводной сети труб на фирме 

“Нептун”, устроенный ею в г. Тобольске хозяйственно-противопожарный водопровод принять в 

ведение Тобольского городского общественного управления и с 16 декабря эксплуатацию 

водопровода поручить производить городской управе на средства города» [6, л. 83]. 

26 декабря 1901 г. состоялось торжественное освящение водопровода, был устроен завтрак, на 

который город потратил 200 руб. из своего бюджета. Министру внутренних дел, бывшим тобольским 

губернаторам Н. М. Богдановичу и Л. М. Князеву, как лицам, оказавшим содействие городу в 

устройстве водопровода, были отправлены благодарственные телеграммы [6, л. 83]. Признательность 

также была выражена тобольскому вице-губернатору И. В. Протасьеву и, конечно же, фирме 

«Нептун» за прекрасные результаты работы.  

Паровой насос системы Вортингтон способен был подавать 5 000 ведер воды в час из 

р. Иртыша в отстойный резервуар в фильтровальном отделении, а механический фильтр – 

фильтровать 50 000 ведер воды в сутки [3, лл. 42б об.–42в]. До 15 декабря 1901 г. жители города 

пользовались водой бесплатно, с 16 декабря был установлен тариф – 20 коп. за 100 ведер воды. 

Бесплатно вода отпускалась городским обществам и учреждениям, благотворительным заведениям, 

военному ведомству.  

23 января 1902 г. на заседании Тобольской городской думы гласный Н. С. Попов доложил, что 

горожане еще не привыкли к внесению такого новшества в их жизнь как водопровод: «тобольский 

обыватель еще не усвоил экономической пословицы «время – деньги», и трату времени в 1–1,5 часа 

на езду за водой на речку он ни во что не считает», «население не прониклось еще сознанием пользы 

фильтрованной воды и считает воду в зимнее время в речке совершенно свободной от взвешенных 



 

166 

частей». Главным потребителем воды из водопровода, как оказалось, стало беднейшее население, не 

имевшее лошадей для доставки воды и привыкшее пользоваться услугами водовозов, состоятельные 

же люди «не освоились еще с мыслью, что за удобство и сокращение времени расходов и за очистку 

воды необходимо уплачивать» [6, л. 189].  

27 августа 1902 г. городской голова С. М. Трусов на очередном заседании думы заявил, что 

«разбор воды прогрессивно не увеличивается, как это ожидалось, а наоборот колеблется и 

понижается постепенно с улучшением воды в Иртыше». С 16 декабря 1901 г. до 20 августа 1902 г. за 

проданную воду городом получено было всего 5 782 руб. 70 коп., тогда как содержание водопровода 

обходились в 67 руб. 92 коп. ежедневно. Поэтому Дума постановила закрыть для пользования водой 

водочерпные пристани, прекратить бесплатный отпуск воды для благотворительных и городских 

учреждений, расход воды для бань учитывать наполовину и выработать для водовозов особую таксу. 

В противном случае недобор на содержание водопровода грозился негативно отразиться на делах 

городского благоустройства и вызвать необходимость «произвести с жителей города новый 

непосильный налог» [6, лл. 537–540].  

После установки пожарных рукавов, проведенных от водопроводных колодцев на протяжении 

до 500 сажен, применение водопровода в случаях возгораний «убедило жителей города в смысле его 

полезности и быстрого тушения пожаров» [4, л. 15 об.]. Расходы на содержание пристаней и 

пожарных обозов сократились, с каждым годом домовых водопроводных ответвлений становилось 

все больше. Однако в зимнее время население продолжало брать воду из реки, из-за чего доходы от 

эксплуатации водопровода едва покрывали расходы на его содержание и погашение займа из 

пожарного капитала. В 1904 г. от продажи воды было выручено 18 587 руб. 83 коп., 1905 – 

15 080 руб. 57 коп., 1906 – 16 586 руб. 66 коп.[5, л. 390 об.]. 

В 1908 г. благодаря небольшому электрогенератору водонапорной станции в Тобольске 

впервые появилось электрическое освещение. Электричество стало быстро внедряться в быт 

тоболяков, и вскоре в городе появилась отдельная электростанция мощностью в 40 киловатт. 

В ноябре 1916 г. специальная комиссия из инженеров, архитектора, полицмейстера, врачей и 

члена управы, осмотрев водопровод, выяснила, что насосы исправно работают, производят 

8 000 ведер в час каждый, за временным отсутствием глинозема вода фильтруется слоем крупного 

речного песка, вода чистая, без всяких примесей и привкуса, «весной бывает и цвета желтого, и 

мутного, и имеет иногда запах». Суточный расход воды составлял от 60 до 65-ти тыс. ведер, из них 

18–19 тыс. ведер расходовала городская баня, остальная вода потреблялась жителями города [7, 

лл. 4–4 об.].  

При осмотре водопровода в 1934 г. оказалось, что вследствие отсутствия химической очистки 

качество воды неудовлетворительное, «заборные сооружения, очистная станция, оборудование 

насосных станций, водонапорной башни и разводящая сеть значительно амортизировались». Кроме 

того, с развитием городской черты место забора воды перестало отвечать «требованиям соблюдения 

зоны строгого режима». Поэтому членами комиссии, назначенной президиумом горсовета, было 

решено приступить в 1936 г. к постройке новых водопроводных сооружений [9, лл. 20–21]. 

29 марта 1990 г. решением исполнительного комитета Тобольского городского совета 

народных депутатов здание бывшей водонапорной башни было передано Тобольскому 

государственному историко-архитектурному музею-заповеднику [8, л. 117]. В настоящее время этот 

памятник промышленной архитектуры находится в ведении Комитета по делам молодежи 

г. Тобольска и используется для реализации проектов молодежных программ.   
 

1. Государственный архив в г. Тобольске (ГБУТО «ГА в г. Тобольске»). Ф. И8. Оп. 1. Д. 304. 
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3. ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И152. Оп. 35. Д. 521. 

4. ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И152. Оп. 35. Д. 615. 
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СЕВЕРНАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ АРТЕЛЬ «СТРОИТЕЛЬ»  

В 1948–1951 ГГ.: ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

В. В. Аксарин 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 

Статья посвящена изучению исторического опыта деятельности промысловой кооперации Ханты-

Мансийского национального округа. Впервые анализируется производственная деятельность промысловой 

артели «Строитель», функционировавшей в 1948-1951 гг. при Ханты-Мансийском окружном союзе 

многопромысловой кооперации. Прослеживается организационная структура артели, ее экономический 

потенциал. Особое внимание уделено проблеме редко описываемой в научной литературе – ликвидации 

промысловой артели. Исследование базируется на материалах Ханты-Мансийского государственного архива. 

Ключевые слова: артель, кооперация, промысловая кооперация, ликвидация, Север Западной Сибири. 

 

NORTHERN FISHING ARTEL "BUILDER" IN 1948-1951: EXPERIENCE OF OPERATION 

 

V. V. Aksarin 
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The article is devoted to the study of the historical experience of the activities of the fishing cooperative of the 

Khanty-Mansiysk national district. For the first time, the production activity of the commercial artel "Builder", which 

functioned in 1948-1951, is analyzed. under the Khanty-Mansiysk regional union of multi-field cooperation. The 

organizational structure of the artel, its economic potential is traced. Particular attention is paid to the problem rarely 

described in the scientific literature - the elimination of the commercial artel. The study is based on materials from the 

Khanty-Mansiysk State Archive. 

Keywords: artel, cooperation, trade cooperation, liguidation, North of Western Siberia. 

 

Проблема производственной деятельности кооперации на Севере Западной Сибири имеет в 

наши дни несомненную актуальность. Процессы, происходящие в современной экономике страны, в 

том числе развитие частного и кооперативного сектора, требуют переосмысления исторического 

опыта функционирования различных форм кооперации. В большинстве научных трудов и 

публикаций исследователей кооперации всегда отмечались положительная динамика численности 

кооперативов, пайщиков, производственных показателей, но мало обращалось внимания на вопросы 

нерентабельных кооперативов, причины их ликвидации или реорганизации. Рассмотрение и анализ 

практической деятельности одной из северных промысловых артелей поможет выявить причины, 

повлиявшие на небольшой временной период ее функционирования, избежать отрицательных 

последствий для современных видов кооперативных организаций.  

Обращаясь к документальным источникам, хранящимся в Государственном архиве Ханты-

Мансийского автономного округа (ГАХМАО), попытаемся проследить исторический опыт 

деятельности артели «Строитель», определить причины короткого периода ее функционирования на 

Севере Западной Сибири.  

Вопросы работы промысловой кооперации в общероссийском масштабе получили освещение в 

трудах П. Г. Назарова [11], Л. В. Печаловой, Н. Д. Судавцова [13], А. Р. Чухо [16], на региональном 

уровне частично в работах Л. В. Алексеевой [1], В. П. Петровой [12], Ю. П. Прибыльского [14], 

В. В. Цысь [15] и др.  

Опыт работы промысловой артели «Строитель» является примером кооперативного 

объединения, столкнувшегося с непреодолимыми причинами, повлекшими его ликвидацию. По 

материалам фондов архива – это единственное кооперативное объединение, просуществовавшее в 

системе многопромысловой кооперации менее трех лет. Артель была создана в августе 1948 г. в 

поселке Ханты-Мансийск одноименного национального округа Тюменской области. Контора 

размещалась по улице Пионерской в доме 18. В организационном отношении артель «Строитель» 

входила в состав Ханты-Мансийского окружного союза промысловой кооперации 

(Окрмногопромсоюз) [6, л. 35].  

На момент образования число членов артели составляло семь человек: Ф. М. Заварухин, 

В. В. Лаптев, Е. С. Маслюк, В. И. Олешко, А. З. Петелин, Н.П. Холодов, Б. М. Якубинский. 

Председателем правления артели был избран Василий Васильевич Лаптев. Членами правления стали 

                                                                 
 Работа поддержана программой УрО РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» № 15-13-4-11. 



 

168 

Александр Захарович Петелин – высококвалифицированный мастер и Борис Мартынович 

Якубинский – знаток строительного дела [6, л. 35]. Доля административно-управленческого и 

обслуживающего аппарата была невелика: председатель, бухгалтер, технический руководитель, 

уборщица. К январю 1949 г. число рабочих в артели составило 14 чел. Паевой взнос для членов 

артели составлял 2,5 % от среднемесячного заработка [5,  л. 12].  

К 1950 г. в артели числилось 8 рабочих, вовлеченных в производственную ремонтно-

строительную деятельность. За два года число членов артели, в среднем, не превышало 12 чел. [8, 

л. 25].  

На начальном этапе широкому развертыванию ремонтно-строительной деятельности 

препятствовал дефицит материально-технических ресурсов. Из-за отсутствия материалов и подрядов 

на ведение строительных работ наблюдались простои. Чтобы обеспечить занятость, руководство 

артели заключало договоры на заготовку дров с предприятиями Ханты-Мансийска. Так, в начале 

1949 г. был заключен договор со школой юнг на заготовку дров. За десять дней необходимо было 

заготовить 100 м3 древесины. Стоимость 1 м3 дров составляла 6 руб. [6, л. 2]. В период 1940-х гг. 

темпы роста кооперативной продукции демонстрировали положительную динамику. 

Производственная программа в среднем выполнялась на 70–100 %, о чем свидетельствуют отчетные 

данные. К примеру, в 1948 г. производственный план по системе промкооперации артелью был 

выполнен только на 74 % (44,5 тыс. руб.), в следующем 1949 г. – на 139 %(158 тыс. руб.) [6, л. 3; 8, 

л. 2]. Такое положение вещей обуславливалось получением заказов на строительство и ремонт 

зданий. Так, в 1949 г. были выполнены ремонтные и строительные работы в педагогическом 

училище, опорном пункте, зданиях колхоза «Маяк» п. Кедровый, здании Госстраха, кроме того, 

артель занималась заготовкой деловой древесины и дров [7, л. 41]. Если за первые пять месяцев 

работы производительность труда артели составляла 115 %, то в следующем 1949 г. – 112 %. 

Низкая динамика в работе кооперации стала намечаться лишь с 1950 г. Так, производственный 

план к сентябрю был выполнен на 39,4 % (82,9 тыс. руб.). Члены артели занимались ремонтом зданий 

Самаровской и окружной сберегательных касс, вели лесозаготовки для создания запаса собственного 

строительного сырья и материалов [9, л. 56].  

Основными причинами невыполнения плана явились: необеспеченность собственными 

строительными материалами, инструментами; слабое использование руководством артели 

возможностей по заготовкам собственного сырья из-за отсутствия транспортных средств; небольшое 

количество рабочего персонала среди членов артели; отсутствие высококвалифицированных кадров 

[8, л. 2].  

Главным достоинством работы артели, несмотря на ряд недостатков, являлось наличие 

ежегодных денежных накоплений, позволяющих работать рентабельно. К примеру, денежные 

накопления за 1949 г. в сумме 13 008 руб. были распределены, согласно уставу, следующим образом: 

на основной фонд – 45,5 % (5 870 руб.); фонды долгосрочного кредита и зарплатный – по 20 % 

(2 604 руб.); фонд членов артели – 4,25 % (552 руб.); фонд премирования РСФСР – 0,60 % (78 руб.); 

физкультурно-оборонная работа – 3 % (390 руб.); фонд премирования членов артели – 2 % (260 руб.); 

культурный фонд – 5 % (650 руб.) [8, л. 4].  

И все же главной причиной столь быстрого завершения деятельности промысловой артели 

«Строитель» явилось отсутствие необходимого числа ее членов-пайщиков. По уставу промысловые 

артели, находящиеся в городской черте, должны были иметь в своем составе не менее 15-ти членов. 

При меньшем количестве пайщиков деятельность артели признавалась нерентабельной, и она 

подлежала ликвидации. Об этом в январе 1951 г. на общем собрании членов артели сообщил 

председатель правления Федор Сидорович Фадеев. Понимая безвыходность ситуации, собравшиеся 

постановили: произвести реорганизацию артели путем ее слияния с артелью «12 декабря» Ханты-

Мансийского многопромсоюза с передачей баланса движимого и недвижимого имущества и товарно-

материальных ценностей; создать ликвидационную комиссию, в состав которой вошли бы 

представители двух промартелей и окружного многопромсоюза; обратиться к руководству 

промартели «12 декабря» с просьбой дать согласие на слияние [8, л. 23]. 

31 января 1951 г. на общем собрании промысловой артели «12 декабря» был заслушан вопрос о 

слиянии с артелью «Строитель», где заместитель председателя Подольский зачитал решения 

президиума Ханты-Мансийского многопромсоюза от 29 января 1951 г. и общего собрания артели 

«Строитель». Собрание признало маломощность артели из-за отсутствия рабочих кадров и одобрило 

слияние кооперативов. Была избрана комиссия в составе члена правления Паньшина, старшего 

бухгалтера Левдинова и кладовщика Андреева [3, л. 29]. 
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Комиссия провела экономический анализ состояния артели, произвела передачу ее имущества 

и товарно-материальных ценностей. В связи с реорганизацией промысловой артели «Строитель» ее 

правление упразднялось, а оставшиеся рабочие А. А. Муслимов, В. И. Паньшин, К. В. Федулов и 

конюх М. Т. Ульянов переводились в артель «12 декабря». Однако уже в начале февраля 1951 г. 

Муслимов, Ульянов и Федулов отказались переходить в артель «12 декабря» и были уволены [4, 

л. 17-18]. 

Пример деятельности промысловой артели «Строитель» – это свидетельство процессов, 

происходивших во многих кооперативных союзах того времени. Многие объединения по причинам 

малочисленности своего состава, отсутствия финансовых средств, материалов, оборудования и 

конкурентной борьбы среди схожих по производственной деятельности кооперативов или 

предприятий терпели крах, трансформировались или ликвидировались. Данный процесс коснулся и 

Ханты-Мансийского многопромсоюза. Именно в 1950-х гг. многие кооперативы, входящие в его 

состав, объединялись и укрупнялись. Если к 1947 г. в союзе состояло 29 артелей, то уже к 1956 г. 

численность их сократилась до 12 [2, л. 6]. С другой стороны, для того, чтобы выжить, самой 

промысловой кооперации приходилось испытывать конкурентную борьбу с государственной 

промышленностью. Изначально процесс реорганизации кооперативов носил добровольный, 

демократический характер, однако позже принятие «добровольного» решения происходило под 

нажимом «сверху». Поэтому, как считает исследователь истории кооперации Т. Е. Кузнецова, были 

созданы условия, при которых предприятия промысловой кооперации сначала вынудили 

укрупниться, после чего «мелкие предприятия промкооперации не могли вписаться в созданную на 

таких основах производственную структуру и постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР 

от 20 июля 1960 г. промысловая кооперация была полностью ликвидирована, а ее предприятия 

переданы в ведение государственных органов» [10, с. 180]. 

По существу, такой исход был логическим следствием начавшегося процесса огосударствления 

промысловой кооперации, вытеснения ее из системы социалистической экономики для 

монополизации государством всех видов производства. 
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В статье рассматриваются некоторые меры по привлечению чиновников в Сибирь и стимулированию 

их труда в конце XIX – начале ХХ столетия. Компаративный анализ позволяет прийти к заключению о 

принципиальных различиях в способах, которыми поощрялась служба в администрации и юстиции. 

Ключевые слова: чиновники, судьи, государственная служба, Сибирь. 

 

THE ELEMENTS OF SIBERIAN ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL OFFICIALS SERVICE 

MOTIVATION IN THE PERIOD OF THE LATE EMPIRE: COMPARATIVE ASPECTS 

 

D. V. Andriyanova, E. A. Krestyannikov 
Tyumen State University, Tyumen  

 

The article examines some measures to attract officials to Siberia and promote their work of the end of the XIX – 

the beginning of the ХХ century. Comparative analysis allows to reach a conclusion about the fundamental distinctions 

in methods to encourage service in administration and justice. 

Key words: officials, judges, civil service, Siberia. 

 

Человеческие ресурсы органов власти обусловливают их возможности; эффективностью систем 

вознаграждения и мотивации службы чиновников определяются потенциал учреждений и степень 

результативности их деятельности, способность решать возложенные государством задачи. Накануне 

XX в. администрация и юстиция Сибири испытывали острый дефицит в квалифицированных и 

добросовестных сотрудниках, что, в связи с бурным развитием края и повышением внимания 

правительства к его нуждам, все меньше удовлетворяло самодержавие, подталкивая использовать 

более широкий арсенал способов для должного укомплектования местной бюрократии. 

Коренные реформы сибирских управления и суда были подготовлены мероприятиями 1880-

х гг. (в 1882 г. ликвидировалось Западносибирское генерал-губернаторство [1], а при его закрытии 

правительственные чиновники указывали на настоятельную необходимость усовершенствовать 

правосудие края [2, л. 2], что воплотилось в весьма половинчатом преобразовании 1885 года [3]). Они 

осуществлялись на основе законов от 1 июня 1895 г. (административная) [4] и 13 мая 1886 г. 

(судебная) [5]. Реформирование подразумевало привлечение на службу в Сибирь чиновников из 

остальных частей империи: в случае с судьями, более половины их сибирского контингента – 53 % – 

составили приехавшие лица [6], в то время как, например, в конце XIX столетия в администрации 

Тобольской губернии ранее не служивших в крае было 22 % [7, с. 77]. 

Перед министерством внутренних дел и юстиции стояли единые задачи сделать службу в 

суровом крае для решившихся на переезд чиновников привлекательной, а в случае с прибывшими и 

уже находившимися здесь – создать условия для качественного исполнения ими своих обязанностей. 

Однако сценарии решения этих вопросов были разными не только из-за функциональной специфики 

(понятно, что роль указанных ведомств в государственной системе существенно различалась, 

неодинаковыми было положение их работников и применяемые механизмы поощрения). К концу 

XIX в. существенно нарушилось равновесие между административной и судебной властями, 

установленное в эпоху Александра II. Курс правительства на «бдительное и строгое» 

правительственное «воздействие на суд» [8, с. 32–33] и крайняя противоречивость судебной 

политики [9] нанесли сокрушительный удар по судейской независимости, какую обеспечивала 

реформа 1864 г. (в качестве основополагающих компонентов самостоятельности российского 

пореформенного суда, к примеру, Т. Е. Планк выделяет несменяемость и высокую квалификацию 

судей, их достойное жалование и безусловный авторитет в глазах населения [10]); разумеется, 

изменился баланс в распределении ресурсов между этими ведомствами. 

Для поощрения сибирских управленцев широко использовалась практика привилегий и льгот, с 

помощью которых самодержавие стремилось сохранить приемлемый кадровый баланс и обеспечить 

терпимую с точки зрения государственной власти результативность управления регионом. 

Притягательными службу делали особые привилегии, установленные еще в 1886 г. «Положением об 
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особых преимуществах гражданской службы в отдаленных местностях, а также в губерниях 

Западных и Царства Польского» [11] и теперь применявшиеся в Сибири. Тут четыре рабочих дня 

считались за три, что существенно сокращало срок получения следующего чина. Среди льгот было 

добавочное жалование за годы службы: пятилетнее исполнение должности сулило прибавку в 20 %; 

после второго пятилетнего срока службы назначалось вместо первой прибавки две новых из оклада, 

которые получал чиновник при выслуге в десять лет. Такие надбавки являлись существенными. К 

примеру, в Тобольской губернии вице-губернатор Н. В. Протасьев за выслугу в пять лет получал 

450 руб. дополнительно при зарплате 2 250 рублей [12, л. 79], непременный член по крестьянским 

делам А. П. Нарышкин за два пятилетия службы получал сорокапроцентную прибавку, т. е. 500 руб. 

при зарплате в 1 250 рублей [13, л. 209]. 

В судебном ведомстве такие механизмы не находили применения. Однако они, по мнению 

юристов края, могли существенно улучшить материальное положение чиновников, что доказывалось 

даже научными способами. На рубеже первого и второго десятилетий ХХ в. Юридическое общество 

при Императорском Томском университете, представлявшее собой содружество правоведов-

теоретиков (профессора университета) и правоведов-практиков (члены окружных судов, прокуроры, 

адвокаты, мировые судьи), провело анкетирование судебных деятелей региона и по результатам 

опроса признало безусловно необходимым установить систему повышения зарплаты за выслугу. 

Юристам думалось правильным и разумным, если после первого пятилетия службы вознаграждение 

за труд увеличивалось бы на 300, после второго – на 400, наконец, после третьего – на 500 руб. [14, 

л. 2–3, 17–18]. 

Служащие администрации, поработавшие на окраинах, имели преимущества в пенсионном 

обеспечении. Во-первых, их обеспечивал тот самый льготный режим, когда три дня службы 

считались за четыре, во-вторых, выслуга сокращенных пенсионных сроков сохранялась при переводе 

на службу в Европейскую Россию [11, ст. 14, 36]. Судебные чиновники в указанном отношении были 

явно ущемлены. Одним из результатов наступления на судейскую независимость стало то, что в 

Сибири мировым судьям присваивался 6-й класс по чинопроизводству, а не 5-й, как 

предусматривалось Судебными уставами Александра II [15, с. 94], соответственно, понижался размер 

их пенсий. 

Преимущества службы считались чуть ли не единственным действенным средством 

привлечения квалифицированных работников в сибирскую администрацию. Когда в 1912 г. 

министром внутренних дел был поднят вопрос об упразднении привилегий для приезжающих 

чиновников, тобольский губернатор Д. Ф. фон Гагман созвал совещание, на котором практику льгот 

признали нужным сохранить. Губернский ветеринарный инспектор заметил, что на 1909 г. в его 

ведомстве из 11 должностей, представлявших преимущества по службе, были заняты всего семь, и 

«все усилия в течение ряда лет вызвать на эти должности кандидатов не увенчались успехом». Сам 

губернатор отмечал, что в последнее время жизнь в губернии стала развиваться, но жизненные 

условия почти не изменились, за исключением городов, стоящих на железной дороге. Участники 

совещания также делали акцент на том, что особые преимущества лишь в слабой степени восполняли 

те лишения, которые были вызваны местными условиями службы. Тем не менее, привилегии имели 

важное значение для привлечения на службу, «пусть временно, но все же достойных». Поэтому 

совещание заключило: «Отмена или сокращение в чем-либо особых преимуществ службы в 

Тобольской губернии является преждевременной» [16, л. 3–5, 15, 31–34, 71–73]. Особенно важно 

было сохранить режим разного рода «бенефиций» в условиях незначительного материального 

обеспечения служащих и их дефицита. Гагман отмечал: «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» [17, л. 56]. 

При проведении судебной реформы в Сибири изначально делалась ставка на экономию 

государственных средств, мировые судьи получали значительно меньше жалование, чем, например, в 

соседней Средней Азии, и были обречены на служебную и личную «нищету» [15, с. 95]. Уже из 

первых заявлений министра юстиции Н. В. Муравьева касательно сибирского преобразования 

следовало, что руководимое им ведомство делает ставку на моральное стимулирование труда 

работников, перспективах их карьерного роста и возможного повышения жалования в будущем. 

Министр перечислил несколько причин, способных побудить чиновников вступить на сибирскую 

судебную службу: будущность, «быть может, периодических прибавок к содержанию»; «повышение 

при назначении в Сибирь с низших должностей во внутренних губерниях»; «старательно 

поддерживаемая надежда, по особо усердном и полезном прослужении известного срока, получить 
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новое повышение или перемещение в лучшую местность»; «идеальное стремление посильно 

поработать на симпатичной, вновь пролагаемой дороге к правде и законности, желание побороться, 

во имя света и добра, против зла и мрака» [18, с. 405]. 

Похоже расставлял приоритеты министр юстиции начала ХХ в. И.Г. Щегловитов. Например, 

2 декабря 1911 г. руководитель заверил председателя Иркутской судебной палаты Н. П. Еракова: 

«Молодые судебные деятели, пожелавшие принять назначения … в отдаленных от культурных 

центров пункты и зарекомендовавшие себя усердным и добросовестным исполнением своих 

обязанностей, по прослужении трех лет, в сих должностях, могут рассчитывать на дальнейшее 

служебное движение, причем занятие ими должностей в местностях, находящихся в исключительно 

неблагоприятных условиях в смысле работы и жизненной обстановки, будет принимаемо мною в 

особое уважение при обсуждении вопроса о предоставлении им повышения по службе» [19, л. 2–

2 об.; 20, л. 3–3 об.]. Результаты подобных практик свидетельствовали об их непродуктивности: 

высококвалифицированные специалисты не спешили идти на службу в систему правосудия, и, 

например, томский адвокат В. Н. Анучин рассказывал об устоявшемся порядке пополнения штата 

мировых судов крестьянскими начальниками, врачами, судебными секретарями [21, с. 61]. 

Одним из итогов «войны» царизма с собственной судебной системой в пореформенной 

России [22, с. 475] стало пренебрежение к ее финансированию: это демонстрировалось скудным 

вознаграждением службы Фемиде в Сибири, где имелся перекос в сторону морального 

стимулирования труда. Вряд ли достаточными являлись ресурсы административного ведомства края, 

но его работники, в отличие от судейских, могли рассчитывать на поддержку, хотя далеко 

несовершенной, системы льгот и привилегий. 
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Публикация посвящена проблемному вопросу истории горнозаводского профессионального образования 

на Алтае – возможности использования воспоминаний бывших учеников Горного училища для описания 

повседневной жизни и реконструкции (представления) образа учащихся XIX в. Делается вывод о 

правомерности использования даже малочисленных неофициальных источников, дополняющих общую картину 

исследуемого вопроса. 

Ключевые слова: Барнаульское окружное училище, учащиеся, повседневность, образ. 

 

THE IMAGES AND EXTRACURRICULAR LIFE OF THE STUDENTS IN THE MEMORIES  

OF PUPILS OF THE BARNAUL (MOUNTAIN) DISTRICT SCHOOL XIX-TH CENTURY 

 

B. V. Babarykin 
Altay State Pedagogical University, Barnaul 

 

The publication is devoted to the problematic issue of the history of mining professional education in the Altai – 

the possibility of using the memories of former students of the Mining school to describe daily life and the 

reconstruction (representation) of the image of 19th-century students. A conclusion is made about the legitimacy of 

using even a small number of unofficial sources, supplementing the general picture of the issue under study. 

Key words: Barnaul District school, students, daily, image. 

 

В ходе специализированного изучения истории горнозаводских школ и Барнаульского 

(горного) окружного училища в XVIII – начале XX в. [1] перед нами возникла исследовательская 

проблема, выражавшаяся в отсутствии сведений о внеучебных занятиях учеников, позволяющих 

реконструировать их повседневную жизнь в годы обучения, сформировать «образ» или «образы» 

различных категорий учащихся, дополняющие сухие сведения официальных источников. Знакомство 

с работами исследователей и путешественников, побывавших на Алтае в XIX в., не принесло сколько 

бы значимых результатов. Единственными источниками, предоставляющими интересующую 

информацию, стали воспоминания двух бывших учеников Барнаульского (горного) окружного 

училища: чиновника, исследователя и краеведа Степана Ивановича Гуляева, работы которого 

активно используются современными историками [2], и неизвестного автора, публиковавшегося под 

псевдонимом В. Стасин. 

«Заметки об учебных заведениях в Алтайском округе» С. И. Гуляева, изданные в «Журнале для 

воспитания» в 1858 г., – это исторический очерк об истории горных училищ Алтая с 1761 по 1850-е 

гг., во многом, основывающийся на личных воспоминаниях автора [3]. С. И. Гуляев приводит 

важнейшую информацию о повседневной жизни и развлечениях воспитанников вне учебных 

аудиторий Горного училища первой четверти XIX в. – периода, когда он сам являлся учеником [4].  

Ученический состав того времени распределялся на несколько групп. Сыновья чиновников и 

дворян составляли привилегированную категорию учеников – унтер-шихтмейстеров. Детям нижних 

чинов и мастеровых, обучавшимся в училище, присваивалось наименование учеников горного и 

заводского производств, пробирных и маркшейдерских учеников. В категорию школьников входили 

те же дети мастеровых и нижних чинов, но проходившие обучение в курсе заводской школы. По 

словам С. И. Гуляева, некоторые сыновья горных офицеров, занимавших руководящие должности в 

местной системе управления, «…по общественному положению своих отцов, родству и связям…» 

производились в унтер-шихтмейстеры сразу по зачислению в училище [3, с. 183]. Другие 

благородные воспитанники производились в продолжение учебного курса, при этом их успеваемость 

не всегда принималась в расчет. Между тем, «…чин унтер-шихтмейстерский, дававший право на 

приманчивый офицерский мундир и получение большего оклада жалованья, даровитыми учениками 

или детьми недостаточных офицеров и нижних чинов достигался только по выходе из училища, или 

                                                                 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Министерства 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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служебным путём, составляя предмет напрасных многолетних ожиданий» [3, с. 183]. Унтер-

шихтмейстеров в училище всегда было немного. По своему происхождению они составляли 

своеобразную элиту Горного училища. В привилегированный круг могли попасть лишь наиболее 

успевающие воспитанники. Несмотря на классовые различия категорий учеников, их 

взаимоотношения, как и в любой другой юношеской среде учащихся, были дружескими. 

Отличительным правом учеников (унтер-шихтмейстеров) было ношение в классные часы 

двубортных форменных сюртуков синего цвета с чёрным бархатным воротником и жёлтыми 

металлическими пуговицами. Прочие же учащиеся носили обычные сюртуки, сшитые из различной 

материи, в зависимости от достатка родителей. 

В виду отсутствия отдельного училищного здания и общежития при нём, ученики из более или 

менее благополучных семей, не имевшие в Барнауле родственников, снимали жильё у местных 

обывателей. Многие жили у знакомых даром, отдавая училищный паёк и расплачиваясь личными 

услугами, помогая хозяевам в быту [3, с. 184]. 

Ученики 1 и 2 классов или школьники, среди которых не было унтер-шихтмейстеров и 

учеников горного и заводского производства, практически все были детьми мастеровых. Являясь 

выходцами из финансово неблагополучного слоя населения, они одевались во что позволяли средства 

их родителей или своеобразных опекунов – хозяев жилья. Первый класс, или бывшая Барнаульская 

заводская школа, был самым многочисленным. Инспектор Горного училища был редким гостем в его 

стенах, поэтому требовать особого порядка и единообразия, ввиду бедности воспитанников, не 

приходилось. Ученики носили халаты из бумажной материи, суконные зипуны и курточки. Чарки 

были самой распространённой обувью. Школьники носили короткие прически, а во внеучебное время 

занимались по хозяйству: убирали за скотом, рубили и ездили за дровами, работали на сенокосе, в 

общем, выполняли все посильные для них работы. В результате чего, как отмечал С. И. Гуляев, 

«чесотка между детьми в этих двух классах почти не переводилась» [3, с. 184]. 

Развлечения учеников состояли из игры в мяч, в свайку, городки и бабки. Детские игры и 

«игры разночинцев» считались предосудительными для учеников старших классов и благородных 

воспитанников. В числе игр была одна особенная – так называемый бег взапуски, на пари. Ученики, 

как правило, за городом бегали на значительные расстояния, например, на 2 версты. В зимнее время 

незначительная, видимо, привилегированная часть учащихся могла кататься на льду замёрзшего 

заводского пруда. Традиционным зимним развлечением всех учеников было катание с гор и 

устраивание катушек [3, 185]. 

Сравнительно маленькое жалование учащихся, также разнившееся, в зависимости от категории 

воспитанников, по воспоминаниям С. И. Гуляева, по обыкновению, тратилось следующим образом: 

«…большая часть…немедленно покупала пироги и пряники, а в летнее время огородные овощи и 

ягоды, а иногда в складчину угощалась пельменями на базаре»; «…нельзя было разгуляться 

порядком… однако ж получение жалованья составляло праздник для нескольких сот шалунов» [3, 

с. 182]. 

Положение дел, описанное в «Заметках об учебных заведениях», сохранялось вплоть до 

реформирования Барнаульского Горного училища в окружное в 1836 г. Факты из повседневной 

жизни учеников, зафиксированные С. И. Гуляевым, удачно дополняют восстановленную нами по 

официальным делопроизводственным источникам историю Горного училища. 

Публикации неизвестного под псевдонимом В. Стасин были изданы в двух номерах газеты 

«Сибирский вестник» за 1888 г. под заголовком «Алтайское горное училище. Воспоминания» [5; 6]. 

Описываемые в них события относятся к 70 – началу 80-х гг. XIX в. Воспоминания опубликованы в 

разделе «Фельетон», носят демократический и несколько оппозиционный к горнозаводской 

администрации характер. Центральное место в них занимает описание личности надзирателя 

окружного училища Н. И. Анчугина – чудаковатого, «со своими грехами», тем не менее, 

неординарного воспитателя, любящего и любимого многими учениками [6, с. 3]. 

Являясь городским жителем, автор следующим образом описывает основную массу кандидатов 

в ученики: «Экзаменующиеся, большей частью вывезенные из глухих рудников, приисков и заводов, 

не видавшие ни города, ни света, мялись, стыдились, отвечали сбивчиво. Когда экзаменаторы что-

нибудь объясняли, дети раскрывали рты, глупо таращили глаза и не знали, куда скрыть загорелые, 

черные руки» [5, с. 2]. 

Диковатость и невоспитанность наряду со стеснением и обескураженностью характеризовали 

воспитанников первого года обучения. Зато среди учащихся других классов, «обжившихся» и 

«приобщившихся к благам» местной жизни, могла проявляться «дедовщина», нахальство и «леность 
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в обучении». Описывал Стасин и игры, и «беготню» учеников младших классов, а также вредные 

привычки и наказания взрослых воспитанников. 

Достоверность воспоминаний В. Стасина практически не вызывает сомнений. По официальным 

источникам чётко идентифицируются личности преподавателей окружного училища, чьи фамилии 

изменены в тексте. Главный персонаж Н. И. Анчугин – реальное лицо, сведения о жизни которого 

совпадают с информацией из архивных документов. На фоне ностальгического рассмотрения 

личности надзирателя сформированы образы поступающих в училище: мальчика – «почти зверёнка, 

сына какого-нибудь таёжника», из которого предстояло «сделать» землемера или штейгера или, 

наоборот, «бойкого мальчугана». «Образы» Стасина – это добрые образы ещё детей, совсем недавно 

ставших учащимися и только начавших свои путь в большую жизнь. 

В условиях практически полного отсутствия нарративных источников о деятельности 

Барнаульского (Горного) окружного училища XIX – начала XX в. пусть единичные, воспоминания 

его бывших выпускников, при научном – критическом их использовании, несомненно, являются 

важными материалами, «оживляющими» своими образами и «зарисовками» из повседневной жизни 

учеников историю горнозаводского профессионального образования на Алтае. 
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Авторами рассматривается многогранная деятельность учителя Тобольского духовного училища Ивана 
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The authors analyze the multifaceted activity of the teacher of the Tobolsk theological school Ivan Lisitsyn: 

educator, historian, photographer. Botanical studies, works on linguistics are stored in the collections of the Russian 

geographical society. His work has been published in "Tobolsk provincial Gazette". Together with M. S. Znamensky, he 

opened one of the first in the Tobolsk province photographic photo studio. 
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Имя Ивана Федоровича Лисицына (1827–1969 гг.) незаслуженно забыто, хотя его многогранная 

деятельность заслуживает внимания. В отечественной историографии его творчество нашло 

неоднозначную оценку. Отсутствуют работы, характеризующие его начальный этап жизни. Первым 

его биографом стал И. Н. Юшков, автор некролога [1]. О сотрудничестве Лисицына с Императорским 
                                                                 
Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0024 

«Взаимодействие человека, общества и власти в локальных практиках (на примере Западной Сибири в XIX – первой 

половине XX вв.». 
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русским географическом обществе повествуется в статье В. Л. Козловой и Е. Н. Коноваловой [2]. 

Сведения о ботанических и фенологических исследованиях находим в работах П. Н. Крылова, 

Д. И. Литвинова [3; 4]. В работах В. Е. Копылова, Е. М. Варенцовой, Е. А. Юниной представляют 

интерес сюжеты, раскрывающие историю фотографического заведения – «фонаря» И.Ф. Лисицына и 

участие в его деятельности художника Михаила Степановича Знаменского [5–8]. К сожалению, в 

Государственном архиве в г. Тобольск, документов, связанных с профессиональной деятельностью 

Лисицына, выявить не удалось. При написании работы авторами были привлечены дневники 

М. С. Знаменского [9], общероссийская и местная периодическая печать второй половины XIX в.  

Иван Федорович Лисицын родился в 1827 г. семье священника. После окончания Тобольской 

духовной семинарии в 1846 г. он был назначен учителем, позднее – инспектором в Тобольское 

духовное училище [1].  

Из текста дневника педагога М. С. Знаменского узнаем, что Лисицын в 1860-е гг. преподавал 

Священную историю, отдельные курсы вел в духовной семинарии; к преподавательской 

деятельности относился со всей ответственностью, поэтому во время текущих проверок его не 

беспокоили. В октябре 1862 г. он даже был представлен к поощрению – годовому окладу жалованья, 

но уже в декабре того же года его известили, что в награде отказано [9, c. 318, 345]. Его коллега, 

И. Н. Юшков, отмечал, что Лисицын трудился на педагогическом поприще «с усердием и 

неослабною ревностию» [1].  

И. Ф. Лисицын, под влиянием общероссийских тенденций интереса к краеведению, в середине 

XIX в. активно включился в исследовательскую деятельность под началом Императорского Русского 

географического общества (ИРГО). Учрежденное в 1845 г., оно внесло существенный вклад в 

развитие научных исследований российской провинции, в том числе Западной Сибири. В первые 

годы своего существования были поставлены задачи собирания разносторонних сведений о русском 

народе. Эту работу возглавило Отделение этнографии. В Уставе ИРГО (1849 г.) были 

сформулированы главные направления исследований – «не только антропология в узком смысле, но 

и изучение наречий, нравов, обычаев разных народностей и в особенности – изучение бытовых 

сторон жизни русского народа» [10, с. 9]. Для выполнения этих задач была разработана Программа 

(1847 г.). Результаты исследований планировалось публиковать в «Этнографическом сборнике» [11].  

В 1848 г. Программа для составления местных этнографических сведений была издана 

Обществом и распространена вместе с печатным обращением по всем его отделениям, а также «по 

двум каналам – церковного управления (через архиереев) и народного образования (непосредственно 

через директоров училищ и гимназий)» [11, c. 42]. Результаты превзошли всякие ожидания: в течение 

пяти лет были получены материалы из 36-ти губерний страны. В предисловии к первому выпуску 

«Этнографического сборника» сообщалось: «Издание и рассылка этнографической программы имели 

самые утешительные последствия… Местные описания и этнографические сборники начали 

поступать в общество из всех краев России в большом числе. Ныне [1853 г.] их имеется уже до двух 

тысяч номеров» [12, с. VI–VII]. 

Богатейший материал был доставлен от корреспондентов из Тобольской губернии. Кроме 

приходских священников среди корреспондентов Общества встречаются имена преподавателей 

учебных заведений – Н. А. Абрамова, И. Ф. Лисицына, А. Г. Худякова, тюменского мещанина 

Ф. В. Бузолина, ишимского купца-мецената Н. М. Черняковского, тюменского помещика 

Ф. Ф. Соловьева и других [13].  

В 1850 г. И. Ф. Лисицыным в ИРГО была представлена рукопись «О языке Тобольской 

губернии» [14], составленная согласно рекомендациям, изложенным во втором разделе Программы: 

предлагалось сообщать особенности местного произношения, словообразования, оборотов речи, 

указывать на употребление известных слов в особенном смысле, составлять словарик местных слов и 

выражений. Собственно, сама рукопись – это список местных слов и выражений (без указания места 

сбора), распределенный на две группы: в первую вошли 40 лексических единиц, фонологический 

облик которых отличает их от слов общерусских («имать» – ловить, хватать; «каета´» – раскаяние), 

во вторую – 17 единиц, которые автор обозначил как «слова общеупотребительные, но имеющие 

другой смысл» («гладко – весело; гладко смотрит, не гладко бает»; «дивно – много; мы уж дивно 

хлеба нажали»; «живот – имение, богатство: Михалко – мужик неработающий, а у него дивно 

живота» и др.). В заключении автор фиксирует «особенности в образовании имен существительных» 

– в творительном падеже множественного числа в словах, значащих орудие, средство, вместо 

окончания -ми, часто употребляется -м («ударил вилам», «сено собрано граблям»); в именах 

женского рода, заканчивающихся на «ь», дательный и предложный падежи оканчиваются не на -и, а 

на -е («в церкве», «о дочере»); винительный падеж единственного числа имен женского рода с 
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окончанием на -а и-я звучит как именительный («дай Бог тебе душа спасти»;«надоть баня топить»). 

исследователи отмечают, что многие из зафиксированных собирателем слов до сих пор бытуют в 

русских говорах Западной Сибири. Материал, представленный И. Ф. Лисицыным, и сегодня 

способствует прояснению значений диалектных слов, которые встречаются в современных 

сибирских говорах. Впервые рукопись была издана в 2011 г.[15; 16]. 
Не отягощенный узами брака (женился за два года до кончины), все свободное время педагог 

посвящал самообразованию. В первую очередь, его внимание было обращено к тем предметам, 

которые или не преподавались в семинарском курсе, или велись в сокращенном виде. В итоге он 

«приобрел довольно обширные сведения по естественным наукам». Его любимыми предметами были 

ботаника, химия, анатомия, физиология, астрономия и проч. Как отмечали современники, «особенно 

приобрел он основательные познания в ботанике и в совершенстве изучил местную флору» [1]. 

В 1850 г. Русским географическим обществом была начата работа по сбору данных о климате. 

Разработанная и разосланная по государственным учреждениям и епархиям анкета включала 

широкий спектр вопросов, в том числе о времени посевов, всходов, цветении и жатвы хлебов, 

границах распространения разных пород животных, птиц, насекомых, сортов растений, а также о 

народных обычаях, «основанных на разности климата». В совокупности, обобщенные сведения 

позволили бы создать комплексное представление о климатических условиях того или иного региона. 

В Тобольской губернии на анкету также откликнулись учителя и священнослужители, среди них – 

И. Ф. Лисицын [16]. 

В «Вестнике Императорского Русского географического общества» была помещена заметка 

И. Ф. Лисицына «Время цветения и созревания растений в г. Тобольске и его окрестностях», в 

которой отражены результаты трехлетних наблюдений (с 1852 по 1854 г.) над 112 видами растений, 

произрастающих в окрестностях Тобольска [17]. В 1858–1861 гг. он продолжил фенологические 

наблюдения теперь уже над 168 растениями. Результаты этих исследований были опубликованы в 

«Тобольских губернских ведомостях» [18; 19]. Надо сказать, что с публикацией текста вышел казус: 

из-за отсутствия шрифта в типографии латинские названия растений были напечатаны кириллицей. 

Наблюдения И. Ф. Лисицына нашли отражение в работах Е. Н. Анучина, П. Н. Крылова, 

Д. И. Литвинова [3; 4; 20]. За три года до смерти И. Ф. Лисицын подготовил к изданию первый 

выпуск описания Тобольской флоры (в гербарии), который был опубликован в 1866 г. в Тобольске 

[21]. За обстоятельные фенологические исследования Императорское Русское географическое 

общество присвоило И. Ф. Лисицыну звание члена-корреспондента. 

«Искусства, как и науки, не были ему вовсе чужды», – писал И. Н. Юшков. И. Ф. Лисицын 

хорошо знал литературу, музицировал на фортепиано и фисгармонии [1]. В историю региона он 

вошел как владелец первого фотографического заведения в Тобольске, которое функционировало с 

1857 по 1869 гг. [5–8]. В монографии В. Е. Копылова первым фотографом назван П. С. Паутов 

(1864 г.) [7, с. 150]. Возможно, эта неточность возникла оттого, что в 1862–1863 гг. в губернском 

центре было создано фотографическое общество, с этого времени фотоателье официально 

регистрировались. Но достоверно известно, что и Лисицын, и Паутов, и Знаменский занимались 

фотографией намного раньше 1864 г. [9, с. 313]. В 1858 г. в Тобольске состоялась первая 

фотографическая выставка. По мнению И. Н. Юшкова, именно на ней были представлены виды 

Тобольска, выполненные И. Ф. Лисицыным. Работы фотографа получили высокую оценку на 

страницах губернской печати: «Верность и тонкость рисунка, нежность и мягкость тона, 

безукоризненная отчетливость в изображении самых мелких подробностей удовлетворяют самым 

строгим требованиям… Почти двухлетние труды здешнего фотографа-любителя имели результаты 

самые удовлетворительные» [22]. Можно предположить, что фотографическое заведение 

существовало с 1856 г. Наследие И. Ф. Лисицына ждет своего исследователя. На сегодняшний день 

известна только одна его работа: «Священнослужители духовной семинарии» [7, с. 150]. 

Умер И. Ф. Лисицын 4 февраля 1869 г. в Тобольске после тяжелой болезни в возрасте 42 лет. В 

некрологе И. Н. Юшков с прискорбием констатировал, что для родных и коллег это была 

безвременная тяжелая потеря: «…Он ничего после себя не оставил, кроме честного незапятнанного 

имени и доброй по себе памяти…» [1]. 
 

1. Юшков И. Иван Федорович Лисицын : некролог // Тобол. губ. ведомости. 1869. № 6.  

2. Козлова В. Л., Коновалова Е. Н. Русское географическое общество и краеведы Тобольской губернии в 40-60-

е годы XIX века // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI–XX века) : сб. науч. тр. / сост. и отв. 

ред. О. Н. Фокина, В. Н. Алексеев. Новосибирск, 2011. С. 281–284. 

3. Крылов П. Материалы к флоре Тобольской губернии. Томск, 1892. 23 c. 



 

178 

4. Литвинов Д. И. Библиография флоры Сибири // Труды Ботанического музея Императорской Академии наук. 

СПб, 1909. Вып. 5. 458 с. 

5. Лисицын Иван Федорович // Российские фотографы (1830-1930 гг.) : слов.-справ. : Т-Я. М. : МОК, 2011. С. 4. 

6. Варенцова Е. М. «Явление народу Тобольской фотографии». Фотографы И. Ф. Лисицын и М. С. Знаменский 

// XV лет фонду «Возрождение Тобольска». Тобольск, 2009. С. 242–256. 

