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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемый читателям сборник тезисов I(XVI) Всероссийской научно-практической 

конференции «Природное и историко-культурное наследие Сибири: прошлое, настоящее, 

будущее» содержит материалы ученых естественно-научного и гуманитарного направлений из 

разных регионов России по актуальным вопросам биологии, экологии, геохимии, истории, 

археологии, этнографии, лингвокультурологии, музееведения. На приглашение участвовать в 

конференции откликнулось более 130 ученых из 15 городов России (Екатеринбург, Заречный, 

Ижевск, Казань, Канск, Когалым, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Северодвинск, Сургут, 

Тобольск, Томск, Тюмень, Челябинск), представляющих 25 организаций, в том числе Институт 

экологии растений и животных УрО РАН, Ботанический сад УрО РАН, Ботанический институт 

им. В. Л. Комарова РАН, Институт проблем освоения Севера ФИЦ ТюмНЦ СО РАН, 

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии – 

филиал ФИЦ ТюмНЦ СО РАН, Алтайский государственный университет, Удмуртский 

государственный университет, Сургутский государственный университет, Томский 

государственный университет, Тюменский государственный университет, Новосибирский 

государственный педагогический университет, Омский государственный педагогический 

университет, Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета, Омский государственный аграрный университет имени 

П. А. Столыпина, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Институт 

энергетики и перспективных технологий ФИЦ Казанского научного центра РАН, Тюменский 

техникум строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменское музейно-просветительское 

объединение, Канский краеведческий музей, Угутский краеведческий музей им. П. С. Бахлыкова, 

Музейно-выставочный центр г. Когалым, Государственный архив г. Тобольска, Центр ОДО 

«Образование» г. Тобольска, Тобольскую комплексную научную станцию УрО РАН. В 

оргкомитет конференции было подано более 80 докладов, из них более 60 очных. В числе 

участников конференции 19 докторов наук, 26 кандидатов наук.  

Конференция продолжает добрые традиции Всероссийской научно-практической 

конференции «Тобольск научный», ежегодно проводимой ранее Тобольской комплексной научной 

станцией УрО РАН. В последний раз такая конференция состоялась в 2018 году. По разным 

причинам в последующие три года она не проводилась, прежде всего, этому препятствовала 

тревожная эпидемиологическая ситуация в стране и мире. 2022 год отмечен значимым событием в 

жизни древней столицы Сибири – 435-летием со дня основания города Тобольска. Проводимая 

под знаком этого исторического события конференция наследует многолетний опыт прошедших 

ранее в ТКНС УрО РАН научных мероприятий и подчеркивает преемственность традиций. Вместе 

с тем, возобновляя работу нашей конференции под новым названием, мы ставим перед собой 

новые цели и задачи, направленные на содействие широкому обмену знаниями и опытом в 

области выявления, изучения и сохранения объектов природного и историко-культурного 

наследия Сибири и сопредельных территорий.  

 

канд. биол. наук С. А. Козлов, 

д-р биол. наук, доцент О. А. Капитонова 
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ГЕРБАРНЫЙ ФОНД ТОБОЛЬСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ 

В. Р. Аллаярова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 kamaletdinowa.ven@gmail.com 

 

Гербарный фонд Тобольской комплексной научной станции УрО РАН (ТКНС УрО РАН) 

начал формироваться в 2012 г. с приходом на станцию профессора Н. Г. Ильминских. Первые 

гербарные сборы проводились на разнообразных антропогенных местообитаниях (свалки, 

полигоны ТБО, обочины дорог и т.д.) территории Тюменской области (включая автономные 

округа). Впоследствии существенно расширился как спектр исследуемых экотопов, так и 

систематических групп, поступающих в гербарный фонд. В последнее время особое внимание 

ботаников станции обращается на изучение растительного покрова водных, прибрежно-водных, 

болотных, степных и лесостепных местообитаний, как естественных, так и антропогенно 

трансформированных, которые и составляют основу гербарного фонда ТКНС УрО РАН. Помимо 

сосудистых растений, гербарий включает несколько сотен образцов мохообразных, в основном 

представленных сборами А. Г. Безгодова и О. А. Капитоновой, лишайников (сборы А. Е. 

Селиванова) и макроводорослей (сборы О. А. Капитоновой и Б. С. Харитонцева). В 2021 г. 

гербарий включен в Index Herbariorum под акронимом TOB (URL: 

http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium-details/?irn=260299). В настоящее время гербарный 

фонд ТКНС УрО РАН насчитывает около 20 тыс. гербарных образцов, из которых более 11 тыс. 

занесено в компьютерную базу данных «Гербарий ТКНС УрО РАН», сформированную в 

программной среде Microsoft Access и входящую в Центр коллективного пользования 

«Биологические коллекции ТКНС УрО РАН». Основными коллекторами являются Н. Г. 

Ильминских, Б. С. Харитонцев, О. А. Капитонова, В. Р. Аллаярова. По объему хранящегося 

материала в гербарном фонде в наибольшей степени представлены семейства Poaceae (1389), 

Asteraceae (1220 образца), Rosaceae (948), Суреrасеае (941), Caryophyllaceae (442), Fabaceae (364), 

Scrophulariaceae (316 образцов). 

Значительный объем гербарной коллекции составляют сборы сосудистых растений, 

подлежащих охране на территории Тюменской области, согласно постановлению Администрации 

Тюменской области № 67-пк от 04.04.2005 «О перечне видов, подлежащих занесению в Красную 

книгу Тюменской области» (в редакции постановления Правительства Тюменской области № 590-

п от 29.11.2017). Сбор «краснокнижных» видов осуществлялся сотрудниками станции в основном 

в период работы по подготовке второго издания Красной книги Тюменской области (2016–2017 

гг.) и с письменного разрешения Департамента недропользования и экологии Тюменской области. 

Впоследствии работа с «краснокнижными» видами велась преимущественно в рамках 

мониторинга состояния их популяций и выявления новых местонахождений охраняемых видов 

растений на территории области. По объему хранящегося материала по охраняемым видам 
лидирует семейство Poaceae, представленное 82 образцами, относящимися к 9 охраняемым видам. 

Много также представителей семейств Orchidaceae (73 образца), Asteraceae (49), Fabaceae (34), 

Scrophulariaceae (32), Rosaceae (18), Ranunculaceae (16). Еще 32 семейства представлены в 

меньшем объеме, которые включают 275 гербарных образцов, относящихся к 53 видам из 45 

родов. Из 140 видов сосудистых растений, подлежащих охране на территории Тюменской области, 

в гербарии ТКНС УрО РАН представлены 106 видов с общим количеством 484 гербарных 

образца, что составляет около 4 % от гербарного фонда, занесенного в базу данных. 

Следует также отметить, что в TOB хранятся 12 типовых образцов сосудистых растений, 

которые послужили основой для описания новых таксонов (видов, подвидов, разновидностей, 

форм).  
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ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ОЗЕРО СОЛЁНОЕ» (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

БЕРДЮЖСКИЙ РАЙОН) 

С. П. Арефьев 

Тюменский научный центр СО РАН, Тюмень  

sp_arefyev@mail.ru 

 

Памятник природы регионального значения «Озеро Солёное» площадью 110 га создан 

27.12.2011 г. с целью сохранения уникального гидрологического объекта – озера Солёного, в том 

числе его бальнеологических ресурсов и прибрежной зоны; древесной, кустарниковой и 

травянистой растительности; рекреационных ресурсов. Находится в пределах лесостепной зоны. С 

южной стороны к озеру примыкает полоса суходольного разнотравного березового леса (старшее 

поколение с 1891 г.), а также посадки сосны 1992–2000 гг., расположенные как на приозерной 

террасе, так и выше по краевому водоразделу. Судя по наблюдениям метеостанции Ишим, 

расположенной в 65 км на северо-восток, в данном районе отмечаются проявления глобального 

потепления климата: в период 1936–2021 гг. темп роста среднегодовой температуры воздуха (в 

расчете на 100 лет) составил +3 ºC, температуры воздуха вегетационного сезона – +2 ºC (в период 

2000–2021 гг. темп ее роста был +2,9 ºC на столетие, при этом количество осадков снижалось на 2 

мм в год). 

В июле 2022 г. были отобраны и исследованы двусторонние керны древесины березы 

повислой с 18 деревьев и сосны обыкновенной с 38 деревьев – по 19 с низкой террасы (с 

тростником в напочвенном покрове) и с краевого водораздела на 5 м выше. После технической 

обработки кернов ширину колец (прирост) измеряли под микроскопом под увеличением 2×8. 

Индексацию ширины колец (для исключения онтоценогенетичесих факторов) проводили методом 

двойного экспоненциального сплайна. Для рядов индексов ширины колец Id рассчитывали 

дендроклиматические корреляции (коэффициент Пирсона R) с рядами месячных показателей 

температуры воздуха и сумм осадков по году образования кольца n (январь – сентябрь) и по 

предыдущему году n-1 (март – декабрь). Высокие положительные значения R свидетельствовали о 

дефиците для деревьев тепла или осадков, высокие по модулю отрицательные его значения – о 

избытке этих факторов.  

Хронологии как абсолютного (мм), так индексированного прироста сосны в 2000–2021 гг. 

на приозерной террасе и водоразделе оказались очень близки (для Id R = 0,89). Минимумы 

прироста наблюдались в сухие 2004, 2010, 2012 гг. и после аномального длинного лета 2016 г., 

когда сильно возросла вариация ширины колец деревьев, показывающая снижение устойчивости 

древостоя. Наименьший прирост отмечен в 2021 г. (1,0–2,3 мм при максимуме ранее 5,3–5,6 мм), к 

которому часть сосен погибла. В период 2000–2021 гг. достоверный (p = 0,05) избыток тепла, 

негативно влиявший на рост и состояние сосны, приходился на апрель (R до –0,52) и август (R до –

0,43) года n-1, а также на период с июля по сентябрь (R до –0,56) года n-1. Дефицит тепла 

приходился на январь года n (R до +0,46). То есть, на приросте сосны сказывались в основном 

температурные условия, бывшие за 4–12 месяцев до начала роста годичного кольца. Дефицит 

осадков для сосны выявлен в летние месяцы с июня по август года n-1 (R до +0,46), а также на эти 

месяцы двух лет: n и n-1 (R до +0,61), особенно на июль года n (R до +0,60). Кроме того, сильный 

дефицит осадков приходился на ноябрь–декабрь года n-1 (R до +0,72), что, вероятно, 

сопровождалось подмораживанием незащищенной снегом поверхностной корневой системы 

сосны на тамошних тяжелых почвах.  