7. Копылов В. Е. Былое светописи (У истоков фотографии в Тобольской губернии). Тюмень : ИД «Слово», 

2004. 864 с.  

8. Юнина Е. А. Видовые фотографические открытки конца XIX – начала ХХ вв. как документальный источник 

по истории и культуре города Тобольска // Тобольск научный – 2013: мат-лы Х Всерос. науч.-практ. конф. 

Тобольск, 2013. С. 382–388. 

9. Знаменский М. С. Воспоминания и дневники / сост. Л.П. Рощевская, Е.П. Швецова. Тобольск, 2013. 776 с.  

10. Семенов П. П. История полувековой деятельности Русского географического общества, 1845-1895 : [в 2 ч.] 

Ч. 1. СПб., 1896. 510 c. 

11. Рабинович М. Г. Ответы на программу русского географического общества как источник для изучения 

этнографии города // Очерки русской этнографии, фольклористики и антропологии. М., 1971. С. 36–61. 

12.Этнографический сборник. Вып. 1. СПб., 1853. 10c.; 371 с.  

13.Архив РГО. Разряд 61. Оп. 1.  

14. Архив РГО. Разряд. 61. Оп. 1. Д. 15. 

15. Лисицын И. Ф. О языке Тобольской губернии // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI-XX 

века) : сб. науч. тр. / сост. и отв. ред. : О. Н. Фокина, В. Н. Алексеев. Новосибирск, 2011. С. 289–290. 

16. Коновалова Е. Н., Трофимова О. В. Этнографо-лингвистические исследования краеведов Тобольской 

губернии XIX века // Рябининские чтения – 2015 /отв. ред. Т.Г. Иванова. Петрозаводск, 2015. С. 551-553.  

17. Вестн. Императорского Русского географического общества. СПб., 1855. Ч. 14. 1855. С. 46-50. 

18. Лисицын И. Наблюдения над развитием дикорастущих растений в Тобольске и окрестностях его в 1852 г. // 

Тобол. губ. ведомости. 1858. № 19, 21, 23, 29. 

19. Лисицын И. Заметки касательно развития дикорастущих растений в г. Тобольске и окрестностях его в 1861 

году // Тобол. губ. ведомости. 1861. № 18, 19, 21, 23, 25, 29. 

20. Анучин Е. Климат г. Тобольска // Памятная книжка Тобольской губернии на 1864 г. Тобольск, 1864. С. 166–

298. 

21. Лисицын И. Ф. Тобольская флора. Вып. 1. Тобольск : Тип. Тобол. губ. правления, 1866. 23 с. 

22. Юшков И. Н. Фотография в Тобольске // Тобольские губернские ведомости. 1858. № 34.  

 

 

 

УДК 94(470.51) 

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:  

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРОЕКТ КАМПАНИИ ПО РАЙОНИРОВАНИЮ (1922–1923 ГГ.)  
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Статья посвящена обсуждавшемуся в 1922–1923 гг. и в итоге нереализованному проекту создания в 

составе Уральской области Северного округа как особой формы автономии коренных народов Севера. Идея 

объединения уездов Тобольского Севера в самостоятельную административную единицу превратилась в 

объект напряженной бюрократической борьбы между центрами региональной власти в Екатеринбурге, 

Омске, Тюмени и Тобольске по вопросу создания оптимальной системы управления Севером, но была, в 

конечном итоге, отвергнута центральной советской властью в силу невозможности окончательного решения 

вопроса об административной принадлежности Тобольского Севера.   

Ключевые слова: районирование, Уральская область, Северный округ, Тюмень, Тобольск, автономия. 

 

NORTHERN DISTRICT OF THE URAL OBLAST’:  

A FAILED PROJECT OF THE REGIONALIZATION CAMPAIGN (1922–1923)  
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The article is devoted to the debated in 1922–1923 and, finally, non-realized project of organizing, within the 

Ural Oblast’, the Northern District as a particular form of autonomy for native peoples of the North. Idea of combining 

the districts of the Tobol’sk North into a self-independent administrative unit turned to become the object of tense 
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bureaucratic strife between the centres of regional authorities in Yekaterinburg, Omsk, Tiumen’ and Tobol’sk over the 

issue of creating an optimal system of administering the North, but was, finally, rejected by the central Soviet 

authorities due to the failure to achieve the final solution on administrative submission of the Tobol’sk North.            

Keywords: regionalization, Ural Oblast’, Northern District, Tiumen’, Tobol’sk, autonomy. 

 

Инициатива по организации самостоятельного Северного округа в составе учрежденной ВЦИК 

в 1923 г. Уральской области остается пока одной из малоизвестных страниц в ранней истории борьбы 

за формирование национальных автономий на российском Севере и чаще всего рассматривается как 

угасающий отзвук более громкой, напугавшей партийные и советские власти Тюменской губернии, 

попытки создания в 1922 г. так называемой «Полярной республики». Смелый проект главы подотдела 

по управлению и охране туземных племен Севера П. И. Сосунова и поддержавших его туземных 

лидеров даже в усеченном варианте – в виде национальной (остяцко-самоедско-зырянской) 

автономной области или округа в пределах Березовского, Сургутского и северной части Тобольского 

уездов, при сохранении подведомственности этой автономной единицы Тюменскому губисполкому, 

был встречен в штыки тюменскими властями и полностью дезавуирован ими как политическая 

авантюра вскоре же после проведенной в с. Самарово в июле 1922 г. туземной конференции, 

поддержавшей идею северной автономии [1, с. 38–39]. Однако идея устройства национальной 

автономии на Тобольском Севере вновь показала признаки жизненности в 1923 г., после того, как в 

решающую фазу перешла кампания по районированию страны, а вместе с ней и споры об 

административном устройстве первой намечаемой к созданию Уральской области. На этот раз ряд 

местных исполкомов советов – Березовский и Сургутский уездные, Обдорский волостной – 

высказались за создание подчиненного непосредственно Уральской области и отдельного от 

Тобольска Северного округа с центром в с. Самарово. В новых условиях это, однако, уже была не 

столько искренняя, в чем-то наивная идея о возможности самостоятельного устройства туземным 

населением Тобольского Севера своей хозяйственной и культурной жизни, сколько часть сложной 

административно-аппаратной игры, развернувшейся между региональными властями разных уровней 

– уральскими в Екатеринбурге, губернскими в Тюмени и Омске, уездными в Тобольске, Березове и 

Сургуте. 

Активизация местных советов в вопросе создания Северного округа во многом была 

инспирирована той тонко рассчитанной тактикой действий, которую руководство будущей 

Уральской области применяло в борьбе с Омском (как центром проектируемой в Западной Сибири 

Обской области) за административный контроль над Тобольским Севером и его сырьевыми 

ресурсами, которые в условиях НЭПа и всей созданной им меркантильной обстановки приобретали 

немалое значение. Как и во всех других случаях, уральским руководством делалась ставка на 

определившееся еще в годы гражданской войны стихийное экономическое (а с ним и культурно-

политическое) тяготение районов Тобольского Севера к Уралу в части сбыта промысловой 

продукции и снабжения необходимыми орудиями лова, продовольствием и другими товарами, а 

отсюда и на стихийные пожелания местных советских органов (прежде всего, уездных) 

присоединиться к Уралу. Уральская плановая комиссия, осуществлявшая руководство 

районированием будущей области, зондируя мнения, рассылала на места многочисленные запросы и 

неизменно получала от Березовского и Сургутского уездных исполкомов, от руководителей 

потребительско-заготовительных кооперативов и организаций, работающих на Севере, заверения в 

их заинтересованности войти в состав Уральской области. Эти отклики с мест служили для 

уральского руководства важными аргументами в борьбе с территориальными притязаниями 

губернских властей Омска и позицией поддерживавшего их Госплана [2, с. 110–111]. 

Особую позицию по этим вопросам занимало руководство Тюменской губернии. Еще в 

сентябре 1922 г. Тюменское губернское экономическое совещание, оправданно опасаясь раздела 

территории губернии между Уралом и Сибирью, решительно высказалось за вхождение Тюменской 

губернии целиком в состав Уральской области и, вместе с тем, за сохранение под своей юрисдикцией 

северных промысловых уездов. Тюменцы всячески подчеркивали полную экономическую 

зависимость территорий Тобольского Севера от губернского центра в части сбыта продукции и 

снабжения продовольствием и стремились позиционировать себя как единственно приемлемое 

посредническое звено в поддержании тесных хозяйственных связей северных уездов с Уралом. По 

поводу национальных чаяний туземного населения северных уездов и их стремления к 

административной самостоятельности совещание высказалось по-бюрократически обтекаемо: 

«Считать, что обособленность Севера мыслима лишь в отношении национальной самостоятельности 

при условии наличия на Севере экономических и культурных сил, кои в данное время там 

отсутствуют». Выражая отрицательное отношение к выделению Севера в самостоятельный округ 
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Уральской области, тюменцы особенно категорически возражали против того, чтобы центром такого 

округа – хотя бы в силу исторической традиции – мог стать Тобольск [3, л. 70–70об.]. 

Однако, уже весной 1923 г. позиция Тюмени заметно изменилась. Судя по документам, 

тюменские губернские власти находились под сильным давлением уральского руководства, которое, 

постоянно сообщаясь с северными уездами, склонно было поддерживать план преобразования их 

территорий в самостоятельный округ. В этих условиях тюменцам, по-видимому, полагавшим, что 

экономическая и транспортная зависимость Севера от Тюмени всё равно явочным порядком 

сохранится, оставалось одно – не допустить, чтобы центром такого округа стал Тобольск. Вероятно, 

такой компромисс устраивал и Екатеринбург, и Тюмень. В марте 1923 г. Уральская комиссия по 

районированию поручала Тюменскому губернскому экономическому совещанию (ГубЭКОСО) 

провести предварительно «разграничение Тобольского и Северного (Обского, Самаровского) 

округов» [3, л. 1]. 

В апреле 1923 г. Тюменский губисполком уже рассматривал разные варианты создания 

отдельного округа на Севере. Мимоходом изложив преимущества Тобольска как центра связи с 

северными окраинами губернии и как гипотетического центра будущего округа (административная 

традиция, наличие культурных сил, центр сбыта и торговли и др.), тюменцы весь смысл обсуждения 

свели к тому, чтобы доказать полную непригодность Тобольска к выполнению этой роли. 

Констатировалось, в частности, что именно искусственно созданные условия подчинения северных 

уездов Тобольску «способствовали экономическому замиранию всего края и доведению населения до 

полной нищеты». В ход были пущены и классовые аргументы: доказывалось, что внимание прежней 

администрации обращается на земледельческую часть бывшей Тобольской губернии, а опека над 

Севером передана группе «рыбопромышленников, которые сумели создать такие экономические 

отношения с туземцами края, что последние очутились на положении рабов». Резолюция 

губисполкома гласила, что «…для оживления (северного – К.З.) края и поднятия действительно 

экономической мощи его следует раз и навсегда покончить с этой химерой исторических прав и 

отказаться быть рабами тобольских традиций, приведших край к полной нищете» [4, л. 33–34]. 

В свою очередь, тобольские власти не оставались безучастными к этому наступлению Тюмени 

на их «исторические права». Нам удалось установить, что Тобольский уездный исполком еще в 

1922 г., по крайней мере, дважды выносил резолюции и информировал Екатеринбург о 

необходимости создания на севере губернии округа в составе трех уездов – Тобольского, 

Березовского и Сургутского – с центром в Тобольске [4, л. 106, 108]. Так, в деле районирования 

Тобольского Севера сформировались два фактически параллельных и конфликтующих друг с другом 

курса – тюменский и тобольский. 

Летом 1923 г. тюменские губернские власти развернули бурную активность по установлению 

координации действий с северными уездами – с тем, чтобы выступать по отношению к ним 

руководящей инстанцией. Известный парадокс заключается, однако, в том, что тюменские власти, 

которые менее года назад не желали и слышать ни о какой национальной автономии на Севере, 

теперь не только постоянно напоминали руководителям Березовского и Сургутского уездных 

исполкомов об их вхождении в отдельный Северный округ, но и рьяно взялись за разработку проекта 

особого Инородческого управления туземным населением Севера как важнейшего атрибута 

автономного статуса будущего округа [4, с. 91]. Удивительно, что эта активность Тюмени вызвала не 

более чем прохладную реакцию самих северян. Как явствует из обращения Сургутского уездного 

исполкома в Тюменскую губернскую административную комиссию от 13 августа 1923 г., сама 

верхушка уездной власти уже полагала, что, в силу полной безграмотности и невежества туземного 

населения, создание особого Инородческого управления будет лишь «проформой», излишним 

дублированием и растратой средств и что заинтересованность Севера в «освобождении» от 

Тобольска может носить характер только экономический – как поиск наиболее выгодного варианта 

административного подчинения [4, с. 69]. Таким образом, сама идея национальной автономии на 

Севере в ходе аппаратных баталий 1923 г. очень быстро превратилась в разменную монету 

бюрократического «торга».  

В сентябре 1923 г. Тюменская губернская административная комиссия по районированию уже 

вынесла следующее заключение, которое считало вполне решенным делом: «С точки зрения 

целесообразности государственных, административных и экономических интересов; – безусловно, 

необходимо создание самостоятельного в административно-хозяйственном отношении Округа с 

центром Управления в с. Самаровском, ибо практически только систематические заботы о крае, 

исключительно местной власти, могут обеспечить культивирование его и развитие местного 

хозяйства, не принося его в жертву интересов другого края (территории), что, безусловно, 
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получилось бы от присоединения Севера к Тобольску, как разнородному, с точки зрения 

перспективного развития края». Южные границы Северного округа предлагалось установить где-то 

между 60-й и 61-й параллелями – там, где, как полагали, заканчивалось естественное влияние 

Тобольска [3, л. 78–78 об.]. 

При этом ревность новой губернской «столицы» к бывшей – как возможному и довольно 

сильному конкуренту во влиянии на Север – граничила у тюменцев с настоящей ненавистью. 

Доказывая «нежизенность» связей Тобольска с Севером в производственном и товарообменном 

отношениях, Тюмень настаивала на решительном перенесении головной конторы всех 

кооперативных учреждений, работающих на Севере (Северо-Союз Кооперативов), в плохо 

приспособленное для этого Самарово; одновременно подчеркивалась и благотворность 

перебазирования Управления рыбной промышленности (Область-Рыба) «непосредственно к местам 

промыслов, вплоть до Обдорска» [3, л. 77]. Стремление совершенно «освободить» Север от влияния 

Тобольска напоминало страстное желание окончательно обескровить экономически бывшую 

губернскую «столицу». Создается впечатление, что ради этого Тюмень была даже готова не только 

согласиться с выделением северных уездов в самостоятельный округ, но и безоговорочно поддержать 

их «сепаратизм» по отношению к Тобольску.  

В сентябре 1923 г. Тюмень извещала отбывшего в Москву представителя Уральской комиссии 

по районированию Б. В. Дидковского о целесообразности сохранения Тюменской губернии в составе 

четырех округов (Тюменского, Ишимского, Тобольского и Северного) как целостной 

административной единицы Уральской области, а в конце октября 1923 г., когда до утверждения 

решением ВЦИК Положения об Уральской области оставались считанные дни, Тюменская 

губернская административная комиссия по районированию направила Березовскому и Сургутскому 

уездным исполкомам распоряжение приступить к районированию Северного округа под ее 

контролем на волостные единицы [4, с. 33]. 

События пошли, однако, другим путем. Центр в отношении районирования Тобольского 

Севера занял предельно консервативную и осторожную позицию, поскольку и само отнесение этих 

территорий к Уральской области объявлялось временным – до перехода к районированию Сибири. В 

этих условиях решительно ломать сложившуюся схему управления Севером Москва посчитала 

нецелесообразным. Благодаря этому, Тобольску удалось на время сохранить свою историческую роль 

как административного, организационно-хозяйственного и культурного центра управления 

северными окраинами Западной Сибири, а организация обособленного Северного округа так и 

осталась нереализованным проектом периода районирования 1920-х гг.      
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The author of the article, based on the materials of the State Archives of the Altai Territory, reviews the activities 

of the Administration of the Altai District aimed at improving the material condition of forest guards in the autumn of 

1917. The author comes to the conclusion that the Administration of the Altai District took real measures to improve the 

material condition of forest employees, but because of lack of support from local and central provincial authorities, 

they were temporary. 
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Материальный вопрос, ставший особенно актуальным после Февральской революции, являлся 

одной из причин ухода со службы лесных служащих Алтайского округа (а затем и губернии). Как 

правило, историки, обращаясь к проблемам хозяйства Алтайского округа в революционные годы, 

связывают уход со службы лесной стражи и лесничих с широким крестьянским движением, 

делавшим службу опасной, а иной раз просто невозможной [1, с. 88; 2, с. 61–62; 3, с. 245; 4, с. 180]. 

Напряженные отношения лесной стражи с местным населением усугублялись тяжелым 

материальным положением, при котором служащие думали не о ведении окружного хозяйства, а о 

собственном выживании. Управление Алтайского округа осознавало проблему и неоднократно 

поднимало данный вопрос на различных ведомственных совещаниях. По нашему мнению, 

ориентация Управления округа на решение данного вопроса совместно с новообразованными 

органами власти, в частности, с земельными комитетами, не оправдала себя. В связи с этим, на 

основе протоколов заседаний ведомственной администрации, межведомственных отношений, 

рапортов служащих округа и материалов периодической печати мы предпринимаем попытку 

рассмотреть деятельность Управления Алтайского округа по решению материального вопроса 

лесных служащих осенью 1917 г. 

Февральская революция ознаменовала начало глубокого хозяйственного кризиса для 

Алтайского округа. Несмотря на ряд выработанных Управлением округа превентивных мер еще в 

первой декаде марта [5, с. 30–33], земельные захваты, самовольные порубки, отказы от выплаты 

арендной платы и устранение лесной администрации крестьянскими обществами (а также ее уход со 

службы по собственному желанию) привели к фактическому развалу централизованного окружного 

хозяйства. 

Члены Алтайского губернского земельного комитета отмечали, что там, где объездчики 

исполняют свои обязанности исправно, отсутствуют самовольные порубки [6, л. 2–2 об.]. По мнению 

членов 2-й сессии губземкома, лесная администрация была виновата в самовольных порубках и 

захватах лесов округа не меньше, чем крестьяне, занимавшиеся этим напрямую [6, л. 6]. Нежелание 

объездчиков исправно нести службу объяснялось недостатком платы за нее и агрессивным настроем 

местного населения к служащим округа. В августе 1917 г. Временным правительством были 

утверждены временные правила о дополнительном вознаграждении младшим служащим 

правительственных учреждений гражданских ведомств в размере от 40 до 100 руб. ежемесячно 

[7, 23 авг.]. Но лесной стражи Алтайского округа это касалось мало. В одном из лесничеств округа 

объездчик на замечание лесничего о недостаточной бдительности при охране леса совершенно 

спокойно заметил: «Сапоги сносим, а они стоят 60 рублей» [8, л. 114 об.; 4, с. 181]. «Невозможные 

условия существования» [9, л. 67] из-за отсутствия помощи в решении местных конфликтов и 

вопросов, возникавших на почве земельно-лесного пользования, отмечались в рапортах лесничих 

округа на протяжении всего года. Лесную стражу заставляли покидать кордоны, которые по решению 

народных собраний или сельских комитетов переходили в распоряжение местного населения. В 

дальнейшем они могли быть заселены переселенцами, которым было необходимо жилье, могли быть 

разобраны и перенесены на территорию села, а могли быть даже выставлены на продажу [10, 

л. 64 об.; 11, л. 303]. При этом в большинстве рапортов служащих отмечалось нежелание местных 

органов власти идти на контакт с лесной администрацией округа. После оставления службы лесной 

стражей многие объезды начинали пустовать, оставаясь в руках местного населения. 

Кандидатов в объездчики категорически не хватало. О кадровом кризисе говорит 

постановление 1-й сессии постоянного совещания по лесохозяйственным вопросам при Управлении 

Алтайского округа, согласно которому был выделен кредит на снаряжение и путевое довольствие 

стражи, а также возвращавшимся из войск бывшим объездчикам при назначении их в лесничества 
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[12, л. 15]. В сентябре в Барнаульском лесничестве объездчику предлагалось жалование 60 руб. в 

месяц и еще 15 руб. военной прибавки, необходимым было наличие лошади [7, 19 сент.]. 

Примечательно, что еще в августе в Барнаульском лесничестве месячный оклад объездчика составлял 

30 руб. и желающих поступать на службу не находилось [13, л. 65]. Видимо, кадровый дефицит 

заставил увеличить размер месячного жалованья, особенно учитывая то, что в этом лесничестве в 

сентябре одному человеку приходилось следить за тремя объездами [6, л. 30; 13, л. 74–74 об.]. 

Положение лесничих и их помощников было гораздо лучше, чем рядовых лесных служащих. Так, 

касмалинский лесничий Чичерин в течение 1917 г. получал жалование по 300 руб. в месяц, а его 

помощник около 200 руб. (не учитывая столовых денег и других льгот) [14, л. 112]. 

На 2-й сессии Алтайского губернского земельного комитета был заслушан доклад начальника 

Алтайского округа Л. Л. Маслова «О служебных наделах стражи». Враждебное отношение населения 

к лесной страже выражалось, в первую очередь, в лишении ее служебных наделов. Там, где удалось 

сохранить служебные сенокосы или объездчики получили от комитетов участки из уже захваченных 

наделов, служащие получили 1–2 дес., редко 3–5 дес., при этом большей частью участки были 

плохими или потравленными [6, л. 61–61 об.]. В одном из прошений стражи, зачитанном на 

заседании сессии, говорилось: «Минимальная сумма, необходимая… чтобы прожить… определяется 

в 75 руб., а мы получаем 39 младший и 57 р. 50 к. старший» [6, л. 61 об.]. Между тем, жизнь на 

35 руб. в месяц алтайские газеты называли подвигом [7, 14 сент.]. Л. Л. Маслов назвал лишение 

стражи сенокосных наделов «бедствием катастрофического характера», и это неудивительно. При 

отсутствии наделов стража была вынуждена содержать лошадей (ее наличие было желательным) из 

собственных средств, если лошади у объездчика не было, он мог бы использовать надел для 

держания собственного хозяйства или сдавать землю в аренду членам сельских обществ. По причине 

дороговизны у объездчиков не было возможности покупать сено. Одна копна могла стоить 2–5 руб. и 

больше. Городскими служащими расходы на лошадь оценивались примерно в 25 руб. в месяц [7, 

24 сент.]. А ведь объездчику еще было нужно на что-то жить. 

По словам Л. Л. Маслова, именно данные обстоятельства вызвали массовый уход объездчиков 

со службы. Попыткой прекратить отток ценных кадров было выделение Управлением округа пособий 

на покупку сена и аренду сенокосов, однако этих средств не хватало. По названной причине 

начальник Алтайского округа обратился в Лесной департамент Министерства земледелия за 

разрешением сверхсметного расхода в 40 000 руб. [6, л. 62 об.]. Решение вопроса об ассигновании 

средств на покупку сена для объездчиков было предпринято еще до 2-й сессии губземкома. 

Л. Л. Маслов поднял этот вопрос представлением от 18 августа в Министерство земледелия [15, л. 54, 

55]. После этого в Алтайский губземком пришло отношение Министерства земледелия, в котором 

комитету предлагалось изыскать необходимые средства для приобретения некоторым объездчикам 

необходимого сена [15, л. 29 об., 54, 55]. 

В заключении доклада Л.Л. Маслов обратился к членам сессии с просьбой побудить население 

внести деньги за захваченные наделы, выработать хотя бы примерный план снабжения сеном 

служащих в текущем году, а также «принять все меры к ограждению на будущее время стражи от 

повторения подобных самоуправств» [6, л. 62 об.]. 

После незначительных прений участниками сессии было принято три резолюции:  

1. Возвратить страже все изъятые у нее населением служебные сенокосы, считая их прибавкой 

к содержанию, а также принять меры к обеспечению лесной стражи сеном силами сельских обществ, 

которые его отобрали.  

2. Поддержать ходатайство начальника Алтайского округа об увеличении содержания 

объездчикам (все добавочные вознаграждения должны определяться на равных основаниях с 

крестьянами волостными земельными комитетами).  

3. Оставить за лесообъездчиками полный земельный надел до того момента, пока не появится 

возможность замены его денежной компенсацией [6, л. 6 об.].  

Осознавая декларативность резолюций и отсутствие реальных рычагов для приведения их в 

действие, участником сессии А. А. Лутохиным было замечено, что принятие данных резолюций не 

разрешало вопросов об улучшении материального положения лесообъездчиков «не только в смысле 

увеличения заработной платы…, но даже уменьшает таковую, не предусматривая сроки увеличения 

денежного вознаграждения» [6, л. 7]. 

На этом вопрос материального положения лесной стражи не был исчерпан. Вновь он был 

поднят 9 октября на заседании 3-й сессии Алтайского губземкома. Приняв во внимание 

утвержденную прибавку низшим служащим Алтайского округа, в т. ч. и лесной страже, в 40 руб. в 

месяц, а также принятые меры округа к обеспечению лесной стражи денежным пособием на покупку 
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сена, было решено возбудить ходатайство об увеличении добавочного вознаграждения до 100 руб. в 

месяц [15, л. 30]. Однако, несмотря на утвержденные прибавки, Управление округа не располагало 

необходимыми средствами для увеличения жалованья лесным служащим в течение 1917 г., поэтому 

оно предполагало заняться этим вопросом в 1918 г. 

Вопрос об улучшении материального положения служащих затрагивался и на заседании 1-й 

сессии постоянного совещания по лесохозяйственным вопросам при Управлении Алтайского округа. 

Л. Л. Маслов также выступил перед участниками сессии с докладом, представленным ранее на 2-й 

сессии Алтайского губземкома, и дополненным описанием прений после него. При этом начальник 

округа отметил, что его требование об ассигновании средств на покупку сена объездчикам не было 

удовлетворено членами губземкома вплоть до обращения в Министерство земледелия [12, л. 36]. Но 

удовлетворено оно было своеобразно: губземком попросил начальника округа внести нужную сумму 

в смету 1918 г. Из-за такого решения проблемы Управлением округа было выделено на 

удовлетворение лесных служащих в сенокосных наделах 22 666 руб., из них 19 666 руб. были 

выделены сверх текущей сметы [12, л. 40]. Также на совещании было решено запретить продажу 

сенокосных наделов стражей на сторону [12, л. 30]. По нашему мнению, данное решение было 

принято в целях избегания возможных в дальнейшем конфликтов по этому поводу с местным 

населением.  

Участники 2-й и 3-й сессий Алтайского губземкома своими постановлениями фактически лишь 

усугубили ситуацию в деревне. Исходя из его постановлений, мы можем утверждать, что губземком 

решил не выступать против захватов населением сенокосных наделов, не осуществлять поиск и 

привлечение виновных в этих захватах лиц, а лишь обозначить меры компенсации для пострадавших 

от решений местных властей служащих округа (которые априори могут быть лишь временными). 

Поэтому неудивительно, что участниками заседания 1-й сессии постоянного совещания по 

лесохозяйственным вопросам было решено ходатайствовать об отмене этих постановлений [12, 

л. 29 об.]. Тем более что все реальные шаги по улучшению материального положения лесной стражи 

предпринимались Управлением Алтайского округа. На 4-й и 5-й сессиях губземкома вопрос 

материального положения лесной стражи уже более не затрагивался. Мы считаем, что это связано не 

с решением его на предыдущих сессиях, а с отсутствием должного представительства округа на 

последующих совещаниях (для Л. Л. Маслова 3-я сессия губземкома стала последней [11, л. 140–140 

об.]), а также осознанием того, что ориентация на помощь губземкома не приносит реальных 

результатов. 

Итак, декларативный характер постановлений губземкома и отсутствие рычагов для реального 

решения хозяйственных вопросов в алтайской деревне вынуждали Управление округа действовать 

собственными силами. Мы видим, что в 1917 г. Управлением Алтайского округа предпринимались 

реальные меры для улучшения материального положения лесных служащих округа, но 

самостоятельные попытки решения вопросов материального обеспечения лесной стражи, в виду 

отсутствия должной поддержки со стороны центральных и местных органов власти, носили лишь 

временный и локальный характер. 
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«ПЕРСПЕКТ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»  

ИЗ ГЕТТИНГЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ГЕОРГА ФОН АША (К КРИТИКЕ ИСТОЧНИКА) 
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В статье дается характеристика панорамного вида Тобольска из коллекции Георга фон Аша 

библиотеки Геттингенского университета как исторического источника. Показано как этот «Перспект» 

может расширить возможности изучения истории градостроительства Тобольска и формирования его 

визуального образа. Автором обоснована иная датировка «Перспекта», чем та, что содержится в описании 

коллекции. Его создание отнесено к периоду между 1767 г. и началом 1780-х гг. 

Ключевые слова: Тобольск, образ города, графические изображения, градостроительство, 

исторический источник, XVIII век. 

 

«PERSPEKT GORODA TOBOLSKA»  

FROM THE GӦTTINGEN COLLECTION OF GEORG VON ASCH  

(TO CRITICISM OF THE SOURCE) 

 

Yu. Konev 
Tyumen Scientific CenterSB RAS, Institute of the problems of Northern development, Tyumen 

 

The article is devoted to the characteristic of a panoramic view of Tobolsk from Georg von Asch's collection of 

the Göttingen State and University Library as historical source. The author illustrates how this «Perspekt» can expand 

possibilities of studying of history urbanplanning of Tobolsk and formation of his visual image. Is proved by the author 

that «Perspekt» has been created between 1767 and the beginning of the 1780th. 

Keywords: Tobolsk, image of the city, graphics, urban planning, historical source, 18th century. 

 

История развития городов Сибири во второй половине XVIII в. периода царствования 

Екатерины II и реализации новой градостроительной политики неоднократно привлекала внимание 

исследователей. В числе основных трудов, касавшихся этих вопросов применительно к Тобольску – 

«стольному сибирскому граду», следует упомянуть работы А. И. Сулоцкого [1], Н. А. Абрамова [2], 

К. М. Голодникова [3, с. 1–18], классические монографии советских исследователей – 

В. И. Кочедамова [4, с. 71–119], А. Н. Копылова [5, с. 112–160] и С. В. Копыловой [6]. Авторами этих 

публикаций были введены в научный оборот основные источники по истории строительства города, 

его архитектуры, в частности, чертежи и планы, в соответствии с которыми Тобольск перестраивался 

и восстанавливался после крупных пожаров 1757 и 1788 гг. С конца XX в. исследователи стали 

обращать особое внимание на образы сибирских городов, запечатленные в рисунках, гравюрах, 

акварелях. Искусствовед М. Н. Софронова одной из первых отметила значение видовых гравюр 

XVIII в. как ценного материала для изучения внешнего облика и истории градостроительства 

Тобольска [7]. В 2005 г. историком архитектуры, искусствоведом В.Б. Раковой защищена 

диссертация, посвященная комплексному исследованию архитектурного образа сибирского города 

XVII – начала XIX вв. на основе изучения графического наследия [8]. Ей удалось выявить и 

систематизировать значительный массив изображений сибирских городов (включая Тобольск), 

осуществить анализ причин, породивших их появление, определить типы изображений, их 

эволюцию, а в ряде случаев установить их авторство. 

Отмечу, что все выше названные исследователи изучали только те материалы, которые 

хранятся в отечественных музеях и архивах. Вне поля их зрения оказалось одно из лучших 

зарубежных собраний по истории России и славянских стран, включающее сибирские раритеты, в 

том числе карты, планы и видовые изображения ряда городов, которое принадлежит библиотеке 

Геттингенского университета [9]. Первым из русских ученых обратил на него внимание побывавший 

в Германии в 1904–1905 гг. юрист и историк Н. Я. Новомбергский, отметив, что увиденные им 

чертежи и планы, вероятно, отсутствуют в столичных библиотеках и архивах России [10,с. 2–19]. С 

отдельными документами, в виде ксерокопий, интересующей нас группы источников из этого 

собрания работала иркутский историк Н. М. Полунина, давшая подробную характеристику 

генерального плана и панорамного вида («перспекта») Иркутска конца XVIII в. из коллекции Георга 

фон Аша [11]. 

Георг Томас фон Аш родился в Санкт-Петербурге 12 апреля 1729 г. Его отец Фридрих Аш 

перешел во времена Петра I на русскую службу и занимал к тому времени высокую должность по 
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почтовому ведомству. Георг учился медицине в Тюбингенском университете, затем продолжил свое 

образование в Геттингене. После получения в 1750 г. докторской степени вернулся в Россию, 

поступив на государственную службу. Состоял врачом при различных войсках, а в 1763 г. был 

назначен членом вновь учрежденной Медицинской коллегии. Он продолжил начатое отцом 

коллекционирование печатных изданий и рукописей, в том числе картографических материалов, 

относящихся к России, её сибирским территориям. Материалы эти приобретались благодаря связям с 

учеными, участвовавшими в экспедициях в восточные регионы империи. Георг фон Аш завещал всю 

свою коллекцию Геттингенскому университету, куда она и была передана после его кончины в 

1807 г. [12, s. 287–292]. 

Часть коллекции Аша была оцифрована и в начале 2000-х гг. размещена на сайте американо-

российского проекта «Meeting of Frontiers/Встреча на границах в разделе Partners/Партнеры». В числе 

прочих, в рубрике Lagrande Tartarie находится графическое видовое изображение Тобольска. В 

коллекции оно числится под номером 274, фигурирует под названием «Perspekt Goroda Tobolska c 

vostochnois toroni» / «Перспект города Тобольска с восточной стороны» (в англоязычном варианте 

сайта – «View of the City of Tobolsk from the Eastern Side») [13]. Это изображение, до его электронной 

публикации, не было известно отечественным исследователям. Оригинал представляет собой 

красочный рисунок на листе размером 37,5 на 97,5 см, выполненный цветной тушью, показывающий 

Тобольск с трех сторон света: востока, запада и юга, а также содержащий план города. Основные 

здания отмечены цифрами, разъяснение которым дается в экспликации.  

Данное изображение в последние годы стало появляться в виде репродукции в популярных 

изданиях, но до сих пор оно не было объектом научного изучения ни искусствоведов, ни историков. 

Вызывает вопросы явно ошибочная дата, под которой оно фигурирует в описании коллекции – 

1750 г. На самом рисунке (ни в самоназвании, ни в легенде) не содержится каких-либо прямых 

указаний на время его создания. Для того, чтобы данный источник мог быть полноценно введен в 

научный оборот, требуется его внешняя и внутренняя критика. 

Отмечу, что уникальность представленной визуальной информации не вызывает сомнения. Из 

всех имеющихся графических изображений Тобольска XVIII в. нет другого, столь подробно 

передающего особенности его архитектурного облика, а со стороны восточных границ города иные 

его рисованные панорамы этого времени вообще не известны. Сопоставление с гравюрами из книг 

И. Идеса (1704) и И. Г. Унферцахта (1725), гравюрой Ж. Б. Тиллиарда из книги Шаппа д’Отроша 

(1768) [8, с. 267–268, 274] дает возможность составить представление об изменениях в застройке 

города и динамике его роста. Расположенные в верхней и средней части «перспекты» с «восточной» 

и «западной стороны» относятся к типу фронтальной панорамы (по классификации В. Б. Раковой). К 

этому же типу можно отнести и небольшую вставку в левой части нижней трети композиции – 

«Перспект Тобольска с полуденной стороны», который представляет собой локальный вид на 

ансамбль кремля с юга, без учета прилегающей к нему застройки подгорной части. В середине 

XVIII в. фронтальная панорама стала одной из основных художественно-графических форм 

портретирования русских городов как отечественными, так и иностранными художниками. Такие 

панорамы отличаются стремлением к «документальности», часто дополняются планом города сверху. 

В нашем случае, в нижней трети рисунка, справа имеется весьма оригинальный «План погоревшему 

строению города Тобольска со вновь назначенным прожектом» [13]. Налицо функциональная 

направленность всей композиции, дающей представление о существующей застройке и 

предполагаемом проекте изменений. 

Панорамный вид Тобольска, представляющий город с востока, наиболее информативен. На нем 

хорошо переданы некоторые особенности природного ландшафта, в том числе детально прорисованы 

склоны Троицкого мыса, на котором расположены сооружения Тобольского кремля. Нагорная часть 

города изображена почти строго в линию, а подгорная представлена как бы немного сверху, 

напоминая чем-то смешанный топографическо-панорамный вид. Этот прием позволил 

продемонстрировать глубину и плотность застройки, более точно показать расположение значимых 

объектов: церквей, гостиного двора, магистрата, оружейного двора, моста, водоемов и т.д. При этом 

рядовая частная застройка передана схематично, шаблонно, отсутствуют внятные линии улиц. 

Наиболее выразительно изображены православные храмы, все они поименованы в экспликации. 

Говоря о времени создания интересующего нас изображения, представляется важным принять 

во внимание наличие на нижнем посаде города всех известных храмов, строившихся на протяжении 

середины – второй половины XVIII в. Художник весьма точно передает на обоих перспективных 

видах архитектурные особенности таких значительных сооружений как Покровская 

(Крестовоздвиженская) и Воскресенская (Захарьевская) церкви. Известно, что Воскресенская 

http://frontiers.loc.gov/intldl/mtfhtml/mfdigcol/lists/mtfgvaTitles4.html#top
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строилась на протяжении 1759–1776 гг., а Покровская в 1753–1771 г. [4, с.100; 14, с. 13–14]. При этом 

В. И. Кочедамов отмечает, что колокольня Крестовоздвиженского храма была завершена только к 

1784 г. [4, с. 100], а А. И. Сулоцкий относит завершении ее строительства к 1780 г. [1, с. 24]. Если мы 

обратимся к постройкам на верхнем посаде, и особенно в кремле, то складывается впечатление, что 

там зафиксирована градостроительная ситуация по состоянию на конец 1760-х – начало 1770-х гг. 

Присутствует старое одноэтажное здание архиерейского дома (новое появится в 1775 г.), семинария 

всё ещё расположена на Софийском дворе, но уже нет разобранных к началу 1760-х гг. старой 

соборной колокольни и Святых ворот с надвратной Сергиевской церковью. Чем объяснить эту 

асинхронность? Возможно, панорамные виды «Перспекта» создавались в несколько приемов, 

дорабатывались. Нельзя исключить и сознательной фиксации кремлевского ансамбля в том виде, в 

каком он сложился до перестройки середины 1770-х – начала 1780-х гг. Поводом к такому 

предположению служит присутствие «Перспекта Тобольска с полуденной стороны». Он практически 

повторяет композицию известной картины-иконы с проектом перестройки южной части Тобольского 

кремля «План вновь прожектированный городу Тобольску. Прошпехт с полуденной стороны» [4, 

с. 85]. На обоих этих «перспектах» изображены планировавшиеся к постройке новые трехэтажные 

здания архиерейского и наместнического домов-дворцов. 

Для определения верхней временной границы есть несколько достаточно надежных признаков. 

Прежде всего, это план «погоревшему» городу и «прожект», помещенные в правой нижней части 

композиции. Интересно, что они выполнены путем наложения одного на другой. Это дает очень 

наглядное представление о задуманной кардинальной перепланировке Тобольска, как на нижнем, так 

и на верхнем посаде. В.И. Кочедамов, достаточно подробно изучивший вопрос об истории 

разработки планов по восстановлению города после пожара 1757 г., выявил и опубликовал 

фактический и проектный планы 1766–1767 гг., подготовленные, как он полагал, силами 

специалистов Тобольской геодезической школы [4, с.74–77]. Сопоставление этих документов с 

планом и «прожектом» на изображении из коллекции Аша выявляет их большое сходство. 

Проектный план 1767 г. был утвержден только в 1776 г. и, вероятно, с корректировками, прислан в 

Тобольск. Как отмечает Кочедамов, он не сохранился, хотя, скорее всего, мало отличался от 

первоначального [4, с. 78]. 
 

 
 

Рис. 1. «Перспект города Тобольска» с восточной и с западной стороны (фрагмент) 
 

Учитывая все вышесказанное, можно заключить, что трехчастный панорамный вид города 

Тобольска из коллекции Георга фон Аша был составлен не ранее 1767 г. Вопрос о нижней 

хронологической границе пока остается открытым, хотя, на мой взгляд, её можно отнести к рубежу 

1770-х – 1780-х гг. В этом хронологическом промежутке и следует в дальнейшем определять более 

точную датировку тобольского «Перспекта», хранящегося в библиотеке Геттингена. 

Намного сложнее определить авторство рисунка. Очевидно, что автор (или авторы) был 

хорошо знаком с городом и его окрестностями. Неизвестный пока нам художник-график, по всей 

видимости, какое-то время проживал в Тобольске. Он также имел возможность работать с планами 

города 1760-х–1770-х гг. Не исключено, что этот человек был из числа преподавателей Тобольской 
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геодезической школы. В качестве возможного автора можно рассматривать также П. Григорьева, 

которому принадлежит схожая с тобольским «перспектом» фронтальная панорама Томска 1767 г., 

совмещенная на одном листе с планом города [8, с. 75–76]. Для решения вопроса атрибуции 

интересующего нас источника потребуется привлечь более широкий круг материалов из российских 

и зарубежных архивов и библиотечных собраний. 

В заключении отмечу, что «Перспект города Тобольска» из коллекции Георга фон Аша 

представляет собой уникальный изобразительный и исторический источник, расширяющий 

возможности для изучения процесса формирования визуального образа Тобольска, он содержит 

важную информацию об истории градостроительства Тобольска второй половины XVIII столетия. 
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Распространение на сибирский край Судебных уставов Александра II, базировавшихся на 

принципах бессословности, состязательности, устности, гласности процесса, независимости суда и 

несменяемости судей, права подсудимого на защиту, являлось не только важнейшим событием 

провинциальной жизни, но и весьма заметной акцией общеимперского масштаба. О ней рассказывала 

пресса Европейской России, разумеется, большое внимание преобразованию уделили общественно-

политические газеты Азиатского Зауралья, в том числе красноярский «Енисей», многократно 

обращавшийся к теме установления нового суда. 

Закон о реформировании сибирских судоустройства и судопроизводства император утвердил 

13 мая 1896 г. [1], и сразу газета стала знакомить читателей с ходом подготовки к введению новых 

учреждений (начали функционировать 2 июля 1897 г.). Источником информации служили иногда 

разные слухи, распространявшиеся столичной периодикой, ближе знавшей о происходящем в 

коридорах власти. В частности, удовлетворяя любопытство сибиряков, наверняка задававшихся 

вопросом по поводу дефицита квалифицированных юристов, нехватка каковых являлась чуть ли не 

главным изъяном прежней системы правосудия, «Енисей» перепечатал из «Юридической газеты» 

весть: «в состав будущих сибирских судебных чинов войдут 60 % из лиц, назначенных из России, и 

40% из местных судебных деятелей» [2]. Позже выяснилось, что приведенные цифры были несколько 

оптимистичней воплощенных в реальность, но общий замысел Министерства юстиции, 

намеревавшегося переселить за Урал значительный контингент судейского персонала, они отражали 

(в 1897 г. 47 % всех назначений в реформированные сибирские суды выпало на долю служащих, так 

или иначе знакомых с Сибирью, 53 % составили лица, увидевшие край впервые в своей жизни [3]). 

«Енисей» обращал внимание на такие подробности преобразования, какие посчитали 

неважными другие сибирские газеты, а потому представляет особенный интерес для историка, 

увлекающегося микроисторической детализацией. Например, будто в жанре травелога, описывались 

возможные пути следования судебных чиновников из Европейской России в Сибирь. Дело в том, что 

Транссиб функционировал еще лишь участками, и судьям новых сибирских судов предстояло 

разделиться на два потока: во-первых, для назначенных в западную часть края – 

железнодорожный/сухопутный; во-вторых, для ехавших на Дальний Восток – морской, с пунктом 

отправления из Одессы [4]. «С открытием нового окружного суда и появлением на нем вывески, 

вместе с тем остается еще не снятою вывеска с старого окружного, что вводит в заблуждение многих 

лиц, на что следовало бы обратить внимание», – замечала также наблюдательная «Хроника» газеты, 

тем самым отражая сознание современника, всегда видевшего чудовищную пропасть между 

дореформенными и новыми учреждениями [5]. 

Поставщиками материала для размышлений читающей публики служили другие сибирские 

издания. В начале 1897 г. на страницах газеты воспроизводилось письмо в редакцию «Тобольских 

епархиальных ведомостей», автор которого призывал построить храм в одном из городов региона 

в честь судебного реформирования [6; 7]. Сам факт перепечатки свидетельствовал о высокой 

оценке значимости преобразования сотрудниками «Енисея»; такое признание вперемешку с 

провинциализмом нашло воплощение в хроникальной рубрике, где неоднократно анонсировался 

приезд в Сибирь на открытие новых судов очень важной фигуры на российском политическом 

поле – министра юстиции Н. В. Муравьева. На основании слухов газета прочертила за 

руководителя судебного ведомства страны его сибирский маршрут: конечным пунктом поездки 

называли даже Кяхту, но особенно радостной новостью являлось то, что он посетит 

Красноярск [8; 9; 10]. Такие надежды не оправдались. В июне чиновник проследовал вместе с 

представительной делегацией на восток до Канска на специальном поезде, далее на пятерке и 

пятнадцати тройках лошадей – до Иркутска [11, с. 278], где состоялось торжественное открытие 

Иркутской судебной палаты и Иркутского окружного суда («Енисей» с запозданием осветил это 

событие [12; 13]). На обратном пути ему организовали помпезную встречу в Томске [14; 15, л. 228–

228 об.]. 

Начало работы реформированных судов в Сибири вызвало необыкновенный ажиотаж. 

«Русские ведомости» писали, что «ни один из провинциальных судебных округов не открывался с 

такой торжественностью, как сибирский» [16]. Редкое периодическое издание обошло это событие 

стороной. «И печать местная, и русская, – указывалось в “Русском богатстве”, – повсеместно 

приветствовала 2 июля – день введения новых судебных учреждений в Сибири» [17, с. 176]. По 

наблюдению корреспондента «Восточного обозрения», «почти все газеты и журналы» посвятили 

статьи установлению судов в крае [16], весть о столь знаменательном мгновении распространило 

Российское телеграфное агентство [18], тот момент в сибирской прессе называли «одним из самых 

радостных и светлых в истории Сибири» [19], «началом новой эры» [20]. «Енисей» присоединился к 
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общему ликованию, в передовице 2 июля 1897 г. отметив: «Сегодня в Сибири великий праздник. 

Открываются новые судебные установления, которые должны творить суд скорый, правый и 

милостивый, так долго ожидаемый населением Сибири». Однако, в отличие от большинства иных 

изданий, предпочитавших умалчивать о недостатках реформирования хотя бы в миг празднований, 

красноярская газета указала на главное упущение прямо сейчас: «Нельзя при этом не пожалеть, что с 

судебною реформою в Сибири не дан ей суд присяжных…» [3]. 

Вообще, по сравнению с остальной прессой «Енисей» был заметно критичней к положениям 

преобразования. Однозначно негативную оценку он дал реализованным в крае и других окраинах 

империи по замыслу Н. В. Муравьева новациям [21; 22, s. 403–427], в частности, инициированному 

им возложению следственных обязанностей на мировых судей с расширением юрисдикции 

последних. В своих прогнозах относительно перспектив судебно-следственного института (при его 

мизерном штате труд судей «может сделаться непосильным и причинить явный ущерб интересам 

правосудия») газета описала будущие проблемы следственных судей. Она безошибочно указала на 

главную причину данного эксперимента – «финансовые затруднения» и пожелала того, на что в 

дальнейшем вынуждено было пойти Министерство юстиции: «увеличения состава мировых судей и 

отделения от них следственной власти, чтобы, таким образом, скорее водворить в Сибири истинное 

правосудие…» [23]. Негодность учреждения судей-следователей прекрасно сознавали и чиновники 

сибирской юстиции. Недаром уже 4 июля 1897 г. на заседании Красноярского окружного суда по 

инициативе его руководителя Н. П. Еракова (будущего прокурора Омской и Иркутской судебных 

палат [24, л. 19 об.–21], многолетнего председателя последнего, сенатора) было решено в 

Красноярске одному мировому судье передать исключительно судейские функции, другому – только 

следовательские [25,л. 3 об.–4]. Эта практика получила дальнейшее применение и, например, на 

начало 1905 г. Енисейская губерния имела четыре участка лишь с мировой подсудностью и три 

таких, где судьи занимались единственно расследованием преступлений [26, л. 9–10]. 