Сходство рядов прироста Id сосны и березы в период 2000–2021 гг. не превышало среднего 

уровня (R от 0,42 до 0,52), минимумы прироста березы были в 2005, 2009, 2013, 2020–2021 гг., 

часто на следующий год после минимумов сосны. Достоверный избыток тепла для березы в этот 

период приходился на апрель и июль года n-1 (R до –0,52 и до –0,48), а также в целом на лето с 

mailto:sp_arefyev@mail.ru
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июня по август года n-1 (R = –0,56). Избыток осадков выявлен в марте (R до –0,47), что, вероятно, 

приводило к задержке снеготаяния и явлениям «физиологической засухи» в избыточно теплом 

начале апреля. Дефицит осадков приходился на летние месяцы с июня по август в целом (R до 

+0,45). Расчет скользящих коэффициентов корреляции между рядом индексов прироста березы Id 

и рядами средних температур воздуха и сумм осадков летнего периода в 1936–2021 гг. (окно 

скольжения 22 г.) показывает нарастание дефицита осадков (R до +0,70 в 1986–2007 гг.) при 

усилении избытка тепла (R до –0,73 в том же временном промежутке). Это достоверно проявилось 

с 1979–2000 гг. (рис. 1) и свидетельствует об усилении засушливости климата, неблагоприятном 

для древесных растений – березы и сосны – на территории данного памятника природы при 

сохранении текущей тенденции.  

 

 
Рис. 1. Скользящая корреляция (окно 22 г.) ряда ширины колец березы Id с рядами средней  

температуры воздуха и сумм осадков летних месяцев (VI–VIII) предыдущего года 

 

 

АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАРТОФЕЛЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н. А. Боме, К. П. Королёв
 

Тюменский государственный университет, Тюмень  

bomena@mail.ru 

 

Картофель – ценное продовольственное культурное растение многостороннего 

использования. По данным АБ – Центра (www.ab-centre.ru.) Тюменская область в 2022 году вошла 

в ТОП-20 регионов по посевным площадям картофеля (8,1 тыс. га, 2,7% от общих по РФ 

промышленных площадей). В четырех агроэкологических зонах области районировано 18 сортов 

трех групп спелости.  

По данным Государственного сортоиспытания (Результаты…, 2019), высокую 

продуктивность в среднем за 2017–2019 гг. обеспечили раннеспелые сорта – Коломба (3,69 т/ га), 

Терра (3,64 т/ га), Лаперла (3,57 т/ га); среднеранние – Тюменский 1 (3,19 т/ га), Гала (3,14 т/ га). 

По содержанию крахмала (17,7–20,7%) выделились Лаперла, Терра, Сокур, Алуэт, Ньютон, Никсе. 
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По вкусовым качествам клубней сорта Лабелла, Миа, Солнечный, Алуэт, Сокур, Реноми получили 

самую высокую оценку (5 баллов).  

Водный и температурный стресс вегетационного периода 2021 года позволил 

охарактеризовать сорта по способности формировать продуктивность в крайне сложных условиях 

окружающей среды. При выявленной общей закономерности для 56 изученных сортов, 

проявившейся в снижении урожайности, выявлены сорта с относительно высокими показателями: 

Терра (24,9 т/га), Томичка (25,1 т/га) – раннеспелые, Браво (19,5 т/га), Зекура (18,0 т/га) – 

среднеранние, Прайм (16,8 т/га) – среднеспелый (Результаты…, 2021); содержание крахмала в 

клубнях этих сортов составило 16,1–17,4%, вкусовые качества оценены на 3,0–4,6 баллов.  

Одним из крупнейших производителей картофеля является агрофирма КРиМ, которая 

выращивает и реализует его на территории Тюменской области, а также поставляет в Казахстан, 

Узбекистан и Азербайджан. Выращивание элитных семян (начиная с мини клубней от 

пробирочных растений) осуществляется в лаборатории первичного семеноводства агрофирмы. 

Оригинальное, элитное и репродукционное семеноводство развернуто по сортам: Розара, Зекура, 

Каратоп, Гала, Беллароза, Легенда, Инноватор, Люкс и др.; всего в коллекции около 20 сортов, по 

которым ежегодно выращивается около 134 тысяч пробирочных растений (https://krimm.ru/o-

kompanii#comp-lab.). 

В наших исследованиях на сортах Зекура, Розара и Каратоп показано, что эффективность 

клонального микроразмножения растений из апикальных меристем in vitrо зависит от генотипа и 

условий культивирования. Сорт Розара имел преимущество по относительной скорости роста 

пробирочных растений (R=1,1–1,6 мм в сутки), длине стебля (122,4±3,78 мм), количеству черенков 

от каждого растения (8,39±0,40). При анализе мини-клубней, выращенных в теплице, выявлено 

преобладание крупной фракции у сортов Зекура и Розара, средней и мелкой – у сорта Каратоп. В 

первом полевом поколении по количеству клубней (17,8±0,66) и их массе (1,2±0,06 кг) на одном 

растении, урожайности (2,84 т/га) выделился сорт Каратоп. 

На основании идентификации возбудителей болезней листьев и клубней охарактеризован 

патогенный комплекс сортов картофеля в условиях юга Тюменской области. Из пораженных 

листьев и клубней ряда сортов (Карлена, Симфония, Лазарь, Свитанок киевский, Золушка) в 

чистую культуру было выделено 39 штаммов фитопатогенных грибов. По культурально-

морфологическим признакам фитопатогены, изолированные с листьев, отнесены к родам 

Alternaria, Fusarium и виду Trichothecium roseum Lk., с клубней – к роду Fusarium и виду 

Streptomyces scabies Wak. Индекс развития пятнистостей на листьях растений картофеля составил 

по сортам 6,2–20,5%. Скрининг картофеля по устойчивости к болезням в полевых условиях и в 

хранилищах рассматриваем как важную составляющую при подборе сортов.  

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МИГРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ НЕЛЬМЫ  

STENODUS LEUCICHTHYS NELMA 

М. В. Бухардинова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск  

bukhardinovamv@tobscience.ru 

 

В настоящей статье на основе литературных источников рассматриваются ареал и 

миграции нельмы Stenodus leucichthys nelma. Приведены данные о влиянии антропогенного 

фактора на миграции данного подвида, который внес значительные изменения в жизненный цикл 

нельмы.  

Для нельмы характерен первый тип миграционного цикла полупроходных рыб. 

Производители совершают анадромную нерестовую миграцию из солоноватых вод в пресные 

https://krimm.ru/o-kompanii#comp-lab
https://krimm.ru/o-kompanii#comp-lab
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(необходимость пресноводной среды для развития икры). Отнерестившиеся особи и потомство 

совершают катадромные миграции (скатываются) из пресных вод в солоноватые.  

В бассейне р. Обь нельма обитает на всем протяжении реки – от губы до истоков, а также в 

Иртыше, включая Черный Иртыш. В середине 1950-х гг., до строительства плотины 

Новосибирской ГЭС, нельма была широко распространена по всей акватории Верхней Оби, 

включая ее основные притоки – реки Бия, Катунь, Чарыш и Чумыш. Плотина гидроузла отрезала в 

1956 г. более 60 % нерестилищ этого вида. Таким образом, в результате перекрытия Оби плотиной 

Новосибирской ГЭС, а Иртыша – плотинами Усть-Каменогорской и Бухтарминской ГЭС, в 

верховьях данных рек сформировались жилые стада нельмы. 

В бассейне р. Северная Сосьва нельма широко распространена, но малочисленна. 

Полупроходная нельма поднимается на нерест, как в Северную Сосьву, так и в ее притоки – реки 

Хулга, Манья, Народа. Также здесь обитает локальное стадо данного подвида. 

В Бассейне Енисея нельма обитает главным образом на отрезке от Енисейского залива до устья 

Ангары, выше по Енисею в настоящее время встречается редко. До зарегулирования Енисея 

плотинами Саянской и Красноярской ГЭС нельма отмечалась до г. Минусинск. Как и в Оби, в 

Енисее выделяют полупроходную, более многочисленную, и туводную формы нельмы.  

Нельме, обитающей в р. Анадырь, свойственен полупроходной образ жизни. В течение всего года 

встречается во внутренней части Анадырского лимана.  

В р. Печора анадромная миграция полупроходной нельмы проходит до верхних участков 

Средней Печоры, меньшая часть популяции этой рыбы нерестится в р. Уса. Также она отмечена в 

притоках р. Илыч, описаны случаи захода нельмы в р. Адзьва (до Вашуткинских озер). 

В р. Лена нельма отсутствует только в верхнем течении. Весной в ледоход, поднимается на 

нерест до р. Джерба (среднее течение). Единичные особи встречаются в р. Витим.  

В р. Колыма нельма распространена от авандельты до Сейчмана (1550 км от устья 

Колымы).  

Нельма встречается в Якутии – в реках Анабар, Оленек, Яна, Индигирка, Алазея.  

Кроме описанных выше рек, в водоемах России нельма отмечена в реках Онега, Мезень, 

Волонга, Кара, Хатанга, Хатангском заливе и озерах Большеземельской тундры. Но миграционные 

циклы в данных водоемах изучены недостаточно. 

Также этот вид распространен в арктических бассейнах Северной Америки: от р. Андерсон 

в Северо-Западных территориях, Канада, до р. Кускокуим на Аляске. Водосборы Аляски с 

популяциями нельмы включают реки Кобук, Селавик, Юкон и притоки Кускокуима. Сообщается о 

нересте нельмы в реках Коюкук, Алатна, Сулукна (притоки р. Юкон) и Тагавик (приток р. 

Селавик).    

Таким образом, текущие исследования нерестового поведения нельмы демонстрируют высокий 

уровень пластичности при выборе среды обитания, которая необходима производителям данного 

подвида в период нереста. Миграционное поведение отдельных особей нельмы в местах их 

зимовки и кормления может быть сходным из года в год или меняться. 

На основании изложенного, можно сформулировать следующие утверждения: 

1. Нельма осуществляет миграционный цикл во всех крупных реках бассейна Северного 

Ледовитого океана.  

2. Сооружение ГЭС и зарегулирование стока в реках Обь, Иртыш, Енисей привело к сокращению 

миграционных путей, изменению пространственной и временной структуры покатной миграции 

на участках водоемов ниже плотины, к сокращению естественного ареала популяций нельмы и, 

как следствие, к нарушению природного процесса воспроизводства данного подвида. 