О первых шагах реформированной юстиции читатель «Енисея» мог составить достаточно 

целостную картину (рассказывалось о деятельности мировых судей, окружного суда, его выездных 

сессиях, поверенных, характеризовались чиновники, публиковались списки почетных мировых судей 

и т. д.), но при этом весьма противоречивую. «Судебная реформа в Сибири застала ее врасплох», – 

начиналась одна из передовиц, говорившая о дефиците зданий и помещений для отправления 

правосудия [27], тем самым поднимая одну из самых насущных проблем ограниченности 

материальных ресурсов судебной власти, замечаемой в разных концах региона [28]. Сообщалось 

также о «непосильном количестве работы» у мировых судей Красноярска и ходатайстве судебного 

руководства перед Министерством юстиции об учреждении дополнительного мирового участка [29]; 

много говорилось о низком качестве защиты в судебных процессах и контингента адвокатуры [30; 31; 

32; 33; 34]; призывалось исправить положение мирового суда путем разделения функций судьи и 

следователя, поскольку такой порядок «нерационален» [35]. 

Вместе с тем, как писалось про Сибирь в «Русском богатстве», «заброшенная и глухая страна, 

долго жаждавшая первых лучей истинного правосудия, …страстно бросилась им навстречу» [36, 

с. 201], и «Енисею» удалось хорошо передать те атмосферу и настроения, которые окружали 

первоначальные действия реформированной юстиции. В связи с преобразованием в крае наступил 

непродолжительный период, когда, по впечатлениям одного из сибирских мировых судей, местные 

жители «стекались толпами», чтобы только «посмотреть новый суд» [37, л. 124 об.]. На первой 

выездной сессии Красноярского окружного суда в Енисейске публика «положительно осаждала залу 

суда». «Повседневные житейские интересы, заботы, работишки, разные мелочи, которыми так полна 

жизнь провинции, все это стушевалось, отступило на второй план»; пятьдесят счастливчиков, 

сумевших стать зрителями заседаний (помещение больше не позволяло вместить), «до того 

поражались, до того очаровывались невиданным у нас гласным судопроизводством, что делались 

способными просидеть, не сходя с места, целый день», а горожане на улице то и дело спрашивали 

друг друга: «“Были ли в суде? Как понравилась защита?”, “не находите ли жестоким такой 

приговор?”» [38]. 

Диковинный суд на первых порах действительно вызывал чрезвычайное любопытство. 

Сибиряки смогли почувствовать человеческое к себе отношение и видеть собственными глазами 

распределение судебных кары и милостей, получили возможность зарядиться гражданственностью. 

Сибирские газеты отмечали чрезвычайную вежливость мировых судей и переполненность их камер 

публикой [16]. «Енисей» констатировал даже излишнюю симпатию жителей к юстиции: «Мировой 

суд так пришелся по душе некоторым, что к разбирательству иногда поступают дела совершенно 

пустые» [32]. «Тактичное отношение г. мирового судьи к просителям и обвиняемым, – передавало 
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впечатления красноярское издание, – какое мы заметили при посещении камеры, дает твердую 

уверенность, что так долгожданный “суд правый и милостивый” в недалеком будущем принесет 

положительные результаты, внося в сознание народонаселения веру в осуществление идеи торжества 

правды» [39]. Рассчитывать на это, безусловно, были основания, хотя бы потому, как замечала та же 

газета, что судебная реформа наполнила Сибирь «интеллигентным классом людей» [40]. 

По всесторонности, содержательности и яркости информирования читателей о преобразовании 

сибирской юстиции конца XIX в. «Енисей», пожалуй, превосходил остальные повременные издания 

края, а взирая на будущее правосудия, в некоторых случаях, он был даже дальновидней тех 

чиновников, которые участвовали в подготовке реформирования. 
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РОССИЙСКАЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ В СИБИРИ 

 

Г. В. Лысенко 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 

Дореволюционные историки, в большинстве своем, были склонны уделять мало внимания деятельности 

декабристов на каторге и в ссылке, но среди тех, кто посвятил свои исследования данной проблеме, можно 

выделить различные группы взглядов. В статье рассматриваются дореволюционные научные работы 

историков, чьи позиции относительно роли декабристов после восстания так или иначе связаны с их 

политическими убеждениями.  
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RUSSIAN PRE-REVOLUTIONARY HISTORIOGRAPHY  

OF THE SETTLEMTNT OS DECEMBRISTS IN SIBERIA  

 

G. V. Lysenko 
Tyumen State University, Tyumen 

 

Pre-revolutionary historians, for the most part, were inclined to pay little attention to the activities of the 

Decembrists in hard labor and exile, but among those who devoted their research to this problem, it is possible to 

single out different groups of views. The article deals with pre-revolutionary scientific works of historians, whose 

positions on the role of the Decembrists after the insurrection are somehow connected with their political convictions. 

Keywords: Historiography, Decembrists, political exile, Siberia. 

 

Новые тенденции переосмысления событий прошлого в современной исторической науке остро 

ставят проблему критического пересмотра историографии по многим, казалась бы, ранее 

исследованным вопросам. Об актуальности и необходимости изучения историографии говорила в 

своих работах М. В. Нечкина – известный исследователь темы декабризма [1]. Всестороннее 

исследование историографии необходимо для выявления «стереотипов», конструируемых рядом 

авторов в зависимости от их политической позиции и периода развития Российского государства. 

Считаем необходимым рассмотреть доступные труды дореволюционных ученых и выделить, как 

политические воззрения авторов влияют на расстановку акцентов при исследовании поселения 

декабристов в Сибири. Особенного различия в хронологических этапах дореволюционной 

историографии декабризма не прослеживается, поэтому при анализе мы тоже не будем 

придерживаться хронологического повествования, сосредоточившись на группировке научных работ 

по их направленности и политической мысли. 

За рамками научного интереса первых исследователей декабризма оставалась дальнейшая 

судьба восставших. В сознании современников декабристы уходили из жизни, лишившись чинов и 

привилегий, а Сибирь была столь далека, что вообще не воспринималась как Россия. С другой 

стороны, в Петербурге и Москве того времени никак не ощущалась деятельность декабристов на 

местах каторги и ссылки. Достаточной информацией об этом владели лишь их родственники и 

друзья. 

Одним из первых и крупнейших исследователей каторги и ссылки декабристов был 

С. В. Максимов. Как этнограф С. В. Максимов был командирован в восточную часть Российской 

империи, ему было поручено обозрение сибирских тюрем и быта ссыльных. В официальную печать 

данное исследование не поступило, а осталось в морском ведомстве под заглавием «Ссыльные и 

тюрьмы» с грифом «секретно». Позже работа опубликована в трехтомнике «Сибирь и каторга» [2]. В 

третьем томе автор коснулся проблем каторги и ссылки декабристов, а также написал о разделивших 

их участь женщинах. Исследование С. В. Максимова ценно тем, что он имел возможность записать 

воспоминания сибиряков, лично знакомых с декабристами. Дополнительных материалов к 

исследованию автор не привлекал, что служит причиной, возможно, некоторого завышения роли 

декабристов в развитии Сибири. Сделав вывод, что декабристы были защитниками простого народа, 

борцами против беспредела местной администрации, обуздывали последнюю своим нравственным 

влиянием, С. В. Максимов подтвердил выдвинутые опасения. Таким образом, Максимов писал о 

проблеме декабризма с крайне либеральной точки зрения. В целом, описание каторжных и ссыльных 

реалий выглядит несколько идеализированным, причиной чему, возможно, было близкое общение с 

народниками, идеализировавшими общину в целом, в том числе и тюремную. И все же в этом 
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исследовании содержатся ценные сведения о педагогической, хозяйственной деятельности 

декабристов в Сибири. 

Уже в дореволюционный период работа С. В. Максимова встретила жесткую критику со 

стороны А. М. Скабичевского [3]. Этот автор стоял на стороне революционно-демократического 

лагеря, а потому, хоть и видел в декабристах героев, но был куда менее склонен к идеализации 

тюремного быта. Критика С. В. Максимова по поводу «обеления» жизнеописания ссыльных не носит 

достаточно аргументированного характера, тогда как замечания по поводу обращения с источниками 

можно считать обоснованными. Действительно, работа С. В. Максимова содержит недостаточное 

количество конкретных ссылок, что не дает читателю легко отличить авторский текст от пересказа 

чужих мыслей. Такое «вольное» отношение к источнику приводит и к еще одной проблеме – 

невозможности связать описываемый сюжет с конкретной географической и временной координатой. 

С подобной точки зрения рассматривал ссылку и каторгу декабристов Н. А. Рожков, сам 

отбывавший политическую ссылку в Восточной Сибири с 1910 года. Исследователь не посвятил 

отдельного исследования именно ссылке декабристов, но он ввел новую периодизацию сибирской 

ссылки: автор начинает рассмотрение проблемы не с момента ссылки декабристов, а с конца XVIII в., 

то есть со ссылки Радищева. В понятие «массовой ссылки» он включил и политических 

преступников, оказавшихся на поселении в Сибири в середине XIX века, т.е. декабристов [4; 5; 6]. 

Н. А. Рожков, выступая с социал-демократических позиций, огромное значение придавал 

общественно-политическому влиянию декабристов на развитие культуры Сибири, которое он 

обозначил термином «семена новой культуры». Таким образом, за пределами исследования 

Н. А. Рожкова осталась трудовая и экономическая деятельность декабристов в Сибири, 

естественнонаучные опыты и обучение местных жителей новым ремеслам и приемам в земледелии, 

внедрение новых сельскохозяйственных культур. В деятельности декабристов в Сибири автор 

находит причины будущего областничества. Рожков видит слияние декабристов с местной молодой 

буржуазией, отказываясь признавать их влияние на простое население. Все перечисленное позволяет 

говорить об общей историографии социал-демократического толка дореволюционного периода.  

С кем же спорил Н. А. Рожков, создавая свою хронологию сибирской ссылки? Незадолго до 

него над проблемой ссылки как таковой работал Н. М. Ядринцев [7]. В данной работе ему уделено не 

столь много внимания, потому что данный автор мало касался именно поселения декабристов, 

начиная свое исследование сибирской ссылки со второй половины XIX в., тогда как декабристы 

получили официальную амнистию в 1856 году. Остается отметить лишь, что Ядринцев также стоял 

на близких к Рожкову и Скабичевскому политических позициях, потому и уделял столь пристальное 

внимание проблемам ссылки. 

Необходимо отметить, что проблема политической ссылки не могла не интересовать ученых-

современников, а также публицистов, так как была характерным бытовым явлением того времени. 

Поэтому не обошел стороной эту проблему и Я. М. Свердлов, даже не будучи профессиональным 

историком [8]. Для Свердлова как ярого сторонника революционных идей описания ссылки были 

аргументом в политической программе, кроме того, он сам был ссыльным и знал о проблеме не 

понаслышке. Ему удалось подойти к исследованию с достаточно широкой постановкой задач, 

глубоким научным обобщением и прийти к выводам, до сих пор занимающим достойное место в 

историографии политической ссылки. Я. М. Свердлову также принадлежит выделение основных черт 

политической ссылки – однородный состав, идейная общность и общий высокий уровень культуры. 

Некоторая критика его работ может быть высказана с той точки зрения, что стоя на большевистских 

позициях, но еще не зная подхода В. И. Ленина к изучению проблемы декабризма, Я. М. Свердлов 

как бы спорит с идеологом большевизма. Это просматривается в полном пренебрежении ко всем 

дворянским революционерам. Автор утверждает, что даже в разгар народовольчества ссыльные, 

расселенные по Сибири мелкими островками, не внесли значительного вклада в развитие края. 

Теперь обратимся к монархически и охранительно настроенному лагерю. К нему относятся 

работы М. Н. Покровского и К. Левина, написанные для «Истории России» братьев Гранат [9], а 

также самостоятельная работа М. Н. Покровского «Русская история с древнейших времен» [10]. 

Анализируя эти работы, можно прийти к выводу, что монархически настроенная научная 

общественность досоветской России всячески стремилась преуменьшить как значение самого 

восстания, так и влияния дальнейшей деятельности декабристов в Сибири, закрывая глаза на 

последнюю. Кроме того, М. Н. Покровский стремится показать корыстный характер выступления 

декабристов, а все движение описывается как застывшее и неподвижное, не имеющее никакой 

поддержки. Стоит упомянуть и работу В. И. Покровского, опубликованную в 1906 г. [11]. Это 

сборник статей, в который вошло исследование самого В. И. Покровского, а также видного историка 
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того времени П. Е. Щеголева «Меры правительства, направленные к удержанию жен декабристов на 

родине, и юридическое их положение в Сибири» и В. И. Семевского «Прасковья Егоровна 

Анненкова, рожденная Гебль», а также очерки самих декабристов, не печатавшиеся ранее. Данной 

проблемы касается и М. М. Хека в статье «Жены декабристов» [12]. 

Важнейшей вехой в историографии декабризма является исследование А. И. Дмитриева-

Мамонова, увидевшее свет в 1895 г. [13]. Его политические воззрения не оказывали влияние на 

содержание работы, став лишь мотивацией к ее написанию. Это первая работа, рассматривающая 

ссылку декабристов не как один из этапов истории политической ссылки как таковой, а как этап 

жизни каждого отдельного декабриста. Здесь впервые уделено внимание именно личности 

декабристов, их жизненному пути, окружению (в некоторой степени), а также влиянию отдельных 

декабристов на местное население того города, куда они были отправлены на «вечное поселение». 

Автором привлечены к изучению материалы архивов Западно-Сибирского генерал-губернаторства, 

особенно тщательно исследованы архивы тех мест, где размещались ссыльные декабристы. При 

помощи материалов официальных документов А.И. Дмитриев-Мамонов составляет описание быта 

39-ти ссыльных декабристов, дополняя их портретами. Кроме того, автор приводит список личных 

имен, в который впервые в исторической науке вошли люди, составившие т. н. околодекабистский 

круг: это их семьи, друзья и товарищи по переписке, местные чиновники, слуги, а также простые 

сибиряки, имевшие контакт с декабристами [13, с. 245–260]. К сожалению, в работе А. И. Дмитриева-

Мамонова нашлось место и для фактических ошибок [13, с. 171–175, 184–187], но, учитывая слабое 

развитие декабристоведения на момент создания данного труда и огромный объем информации, 

который необходимо было обработать одному исследователю для создания обобщающей работы, это 

не является предметом критики. В целом, работа интересна именно отсутствием политического 

подтекста в ней, что, как уже было замечено, нехарактерно для дореволюционного 

декабристоведения. 

Итак, можно сделать вывод о политической ангажированности авторов и их разделении на 

обособленные группы – «консервативную» и «оппозиционную». Хотя определение второй группы 

авторов в качестве единого «лагеря» будет некорректно в связи с принципиальными отличиями в 

постановке проблем и задач в работах конкретных авторов, в зависимости от их политических 

взглядов, которые условно можно обозначить как «либеральные» и «социал-демократические». 

Только одна работа не подвержена влиянию политических позиций автора – сборник 

А. И. Дмитриева-Мамонова, но и здесь необходимо заметить, что, вероятно, подвигло на создание 

данной работы именно осознание важной роли декабристов в истории России и развитии Сибири, что 

уже ставит автора в оппозицию к официальной власти. При этом, несмотря на плюрализм взглядов, 

авторы не вступают в открытую дискуссию, так как официальная власть стоит на охранительных 

позициях. 
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В статье рассматривается история зарождения монашеской традиции в Тобольске. Предлагается 

выделять два этапа ее развития: первый – появление монашеского сообщества и второй – обретение им 

«своей территории», т.е. монастыря. На основе источников уточняются даты возникновения мужского и 

женского монастырей, определяются инициаторы строительства монастырских комплексов.  
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The emergence of the monastic tradition in Tobolsk is discussed in the article. The author proposes to 

distinguish two stages of its development: the first is the appearance of a monastic community and the second is the 

acquisition of "its territory", i.е. monastery. The dates of the appearance of the male and female monasteries have been 

refined on the basis of the sources. The initiators of the construction of monastic complexes are defined. 
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Тобольск занимает особое место в истории Сибири, это город с богатейшим историко-

культурным наследием, которое привлекало, привлекает и будет привлекать внимание большого 

количества людей. Сегодня доступность Интернета дает возможность быстро получить информацию 

по любой теме. Достопримечательности Тобольска представлены на различных сайтах как общего 

справочного характера (например, Википедия), так и специализированных (например, Туристические 

ресурсы Тюменской области). Именно к такого рода информационным ресурсам и обращается 

большинство людей. Поэтому важно, чтобы они содержали достоверную информацию и не вводили 

пользователей в заблуждение. В частности, это касается сведений по ранней истории Тобольского 

Знаменского монастыря на упомянутых выше сайтах [1; 2]. Не видим смысла их пересказывать, 

обратимся к данным, основанным на исторических источниках. 

История Тобольского Знаменского монастыря довольно широко освящена в историографии, но 

ее ранний период пока слабо исследован, потому что сохранилось крайне мало документов этого 

времени. Основой для его реконструкции является «Книга записная» – старшая разновидность 

Сибирского летописного свода, в которой события сибирской истории доведены до 1687 г. [3]. 

Согласно ее версии, до того как мужской монастырь стал именоваться Знаменским, он дважды менял 

место расположения и храмоименования своих главных церквей. Сначала он был Зосимо-

Савватиевским, с 1609/1610 г. – Успенским, а с 1624 г. стал Знаменским. Сообщение «Книги 

записной» является единственным свидетельством о первой обители. Поскольку дата ее появления не 

названа, то историки могут лишь предполагать.  

В литературе называются несколько дат – не позднее 1595/96 г., 1601 г., 1605 г. [4, с. 70–71; 5, 

с. 7]. Первая датировка основана на грамоте 1662 г., адресованной тобольскому воеводе И. Хилкову. 

Она была опубликована в Дополнениях к актам историческим по копии XVIII в. [6, с. 262–265]. В ней 

упоминались переписные книги владений Знаменского монастыря 7150 (1641/42) г., в которых шла 

речь об истории приобретения монастырем некоторых земель. В частности, был отмечен земельный 

вклад 7104 (1595/96) г., сделанный сыном тобольского атамана пеших казаков Третьяка Юрлова 

Максимом [6, с. 264]. Еще в XIX в. возникли сомнения в достоверности этой даты [7, с. 81]. Сегодня 

уверенно можно говорить, что при публикации грамоты 1662 г. допущена ошибка. В фонде 

Сибирского приказа (РГАДА) сохранилась переписная книга вотчины Знаменского монастыря 

1641 г., которая и цитируется в публикации. Она начинается со «скаски» архимандрита Варлаама, 

поданной в тобольскую съезжую избу 11 сентября 1641 г. В этом документе старцы перечислили все 

свои земельные приобретения, полученные от частных лиц с 1613/1614 по 1641 гг. В том числе 

указано, что «в 144 году Максим Евтихеев тоболского атамана Третьяка Юрлова сын дал в 

Знаменской монастырь по благословению отца своего деревню свою вверх по Иртышу реке над 

Сосновым озером со всеми хоромы и с пашенною землею и со всеми угодьи, чем отец ево Третьяк 

владел и з закладною роспашью, что отцу ево заложил юртовской захребетной татарин Усмамет 
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Усенов…» [8, л. 9–10]. Это тот самый вклад, который упомянут в опубликованной грамоте 1662 г. К 

«скаске» архимандрита Варлаама были приложены копии с данных, купчих и вкладных записей. 

Вкладная Максима Евтихеева Юрлова датирована «144 г 17 декабря» [8, л. 16]. Таким образом, в 

архивном источнике дата «144 г.» указана дважды. Следовательно, вклад был сделан не в 1595/1596 

г., а в 1635 г. Не находят документального подтверждения и другие даты основания Зосимо-

Савватиевского монастыря, упоминаемые в литературе. 

В свое время священник А. Юрьевский, занимаясь историей монастыря, усомнился в 

существовании Зосимо-Савватиевской обители [7, с. 77]. На наш взгляд, подтвердить или 

опровергнуть это предположение вряд ли удастся. Как показывает история многих сибирских 

монастырей, первые упоминания о них в документах появляются уже после того, как монашеская 

община просуществовала какое-то время, поэтому точную дату ее появления установить невозможно. 

Первая дата из истории мужской монашеской общины, отмеченная в «Книге записной», – это 7118 

(1609/10) г., когда был «перенесен монастырь мужский в Тобольску из-за реки Иртыша и поставлен 

на горе за острогом … И церковь в нем в то время поставлена Успения пресвятыя богородицы» [3, 

с. 143]. Из этого свидетельства следует, что у монастыря была история до 1609/10 г., но его название 

не сообщается. Информация о том, что его церковь была посвящена святым Зосиме и Савватию 

Соловецким чудотворцам, приведена в более поздней записи – сообщении о строительстве 

Знаменского монастыря. Отмечено, что в новой обители воздвигнуты церкви «во имя Знамения 

пресвятыя богородицы, яже в Великом Новеграде, а другая во имя Зосимы и Савватия, Соловецких 

чудотворцев, яже и первоначалная бысть за рекою в монастыре» [3, с. 147]. На наш взгляд, 

появление здесь этой информации свидетельствует о том, что летописцу было важно показать 

древность традиции монашеской жизни в главном православном городе Сибири и что ее 

продолжателем являлся Знаменский монастырь. 

Если действительно «за рекою в монастыре» существовала церковь во имя святых Зосимы и 

Савватия, то логично было бы ожидать, что почитание этих святых будет продолжено в Успенском 

монастыре, а затем в Знаменской обители. Однако в описаниях Успенского и Знаменского 

монастырей 1624 г. нет ни храмов, ни икон, посвященных Соловецким чудотворцам. Позже в 

Знаменском монастыре появилась церковь во имя святых Зосимы и Савватия. Это произошло в 

период после переписи 1624 г. и до 11 ноября 1633 г. Нижняя граница установлена по дате на данной 

записи тобольского пешего казака Алексея Пименова о передаче деревни на помин души его 

родителей «во обитель в дом пресвятыя Богородицы честного славного ея Знамения и преподобных 

отец Зосима и Саватия Соловецких чудотворцев» [8, л. 122 об.]. Вероятно, церковь во имя святых 

Зосимы и Савватия была приделом у Знаменской церкви, поскольку Соловецкие чудотворцы 

упомянуты в формуле обозначения получателя имущества только в одной из тринадцати данных и 

купчих записей. В последней четверти XVII в. этот престол был перенесен в придел монастырской 

Казанской церкви. 

Согласно «Книге записной», Успенский монастырь был построен в 1609/1610 г. по просьбе 

жителей города «на горе за острогом за Воскресенскими вороты» [3, с. 143]. В известных на 

сегодняшний день документах сибирского делопроизводства самое раннее упоминание мужского 

Успенского монастыря относится к 1611/12 г. [9, с. 79]. В 1621/22 г. архимандрит Мефодий с братией 

обратились к царю с просьбой пожаловать им средства «на монастырское и церковное строение». 

Они собирались возвести теплый храм, трапезную и монастырскую ограду [9, с. 82]. Известно, что на 

эти цели монастырю выделили 20 руб. из государевой казны, но осуществить задуманное Мефодий 

не успел, потому что вскоре его отправили игуменом в Мангазею [3, с. 147]. Новый архимандрит 

Тарасий счел, что дальнейшее благоустройство Успенского монастыря не целесообразно, а его 

расположение крайне неудачно. Монастырь стоял на горе, «от воды с полверсты». Немощные старцы 

не могли привезти лес своими силами, поэтому приходилось нанимать работников. Братия 

испытывала постоянные трудности с доставкой воды и дров в монастырь [9, с. 82]. Поэтому возникла 

идея «воздвигнути теплой храм и трапезу и монастырь устроить у воды (т. е. у реки. — И. М.) для 

покою братцково, где быти и общине». Территорию Успенского монастыря монахи хотели оставить 

за собой, «а быти де за один монастырь на приезд власти и братьи» [9, с. 83]. 

Архиепископ Киприан дал благословение на устройство нового монастыря «на берегу Иртиша 

реки» с теплым храмом в честь Знамения Богородицы. «Припрошав у христолюбцы», братия 

построила новую церковь. 5 февраля 1624 г. сибирский владыка освятил ее, и монастырь стал 

называться Знаменским [9, с. 83]. В 1624 г. все монахи и церковный клир перешли в 

«новозиждущую» Знаменскую обитель. Богослужения в храмах Успенской обители проводили 
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черный поп и причетники, состоявшие в штате мужского монастыря. Однако недолго мужская 

монашеская община обладала территориями обоих (Успенского и Знаменского) монастырей.  

Несостоятельными являются утверждения, что «изначальное число братии было невелико, но 

сюда шли подвизаться не только мужчины, но и женщины… архиепископ Киприан не смог 

допустить совместного проживания в обители монахов и монахинь. По его распоряжению в 1623 г. 

монахов перевели под гору на речку Мостовку» [1]. На самом деле в Успенском монастыре 

проживали только мужчины, а принявшие постриг женщины жили в кельях около приходских 

церквей во имя Николая Чудотворца и Рождества Богородицы на верхнем посаде. В писцовой книге 

1624 г. там указано 13 келий, в которых проживала 21 монахиня [10, л. 61]. Это поселение еще не 

называлось монастырем. В 1625 г. монахинь перевели в Успенскую обитель [11, л. 165]. В 

историографии именно с этого события ведется отсчет истории женского монастыря в Тобольске [4, 

С. 20–21]. Но из документов следует, что женская монашеская община существовала в городе еще до 

1624 г. Далеко не всегда общины при приходских церквях называлась монастырем. Очевидно, 

решающее значение для восприятия общины как монастыря имело определенное территориальное 

устройство, а именно обособленность от мирского пространства с помощью ограды, наличие своей 

(монастырской) церкви, построек бытового назначения. 

Итак, говоря о зарождении монашеской традиции в Тобольске следует выделять два этапа ее 

развития. Первый – появление монашеского сообщества (общины) и второй – обретение этим 

сообществом «своей территории», т.е. монастыря. В таком случае корректно говорить, что вероятно 

до 1609/10 г. недалеко от города образовалась пустынь, где поселилось несколько монахов. По 

завершению строительства Успенского монастыря насельники пустыни перешли в него. Мужской 

монастырь возник в Тобольске в 1609/10 г. Женское монашеское сообщество появилось в городе до 

1624 г., а датой основания женской обители следует считать 1625 г. Если же вести речь о возведении 

монастырских комплексов, то Успенский монастырь был построен в 1609/10 г., Знаменская обитель – 

в 1624 г.  
 

1. Знаменский монастырь в Тобольске / Туристические ресурсы Тюменской области [электронный ресурс]. 

URL: http://w-siberia.ru/turto/area/tobolsk/towntr/dost/kreml.htm#img-1566 (дата обращения: 28.09.2017). 

2. Знаменский монастырь в Тобольске / Электронная энциклопедия Википедия [электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 28.09.2017). 

3. Книга записная // Полное собрание русских летописей. Т. 36: Сибирские летописи Ч. 1: Группа Есиповской 

летописи. М., 1987. С. 138–176. 

4. Сулоцкий А. И. Соч. В 3 т.: Т. 1. О церковных древностях Сибири / под ред. В. А. Чупина. Тюмень, 2000. 480 с. 

5. Протоиерей П. Г-нъ (Головин). Тобольский Знаменский, второкласссный мужской монастырь // Тобольские 

епархиальные ведомости. 1890. № 1–2. Неофиц. ч. С. 6–60. 

6. Дополнения к актам историческим. Т. 4. СПб., 1851. 446 с. 

7. Юрьевский А., свящ. Зосимо-Савватиевский Тобольский монастырь // Тобольские епархиальные ведомости. 

1904. № 5. Неоф. отд. С. 76–84. 

8. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214. Оп. 1. Д. 151. 

9. Покровский Н. Н. Три документа по истории Церкви в Сибири в XVII в. // Христианство и Церковь в России 

феодального периода (мат-лы). Новосибирск, 1989. С. 79–85. 

10. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 3. 

11. РГАДА Ф. 214. Оп. 3. Д. 13. 

 

 

 

УДК 021. (571.1) 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1861–1913 ГГ.) 
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На фактическом материале показана роль библиотек в просвещении населения Западной Сибири. В 

исследуемый период в регионе наметился активный поворот к овладению знанием. Библиотеки становились 

сильнейшим стимулом развития интересов. В них читатель мог купить книгу, оформить подписку. 

Исторический опыт, основанный на архивных документах делопроизводственного характера и официальных 

ведомственных изданиях, может быть полезен в современных условиях реформирования библиотек всех 

систем и ведомств 
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EDUCATIVE ACTIVITY OF LIBRARIES IN WESTERN SIBERIA (1861-1913) 

 

N. А. Murashova  
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The factual material illustrates the role of libraries in educating people of Western Siberia. During the study 

period, the region witnessed active twist to the mastery of knowledge. The library became the strongest stimulus of 

development interests. They could buy the book reader to subscribe. Historical experience based on archival documents 

clerical nature and official departmental publications, may be useful in modern conditions of reforming the libraries of 

all systems and departments 

Keywords: Western Siberia, library, book, library, library system, reader, Fund. 

 

Общественный подъем, вызванный революционной ситуацией, развитие просвещения, 

промышленности, торговли, рост грамотности населения Западной Сибири обусловили появление 

публичных, народных библиотек, а также библиотек при музеях, обществах, клубах, учебных 

заведениях. Многие библиотеки-читальни возникали по инициативе благотворительных и 

просветительских обществ. Западная Сибирь во второй половине Х1Х в. продолжала быть местом 

постоянной ссылки политически неблагонадежных для государственного строя России лиц. 

Появление высокообразованных и активных в культурной деятельности людей не могло не 

отразиться на развитии библиотечного дела. Возникновение библиотечной системы в Западной 

Сибири связано с деятельностью группы энтузиастов. Большой вклад в организацию библиотек 

внесли А. С. Суханов, Н. Л. Скалозубов, С. Н. Мамеев, А. А. Терновский, Н. И. Палопеженцев, 

П. И. Макушин, Е. П. Макушина. Трудом людей, работавших в библиотеках разного типа, в Западной 

Сибири собраны огромные ценности отечественной культуры. 

Публичные, народные, учительские и ученические, церковные, военные, мусульманские 

библиотеки играли главную роль в просвещении как в городах, так и в провинции. Библиотечные и 

личные книги стали ярким отражением духовной и культурной жизни общества. Большой шаг в 

развитии библиотек был сделан в конце ХIХ в., когда просветительские общества активизировали 

свою деятельность. 

На развитие библиотечного дела в Западной Сибири большое влияние оказало открытие 

крупных научных библиотек – Императорского Томского университета в 1888 г., Томского 

технологического института в 1900 г., Тобольского губернского музея и Сибирской железной дороги. 

Библиотека Томского университета к концу ХIХ в. стала основной базой подготовки 

высокообразованных специалистов для Западной Сибири, способствовала росту научного 

потенциала. Для нее выписывали 27 названий отечественных и 60 иностранных журналов. Подписка 

проводилась через книжные магазины П. И. Макушина, И. Д. Сытина, иностранные фирмы, 

действующие в Париже, Берлине, Лейпциге [1, л. 7]. 

Значение библиотечного дела определялось не столько количеством открытых библиотек, 

сколько постановкой их работы, людьми, которые руководили этими заведениями. Огромный вклад в 

развитие библиотечного дела Западной Сибири внес Петр Иванович Макушин, который посвятил 

всю свою жизнь одной цели – просвещению народа. Крупный книготорговец, предприниматель, он 

был известен за пределами Западной Сибири. Иван Сытин писал Петру Макушину: «Ермак покорил 

Сибирь оружием, Вы покоряете ее книгой», а сам П.И. Макушин говорил: «Книга выбрана мною, как 

дальнобойное орудие, действующее на сотни и тысячи верст в борьбе с невежеством». Он 

сформулировал главную цель своей деятельности: «Ни одного неграмотного» [2, л. 44]. 

По инициативе П. И. Макушина, который хорошо знал книжный рынок, тонко чувствовал 

конъюнктуру, в конце 1890-х гг. стали открываться книжные шкафы-лавки в деревнях Томской 

губернии. Планировалось открыть 125 таких заведений. В каждом из них был запас школьных 

принадлежностей на 100 рублей, литературы и каталог книжного магазина П. И. Макушина. В 

шкафу-лавке находилось по 87 названий книг, которые стали популярны как у школьников, так и у 

взрослого населения. Среди художественной литературы отметим книги А. С. Пушкина, 

А. Н. Островского, В. Г. Короленко, В. М. Гаршина, Ч. Диккенса. Спросом пользовались популярные 

книжки Николая Рубакина, а также Евангелие, Часослов, Новый завет, книги, из которых черпали 

практические советы: «Первая помощь при несчастных случаях», «О беременности и родах», книги 

по сельскому хозяйству, по уходу за детьми [3, л. 12].  

Благодаря функционированию этих шкафов-лавок большое количество книг имело хождение в 

народе. Собранные в библиотеках издания создавали потенциальную возможность получения 

теоретической подготовки определенного уровня, которая позволяла читателю развиваться и дальше. 
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Постепенно запросы читателей росли, появилась необходимость заказывать литературу через 

книжные склады и магазины. Формированию фондов библиотек Западной Сибири значительно 

способствовали книжные магазины В. В. Михайлова и П. И. Макушина. Они вели торговлю книгами 

с 1873 г. и до конца исследуемого периода. В средние учебные заведения, начальные школы, в 

волостные правления отправляли листовки с извещением об открытии магазина, затем рассылали по 

всем адресам каталоги имеющихся в магазине книг. Тепло отзывался о книжной торговле В.В. 

Михайлова и П.И. Макушина Н.А. Рубакин 3.  

Большое значение для Тобольска имела библиотека А. С. Суханова4, открытая для публики в 

1891 г. Тобольская городская Дума предложение Алексея Степановича об открытии такой 

библиотеки приняла в полном объеме. За первый год ее существования число посещений составляло 

627: мужчин – 514 и женщин – 113 чел. По возрастам читатели библиотеки располагались так: до 10 

лет – 59 чел.; от 10 до 15 – 387 чел.; от 16 до 20 – 66 чел.; свыше 20 – 33 человека. По 

происхождению: дети дворян – 6 (4 мальчика, 2 девочки); чиновников – 105 (72 муж., 33 жен.); 

офицеров – 5 (4 муж., 1 жен.); учителей - 4 муж.; духовного звания – 54 (52 муж., 2 жен.); купцов – 24 

(16 муж., 8 жен.); мещан – 159 (127 муж., 32 жен); крестьян – 46 (41 муж., 1 жен.); нижних военных 

чинов - 28 (27 муж., 1 жен.) и один сын почетного гражданина. По сословию распределялись: 

чиновников и дворян – 19 (14 муж., 5 жен.); учителей – 3 чел.; учительниц – 1 человек; духовных – 

14 чел.; купцов – 1 чел.; мещан – 33 (25 муж., 8 жен.); крестьян – 19 (18 муж., 1 жен.); нижних 

военных чинов – 4 чел.; и 1 сын иностранного подданного [4, л. 8]. 

В 1893 г. А. С. Суханов подал в Думу прошение об открытии воскресной школы для взрослых. 

Занятия в ней проходили в здании Благовещенского приходского училища. Позднее при ней открыли 

библиотеку, которая к 1911 г. насчитывала 721 том. Существование библиотеки играло большую 

роль в учебном процессе школы [5, л. 12]. 

Большое значение имело не только создание воскресных школ, но и создание братских читален, 

так как читателями этих библиотек могли стать представители всех сословий. Братская читальня в 

Тобольске существовала с 1899 г. Помещалась она в здании Тобольской церковно-приходской 

школы. В библиотеке-читальне находились книги и журналы религиозно-нравственного содержания: 

«Христианское чтение», «Церковный вестник», «Московские церковные ведомости», «Тобольские 

епархиальные ведомости», а также «Тобольские губернские ведомости», «Сибирский листок» [6, 

с. 27–28]. 

В 80 – 90-е гг. XIX в. в Западной Сибири начинают открываться мореходные классы, при 

которых стали действовать библиотеки. К таким библиотекам предъявлялись особые требования: они 

должны были иметь учебные пособия по прикладным наукам, в них не было развлекательной или 

назидательной литературы, это были учреждения специфической ориентации. Небольшие 

библиотеки работали при ветеринарно-фельдшерских и повивальных школах, епархиальных 

училищах и др. Они играли большую роль в образовании, так как пользование книгами помогало 

учащимся повышать свой профессиональный уровень, расширять кругозор. 

Большой вклад в дело просвещения Сибири внесла библиотека Тобольского губернского музея, 

основанного в 1870 г. По отраслевому составу это была ценная библиотека, включающая в себя 

323 названия в 557 томах. В ней хранились книги из типографии купцов Корнильевых, сочинения 

Г. Ф. Миллера, А. И. Сулоцкого, Н. Абрамова и других исследователей Сибири, а также карты, 

рукописи, планы, фотографии [7, л. 1–32]. С первых лет своего существования библиотека стала 

формироваться как краеведческая, в перспективе имея все основания быть научным и 

просветительским центром. Со временем она и стала одной из крупнейших библиотек региона. За 

время дальнейшего существования библиотеки ее рост и благоустройство связаны с личностью 

библиотекарей – с одной стороны, и с изданием «Ежегодника» – с другой. «Ежегодник», который 

начал выходить с 1891 г., стали обменивать на труды ученых обществ России. Таким образом, 

114 лиц, обществ и учреждений вели переписку с музеем и обмен своих трудов на сборники 

«Ежегодника». С 1890 г. начинается плодотворный период в деятельности библиотеки музея. 

Благодаря неутомимой деятельности С. Н. Мамеева, Н. Л. Скалозубова, Л. Е. Луговского библиотека 

стала центром научной и просветительской деятельности, постепенно приобретая научно-

краеведческий характер. Здесь проводились бесплатные публичные чтения, организованные по 

                                                                 
3 Рубакин Н.А. – русский книговед, библиофил и писатель. Собрал две большие библиотеки и передал их в дар народу. 

Общее количество подаренных им книг составляет 230 тысяч томов. 
4 А.С. Суханов – организатор первых тобольских библиотек, инициатор учреждения в Тобольске Общества попечения о 

народном образовании. 
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инициативе Н. Л. Скалозубова, подобные чтения проводились в Московском политехническом 

институте [8, с. 45]. 

Яркий след в библиотечном деле Ялуторовска оставил Николай Иванович Палопеженцев, 

учитель и краевед. Он преподавал уроки чистописания, черчения, рисования и русского языка в 

уездном училище. С 1891 по 1895 гг. работал штатным смотрителем ялуторовских училищ. 

Н. И. Палопеженцев – автор книги «Народное образование в Ялуторовске Тобольской губернии. 

Историко-статистический очерк». Он также писал статьи краеведческого характера, которые 

пользовались спросом у местного населения. По его инициативе открыли бесплатную библиотеку 

при местном клубе, фонд которой комплектовали несколько лет. Библиотека выписывала журналы 

«Отечественные записки», «Природа и охота», «Новое время». Палопеженцев считал, что книжные 

богатства должны служить людям, поэтому на отбор литературы для чтения обращал особое 

внимание. Для получения средств на покупку книг он организовывал для ялуторовской публики 

спектакли силами местных врачей И. Л. Биржишко, Т. Я. Погребецким, А. П. Глебовским-

Гулькевичем, сбор от которых шел на комплектование библиотеки. Количество читателей в год 

насчитывалось около пятидесяти. На вырученные деньги приобретали русскую и зарубежную 

классическую литературу. Постепенно у жителей Ялуторовска проявлялся интерес к библиотеке, в 

нее стали поступать пожертвования. Откликнулись на организацию библиотеки и сибирские купцы: 

Д. И. Смолин, представитель старой купеческой династии, купец первой гильдии; прислал большую 

посылку книг И. М. Сибиряков, русский золотопромышленник, покровитель всех открывающихся 

библиотек в Западной Сибири; выделил средства А. Ф. Поклевский-Козелл, винозаводчик и 

виноторговец, которого прозвали «винокуренным генералом»  [9, л. 4–7]. Комплектованием 

книжного фонда библиотеки и составлением каталога занимался также Н. И. Палопеженцев. Новое 

дело, безусловно, увлекало молодого учителя. Он выписывал сочинения А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, В. Г. Белинского. Не упускал возможности выписать и 

краеведческую литературу – П. П. Ершова, Н. М. Ядринцева, П. А. Словцова. Из иностранных 

писателей были приобретены тома В. Шекспира, Д. Байрона, В. Гюго, У. Теккерея. 

Н. И. Палопеженцев много работал над созданием библиотеки, но, получив назначение на должность 

первого чиновника по крестьянским делам I участка Тарского округа, в августе 1895 г. вынужден был 

уехать из Ялуторовска.   

Среди организаторов библиотек были и женщины. К примеру, заведующая Пушкинской 

библиотекой в Тюмени Агния Петровна Маршалова, имевшая звание домашней учительницы, 

просила разрешение на открытие частной детской библиотеки-читальни и устройство детского сада в 

своем доме. На общем собрании желающих помочь А. П. Маршаловой был выработан Устав для 

будущей библиотеки. Попечитель Лаврентьев выдал ей свидетельство о политической 

благонадежности, давшее возможность приступить к созданию библиотеки. Имеются сведения, что 

данная библиотека просуществовала до 1917 г. [10, л. 16].  

Одна из интересных страниц истории библиотечного дела Западной Сибири – развитие сети 

библиотек Сибирской железной дороги. Работа на дороге предъявляла к людям особые требования. 

Традиционной системы образования было недостаточно для того, чтобы подготовить специалистов 

требуемой квалификации. Библиотеки были необходимым подспорьем в самообразовании служащих 

дороги, удовлетворяли их духовные потребности, играли большую роль в распространении знаний, 

развитии духовного потенциала. Благодаря этим учреждениям в среде железнодорожников 

поддерживался определённый культурный уровень.  

В 1901 г. приступили к объединению библиотек железной дороги и школ, которые находились 

в ведении канцелярии управления дороги. Был организован «школьно-библиотечный комитет», 

который заведовал всеми образовательными учреждениями на дороге: школами, библиотеками, 

ученическими общежитиями, детскими садами и т. д. Комитет состоял из 16 человек. Председатель и 

заместитель назначались начальником дороги. В ведение комитета было два отдела - школьный и 

библиотечный  [11; 12].  

Широкое распространение получила практика передвижных вагонов-библиотек, которые 

доставляли книги в самые отдалённые уголки Сибири. Они стали организовываться повсеместно. 

Создавались библиотеки при дежурных комнатах кондукторских и паровозных бригадах, 

необходимость которых ощущалась давно. 

По сообщению К. Н. Васькова5, в течение 1911 г. системой библиотек железной дороги было 

выдано 108 218 книг, читателей было 4 732 чел. Общий фонд библиотечной системы составлял 

                                                                 
5 Железнодорожный служащий К. Н. Васьков с самого начала возглавил железнодорожные библиотеки. Он состоял членом 

Общества библиотековедения, участвовал в работе I Всероссийского съезда по библиотечному делу, на котором выступил с 
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60 501 том [12, с. 9]. Численность книг, принимая во внимание специфику данного рода учреждений, 

была достаточно внушительной для исследуемого периода. В состав фондов, помимо специальной 

литературы, входили книги по философии, педагогике, естествознанию, медицине, истории. Были 

книги и для детей. 

Система железнодорожных библиотек была уникальным явлением в истории библиотечного 

дела Западной Сибири. В исследуемый период Западная Сибирь становится важнейшей 

железнодорожной артерией России, что привлекает большой приток рабочих из европейской части 

страны, наблюдается нехватка квалифицированных кадров. Развитию культуры, профессиональной 

грамотности содействовала система стационарных и передвижных библиотек Западносибирской 

магистрали, они стали важным средством подготовки технического персонала, как низшего, так и 

среднего звена. Библиотеки Сибирской железной дороги впоследствии послужили основой для 

дальнейшего развития библиотечного дела на железных дорогах.  

Открывались библиотеки и в деревнях. По ходатайству Михайловского волостного схода 

Курганского уезда открыли библиотеку при правлении, приурочив это событие к 300-летию Дома 

Романовых. Книги выписывались духовно-нравственного содержания, а также полезные для 

молодежи, «дабы молодое поколение, читая эти книги, укреплялось в преданности престолу и 

отечеству»  [13, л. 9]. На устройство библиотеки выделили 100 рублей, сельские общества 

пожертвовали 93 рубля. Ответственным за все организационные дела назначили Михайловского 

волостного старшину Василия Григорьевича Никифорова, который «знал грамоту». По инициативе 

крестьянина Якова Антоновича Сабурова открыли библиотеку в Туринской слободе Тобольской 

губернии. Его и определили заведовать открывшимся учреждением культуры [14, л. 16]. Это 

единственный случай, когда библиотека была открыта по инициативе крестьянина. Как правило, она 

всегда исходила «сверху», так как библиотеки были новым и не всегда понятным для крестьянина 

делом. В селах разрешались воскресные чтения, которые проводили приходские священники и 

сельские учительницы. Хорошо подобранная, хотя и дешевая школьная библиотека, открытая и для 

взрослых, с учителем – руководителем чтения, делала многое для читателей-крестьян, в частности, 

им становились доступны все произведения русских писателей, научно-популярные книги.  

Но не везде создание библиотек встречало поддержку местных властей и населения. Так, в 

деревне Зырянской Тюменского округа крестьянин Игнатий Васильевич Пятков в течение пяти лет 

потратил две тысячи рублей на школу и библиотеку, но вынужден был прекратить свою 

деятельность, так как со стороны местного начальства высказывалось недовольство. Увлечение 

И. В. Пяткова книгами не понимали многие жителям деревни, некоторые пытались выяснить, уж не 

«сумасшедший ли житель их деревни, раз такие суммы отдает на библиотеку». Среди некоторой 

части населения бытовало враждебное отношение к книге, грамоте, «грамотеям». Иногда родители 

запрещали детям читать книги, считая, что это «занятие барское» [15, л. 1–5]. Деревенская читающая 

публика требовала от книги пользы, но не все были настроены читать, самообразовываться, 

повышать свой культурный уровень, отрицательное отношение к просвещению высказывали многие. 

И все же библиотеки открывались повсеместно, они становились неотъемлемой частью жизни 

населения. Польза и даже необходимость грамотности стала настолько очевидна, что способствовать 

этому стремились люди разных социальных и имущественных сословий.  

Фонды библиотек комплектовались так, чтобы можно было обслуживать больше читателей. 

Так как в народе зрели антирелигиозные и антиправительственные настроения, то привлечение 

населения в библиотеки стало делом очень важным, тем более что вкусы народа нельзя назвать 

однообразными. Хотя требования на книги были незначительны, но предполагалось, что если 

библиотека будет развивать вкусы читателя, то кругозор его постепенно расширится. Поскольку 

всякая библиотека представляет собой отражение своей эпохи, то изучение становления ее фондов 

позволяет всесторонне знакомиться с этой эпохой. Функционирование библиотек стало полезным 

делом для грамотных крестьян, детей, которые учились в школе. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. библиотеки стали одним из факторов развития 

Западносибирского региона. Большой вклад в становление библиотечного дела Западной Сибири 

внесли П. И. Макушин в Томске, А. С. Суханов в Тобольске, Н. И. Палопеженцев в Ялуторовске, 

М. Ф. Врачинский, К. М. Дунаев, А. Т. Первухин в Кургане. Это были неравнодушные люди, которые 

ценили книгу и умели пропагандировать ее среди населения.  
 