3. На региональном уровне необходимо уделять особое внимание мониторингу состояния 

природных популяций нельмы и искусственному воспроизводству данного подвида. 

4. Особенности миграционных циклов нельмы и ее поведение в этот период жизненного цикла 

изучены недостаточно и на сегодняшний день данный вопрос остается актуальным.  
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ЭКОЛОГИЯ ТЁМНОЙ ПОЛЁВКИ (AGRICOLA AGRESTIS L., 1761) 

ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

О. Ю. Володина, В. П. Стариков
 

Сургутский государственный университет, Сургут 

 oxa9209@mail.ru, vp_starikov@mail.ru 

 

Тёмная полёвка Южного Зауралья в прошлом не была предметом специальных 

исследований. Очевидно, это определялось её редкостью для данной территории. Об этом 

свидетельствовали работы С. С. Шварца с соавторами (1957), Л. П. Никифорова (1959), М. Я. 

Марвина (1969) и др. Как правило, краткие сведения по этому виду приводились в составе 

описания териофауны Урала или Южного Зауралья. 

Наши исследования проведены на протяжении трёх полевых сезонов, с апреля по август, в 

Южном Зауралье. Сборы материала проводили в пределах двух ботанико-географических зон 

Западной Сибири (Ильина и др., 1976), сменяющихся с севера на юг в границах Курганской 

области: в зоне степи – подзоне лесостепи (2020 г.) и подзоне разнотравно-дерновиннозлаковой 

степи (2022 г.), в лесной зоне –  подзоне подтайги (2021 г.). 

Всего обследовано 62 биотопа. В условиях Южного Зауралья тёмная полёвка, как и в 

других частях ареала, тяготела к облесённым и сравнительно увлажнённым биотопам. Крупные по 

площади открытые местообитания избегала. Заселённость биотопов тёмной полёвкой в подтайге 

составила 80%, в лесостепи – 60, а в степи 57% (учёты с помощью ловчих канавок и 

направляющих заборчиков). В учётах давилками эта тенденция сохранялась, но показатели 

существенно ниже, особенно в лесостепи и степи (соответственно 79, 28 и 6%). В годы наших 

исследований максимум обилия тёмной полёвки приходился на лесостепь (1,0 особь на 100 

конусо-суток; её доля от суммарного обилия всех млекопитающих составила 10,4%). В подтайге 

тёмной полёвки меньше в 1,2 раза (7,3%), в степи ещё меньше – в 4,8 раза (1,6%). В то же время, в 

учётах давилками её больше в подтайге (6,3 особи на 100 давилко-суток), почти в 2 раза меньше в 

лесостепи и в 98 раз меньше в степи. Косвенно о возможных конкурентных взаимоотношениях 

между экологически близкими тёмной полёвкой и полёвкой-экономкой можно судить по их 

максимальному обилию в разных биотопах. В оптимальных для полёвки-экономки биотопах 

обилие тёмной полёвки в разы меньше, или последняя вообще отсутствовала.  

Начало репродуктивного периода перезимовавших тёмных полёвок в Южном Зауралье 

приходилось (в зависимости от хода весны) на конец марта – начало апреля; у сеголеток – на 

вторые–третьи декады мая. Каждая взрослая самка за период репродукции приносила три помёта, 

отдельные из них и четвёртый, самки-сеголетки – два, малая часть из них давала третий помёт. В 

размножении участвовало 88% перезимовавших самок и около 20% – самок-сеголеток. Размер 

выводка варьировал от 3 до 9 эмбрионов для взрослых самок и от 2 до 7 – для самок-сеголеток. 

Плодовитость взрослых полёвок Южного Зауралья составляла 5,43±0,29 (n=30), прибылых самок – 

4,56±0,29 (n=18) (различия статистически не значимы). К концу августа интенсивность 

размножения затухала как среди взрослых, так и самок-сеголеток. Эмбриональная смертность 

была обнаружена только у молодых самок и составила 5,3%. 

В мае в популяции тёмной полёвки преобладали взрослые перезимовавшие животные 

(67,5%). В летние месяцы их участие в структуре популяции непрерывно падало, к концу лета 

доля перезимовавших особей была равна 11%. Весной и в начале лета среди перезимовавших 

полёвок незначительно преобладали самки, хотя практически это соотношение было равно 1:1. В 

первой декаде июня доля сеголеток начала нарастать и постепенно увеличивалась до конца лета (в 

%): в июне – 70,6; июле – 79,8; августе – 89,0.  
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ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ «УСПЕНСКИЙ-2» (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

О. Г. Воронова, Р. Р. Ильясова 

Тюменский государственный университет, Тюмень  

o.g.voronova@utmn.ru, stud0000194552@study.utmn.ru 

 

В последнее десятилетие увеличивается антропогенная нагрузка на находящиеся рядом с 

населенными пунктами особо охраняемые природные территории.  Постановлением 

Правительства Тюменской области от 19 марта 2021 года на территории памятника природы 

регионального значения «Успенский-2» (далее – ППРЗ), расположенного в Тюменском районе у 

села Успенка, установлен режим особой охраны, для сохранения генофонда еловых лесов, 

находящихся на южной границе ареала. 

Цель исследования: изучить видовое разнообразие сосудистых растений ППРЗ 

«Успенский-2», выявить местонахождения редких видов, в том числе занесенных в Красную книгу 

Тюменской области, провести систематический, экологический и биоморфологический анализ 

флоры. 

 Сбор и гербаризацию материала, геоботанические описания проводили в период сезона 

вегетации 2020 года по общепринятым методикам; классификацию жизненных форм растений – 

по системам К. Раункиера, И. Г. Серебрякова, О. В. Смирновой. При составлении 

флористического списка сосудистых растений были учтены данные флористической сводки, 

составленной по результатам исследований 2012 года сотрудниками Института проблем освоения 

Севера СО РАН по заказу Департамента недропользования и экологии Тюменской области, с 

целью подготовки Кадастрового дела, опубликованного в 2013 году.  

Основными сообществами ППРЗ являются сосново-елово-зеленомошные и елово-травяно-

кустарничковые леса с разреженным моховым покровом, изредка встречаются сосново-

разнотравные, сосново-березово-кустарничково-разнотравные. В ходе исследования выявлено 136 

видов сосудистых растений, относящихся к 109 родам, 49 семействам, 5 отделам. Абсолютным 

большинством во флоре представлен отдел Magnoliophyta, включающий 124 вида (92%), из них на 

Liliopsida приходится 23 вида (17%), на Magnoliopsida – 101 (75%). Относительное участие 

представителей отделов Pinophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta во 

флористическом богатстве невелико и в совокупности составляет 8%. Наибольшее 

флористическое богатство отмечено для семейств Rosaceae, Роасеае – по 17 видов (27,4%), 

Asteraceae – 15 видов (11,3%). Семейства, включающие от 4 до 6 видов, составляют –13,2%: 

Fabaceae – 6 видов (4,2%), Lamiaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae – по 4 вида (9%). К 42 

маловидовым и одновидовым семействам, составляющим 48,1%, относится 69 видов. При этом 

доля участия семейств по 3 вида – 11%, по два – 22,4%, одновидовые семейства составляют 14,7%. 

Кроме того, отмечено 26 сорных растений, составляющих 19% от общего числа видов. При 

сравнении с данными 2012 года выявлено 11 новых семейств: Aceraceae, Balsaminaceae, 

Brassicaceae, Chenopodiaceae, Crassulaceae, Cyperaceae, Papaveraceae, Polygonaceae, Rubiaceae, 

Thelypteridaceae, Valerianaceae, при этом не были обнаружены представители Orchidaceae и 

Melanthiaceae. Местонахождение 69 видов подтверждено, при этом 10 видов отсутствовали. В 

целом на территории ППРЗ выявлено 67 новых видов растений. Отмечены новые 

местонахождения четырёх видов, встречающихся редко в Тюменской области: Impatiens noli-

tangere L. Galium triflorum Michx, Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz., Spergularia rubra (L.) J. Presl 

& C. Presl, последний из которых впервые найден на территории Тюменского района. Растения, 

включенные в Красную книгу Тюменской области, не обнаружены. Таксономический анализ 

флоры ППРЗ «Успенский-2» показал сходство соотношения ведущих семейств с флорой 

Тюменской области в целом. Наличие большого количества одновидовых семейств и отсутствие 

краснокнижных видов может являться следствием чувствительности к антропогенному 
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нарушению местообитаний (уплотнение и загрязнение почвы, приводящее к изменению 

микробиоты, рубка леса, палы), а также свидетельствует о миграционном характере флоры. 

В спектре экологических групп преобладают мезофиты, с долей участия 58%, на втором 

месте гигромезофиты – 16,2%, на третьем мезогигрофиты – 11%. Остальные экологические 

группы в совокупности составляют 14,8%. Среди жизненных форм по системе К. Раункиера 

преобладают гемикриптофиты, составляющие 59% от общего числа видов, на втором месте 

фанерофиты – 16%, на третьем терофиты – 11%. Подавляющее большинство жизненных форм 

растений по системе И. Г. Серебрякова приходится на длиннокорневищные и 

короткокорневищные поликарпики, составляющие в совокупности 36,8%, на третьем месте 

стержнекорневые монокарпики – 14,7%. По системе О.В. Смирновой лидируют моноцентрические 

жизненные формы, с долей участия 49%, на втором и третьем месте неявнополицентрические и 

явнополицентрические биоморфы, с долей участия 30% и 21%, соответственно.  

 

 

О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ  

В ОКРЕСТНОСТЯХ ОЗЕРА СОЛЕНОЕ  

(БЕРДЮЖСКИЙ РАЙОН, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

С. Н. Гашев 

Тюменский государственный университет, Тюмень 

 gsn-61@mail.ru 

 

Изучение и охрана биологического разнообразия после подписания и ратификации Россией 

Конвенции «Об охране биологического разнообразия», принятой на конференции в Рио-де-

Жанейро в 1992 году, стали одним из официальных и приоритетных направлений государственной 

политики РФ в области экологии. Постановлением правительства Тюменской области от 

27.12.2011 №511-П в районе д. Окунево на озере Соленом (Бердюжский район, Тюменская 

область) создан памятник природы регионального значения, вошедший в состав водно-болотных 

угодий международного значения «Озера Тоболо-Ишимской лесостепи», на территории которого 

разрешена рекреационная деятельность. В связи с этим, изучение биологического разнообразия 

данной территории, подверженной сильному влиянию антропогенных факторов, связанных с 

рекреацией, приобретает исключительное значение. При этом должна быть изучена и фауна 

лежащего в непосредственной близости от оз. Соленого оз. Долгого, которое, фактически, 

является составной частью данного природно-рекреационного комплекса. Исследования 

проведены нами с 2000 по 2022 гг. Учеты проводились в июле маршрутным методом (10 км для 

птиц и 5 км для остальных групп), были дополнены материалами фотоловушек. Учитывались 

встречи животных, их следы и следы жизнедеятельности. Результаты исследования 

биологического разнообразия приводится в таблице. 