                                                                                                                                                                                                                     

докладом «Об организации библиотечного дела на Сибирской железной дороге и о желаемом улучшении этого дела на 

российских железных дорогах и на Сибирской железной дороге в частности». Его идеи по развитию библиотечного дела 

были востребованы коллегами других дорог страны.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ТОБОЛЬСКОГО ЦЕНТРАЛА:  

ТЮРЕМНЫЙ УКЛАД В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

В. О. Пырх 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 

В данной статье рассмотрена проблема преобразования тюремного уклада в Тобольском централе в 

первом десятилетии XX в. Проанализировано влияние революционных идей на положение каторжных тюрем 

города. Значительное внимание уделено конфликту политических заключенных с местной тюремной 

администрацией. 
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POLITICAL CONVICTS OF THE TOBOLSK CENTRAL PRISON:  

JAIL PATTERN AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

V. O. Pyrkh 
Tyumen State University, Tyumen 

 

The article deals with the problem of transformation of the Tobolsk Central prison ̓s jail pattern of the first 

decade of the XX century. The influence of revolutionary ideas on the ambience of town ̓s katorga prisons is analyzed. 

Considerable attention is paid to conflict between political prisoners and the local prison administration. 

Key words: revolution, convicts, Tobolsk Сentral prison, Siberia. 

 

Революционная волна, захлестнувшая страну в начале XX столетия, внесла значительные 

изменения в привычный уклад российской каторги. Стремительная трансформация социального 

состава заключенных, происходившая в центральных районах и на периферии страны за счет 

увеличения числа политических преступников, способствовала широкому распространению 

революционных идей в тюремной среде, что ставило российское правительство в весьма 

затруднительное положение. «Теперь революцию готовят чиновники: сажают в тюрьму людей, 

которых революционеры (их непременно всегда в тюрьме находится 2–3 человека), настоящим 

образом подготовляют для революции. Из тюрьмы эти русские люди выходят бомбометателями…», –

 констатировала российская общественность [1, с. 460]. 

Большой приток политических заключенных был зафиксирован в Тобольском централе, 

располагавшемся на западе сибирского региона. С 1906–1907 гг. в местные каторжные тюрьмы стали 

прибывать крупные партии матросов Балтийского и Черноморского флотов и солдат внутренних 

гарнизонов, отбывавших наказание преимущественно за участие в восстаниях против 

правительственной власти. Спустя некоторое время к этим партиям присоединились группы 

политических каторжан, попавших в тюремный замок по процессам 1906–1907 гг. Последние, как 

значилось в «открытых листах», требовали «особо-бдительного» надзора [2, с. 227–228]. 

Впоследствии часть из них была привлечена к процессу о бунте заключенных в июле 1907 г. 

(см. табл.). 
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Политические заключенные Тобольского централа,  

участвовавшие в бунте 16 июля 1907 г.* 
 

Имя заключенного Состав преступления Дата поступления в 

Тобольский централ 

Тахчогло  

Дмитрий Дмитриевич 

Участие в антиправительственной демонстрации, военное 

сопротивление властям при аресте, ранение пристава 

18 июля 1906 г. 

Иванов  

Павел Иванович 

Участие в подготовке вооруженного восстания, 

сопротивление властям во время ареста 

4 июля 1906 г. 

Жохов  

Иоль Матвеевич 

Участие в экспроприации 18 июля 1906 г. 

Друй  

Илья Хлавнович 

Вооруженное нападение на городового 18 июля 1906 г. 

Заславский  

Лейба Юкелевич 

Покушение на жизнь городового 18 июля 1906 г. 

Калмыков  

Сергей Гаврилович 

Участие в экспроприации 18 июля 1906 г. 

Кубицкий  

Виктор Иосифович 

Участие в экспроприации 18 июля 1906 г. 

Бирбраер  

Бер-Лейба Хаинович 

Участие в экспроприации, покушение на жизнь 

городового 

18 июля 1907 г. 

Рабинович  

Иохим Шаевич 

Участие в экспроприации, покушение на жизнь 

городового 

18 июля 1906 г. 

Трофимов  

Евгений Андреевич 

Вооруженное сопротивление властям 28 июня 1906 г. 

Шлаен  

Даниил Шмулевич 

Участие в экспроприации и освобождение 

политзаключенных, покушение на жизнь городового 

18 июля 1906 г. 

Аппельбаум  

Зельман Меерович 

Убийство городового 13 июня 1906 г. 

Троханович  

Мариан Петрович 

Участие в бунте против верховной власти, попытка 

освобождения члена революционной партии 

13 июня 1906 г. 

Карабинович  

Николай Михайлович 

Отказ от участия в карательных операциях против эсеров. 

Вооруженное сопротивление властям при аресте 

5 сентября 1906 г. 

Марков  

Борис Дмитриевич 

Подготовка террористических актов 4 июля 1906 г. 

Семенов  

Иван Семенович 

Участие в экспроприации 18 июля 1906 г. 

 

*Сост. по: Каторга и ссылка. № 6. 1923. С. 218–224; А.П. Михеев. Тобольская каторга. С. 270–336. 
 

В связи с широким распространением в стране революционных тенденций, начала 

формироваться новая «политическая» каторга [3, с. 121]. Только в одной из тюрем Тобольска к 

1908 г. насчитывалось около 600 арестантов, треть из которых составляли политические 

заключенные [2, с. 228]. Интенсивное увеличение в Тобольском замке революционного элемента 

несмотря на принятый в 1905 г. «октябрьский» манифест оказало значительное влияние на тюремную 

среду. Новоприбывшие арестанты, не желавшие расставаться с остатками политических свобод в 

неволе, способствовали распространению в пределах тюремных палей своеобразной каторжной 

«конституции» [4, с. 177], положения которой ставили под сомнение не только авторитет местных 

тюремщиков, но и всю пенитенциарную систему в целом. Процесс «реформирования» тюремных 

порядков тамошний арестант описывал так: «Камеры были открыты. Кандалы сброшены. На дворах 

целый день продолжалась “прогулка” … В уголовных камерах шла игра, работали “майданы”. От 

времени до времени разыгрывались тюремные драмы – схватка двух камер на ножах… Молодая 

политическая каторга – рабочая и крестьянская молодежь, испытавшая тяжесть флотской и 

казарменной дисциплины и радость первых восстаний, – несла с собой новые запросы и новый уклад 

жизни. Еще не вполне оформленная в смысле своего политического миросозерцания, она 

органически отрицала и режим тюремной дисциплины, как ей казалось, временно выпавшей на ее 

долю, и уголовное “вольное житье”. Отсюда – ее борьба с тюремной администрацией, и ее 

антагонизм с “уголовным миром”, доходивший иногда до острых столкновений, чуть не с ножами в 

руках» [2, с. 228].  

Похожим образом рисовали новый режим и местные тюремщики. Один из смотрителей 

Тобольского замка вспоминал: «Стены камер были увешаны сотнями фотографических карточек 
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всяких революционных деятелей; арестанты не стеснялись петь, шуметь, играть в карты и шашки в 

нашем присутствии, икон не было – таковые уничтожались; на каждом шагу каждый арестант 

предъявлял свои и общие требования. В арестантах видны были хозяева тюрьмы» [5, с. 115–116]. 

Особую роль в формировании «каторжной» конституции сыграла господствовавшая среди 

политических заключенных социалистическая доктрина, принявшая вскоре в тобольских застенках 

характер вероучения. Сознание достоинства своей личности, «повышенное особым настроением 

мученичества», представлялось арестантам неким божеством, культом которого жила каждая 

российская политическая каторга. «Для заключенных потерять его, значит погибнуть морально. 

Отсюда твердое, как железо, правило … предписывает им: “лучше умереть, чем претерпеть 

оскорбление в своем человеческом достоинстве!”», – писал юрист С. С. Анисимов [6, с. 214].  

Сотрудники тюремного замка, вынужденные бороться с набиравшими обороты 

революционными тенденциями, в первое десятилетие XX в. столкнулись с многочисленными 

попытками политических каторжан свести счеты с жизнью. Значительная часть суицидальных 

проявлений пришлась на долю Д. Д. Тахчогло, которого композитор и фольклорист В.Н. Гартевельд, 

посетивший местные тюрьмы в начале XX в., прозвал «enfant terrible» [«трудный ребенок» (фр.)] 

тобольской каторги. Фразу тюремного начальника о необходимости соблюдать местные порядки 

арестант прокомментировал следующими словами: «Вы можете подчинить себе 600 человек, но не 

меня» [7, с. 153]. Позиция тюремной администрации относительно формировавшихся в централе 

порядков, в свою очередь, была лаконично отражена в лице И. С. Могилева, заведовавшего одной из 

каторжных тюрем Тобольска с сентября 1907 г. по апрель 1909 г. [8, с. 576]: «Тюрьма должна 

подчиняться законному режиму, и таковой я во всяком случае проведу» [4, с. 178]. 

Назревавшие противоречия между тюремщиками и арестантами-революционерами вскоре 

приобрели форму жесткой борьбы. Каторжане, установив связь с местными политическими 

деятелями, принялись создавать образ «тюрьмы-могилы», где отбывание наказания превращалось для 

каторжан в невыносимые мытарства. Результатом подобной кампании являлось письмо председателю 

Совета министров, в котором тобольский депутат Н. Л. Скалозубов обличал тюремных сотрудников: 

«Тяжелым кошмаром над жителями г. Тобольска тяготеет каторжная тюрьма, находящаяся в центре 

города… Возле стен, за которыми нещадно секут, бьют, пытают в горячих камерах, вешают, сколько-

нибудь чуткие нервами люди жить покойно не могут. Мирный, тихий когда-то город в ужасе от этого 

страшного соседства. Эта жестокость – худая школа для мирных людей, для учащегося юношества. К 

каким последствиям поведет это внешкольное обучение граждан еще неизвестно, но что яд этой 

атмосферы действует на людей – несомненно» [9, л. 4 об.–6 об.]. 

Циркулировавшие в обществе слухи об изуверствах тобольских тюремщиков вскоре привлекли 

внимание губернских властей. Совместно с прокурорским надзором в Тобольский централ прибыл 

исполнявший должность тобольского губернатора. Целью визита значилась проверка сведений о 

незаконных действиях И. С. Могилева и установленном им произвольном тюремном режиме. Итоги 

проведенной ревизии были следующими: «На основании сведений, поступивших как от местного 

губернского начальства, так и прокурорского надзора, действия … смотрителя Тобольской 

каторжной тюрьмы, должны быть признаны закономерными и не представляющими уклонений в 

сторону произвола… Дисциплинарные взыскания, как это засвидетельствовано прокурорским 

надзором, применяются лишь в установленных законом пределах и при том регистрируются» 

[9, л. 2, 3]. Несмотря на официальный характер, данные сведения не могли повлиять на общественное 

мнение, так как каторжане-революционеры и их товарищи на свободе уже давно подготовили почву 

для политического экстремизма. В течение 1907–1909 гг. приверженцы партии социалистов-

революционеров учинили расправу над двумя смотрителями, одним из которых был и И. С. Могилев 

[10, л. 12–15; 11, л. 1а –4]. 

Попытку противостоять революционной силе при помощи застенков бывшие арестанты 

прокомментировали позже следующим образом: «Тюрьмы недостаточно для того, чтобы вместить в 

себя даже самую маленькую частицу русской революции, которая, подобно снежному кому, 

катящемуся с горы, росла по мере своего движения и, в конце концов, раздавила царизм со всеми его 

тюрьмами и каторжными централами. Можно было бороться с одиночками революционерами или с 

немногочисленными группами, но нельзя бороться тюрьмами с массовым революционным 

движением…» [12, с. 10]. 

В первое десятилетие XX в. тобольская пенитенциарная система, один из главных рычагов 

карательной мощи самодержавия, переживала серьезнейший кризис. Широкое распространение 

антиправительственных идей, последующее разложение тюремной дисциплины, противодействие 

сотрудникам замка, которое вскоре приобрело террористический характер – все это являлось 
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плодами Первой российской революции, накалившей до предела обстановку в Тобольском тюремном 

замке. Отсылавшая в централ приказы самодержавная власть имела лишь смутное представление о 

действительном положении местных каторжных тюрем. Ограничившись ревизионными проверками, 

она не предприняла никаких действенных мер по содействию тюремной администрации, терявшей 

свои позиции в борьбе с революционной силой. Недооценив своего противника в лице политического 

заключенного, монархическая власть допустила серьезную ошибку, на которую спустя годы решили 

указать уже сами революционеры. 
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Статья посвящена анализу публикаций авторитетной либеральной газеты «Русские ведомости» 1880–

1890-х гг. о крестьянских миграциях в восточные губернии Российской империи. Показана роль издания в 

актуализации дискурса о переселениях в общественном мнении и попытки его влияния на власть с целью 

изменения переселенческого законодательства. Выявлены ключевые темы и сюжеты в рамках дискурса о 

переселениях, определены его авторы и адресаты. 
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The article is based on the analysis of the publications of the authoritative liberal newspaper “Russkie 

Vedomosti” in the 1880–1890s. It dwells upon the peasant migrations in the eastern provinces of the Russian Empire. 

The role of the publication in the actualization of the discourse on resettlement in public opinion and attempts to 

influence it in order to change the resettlement legislation was revealed. The article defines the key themes and plots 

within the discourse of resettlement, its authors and addressees. 

Key words: discourse, agrarian migrations, liberal newspaper press, “Russkie Vedomosti”. 

 

История крестьянских переселений в Сибирь традиционно приковывает к себе внимание 

специалистов по аграрной истории и крестьяноведения, переселенческой политики самодержавной 

власти как части ее внутренней политики, региональных историков (как в районах массового выхода, 

так и водворения мигрантов), исследователей общественного мнения Российской империи и истории 

отечественной журналистики второй половины XIX в. В последние десятилетия как следствие 

лингвистического поворота историков и литературоведов все больше интересуют репрезентации 

крестьянских миграций в художественных текстах, публицистических сочинениях современников, 

дискурс о переселениях периодической печати, являвшейся, как хорошо известно, одним из 
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основных институтов формирования и трансляции общественного мнения в России интересующей 

нас эпохи [1; 10; 11; 18; и др.]. Ставятся вопросы о том, кто формировал «повестку дня» думающей 

России по переселенческому вопросу, как реагировала власть на общественную экспертизу проблем 

и перспектив переселенческого движения, какими мнениями она была представлена, принимали ли 

участие сами крестьяне в обсуждении аграрных миграций в Сибирь [2; 12; 13; 22; 23; и др.]. Однако, 

как правило, исследователи концентрируются либо на прецедентных (художественных, 

публицистических, научных) текстах, либо на позиции какой-либо «мы-группы» (мировоззренческой, 

профессиональной, сословной, территориальной) по интересующему нас вопросу. Например: 

переселенческие чиновники, земские деятели, крестьяне, консерваторы и пр. о переселении. Вполне 

логично в этом случае, что источниками изучения этих сюжетов становятся законодательные акты, 

делопроизводственная документация, крестьянские письма и прошения, материалы периодической 

печати, представленные, главным образом, «толстыми» журналами. На мой взгляд, продолжая эту 

продуктивную до настоящего времени исследовательскую линию, целесообразно сфокусировать 

оптику на изучении вопроса о том, как именно основные идеологи общественно-политического 

дискурса о переселениях выбирали трибуны для своих высказываний, зависело ли содержание их 

текстов от репутации и степени влиятельности конкретного издания, публикации какого из 

периодических изданий в рамках одного мировоззренческого направления были значимее для 

читателей и определяли их социальные практики.  

В данной статье я стремлюсь охарактеризовать дискурс о крестьянских миграциях в Сибирь в 

1880–1890-х гг. в авторитетной либеральной московской газете «Русские ведомости». 

Под дискурсом, вслед за теоретиками критического дискурсного анализа, я понимаю важную 

форму социальной практики, которая одновременно и воспроизводит, и изменяет знания, 

идентичности и социальные взаимоотношения, включая отношения власти, и в то же время сам 

дискурс формируется другими практиками и структурами [7, с. 116]. Дискурс в рамках критического 

дискурс-анализа наделяется тремя ключевыми функциями: 1) он конструирует социальные 

отношения, 2) он конструирует идентичность, 3) он конструирует системы знаний и значений. В 

соответствии с этим каждый речевой случай является коммуникативным событием, содержащим три 

измерения: текст (речь, письмо, визуальный образ или их сочетание); дискурсивную практику, 

которая включает производство и потребление текстов, социальную практику [7, с. 120]. 

Характеризуя дискурс о переселениях, сконцентрирую внимание на тех, кто его «производил» 

(авторах «Русских ведомостей»), контексте его создания и функционирования, его адресатах и 

влиянии на социальные практики читателей.  

Газета «Русские ведомости», бывшая общественной трибуной русских либералов, была 

основана в 1863 г. и первоначально выходила три раза в неделю, а с 1869 г. стала ежедневной. В 

самом начале 1880-х гг. редактором газеты был Н. С. Скворцов, которого в 1882 г. сменил на этом 

посту В. М. Соболевский. С «профессорской» газетой, как ее называли современники, имея в виду, 

что в состав редакции входили профессора Московского университета, сотрудничали экономисты 

А. И. Чупров, И.И. Янжул, писатели и публицисты Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, 

Г. И. Успенский, А. П. Чехов, А. И. Эртель, Н. М. Ядринцев. В данном случае важно, что каждый из 

названных авторов обращался в своем творчестве к выдающемуся феномену русской народной жизни 

и отечественной истории – крестьянскому переселению в Сибирь. 

Стабильный интерес к переселенческой тематике газета стала проявлять с начала 1880-х гг., 

когда выселение крестьян на многоземельные окраины стало рассматриваться русской общественной 

мыслью как один из вариантов решения аграрного вопроса в центре страны. На актуализацию 

либерального дискурса о переселениях повлияла разработка «Временных правил для переселения 

крестьян» 10 июля 1881 г., созыв Особого совещания сведущих людей, обсуждение закона о 

переселения 13 июля 1889 г.; строительство Сибирской железной дороги и деятельность Комитета 

Сибирской железной дороги по устройству переселенцев в местах водворения; поездки 

высокопоставленных чиновников (госсекретаря А. Н. Куломзина, министра земледелия и 

государственных имуществ А. С. Ермолова, тайного советника Министерства земледелия и 

государственных имуществ И. И. Тихеева) для изучения постановки переселенческого дела на 

местах; резкое увеличение численности аграрных мигрантов; появление частной газетной прессы в 

сибирских губерниях и областях; активная литературная, в том числе публицистическая, 

деятельность политических ссыльных; организация статистико-экономических обследований 

переселенческих хозяйств в Сибири. 

Авторы «Русских ведомостей» видели в переселении могущественное и самое доступное 

средство для подъема народного благосостояния, одно из надежных средств улучшения финансового 
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положения государства. Так, иркутский статистик Л.С. Личков отмечал, что переселение крестьян 

«может принести выгоду и в том еще отношении, что поможет более скорому заселению еще не 

занятых земель, будет способствовать увеличению количества запашки, распространению 

культуры» [8]. Эти идеи оказали определяющее влияние на работу уже упомянутого Особого 

совещания «сведущих людей», созванного по инициативе министра внутренних дел Н. П. Игнатьева 

в 1881 г. для того, чтобы «самые жизненные вопросы не были решаемы без выслушания местных 

деятелей, хорошо знакомых с действительным положением дел» [3, с. 34]. Одним из основных 

вопросов, стоявшим перед вниманием участников совещания, была выработка переселенческого 

законодательства. На страницах «Русских ведомостей» регулярно печатались сообщения о работе 

совещания, дискутировались проблемы аграрных миграций, поднимавшихся его участниками, 

формулировались задачи перед его участниками и русским обществом в деле организации помощи 

переселенцам. Газета в качестве первоочередной задачи? выдвигала следующую повестку дня: 

отмену существующих в переселенческом законодательстве стеснений, препятствующих свободе 

переселений и подготовку почвы для будущей колонизации путем сбора сведений о реальных и 

потенциальных мигрантах по опыту рязанского земства [15]. Таким образом, позиция газеты 

совпадала с мнением большинства участников совещания, настаивавшим на признании принципа 

свободы переселений и права каждого лица на переселение. 

В изучаемый период газета вела оживленную полемику о крестьянских миграциях в Сибирь с 

катковскими «Московскими ведомостями». Редакция консервативных «Московских ведомостей» 

расценивала выселение крестьян из европейской части страны как препятствие на пути перехода к 

высшей земледельческой культуре, утверждая, что в России нет областей, страдающих от избытка 

сельскохозяйственного населения [9]. Подобная точка зрения была довольно широко распространена 

в начале 1880-х гг., в том или ином виде она формулировалась в публикациях Д. И. Пихно, 

К. Ф. Головина и др. Сотрудники «Русских ведомостей» причисляли такую позицию к разряду 

утопий, пускаемых в ход для того, чтобы оправдать бездействие и задержать неотложные меры на 

пользу сельского населения [14]. 

Одно из ведущих мест в организации содействия переселенцам в местах их массового выходы 

«Русские ведомости» отводили земским учреждениям. Газета помещала сообщения статистических 

отделов губернских земских управ о количестве переселенцев из отдельных губерний, отчеты о 

заседаниях земских комиссий, посвященных причинам переселенческого движения и задачам, 

стоящим в связи с ним перед органами земского самоуправления. Редакция газеты определяла эти 

задачи следующим образом: «Чтобы иметь прочную точку опоры, надлежало бы повсюду собрать 

сведения, подобные тем, каковые добыло рязанское земство. Тогда каждому были бы ясны и 

причины переселений, и их действительный ход, и меры, какие требуются для их упорядочения» [16]. 

Наряду с изучением причин аграрных миграций, на страницах издания регулярно появлялись 

корреспонденции с мест следования переселенцев, публиковались материалы о медико-санитарных 

условиях переселенческого движения, помещались сведения о первых результатах адаптации 

мигрантов на новых местах. 

С целью привлечения внимания образованного общества к проблемам крестьянских 

переселений в июне – августе 1888 г. в Сибири побывал известный русский литератор 

Г. И. Успенский. Впечатление от поездки по переселенческому маршруту: Казань – Пермь – Тюмень 

– Томск были опубликованы на страницах «Русских ведомостей» в 1888–1890-х гг. под названием 

«Письма с дороги» и впоследствии составили основу цикла очерков «Поездки к переселенцам». Не 

останавливаясь подробно на тематике и содержании очерков, которые неоднократно становились 

предметом специального анализа исследователей, отмечу, что одним из субъектов внимания писателя 

была деятельность первого в Сибири Тюменского временного комитета по оказанию помощи 

переселенцам. Он писал: «Самое лучшее и самое важное, что только есть в Тюмени это именно 

“переселенческий пункт”. Все, что касается этого сложного дела, все поставлено здесь хорошо, 

правильно и добросовестно… а главное, вполне по-человечески, без малейшей благотворительной 

фальши, и тем не менее без канцелярщины и пустой формалистики» [20, с. 22]. 

После публикации очерков Г. И. Успенского в редакцию начали поступать денежные 

пожертвования на нужды переселенцев. Часть собранных средств адресовалась сибирским комитетам 

помощи переселенцам. Например, в 1889 г. редакцией «Русских ведомостей» было направлено 

Томскому переселенческому комитету 1 200 руб. [4]. О значении поддержки, оказываемой газетой 

комитетам помощи переселенцам, свидетельствует обращение тюменского переселенческого 

чиновника П. П. Архипова к Успенскому от 15 сентября 1889 г.: «Будьте добры, поддержите своим 

мощным и добрым словом наш Тюменский переселенческий комитет. Средства его уже иссякли, а 
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они необходимо нужны. Благодаря Вам комитет имел возможность помочь настоящим летом очень 

многим нуждающимся, а теперь все кончается и источников не видно» [19, с. 343]. Сам Успенский 

так расценивал свою деятельность по оказанию содействия переселенцам в письме редактору газеты 

В. М. Соболевскому от 6 ноября 1888 г., написанном в связи с появлением в одном из номеров 

томской газеты «Сибирский вестник» (издатели – В. М. Картамышев и Е. В. Корш) 

неблагожелательных отзывов на работы писателя: «Мне прислали вырезки из “Сибирского вестника” 

с упреками, что я мало сделал для Сибири. Я делал для России, а в 11 дней Сибирь не узнаешь. Они 

же, Картамышевы, только плутовали, пользуются репутацией проходимцев. В Иркутске поднялась 

суматоха, и в один день устроилась переселенческая контора единственно от моих писем – я имею 

документы. Ничего этого они не сделали, Картамышевы» [21, с. 521]. 

Для получения информации «из первых рук» «Русские ведомости» активно привлекали к 

сотрудничеству переселенческих чиновников – сподвижников крестьянских миграций в местах 

массового водворения. О необходимости такого сотрудничества Успенский писал редактору газеты, 

уже упомянутому, В. М. Соболевскому 12 сентября 1888 г., отмечая, что «дело переселенческое 

будет развиваться все шире, и у Вас будут подлинные корреспонденты – Архипов, Чарушин (он 

Вашу газету получает), как нигде» [21, с. 505].  

В начале 1890-х гг. на страницах газеты с серией статей, посвященных медико-санитарным 

проблемам переселенческого движения, выступил Н. М. Ядринцев. Сибирский публицист называл 

крестьянские переселения повседневным безмолвным подвигом тысяч русских крестьян: «Люди не 

передают даже всех испытаний, лишений и подвигов, они молчат и ждут, как солдаты на войне. Это 

война с нуждой, со страшным экономическим чудовищем, борьба за жизнь, искание выхода, когда 

все средства истощены. Чтобы сделать последний шаг спасения, напряжены все силы, здесь нужно 

действовать, двигаться, а не томиться и жаловаться – иначе погибнешь» [24]. Рассказывая о поступке 

вятской крестьянки, которая пешком пришла к мужу в Сибирь и привезла детей, весь оставшийся от 

распродажи скарб за собой на тачке, Н. М. Ядринцев с горечью размышлял о своеобразии 

привязанностей публики: «Сколько оваций делается, сколько удивления выражается велосипедистам, 

ходящим для потехи публики на ходулях, а вот подвигам этой матери никто не удивляется и никто о 

них не знает»[24].  

Одновременно с пропагандой общественного участия в переселенческом деле газета на 

протяжении всего изучаемого периода выражала свое отношение к правительственным мерам по 

вопросу о крестьянских переселениях, пытаясь корректировать переселенческую политику. На 

страницах газеты многократно отмечалось, что частная благотворительность не может изменить 

неудовлетворительного состояния переселенческого дела в Российской империи, государству же 

трудно затратить деньги более производительно, чем оказание материальной помощи переселенцам [17].  

Показательна оценка роли «Русских ведомостей» в формировании повестки дня общественного 

мнения по переселенческому вопросу, данная редакцией «Восточного обозрения», заметившей, что 

«из числа всех столичных газет до сих пор только одни “Русские ведомости” относились со 

вниманием к переселенческому движению в Сибирь. Редакция уважаемой московской газеты 

помещала как мелкие заметки относительно движения переселенцев, так и крупные передовые 

статьи – этому явлению народной жизни, приглашая всех сочувствующих прийти на помощь 

переселенцам» [6]. 

Итак, дискурс о крестьянских переселениях авторитетнейшей либеральной газеты «Русские 

ведомости» был адресован как русскому обществу, так и власти. Наряду с обсуждением 

переселенческого законодательства, газета привлекала внимание читателей к проблемам 

сельскохозяйственных миграций, вызывала эмоционально-оценочное отношение к судьбам 

сибирских переселенцев, пропагандировала положительный опыт организации помощи 

нуждающимся мигрантам, пытаясь влиять таким образом на социальное поведение общественно-

активных современников. «Благодаря русской печати, постоянно указывавшей на бедственное 

положение переселенцев во время их пути, болезни, от которых погибали сотнями и дети, и 

взрослые, особенно в пунктах скрещивания переселенческих трактов, – писал в 1892 г. исследователь 

крестьянских переселений П.А. Голубев, – ныне положение переселенцев в пути сделалось если не 

сносным, то уже далеко не похожим на прежнее» [5, с. 125]. 
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Новониколаевск в начале XX в. представлял быстроразвивающийся город. Историками и 

краеведами достаточно подробно изучены различные сюжеты, связанные с историей раннего 

Новониколаевска. Однако его криминальная жизнь еще ждет своих исследователей. Ценным 

источником ее изучения является местная периодическая печать. Мною не было выявлено работ, 

посвященных данной теме: чаще всего исследователи касаются криминальной жизни всей Сибири 

того периода без детального изучения отдельных городов.  
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Цель данной статьи – выявить и охарактеризовать публикации о криминальной жизни города 

на страницах газеты «Русская речь». В качестве источника послужили номера данного издания за 

1918 и 1919 гг. 

Газета, появившись в октябре 1918 г., выходила ежедневно и печаталась в типографии 

товарищества «Новониколаевский печатник». Издателем выступало названное товарищество [1, 

с. 239]. Первые два месяца редактором был Я. Л. Белоблоцкий, затем его сменил Г. Я. Жук – оба 

активные противники большевистского движения в городе [1, с. 239]. Само же издание на 

протяжении всего периода своей истории отражало кадетскую направленность [1, с. 11]. 

Постоянными рубриками были «Телеграммы», «Последние известия», «На Дальнем Востоке», «По 

Сибири», «Маленький фельетон», «Местная жизнь», «Хроника» [1, с. 239]. В «Хронике» имелись 

сведения о преступлениях, совершенных за последние 1–2 дня, благодаря этому можно составить 

достаточно точную картину о том, как часто происходили правонарушения в городе и что они собой 

представляли. 

Из 23 номеров «Русской речи» за 1918 г. можно выделить лишь сообщение о помощи 

добровольцев, судя по всему из городского населения, стремившихся помочь органам правопорядка в 

трудное время в поимке различных шаек преступников, засилье которых отмечается в 7 номере, а 

также заметку о громком убийстве прокурора Пересветова из 38 номера, что указывает на наглость и 

отсутствие страха перед представителями органов правопорядка у некоторых преступников [2, с. 3].  

В нескольких номерах в течение 1919 г. присутствовала статистика преступлений и 

полицейских наказаний, основные данные по показателям которой показаны в табл. 
 

Статистика преступлений и полицейских наказаний за 1918 г.,  

февраль, март, июнь, июль, август 1919 г. из газеты «Русская речь» * 
 

 

* Сост. на основе материалов газеты «Русская речь» 1918–1919 гг. [3, с. 3][4, с. 3][5, с. 3] [6, с. 3][7, с. 3][8, 

с. 3] [9, с. 3]. 
 

На основе этих сведений можно увидеть, что к лету 1919 г. полицейская активность снизилась, 

при этом розыскным органам обычно удавалось найти лишь половину от награбленных 

преступниками вещей. 

По заметкам, отмечавшим городскую ситуацию в целом, можно составить более подробную 

характеристику криминальной жизни Новониколаевска. 

По поводу краж в газете есть сведения про грабежи на главной железнодорожной станции: «за 

последние дни участились случаи ограбления товаров вагонов, находящихся на пункте ст. Ново-

Николаевск. Наглость грабителей безгранична. Бывали случаи ограбления вагонов дочиста. Борьба с 

грабителями представляет серьёзные затруднения», – на основе чего можно судить о непростой 

ситуации с кражами. В целом же подобные правонарушения на железной дороге упоминались в 

десяти выпусках. Также в восьми номерах показывались случаи, когда бандиты совершали 

преступления в солдатской или милицейской форме [10, с. 3]. 

За 1919 г. в результате фронтального просмотра и подсчета публикаций по теме работы 

обнаружены упоминания о 84 кражах и 50 случаях задержания воров. Стоит отметить, что были и 

достаточно громкие преступления, например, кража на станции у вице-консула, свидетельствующая, 

как представляется, как и убийство прокурора Пересветова в 1918 г., о совершенной 

беззастенчивости некоторых преступников, не боявшихся высокого социального положения своих 

жертв [11, с. 3]. В продолжение темы: убийства упоминаются в четырнадцати номерах, а задержание 

преступников, участвовавших в них, – в десяти, что также свидетельствует о неудовлетворительной 

 1918 г. 
февраль 

1919 г. 

март 

1919 г. 

июнь 1919 

г. 

июль 1919 

г. 
август 1919 г. 

краж 837 52 47 7 30 52 

убийств 29 1 1 - 2 - 

грабежей 29 7 10 6 4 - 

мошенничеств 15 - - 2 3 1 

задержано воров 287 35 30 13 15 12 

задержано убийц 46 6 1 2 4 2 

задержано грабителей 96 5 24 6 3 2 

сумма заявленных краж 1 236 709 215 051 618 149 243 166 - 653 348 

разыскано 770 190 109 171 358 993 137 034 1 623 208 424 164 
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работе милиции по раскрытию преступлений, связанных с кражами, убийствами, задержанием 

виновных в этих правонарушениях. 

Отдельно стоит сказать о хищении дров, при этом не только из самих лесов, но и во время их 

перевозки по железной дороге: «неоднократно в пути происходит остановка груженых дровами 

вагонов и из открытых вагонов наблюдается хищение дров. Ввиду этого городская управа просит 

начальника гарнизона принять меры «к устранению приведенных непорядков»: «необходимо сделать 

распоряжение администрации железной дороги о сметном исправлении груженых дровами вагонов 

при порче в пути и дать вооруженную охрану для конвоирования вагонов с дровами или вменить в 

обязанность железно-дорожной охраны наблюдение за целостностью дров в пути» [12, с. 3]. Ввиду 

этого «городская управа обратилась к коменданту города с просьбой о выдаче разрешения на 

ношение лесной страже огнестрельного оружия для борьбы с хищением леса. В настоящее время лес 

усиленно вырубался. Порубщики выезжают ночью толпами, производят целые опустошения в лесу. 

Борьба с такими толпами возможна лишь при полном вооружении стражи. В настоящее время город 

имеет до 100 десятин лесу, который охраняется кадром лесников в 15 человек. И если не будет 

принято срочных мер, от леса останутся лишь жалкие соснячки» [13, с. 3]. Как свидетельствовала 

заметка в номере 140 за 1919 г., «данное явление приобретало огромные масштабы» [14, с. 3].  

Базары и рынки, как можно заметить из некоторых заметок, становились популярным местом 

для противоправной деятельности: пьянства (особенно среди солдат; всего отмечены в 11-ти 

номерах), карточных игр, спекуляции, по поводу которой ещё в самом первом номере за 1919 г. была 

помещена заметка о собрании комиссии по борьбе со спекуляцией, а в конце июня говорилось о 

беспрецедентном масштабе данного явления в Сибири [15, с. 3]. Новые виды наказаний, принятых во 

время съезда и после него (в частности, военно-полевой суд), также не изменили ситуацию. Всего же 

на страницах газеты за 1919 г. отмечалось 22 случая спекулятивной деятельности с деньгами и 

вещами, при этом о задержании спекулянтов упоминалось лишь в трех. 

В пяти выпусках газеты фигурировала информация о преступниках-китайцах, массово 

прибывавших тогда в Россию. Одновременно с данной информацией появились сведения о 

наркотиках. В середине июля 1919 г. выходит большая статья «Кокаинисты» о причинах и масштабах 

данного явления, где затронута и ситуация в сибирском регионе: «кокаин попал с массой беженцев и 

культивировался на диво. Даже в таких захудалых городках, как Каинск, Ачинск у кокаина есть 

жертвы» [16, с. 3].  

О масштабах криминальной ситуации в городе говорила заметка о том, что городская тюрьма 

переполнена настолько, что «дальнейший прием арестантов невозможен. В настоящее время 

проектируется отправка части арестованных в губернскую тюрьму. Прилагаются меры к устройству 

тюремного отделения в помещение конвойной команды» [17, с. 3]. Поскольку это было 

неприспособленное помещение для подобного рода задач, то повышалась вероятность побега 

арестованных органами правопорядка преступных элементов. Ранее в 45 и 48 номерах уже 

сообщалось о том, что из другого помещения подобного рода – каталажной камеры – бежали 

преступники, что повлекло за собой четыре кражи [18, с. 3]. 

По поводу состояния самой милиции есть информация в 54 выпуске 1919 г.: «управляющий 

местным уездом на днях произвел объезд участков Ново-николаевской городской милиции. Г-н 

управляющий с удовольствием отмечает превосходную организацию городской милиции. 

Безопасность граждан Ново-Николаевска от темных элементов гарантирована. Большую роль в деле 

обстановки городской милиции на должную роль сыграл начальник Ново-Николаевской городской 

милиции пор. Вележев» [19, с. 3].  

Однако, судя по статьям изучаемого издания, это было лишь единичное светлое пятно на фоне 

многих непрофессиональных действий со стороны полиции, как можно судить по публикациям в 

газете: взяточничества, пьянства, некомпетентного отношения к обращавшимся за помощью. В ответ 

на критику глава полиции подписал указ об уголовном преследовании совершавших данные 

правонарушения полицейских [20, с. 3]. 

Стоит сказать также о том, что редакция газеты старалась поддерживать диалог с населением, 

что видно из публикации опровержения на заметку про кражу и продажу книг из библиотеки, после 

чего следовало извинение от редакции [21, с. 3]. 

Таким образом, судя по газетным публикациям, в городе наблюдалось большое количество 

преступлений (кражи, убийства, пьянство, наркотики, спекуляция). Показатели выправляются к 

началу лета, однако затем снова ухудшаются. Полиция, как можно судить из сведений в газете, хоть и 

пыталась выполнять свою работу должным образом, однако поспевать за раскрытием частых 
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преступлений ей не удавалось, при этом многие её представители халатно относились к своим 

обязанностям. 
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Статья посвящена рассмотрению общественной деятельности А.В. Скалозубовой в Тобольске. Автор 

рассматривает её вклад в музейное дело, в развитие художественной культуры сибиряков и труд на 

воспитательно-педагогическом поприще. 

Ключевые слова: музей, художественная выставка, Дом трудолюбия, Дневное убежище. 

 

SKALOZUBOVA’S CONTRIBUTION TO THE TOBOLSK SOCIAL LIFE  

IN THE END OF THE XIX AND THE BEGINNING OF THE XX–TH CENTRY 

 

T. I. Solodova 
Tobolsk 

 

The article is devoted to the consideration of  A.V. Skalozubova’s social activity in Tobolsk. The aurthor regards 

her contribution to the museum business, to the development of the art culture of Siberians and work in the upbringing 

sphere. 

Key words: museum, art exhibition, the House of diligence, day shelter. 

 

Ариадна Васильевна Скалозубова больше известна как жена Тобольского губернского 

агронома, этнографа, краеведа, консерватора Тобольского музея, биолога, энтомолога, члена II и 

III Государственных дум Н. Л. Скалозубова. Тем не менее, её личность и деятельность имеют 

высокую самостоятельную ценность: А. В. Скалозубова внесла большой вклад в общественную 

жизнь Тобольска начала XX века. К сожалению, этот вклад до сих пор остался почти неизвестным: 

никто из биографов Н.Л. Скалозубова прошлого и нашего времени, даже авторы самых 

обстоятельных работ о нём, В. Н. Пигнатти и И. С. Шелухин, не упоминают о той общественной 

деятельности, которую вела в Тобольске его жена. Сама Ариадна Васильевна, написавшая подробные 

воспоминания о своём муже, видимо, из скромности тоже почти ничего об этом не сообщает. 
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Ариадна Васильевна (1870 г. р.) была одной из дочерей известного художника-передвижника 

В. М. Максимова. У неё с детства проявлялись большие способности к живописи, но она не захотела 

стать профессиональной художницей. Окончив учительские курсы и сознательно осуществляя идею 

способствовать образованию народа, она приехала в 1892 г. в г. Красноуфимск, где стала преподавать 

в местной женской прогимназии рисование. Там она познакомилась с Н. Л. Скалозубовым, который 

служил в местном земстве. Вскоре молодые люди поженились. 

В Тобольске, куда Скалозубовы с маленьким первенцем приехали в 1894 г., стремление 

Ариадны Васильевны участвовать в общественно полезной жизни оказалось востребованным. 

Несмотря на частое прибавление семейства (в Тобольске у Скалозубовых родилось 5 детей), она 

нашла большое поле приложения своего желания «послужить стране и народу». Ариадна Васильевна 

была в курсе всех сельскохозяйственных и общественных дел мужа и принимала в них большое 

участие. Так, например, во время Курганской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 

выставки в 1895 г., в организации и проведении которой Николай Лукич принимал активнейшее 

участие, Ариадна Васильевна вела объяснительные лекции в разделе почв Тобольской губернии, о 

чём писала в своих воспоминаниях. 

Ариадна Васильевна была членом общества Тобольского губернского музея, избиралась в 

Распорядительный комитет и помощницей хранителя, не раз вносила очень ценные предложения. 

Участие Скалозубовой в делах музея можно проследить по протоколам собраний музейного 

общества: 
Протокол заседания общего годичного собрания членов Тобольского губернского музея (ТГМ) от 29 

апреля 1896 г.: избраны «в помощницы хранителя А. В. Скалозубова и М. Н. Костюрина» [1]. 

Протокол заседания Распорядительного комитета ТГМ от 5 мая 1896 г.: «По предложению 

помощницы хранителя А. В. Скалозубовой и помощницы библиотекаря М. Н. Костюриной, в видах привлечения 

посетителей из простого народа и в расчёте извлечения из этого даже большей материальной выгоды, 

постановлено в виде опыта понизить входную плату с посетителей по субботам (в базарные дни) до 5 коп…» 

[1]. 

В протоколе заседания Распорядительного комитета Тобольского ТГМ от 4 апреля 1898 г. записано, 

что в ходе подготовки кустарной комиссией «в один из дней Святой недели» общедоступного обзора 

коллекций, собранных в кустарном отделе музея, «комиссия предполагает пригласить из числа членов музея 

лиц, которые изъявят на то своё согласие, причём намечены именно следующие лица: А. В. Скалозубова, М. Н. 

Костюрина, Н. Л. Скалозубов и др.» [2]. Ариадна Васильевна даёт своё согласие.  

Из протокола № 5 от 24 октября 1904 г: «§1. Избрать кандидатов в члены Совета общества…». 

Избранными оказались пять человек. Среди них – Ариадна Васильевна [3, л. 15]. 

Из протокола № 6 от 12 декабря 1904 г.: «§ 4. Избрать товарищем председателя сроком до годичного 

собрания общества А. В. Скалозубову» [3, л. 17]. 

Тоболяки должны быть признательны А. В. Скалозубовой за то, что она была одним из 

инициаторов и организаторов первой художественной выставки в городе (1901 г.), которая заложила 

основы для изобразительного отдела музея. Именно она обратилась к своему отцу, художнику 

В. М. Максимову, с просьбой помочь создать коллекцию живописных полотен и вещей 

изобразительно-художественного искусства в далёкой от центральной России Сибири.  

5 мая 1896 г. Распорядительный комитет музея принимает решение: «предложение 

Н. Л. Скалозубова и А. В. Скалозубовой об устройстве при Музее особого художественного отдела 

… постановлено с благодарностью принять, а от Распорядительного Комитета … Н. Л. Скалозубова 

публиковать в газетах местных, вообще сибирских и в российских изданиях с приглашением к 

пожертвованию денег на пересылку картин, которые могут быть получены в дар» [4]. 

Ариадна Васильевна вела переписку с женой художника С. В. Иванова по поводу доставки его 

картины «В лесу» в Тобольск. И сейчас посетители Тобольского музея могут увидеть некоторые 

экспонаты этой далёкой от нас по времени выставки, в том числе историческое полотно, с которого 

всё и началось, – значительных размеров картину С. В. Иванова, щедрый дар неизвестному ему 

сибирскому городу Тобольску. 

В 1895 г. М. Н. Костюрина рассказала в письме к общественному деятелю Г. Н. Потанину о 

делах в Тобольске. Среди прочих: «Жена Скалозубова заведует воскресной школой, мечтает создать 

родительский кружок и открыть детский сад, – во всём этом имеется уже потребность в Тоб[ольске], 

п. ч. школы не вмещают желающих учиться». Но особенно тоболяки должны быть благодарны 

Ариадне Васильевне за то, что она от доброты сердца, которой было в её душе гораздо больше, чем 

хватало на собственную семью, заботилась о детях Тобольска, имеющих бедных, «малодостаточных» 

родителей. При открытом в Тобольске в 1896 г. Доме трудолюбия имелось «Дневное убежище» для 

детей работниц. Первой его заведующей (с 1896 по 1900 гг.) стала А. В. Скалозубова. В местной 

газете «Сибирский листок» ежемесячно печатались отчёты о деятельности «Убежища». По этим 
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отчётами можно судить, какой большой круг обязанностей имелся у заведующей и как 

осуществлялось содержание, воспитание и образование детей. Она делала всё возможное, чтобы дети 

были не только накормлены и присмотрены, но чтобы их развивали умственно и нравственно.  

Ариадна Васильевна, получившая от своего мужа знание статистики и проникшаяся уважением 

к этой науке, в своих отчётах указывала точные цифровые сведения. Например, она пишет в отчёте за 

октябрь 1896 г., что по занятиям родителей дети распределялись так: дети прядильщиц – 8 чел., 

башмачниц – 5 чел., швей – 6 чел. У троих детей отцы – плотники, у двоих – мелкие торговцы. По 

одному ребёнку – дети столяра, маляра, водовоза, портного [5]. Дежурными в Убежище были 

А. В. Скалозубова, Е. П. Тарунина, созаведующая «Убежища», грамоте детей обучали Р. С. Ягмин и 

А. В. Скалозубова. «Израсходовано на провизию: на мясо – 3 р. 77 коп., на белый хлеб – 6 р. 95 коп., 

на ржаной хлеб – 1 р. 57 коп., на молоко – 3 р., на остальную провизию – 4 р. 91 коп., итого: 20 р. 

20 коп. На жалование няням – 8 р., на инвентарь – 18 р. 76 коп., на мыло и спички – 32 коп., на 

веники и глину – 12 коп. …Число отдельных посещений в этом месяце (октябрь 1896 г. – Т. С.) было 

261…» [5]. К цифровому отчёту о расходах она прилагала эмоциональный рассказ о тяжёлом 

положении детей и их родителей, просьбы к жителям Тобольска о помощи. «Убежище даёт кров, 

тепло и пищу детям лишь днём. Утром их приводят, вечером уводят. Пока было тепло, не было 

никаких особенных в этом затруднений, но вот настали морозы, ребята ходят в жалких отрепьях, 

нужно видеть окоченевших от холода ребятишек, которых матери притаскивают чуть ли не голыми, 

завёрнутыми в полулёгкие полушалки – или в лёгких пиджачишках и рваных сапогах, зачастую 

отцовских – чтобы понять, как необходима здесь помощь… бедность, теснота, болезни, порки, 

пьянство – вот что встречают дети дома. Нужно им помочь…» [5]. 

В декабре 1896 г. тоболяки стали отправлять в адрес Убежища Дома трудолюбия свои дары. 

Ариадна Васильевна с благодарностью перечисляет их в своём отчёте за декабрь: «161 книга от г-жи 

Зиминой и 9 книг от г. Герасимова. Всего книг в Убежище 240 экземпляров. Кроме книг, 

пожертвовано деньгами 9 р. 40 коп. на игрушки детям…» [6]. 

Заведующие Убежищем постоянно вели статистическую работу. Путём опроса родителей детей 

они не только выяснили их материальное положение, но и пришли к определённым выводам. Было 

опрошено 36 семей, в которых наблюдалось «сильное преобладание лиц женского пола над 

мужским… Это обстоятельство наводит на мысль, что главной причиной бедности обращающихся к 

Убежищу семей служит недостаток мужской рабочей силы… …Очевидно, что семьи при малых 

заработках в большинстве должны явиться хронически нуждающимися и требуют постоянного к себе 

внимания со стороны обеспеченного класса городского общества» [7]. 

В пользу Дневного убежища заведующие устраивали благотворительные любительские 

концерты и спектакли. Так, 15 апреля 1897 г. в зале Общественного собрания был организован 

музыкально-вокальный вечер, который дал для детей 250 рублей. Ариадна Васильевна считала, что 

задачи Убежища шире и серьёзнее, чем просто присмотр за детьми, пока их родители трудятся. Дети 

должны учиться ценить труд родителей, уважать их физические и нравственные качества. «…здесь 

они застрахованы от всех тех ужасных случайностей и привычек, которыми полна уличная жизнь 

детей, здесь воспитывает не улица, а интеллигентные личности» [8]. Более того, Убежище должно 

стать своеобразной школой для матерей: «…здесь они узнают, как надо ухаживать за детьми, 

научаются с уважением относиться к научным приёмам воспитания, потому что видят хорошие 

результаты… Ребёнок больше не обуза, а радость, награда за её трудовой день, и это влияет на её 

отношение к нему. Ребёнок свободнее развивается под влиянием разумного ухода в Убежище и 

домашней ласки матери…» [8]. В январе 1900 г. Ариадна Васильевна горячо поблагодарила 

тоболяков за оказанную Убежищу щедрую помощь к Рождеству: «Полученные пожертвования дали 

возможность не только наделить угощением и некоторыми предметами необходимости наших 

питомцев, но ещё значительно пополнить наш скудный инвентарь… …мы… нуждаемся в сочувствии 

к нам общества, и искренне рады такой единодушной помощи, какую оно нам ныне оказало. 