Среди отмеченных в разные годы видов есть редкие и охраняемые, включенные в Красные 

книги РФ и Тюменской области: заяц-русак, тушканчик большой, джунгарский хомячок, корсак, 

кудрявый пеликан, большая белая цапля, большой подорлик, лебедь-шипун, огарь, пеганка, 

ходулочник, степная кречетка, сплюшка, серая неясыть и серый сорокопут. 

Динамика показателей биоразнообразия с начала XXI века свидетельствует о начавшейся с 

2002 года тенденции к снижению числа видов всех классов наземных позвоночных при снижении 

и показателей их обилия. Что, впрочем, не обязательно может быть связано с антропогенными 

факторами, а имеет естественные причины в связи с региональным изменением климата. Тем не 

менее, полученные результаты заставляют задуматься о регулировании рекреационной нагрузки, в 

первую очередь, путем сокращения единовременного пребывания отдыхающих. 
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Таблица 1 

Динамика показателей биологического разнообразия наземных позвоночных района  

оз. Соленое в начале XXI в. 

Показатели биологического разнообразия 2000 г. 2002 г. 2019 г. 2022 г. 

Число видов млекопитающих 15 21 17 16 

Число видов птиц 76 73 23 51 

Число видов рептилий 2 3 2 1 

Число видов амфибий 1 2 2 1 

Относительное обилие млекопитающих, экз. 

на 1 км маршрута 

7,2 8,4 7,8 6,2 

Плотность населения птиц, экз. на 1 кв. км  358,24 426,91 145,87 118,92 

Относительное обилие рептилий, экз. на 1 км 

маршрута 

1,6 1,2 0,8 0,2 

Относительное обилие амфибий, экз. на 1 км 

маршрута 

0,4 0,8 0,6 0,2 

 

Работа выполнена при поддержке договора о НИР № 3п-00147-22-1 от 20.06.2022 г. с АО 

«Аргументы и факты» в рамках реализации грантовой программы, направленной на поддержку 

научных исследований, связанных с экологией и имеющих прикладное значение для Тюменской 

области. 

 

 

ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ИХТИОФАУНУ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ  

БЕЛОЯРСКОЙ АЭС  

В. Г. Городецкий, А. В. Трапезников, В. Н. Трапезникова, А. В. Коржавин
 
 

 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

BFS_zar@mail.ru 

 
В качестве водоема-охладителя Белоярская АЭС использует Белоярское водохранилище, 

искусственный водоем, созданный путем зарегулирования р. Пышма. На атомной станции 
эксплуатировались реакторы разных типов: до 1980 года функционировали два блока на тепловых 

нейтронах АМБ-100 и АМБ-200, с 1989 по 2016 был период, когда функционировал только один 

энергоблок БН-600, в настоящее время на Белоярской АЭС работают два энергоблока на быстрых 

нейтронах БН-600 и БН-800.  

Более высокие дозы облучения приходились на период работы первых двух энергоблоков. 

Результаты ранжирования видов рыб по мощности дозы облучения в этот период представляются 

следующим образом: лещ, свободноживущий карп, плотва, щука, садковый карп. Мощность дозы 

облучения у разных видов рыбы варьировала от 1000 нГр/сут у щуки до 3822 нГр/сут у леща. 

Более высокие дозы облучения отмечены у «мирных» видов рыб (лещ, карп свободноживущий, 

плотва). При этом мощность дозовых нагрузок у всех не превышала безопасный предел 10 мкГр/ч. 

После вывода из эксплуатации 1 и 2 энергоблоков станции отмечено существенное снижение 

дозовых нагрузок на ихтиофауну водоема-охладителя, связанное с уменьшением содержания 

техногенных радионуклидов в основных компонентах водохранилища (вода, донные отложения). 

В результате данных изменений поменялся порядок ранжирования видов рыб по уровню дозовых 

нагрузок. Теперь он стал выглядеть следующим образом: щука, лещ, свободноживущий карп, 

плотва, окунь, садковый карп. Результаты исследований показали, что ввод в эксплуатацию 4-го 

энергоблока БН-800 не оказал отрицательного влияния на радиоэкологическое состояние 

Белоярского водохранилища. Дозовые нагрузки на ихтиофауну водоема не только не увеличились, 
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а, напротив, продолжили снижаться. В порядке убывания дозовых нагрузок виды рыб водоема на 

заключительном этапе исследований можно расположить в следующей последовательности: щука, 

лещ, плотва, свободноживущий карп, окунь, садковый карп.  

При снижении дозовых нагрузок на ихтиофауну водоема-охладителя поменялись не только 

количественные показатели, изменились основные принципы формирования дозовых нагрузок. На 

начальном этапе более высокие показатели доз облучения были отмечены у «мирных» видов рыб 

(лещ, карп, плотва), в последнее время дозовые нагрузки выше у хищных видов (окунь, щука). 