Желательно поддержать доброе дело, которое только начинает развиваться…» [9]. 

Отчёт о работе Убежища за апрель 1901 г., опубликованный в «Сибирском листке», 

подписывает уже не Ариадна Васильевна, а Корнилова. Видимо, Скалозубова была занята 

прибавившейся семьёй. А в марте 1904 г., скорее всего, в связи с русско-японской войной и 

недостаточностью средств на содержание, Дневное убежище для детей при городском Доме 

трудолюбия закрылось. 

В 1906 г. у Скалозубовых родился последний ребёнок – дочь Людмила. Несмотря на большую 

семью и отсутствие в Тобольске мужа, Ариадна Васильевна продолжала заниматься активной 

общественной работой. В газете «Сибирский листок» за 22 января 1908 г. в разделе «Городская 



 

215 

хроника» помещена краткая информация о том, что она избрана в члены ревизионной комиссии 

Общества взаимопомощи учащих и учивших в Тобольской губернии. Ариадна Васильевна оставалась 

и членом Распорядительного комитета Тобольского губернского музея. В этом же году она 

поселяется с детьми в Костроме, поближе к мужу, депутату III Государственной думы. После 

неожиданной смерти Николая Лукича в 1915 г. Ариадна Васильевна несколько лет прожила в 

Костроме, где была заведующей городской публичной библиотекой. С 1920 г. она жила у кого-

нибудь из детей то в Москве, то в Ханты-Мансийске, то в Якутии или в Шадринске Курганской 

области.  

А. В. Скалозубова скончалась в 1955 г. в возрасте 85 лет. После смерти Ариадны Васильевны 

её дочь Анна Николаевна писала, что её мать «горячо любила жизнь, и душа её была вечно молода». 
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БОРЬБА С ХОЛЕРОЙ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1892 Г. 

 

А. И. Татарникова 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 

Эпидемия холеры 1892 г. по масштабу своего распространения была одной из самых сильных в России. 

За несколько месяцев она унесла жизни почти трехсот тысяч человек, в том числе и детей. В статье 

рассматриваются меры, предпринятые администрацией Западно-Сибирского учебного округа, педагогами, 

врачами Томской губернии для недопущения холеры в учебных заведениях, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся. 

Ключевые слова: холера, эпидемия, учебные заведения, Томская губерния. 

 

THE FIGHT AGAINST CHOLERA IN SCHOOLS TOMSK PROVINCE IN 1892 YEAR 

 

A. I. Tatarnikova  
Tobolsk complex scientific station, Ural branch, Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The cholera epidemic of 1892 in the scale of its distribution was one of the strongest in Russia. For several 

months, she claimed the lives of nearly three hundred thousand people, including children. The article discusses the 

measures taken by the administration of the West Siberian educational district, teachers, doctors of the Tomsk province 

for prevention of cholera in schools, the preservation of life and health of students. 

Key words: cholera, epidemic, educational institutions, Tomsk province. 

 

Среди многочисленных острозаразных болезней, свирепствовавших в России в XIX в., особое 

место занимали эпидемии холеры, которую называли «чумой века». Появившись в 1823 г. в 

Астраханской губернии, в последующие годы холера неоднократно давала о себе знать в разных 

административно-территориальных единицах Российской империи. Так, в Западной Сибири крупные 

вспышки холеры наблюдались в 1871–1872 и 1892 гг., однако впервые жители Тобольской и в 

меньшей степени Томской губерний столкнулись с названной болезнью в 1848 г.  

Скорость распространения, высокая смертность от заболевания повергли центральную и 

местную власть, население в состояние паники. К примеру, в 1892 г. только в Тобольской губернии 

холера унесла жизни более 14 тыс. человек [1].  

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0024 «Динамика 

социокультурных процессов в Западной Сибири как полиэтничном регионе в XVIII – начале ХХ в.». 



 

216 

Масштабы эпидемии и ее последствия неоднократно привлекали внимание врачей, историков и 

др. В работах медиков (П. П. Еланцева, И. И. Казаринова, В. А. Судакова, В. С. Пирусского и др.), 

непосредственно участвовавших в борьбе с холерой, уделялось внимание способам профилактики и 

лечения болезни, приводилась статистика заболеваемости и смертности населения, описывалось 

отношение людей к необходимости соблюдения санитарно-гигиенических требований [2–5].  

В научной литературе изучению хода холерной эпидемии 1892 г. и связанных с ней проблем 

посвятили свои исследования В. А. Зверев, С. Ф. Фоминых, А. А. Иванов и С. А. Некрылов, 

С. Г. Резников и Г. В. Федорова и др. [1; 6; 7]. В публикациях названных ученых определены 

причины широкого распространения холеры и высокой смертности от нее сельского и городского 

населения; рассмотрены проблемы предоставления своевременной медицинской помощи 

заболевшим, действий органов местной власти по предотвращению холеры и ее ликвидации; 

показана роль профессоров и студентов медицинского факультета Императорского Томского 

университета в оказании помощи врачам в борьбе с эпидемией; изучена деятельность общественных 

организаций по профилактике заболевания.  

Тем не менее, исследовательский потенциал вышеобозначенной темы не исчерпан, в ней по-

прежнему остается много малоизученных аспектов. Один из них – борьба с холерой в учебных 

заведениях региона. В настоящей статье рассмотрены профилактические меры, предпринимаемые 

чиновниками Западно-Сибирского учебного округа, педагогами и врачами с целью пресечения 

распространения болезни среди обучающихся. 

Образованный в 1885 г. Западно-Сибирский учебный округ (ЗСУО) насчитывал 687 начальных 

и средних учебных заведений всех видов, в которых обучалось 24 808 учащихся [8, c. 29]. 

Стараниями администрации округа и инициативной общественности численность учебных заведений 

в регионе постепенно увеличивалась. 

После появления первой информации о надвигающейся из европейской части страны холеры 

глава Томской губернии Г. А. Тобизен возглавил подготовку к встрече с «непрошеной гостью». По 

распоряжению губернатора от 20 июня 1892 г. в городах были учреждены постоянные санитарные 

комиссии для борьбы с инфекцией, все домохозяева брали на себя обязательства путем «подписки» 

соответствующего документа о безотлагательной очистке своих дворов и прилегающей к ним части 

улицы от нечистот и мусора.  

В Томске были организованы специальные курсы для подготовки санитаров. Члены санитарной 

комиссии проводили освидетельствование фабрик и заводов, скотобоен, рынков, торговых лавок, 

городских бань, прачечных на предмет их чистоты. Тобизен лично посетил Вознесенское кладбище, 

оценив его санитарное состояние.  

В сельской местности обязанность следить за наведением порядка во дворах и на улицах 

возлагалась на волостных старшин и участковых врачей. В городах и сельских поселениях 

проводились разъяснительные беседы врачей с населением, распространялись отпечатанные в 

губернской типографии инструкции по профилактике заболевания холерой, в т. ч. средствах 

дезинфекции, а также действиях при первых симптомах болезни [9, лл. 14–19 об., 177–178]. 

Несмотря на все предпринимаемые меры, их эффективность, особенно на селе, была слабой. 

Сказывались бытовавшие в сознании людей традиционные представления о способах ведения 

хозяйства и поддержания личной гигиены, образ жизни и особенности психологии. 

Первые случаи заболевания холерой были зафиксированы 1 июля 1892 г. среди арестантов на 

прибывшей из Тюмени в Томск барже с пароходом «Галкин-Врасский». В течении двух-трех недель 

острозаразная болезнь распространилась среди томичей и жителей губернии. 

Предметом особой заботы стали учебные заведения Томской губернии, где обучались и 

нередко одновременно проживали тысячи детей. 19 июля на имя попечителя ЗСУО 

В. М. Флоринского было получено предписание Министерства народного просвещения о проведении 

«немедленного» осмотра санитарного состояния всех подведомственных учебных заведений. В 

каждом из них вменялось в обязанность создать «особую комиссию», состоящую из директора 

данной школы, врача и третьего лица, выбранного на усмотрение директора. Комиссия должна была 

осмотреть отхожие места (ретирады), помойные ямы, водосточные трубы, баки для питьевой воды, 

помещения для служебного персонала, классные комнаты и комнаты-спальни (если таковые имелись) 

на предмет их соответствия существующим санитарно-гигиеническим требованиям [10, л. 23 об.–24].  

Врачи, особенно в неблагополучных по холере местностях, обязаны были посещать 

закрепленные за ними образовательные учреждения ежедневно, осматривать в них кухни, спальни, 

классные и служебные помещения, отхожие места, а также проверять школьное меню. Директорам 

школ вменялось следить за свежестью и качеством продуктов, предназначенных для питания 
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учащихся. В каждой классной комнате воду, предназначенную для питья, было необходимо кипятить 

и охлаждать [10, л. 24 об.]. 

В тех школах, где дети одновременно и учились и проживали, выделялась «особая» комната 

для изоляции внезапно заболевающих. В случае обнаружения холеры у одного из учащихся, 

предписывалось «больного немедленно доставить в дом родителей, а за неимением таковых или 

несогласия их принять больного у себя, препроводить такового в городскую лечебницу и произвести 

тщательную дезинфекцию помещений» [10, л. 25]. В каждом учебном заведении было необходимо 

иметь аптечку с инструкцией «когда, как и какие средства принимать в случае внезапного 

заболевания». 

Белье проживающих в школах детей надлежало до стирки кипятить не менее часа, а для мытья 

посуды использовать только кипяченую воду.  

В целях организации профилактической работы с учащимися в губернской типографии были 

отпечатаны и розданы бесплатно наставления о мерах «личного предохранения» от заболевания 

холерой. В наставлении содержался призыв к своевременному приему свежей, доброкачественной 

пищи, использованию в питье исключительно кипяченой воды, соблюдению чистоты «тела, платья и 

белья», мытью в ванне или бане не менее двух раз в месяц, более частой смене нательного белья. 

Учащимся разъяснялись симптомы заболевания холерой, правила поведения при их обнаружении: 

соблюдение строгой диеты, нахождение дома, немедленное обращение к врачу, постельный режим, 

обильное горячее питье чая или настоя липового цвета [10, л. 28–29]. 

Осознавая степень опасности холеры, работники учебных заведений, врачи предприняли 

немало усилий для наведения санитарного порядка в школах, устранения имеющихся нарушений. 

Тем не менее, далеко не все заведения в санитарно-гигиеническом отношении выглядели безупречно. 

Анализ поступавших на имя попечителя ЗСУО отчетов «особых» комиссий о санитарной обстановке 

в учебных заведениях, показал, что даже в городских школах, не говоря о сельских, имелось 

множество замечаний к содержанию помещений, ретирад и помойных мест. К примеру, в Томской 

Мариинской женской гимназии классные и спальные помещения практически не проветривались, 

отсутствовала аптечка с необходимыми для оказания первой помощи медикаментами, помойная яма 

была открытой и источала зловоние, поскольку не подвергалась своевременной очистке. Отхожие 

места также оказались переполненными. Комиссия предписала «в выгребные и помойные ямы 

вливать два раза в неделю по ведру раствора дезинфицирующей жидкости», «писсуары ежедневно 

обмывать раствором неочищенной серной кислоты» и вообще устранить как можно скорее все 

сделанные ею замечания [10, л. 68]. Во многих учебных заведениях ощущался острый недостаток 

дезинфицирующих и лекарственных средств. 

Примером соответствия санитарным требованиям могло бы стать Томское (Алексеевское) 

реальное училище, где по результатам проведенного осмотра комиссия не сделала ни одного 

замечания и в целом положительно оценила старания педагогического и вспомогательного персонала 

в деле соблюдения имеющихся предписаний. 

В сельских учебных заведениях санитарно-гигиенические требования не соблюдались чаще, 

чем в городских. Это было вызвано удаленностью населенных пунктов от административных 

центров, что делало проверки учебных заведений нерегулярными, а также особенностями 

традиционных поведенческих установок в крестьянской среде, спецификой их образа жизни и 

ментальных представлений. В рапорте сельского врача Смоленского участка Бийского округа на имя 

томского губернатора говорилось: «улучшение санитарного положения – дело сложное и трудное, 

ибо грязь накоплялась веками, но до сих пор не удалено ни одного фунта. Приходится силой 

действовать, а не убеждением. Много пользы для дела могут оказать священники и учителя народных 

школ, внушая взрослым, а, в особенности, детям, опрятность и популярно излагая способы гигиены» 

[11, л. 30].  

Сельские врачи, работавшие в разных уголках Томской губернии, были единодушны в оценке 

санитарного состояния крестьянских дворов, улиц, в большинстве случаев негативно высказывались 

относительно обстановки в местных школах. В некоторых из них отсутствовали помойные ямы, 

водосточные трубы, а находящиеся на улице отхожие места отличались неудовлетворительным 

состоянием.  

С приходом эпидемии холеры силами сельских врачей, учителей и учащихся 

дезинфицировались помещения, осуществлялось их систематическое проветривание, влажная уборка. 

Однако неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия крестьянских жилищ, куда 

школьники возвращались после уроков, сводили результаты стараний местных врачей и учителей 

практически к нулю. Плохое питание, теснота и скученность крестьянских жилищ, употребление 
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речной воды для питья, несоблюдение правил личной гигиены – все это делало крестьянских детей 

более уязвимыми перед болезнью. Учебные заведения, которые находились в районах, где эпидемия 

холеры приняла наиболее угрожающий характер, подлежали закрытию вплоть до «особого 

распоряжения» вышестоящего начальства. Так, в Томском округе было закрыто большинство школ в 

Кривощековской, Семилужной, Уртамской, Чаусской, Кайлинской и Ояшинской волостях [11, л. 22]. 

Ситуацию усугублял растущий наплыв переселенцев, среди которых летом-осенью 1892 г. 

холерные больные встречались особенно часто.  

В деле пресечения распространения холеры среди учащихся учебных заведений большую роль 

сыграли не только врачи и учителя, чиновники ЗСУО, но и представители духовенства. С появлением 

первых холерных больных в губернии Томский и Семипалатинский епископ Макарий обратился к 

жителям с воззванием о соблюдении мер личной гигиены, воздержании от употребления спиртных 

напитков, «всякой пищи без разбора», беспрестанном молении о здоровье своем и близких [9, л. 170]. 

Воззвание было распространено не только среди городских и сельских прихожан, но и среди 

учащихся учебных заведений различного типа. 

К сожалению, данных о численности заболевших и умерших от холеры детей, обучающихся в 

учебных заведениях Томской губернии, в нашем распоряжении нет. Тем не менее, судя по отчетам 

школьных врачей, предпринимаемые профилактические меры позволили привести большинство 

школ в соответствующий санитарным требованиям порядок, провести разъяснительные беседы с 

учащимися и учителями, запастись необходимыми медикаментозными средствами для оказания 

первой помощи холерным больным, что, несомненно, способствовало снижению показателей 

заболеваемости и смертности среди школьников. Участвуя в уборке школьных помещений, 

знакомясь с инструкциями по предохранению от заражения инфекцией, соблюдая элементарные 

требования личной гигиены, подрастающее поколение проходило школу санитарного просвещения, 

повышало уровень своей санитарно-гигиенической культуры, постепенно меняя поведенческие 

стереотипы в отношении поддержания чистоты собственного тела и жилого пространства.  
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ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 

И. С. Томилов 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 

В статье рассмотрен комплекс исторических источников по такой проблематике, как общественный 

быт горожан Тобольской губернии второй половины XIX – начала XX вв. В ходе проведенного анализа 

выявленные источники были дифференцированы по принципу аксиологических типов (с точки зрения ценности 

содержания для изучения предмета исследования), дана оценка уровня их репрезентативности и оценочная 

характеристика, акцентировано внимание на конкретной полезности для достижения поставленных задач, а 

также на достоинствах и недостатках отдельных видов исторических документов. 

Ключевые слова: исторический источник, общественный быт, город, Тобольская губерния. 

 

SOURCES FOR THE STUDY OF PUBLIC LIFE OF THE TOWNSPEOPLE OF TOBOLSK 

PROVINCE THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURIES 

 

I. S. Tomilov 
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The article describes the complex of historical sources on such issues as the social life of the townspeople of 

Tobolsk province in the second half of XIX – early XX centuries. In the course of the analysis identified sources were 

differentiated according to the principle of axiological types (from the point of view of the value of the content of the 

subject of study), the estimation of their level of representation and the estimated response focuses on specific utility to 

achieve the set objectives, as well as on the advantages and disadvantages of certain types of historical documents. 

Keywords: historical source, community life, town, Tobolsk province. 

 

Представленная работа включает понятие «общественный быт» как с точки зрения 

повседневности горожан (социокультурные и общественно-политические элементы), так и 

собственно сам уклад жизни, который формировался под влиянием исторически менявшихся 

общественно-политических, социальных и культурных предпосылок. Данное определение довольно 

обширно, поскольку охватывает области взаимодействия власти, общества, человека в локальных 

практиках на конкретном временном отрезке. 

Использование и анализ источников, а также их специфические характеристики 

предопределили критическое отношение к ним и потребовали разносторонней проверки 

содержащихся в них сведений на предмет достоверности. 

Применение разнородных источников и сложность объекта ставят проблему интерпретации 

исторических документов. Предстоит определиться с тем, что в наибольшей степени увеличит объем 

наших представлений и познания, каким образом можно извлечь контекст необходимого 

повествования из определенного источника, каким методологическим правилам должен отвечать сам 

документ. Поэтому для выполнения поставленной цели нужна совокупность источников, достигаемая 

через привлечение комплекса разнотипных опубликованных и архивных документов. Классификация 

использованных материалов выстроена по принципу аксиологических типов – по мере ценности 

содержания для изучения общественного быта. По содержанию, характеру и степени 

репрезентативности использованы следующие исторические источники: 

1. Справочные и статистические материалы. Информативной группой стали статистические 

документы локального, сибирского и общероссийского масштаба. К ним относят материалы 

различных переписей населения, географические и справочно-статистические издания: памятные 

книжки и обзоры Тобольской губернии, статистические и должностные отчеты, географо-

статистические словари, исторические очерки и записки, карманные и адрес-календари, публикации 

Центрального статистического комитета МВД и Тобольского губернского управления, финансовые 

сметы местных органов городского самоуправления, списки населенных мест, указатели 

промышленных предприятий и пр. [1–7]. Одними из самых информативных и систематических 

источников в данной категории стали «Обзоры Тобольской губернии», которые «выросли» из 

ежегодных губернаторских отчетов монарху [8–11]. Они содержат широкие сведения социально-

экономического характера, но при этом страдают неточностями и некоторой небрежностью 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0024 

«Взаимодействие человека, общества и власти в локальных практиках (на примере Западной Сибири XIX – первой половине 

XX вв.)». 



 

220 

относительно цифровых данных. Ценным источником являются материалы Первой Всероссийской 

переписи 1897 г., качественно отличающиеся большей полнотой и достоверностью сведений [12]. 

Данный тип источников отличается регулярностью публикаций, благодаря чему документы 

продолжали выходить в течение всего исследуемого периода. Их авторами были представители 

разных кругов местного населения: чиновники государственных ведомств и органов общественного 

самоуправления, ученые, краеведы, преподаватели, публичные деятели и т.п. Также охвачен весомый 

пласт справочных и статистических материалов, которые несут значительную информационную 

нагрузку и позволяют репрезентовать полученные сведения в рамках тематики исследования. 

В целом, группа источников формирует представление о социальной структуре населения и 

гендерно-возрастном составе горожан, их численности, вероисповедании, грамотности, занятиях, 

становлении общественных объединений и пр. В справочные издания часто включали, кроме 

статических материалов, также исторические очерки, экономические сведения, топографические и 

этнографические обзоры, то есть сведения, трудно извлекаемые из иных источников. Однако 

разноплановость, фрагментарность и авторские предпочтения зачастую вызывают противоречия 

между материалами этого вида документов, усложняя объективную оценку исследуемых событий и 

требуя дополнительных проверок из более надежных источников. 

2. Документы общественных объединений. Другой важной группой источников являются 

опубликованные материалы съездов, отчеты, уставы общественных организаций и протоколы 

собраний, предоставляющие материалы о состоянии городской общественно-политической и 

социокультурной жизни [13–17]. Как правило, составленные членами самих организаций, эти 

сведения позволяют судить о состоянии активности жителей, степени развития гражданственности, 

просвещения и благотворительности. Появление данной группы документов было обусловлено 

становлением общественных организаций и в основном относится к последней трети XIX – началу 

XX столетий. Недостатком такого вида источников является их нерегулярность, а также отсутствие 

структуры, единообразия в оформлении. Поэтому далеко не вся информация попадала в документы, 

вызывая сложности в процессе исследования исторической динамики общественного быта. Группа 

представлена весомым количеством разнообразных материалов, в силу чего выборка удовлетворяет 

получению итоговых результатов. Документы общественных объединений предоставляют для 

исследователя информацию в контексте горизонтальных («индивид–общество») и вертикальных 

(«общество–власть») связей. 

3. Нормативно-правовые документы и законодательные акты. Важную роль в формировании 

городского общественного быта, без сомнения, играли нормативно-правовые акты, в массе 

внедрявшиеся в Тобольской губернии после того, как доказывали свою целесообразность на практике 

в других регионах. Юридические источники содержали сведения об отношении правительства к 

организациям и населению, процессах возникновения и становления органов самоуправления в 

городах, различных объектов социально-экономической инфраструктуры, выборных кампаниях и 

т. д. Бо́льшая часть материалов вступила в действие в 1860–1890-е гг. Тем не менее, многие 

документы, регламентирующие различные стороны городской жизни, относятся и к началу XX в. По 

территории действия и распространению юридической силы среди них выделяются 

общегосударственное, ведомственное и локальное законодательство. 

Общеимперские правовые акты представлены документами из трех выпусков «Полного 

собрания законов Российской империи»: Городовые положения 1870 и 1892 гг., Манифест 17 октября 

1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», избирательные законы 1905-1906 гг. и 

пр.[18–25]. 

Ведомственные акты включают подзаконные распоряжения по части государственных органов, 

подчиненных им структур (указы Сената, мнения Государственного совета, циркуляры Министерства 

внутренних дел и т.д.). 

К локальным нормативно-правовым актам относят постановления и циркуляры региональной 

администрации, органов самоуправления. Анализ группы источников предоставляет возможность 

изучить правовую сторону становления дореволюционного городского быта, определить тенденции 

изменения уклада под влиянием норм законодательства. Правовая база обусловила развитие всего 

социума, регламентировала положение отдельной личности и ее отношения с вертикалью власти. 

4. Делопроизводственная документация. Эта категория документов применяется при изучении 

вопросов, относящихся к общественно-политической и экономической деятельности в крае. 

Формирование органов самоуправления, финансово-хозяйственные дела, регистрация политических 

конгломератов, парламентские выборы разного уровня – все эти процедуры неизменно 

сопровождались огромным документооборотом, который указывал на системный бюрократизм и 
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заинтересованность властей в контроле над происходившими явлениями (протоколы собраний 

городских дум, материалы уездных и губернской по делам о выборах комиссий и др.) [26, л. 32 об.]. 

Являясь результатом деятельности работников ведомственных структур и отчасти активистов 

общественности, они выходили систематически, обладали внушительными сведениями и полновесно 

характеризуют отдельные стороны общественных отношений.  

Особенностью данного типа источников является то, что они постоянно обновлялись. 

Переписка между должностными лицами, ответы чиновников и ходатайства истцов, известия и сметы 

общественных управлений, протоколы собраний, постановления городских дум и многое другое 

играли существенную роль в повседневности, как бы составляя внешнюю грань процесса, защитную 

оболочку, в которой развивались исследуемые процессы. 

5. Источники личного происхождения. Особый вклад в изучение общественного быта вносят 

источники личного происхождения (заметки, описания, дневники). Круг поднимаемых в них 

вопросов охватывает природно-климатические условия, демографию населения, характеристики 

городов и т. д. Сведения через призму авторского восприятия, уникальность иллюстративного 

материала в сфере городского быта помогают расширить, обогатить представление, мироощущение 

жителей городов. Ясность и привлекательность впечатлений И. Белова, П. М. Головачева, 

И. Гурского, П. И. Кеппена, А. Крылова, М. Лебедева, Н. Скосырева, Д. Смирнова и других 

обеспечивают феноменальную репрезентативность исторических источников, погружая в атмосферу 

происходивших событий, историческую среду [27–41]. Не стоит забывать при этом существенный 

недостаток мемуарных документов – субъективность автора, искажающая действительность, 

вследствие чего требующая критичного отношения и доли скептицизма при изучении. В целом, 

категория источников представлена мемуаристикой 60–90-х гг. XIX в. Несмотря на это, 

малочисленность работ начала XX в. компенсируется за счет содержащихся в них уникальных 

сведений. Преимуществом таких трудов стал авторский взгляд, независящий от воздействия других 

источников и обладающий неповторимостью. Личные заметки и описания численно занимают 

незначительный процент среди использованных источников и несколько уступают им по 

репрезентативности. 

В отличие от делопроизводственной практики, источники личного происхождения дают 

отчетливое представление о положении отдельного индивида в городском социуме, обособленной 

картине его ощущений. 

6. Периодические издания. Фактологическо-событийный материал наглядно и информативно 

фиксируется на страницах тобольских дореволюционных средств массовой информации. Вторая 

половина XIX в. и особенно начало XX столетия стали временем интенсивного возникновения 

изданий, комплексно освещавших как злободневные, так и повседневные события. Обзоры, заметки, 

статьи, корреспонденция с мест содержат существенный материал о динамике жизни и деятельности 

горожан в исторической ретроспективе. Основной пласт сведений содержится в разделах 

«Распоряжения губернского начальства», «Местные известия», «Городская хроника», «Внутренние 

известия» и др. Неординарные сотрудники газет стремились не просто осветить какое-либо 

свершение или оставить критическую рецензию, но и выразить свое отношение к происходящему, 

прокомментировать его, найти пути выхода из сложившейся ситуации. Газеты не просто содержали 

определенные сведения по тем или иным вопросам сибирской жизни, но также способствовали 

обратной связи между журналистами и читателями. В «Сибирском листке», «Сибирской торговой 

газете», «Тобольских губернских ведомостях» и других отражается реакция жителей (в виде заметок, 

рецензий, откликов, писем и др.) на текущие моменты и преобразования, что способствовало у 

читателей формированию взглядов, представлений по различным проблемам. Также они воссоздают 

для ученых существовавший образ исторической эпохи, повседневной действительности. 

Регулярными корреспондентами были писатели, публицисты, ученые, творческая 

интеллигенция, педагоги, чиновники и др. Специфика и постоянство работы предопределили 

репрезентативность данного источника: выход в свет любой публикации строго подчинялся 

определенным правилам. Они привели к тому, что виды содержавшихся сведений были однотипны 

независимо от того, где их размещали. Выборка изданий включает номера за 1890-е – 1910-е 

(«Сибирская торговая газета», «Сибирский листок») и 1860-е – 1910-е гг. («Тобольские губернские 

ведомости»). Это позволяет охватить фактически весь хронологический период исследования. 

Условиями отбора изданий являются информативность и тематика газет, стабильность выхода на 

протяжении определенного времени, необходимого для проведения анализа сведений и их 

полезности для изучения быта. 



 

222 

Периодические издания были консолидирующими ресурсами, концентрировавшими и 

связывавшими в себе элементы общественных, личностных, властных характеристик социума. 

В целом, многообразие типов, характеристик, репрезентативности, информационного охвата 

источников формирует довольно объемную и полномерную базу для исследования. 

Классифицированные источники позволяют раскрыть объект исследования – общественный быт в 

городах Тобольской губернии, определить условия его становления, выявить динамику основных 

компонентов (объектов просвещения, органов самоуправления, политических союзов губернии и 

добровольных объединений), локализовать информацию в индивидуально-публичном, 

административно-управленческом плане. Рапорты, журналы, переписка циркуляры и иные 

документы охватывают широкий круг тем по различным сторонам жизни, в том числе позволяют 

устранить пробелы в научной литературе. Группы источников дополняют друг друга, способствуют 

характеристике природно-географических факторов и отслеживанию трансформации 

социокультурной и общественной жизни городского населения. Рассмотрение выявленной 

информации доказывает расширение компонентов общественного быта, рост мобильности горожан и 

насыщенность городской повседневности любого административного статуса. Эти процессы 

происходили несмотря на всеобщий контроль государственных структур и усиливавшуюся 

регламентацию жизни с обязательными атрибутами самоуправства и бюрократизма. 
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В статье рассматривается этносословная группа бухарцев, переселявшихся из Средней Азии на 

территорию Западной Сибири в течение XVII–XIX вв. под влиянием различных факторов. Одним из главных 

факторов явилась политика Русского государства, направленная на поддержку торговых связей со Средней 

Азией. Показаны территории расселения бухарцев в Прииртышье и перечислены основные населенные пункты. 
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The articleconsidered the ethnosocial group of Bukharans, who migrated from Central Asia to the territory of 

Western Siberia during the 17th-19th centuriesunder the influence of various factors. One of the main factors was the 

policy of the Russian state, aimed at supporting trade relations with Central Asia. The areas of settlement of Bukharans 

in Priirtyshye are shown and the main settlements are listed. 

Keywords: Western Siberia, Central Asia, Priirtyshye, Bukharans, settlements 

 

В течение XVII–XVIII вв. в Прииртышье возникают многочисленные поселения 

среднеазиатских переселенцев – бухарцев6. Переселение бухарцев в Западную Сибирь, начавшееся 

еще в период Сибирского ханства, активизировалось в XVII в. и продолжилось в течение XVIII–

XIX вв. Бухарцы переселялись в Сибирь из-за более благоприятных (прежде всего, в плане 

безопасности) условий жизни и из-за предоставляемых российским правительством льгот и 

привилегий. В конце XVI – начале XVII в. данная группа имела возможность торговать 

беспошлинно, а с XVII по начало XVIII в. – с уплатой двадцатой части пошлины. Так, в 1596 г. 

тюменским воеводой Григорием Долгоруким был получен наказ: «Будет бухарцы с товары … учнут к 

вам на Тюмень приезжать, и вы б тем бухарцам … велели с нашими с русскими людьми и с 

юртовскими и с ясашными татары на Тюмени торговать беспошлинно, а иных никаких таможенных 

пошлин с них имати не велели. И береженье и ласку держали великую, и обиды б и насильства 
                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2015-0003 «Изучение 

культуры населения северной лесостепи и южной тайги Западной Сибири (I тыс. до н.э. – II тыс. н.э.)» и поддержанного 

РГНФ научного проекта №16-01-00476. 
6 Бухарцы – обобщающее название узбеков, таджиков, уйгуров и некоторых других народов, переселившихся из Средней 

Азии в районы Западной Сибири. 
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никакого не было, чтоб им вперед повадно было со всякими товары приезжати» [8]. Бухарцы не 

несли ямскую повинность и имели право свободного передвижения по русским городам и слободам, 

были освобождены от тягла и оброков.  

В течение всего XVIII в. близость и возрастающая мощь Российской империи являлись 

притягательными для жителей Средней Азии. Так, в 1739–1740 гг. жители Ташкента и Бухары были 

готовы принять российское подданство, чтобы избавиться от нападений кочевников-калмыков. В 

одном из писем, датируемых 1740 г. на высочайшее имя, говорится: «...деды и прадеды наши и 

родственники, услыша к иностранным выходцом в Великороссийскую державу свободное принятие 

и высокооборонительную милость... вышли з домишками своими во Всероссийскую самодержавную 

область с прочими бухарцами доброжелательно в подданство в сибирские городы» [цит. по: 1]. 

Российское правительство регулировало процесс переселения сибирских бухарцев. Но это 

явление оставалось массовым, прежде всего, из-за предоставляемых переселенцам льгот. Наиболее 

важный указ в отношении принятия подданства сибирскими бухарцами был принят в 1789 г. С этого 

года все желающие бухарцы и ташкентцы могли принять российское подданство, для чего должны 

были явиться к коменданту крепости, расположенной на Сибирской линии, и заявить об этом. У 

переселенцев оставалось право вернуться на родину. Желающий переселиться в Россию бухарец, 

приходя в крепость, подавал прошение в комендантскую канцелярию. Комендант крепости писал 

рапорт, к которому присовокуплял прошение бухарца. 

Постепенно правители Российской империи, хотя и подтверждали льготы и привилегии 

бухарцев, пытались их ограничить. Большинства своих привилегий сибирские бухарцы лишились 

только в 30-е годы XIX в. Долгое время бухарцы-земледельцы имели льготы и не платили оброков с 

земель, не несли ямской повинности и т.д. По указу от 1834 г. все бухарцы, проживающие на 

территории Сибири и занимающиеся земледелием, приравнивались к оседлым сибирским инородцам 

и должны были вносить подушную подать с каждого дома по 10 рублей. На территории страны 

бухарцы могли торговать, только взяв торговое свидетельство, т.е. на общих основаниях с 

остальными российскими подданными. 

В ответ на указ 1834 г. бухарская община Тобольского уезда подала рапорт в земской суд с 

выражением несогласия. Наибольшие возражения вызвало распоряжение об уплате подушной 

подати. «Хотя некоторые из Бухарцов согласно привилегиям пожалованныя и по крепостным актам в 

ихнем владении и имеют малозначительные земли и производятземледелие, но весьма малое, да и 

никаких выгод им не приносящее…». Бухарский старшина 14 класса Шихов в своем рапорте 

указывал также и на то обстоятельство, что «бухарское общество по правам и наклонности своей 

больше обвыкли и занимаются… торгами, приносящими государству немаловажные пошлинные 

доходы. Каковые их промыслы и торговля не стесняется, и никакому другому обществу подрыв не 

делает. А самих бухарцов не богатеет, а только доставляет им нужное с семействами содержание» 

[2]. Можно отметить, что торговля в качестве основного занятия сибирских бухарцев не утратила 

свое значение и в XIX в. Бухарские общины владели незначительным количеством земли, в связи с 

чем земледелие у них являлось только вспомогательным занятием. 

Основными районами поселения бухарцев в Сибири были окрестности Тобольска, Тюмени и 

Тары. В Тобольской губернии бухарцы и ташкентцы не имели специально отведенной для них 

территории. Более или менее компактно располагались бухарские селения на территории юго-

западной части Тарского уезда, частично в районе Тюмени. В основном же бухарцы и ташкентцы 

проживали совместно с местными татарами на территории татарских волостей губернии. Одна из 

самых больших бухарских колоний находилась в г.Тобольске. 

По данным переписных книг, в конце ХVII в. в Тобольске проживали 74 юртовских бухарца, 

57 приезжих для торговли бухарцев. В 1736 г. в городе насчитывалось 92 двора татар и бухарцев, из 

них 51 двор бухарцев. Из общего числа татар Тобольска в 1782 г. 31 чел. (17 муж., 14 жен.) были 

ясачными. В 1811 г. в городе насчитывалось 45 бухарцев (27 муж., 18 жен.) [3, с. 78]. Кроме самого 

Тобольска, бухарцы расселялись вокруг города. Так, в середине XIX в. бухарцы проживали в 

47 населенных пунктах Тобольского округа. В основном они проживали совместно с ясачными и 

служилыми татарами, но были и собственно бухарские селения. Так, в Тобольском округе, это юрты 

Комаровские (Комарау) и Миримовские (Коллар). В окрестностях Тары, по данным Ф. Т. Валеева, 

бухарцы проживали в 13 населенных пунктах, из которых бухарскими были Себеляково, Речапово, 

Уленкуль, Каракуль, Аубаткан, Кумуслы и др. В Тюменском округе они жили также в 13 селениях. 

Бухарскими были села Ембаево (Малчин) и Тураево [4, с.50–51]. В с. Ембаево, одном из крупнейших 

бухарских поселений, существовали бухарские роды «Мамасеидлар» (Мухаммедсеидлар-

Мухаммедсеиды), «Сулейманлар» (Сулейманы),  «Худжаярлар» (Худжаяры), «Кучанлар» (Кучаны), 
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«Ашманлар» (Ашманы), «Ашрафлар» (Ашрафы), «Артыклар» (Артыклар). В конце XVIIIв. в 

Ембаевских юртах проживало 525 человек, в Тураевских – 347, Акияровских – 172 чел., Ново-

Шабабинских – 140 человек, Больших Каскаринских – 98, в Матьяровских – 68 чел. В юртах 

Казаровских, Есаульских, Акияровских, Каскаринских, Матмасовских и в ряде других бухарцы 

проживали совместно с татарами. Эти бухарские поселения играли важную роль в укреплении 

позиций мусульманской религии в Сибири.  

Татаро-бухарская слобода в Тюмени появляется в начале XVII в. Она располагалась за 

р. Турой. После 1640–1641 гг. она была обнесена острожной стеной. В 1686 г. в «бухарских юртах» 

находилось 29 дворов, а в 1701 г. – 49. И уже в этот период большинство из проживающих там 

бухарцев в документах о себе писали, что они – дети «приезжих отцов», а сами родились уже в 

Сибири, т.е. в этот период уже формировалось второе и третье поколение сибирских бухарцев. 

Бухарские селения, а также  селения, в которых бухарцы жили совместно с татарами, обычно 

находились по берегам Иртыша и его притоков, а также на берегах озер. Так, старинное бухарское 

селение тобольских бухарцев – юрты Миримовские (Куллар, Коллар) расположены на крутом берегу 

реки Тобол (левый приток Иртыша). На берегу реки Вагай (левый приток Иртыша) находятся юрты 

II-й Вагай, в которой совместно проживали бухарцы («сарты») и татары. 

Неподалеку от Тобольска на берегу Иртыша – юрты Епанчино (Хужайлан). На правом берегу 

Иртыша расположены селения Речапово (Шыклар), Киргап, Кызыл каш и другие, в которых 

совместно проживали бухарцы и татары [4].  

Совместное проживание бухарцев и сибирских татар сопровождалось тесными 

экономическими и торговыми связями. Вместе с сибирскими бухарцами в одних караванах и обозах 

отправлялись по торговым путям местные татары, которые часто ездили в города Средней Азии, 

Казахстана и вместе с бухарцами в некоторых из них имели небольшие торговые колонии. В 

результате контактов заключались смешанные браки между сибирскими бухарцами и татарами, 

укреплялись семейно-брачные отношения в целом. По мнению Н. А. Томилова, в последней четверти 

XVIII в. более пятой части всех браков сибирских татар было заключено с бухарцами [5]. Этническое 

смешение с коренными сибирскими татарами приводило к их слиянию в общем составе татар 

Западной Сибири. Наблюдались отдельные случаи перехода бухарцев в группы сибирских татар. 

Бухарцы способствовали распространению и укреплению ислама среди сибирских татар. Они 

открывали мусульманские начальные школы при мечетях и средние школы (медресе), обучали детей, 

благодаря чему повышался уровень грамотности и образованности сибирских татар. 

В середине XIX в. численность бухарцев составила 9051 чел., из них в Тюменском округе – 

2705, в Тарском – 3074 и в Тобольском – 3272 чел. По данным переписи 1897 г., численность 

сибирских бухарцев составляла в Тобольской губернии 11307 чел., в Томской – 294 чел. Общая 

численность бухарцев в Западной Сибири составила 11 601 чел. Из них в городах проживали 454, а в 

селениях – 11 147 чел. [4, с. 50-51]. К концу XIX в. численность бухарцев значительно возросла, но 

основными центрами проживания по-прежнему оставались районы Тюмени, Тобольска и Тары. 

Бухарцы составляли значительную часть мусульманского населения региона. Для сравнения – по 

статистическим данным за 1868–1869 гг. общая численность татарского населения Тобольской 

губернии составляла 37 153 чел. [6, л. CLXXIX]. Таким образом, во второй половине XIX столетия 

бухарцы составили около четверти тюркоязычного мусульманского населения Тобольской губернии. 

Аналогичные соотношения остаются и в первой четверти ХХ в. Таким образом, среди 

тюркоязычного сибирского населения бухарцы составили особую и значительную группу. 

До введения в Западной Сибири «Устава об управлении инородцев», сибирские татары и 

бухарцы управлялись своими старшинами, подчиненными органам местной царской администрации. 

По Уставу сибирские «инородцы» были разделены на три разряда: оседлых, кочевых и бродячих. К 

разряду оседлых, наряду с некоторыми другими народами Сибири, были отнесены сибирские татары 

и бухарцы [7, с. 56]. Согласно «Уставу об управлении инородцев» должны были создаваться их 

волостные управления, но процесс организационного оформления затянулся. Татарские и бухарские 

волости в округах Тобольской губернии были организованы в основном только в 1830-х гг. 

Бухарские волости в Сибири, в отличие от татарских, представляли собой лишь 

административные, а не территориальные единицы. Сибирские бухарцы царским правительством 

рассматривались как потомки иностранцев, добровольно переселившихся из Средней Азии, и 

формально не имели права на пользование надельной казенной землей. Бухарцы проживали в 

татарских аулах совместно с другими категориями татарского населения и с согласия общества 

пользовались там земельными наделами, а в административном отношении числились в своей 

бухарской волости, не имевшей компактной территории. В результате получалось, что население 
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проживало в разных татарских волостях, что создавало значительные сложности для управления 

населением, для сбора с бухарцев податей и привлечения их для выполнения разных повинностей. В 

последующие после административной реформы десятилетия татарские волости создавались и 

функционировали на основе соответствующих положений, существовавших в Российской империи. 
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В статье рассматривается становление и развитие газетной рекламы в Тобольской губернии на 

рубеже XIX – XX вв. Хронологические рамки рассматриваемого периода 1857–1917 гг. Выбор верхней границы 

исследования обусловлен выходом первой тобольской газеты – «Тобольских губернских ведомостей», выбор 

нижней связан с революционными событиями 1917 года, повлиявшими на развитие рекламного дела в 

Тобольской губернии и России в целом. 
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The article discusses the formation and development of newspaper advertising in Tobolsk province in the XIX – 

XX centuries. Chronological framework the period under review, 1857-1917. the Choice of the upper boundary of the 

study is the first Tobolsk newspaper – "Tobolsk provincial Gazette", the choice of bottom is associated with the 

revolutionary events of 1917, influenced the development of the advertising business in the Tobolsk region and Russia 

as a whole. 
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Среди основных тенденций социально-экономического развития государства, в целом, и 

Тобольской губернии, в частности, конца XIX – начала XX вв. можно выделить развитие торговли в 

городах, рост численности торговых заведений, магазинов, лавок, коммерциализацию прессы, 

появление ряда новых периодических изданий в губернии [1, с. 74]. 

С момента издания «Временных правил о печати» 1865 г. во всех печатных изданиях 

появляется раздел «Объявлений», содержащий в шапке подробные сведения об условиях публикации 

и адресах приемных пунктов. Реклама в периодических изданиях конца XIX – начала XX в. 

располагалась во второй, «неофициальной» части газеты. Примерно до 1900 г. вся информация 

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0024 «Динамика 

социокультурных процессов в Западной Сибири как полиэтничном регионе в XVIII – начале ХХ в.». 
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рекламного характера занимала последние полосы печатного издания. И только начиная с 1900 г. 

реклама демонстративно выходит на первые полосы газет [2, с. 61]. 

Сибирская печать оформилась достаточно поздно по сравнению с другими регионами. С 

1857 по 1917 гг. в Тобольске выпускались: «Известия временного комитета общественного 

спокойствия», «Народная свобода», «Родной голос», «Известия Тобольского Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов», «Сибирский листок», «Телеграммы газеты "Сибирский 

листок"», «Тобольские губернские ведомости», «Тобольский голос», «Тобольские епархиальные 

ведомости» и др. Не во всех изданиях присутствовали рекламные объявления. 

«Тобольские губернские ведомости» начали выходить только с 1857 г. Газета состояла из 

официальной и неофициальной части. В неофициальной части печатались краеведческие статьи по 

экономике, статистике истории края, сведения об экспедициях, перепечатка документов из местных 

архивов, а также объявления [3, с. 12]. 

В «Тобольских губернских ведомостях» за 1858 г., в неофициальной части в разделе «Местные 

известия» была активна книгоиздательская реклама. Так, в № 9 встречается рекламное сообщение 

«Об издании с 1858 года газеты Промышленный листок», построенное в виде диалога редактора с 

подписчиками и людьми, занятыми «делом торговым»[4, с. 6]. 

Объявления в «Тобольских губернских ведомостях» часто пишутся от первого лица, вводятся 

новые приемы рекламирования. Так, интересным является объявление с предложением подписки на 

получение Тобольского и Московского вестника: «кроме 51 номера текста, при Вестнике 

еженедельно будут прилагаемы МУЗЫКАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ»; далее перечисляются их названия и 

крупно выделяется «ОТ 70-ТИ ДО 80-ТИ ПЬЕС». Людей завлекают тем, что в виде премии они 

получат полную оперу «Марта». В номере от 8 ноября 1858 года небольшое объявление 

разворачивается в рекламную статью. То, что было детализировано, теперь оформляется компактно, 

кратко, выступая лозунгом, заголовком, который последовательно разворачивается: «О пользе и 

достоинствах журнала не станем распространятся; в конце объявления помещаем подробное 

оглавление всех музыкальных приложений и театральных пьес, проявившихся в 1858 г. по настоящее 

время, из которого желающие подписаться ближе всего могут удостовериться в какой мере 

Вестник достигает своей цели и исполняет свои обещания» [5, с. 3]. 

Также в издании встречается реклама продуктов питания, ружей, средства гигиены («Секреты 

красоты. Глицеро-вазелиновое мыло молодости А.СИУ и Ко. Москва. 20 коп. кус.») [6, с. 4]. 

С 1882 по 1919 гг. издавалась духовно-просветительская, справочно-информационная газета 

«Тобольские епархиальные ведомости», в которой присутствовала реклама в виде подписок на 

журналы, газеты, а также рекламы книг в неофициальном отделе издания («С января 1902 года при 

редакции «Троицких листков» с разрешения святейшего Синода будет выходить новое периодическое 

издание: «Божья Нива». Троицкий собеседник для церковно-приходских школ») [7, с. 7]. 

С 20 декабря 1890 по 28 августа 1919 гг. выходила первая тобольская частная газета 

«Сибирский листок». Половину площади издания занимали объявления: о средствах гигиены, 

парфюмерии, медицинских препаратах, подписках на различные издания, на саму газету, продуктов 

питания, продаже и покупке недвижимости, предлагались образовательные и медицинские услуги, 

бытовая техника, музыкальные инструменты, мебель и т.д. Иногда объявления печатались несколько 

раз [8, с. 58]. Наличие полного собрания номеров газеты «Сибирский листок» позволяет проследить 

развитие рекламы на страницах данного издания с 1890 по 1919 гг.  

Динамика рекламных площадей в данном издании такова: в 1890 г. объём рекламных 

объявлений составил 30 %, 1895 г. – 35 %; 1900, 1905, 1910 и 1915 гг. – по 50 %; 1917– 30 %; 1919– 

38 %. Мы видим, что отмечается стабильная положительная динамика в росте объёмов в данном 

периодическом издании: с 30 % в 1890 до 50 % в период с 1900 по 1915 гг. Революционные события 

1917 г. повлияли на развитие газетной рекламы, ее объём в газете снизился с 50 до 40 %. 

С 1917 г. стало выпускаться приложение к «Сибирскому листку» – «Телеграммы газеты». В 

издании в основном содержались объявления о сдаче жилья, продаже продуктов питания, репертуар 

электро-театров («Даю обеды. Туляцкая улица д. Венгерской № 2. Е. Садовская», «Продается молоко. 

Гора, Аптекарский переулок, д. № 14») [9, с. 2; 10, с. 1]. 

С 27 июня по 10 августа 1907 г. издавалась литературная, экономическая и политическая газета 

«Тобольский голос». Для нее было характерно наличие объявлений о продаже животных, услугах 

(«Щенок пойнтер продается. Войновская, д. Шуневича») [11, с. 4]. 

Что касается газет г. Тюмени, то в 1899 г. выпускалось справочное издание «Бюллетень 

Тюменского агента», на страницах которого присутствовала реклама бытовых товаров, фабрик и 

заводов, украшений («В магазинах бр. Дмитриевых получена Гурьевская и Астаханская 
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Белорыбица»; «Проводник» резиновые галоши. Тюмень, Екатеринбург, Томск. Представители 

А.Я.Андреева») [12, с. 1; 13, с. 3]. 

В 1910г. вышел первый номер «Вестника Западной Сибири». Это была общественная, 

литературная и экономическая газета. В ней рекламировались подписки на различные издания, на 

саму газету, реклама пива, табачные изделия, электро-типографии, пишущие машины, продажа 

недвижимости («Пивоваренный завод Г.П. Ядрышникова рекомендует высокого качества ПИВО и 

ФРУКТОВЫЕ воды в бутылках и полубутылках. Доставка бесплатная. Телефон № 40») [14, с. 1]. 

С 28 апреля 1912 по 22 апреля 1917 гг. издавалась беспартийная, литературная, общественная 

торговая газета «Ермак». На первой странице газеты были расположены объявления о репертуаре 

театра. Также встречаются подписки на различные издания, на саму газету, объявления о потере 

животных, курсах, книгах, пишущих машинах, меховых товарах, детских игрушках и велосипедах, 

одежде, услугах зубных врачей, продуктах питания, отправке пароходов («В магазине М. Е. Ефимова 

открыта Чулочная мастерская…», «Нужна горничная. Обратиться в контору Ермака», «Торговый 

дом "Ионов и Алинь". Меховой магазин открыт. Тюмень. Царская улица») [15, с. 1; 16, с. 1]. 

С 1897 по 1917 гг. в г. Тюмени выходило первое частное газетное издание «Сибирская торговая 

газета». В ней печатались статьи по вопросам торгово-промышленного развития Западной Сибири. В 

газете внимание уделялось обзорам ярмарочной торговли, сельскому хозяйству. Она поднимала 

вопросы истории, археологии, географии Сибири, отражала хронику жизни главных сибирских 

городов, давала описание фабрик и заводов. Присутствовали объявления средств гигиены, 

парфюмерии, медицинских препаратов, подписки на различные издания, на саму газету. 

Рекламировались продукты питания, продажа и покупка недвижимости, образовательные, 

медицинские услуги и т.д. («Старотюменская аптека Герасимовой. Царская улица, рядом с 

почтой», «Кружки Эсмарха, Биде. Резиновые гулки, резиновое полотно и др. Для ванн: углекислая 

шипучая соль, сосновый экстракт и морская соль. Кефирные лепешки, зубные и головные щетки. 

Очки и пенсне. Имеются все приборы для правильного и точного отпуска очков, «Коньяк Шустова», 

«Тюменская реклама: цветы, вуали и свечи венчальные. Шкатулки свадебные. Цветы искусственные 

у Бр. Агафуровых») [17, с. 5; 18, с. 4; 19, с. 1]. 

Сохранились практически все номера данного издания за исключением нескольких. В 

«Сибирской торговой газете» объём рекламных объявлений составил: в 1897 г.– 20 %, 1900, 1907 и 

1912 гг. – 50 %, 1917 г. – 30 %. 

«Сибирский край» (9 октября – 9 декабря 1907 гг.), «Тобол»(14 апреля – 8 июня 1908 г.), 

«Тобольский край» (13 февраля – 8апреля 1908 г.), «Сибирский голос» (19 ноября 1906 г.) – 

литературные, экономические и политические газеты. В них присутствовала бытовая реклама, а 

также встречались объявления об услугах. «Продается комод, гардероб и др. Спасская ул., 

д. Копылова, кв. Миркович», «Получены золотые и серебряные пасхальные яйца. Магазин 

Альтмуляр», «Шведские кильки и анчоусы (без костей) получены в магазин И.Е. Рыбина», 

«Массажистка А. С. Герасимова. Массаж общий, хирургический, гинекологический. Специальный 

массаж лица. Прием от 10 утра до 12 дня. Д. Гилева № 4» [20, с. 3; 21, с. 1; 22, с. 1; 23, с. 1]. 

Газеты, являясь непосредственным и ключевым источником исследуемой проблемы, наиболее 

полным образом позволяют отразить процессы, происходившие в рекламном деле в конце XIX –

начале XX вв. в Тобольской губернии. 

Газетная реклама в Тобольской губернии начала свое существование с выходом первой газеты 

в губернии. С 1857 по 1880-е гг. в основном рекламировались печатные издания. В 1890-е гг. рекламу 

печатной продукции стала теснить реклама пищевых продуктов, средств гигиены и парфюмерии. С 

1900 г. к этому списку прибавилась реклама одежды, лекарственных средств, алкоголя, табака, а 

также объявления об услугах различных специалистов. Частные издания отражают более полную 

картину экономического развития губернии и рекламы. В официальных изданиях присутствует 

реклама, но в основном в виде подписок на периодические издания и рекламы книг. 

Динамика рекламных площадей изданий «Сибирский листок» и «Сибирской торговой газеты» 

позволяет сделать вывод, что примерно половину площади этих газет реклама начала занимать с 

1900 и до 1915 гг. 

Что касается различий между тобольскими и тюменскими газетами в сфере рекламного 

бизнеса, то в тобольских газетах акцент делается на рекламе иностранных, столичных и местных 

товаров, в тюменских чаще рекламируются именно тюменские товары, крайне редко встречается 

реклама иностранной продукции. 
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ОСТРОВ НАЗИНСКИЙ – АД ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ВОСПОМИНАНИЙ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В РАБОТЕ МУЗЕЯ 
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Статья посвящена мрачной странице отечественной истории – репрессиям, в частности, трагическим 

событиям на о. Назинский в 1933 г. Отражена специфичность работы с фондом воспоминаний. 

Ключевые слова: остров Назинский, ссылка, деклассированный элемент, спецпоселение, воспоминания. 

 

ISLAND NAZINSKIJ – HELL UNDER THE OPEN SKY. 

THE FORMATION OF THE MUSEUM FOND MEMORIES 

 

V. S. Velitkevich 

Museum of history and culture, v. Alexandrovskoye 
 

The article is devoted to the gloomy page of Russian history - repressions, in particular, the tragic events on  

Island Nazinsky in 1933. Reflected the specificity of work with the fund of memories. 

Key words: Nazinsky Island, deportation, declassed element, special settlement, memories. 

 

В Западной Сибири основным районом ссылки стал Нарымский округ, созданный в 1932 г., в 

состав которого вошел Александровский район.  

Один из самых трагичных юбилеев нынешнего 2017 г. – 80-летие большого террора. 30 июля 

1937 г. народным комиссариатом внутренних дел СССР был издан приказ № 00447. Документом 

предписывалось провести операцию по репрессированию «бывших кулаков, уголовников и других 

антисоветских элементов».  

Но первая волна репрессий началась задолго до этой даты. С 1929 г. в средствах массовой 

информации Советского Союза появляются призывы начать наступление социализма по всем 

фронтам. Побудительным мотивом первой волны являлась ликвидация крестьян-собственников как 

класса. Последующий за первой волной более опустошительный вал ликвидации кулачества 

прокатился по советским деревням весной 1931–1932 гг. Только в мае и июне 1931 г. на север 

Западно-Сибирского края были переправлены 43 852 семьи, и с начала 1932 г. центральные власти 

стали называть спецпереселенцев трудпоселенцами, или трудпереселенцами. В системе Сиблага 

были созданы участковые комендатуры. Всего на территории современной Томской области их было 

двенадцать. В тяжелейших условиях людям приходилось не только выживать, но и выполнять 

доводимые сверху плановые задания. С 1933 г. ссылка теряет преимущественно крестьянский 

характер. 

В 1932 г. было принято решение о введении внутригосударственного паспорта, и с 1933 г. 

начинается третья волна ссылки – массовые аресты и депортация в Нарымский край так называемых 

«беспаспортных», т. е. деклассированных элементов. 

В апреле, июне 1933 г. в результате облав из Москвы и Ленинграда были высланы 18 000 чел. 

«Деклассированные элементы», а по сути, совершенно невиновные люди, из первых двух составов, 

оказались на острове Назинском. 

Остров Назинский (Заячий) расположен в среднем течении реки Обь (60°6'26"N 78°56'1"E) 

возле устья речки Назинской напротив бывшего поселка Старо-Назино на левом (ныне не жилом) 

берегу Оби и напротив сельского поселения Назино (Ново-Назино), расположенного на правом 
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берегу Оби. Среди местного населения и в литературных источниках это место известно под именем 

«Остров смерти» вследствие трагических событий 1933 г., повлекших массовую гибель людей – 

трудпереселенцев. 

18 мая 1933 г. к Назинскому острову пришли первые три баржи первого эшелона с 

численностью 5070 человек, а 26 мая подошел второй эшелон, вмещавший 1 044 трудпереселенца. 

Всего на пустынный остров было высажено 6 114 чел. В дальнейшем планировалось распределение 

их по таёжным лесозаготовительным поселкам вдоль притоков Оби.  

Наиболее полно трагедия описана в письме инструктора Нарымского окружного комитета 

партии В. А. Величко на имя И. В. Сталина, которое было рассмотрено на заседании Политбюро. Для 

проверки фактов были назначены комиссии. В письме Величко говорилось:  

«Сам остров оказался совершенно девственным, без каких бы то ни было построек. Люди 

были высажены в том виде, в каком они были взяты в городах и на вокзалах: в весенней одежде, без 

постельных принадлежностей, очень многие босые. 

При этом на острове не оказалось никаких инструментов, ни крошки продовольствия… А все 

медикаменты, предназначенные для обслуживания эшелонов и следовавшие вместе с эшелонами, 

были отобраны еще в г. Томске… На второй день прибытия первого эшелона 19 мая выпал снег, 

поднялся ветер, а затем мороз. Голодные, истощенные люди, без кровли, не имея никаких 

инструментов и в главной своей массе трудовых навыков и тем более навыков организованной 

борьбы с трудностями, очутились в безвыходном положении. Обледеневшие, они были способны 

только жечь костры, сидеть, лежать, спать у огня, бродить по острову и есть гнилушки, кору, 

особенно мох и пр. Трудно сказать, была ли возможность делать что-либо другое, потому что трое 

суток никому никакого продовольствия не выдавалось. По острову пошли пожары, дым. Люди 

начали умирать.  

Они заживо сгорали у костров во время сна, умирали от истощения и холода, от ожогов и 

сырости… В первые сутки после солнечного дня бригада могильщиков смогла закопать только 295 

трупов, неубранных оставив на второй день. Новый день дал новую смертность и т.д. 

Сразу же после снега и мороза начались дожди и холодные ветры, но люди все еще оставались 

без питания. И только на четвертый или пятый день прибыла на остров ржаная мука, которую и 

начали раздавать трудпоселенцам по нескольку сот грамм. 

Получив муку, люди бежали к воде и в шапках, портянках, пиджаках и штанах разводили 

болтушку и ели ее. При этом огромная часть их просто съедали муку (так как она была, в порошке); 

падали и задыхались, умирали от удушья. 

Всю свою жизнь на острове (от 10 до 30 суток) трудпоселенцы получали муку, не имея 

никакой посуды. Наиболее устойчивая часть пекла в костре лепешки. Кипятка не было. Кровом 

оставался тот же костер. Такое питание не выправило положения. Вскоре началось изредка, а 

затем в угрожающих размерах людоедство. Сначала в отдаленных углах острова, а затем, где 

подвертывался случай… 

Комендатурой острова были зарыты в землю тысячи килограммов муки, т.к. она находилась 

под открытым небом и испортилась от дождей. Даже та мука, которая выдавалась 

трудпоселенцам, попадала не всем. Ее получали так называемые бригадиры, отъявленные 

преступники. 

Когда впервые привезли на остров муку, ее хотели раздавать пятитысячной массе в порядке 

индивидуальном, живой очередью. Произошло неизбежное: люди сгрудились у муки, и по ним была 

произведена беспорядочная стрельба. При этом было меньше жертв от ружейного огня, чем 

затоптано, смято, вдавлено в грязь. 

Надо полагать, комендатура острова и ее военные работники, во-первых, мало понимали свои 

задачи по отношению людей, которые были под их началом и, во-вторых, растерялись от 

разразившейся катастрофы. Иначе и нельзя расценивать систему избиений палками, особенно 

прикладами винтовок, и индивидуальные расстрелы трудпоселенцев… 

Такие методы руководства и воспитания явились очень серьезной поддержкой начавшемуся с 

первых же дней жизни на острове распаду какой бы то ни было человеческой организации. 

Если людоедство явилось наиболее острым показателем этого распада, то массовые его 

формы выразились в другом – образовались мародерские банды и шайки, по существу царившие на 

острове. 

Банды терроризировали людей еще в баржах, отбирая у трудпоселенцев хлеб, одежду, избивая 

и убивая. Здесь же на острове, открылась настоящая охота и в первую очередь за людьми, у 
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которых были деньги или золотые зубы и коронки. Владелец их исчезал очень быстро, а затем 

могильщики стали зарывать людей с развороченными ртами» [1]. 

Общие цифры указывают, что из 6 114 чел., поступивших на остров, осталось в живых 

2025 чел., что передает страшный пример геноцида своего народа существовавшей властью.  

Большинство умерших не было погребено, а имеющиеся могилы были разбросаны по всему 

острову. В наши дни захоронения утрачены. В июне 1993 г. по инициативе Томского общества 

«Мемориал» на острове был установлен памятный крест. 

Жители Александровского района более семи десятилетий помнят историю гибели 

трудпереселенцев, брошенных на произвол охранников-«гулаговцев». Все документы этих событий 

были засекречены и находились на специальном хранении, только в 1994 г. письмо Величко и 

несколько других «назинских» документов были опубликованы новосибирскими историками [2]. 

Сомневаться в объективности обнародованных сведений не приходится. Они прошли проверку 

партийным бюро Западно-Сибирского крайкома. Удивительно, но трагедия вовсе и не планировалась 

– одни не предупредили местные власти, другие не подготовились к принятию людей, не заготовили 

продовольствия. Ужас еще и в том, что многие попали на остров совершенно случайно. Свидетели и 

участники «назинских» событий уже умерли, но детали воспоминаний хранит память старожилов. 

Музеи – хранители памяти и, как правило, в прошлом – хранители позитивного наследия. 

Историческое наследие трактовалось как носитель «положительных общенациональных ценностей», 

а «тяжелые» моменты истории преодолевались героическими свершениями под мудрым 

руководством Вождя. Негативный опыт относился за счет происков врага. 

Изменением точки зрения на природу наследия стало осмысление событий XX в. Последнее 

время появляются свидетельства, отражающие чувства и размышления простых людей, попавших в 

трагическую ситуацию или свидетельства очевидцев, наблюдавших ее. 

Бесспорно, музей Александровского района не мог не сформировать Назинский фонд и отразил 

в экспозиции печальные события, происходившие на острове. При этом работники музея столкнулись 

с определенными трудностями – за давностью лет артефактов обнаружить не удалось, 

фотографирование не производилось, воспоминания очевидцев-назинцев и их потомков грешат 

неточностями и во многом мифологизированы. Во время записи проявлялась такая тенденция, чем 

ближе к современности происходит запись, тем больше положительных моментов появляется в 

воспоминаниях. Как правило, они касаются положительного участия своей семьи и родственников. 

Всегда речь идет о спасении беглецов с острова или оказании им помощи. Очевидно, человеческое 

сознание не в силах воспринять ужас происшедшего, сглаживая драму острова светлыми моментами, 

пытаясь сделать ситуацию более человечной. При этом в отдельных случаях информаторы 

указывают на негативное поведение некоторых жителей (стреляли в ссыльных, выдавали конвою, 

грабили). Содержание таких документов сделало необходимым отнести их в категорию закрытого 

хранения.  

В состав фонда «Назинский остров» входят:  

основные документальные источники: относительно объективный – письмо инструктора 

Нарымского окружкома ВКП (б) В. Величко в партийные органы, копия решения бюро 

Александровского ОК ВКП на имя Сталина; 

докладные записки, воспоминания жителей с. Назино;  

фотографии момента воздвижения памятного креста. 

Таким образом, тысячи ни в чем не повинных людей были брошены на пустынном острове без 

каких либо средств к существованию, крова, медицинской помощи, что повлекло гибель 

большинства «трудпереселенцев». Это трагическое событие явилось частью мощной волны 

государственного террора, захлестнувшего всю страну. Это была настоящая народная беда, 

трагический опыт которой должен быть сохранен, чтобы не было повторений страшных событий 

XX в. Как говорил российский историк В. К. Ключевский, «история – это фонарь в будущее, который 

светит нам из прошлого». 
 

1. ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 540 а. Письмо В. Величко И. Сталину.  

2. 1933. Назинская трагедия : док. науч. изд. / сост. С. А. Красильников. Томск, 2002. 223 с. 
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МУЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:  

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Р. С. Кутумова  
МАОУ СОШ № 15, Тобольск 

 

В статье рассматриваются формы и методы образовательного и воспитательного потенциала музея 

национальной школы № 15 г. Тобольска, дается подробный обзор тематических комплексов экспозиции музея, 

раскрывается значимость музея в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: школьный музей, тематический комплекс, экспозиция, образование, воспитание. 

 

MUSEUM OF THE NATIONAL SCHOOL: EXPOSITIONAL EMBODIMENT  

AND EDUCATIONAL PRACTICES 

 

R. S. Kutumova 
Middle school of general education № 15, Tobolsk 

 

The article examines the forms and methods of the educational and upbringing potential of the museum of the 

national school No. 15 in Tobolsk, gives a detailed overview of the thematic complexes of the museum exposition, 

reveals the significance of the museum in the spiritual and moral education of the younger generation. 

Keywords: school museum, thematic complex, exposition, education, upbringing.  
 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является ориентация подрастающих 

поколений на ценности отечественной культуры, формирование у них бережного отношения к 

Родине, ее культурно-историческому прошлому, поэтому важное место в современной школе 

отводится именно музеям. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет 

и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этого потенциала 

для воспитания учащихся в духе высокой нравственности, патриотизма, гражданского самосознания 

является одной из важнейших задач школьного музея. 

Школьный музей – это особое пространство, где хранятся фотоснимки, предметы старины, 

личные вещи. Здесь витает дух истории и живет само Время. И для того, чтобы он не был просто 

архивом устаревших предметов, даже редких и интересных, в него следует вкладывать душу и силы.  

20 февраля 2009 г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею 

средней школы № 15 г. Тобольска с приглашением гостей, ветеранов педагогического труда, 

выпускников, ученых, директоров школ и представителей городской администрации. К юбилею 

школы было приурочено открытие «Музея национальной школы». 

Музейные залы расположены в старинной части здания школы – бывшем купеческом доме, 

архитектурном памятнике местного значения конца XIX – начала XX вв. Это четыре небольшие 

комнаты общей площадью 56 квадратных метров. 

Тематические комплексы вновь созданной экспозиции представлены в соответствии с 

концепцией музея: 

1. Образование в дореволюционный период. 

2. Национальное образование Тюменской области: прошлое и современность. 

3. История школы № 15. 

4. Этнография сибирских татар. 

Новые найденные и исследованные архивные источники, документы, фотографии из семейных 

альбомов тоболяков, вещевые источники, последние издания книг о сибирских татарах и другие 

материалы, представленные в экспозиции, посетители музея увидели впервые.  

В первом разделе на стендах «Выдающиеся просветители», «Тобольские татары в конце XIХ – 

начале XX вв.», «Мечети и медресе» помещена познавательная и интересная информация о 

выдающихся деятелях тюркского мира, внесших большой вклад в развитие татарского просвещения 

и культуры. Рашид Ибрагим – первый татарский политический деятель; Шихабутдин Марджани – 

видный ученый, философ, историк и выдающийся мыслитель; Риза Фахретдин – просветитель, 

педагог и историк; Каюм Насыри – тюрколог, этнограф, автор многих учебных и методических 

пособий, переводчик с русского и татарского языков; Габдулла Тукай – основоположник 
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современного татарского языка, его стихотворение «И, туган тел!» о родном языке, переложенное в 

песню, сегодня звучит как гимн перед началом больших татарских мероприятий.  

Кроме того, одно из центральных мест в экспозиции отведено Кулгали – основоположнику 

татарской поэзии, автору известной поэмы «Сказание о Юсуфе». Если в русской литературной 

традиции первым известным произведением считается «Слово о полку Игореве» неизвестного 

автора, то в татарской литературе – поэма «Сказание о Юсуфе» как образец нравственного 

воспитания человека.  
 

 
 

Рис. 1. Экспозиция «Образование в дореволюционный период 
 

Впервые в музейной экспозиции представлена редкая копия проекта Тобольского 

магометанского общества 1906 г., учредителями которого были состоятельные люди того времени: 

Т. С. Айтмухаметов, купец и меценат, основоположник каменной мечети в Тобольске в начале XX в., 

депутат Тобольской городской Думы; Басыр мурза Кульмаметьев, предки которого владели 

большими землями в Тобольском округе, и другие.  

Во втором разделе «Национальное образование Тюменской области: прошлое и 

современность» раскрывается история становления национальной школы Тюменского края на 

примере школы № 15 и национальных школ Тобольского, Вагайского, Ярковского, Аромашевского, 

Ялуторовского, Тюменского и Нижнетавдинского районов. Здесь представлена подробная 

информация развития школ – от медресе до средних общеобразовательных.  

Большой тематический комплекс, посвященный учителям и педагогам: ветеранам 

педагогического труда, отличникам просвещения и почетным работникам образования РФ, 

заслуженным учителям РФ, знаменитым землякам, ученым и директорам школ, – позволяет раскрыть 

роль отдельных личностей в истории становления национальной школы сибирских татар.  

Достойное место в музее занимают фотографии, документы, многочисленные боевые и 

трудовые награды Камала Мазитовича Муратова, фронтовика и общественного деятеля, бывшего 

директора школы № 15, проработавшего в школе 34 года. Их передала в музей его супруга Роза 

Бадретдиновна, Заслуженный учитель РФ, всю жизнь отдавшая обучению студентов в татарском и 

русском педучилищах г. Тобольска. Этот тематический комплекс экспозиции способствует 

формированию гражданского и патриотического самосознания, воспитывает чувства неподдельной 

любви к Родине и гордости за героическое прошлое своей Отчизны. 

Хорошо выполненные цветные копии архивных документов, сделанные с подлинников, старые 

учебники, книги, чернильницы и ручки советских времен, печатная машинка, пионерская и 

комсомольская атрибутика, значки, нумизматика, фронтовые письма, грамоты и личные документы 

учителей и многие другие предметы, отражающие этапы становления национальной школы, 

являются яркими, аттрактивными экспонатами, создающими аутентичную атмосферу музея, 

способствующую погружению в определенное историческое время. 

Завершается экспозиция этнографическим разделом, где есть национальный уголок-помост с 

круглым на низких ножках столом и самоваром, книги на арабском языке, куклы в национальных 
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костюмах, национальная утварь и посуда, старинные фотографии тоболяков в национальных 

костюмах начала XX в., шитье, вязание, вышивка, головные уборы.  
 

 
 

Рис. 2. Экспозиция «История школы № 15 и национальных школ Тюменской области» 
 

Следующий тематический комплекс посвящен выпускникам школы № 15 разных лет. В этом 

разделе полно освящены темы: «Физкультура, спорт и туризм» (многочисленные спортивные кубки, 

почетные грамоты, благодарности, спортивный и туристический инвентарь), «Ими гордится школа» 

(фотографии) и «Учитель – имя твое» (материалы об учителях современной школы).  
 

 
 

Рис. 3. Фотографии из семейных альбомов тобольских татар 
 

Здесь представлены два комплекта женского костюма тобольских татар конца XIX – начала 

XX вв., глиняные композиции: «Омовение», «Приготовление баурсаков», «Шурале», «Старик и 

старуха за чашкой чая». Все эти экспонаты создают колоритный образ и способствуют воспитанию 

чувства национальной идентичности и национального эстетического вкуса молодого поколения. 

По исследованным материалам и представленным в музее экспозициям учащиеся школы 

проводят тематические экскурсии: «По татарской слободе Тобольска», «Уникальные памятники 

зодчества, связанные с историей и культурой тобольских татар», «Экскурсия в музей реки Иртыш», 

«Из истории первой татарской школы города Тобольска» и другие. В процессе подготовки и 

проведения экскурсий школьники лучше усваивают материал и расширяют свой кругозор.  

При музее работает кружок «Этнокультурное воспитание». Автором этой работы составлена 

40-часовая программа работы кружка, в ходе которой учащиеся 7–8 классов овладевают основами 

краеведения. Программа включает несколько тематических разделов. 
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Рис. 4. Экспозиция «Этнография сибирских татар» 
 

Раздел 1. История средневековых государств сибирских татар. Тюменское и Сибирское 

ханства. Искер – столица Сибирского ханства. Кучум хан. Поход Ермака. Завоевание Сибирского 

ханства. Второе завоевание Сибири. 

Раздел 2. Происхождение сибирских татар. Этническая история. Административное 

управление. Численность и расселение. Межэтнические взаимодействия сибирских татар с другими 

народами. 
 

 
 

Рис. 5. Женская национальная одежда сибирских татар 
 

Раздел 3. Этносословные группы сибирских татар. Ясачные татары. Служилые татары. 

Оброчные чувальщики. Бухарцы. 

Раздел 4. Материальная культура сибирских татар. Поселения и жилища. Традиционный быт и 

утварь. Средства передвижения сибирских татар. 

Раздел 5. Знания, верования и религия сибирских татар. Домусульманские верования. Древние 

божества. Представления о душе. Культы животных и духов. Народные знания. Ислам. 

Раздел 6. Культура сибирских татар. Праздничная культура. Культура питания. Обрядовая 

культура. Одежда и украшения. Декоративно-прикладное искусство. Распространение образования 

среди сибирских татар. 

Участие детей в поисково-собирательской работе, изучении и описании музейных предметов, 

создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их 

досуга. В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными приемами и 

навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности, а в ходе краеведческих 

изысканий – основами многих научных дисциплин, не предусмотренных школьной программой. 

Музей национальной школы № 15, в работе которого широко применяются все эти практики и 

формы работы, выполняет важную роль в повышении интереса школьников к изучению своей 
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истории, активизирует самостоятельную творческую, поисковую, собирательскую, 

исследовательскую деятельность, способствует формированию правильного представления о 

духовно-нравственных и общих гуманистических ценностях.  
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Экономическая история Тобольска конца XIX – начала ХХ вв. интересна личностями, 

вовлеченными в купеческую деятельность, формировавшими социокультурный облик сословия. 

Деятельность этих людей привлекает не только историков и специалистов, но и граждан, 

посещающих с туристическими целями регион. Использование биографических сведений о таких 

персонах оживляет историю и делает более интересным музейный проект. И особенно важно, если 

они имеют отношение к истории музея. 

К таким личностям и относится тобольский купец Дмитрий Иванович Голев-Лебедев, который 

некоторое время был членом Тобольского губернского музея. Начало его жизни загадочно. На 

момент его рождения семьи с такой фамилией в Тобольске не существовало. Официальное 

упоминание двойной фамилии появилось в 1897 г. в Первой Всеобщей переписи населения, где он 

указал местом рождения Тобольск [19, л. 36–37]. Соотнести с историей появления двойной фамилии 

можно следующие факты. В метрической книге Тобольской Христорождественской церкви есть 

запись о том, что 18 сентября 1858 г. родился незаконнорожденный сын Димитрий у «девки-

крестьянки» Абалакской волости Аграфены Васильевны Лебедевой [3]. В действительности, по 

сведениям ревизской сказки за 1858 г., родом она из деревни Нижней Южаковой Ашлыкской волости 

Тобольского уезда. История семьи этой девушки хорошо прослеживается по ревизским сказкам и 

исповедным росписям [14; 15]. Примечательно, что по ревизским сказкам она – Аграфена, а по 

исповедным росписям Ашлыкской Сретенской церкви – Агриппина [14, л. 12, 23].  

12 ноября 1861 г. в Христорождественской церкви состоялось венчание уроженки Ашлыкской 

волости Агриппины Васильевны Лебедевой с рядовым 1-го Сибирского линейного батальона Иваном 

Степановичем Голевым [4], происхождение которого неизвестно, т.к. о других Голевых сведений нет. 

Согласно брачному обыску и жених, и невеста были неграмотные [5, л. 28–29]. Тем не менее, 

Дмитрий Иванович получил домашнее образование, о чем указал в Первой Всеобщей переписи 

населения. По семейным легендам, в молодости он был матросом, затем штурманом и даже 

отправлялся на Вилюй за золотом (из переписки с потомком К. В. Голевым). Документальных 

подтверждений этому нет.  

Подлинным фактом является то, что в 1880 г. он обратился в мещанскую управу для получения 

справки и разрешения на брак как мещанин, не имеющий родителей. При этом он не представил 

документ, подтверждающий его рождение [7, л. 596]. Обычно дети рядовых военнослужащих и 

крестьянок причислялись к крестьянскому сословию. Дмитрий Иванович к 22 годам числился в 

мещанстве, что давало возможность для ведения торговых дел. Фамилия его в этот период по 

документам указана как «Голев». Пятого октября он был повенчан в Апостоло-Андреевской церкви с 
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Глафирой Петровной Александровой, дочерью унтер-офицера Тобольской полицейской команды [6, 

л. 273–274]. Брак продлился недолго, молодая женщина вскоре умерла.  

В 1885 г. он сочетался вторым браком с крестьянской дочерью Клавдией Степановной 

Соколовой [8, л. 179–180], которая родила ему троих детей: сына Константина (1886) [10, л. 239–240] и 

двух дочерей по имени Мария (1888, 1890) [16, 17]. Первая дочь скончалась через несколько дней после 

рождения. В 1891 г. его жена, заболев чахоткой, ушла из жизни в возрасте 23 лет, оставив малолетних 

детей [9, л. 219–220]. Длительное время родные Клавдии Степановны оказывали помощь в их 

воспитании. Отец умершей жены был поверенным в делах Голева [13, л. 28]. Несколько раз Дмитрий 

Иванович приобретал и продавал недвижимость, меняя место жительства. В мещанском сословии он 

пребывал до 1897 г., зарабатывая средства содержанием постоялых дворов и торговлей [11, л. 3].  

С 1897 г. он – купец 2-й гильдии [20, с. 27], и одновременно звучной становится его фамилия: в 

документах она фиксируется «Голев-Лебедев». Его имущественное состояние улучшилось, он 

приобрел дом в элитном районе города, рядом с крупнейшими пароходовладельцами Плотниковыми и 

Корниловыми. В декабре 1898 г., взяв в аренду дом у мещанина Кривцова на Благовещенской улице, 

открыл свой первый магазин, рекламируя его через городскую газету «Сибирский листок» [24]. 

Возможно, его не очень устраивали условия аренды, к тому же были личные амбиции. Через 

дорогу от первого, почти между усадьбами богатейших пароходовладельцев, он строит шикарный 

магазин. В местной газете сообщали: «Магазин будет прекрасно обставлен, с зеркальными окнами и 

металлическими спускными ставнями, но выдающаяся его особенность для Тобольска – это 

устройство водяного отопления…» [27]. Об открытии магазина, которое состоялось 28 сентября, 

горожан известили сообщением, что «из прежнего помещения… магазин переведен напротив во 

вновь выстроенное собственное помещение» [27]. В городской газете появилось множество 

рекламных объявлений с предложением самого широкого ассортимента всевозможных товаров 

(продуктов питания и предметов быта). При гастрономическом магазине в 1910 г. была открыта 

мастерская по производству собственных колбасных изделий. Эта продукция за высокое качество 

получила гран-при и золотую медаль в Брюсселе и золотую медаль на Криворожской 

сельскохозяйственной выставке [26, с. 526].  

Большие доходы местным купцам приносила рыбная промышленность и торговля с Севером 

хлебными товарами и солью. Этому способствовало бурное развитие пароходства в Тобольской 

губернии в конце XIX в. Дмитрий Иванович включился и в эту деятельность, для чего выстроил себе 

дома в Обдорске (двухэтажный) и селе Сартынья на р. Сосьва [23, с.160]. 

В 1902 г. он приобрел первый пароход «Коммерсант», купив его у совладельцев Жернакова и 

братьев Гадаловых. Возможность иметь собственный транспорт и осуществлять самостоятельно 

перевозки товаров благоприятствовали накоплению капитала и успешному развитию бизнеса. Он не 

мог быть конкурентом таким крупным игрокам как Плотниковы и Корниловы, но нашел свою нишу. 

Обеспечивал перевозку грузов для мелких рыбопромышленников, доставлял муку, соль, съестные 

припасы на их рыбные пески, а оттуда вывозил в Тобольск рыбу. Потеснив конкурентов, 

способствовал снижению цен на товары первой необходимости на Севере, о чем положительно 

отзывались в городской газете [28]. 

Через три года после открытия нового магазина, Дмитрий Иванович сообщил своим 

покупателям, «что с 1 июля сего 1911 года, принадлежащие мне и находящиеся в г. Тобольске вино-

колониальный магазин и колбасное заведение с гастрономическим магазином со всеми 

находящимися в них товарами, движимым инвентарем, активом и пассивом, дебиторами и 

кредиторами, кроме недвижимого имущества, я продал в полную собственность моему многолетнему 

сотруднику и организатору этого дела со времени его возникновения Александру Владимировичу 

Янушкевичу» [28]. Объяснил причину продажи тем, что будет заниматься пароходством и торговлей 

с Севером. В 1910 г. он заключил выгодный десятилетний (1911–1921) контракт на содержание 

казенных срочных рейсов между Тобольском и низовьями р. Оби.  

Его успехи в торговых делах способствовали общественному признанию. Дмитрий Иванович 

становится уважаемым человеком. Постановлением городской думы он был избран старостой 

Кладбищенской церкви (1902–1905). Исполнял обязанности гласного городской думы с 1910 по 

1917 г., в качестве директора среди прочих участвовал в работе Попечительного о тюрьмах комитета, 

за благие дела по этому ведомству получил серебряную медаль на Станиславской ленте. С 1912 г. 

был в числе заместителей членов губернского присутствия по промысловому налогу [22, с. 20, 42, 57, 

63]. В 1916 г. стал членом учетно-ссудного комитета отделения государственного банка. Хорошую 

рекомендацию для получения этой должности ему дал Нил Георгиевич Козлов, управляющий 
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Торгового дома «Михаил Плотников и сыновья», личный потомственный гражданин и уважаемый 

человек. В честь 300-летия Дома Романовых Дмитрию Ивановичу была вручена бронзовая медаль.  

К 1916 г. его имущественное положение было прекрасным, об этом есть сведения в его 

формулярном списке: «пароход ”Грозный” (150 л.с.), “Отважный” (60 л.с.); деревянных баржей – 

21 шт., грузоподъемностью каждая по 40000 пудов и 1 пароходная пристань; усадьба 440 кв. саженей 

с холодными постройками за Абрамовским мостом; каменный магазин с каменными кладовыми и 

деревянным двухэтажным домом по ул. Б. Пятницкой; участок земли против г. Тобольска по течению 

на левом берегу р. Иртыш 18 десятин 328 кв. саженей; усадьба с деревянным двухэтажным домом и 

одним одноэтажным с надворными постройками в селе Обдорском Березовского уезда» [12, л. 2–4]. 

Отмечены его деловые качества «как человека вполне достойного и прекрасно осведомленного в 

положении как клиентуры, так и торгово-промышленных дел Тобольского отделения вообще, а 

особенно Низового Обского края по рыбопромышленности» и финансовая благонадежность: 

«торгует самостоятельно, оптом, и в кредит, за наличные и за собственные средства, чистого 

состояния около 200 тысяч, не менее 150 тысяч, кредитами пользуется не всегда сполна, поручитель 

векселей благонадежный, нравственные качества хорошие» [12, л. 5–6]. 

По поручению городской думы в декабре 1909 г. Дмитрий Иванович встречался с министрами 

и хлопотал о проведении железной дороги до Тобольска. Ему удалось обосновать количество 

возможных грузов в 12 млн. пудов и остановить внимание ведомства путей на предпочтительности 

строительства дороги перед шлюзованием рек Туры и Тобола [2]. В итоге было обещано весной 

1910 г. произвести за счет казны изыскания для проведения железной дороги. По результатам 

слушаний в городской думе была выражена благодарность, и Голев-Лебедева включили в состав 

городской железнодорожной комиссии [1]. Также он участвовал персонально и от своего магазина в 

сборе средств на изыскание железной дороги от Тобольска. 

21 февраля 1909 г. в городе открылось Тобольское отделение Императорского общества 

судоходства, активным деятелем которого стал Дмитрий Иванович. На протяжении существования 

Общества он входил в состав выборного Совета. 

Материальный достаток позволял ему участвовать в благотворительных мероприятиях и даже 

устраивать собственные акции для оказания помощи бедным. Так, 6 июня 1910 г. на его пароходе 

«Решительный» было устроено гуляние в пользу Тобольского попечительного о бедных общества, за 

собранные средства от общества была выражена большая благодарность [25]. 

В семейной жизни у него возникли проблемы с сыном. Константин участвовал в беспорядках 

1905 г., за что был исключен из гимназии. Чтобы образумить сына, отец отправил его почти на год 

подальше от Тобольска, затем женил на дочери чиновника Августе Николаевне Москвитиной, но 

этот брак через 8 лет распался. А в 1919 г. Августа Николаевна с единственным сыном, тоже 

Константином, уехала из Тобольска с отступающей Белой армией [18, л. 1–2]. Через два года после 

женитьбы сына Дмитрий Иванович выдал замуж дочь Марию за березовского купеческого сына 

Семена Моисеевича Фофанова, соединив семьи пароходовладельца и рыбопромышленника. 

Определив в жизни своих выросших детей, он устроил собственную жизнь. Женился на молодой 

девушке Анне Ивановне из Пензенской губернии и взял на воспитание трех сирот Кузнецовых. 

Накануне революции Д.И. Голев-Лебедев был успешным предпринимателем и многое мог 

сделать для экономики и общественной жизни города, но этого не случилось. Как и другие купцы, он 

потерял все. Молодая жена через несколько лет его оставила. Сын Константин, как представитель 

купеческого сословия, был расстрелян в 1930 г. в Тобольском тюремном замке [21, с. 227]. 

По одним семейным преданиям, Дмитрий Голев-Лебедев несколько лет работал на пароходах, 

по другим, – выехал за границу. Конец его жизни оказался таким же загадочным, как и начало.  

В Тобольске сохранился архитектурный памятник – выстроенный им магазин. И хотя это 

здание в настоящее время известно как магазин купца Янушкевича, из ранее приведенного источника 

видно, что Д. И. Голев-Лебедев продал только торговый бизнес, здание принадлежало ему.  

Реконструкция биографии купца Д. И. Голев-Лебедева дает яркое представление об одном из 

путей формирования купеческого сословия в конце XIX – начале XX вв. в провинциальном 

сибирском городе, социокультурном облике тобольского купечества и судьбе сословия в 

послереволюционный период. Эти подробные биографические исследования могут быть применены 

в различных тематических музейных проектах, а также послужить ценным источником научной 

информации для восстановления достоверной истории архитектурного памятника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ СРЕДЫ ТОБОЛЬСКА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
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Статья посвящена развитию рекламы в г. Тобольске в конце XIX начале – XX вв. Формирование 

информационной среды рассматривается на примере рекламы в ежедневной частной газете «Сибирский 

листок» (1890–1919). 

Ключевые слова: рекламная среда, газета, объявление, Тобольск. 

 

FORMING OF ADVERTISEMENT ENVIRONMENT OF TOBOLSK IN THE END XIX – 

BEGINNING XX CENTURY ON THE EXAMPLE OF NEWSPAPER « SIBIRSKIY LISTOK» 

 

V. N. Maltzeva 
Tobolsk historical and architectural Museum-reserve, Tobolsk 

 

The article is sanctified to development of advertisement in г. Тобольске in the end XIX beginning – XX с. 

Forming of informative environment is examined on the example of advertisement in a private daily «The Siberian 

Leaflet» (1890–1919).  

Keywords: advertising environment, newspaper, announcement, Tobolsk. 

 

Реклама – яркое явление современной России. Многие сферы общества не обходятся без 

рекламы – торговля, экономика, политика, культура. Как считают исследователи, реклама – это 

целенаправленная коммуникация, которая пытается перевести качества товаров и услуг, а также идеи 

на язык нужд и запросов потребителя. По мнению легендарного владельца корпорации «Кока-Кола» 

Асы Г. Кендлера, одна из основных задач рекламы «побуждать потребителя пробовать новый 

продукт и способствовать его повторному употреблению». 
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Общим источником понятия считается латинский глагол reclamare (кричать, выкрикивать), 

отражающий стадию бытования устной словесной рекламы. Эта лексема сохранилась в ряде 

западноевропейских языков и через французское влияние укоренилась в России. Понятие Werbung, 

используемое в немецком языке, акцентирует внимание на воздействующей функции рекламы, что 

ясно по родственному корню данного слова – известному русскому глаголу «вербовать». К началу 

XIX в. в английском языке широкое употребление получил глагол advertise, который в XV–XVI вв., 

как указывает Оксфордский словарь, означал просто сообщение о чем-либо. Таким образом, 

подчеркивается информационная функция рекламы. Романские языки (французский, итальянский, 

испанский) добавили к понятию publicite (фр.), publicitad – указание на массовость рекламного 

адресата [8, с. 1]. 

Интересно посмотреть, как со временем трансформировалось определение понятия «реклама» в 

российских справочниках и словарях. Так, в словаре В.И. Даля (1880) дается следующее толкование 

рекламы: «Реклама – французское слово, означающее – статья в защиту свою, в опроверженье чего-

либо». Понятия рекламиста в российском лексиконе тогда не существовало [25, с.17].  

Однако в словаре Ф. Ф. Павленкова (1899) можно прочесть значительно более широкое 

толкование: «Реклама – всякая чрезвычайная попытка обращать на себя общее внимание; 

обыкновенно для этого прибегают к оригинального содержания газетным объявлениям и уличным 

афишам» [25, с. 19]. Существуют и другие определения, которые представляют интерес для 

исследователей в области рекламного информирования.  

Первые источники рекламы относятся ещё к глубокой древности. Египетская, вавилонская, 

греческая и римская культуры удивляют высокими темпами развития рекламной информации [4, 

с. 68]. Глобальный этап в истории рекламы начался только после изобретения печатного станка и 

массового появления книг. Главным достижением средневековья стала коммуникативная революция. 

Если античность вплотную подошла к созданию СМИ, то в позднее средневековье журналистика уже 

появляется как таковая. Зарождается пресса, которая с течением времени станет самым главным 

средством рекламы [9, с. 56]. С тех пор эти формы коммуникации взаимосвязаны и неразлучны. 

В России различные формы рекламирования начали активно проявляться в XV–XVII вв.: крики 

торговцев, глашатаев, народные картины-лубки, «потешные» листки, фейерверк, как дополнительное 

средство воздействия. С появлением печати и первых газет возможности рекламы расширились. Она 

в этом плане становится интересным источником в исследовании культурной и экономической 

истории общества как страны, так и отдельных городов. Исследование рекламы отдельного 

губернского города в конце XIX – начале XX вв., несомненно, может дополнить культурную и 

экономическую историю определенного периода, а также позволит дополнить историю печатного 

дела, так как непосредственно соприкасается с данной отраслью. 

В Тобольской губернии, а именно в главном ее центре – Тобольске, рекламная среда начала 

развиваться с появлением газет «Тобольские губернские ведомости» и «Сибирский листок». Есть 

возможность проследить формирование среды рекламного информирования в г. Тобольске, 

просматривая ежедневную частную газету «Сибирский листок», полный комплект которой хранится 

в Научной библиотеке ТИАМЗ. 

«Сибирский листок» выходил в Тобольске в 1890 – 1919 гг. С первого номера газеты 

(20 декабря 1890 г.) основу содержания составили статьи на экономическую тематику. Финансы и 

торговля стали ведущим направлением газеты. Рекламная составляющая постепенно вплелась в 

гармоничный строй статей. На страницах «Листка» содержалась информация об открытии магазинов, 

ассортименте товаров и услуг, новинках в столице и крупных зарубежных городах. Культурно-

бытовая жизнь тоболяков наполнилась новыми возможностями в удовлетворении повседневных 

потребностей и перспективных замыслов на праздничные дни.  

Реклама не навязывала обществу никаких новых стереотипов, но поддерживала уже 

сложившиеся социальные роли, тем самым обрисовывая мужские и женские образы. Во второй 

половине XIX в. для провинциалов – купцов, ремесленников, мещан, крестьян, постоянно 

проживавших в городах, была характерна патриархальность внутрисемейных отношений [6, с. 271]. 

Поэтому на женскую аудиторию была ориентирована реклама продуктов питания и товаров для дома. 

В конце XIX в. и до 1900 г. содержательную основу рекламы составляли различные косметические 

средства, медикаменты от простудных заболеваний, музыкальные инструменты (пиано-мелодико, 

феникс-орган, симфонионы, гармонии, фисгармонии магазина И. Ф. Мюллера, рояли и пианино 

К. М. Шредера) [12, с. 4]; товары фабрично-торговых фирм и товариществ, фотографические и 

малярные принадлежности, товары для уничтожения грызунов, насекомых и др. [13, с. 4]. 
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Ещё до начала Первой мировой войны на общем фоне рекламного пространства отчетливо 

выделились торговые фирмы, дома, товарищества, фабрики и мастерские. Например, швейная 

мастерская А.Е. Перочинского, Торговый дом братьев Баскиных, Фабрика штемпелей и печати 

И. Д.  Левинсона, Фабрика корсетов Вильгельма Штайнера и многие другие [20, с. 4].  

В отдельную группу следует выделить магазины и лавки. Их реклама, как правило, размером и 

объемом превосходила остальные. Популярными в гастрономическом отношении стали магазины 

А. А. Сыромятникова, А. В. Янушкевича, Е. В. Венгерского, Б. Я. Ярошевского [16, с. 1]. 

Покупателям предлагался колоссальный выбор продуктов как отечественных, так и зарубежных 

производителей. «Сибирский листок» пестрел рекламой с товарами от местных магазинов: молотый 

кофе, сливочное масло, мюнхенское пиво, брага, телятина, паштет, фуа-гра, голландский сыр, семга, 

икра, копченая рыба, овощные консервы, конфеты, варенье, колбасы, свежие коврижки, пряники, 

печенье, сухари, варенье, халва, пастила, зефир разных сортов, украшение для баб и куличей и 

многое другое [19, с. 4]. 

В начале XX в. в печати появилась реклама фотоаппаратов акционерной компании Kodak 

(Лондон): «Аппараты Kodak очень удобны для туристов и велосипедистов» [15, с. 4]. Новую 

недорогую камеру могли себе позволить очень многие, а благодаря простоте обращения с ней и 

возможности получить по почте готовые фотографии практически каждый покупатель превращался в 

страстного фотолюбителя.  

Из популярных товаров, которые сохранили свою актуальность до наших дней, можно 

выделить швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle. История фирмы 

уходит корнями в 1866 г., когда Генри Нестле, решив побороть детскую смертность, изобрел Farine 

Lactee – первую в мире молочную смесь для грудных детей и приступил к ее производству. В 

дальнейшем в ассортименте продукции появился шоколад. В «Сибирском листке» представлены 

детская молочная мука и сгущенное молоко компании Nestle [14, с. 4].  

Особый интерес представляет реклама нашумевшего «Коньяка Шустова» [21, с. 1], который 

имел в России невероятную популярность благодаря смекалке владельцев компании «Н. Шустов и 

сыновья». Шустов первый, кто стал размещать на обложках популярных журналов свой логотип. 

Плакаты с фирменным знаком компании – медным колокольчиком и надписью «коньяки Шустова» – 

украшали борта пароходов и дирижаблей, таблички с ним были прикручены к конным экипажам. Та 

же надпись была выведена на вагонах конки [5]. Уже в начале XX в. о шустовском коньяке знала не 

только вся Россия, но и Европа.  

Существовала и другая значимая и яркая продукция на российской торговой арене, которая 

рекламировалась в печатных изданиях губернских городов. Например, часы компании «Буре», 

имевшие статус как эксклюзивности, так и массовости. Они преподносились в качестве презента 

самим императором особо отличившимся чиновникам, почётным гражданам и иностранным 

дипломатам. В то же время в провинциальных городах часы позиционировались как товар, 

доступный для любого человека. Стартовая цена продажи начиналась с 2 рублей и доходила до 

нескольких тысяч. В «Сибирском листке» реклама часов компании «Буре» представлена с 

графическим изображением и описанием товара [17, с. 4].  

Просматривая «Сибирский листок» за 1892–1910 гг., можно заметить, как лаконично и 

сбалансировано меняются вербальная и графическая части рекламы. Большинство объявлений имели 

характерный тип строения: «рамка–текст», либо «рамка–текст–рисунок». Таким образом, создавался 

своеобразный словесный портрет фирмы. Для полноценного раскрытия использовался слоган 

(спрессованная до формулы суть рекламной концепции) [25, с. 102]: «Коньяк Шустова», 

«Первоклассные велосипеды ”Энфильд”» [22, с. 4], «Кёлерская душистая вода, лучше всяких О-де-

колонов». Во второй половине XIX в. под влиянием американской рекламы слоган стал актуален и в 

России. Также наблюдалось использование «эмоциональных» заголовков, призывающих уделить 

внимание предлагаемому товару: «Без хлопот! Дешево и скоро!», «Полезно и приятно», «Предметы 

необходимой надобности», «Не надо да закажете!» [18, с. 4].  

Рекламный дизайн того времени использовал графический способ подачи информации, 

позволяющий быстро и содержательно передать смысл. «Сибирский листок» за 1892–1910 гг. в 

иллюстрациях передает данный способ информирования: «Крупинки для уничтожения крыс и мышей 

профессора Фронштейна» (в рамке по центру изображение большой крысы с заголовком по всему 

рисунку), или изображение подошвы резиновой калоши со склада Российско-Американской 

резиновой мануфактуры. В историко-биографическом справочнике «Деловой мир» 

М. Н. Барышникова указано, что «Товарищество ”Треугольник” Российско-американской резиновой 

мануфактуры основано в 1861 г. в Санкт-Петербурге для содержания фабрики резиновых и 
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гуттаперчевых изделий» [1, с. 93]. В этом же году, через 9 месяцев после запуска производства, 

Товарищество Российско-Американской мануфактуры получило свою первую награду за качество – 

серебряную медаль мануфактурной выставки в г. Санкт-Петербурге. Торговой маркой предприятия 

был геометрический знак – треугольник с буквами ТРАРМ (земельный участок, занимаемый заводом, 

имел форму почти правильного треугольника) [10]. Впервые реклама популярных резиновых калош 

была размещена в «Сибирском листке» в № 82 (28 октября) за 1893 г. 

«Сибирский листок» как передовая газета показала себя активным участником в развитии 

сравнительно молодой науки. Также проявляются качества, которые характерны для развитой 

рекламы, например, оценочность и настойчивое обращение к покупателю. Использовались языковые 

средства создания полноценного образа: готовые речевые обороты, стандартные словосочетания и 

предложения, определенный текстовой алгоритм, фиксированный объем (как для небольших текстов, 

так и для развёрнутых). Наметилось жанровое разнообразие рекламы [3, с. 147]. 

В начале XX в. начался активный поиск новых решений в издательском обеспечении 

промышленников и купцов. Конкуренция значительно расширила границы рекламных жанров. Почти 

все рекламные тексты в периодических изданиях XVIII – начала XX вв. сочетали в себе черты 

делового и публицистического стилей. Проявляется диалогичность текста – свойство текста, где 

присутствуют автор и адресат [2, с. 112]. Эволюция рекламы продолжалась на протяжении двух 

столетий. К концу XIX в. вырисовалась четкая авторская стратегия – убеждение в сочетании с 

информацией. 

После Первой мировой войны объявления оформляли небольшим текстом, несущим 

минимальную смысловую нагрузку. В прямоугольной рамке иногда с использованием орнамента 

размещали рекламу, украшали изображением или рисунком, раскрывающим смысл рекламного 

объявления. Её размеры не имели четких границ. В этом плане, наблюдается зависимость от текста. В 

языке на тот момент и вплоть до 1918 г. было характерно использование букв «ь», «ъ», «i», что ярко 

показывает реклама: «Молочная мука Нестле. Для вскормленiя грудныхъ дътей», «Настоящiе 

велосипеды Свифтъ». Фамилии и имена владельцев фирм, магазинов, лавок печатались большими 

буквами и чаще жирным шрифтом. Визуальное оформление текста не было фиксированным. Рисунок 

мог располагаться в любом углу или по краю рамки, также по центру и диагонали. По нижнему краю 

печатали адрес, по которому находился пункт продажи товаров: «Продажа во всех аптекарских 

магазинах и аптеках России». В «Сибирском листке» проявился нестандартный подход к текстовой 

части и оформлению.  

Несмотря на сложившуюся всеобщую военную обстановку, «Сибирский листок» продолжал 

развивать рекламно-информационную среду, предлагая своим читателям уже привычные товары и 

новинки. Появляются новые магазины одежды Л. Л. Берковича, М. М. Кринберга, «модный» 

М. Р. Родиной, братьев Макаровых [23, с. 4]. Разнообразие продовольственной рекламы продолжало 

расти. Продуктовые магазины предлагали не только ежедневно употребляемые продукты (сахар, 

масло), но и натуральный мед, копченых муксунов, нельму и стерлядь [24, с. 1].  

На сегодняшний день реклама в прессе – одно из наиболее эффективных средств размещения 

информации (после телевидения) о деятельности фирмы, о товаре, который она предлагает своим 

клиентам. Сейчас реклама в прессе разнообразна: это и строчные объявления, и модульная реклама, и 

рекламные статьи, и скрытая реклама, и паблисити, и PR публикации. Информация в рекламных 

объявлениях составлена так, что вместо описания характеристик (как это было раньше) 

преподносятся преимущества, затрагиваются эмоции читающего [7]. 

Реклама – динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой деятельности. Уже 

многие столетия, являясь постоянной спутницей человека, она изменяется вместе с ним. Характер 

рекламы, её содержание и форма претерпели кардинальные метаморфозы [11, с. 288]. Её роль в 

современном обществе не ограничивается ни рамками коммерческих коммуникаций, ни даже всей 

рыночной деятельностью, а значение растет практически во всех областях общественной жизни. 

В «Сибирском листке» реклама выступила как связующее звено между человеком и его 

собственными потребностями (в быту, образовании и культуре), которая при помощи различных 

средств смогла выявить основу потребительского спроса и удовлетворить потребности населения. 

Благодаря обширному газетному фонду Научной библиотеки ТИАМЗ мы имеем возможность 

проследить развитие рекламной деятельности в периодической печати.  
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«КУПЕЧЕСКАЯ УСАДЬБА. ДОМ КУПЦА Г.С. КЛЕПИКОВА» –  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПО АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ  

РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ В СУРГУТЕ 

 

М. А. Михайлова 
Сургутский краеведческий музей, Сургут 

 

В статье описывается комплекс экспериментов по биологической интродукции экзотических растений, 

осуществляемый сотрудниками Сургутского государственного университета на базе подразделения 

Сургутского краеведческого музея «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова». Целью данного 

эксперимента является изучение возможности адаптации экзотических растений в новой климатической 

обстановке Западной Сибири для дальнейшей рекультивации и улучшения условий окружающей среды. 

Ключевые слова: музей, эксперимент, интродукция, акклиматизация, экзотические растения, Западная 

Сибирь. 

 

«A MERCHANT'S ESTATE. MERCHANT'S HOUSE G. S. KLEPIKOVA» – EXPERIMENTAL 

BASE FOR ADAPTATION OF PLANTS OF VARIOUS LIFE FORMS IN SURGUT 

M. A. Mikhailova 
Surgut Museum of Local History, Surgut 

 

The article describes a complex of experiments on the biological introduction of exotic plants, carried out by the 

employees of the Surgut State University on the basis of the subdivision of the Surgut Museum of Local History 

«Merchant's estate. Merchant's house G.S. Klepikov». The purpose of this experiment is to study the possibility of 

adaptation of exotic plants in the new climatic conditions of Western Siberia for further reclamation and improvement 

of environmental conditions. 

Keywords: museum, experiment, introduction, acclimatization, exotic plants, Western Siberia. 

 

Сургут – крупный промышленный и культурный центр Ханты-Мансийского автономного 

округа, старейший город Западной Сибири. Как не печально, но на сегодняшний день один из 
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богатейших городов России не может гордиться наличием соответствующего количества историко-

культурных объектов и музейных комплексов. Многие страницы истории города утрачены 

безвозвратно. 

К настоящему моменту в центре Сургута среди современных высотных зданий удалось 

сохранить лишь один фрагмент характерного городского ландшафта конца ХIХ в. – дом купца 

Г. С. Клепикова. Это единственный в Сургуте памятник истории и культуры рубежа ХIХ–ХХ вв., 

существующий на своем историческом месте. 

После реставрации 2005 г. купеческий особняк приобрел свой нынешний облик и начал новую 

музейную жизнь в качестве структурного подразделения МБУК «Сургутский краеведческий музей» – 

«Купеческая усадьба. Дом купца Г. С. Клепикова». В 2016 г. купеческий дом был включен в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В 

экспозиционных залах музея представлен быт зажиточных сургутян конца ХIХ – начала ХХ вв. 

Знакомство посетителей с домом начинается с кабинета хозяина. Из кабинета через сени 

экскурсанты входят в кухню, затем в спальню, будуар, потом в самую просторную и нарядную 

комнату – гостиную. Познакомившись с обстановкой дома, гости попадают в фотоателье, где могут 

сделать снимок на память в стиле ХIХ в., и через террасу выходят на прилегающую музейную 

территорию – подворье. 

После окончания восстановительных работ самого дома территория усадьбы также нуждалась в 

дальнейшей реконструкции, в которой основную роль сыграл процесс озеленения участка. В 

результате этого на подворье появились кустарники, деревья и травянистые растения местных 

сибирских видов. Озеленение было выполнено на основе научных исследований музейного биолога. 

Много лет назад обязательным элементом типичного усадебного хозяйства были огороды. Грядки, 

расположенные на территории «Купеческой усадьбы», обшиты деревянными белеными известью 

плахами по традиции того времени.  

Во второй половине XIX в. в Сургуте в основном выращивались такие овощные культуры как 

лук, свекла, морковь, репа. Но уже тогда предпринимались попытки выращивания новых культур, 

ранее не произраставших в данной местности.  

В 1851 г. были сделаны первые шаги освоения хлебопашества, которые связаны с 

деятельностью благочинного Сургутского отделения Василия Кайдалова. В 1851–1853 гг. небольшие 

площади земли он засевал ячменем. Результаты его усилий были вполне удовлетворительными. 

Образцы выращенных им «произведений» удостоились внимания Русского географического 

общества, от которого В. Кайдалов получил благодарность. Вольное Экономическое общество, в 

свою очередь, наградило В. Кайдалова Малой золотой медалью. К сожалению, служебные 

обязанности не позволили ему продолжить свои занятия.  

Преемником его трудов по хлебопашеству стал ратный командир есаул Невзоров. Высеяв 

4 пуда озимого ячменя, он снял 50 пудов зерна. Ободренный успехами экспериментатор позднее 

провел опыты по выращиванию гречихи и гороха, однако они оказались неудачными. Посадки 

хорошо взошли, но не успели вызреть в сложных климатических условиях Сибири и не дали урожая. 

В 1857 г. по представлению генерал-губернатора Невзоров за свои труды от Вольного 

экономического общества он получил Большую серебряную медаль. 

Эксперименты по выращиванию различных растений, не характерных для нашей местности, 

продолжаются и в настоящее время, соответствуя общей картине исторического ландшафта. Так, у 

сотрудников Сургутского государственного университета появилась идея создания на территории 

города Ботанического сада. Предполагается, что запроектированный Ботанический сад будет самым 

северным в Западной Сибири. Согласно проекту в составе Ботанического сада планировалось 

несколько функциональных зон: 

административно-выставочная (учебно-административный корпус, оранжерея для тропических 

и субтропических растений, партер для демонстрации приемов ландшафтного дизайна); 

опытный участок (открытый грунт, тепличное хозяйство, резервная котельная и другие 

хозяйственные сооружения); 

дендросад; 

парковая зона для тихого отдыха с высадкой по опушкам и прогалинам наиболее 

адаптированных экзотических кустарников; 

- участок сибирской флоры с наиболее сохранившимся естественным растительным покровом, 

аборигенными видами региона. 

В настоящее время начинают формироваться живые коллекции. Этот процесс сдерживается 

отсутствием полностью подготовленных площадей для экспериментальной работы и охраны 
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коллекций. Основная работа сосредоточена в частном секторе, где реализуются эксперименты по 

интродукции и акклиматизации экзотических растений различных жизненных форм.  

Еще одну площадку университету в 2013 г. любезно предоставил Сургутский краеведческий 

музей – это участок открытого грунта, расположенный на территории структурного подразделения 

музея «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова». 

Основная цель проводимых на территории усадьбы исследований – изучение адаптаций 

экзотических древесных растений в условиях Сургута для введения в культуру наиболее устойчивых 

экземпляров с целью дальнейшего озеленения, рекультивации и т.п. 

В рамках проекта предполагается решить также ряд практических задач: 

отбор наиболее адаптировавшихся к городу Сургуту образцов для проведения аналогичных 

экспериментов в наиболее северных районах Западной Сибири; 

экологическое образование и просвещение широких слоев населения; 

сохранение в культуре редких, в том числ, включенных в Красную книгу, видов растений. 

Первая высадка саженцев из других экспериментальных участков, расположенных в 

окрестностях Сургута, на подворье купеческого дома была произведена весной 2013 г. Высадка 

включала несколько десятков экземпляров трех видов экзотических древесных растений: 

рододендрон японский, рододендрон Ледебура, ива Виноградова.  

Вторая высадка посадочного материала поступила из питомников Санкт-Петербурга в августе 

2013 г. На площадке купеческой усадьбы было высажено около 120 саженцев 33-х видов. Многие 

коллекционные экземпляры в 2013–2015 гг. погибли полностью, некоторые обмерзли и потеряли 

свой декоративный вид. 

В октябре 2015 г. научным руководителем данного проекта кандидатом биологических наук, 

доцентом кафедры экологии Сургутского государственного университета Глебом Михайловичем 

Кукуричкиным на экспериментальной площадке «Дом купца Г. С. Клепикова» была проведена 

инвентаризация. По ее результатам, сохранилось около 65 экземпляров древесных растений, что 

составляет примерно 53 % от первоначального количества саженцев.  

Экспериментальные работы продолжились в сентябре 2017 г. С площадки «Купеческой 

усадьбы» на свое постоянное место жительства – территорию парка «За Саймой» отправились 5 

хорошо окрепших кустов ивы Шверина. 

В экспозиционных залах купеческого дома для горожан и гостей города совместно с 

сотрудниками университета проводятся просветительские мероприятия. Недавно в рамках музейного 

проекта «Авторский четверг» состоялась встреча-лекция «Растения-аборигены, растения-

пришельцы». На мероприятии посетителям была представлена информация о роли растений в жизни 

горожан, о том, что выращивали сургутяне до середины ХХ в. и какие проекты по сохранению 

городских исчезающих видов существуют сегодня, об экзотических древесных растениях, которыми 

планируется озеленять наш город.  

Этот комплекс мероприятий представляется важным как научный эксперимент, т.к. в 

настоящее время значение интродукции растений все более возрастает в связи с проблемой 

сохранения растительного биоразнообразия регионов России. Кроме того, данный эксперимент 

является действенным рычагом привлечения внимания общества к современным проблемам 

экологии. 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О Н.Л. СКАЛОЗУБОВЕ  

В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ФОНДЕ СКАЛОЗУБОВЫХ-ГОЛЯНОВСКИХ  

МУЗЕЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

С. А. Пахомчик 
Тюменский государственный университет, Тюмень 

 

Автором вводится в научный оборот ряд документов и материалов, дополняющих представление о 

жизни и работе общественного деятеля, политика, ученого, просветителя, подвижника Н. Л. Скалозубова, 

появившихся в начале текущего столетия в Музее Природы и Человека города Ханты-Мансийска. В 2008 г. 

музею был передан личный архив семьи Максимовых-Скалозубовых-Голяновских от их родственников. Наряду с 

уже известными специалистам документами, хранящимися в филиале государственного архива Тюменской 

области в г. Тобольске (фонд 147), материалами научной библиотеки Тобольского историко-архитектурного 
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музея-заповедника, редкими публикациями Н.Л. Скалозубова научной библиотеки Сибирского научно-

исследовательского института сельского хозяйства (СибНИИСХоза) (г. Омск), они могут быть использованы 

исследователями творчества Скалозубова для поиска новых сведений и открытий. 

Ключевые слова: Н. Л. Скалозубов, Тобольская губерния, научные работы, потомки, публикации. 

 

NEW MATERIAL ABOUT N. L. SKALOZUBOV DOCUMENTARY FUND  

SKALOZUBOV-GOLANOWSKI MUSEUM OF NATURE AND MAN IN KHANTY-MANSIYSK 

 

S. A. Pakhomchik 
Tyumen state University, Tyumen 

 

The author introduces into scientific circulation the number of documents and materials complement the picture 

of the life and work of a public figure, politician, scientist, educator, ascetic N. L. Skalozubov appeared in the beginning 

of this century in the Museum of Man and Nature city of Khanty-Mansiysk. In 2008 the Museum was transferred to the 

personal archive of the family Maksimov-Skalozubov-Golanowski from their relatives. Along with the already known 

documents of the branch state archive of the Tyumen region in Tobolsk (Fund 147), materials of the scientific library of 

the Tobolsk historical and architectural museum-reserve, rare publications N.L. Skalozubov scientific library (Omsk), 

they can be used by researchers of creativity Skalozubov to search for new information and discoveries. 

Keywords: N.L. Skalozubov, Tobolsk province, scientific works, descendants, publications. 

 

Современные исследователи творчества и наследия Н.Л. Скалозубова – выдающегося деятеля 

нашего края рубежа XIX–XX вв. – в настоящее время получили возможность доступа к некоторым 

новым материалам благодаря сформированному документальному фонду семей Максимовых-

Скалозубовых-Голяновских в Музее Природы и Человека г. Ханты-Мансийска. 

В апреле и ноябре 2008 г. в фондах музея появился личный архив семьи Максимовых-

Скалозубовых. Архив поступил через Тюменский региональный общественный благотворительный 

фонд «Возрождение Тобольска» из личного собрания дальнего родственника семьи Е. И. Пискунова, 

проживающего в Тверской области. Общее количество предметов составило 768 единиц, из них 

549 единиц было принято на постоянное хранение, остальная часть – на временное. Вместе с уже 

имеющимися в музее материалами Голяновских личный архив семей явился ценным достоянием 

собрания музея.  

В основе семейного фонда лежат архивно-документальные (письма, фотографии, рабочие 

рукописи) и изобразительные (этюды, наброски) материалы, периодические издания, литературные 

источники, датируемые преимущественно первой половиной XX в. Комплекс документов по 

хронологии в основном относится к периоду 1930–1950 гг. В фотофонде семейного архива 

содержится более двух сотен редких фотографий, на которых представлены члены семейства 

Максимовых-Скалозубовых-Голяновских и их родственники. Фотографии охватывают обширный 

временной отрезок со второй половины XIX до начала XXI вв. Содержание фотофонда составляют 

подлинники и копии фотоснимков, на которых запечатлены как представители семейств в целом, так 

и отдельные ее персонажи в разные периоды их жизни. В этой коллекции фотографий уникальными 

являются фото Николая Лукича Скалозубова, сделанные в 1906 г. вскоре после возвращения его из 

ссылки в г. Березово и периода его работы в Государственной думе 1908–1909 гг. 

В составе материалов фонда представлены редкостные художественные работы известного 

российского художника-передвижника, мастера бытового жанра, отца А.В. Скалозубовой Василия 

Максимовича Максимова (1844–1911). Именно с его первых, подаренных Тобольскому музею работ, 

начинало формироваться собрание Тобольского художественного музея. 

В письме жены Н. Л. Скалозубова Ариадны Васильевны (урожденной Максимовой) из числа 

документов рассматриваемого фонда, адресованном дочери Ариадне Николаевне Голяновской7, 

содержатся такие слова «…Фамилия Скалозубовых явилась почетной». Так высоко оценивала она 

историческую роль своей семьи. В письме Ариадна Николаевна подводила итоги омского совещания, 

посвященного вопросам сельского хозяйства, прошедшего под девизом празднования 20-летнего 

юбилея Сибирского НИИ сельского хозяйства и 125-летия опытной работы в Сибири. Этот институт, 

как известно, был создан на базе селекционной станции, носящей имя Н. Л. Скалозубова. 

Максимовы, Скалозубовы, Голяновские… Все они члены большого семейства с разными 

фамилиями, но объединенные родственными узами, сумели сохранить свои имена для нашей 

                                                                 
7 А. Н. Голяновская (урожденная Скалозубова) во время Великой Отечественной войны возглавляла Самаровский 

сельскохозяйственный опорный пункт, позднее переросший в Ханты-Мансийскую опытную научную 

сельскохозяйственную станцию. 
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истории. Они внесли неоценимый вклад в развитие нашего края, и в особенности в развитие 

сельскохозяйственного и культурного направления. Многие избрали путь научно-исследовательской 

и практической деятельности. Они были учеными, исследователями, став личностями всероссийского 

масштаба. Этому предшествовала связь семьи с историей становления и развития русской живописи 

и общественно-политическими процессами в России конца XIX – начала XX вв. 

Документы, связанные с именем Николая Лукича Скалозубова, хранятся во многих архивах 

Тюменской, Омской, Курганской, Московской, Костромской областей, в Санкт-Петербурге и прочих 

хранилищах страны. Теперь часть из них входит в состав фонда музея в Ханты-Мансийске. 

Интерес для исследователей могут иметь уникальные брошюры Н.Л. Скалозубова, вошедшие в 

музейное собрание редкой книги, освещающие его профессиональную и общественную деятельность 

как первого губернского агронома, крупного ученого-исследователя, общественного деятеля, 

музейного работника, известного далеко за пределами Сибири. Среди них можно упомянуть две 

работы, вышедшие после его смерти. Интересны труды ряда авторов, людей хорошо знавших 

Н. Л. Скалозубова по совместной работе [1; 3]. Также можно выделить работу А. Е. Березовского 

«Воспоминания о Николае Лукиче Скалозубове как члене Государственной Думы» в «Вестнике 

сельского хозяйства» – еженедельном издании Московского общества сельского хозяйства по всем 

вопросам сельского хозяйства, земской агрономической деятельности и кооперации [2]. В ней автор, 

откликаясь на смерть Скалозубова (некролог), дает характеристику своему коллеге по работе в Думе. 

При этом он характеризует его как «закаленного труженика общественной агрономии», говорит о 

том, что «…он вошел в работу Думы как-то естественно, просто, без лишнего шума и борьбы». 

Отмечая его ум, работоспособность, которые ценились коллегами, обращает внимание на то, что 

Николай Лукич – «человек жизни, практического опыта и младенческой чистоты». Березовский 

пишет: «Скалозубов мог ошибиться, не знать, но покривить душой – никогда». В заключении он 

отмечает: «Пускай же жизнь милого, доброго «Лукича», как звали его близкие люди, послужит 

примером и путеводной звездой всем нам русским агрономам и вообще лицам, желающим 

поработать на пользу родной земли и родного народа». 

В фонде письменных источников содержится довольно много материалов из периодических 

изданий, посвященных Н. Л. Скалозубову и раскрывающих факты его биографии. Среди них 

публикации Н. Устюжанина, А. Можаева, А. Новокрещенова и т. д.  

Общепризнано, что Н. Л. Скалозубов способствовал финансированию и пополнению 

коллекций Тобольского губернского музея, устраивал в нем публичные чтения, популяризировал 

знания о природе и ее богатствах. Его слова «знания своей страны есть сила, без которой народный 

труд не может развиваться и прогрессировать» стали жизненным девизом. При этом скромность, 

способность спешить на помощь людям в их делах, никогда не оставлять человека без содействия и 

совета, нравственная чистота всегда присутствовали в его жизни и деятельности. Многие из этих 

качеств и черт он сумел передать своим детям. 

Всего у Николая Лукича и Ариадны Васильевны родилось шестеро детей. Четверо из них 

пошли по стопам родителя и связали свою жизнь с сельским хозяйством и агрономией. Среди них 

Ариадна Николаевна Голяновская (1897–1978), родившаяся в Тобольске. В семейном фонде музея 

хранятся многочисленные рукописи, переписка и другие документы, отражающие факты 

взаимодействия родителей со своими детьми, выявляющие новые грани жизни Н. Л. Скалозубова и 

его семьи.  

Документы музейного фонда Музея Природы и Человека Ханты-Мансийска, раскрывающие 

яркие страницы жизни семей Максимовых-Скалозубовых-Голяновских, позволяют современным 

исследователям творчества Н. Л. Скалозубова получить свежие факты о его жизни и службе. В них 

открываются подробности становления сельского хозяйства в Сибири, личные истории людей, 

отдавших жизни делу трудового подвига. Путь познания архивных семейных документов позволяет 

увидеть и понять субъективную оценку событий, происходящих в обществе в первой половине XX в., 

оценить особенности развития экономики и общественной жизни в переломные периоды истории 

страны. 

Инициативная работа сотрудницы музея М. А. Сафоновой способствует активной 

популяризации поступившего в фонды богатейшего семейного архива. Некоторые документы были 

представлены широкой публике в дни проведения региональной агропромышленной выставки 

Уральского федерального округа в сентябре 2015 г. в ходе заседания «круглого стола» на тему «Роль 

семьи Скалозубовых-Голяновских в аграрном освоении Югры». 



 

249 

На сегодняшний день семейный архив Максимовых-Скалозубовых-Голяновских еще 

продолжает оставаться малоисследованным и, безусловно, требует дальнейшего всестороннего 

изучения и введения музейной коллекции в более широкий научный оборот.  
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ПРОЕКТ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕКИ ИРТЫШ» 

 

А. А. Петухова 
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В статье рассмотрены способы приобщения учеников средней школы к основам экологической 

культуры посредством музейно-экскурсионных и экспедиционных практик, в которых принимают активное 

участие сами учащиеся. Автор выражает мысль, что музейная деятельность является актуальной в процессе 

экологического образования особенно в школе, работающей по программе профильного обучения 

естественнонаучного направления. 

Ключевые слова: школьный музей, река Иртыш, природные ресурсы, экологическое воспитание. 

 

PROJECT «SCHOOL MUSEUM OF THE IRTYSH RIVER» 

 

A. A. Petuhova 
Middle school of general education № 15, Tobolsk 

 

In the article ways of familiarization of pupils of the secondary school to the basics of ecological culture through 

the museum-excursion and expeditionary practices, in which the pupils themselves take an active part. The author 

expresses the idea that museum activity is relevant in the process of environmental education, especially in the school 

that works under the curriculum of specialized education in the natural sciences. 

Keywords: school museum, Irtysh river, natural resources, ecological education. 

 

Проект «Школьный музей реки Иртыш» реализован на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Тобольска. Музей 

создан с целью формирования у школьников научного мировоззрения и экологической культуры. 

Важнейшим средством экологического образования является организация разнообразных видов 

деятельности учащихся. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» с 2011 г. работает по 

программе естественно-экологического направления. В школе введено профильное обучение по 

естественнонаучному направлению с углубленным изучением химии, биологии, физики, с 

ориентированием на инженерные и экологические специальности.  

Обучающиеся занимаются учебной и исследовательской деятельностью в действующих 

лабораториях химии и экологии, биологии и защиты растений, кабинете природоведения и охраны 

окружающей среды, учебно-опытном участке, что помогает им в выборе профессии. С этой же целью 

на базе школы создан центр естественно–экологического образования и воспитания. В 2016 г. открыт 

школьный Абрамовский экологический парк. В школе существует отряд волонтёров–экологов и 

лесничество «Зелёный патруль». Ученики представляют результаты своих исследований на научно-

практических конференциях различного уровня и занимают призовые места. В связи с ведением 

работы по естественно-экологическому образованию учащихся как никогда актуально создание 

музея, посвященного реке Иртыш.  

Река Иртыш сыграла выдающуюся роль в истории освоения Сибири. Со времен присоединения 

Сибири к российскому государству она использовалась людьми как транспортная артерия для речных 

судов и сплава леса, как богатейший источник рыбных ресурсов, а также и водоснабжения населения. 

Аборигенное население традиционно основывало свои поселения на берегах реки.  

Широкое вовлечение рек в хозяйственный оборот привело к полному преобразованию многих 

из них. Один из самых негативных результатов антропогенного воздействия на реки – их массовое 
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загрязнение сточными водами и другими отходами хозяйственной деятельности. Река имеет большое 

эстетическое и рекреационное значение как неотъемлемый элемент окружающей среды.  

Школа № 15 расположена в 300-х метрах от Иртыша. Воспитанники школы занимаются 

изучением реки, на которой живут, ее окрестностей, ведут природоохранную деятельность. Работа 

«Музея реки Иртыш» позволяет систематизировать и обобщать полученные знания, расширять 

представления о биогеоценозе реки в Тобольске и его окрестностях. 

Музей представляет собой отдельное помещение, в котором расположены экспозиционные 

блоки: «Схема бассейна реки Иртыш», «Экология реки и природоохранная деятельность», диорама 

«Флора и фауна прибрежной зоны реки Иртыш», дополненная аквариумами с размещенными в них 

видами рыб, характерными для бассейна реки Иртыш, фотогалереей с изображениями растений и 

животных, обитающих в прибрежной зоне. В музее действуют следующие экспозиции и временные 

выставки: «История судоходства на реке Иртыш», «Памятники культуры на берегах Иртыша», 

«Археологические находки окрестностей р. Иртыша», «Озера и реки Тобольского района» и другие. 

Информация, размещенная в постоянных экспозициях, представлена на русском, татарском, 

английском языках.  

Актив музея организует работу передвижной выставки «В защиту реки Иртыш» для 

образовательных учреждений города. 

Школьный музей реки Иртыш служит базой для организации и проведения предметных и 

элективных курсов, кружковой работы по предмету, конференций научных обществ учащихся, 

конкурсов юных знатоков природы родного края, викторин и олимпиад по биологии и экологии, 

встреч с местными учеными-краеведами. Наряду с учебными функциями школьный музей позволяет 

осуществлять патриотическое, экологическое, трудовое, эстетическое, этическое, духовно-

нравственное воспитание обучающихся. Он открыт для посещения учениками города, 

воспитанниками детских садов, иногородними гостями.  

Основной целью работы музея является воспитание у школьников способности видеть и 

понимать окружающий мир, умения ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение 

в природе, уважительно относиться ко всему живому, выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков. 

Поставленная цель решается через решение следующих задач: 

1. Расширение представления учеников о географическом положении Иртыша, особенностях 

его рельефа, природных ресурсах, исторических сведениях и достопримечательностях, а также 

экологических проблемах. 

2. Привитие навыков исследовательской деятельности. 

3. Воспитание чувства патриотизма, любви к родной природе. 

4. Развитие природоохранной инициативы воспитанников. 

5. Формирование эмоционально-нравственного, гуманного и бережного отношения к природе. 

Ожидаемые результаты реализации проекта «Школьный музей реки Иртыш»: 

1. Повышение качества образования по предметам естественнонаучного цикла. 

2. Увеличение количества обучающихся, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью, результативно участвующих в научно-практических конференциях различного 

уровня. 

3. Увеличение количества обучающихся, активно участвующих в природоохранной 

деятельности. 

4. Рост количества выпускников, поступающих в вузы эколого-биологического профиля. 

5. Увеличение количества обучающихся, знающих ценности и достижения экологической 

культуры. 

«Школьный музей реки Иртыш» является ядром школьного центра естественно-

биологического образования и воспитания наряду с учебными кабинетами и лабораториями. 

Составные элементы этого комплекса, дополняя друг друга, позволят учителям максимально 

эффективно организовать проведение учебной, краеведческой, научно-исследовательской, 

природоохранной, эколого-просветительской работы с обучающимися. Организация экспедиционно-

поисковой работы позволит не только пополнять фонды музея новыми экспонатами, но и прививать 

обучающимся неформальный и глубокий интерес к естественным наукам. 

Дальнейшее развитие музея видится в расширении направлений деятельности, постоянных и 

сменных экспозиций: «Рыбоводство», «Редкие животные и растения Тюменской области», «Великие 

люди, родившиеся на берегу Иртыша», «Лесная промышленность» и другие.  
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Планируется разработка и использование обучающих интерактивных игр и моделей, 

направленных на усвоение различных знаний природоохранного характера. В процессе реализации 

этих программ ученикам предлагается решить ряд задач: 

«Проложи русло» (правильно расположить русло реки по сложному ландшафту);  

«Засыпь речку» (установить, что произойдёт, если засыпать речку);  

«Клякса» (объяснить, как распространяется капля загрязнения в пространстве); 

«Осуществи круговорот» (описать обмен веществ, энергии и информации в окружающей 

среде); 

«Устрой хаос или найди равновесие» (правильно наполнить видовым содержанием экосистемы 

различных географических зон);  

«Сравнительная анатомия» (найти сходства и отличия в строении скелетов птиц и 

млекопитающих). 

Экскурсии, разнообразные мероприятия, конкурсы и викторины в музее проводят ученики 

7 класса по плану, разработанному педагогом дополнительного образования школы, заведующей 

музеем национальной школы № 15 Равилей Сибгатулловной Кутумовой. 

В обзорной экскурсии по музею ученики-экскурсоводы знакомят гостей с общими сведениями 

о реке Иртыш: данными о глубине, ширине русла и скорости течения, истоках, географии и 

особенностях рельефа реки. Экскурсионный материал представляется сразу тремя юными 

экскурсоводами последовательно на русском, татарском, английском языках. 

Посетители получают информацию о природоохранной деятельности, осуществляемой с целью 

сохранения природных ресурсов и экологии реки Иртыш. Особенно привлекательной является 

экспозиция, раскрывающая особенности фауны реки Иртыш. Гости музея узнают любопытные 

подробности жизни животных и птиц, которые обитают в бассейне реки Иртыш: бобр-грызун, норка, 

выдра, ондатра, дятел-желна, крохаль длинноносый, кряква-селезень, орлан-белохвост. Центральное 

место в экспозиции занимают аквариумы, где демонстрируются живые особи карасей, т.к. эти 

промысловые рыбы являются основным объектом прудового хозяйства в регионе.  

Ценнейший и самый старый экспонат музея – судоходная карта Иртыша, датируемая 1908 г. В 

экспозиции музея представлена также коллекция минералов и горных пород. Среди 

палеонтологических экспонатов – образцы зубов и берцовая кость мамонта, которые были найдены 

учениками школы в 1972 г. на берегу Иртыша близ деревни Епанчино, где жил и работал известный 

писатель Я. К. Занкиев. Заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат премии имени 

Габдуллы Тукая Республики Татарстан Я. К. Занкиев был выпускником школы № 15. В его романе 

«Зори Иртыша» отражен богатый колорит природы родного края и поэтичная атмосфера 

окрестностей реки Иртыш. 

Опыт работы «Музея реки Иртыш» показал, что данный способ формирования экологической 

культуры, основанный на широком применении музейных методов и практик в учебной, 

факультативной и социо-творческой деятельности учащихся среднеобразовательной школы, является 

перспективным направлением педагогики в современной России. 
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Статья посвящена музейным практикам тобольского Музея печати в коммуникационной сфере. Музею 

ещё нет и года, но он представил ряд проведенных и планируемых мероприятий. В статье раскрывается 

содержание разрабатываемых и апробированных в музее практик. Особое внимание уделяется разным 

формам интерактивных занятий. 
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The article is devoted to the museum practices of the Tobolsk Museum of printing in the communication field. A 

museum is not a year ago yet, but it presented the row of the conducted and planned actions. The content of developed 

and approved museum practices opens up in the article. Special attention is paid to different forms of interactive 

training.  

Keywords: museum practices, thematic excursion, interactive lesson, master-class, museum lesson. 

 

В День печати – 13 января 2017 г. в Тобольске открылся новый музей – Музей печати. 

Несмотря на малый срок существования, он уже заявил о себе различными акциями и 

мероприятиями. Музей участвовал в международной акции «Ночь музеев», в юбилейный для 

Тобольска День города в музее открылась городская выставка «100 журналов “Град Тобольск”» и 

состоялся круглый стол для авторов журнала.  

Ещё до создания экспозиции в помещении музея уже проходили встречи поэтов города. Сейчас 

городское поэтическое сообщество стало чем-то вроде клуба по интересам при музее. Творческие 

встречи поэтов-тоболяков проходят в рекреационной зоне музея, в которой имеется всё не только для 

кофе-брейка, но и для медиапоказа, если в этом появляется необходимость.  

Некоторые раритетные вещи поступили в дар новому музею именно через участников этих 

встреч. Можно упомянуть, например, хотя бы о таком замечательном экспонате, как пишущая 

машинка известной сибирской поэтессы Светланы Соловьёвой (1937-2005), автора тобольских СМИ 

на протяжении четырех десятилетий. Планируется и создание своего музейного клуба, имеющего 

пока рабочее название «Полиграфыч».  

А впереди в этом году ещё участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом 

«Назад в СССР. Вся власть музеям!». В рамках акции музей готовит выставку фалеристики – 

800 значков «Ленинианы» из частной коллекции. Эта выставка органично впишется в целый ряд 

музейных мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской революции. 

Выставочная деятельность, творческие встречи, круглые столы, клубная работа относятся к 

конкретным музейным практикам в коммуникационной сфере, и музей успешно апробировал 

некоторые из них. К области популяризации и рекламирования можно отнести разработанную ещё к 

открытию музея целую линию сувениров с логотипом музея: брелоки, магниты, блокноты, кружки. В 

блокноте «Училище любви» воспроизводятся рисунок форзацев, титул и обложка первой сибирской 

книги. 

В арсенале коммуникационных практик музея в области медиации и интерпретации экспозиции 

– традиционные формы работы с посетителем. Это, в первую очередь, экскурсионная деятельность, 

одна из самых распространенных форм работы с посетителями. Обзорная базовая экскурсия по 

музейной экспозиции «История печатного дела в Тобольске» представляет собой традиционный 

синтез показа и рассказа. Хотя небольшой элемент интерактива всё же присутствует и в обзорной 

экскурсии, так, например, экскурсантам для знакомства с процессом машинного набора даются в 

руки готовые для набора отлитые металлические строчки – последняя продукция строкоотливной 

машины (линотипа) перед переходом типографии на компьютерную вёрстку в 1996 г.  

Для отдельной категории групп, например, состоящей из полиграфистов и журналистов, может 

быть предложена тематическая экскурсия по городу (автомобильная или пешая). В городе имеется 

потенциал для подобной экскурсии: сохранились исторические здания, в которых некогда 

размещались типографии и редакции тобольских СМИ, жили и работали авторы, редакторы и 

издатели. В Тобольске располагаются также произведения монументального искусства: памятник 

сказочнику Петру Ершову, который стоял у истоков «Тобольских губернских ведомостей»; монумент 

«Жизнь за правду» – единственный в стране памятник, посвященный военным журналистам, 

погибшим в локальных конфликтах, в лице журналиста, уроженца Тобольска Александра Ефремова; 

во дворе Дома прессы – курьёзный памятник собирательному образу тобольских журналистов, 

прототипом для которого стал известный тобольский фотокорреспондент Юрий Попов. 

У музея есть возможность проводить и специализированные профориентационные экскурсии-

знакомства с издательским делом. Музей располагается в здании «Компании "Содействие"», где 

находятся типография и редакции газеты «Тобольск – Содействие», журнала «Град Тобольск», сайта 

«Тобольск–Информ». Это очень удобно, информацию о СМИ XXI в. можно сопроводить показом 

реальных объектов.  

Тематические музейные экскурсии сопряжены с интерактивными занятиями и видеопоказом. 

Просмотр документального фильма о первой сибирской книге «Училище любви», созданного 
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телерадиокомпанией «Регион-Тюмень» к 225-летию печати в Сибири в 2014 г., как нельзя лучше 

предваряет тематическую экскурсию «Сибирские первопечатники».  

Тематическая экскурсия «История развития инструментов письма – от пера до ручки» 

дополняется интерактивным занятием «Его Величество – перо, его Высочество – чернила». 

Интересно, что первоначально интерактив планировался для школьников младшего и среднего 

возраста, но оказалось, что и юношество, да и взрослые не прочь заняться чистописанием. Всем 

одинаково интересно, почему же стальные перья так долго не могли войти в обиход, из чего и как 

делали чернила до изготовления их в промышленном масштабе в конце ХIХ в. А уж самому 

«поскрипеть» раритетным пером из прошлого века с аутентичным держателем, было бы предложено! 

Для занятия приготовлены прописи и специально заказана большая круглая печать Музея печати, 

которой и удостоверяется рукописная работа. 

Тематическая экскурсия «Самиздат и цензура» охватывает двухвековой период отечественной 

истории с 1789 по 1990 гг., для школьников среднего и старшего возраста она дополняется 

интерактивом по созданию журнала. В течение последующего часа ребята «работают в редакции 

журнала "Y"», примеряют на себя роли редактора, бильдредактора, фотокора, корреспондентов, 

корректоров, художников, верстальщиков и т.д. Участники проходят все этапы, начиная от создания 

идеи, продумывания программы, наречения «именем» их издания до собственно его изготовления в 

формате А5.  

Подобное интерактивное занятие задумано и по изготовлению газеты: «Что такое вёрстка? Кто 

такой метранпаж?». На нём ребята знакомятся с процессом, почти таинством, создания газеты. 

Сложно переоценить воздействие интерактивного занятия на восприятие новой информации, 

включение её в свой опыт. Такие музейные практики с активизацией посетителя приветствуются в 

первую очередь на детской аудитории, но и со взрослой аудиторией такие методы тоже весьма 

эффективны, но формы интерактива должны быть другими.  

Мы считаем, что такая новация в музейном мире как квест-игра вполне способна подарить 

незабываемые минуты и взрослым участникам. Сотрудниками музея сейчас разрабатываются 

варианты квеста «Тайны Музея печати» для групп разных возрастных категорий. Тайн, курьёзных и 

удивительных фактов в истории печатного дела в Тобольске действительно хватает, чего только, 

например, стоят мистификация Шиллера с изданием в Тобольске его «Антологии на 1782 год» или 

заключение в 1906 г. в Тобольский тюремный замок журналиста газеты «Сибирский листок» Виктора 

Костюрина, посещение города «бабушкой русской революции» Екатериной Брешко-Брешковской в 

1918 г. или приключения тобольских печатников и журналистов на севере с выездной редакцией в 

1930-х гг., с которых началась ямальская пресса. Экспозиция даёт массу сюжетов. 

Практически повсеместно индивидуальный музейный посетитель страдает от некоторой 

отстранённости и даже чувства забытости, если в музее нет института консультантов. Тут может 

помочь увлекательная и в какой-то степени азартная работа с маршрутной картой, своеобразным 

путеводителем по экспозиции. На данный момент разрабатывается такая тетрадь-карта, подобие 

прописей с визуальным рядом, предназначенная для заполнения её в экспозиции. Несомненна 

познавательная ценность подобных изданий. 

Ещё одно интерактивное занятие предлагается для детей школьного возраста – «Анатомия 

шрифта», оно будет адаптировано ко всем трем возрастным категориям. В первой части занятия 

школьники знакомятся со шрифтовым многообразием, с процессом изготовления шрифта, работой 

художника, гравёра, словолитчика, создающих новые типографские шрифты. Во второй части 

занятия школьники сами рисуют шрифты и изготавливают поздравительные открытки, украшенные 

шрифтовой композицией. Ребята уходят с занятия с «трофеями» в виде рукотворных открыток.  

С «трофеями» уходят и с мастер-класса по переплётному делу, на нём изготавливают книжку-

миниатюру форматом А7. Этот мастер-класс может проводиться не только с детьми, но и со взрослой 

аудиторией, он также идеально подходит для семейного абонемента. 

Музеем печати совместно с городским Комитетом по образованию разрабатывается цикл 

музейных интегрированных образовательных программ по предметам. Пока же для школьников 

младшего и среднего звена предлагается лишь традиционный музейный урок «Здравствуй, музей», на 

котором дети знакомятся с понятиями «музей», «тип музея», «музейный экспонат», «подлинный 

экспонат», «копия». Такой урок предполагает интенсивное использование интерактивных 

технологий. А для старших школьников с октября запускается урок-экскурсия «Стихия революций. 

Тобольск. 1917», на котором они познакомятся по материалам тобольской и центральной прессы с 

революционными событиями в стране и крае. Урок предполагает работу с источниками.  
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Многообразие музейных практик, конечно, не исчерпывается вышеперечисленными, 

культурно-образовательный потенциал любой музейной экспозиции для интерпретации и 

коммуникационных связей почти бесконечен. 
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экологической картины мира. Современный этап развития экологии характеризуется на примере 

выставочных проектов, презентующих результаты исследований сотрудников естественнонаучных 
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Серьезной проблемой современного мира на протяжении длительного времени остается все 

более усугубляющаяся ситуация деградации окружающей среды, вызванная негативным 

воздействием антропогенных факторов. В связи с этим важным предметом внимания мирового и 

отечественного научного сообщества является решение вопроса продуктивного, безопасного и 

рационального использования биоресурсов, в том числе на региональном уровне. 

Изучение отношений организмов (особей, популяций, биоценозов) между собой и с 

окружающей их неорганической природой, общих законов функционирования экосистем различного 

иерархического уровня, среды обитания живых существ, включая человека, относится к задачам 

экологической науки [8, с. 3]. 

Активно развивающаяся в течение последних десятилетий тенденция экологизации 

российского общества отражается в планомерном привитии принципов экологической культуры всем 

слоям населения. Трансляция природоохранных норм и усвоение правил экологической культуры в 

условиях музейного пространства представляется наиболее приемлемым и адекватным способом 

создания позитивного экологического сознания человека XXI века8. Выполнение данной задачи 

должно осуществляться на основе опыта прошлых столетий жизнедеятельности и традиционного 

взаимодействия людей с природными объектами.  

                                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0023 «Динамика 

социокультурных процессов в Западной Сибири как полиэтническом регионе в XVIII – начале XX вв.». 
8 Первоначальное определение термина и дальнейшее оформление в самостоятельную отрасль знаний связано с именем 

немецкого биолога-эволюциониста Э. Геккеля, который в 60-х гг. XIX в. обозначил экологию как биологическую науку, 

исследующую все стороны существования живых организмов. 
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Накопление естественнонаучных сведений о территории Сибири – важнейший этап генезиса и 

эволюции отечественной науки. Поэтому значимое направление работы Музея истории освоения и 

изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича (МИОИС) заключается в презентации масштабного 

историко-культурного мероприятия по изучению Сибири научно-исследовательскими организациями 

и обществами, экспедициями и отдельными учеными начиная с XVII в. и до настоящего времени.  

Цель актуализации экологических знаний практически решается сотрудниками музея 

включением в экспозиционно-выставочную и экскурсионную деятельность методов экологического 

образования через систематическое и по возможности цельное освещение этапов ботанико-

географических исследований на территории Сибири, роли в этом процессе города Тобольска.  

Тема истории естественнонаучных исследований в нашей стране органично вписывается в 

общую концепцию музея и с разной степенью акцентирования освещается в основных 

экспозиционных блоках.  

В первом зале музея «Мозаика тысячелетий» с позиций археологической науки 

рассматриваются аспекты взаимного влияния населения и объектов природной среды в ходе освоения 

человеком территории Сибири, древние формы выживания и обеспечения продуктами питания, 

орудиями труда, одеждой, жилищем, транспортом. 

Следующий экспозиционный раздел описывает особенности представлений европейских 

путешественников, послов, картографов XI–XVII вв. о Сибири, своеобразие их взглядов 

относительно образа жизни и способов коммуникации с окружающей природой местных народов, 

проявлявшихся в сакрально-бытовой области. 

Наибольший массив научной информации по теме естественнонаучного изучения края 

сконцентрирован в основном экспозиционно-тематическом комплексе «Тобольск – центр освоения и 

изучения Сибири в XVII–XIX вв.».  

В XVII в. Тобольск стал главным форпостом России в основании новых городов и научном 

освоении Сибири. Изучение вновь присоединенных земель было делом государственного значения. 

Собирателями первоначальных сведений о крае были первопроходцы, которые аккумулировали 

данные не только о численности и этническом составе, социальных отношениях, но и экологических 

традициях автохтонного населения, таежных и речных промыслах, пушных богатствах, 

месторождениях полезных ископаемых и плодородии земель. 

Большое внимание в экскурсионной программе музея в контексте экологического просвещения 

уделяется научному наследию целой плеяды ученых-натуралистов – участников экспедиций XVIII–

XIX вв., которые непосредственно посещали Тобольск: Д. Г. Мессершмидту, Г. В. Стеллеру, И. Г. 

Гмелину, Ж. Н. Делилю, С. П. Крашенинникову, А. Гумбольдту, А. Брему, О. Финшу и др. 

Одной из основных задач экспедиций по изучению природных условий Сибири было 

изыскание растений, представляющих интерес для интродукции, выбранные образцы живыми или их 

семена отсылались в ботанические сады России [4, с. 3]. 

Заслуги руководителя первой российской научной экспедиции в Сибирь Д. Г. Мессершмидта 

на исходном этапе собирания предметных знаний о природе региона нельзя переоценить. 

Официальной целью экспедиции 1719–1726 гг. было «изыскание всяких раритетов и аптекарских 

вещей», но фактически круг решенных Д. Г. Мессершмидтом научных задач по исследованию флоры 

и фауны, географии, этнографии и археологии был необычайно широк. По авторитетному мнению В. 

И. Вернадского, именно с научных путешествий Мессершмидта началось естественнонаучное 

изучение России, «они явились родоначальниками того великого коллективного научного труда, 

который беспрерывно и преемственно продолжается с 1717 г. и до наших дней» [1, с. 158]. 

Д. Г. Мессершмидт оказался первым ученым-натуралистом, исследовавшим животный мир 

сибирского края, открыл кулана, составил описание медведя, росомахи, северного оленя. Ему 

принадлежит первенство в обнаружении и описании в Сибири вечной мерзлоты. Пробыв полтора 

года в Тобольске, он собрал большую коллекцию насекомых и птиц, образцы минералов, составил 

каталог растений. Занимаясь исследованием местной флоры, ученый первым зафиксировал в 

окрестностях города произрастание двух видов травянистых растений семейства орхидных, 

включенных в Красную книгу – венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) и венерин 

башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthos Sw.). Оригиналы акварельных рисунков этих 

растений, сделанные во время пребывания экспедиции Мессершмидта в Тобольске в мае 1720 г., 

хранятся в ботанической коллекции СПФ АРАН [10, л. 40–41]. В Музее истории освоения и изучения 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/624851
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Сибири выставлена копия рисунка с изображением венерина башмачка крупноцветкового авторства 

К. Г. Шульмана9.  

Следующим этапом научного освоения отдаленной окраины России стали крупнейшие 

комплексные научные экспедиции XVIII в. Состоявшиеся по инициативе Императорской Российской 

академии наук Первая и Вторая Камчатские экспедиции проходили по специально подготовленным 

программам, ориентированным на разностороннее изучение территории. 

Полноценное знакомство посетителей музея с историей ботанико-зоологических исследований 

этого периода невозможно без рассказа о научном подвиге выдающегося натуралиста, участника 

Академического отряда Великой Северной экспедиции 1733–1743 гг. Г. В. Стеллера, побывавшего в 

Тобольске и окончившего жизненный путь в г. Тюмени.  

После крушения судна отряда В. Беринга и последовавшей зимовки 1741–1742 гг. на 

Командорских островах в сложнейшей жизненной ситуации Г. В. Стеллеру удалось сделать для 

науки ряд значимых открытий. Он обнаружил несколько неизвестных ранее морских млекопитающих 

– гигантского дюгоня, сивуча, калана, морского котика. Широкую известность в мировой 

биологической науке получило выявленное им на острове Беринга животное отряда сирен – морская 

корова (Hydrodamalis gigas), названная впоследствии стеллеровой. В 1741 г. ученый первым и 

последним из натуралистов описал представителей этого вида млекопитающих, уничтоженных через 

27 лет местными промысловиками. 

Во время проведения экскурсионной программы в Музее истории освоения и изучения Сибири 

особое внимание слушателей обращается на личность еще одного натуралиста Второй Камчатской 

экспедиции, посетившего Тобольск. Адъюнкт химии и натуральной истории Петербургской академии 

наук И. Г. Гмелин, серьезнейшим образом изучавший местную флору, выявил около 1000 видов 

растений, произрастающих в Сибири, 500 из которых на тот момент были незнакомы Европе. 

Значительная часть экскурсионного материала посвящена рассмотрению богатейшего научного 

наследия ученого-энциклопедиста, имеющего мировую известность барона Александра фон 

Гумбольдта. Этот немецкий естествоиспытатель за широту научных интересов нареченный 

современниками «Аристотелем XIX века» стоял у истоков целого ряда научных дисциплин: 

география растений и учение о жизненных формах, физическая география, ландшафтоведение, 

метеорология, общее землеведение. Его работы касались проблем ботаники, геологии, зоологии, 

физиологии и сравнительной анатомии, фактически А. Гумбольдт первым дал обоснование 

климатологии как науки и заложил основы геомагнетизма. Современные ученые среди 

многочисленных заслуг барона признают участие в формировании ряда позднее возникших наук – 

вулканологии, океанографии, спелеологии, лимнологии, гидрологии и экологии. 

Подтверждением преемственности взглядов натуралиста XIX в. и современной экологической 

дисциплины является научный девиз А. Гумбольдта, в котором он, бесспорно, опередил свое время. 

Цель науки он видел в «постижении природы как целого и сборе свидетельств о взаимодействии 

природных сил» [11, с. 77]. Проанализировав ведущие тезисы ученого, к. б. н. Н. В. Шадрин увидел в 

них основные методологические принципы экологии: всеобщая взаимосвязь живого, выступающего 

как целостность; многоуровневость исследования и понимания (место, ландшафт, планета); 

взаимосвязь живой и неорганической природы [11, с. 77].  

На данном этапе развития науки востребованы идеи А. Гумбольдта относительно эволюции 

жизни на планете в экосистемной и геосферно-биосферной концепциях эволюции. 

Идея научного знакомства с регионами России не оставляла известного путешественника в 

течение всей жизни. Как следует из письма А. Гумбольдта 1828 г., адресованного русскому министру 

финансов Е. Ф. Канкрину, именно сибирская столица особенно привлекала естествоиспытателя: «Я 

все время говорю о Тобольске, этой милости – разрешить мне доехать хотя бы до Иртыша – я прошу 

Его Величество. Тобольск – это мечта моей юности» [9, с. 54]. На следующий год, благодаря 

содействию графа Е. Ф. Канкрина, А. Гумбольдт осуществил свою мечту, совершив путешествие к 

Каспийскому морю, на Урал и Алтай. Тобольск стал самым северным пунктом путешествия ученого 

по Сибири. 

С целью изучения природы Западной Сибири в 1876 г. Тобольск посетили участники 

Бременской экспедиции – всемирно известный зоолог, cистематик живой природы А. Брэм и 

орнитолог О. Финш. Посещению города они посвятили главу своей книги «Путешествие в Западную 

Сибирь». Благодаря этому объемному труду, немцы впервые познакомились с природой, животным 

миром, обычаями коренных жителей центральных и северных районов Западной Сибири. 

                                                                 
9 Шульман – шведский пленный, воспитанник тобольской школы Вреха, исполнявший в экспедиции Мессершмидта роль 

художника. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/624851
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%91%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F_%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
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Экспедиционные сборы пополнили фонды Берлинского зоологического музея, музеев Мюнхена, 

Штутгарта, Лондона.  

На протяжении трех веков был собран огромный документальный материал, богатейшие 

коллекции, характеризующие природную среду Сибири, изданы фундаментальные 

естественнонаучные работы, на которые до сих пор опираются ученые.  

Экспонатурное наполнение музея ТКНС УрО РАН позволяет проиллюстрировать некоторые 

моменты исследования природных ресурсов.  

Важным направлением изучения Сибири в естественнонаучном плане было 

картографирование, поэтому в экспозиции сосредоточены картографические объекты музейного 

показа, пользующиеся популярностью у экскурсантов. Служилым людям, работавшим на окраинах 

России и посольствам, отправлявшимся в сопредельные страны, правительственными приказами 

предписывалось составлять чертежи посещенных земель. В центральных приказах на их основе 

создавались сводные карты и географические обзоры отдельных районов и Сибири в целом. 

Гостям музея предлагается ознакомиться с копией «Чертежа всея Сибири», на котором впервые 

схематически была представлена вся территория края. Исследователи предполагают, что 

Годуновский чертеж10 1667 г. – одна из самых ранних дошедших до нас русских печатных карт. На 

карте вполне реально изображены гидрографическая сеть, важнейшие города Сибири, положение 

Уральского хребта.  

Наивысший расцвет картографирования Сибири конца XVII – начала XVIII вв. связан с 

творчеством С.У. Ремезова. Итогом его многолетней работы по обобщению накопленных за столетие 

научных знаний о Сибири явились настенная карта 1696 г., выполненная на холсте и «Чертежная 

книга Сибири» 1701 г., которые в копийном варианте экспонируются в зале «Тобольск – центр 

освоения и изучения Сибири». Эти картографические документы имеют немалую ценность для 

специалистов в области истории естествознания. 

«Чертежная книга Сибири» как объект естественнонаучного и экологического анализа важна 

тем, что в ней зафиксированы географические и архитектурные принципы поселений того времени, 

особенности рельефа, лесной системы и гидроструктуры местности, природно-хозяйственные зоны 

жизнедеятельности человека (луга, покосы, пашни, пастбища и т.п.). 

Живой интерес у всех категорий музейной аудитории вызывает коллекция палеонтологии, 

включающая ископаемые останки плейстоценовых животных (мамонта, бизона, носорога), 

найденные в окрестностях Тобольска, а также позвонки плейстоценовых рыб и челюсть 

плейстоценового оленя (полевые сборы Е. В. Сергеевой, окрестности научно-исследовательского 

стационара Миссия ТКНС УрО РАН). Экспонирование в музее молочного зуба мамонтенка и нижней 

челюсти, принадлежащей взрослой особи, предоставляет возможность посетителям наглядно оценить 

возрастные изменения в строении зубной системы мамонта, а также, опираясь на соответствующие 

комментарии экскурсовода, «реконструировать» в воображении внешний вид, биологические 

особенности, способы питания этого доисторического животного.  

Минералогические материалы представлены в экспозиции на основе частных сборов 

минеролога-любителя П. Кугаевского. Данная коллекция демонстрирует образцы минералов, 

типичных для Северного, Среднего и Южного Урала, Киргизии, Хабаровского края и Керченского 

полуострова. 

Наибольшее эмоциональное напряжение в ходе обзорной экскурсии возникает во время показа 

копий рисунков, выполненных художниками Второй Камчатской экспедиции с изображением 

стеллеровой коровы, которая занесена в так называемую «Чёрную книгу» (аналог Красной книги для 

животных, вымерших по вине человека или уничтоженных им). Столь яркий сюжет полного 

истребления популяции млекопитающего является кульминацией рассказа и ключевым моментом в 

усвоении экскурсантами идеи охраны природы, активации чувства ответственности, а также создания 

системы гуманных экологических действий в дальнейшем.  

В ходе проведения экскурсионной программы затрагиваются столь актуальные для 

этнографической дисциплины и общества в целом вопросы традиционного природопользования 

населения Западной Сибири, функционирования экологических систем в аутентичной культуре. 

Особенности восприятия коренными этническими общностями окружающей среды выражаются в 

наличии сложного ритуального комплекса, охватывающего хозяйственно-промысловую, бытовую и 

мировоззренческую сферу, что в свою очередь обусловлено существованием оригинальной 

морально-этической и религиозной системы, складывавшейся на протяжении длительного времени. 

                                                                 
10 «Чертеж всея Сибири» был составлен по распоряжению Петра Годунова, бывшего тобольским воеводой в 1667–1670 гг. и 

вошел в историю под его именем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1667
https://ru.wikipedia.org/wiki/1670
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Одной из форм приобщения к экологической культуре служат тематические занятия, 

адаптированные для учеников младшего и среднего звена общеобразовательной школы. 

Мультимедийная презентация «Животные и птицы нашего края» повествует о жизненном цикле, 

спектре питания, поведении, привычках обитателей сибирских лесов. 

Учитывая тот факт, что данной возрастной группе свойственно яркое психоэмоциональное 

восприятие предоставляемого материала, сотрудниками был выбран метод визуально-аудиального 

воздействия на аудиторию с использованием интерактивных элементов музейного показа. Юные 

гости имеют возможность услышать голоса животных и птиц, типичные для их нормального 

существования в живой природе. Таксидермические скульптуры представителей фауны, 

экспонируемые в музее, помогают сформировать соответствующее этому возрасту понимание о 

биоразнообразии западносибирского леса. Яркий отклик у экскурсантов находит сообщение о том, 

что большинство ученых XVII–XVIII вв., работая в крайне тяжелых климатических и бытовых 

условиях, собственноручно занимались изготовлением чучел изучаемых животных и детальной 

зарисовкой растений. Получив первичную информацию об этих научных практиках, ребята могут 

почувствовать себя на месте путешественников прошлого, попробовав оформить образец рисунка 

какого-либо растения. 

В рамках мероприятий по экологическому образованию в экспозиции музея также 

организовывались лекции с участием специалистов тобольского лесничества, в ходе которых 

слушатели знакомились с теоретическими основами лесоведения как важной части современной 

биоэкологии, а также с опытом практического лесоводства. 

Особый интерес в контексте рассматриваемой темы представляет научный и служебный путь 

лесничего I разряда Самаровского лесничества Тобольской губернии Александра Александровича 

Дунина-Горкавича. С его обширной научно-экспедиционной деятельностью визитеры музея 

знакомятся в зале «Мемориальный кабинет исследователя Сибири А. А. Дунина-Горкавича». Труды 

Дунина-Горкавича содержат серию серьезных замечаний экологического характера, имеющих четкое 

прикладное значение. Кроме исполнения прямых служебных обязанностей по изучению и охране 

лесов Александр Александрович уделял много внимания рациональным способам использования 

лесных ресурсов, ведения охотничьего и рыбного промыслов, оленеводства, земледелия и других 

отраслей сельского хозяйства на Тобольском Севере. Призывал органы власти ограничить и 

урегулировать законом сроки разрешения охоты на пушных зверей по временам года. В качестве 

консультанта по вопросам северного хозяйства он принимал участие в восстановлении пушного 

промысла после Гражданской войны. В целях предупреждения полного истребления популяции лисы 

Дунин-Горкавич предлагал запретить вынимать из нор лисят для докармливания и последующего 

убоя. Выступал против добычи лося сторожевыми луками, считая этот метод негуманным. 

Рекомендовал конкретные способы по бережному использованию рыбных ресурсов Сибири во 

избежание обезрыбивания рек [2, с. 44-46]. Картографические исследования Тобольского Севера 

Дунина-Горкавича легли в основу составленных им подробнейших карт, на которых были отмечены 

почти все населенные пункты, лесные дачи, рыбные угодья долины реки Оби. Несмотря на то, что в 

период научной активности А. А. Дунина-Горкавича термин экология не имел широкого применения 

в Сибири, за столь предметный подход к решению многих задач природопользования и стремление 

сохранить естественные богатства края Александра Александровича по праву можно назвать первым 

экологом Тобольской губернии. 

Кропотливая работа по изучению биологического многообразия Сибири продолжается силами 

научных сотрудников ТКНС УрО РАН. На данный момент в учреждении действует несколько 

лабораторий естественнонаучного направления, которые ведут фундаментальные и прикладные 

исследования в регионе. Научными задачами лабораторий является изучение наземных экосистем; 

характеристика рыбного населения водоемов; исследования в области миграции химических 

элементов в компонентах наземных и водных экосистем Обь-Иртышского бассейна в связи с 

техногенным и антропогенным воздействием и др. 

Итоги этой деятельности отражаются в составе фондов и экспозиции Музея истории освоения и 

изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича. 

Так, украшением экспозиции стала коллекция энтомологии дневных бабочек и жуков 

Тюменской области, составленная и переданная для экспонирования музею в 2011 г. научным 

сотрудником Лаборатории экологии растений и животных в зоне рискованного земледелия 

Е. В. Сергеевой.  
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Один из атрактивных моментов экскурсионной программы – рассказ о современном состоянии 

местной региональной флоры – удачно иллюстрируется гербарными сборами растений авторства 

д. биол. н. Н. Г. Ильминских.  

В настоящее время учеными Группы экологии живых организмов под руководством к. биол. н., 

ведущего научного сотрудника О. А. Капитоновой ведется большая работа по подготовке очередного 

издания Красной книги в рамках выполнения государственного контракта ТКНС УрО РАН с 

Департаментом недропользования и экологии Тюменской области. Продолжается изучение 

современного состояния биологического разнообразия юга Западной Сибири как отражения 

антропогенной трансформации ландшафтов, проводится инвентаризация и формирование гербарного 

фонда локальной флоры региона.  

В ближайших планах сотрудников станции – совместная работа по обновлению гербарных 

образцов редких и краснокнижных растений Тюменской области в экспозиции музея. Уместным 

также кажется представить гербарные листы с примерами растений-эндемиков11 и адвентивных 

растений12. В 1954 г. в Тобольске был описан вид манжетки круговой (Alchemilla circularis Juz.), 

который с тех пор нигде в мире не был найден, это уникальный тобольский эндемик [5]. Поэтому 

необходимо введение в экспозиционное пространство гербарных экземпляров этого растения.  

Известно, что скорость распространения растений-полемохоров во много раз увеличивалась во 

время перемещений больших людских масс (войн и революций), когда возникали исключительно 

благоприятные условия для их расселения. Столь привлекательную для посетителей тему влияния 

экстремальных социо-гуманитарных факторов на флору тобольского региона интересно 

проиллюстрировать, к примеру, показом гербарного образца василька фригийского (Centaurea 

phrygia L). По мнению ученых, ведущих урбанофлористические исследования, обитание этого 

растения в Тюменской области и сопредельных регионах только и исключительно в окрестностях 

Тобольска далеко не случайно. Тобольск, как административный центр Сибири, всегда был тесно 

связан с европейцами, в т. ч. и с военными. И. В. Кузьмин допускает вероятность того, что Centaurea 

phrygia L. был занесён в Тобольскую флору из Европы в результате военной деятельности человека 

[3, с. 60-63]. 

На протяжении 2014–2017 гг. на базе Музея истории освоения и изучения Сибири было 

осуществлено три выставочных проекта, творческими вдохновителями которых явились сотрудники 

Лаборатории экологии растений и животных в зоне рискованного земледелия ТКНС УрО РАН. 

Автором дебютной выставки научного гербария «Лекарственные растения Тюменской 

области» стал эколог-ботаник, доктор биологических наук, профессор, заведующий Лабораторией 

экологии растений и животных в зоне рискованного земледелия Н. Г. Ильминских.  

Возрождение интереса к фитотерапии в современной России связано с плохим состоянием 

бесплатной официальной медицины, возрастающей долей поддельных лекарств, реализуемых через 

аптечную сеть и желанием населения заменить их природными исцеляющими средствами. Во время 

посещения первой научно-популярной выставки города гости могли услышать 

высококвалифицированные консультации автора. В настоящее время с лечебными целями 

используется большое число лекарственных растений, они находят применение не только в 

«первозданном» виде, но и в качестве препаратов, выпускаемых химико-фармацевтической 

промышленностью. Поисковые экспедиции до сих пор находят неизвестные науке лекарственные 

растения, а в лабораториях обнаруживают новые группы фармакологически активных веществ у давно 

используемых растений. В Тюменской области обитает около 300 видов лекарственных растений, на 

выставке экспонировалось более 80 гербариев лекарственных растений нашего региона [6].  

В феврале 2015 г. в музее была проведена следующая выставка научного гербария авторства 

Н. Г. Ильминских «Жемчужины Тобольской флоры. Красная книга, редкие и исчезающие виды», 

открытие которой прошло в рамках II-го фестиваля науки «Инновации. Интеллект. Культура». 

Организация такого мероприятия более чем оправдана, т. к. флора Тобольска отличается высоким 

биоразнообразием. На площади около 300 кв. км обнаружено 782 аборигенных (без заносных) вида, 

для сравнения в соседних флорах той же площади обитает на 200-220 видов меньше. Причина такого 

богатства кроется в том, что Тобольск расположен на экотоне (биогеографической и экологической 

границе) высокого уровня иерархии. Здесь произрастает много очень редких и редчайших растений. 

Более 100 видов Тобольской флоры вошли в Красную книгу Тюменской области. Многие виды 

растений именно здесь имеют свои «островные» фрагменты ареалов (таковы многие лесостепные, 

                                                                 
11 Эндемики – таксоны животных и растений, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале. 
12 Адвентивные растения – растения, занесённые в новую для них область в результате прямого или косвенного воздействия 

человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
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степные и даже полупустынные виды) или свои крайние северные популяции (у южных видов), или 

самые южные популяции (у северных видов) [5].  

Коллектив Лаборатории экологии растений и животных в зоне рискованного земледелия много 

лет занимается поиском новых локалитетов редких видов. За это время обнаружены самые северные 

в Западной Сибири популяции таких видов Красной книги как калипсо луковичная, венерин 

башмачок настоящий; закартированы самые гигантские популяции башмачка крапчатого (22 тысячи 

особей), гаммарбии болотной (более 200 особей) [5]. В выставочном проекте было представлено 

более 60-ти видов «краснокнижных», редких и исчезающих растений. Все выставочные гербарные 

образцы были снабжены подробными научными аннотациями, включающими основную 

информацию о растении (научное название и описание, распространение, фармакологические 

свойства). Гербарные листы выставки «Жемчужины Тобольской флоры» сопровождались 

специальными текстами-этикетками, имеющими цветовой маркер, указывающий на статус и 

категорию редкости растения.  

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития, сохранении 

существующих экосистем 2017 г. указом Президента РФ объявлен Годом экологии в России. Февраль 

2017 г. в Музее истории освоения и изучения Сибири был отмечен фотовыставкой «Образы природы 

Западной Сибири», посвященной проведению Года экологии.  

Выставка «Образы природы Западной Сибири» – результат творческого опыта в жанре 

фотоискусства сотрудника Группы экологии живых организмов Тобольской комплексной научной 

станции Владимира Ивановича Капитонова. Ряд экспонируемых фотографий посвящен охраняемым 

видам, входящим в Красную книгу Тюменской области. Демонстрировавшиеся на выставке 

фотографии сделаны ученым в районах региона во время научных экспедиций по изучению 

биологического разнообразия Западной Сибири. Это районы Крайнего Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа, расположенные в тундровой и лесотундровой зонах – Пуровский и Надымский, 

таёжные и подтаёжные районы административного юга Тюменской области – Уватский, Тобольский 

и Вагайский и лесостепные районы юго-востока области – Ишимский, Аромашевский и Казанский. 

Фотодокументирование обитания на территории области видов живых организмов является важным 

аспектом в работе биологов, способствующим формированию представлений о распространении в 

регионе редких и исчезающих видов флоры и фауны [7]. 

В экспозицию также были включены документальные фотоматериалы, отражающие работу по 

организации экологической тропы в окрестностях Тобольска – совместного проекта СИБУРа и 

Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской Академии наук. 

Главная задача этого экскурсионного маршрута – демонстрация многообразия растений, грибов, 

лишайников и животных, характерных для подзоны южной тайги, и сохранение выявленных вблизи 

промышленной площадки редких и охраняемых видов флоры и фауны [7]. 

Успешный опыт выставочных практик совместно с представителями Лаборатории экологии 

растений и животных в зоне рискованного земледелия показал, что большой популярностью у 

музейной аудитории пользуются экспозиционно-выставочные проекты не только историко-

гуманитарного, но и естественнонаучного характера. Следовательно, экспозиционное пространство 

Музея истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича объективно использовать в 

качестве площадки для опубликования результатов исследовательской работы сотрудников 

лабораторий экологического направления. 

Музей как постоянно развивающийся «живой организм» способен оперативно реагировать на 

изменения действующей передовой науки. Справедливо предположить, что в ближайшем будущем в 

экспозиционном пространстве музея появится постоянный тематический блок, освещающий научные 

достижения и специфику трудоемкой профессиональной деятельности коллектива 

естественнонаучных лабораторий ТКНС УрО РАН.  
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В статье раскрываются основные этапы комплектования фондов Музея истории освоения и изучения 

Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича. Рассматриваются принципы, способы, формы, методы и направления 

формирования коллекций музейных предметов соответственно тематике музея и тематике научных 

гуманитарных исследований Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. Дается характеристика 

различных комплексов музейных предметов, соответственно их типологии, хронологии и подлинности. 

Анализируются потенциальные возможности дальнейшего формирования музейного собрания. 

Ключевые слова: музейные фонды, комплектование, музейный предмет, коллекция, экспозиция. 

 

FORMATION OF THE FUNDS MUSEUM OF THE HISTORY  

OF THE DEVELOPMENT AND STUDY OF SIBERIA NAMED A.A. DUNINA-GORKAVICH  

(HISTORY OF ACQUISITION AND PROSPECTS) 

 

E. A. Yunina, M. V. Yunina 
Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tobolsk 

 

The article reveals the main stages of collection development of the Museum of history of development and 

studying of Siberia named A.A. Dunin-Gorkavich. Examines the principles, ways, forms, methods and directions for 

forming collections of museum objects, respectively the subject of the museum and the scholarly humanities research of 

the Tobolsk complex scientific station Ural branch Russian Academy of Sciences. The characteristic of different systems 

of museum objects according to their typology, chronology and authenticity. Analyzes the prospective possibilities of 

further development of the museum's collection. 
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Основной составляющей любого музея, в том числе ведомственного, является музейный 

предмет, который можно охарактеризовать как памятник истории и культуры, изъятый из среды 

бытования, обладающий способностью длительно сохраняться; прошедший при включении в 

музейное собрание все стадии научной обработки; обладающий свойствами движимого объекта 

культурного и природного наследия, благодаря его способности характеризовать историю и культуру 

определенного общества; служащего первоисточником знаний и эмоций [3, с. 56]. Совокупность же 

музейных предметов как памятников историко-культурного наследия составляет фонд каждого музея. 

Комплектование фондов – это важнейшее направление деятельности любого музея, которое 

включает в себя поиск, собирание предметов музейного значения с целью их превращения в 

музейные предметы и пополнения музейного собрания, дальнейшую атрибуцию, систематизацию и 

научное описание музейных предметов. Тем самым музей обеспечивает выполнение своих 

непосредственных функций – выявление, хранение, документирование, изучение и представление 

памятников истории и природы вниманию широкой аудитории.  
Формирование фонда Музея истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича 

(структурное подразделение Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения 

Российской академии наук) берет свое начало со времени основания музея в 2010 г.  

Образование фондов музея происходит комплексным способом, включающим систематическое 

и тематическое комплектование в соответствии с программой научного комплектования. В поисках 

путей наиболее оптимального решения проблем пополнения фондов музейные сотрудники 

устанавливают временные и постоянные контакты с лицами, которые могут быть или являются 

обладателями предметов музейного значения. Речь идет о коллекционерах, художниках, фотографах, 
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иных творческих работниках, а также специалистах в области букинистики, нумизматики, бонистики, 

фалеристики и т. д. 

Первоначальный этап (2010–2011 гг.) организации музейных фондов проходил согласно 

разработанной научной концепции и тематико-экспозиционному плану. Создателям нового музея 

необходимо было раскрыть несколько важных тем: «История усадьбы исследователя Сибири 

А. А. Дунина-Горкавича», «Сибирь в представлениях европейцев (XI–XVII вв.)», «Роль Тобольска в 

освоение и изучение Сибири в XVI–XIX вв.», «Выдающиеся личности в истории г. Тобольска» и 

«Жизнь и деятельность А. А. Дунина-Горкавича». Эта работа была успешно выполнена с помощью 

пополнения фондов довольно скромным количеством музейных предметов большей частью 

подлинных, частично копий и музейных реплик. Все вышеприведенные темы были представлены в 

четырех экспозиционных залах музея. 

Основой музейного собрания является мемориальная коллекция личных вещей исследователя 

А. А. Дунина-Горкавича, приобретенная у наследников – потомков родственников второй жены 

ученого Анны Евангеловны Вергуновой. Состав этой редкой коллекции делится на вещевой фонд и 

фонд письменных источников. Вещевой фонд: предметы мебели (венское полукресло, этажерка), 

посуда (чайные ложки с монограммой «ДГ», столовые ложки, блюдо), предметы быта (сундук 

большой, дорожный сундучок, две шкатулки), письменные принадлежности (стакан-карандашница, 

коробочка-марочница, именной бланк для писем), инструменты для работы (компас, лупа). Фонд 

письменных источников: рукописи А. А. Дунина-Горкавича (черновики статей, дорожные дневники, 

переписка), машинописные варианты статей, именные бланки научных обществ, карточки научного 

описания музейных коллекций.  

Все эти музейные предметы, большинство которых стало экспонатами в экспозиции, ярко 

раскрывают историю служебных занятий, многогранной научной деятельности исследователя и 

детали окружавшего его бытового пространства. 

Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича был отрыт для 

посещения 11 сентября 2011 г., и с этого времени начинается следующий немаловажный этап 

формирования музейных фондов.  

В соответствии с перспективами увеличения тематико-экспозиционных площадей музея в 

2012 г. был составлен расширенный план комплектования музейных предметов. В первую очередь 

необходимо было собрать вещевой материал бытовой среды XIX – начала XX вв. для создания более 

аутентичной атмосферы уже существующих экспозиций. Сложность данной работы состоит в том, 

что выявить и приобрести предметы XIX – начала XX вв. в настоящее время возможно только при 

содействии коллекционеров и антикваров, т. к. подобные вещи обычно не дарят музеям, а продают, 

для их закупки необходимы определенные финансовые средства. 

В результате многолетней целенаправленной деятельности, заключавшейся в непосредственной 

работе с коллекционерами и с населением города, удалось создать значительную коллекцию вещевых 

предметов XIX – начала XX вв. В фонды поступили: две настольные керосиновые лампы с росписью; 

лампа настольная электрическая с фигурным основанием в виде буйвола; карманная записная книжка 

на 1911 г. «День за днем» с карандашом и географической картой Европейской части России; 

девичий альбом со стихами, рисунками и наклеивающимися картинками; флакон из под французских 

духов в подлинной упаковке-коробочке; кофемолка; скатерть вязанная крючком; полотенце, 

украшенное кружевом ручной работы; чайница стеклянная с металлической крышкой; щипцы для 

колки сахара; солонка; сливочник; большое блюдо и набор чайной посуды, декорированный в 

китайском стиле, производства завода М. С. Кузнецова; ваза-фруктовница и ваза для конфет; набор 

стеклянных фужеров; чайная пара (чашка и блюдце); бутылки стеклянные «И. В. Трусов в Тюмени» и 

«Пивоваренный завод. Москва»; два графина со стеклянными притертыми пробками; три банки с 

широкими горлышками для варенья и солений; стакан из зеленого стекла; стол круглый деревянный 

раздвижной.  

Большая часть этих музейных предметов приобреталась для музеефикации веранды дома 

А. А. Дунина-Горкавича. На данной площади предлагалось разместить экспозицию «Бытовое 

пространство летней веранды дворянского дома конца XIX – начала XX вв.». Планировалось 

воссоздать атмосферу жилого пространства, предназначенного для приема гостей и проведения 

свободного времени в дружеской обстановке именно в среде провинциальной сибирской 

интеллигенции России конкретного исторического периода. Типичная обстановка дома сибирского 

интеллигента может быть воссоздана с помощью художественного моделирования интерьера и 

применения в экспозиции музейных натюрмортов. Для достижения данной цели музейные предметы 
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отбирались, исходя из представлений о научной достоверности и полноты типологического 

исторического интерьера.  

Следующая задача фондоформирования музея заключалась в выявлении материалов, которые 

могли бы наполнить экспозиции, посвященные истории естественнонаучного и исторического 

(географического, археолого-этнографического) изучения Сибири: предметы палеонтологии, 

геологии, картографии, этнографии, археологии, таксидермические образцы, ботанические гербарные 

сборы и пр.  

С этой целью была укомплектована группа минералогических материалов – арагонит, барит, 

биотит, корунд, лепидолит, лимонит, сферолитовая лава, флюорит, халцедон и т. д. Также фонды 

пополнились коллекциями палеонтологических и энтомологических предметов, которые были 

преподнесены в дар музею В. А. Ведерниковым, А. А. Кондауровым, Е. В. Сергеевой, 

Р. Р. Карымовым. Для построения тематического блока экспозиции, освещающего ботаническое 

изучение Сибири, в научно-вспомогательный фонд музея были приняты гербарии сибирских 

растений, собранные в Тобольском, Вагайском, Уватском районах Тюменской области. 

Зоологические исследования фауны Западной Сибири проиллюстрированы таксидермическими 

образцами биологических объектов, изготовленными специалистом таксидермии Е. А. Копняком. 

Важным направлением комплектования музея является также создание коллекций, 

характеризующих деятельность исследователей различной научной специализации, в том числе 

современных; поиск и приобретение научного инструментария и экспедиционного оборудования, 

документов, научных архивов, личных вещей ученых. Так, в фонды музея были закуплены предметы 

геодезического научно-производственного инструментария, некоторые из которых характеризуют в 

частности работу лесничих начала XX в: теодолит, буссоль, готовальня, компас, транспортир 

бронзовый, чернильница-непроливашка стеклянная, клеймо лесничего адмиралтейское. Кроме того, в 

музее сформирована коллекция личных вещей современного ученого Владислава Александровича 

Могильникова (1932–2002), который многие годы занимался изучением археологии Обь-Иртышья и 

Алтая: пишущая машинка «Optima», письменный стол и стул исследователя. 

За время работы сотрудникам удалось собрать группу людей из числа неравнодушных жителей 

города, которые стали постоянными помощниками в работе музея по разным направлениям. Они 

участвуют в мероприятиях музея, становятся соавторами выставок и также активно комплектуют 

фондовые коллекции.  

Благодаря такому человеку из ближайшего музейного окружения тобольскому краеведу 

Татьяне Ильиничне Солодовой в 2012 г. экспозиция и фонды пополнились важным мемориальным 

музейным предметом. Подлинный письменный стол исследователя Сибири А. А. Дунина-Горкавича 

занял достойное место в мемориальном кабинете ученого. В том, что он был дорог своему владельцу, 

сомневаться не приходится. Не случайно, умирая, Александр Александрович позаботился о его 

судьбе, завещал передать его своим добрым знакомым М. П. Копотилову или К. Г. Маляревскому.  

Оказавшись в семье экономиста Обь-Иртышского пароходства Константина Григорьевича 

Маляревского, стол в 1930-е гг. вместе со своим новым владельцем переехал в Омск, где и находился 

до 2012 г. Какие бы трудные времена не переживали Маляревские – аресты, голодные военные годы, 

переезды с квартиры на квартиру, но расстаться со столом, ставшим практически членом семьи, 

напоминавшим об ушедшем друге и родном Тобольске, мысль не приходила.  

Его последней владелицей стала дочь Константина Григорьевича Анастасия Константиновна 

Маляревская, ведущий хирург Омской линейной больницы Обь-Иртышского бассейна. Понимая 

мемориальную значимость этой вещи, Анастасия Константиновна приняла решение завещать стол 

музею им. А. А. Дунина-Горкавича. В сентябре 2012 г., выполняя волю умершей сестры, Татьяна 

Ильинична Солодова передала стол и часть личного архива семьи Маляревских в фонды нашего 

музея. 

Начало формирования тематических, типологических и частных коллекций в Музее истории 

освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича относится к 2013 г.  

Большой интерес представляет коллекция почтовых открыток первой четверти XX в., 

приобретенная у Т. И. Солодовой в количестве 79 экземпляров. География мест издания данных 

бланков открытых писем широка. Они отпечатаны в России (Санкт-Петербург, Москва, Киев), во 

Франции (Париж), в Германии (Бавария, Саксония), в США, Англии и Японии. Данная коллекция 

условно группируется по смысловому содержанию:  

открытки из альбома «Всего понемножку», созданного Елизаветой Меркурьевной Бём – 9 экз.; 

открытки к христианским праздникам Рождество и Пасха – 8 экз.; 

открытки с репродукциями картин – 26 экз.; 



 

264 

открытки с изображениями деятелей искусств (актеров, писателей) – 9 экз.; 

открытки с изображениями животных и сцен охоты – 6 экз.;  

открытки с изображением цветов – 5 экз.; 

открытки, изданные за границей – 4 экз.; 

открытки разной тематики – 12 экз.  

Согласно заключению государственного эксперта по культурным ценностям (произведения 

живописи и графики) Т. А. Сергейчук данная коллекция имеет художественное и историческое 

значение и представляет музейный и коллекционный интерес [4, с. 6]. Значимость художественной 

открытки конца XIX – начала XX вв. в фондах музея можно интерпретировать следующим образом: 

как полноценный экспонат, важный компонент музейной структуры, обладающий большим 

аттрактивным потенциалом в экспозиционном пространстве; 

как элемент музейной педагогики, эффективный «инструмент» в процессе привития тонкого 

эстетического вкуса представителям различных категорий посетителей; 

как элемент социокультурной реальности, содержащий письменную и изобразительную 

составляющую, информативный источник, характеризующий уровень художественного развития 

горожан и вопросы истории городской культуры сибирской провинции [5, с. 273]. Специалистам 

музея еще предстоит пройти сложный и увлекательный путь атрибуции, изучения и экспонирования 

этой коллекции. 

Направления гуманитарных исследований сотрудников Тобольской комплексной научной 

станции напрямую связаны с изучением вопросов российской и региональной истории, в структуре 

которых важное место занимает изучение истории культуры, истории повседневности. Все эти 

вопросы соприкасаются с изучением бытовой культуры, отражающей жизнь общества, т. к. быт 

оказывает влияние на труд, общественную деятельность, настроение и поведение людей. Музейные 

коллекции, хранящие вещевые предметы материальной и духовной культуры разных исторических 

периодов, являются важными источниками научной информации. В настоящее время 

хронологические рамки исследований, проводящихся сотрудниками Группы истории освоения 

Сибири Отдела гуманитарных исследований ТКНС УрО РАН, заканчиваются серединой XX в., не 

исключено, что на следующих этапах они раздвинутся вплоть до конца 1970-х гг., поэтому 

комплектование фондов музея ведется с учетом расширения хронологии изучения. 

На данный момент в фондах хранится несколько вещевых коллекций 1950-х – 1980-х гг. 

Коллекция женской и мужской одежды 1950-х – 1970-х гг. была пожертвована жительницей 

Тобольска Людмилой Леонидовной Сергиенко, входящей в сообщество горожан – друзей музея. 

Бо́льшая часть одежды сшита именно в тобольских ателье индивидуального пошива одежды, 

ме́ньшая часть – фабричные изделия.  

Коллекция бытовых предметов, книг, канцелярских принадлежностей 1960-х – 1970-х гг. 

передана Татьяной Викторовной Щукиной, общественным деятелем Тобольска, членом городского 

совета ветеранов войны и труда, большим другом музея. Коллекция постоянно пополняется новыми 

предметами, расширяясь тематически и хронологически. 

Коллекция патефонных и виниловых грампластинок 1950-х – 1980-х гг. предоставлена Равилем 

Рахматулловичем Карымовым. Музей также является обладателем исправно работающего патефона и 

комплекта патефонных игл. 

Большое собрание этикеток, иллюстрирующих широкий ассортимент алкогольной продукции 

1960-х – 1980-х гг., передано в фонды Т. И. Солодовой. Коллекция была собрана подопечным 

Михайловского дома-интерната для престарелых и инвалидов (г. Тобольск). 

Коллекция посуды и кухонных принадлежностей 1970-х – 1980-х гг. поступила от Светланы 

Викторовны Осиповой. 

Мы видим, как во всём мире проснулся интерес к истории быта и повседневности. Создаются 

музеи, предметом исследования которых становятся многие аспекты частной и каждодневной жизни 

различных слоёв общества, стран, эпох. Специфические советские социальные институты породили 

столь же специфическую бытовую культуру и эстетику, ранее нигде не встречавшуюся [1, c. 116]. 

Несмотря на общемировой интерес к истории повседневности, советский быт редко осознаётся 

как самостоятельный объект исследовательского интереса. К сожалению, многое уже утрачено из 

бытовой вещевой культуры той эпохи. Однако остаётся возможность воссоздать феномен советской 

страны на основе сохранившихся предметов. Материальная культура сама по себе не может искажать 

реальность. В советские времена часто повторяли марксистскую фразу «бытие определяет сознание». 

Однако в равной степени и сознание формирует быт, определяет занятия, практики и вещи, которые 

будут его составлять [1, с.117]. 
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Изучение и музейная интерпретация предметов вышеперечисленных коллекций позволит 

воссоздать культуру жизнеобеспечения советской эпохи, историю изменения моды и вкусов 

советских людей на протяжении десятилетий (одежда, обувь, предметы интерьера, предметы быта и 

т. п.), историю появления новых материалов и технологий 1950-х – 1980-х гг., историю 

трансформации духовных потребностей членов советского общества (книги, грампластинки, 

предметы декоративно-прикладного искусства, дизайн одежды, посуды, бытовых предметов и пр.). 

Определяющим признаком музейного предмета является его подлинность. Однако в музейной 

практике нередко возникает необходимость воспроизвести музейный предмет. Воспроизведения 

музейных предметов, выполненные с целью демонстрации в экспозиции в случае невозможности или 

нежелательности экспонирования подлинника, подразделяются на копии, репродукции, макеты, 

модели, муляжи, слепки, голограммы. Как правило, все они включаются в фонд научно-

вспомогательных материалов. В отдельных случаях точное воспроизведение недоступного или 

утраченного музейного предмета приобретает статус так называемого «вторичного оригинала» и 

может быть включено в основной фонд музея. Предполагается, что такой предмет должен и способен 

выполнять функцию первоисточника. 

В фондах Музея истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича это 

собрание макетов транспортных судов XVII – начала XX вв., размещенных в экспозиции и ярко 

иллюстрирующих историю продвижения первопроходцев и исследователей речными и морскими 

путями огромного края.  

Макет сибирского коча XVII в. разработан на основе последних научных изысканий археологов 

ООО «Северная археология» г. Нефтеюганска, проводивших многолетние раскопки на территории 

археологического памятника «Мангазея». Макет выполнен с большой исторической достоверностью 

и может быть отнесен к категории воспроизведений музейных предметов, выполняющих функции 

первоисточника (автор А. Бусыгин). В экспозиции также представлены следующие макеты: дощаник 

– речное судно XVII в. (автор А. Бусыгин); дубель-шлюбка «Тобол», построенная в Тобольске для 

Обско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции; шхуна «Таз», на которой совершал 

путешествие исследователь Ю. И. Кушелевский во время экспедиции 1862–1865 гг.; колесный 

пароход «Тобольск», на котором в 1908–1911 гг. А. А. Дунин-Горкавич проводил гидрологические 

исследования бассейна Обской и Тазовской губы, низовьев рр. Оби, Надыма, Пура и Таза. Автором 

последних трех макетов является А. Н. Ташбулатов. 

В августе 2016 г. ушел из жизни художник и архитектор Анатолий Сергеевич Холодов. Его 

художественное наследие занимает одно из видных мест в истории культуры г. Тобольска. В 2017 г. 

наследниками было принято решение передать Музею истории освоения и изучения Сибири 

им. А. А. Дунина-Горкавича авторский макет «Ансамбль Тобольского кремля», выполненный в 

2013 г. В настоящее время это произведение является одним из самых привлекательных экспонатов 

музея. 

В день празднования 230-летия Тобольска городу был преподнесен в дар от имени губернатора 

Пермского края бронзовый бюст мореплавателя и первооткрывателя новых земель капитана-

командора Витуса Беринга, который был передан в наш музей и занял достойное место в экспозиции, 

посвященной руководителю Первой Камчатской и Великой Северной экспедиций. Инициатором и 

финансовым воплотителем этого ценного подарка выступил известный издатель, член Русского 

географического общества, руководитель проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» 

Ильдар Маматов. В августе 1991 г. была организована советско-датская научная экспедиция на 

остров Беринга с целью обнаружения захоронений участников Второй Камчатской экспедиции 

1741 г. В 1991–1992 гг. была создана реконструкция облика капитана-командора Витуса Йонассена 

Беринга по костным останкам методом пластической реконструкции, разработанным антропологом 

М. М. Герасимовым. Работа была выполнена Виктором Николаевичем Звягиным, заведующим 

отделом судебно-медицинской идентификации личности Российского центра судебно-медицинской 

экспертизы Министерства здравоохранения РФ, Заслуженным врачом РФ, доктором медицинских 

наук, профессором [2, с. 87, 98]. В мае 2016 г. был заключен авторский договор между ООО 

«Маматов» и В. Н.  Звягиным на использование его работы для отливки бронзового бюста. В июне 

2016 г. бюст был отлит в трех экземплярах в литейной мастерской «Дубровин» (Екатеринбург) для 

Российского центра судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РФ, для г. Осы 

и г. Тобольска.  

Дальнейшая деятельность по комплектованию музейных фондов будет проводиться в разных 

тематических направлениях. При условии финансирования планируется работа по выявлению и 

закупке предметов музейного значения периода конца XIX – начала XX вв. – мемориальные 
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предметы и документы, бытовые предметы, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, 

художественные произведения, научный инвентарь (приборы, инструменты) и пр. 

По-прежнему приоритетным направлением фондовой работы остается документирование 

деятельности исследователей, выявление и сбор материалов (научных архивов, фотоисточников, 

отчетов экспедиций), характеризующих работы научно-исследовательских учреждений, организаций 

и институтов Сибири. 

Продолжится аккумуляция фактического материала и музейных предметов (в виде архивных 

копий, фотодокументов, эго-источников, а также вещевых коллекций), касающихся научной и 

служебной карьеры знаменитого ученого, уроженца г. Тобольска, д. ф-м. н., возглавлявшего 

Российскую академию наук с 1991 г. по 2003 г. Юрия Сергеевича Осипова, а также истории семей его 

предков (Ремезовых–Осиповых–Аристовых–Кевлич). 

Также будет проведена дальнейшая работа по передаче отслуживших и устаревших приборов для 

научных исследований из лабораторий ТКНС УрО РАН с целью дальнейшего формирования коллекции 

по истории научных исследований учреждения. В фондах музея уже находится часть лабораторных 

приборов и инструментов: радиометр ДРГЗ-01, весы аналитические в деревянном корпусе, набор 

разновесов (9 шт.) в деревянном футляре с пинцетом, весы лабораторные ВЛР-200, микроскоп 1947 г., 

прибор сцинтилляционный геологоразведочный СРП-68, РН-метр – прибор для определения РН среды 

(жидкой) рН-150, РН-метр – прибор для определения РН среды (жидкой) рН-673м. 

Продолжится работа по выявлению и приобретению предметов музейного значения советского 

времени для создания более полных коллекций, которые позволят изучать и частично 

реконструировать историю, бытовую среду и духовную атмосферу этой ушедшей эпохи. 

В дальнейшем в фондовой работе музея предполагаются разнообразные формы 

комплектования музейных коллекций: закупки коллекций или отдельных предметов за счет 

специальных ассигнований, предусмотренных сметой музея; безвозмездная передача (дарение) в 

собственность музея коллекций или предметов организациями или частными лицами; обмен 

дублетных и непрофильных материалов на предметы, соответствующие профилю и характеру 

музейного собрания; целевые заказы на выполнение оригинальных работ и пр. 
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