Формирование дозовых нагрузок у «мирных» видов рыб в большей степени зависит от внешней 

дозы облучения 
137
Cs. Хищные рыбы являются конечным звеном трофической цепи в 

пресноводной экосистеме, источником поступления радионуклидов в их организм являются ткани 

других рыб, входящих в их рацион. Поэтому формирование дозовой нагрузки у хищников 

происходит в основном за счет внутренней дозы облучения от 
90
Sr в результате поступления 

радионуклида из тканей и органов поедаемых ими рыб. 

Более низкие дозовые нагрузки на всех этапах работы БАЭС испытывал карп садкового 

хозяйства. Мощность дозы облучения у садкового карпа в 101,6 раза ниже, чем у 

свободноживущего. Этот вид рыбы почти не зависит от внешнего воздействия, обитает на 

небольшой глубине, ограничен в перемещении, поэтому на него мало влияют донные отложения, 

в которых может содержаться до 98% всех запасов радионуклидов водоема. Мощность дозы у 

садкового карпа на 99% формируется за счет внутреннего облучения, а при выращивании на 

искусственных кормах дозовые нагрузки на них будут минимальны. Данные результаты 

подтверждают целесообразность использования водоема-охладителя, находящегося под 

постоянным воздействием атомной станции, для разведения садковых видов рыбы. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и 

животных УрО РАН, тема № АААА-А19-119032090023-0. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ АКАРИЦИДОВ  

ПРИ ВАРРОАТОЗЕ ПЧЁЛ НА ПАСЕКАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т. Ф. Домацкая, А. Н. Домацкий 

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии – 

филиал ФИЦ ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 

 varroa54@mail.ru 

         

Для лечения пчелиных семей при варроатозе в мировом пчеловодстве применяются 

различные препаративные формы акарицидов: порошки, термические таблетки, шнуры и 

пластинки, концентраты эмульсий, гели, поливинилхлоридные, деревянные пластины и др. 

Существование нескольких видов препаративных форм акарицидов предполагает наличие 

различных путей внесения лекарственных средств в гнёзда пчёл, которые, отчасти, связаны с 

физиологическим состоянием пчелиных семей и сезоном года. Тлеющие термические пластинки и 

шнуры вносят в ульи, в основном, через леток. Концентраты эмульсий после смешивания их с 

водой применяют путём поливания пчёл в межрамочные пространства гнезда. Деревянные и 

поливинилхлоридные пластины подвешивают между сотами на специальных держателях, гели 

размещают на бруски рамок или на дне улья. В задачи наших исследований входила разработка 

высокоэффективных, удобных в применении препаративных форм акарицидов, технологично 

входящих в систему содержания пчелиных семей. 

Материалы и методы исследований. Нами проведено изучение эффективности 

применения при варроатозе двух препаративных форм – акарицидных холстиков и акарицидных 

ковриков. Акарицидный холстик представляет из себя техническую ткань размером 300х300мм, 

пропитанную ацетоновым раствором флувалината. Исследования проводили в позднеосенний 
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период с 26 сентября по 20 октября на 9 безрасплодных семьях, которые поделили на опытную (5 

семей) и контрольную (4 семьи) группы. В опытные семьи акарицидные холстики помещали на 

верхние бруски рамок над клубом пчёл, закрывали их основным холстиком и утепляющим 

материалом. Контрольные семьи не обрабатывали. Акарицидные коврики – это листы 

фильтровального картона размером 200х250 мм, пропитанные флувалинатом. Опыты проводили 

на 6 семьях пчёл с расплодом с 27 августа по 20 сентября. В три опытные пчелиные семьи на дно 

ульев ближе к летку помещали по одному коврику. Контрольные семьи не обрабатывали. 

Во всех опытах до обработки и после неё из ульев отбирали пробы пчёл и расплода для 

исследования на заражённость клещами варроа. Эффективность лечения определяли по методу 

Аббота в модификации Селина. Полученные результаты подвергали статистической обработке по 

методу Садовского. 

Результаты исследований. Как показали наблюдения, обработка пчелиных семей 

акарицидными холстиками позволила снизить их поражённость эктопаразитами на 47,0±3,45%. 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что изучение эффективности 

акарицидных холстиков при варроатозе необходимо продолжить в более активные периоды 

жизнедеятельности пчелиных семей. В опытах по применению акарицидных ковриков было 

установлено, что гибель клещей наблюдалась уже в первые минуты после внесения препарата в 

ульи. Численность эктопаразитов в опытных семьях за период обработки (24 дня) снизилась на 

96,07±2,28%. В то же время в контрольных семьях интенсивность инвазии возросла в 1,7 раза. 

Заключение. Таким образом, проведённые исследования показали, что все испытанные 

препаративные формы акарицидов обладают противоклещевой активностью в отношении 

эктопаразита Varroa destructor. Наиболее эффективны обработки безрасплодных семей. 

Исследования в этом направлении необходимо продолжить. 
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Ю. А. Драбович, А. А. Чемагин, Г. И. Волосников 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 
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При изучении экологии рыб сотрудниками ТКНС УрО РАН используются данные 

гидроакустических съемок, выполняемых компьютеризированными гидроакустическими 

комплексами (ООО «Промгидроакустика», г. Петрозаводск), которые подразделяются на 

подвижные («AsCor», «PanCor») и стационарные («NetCor») (Павлов и др., 2011). 

Гидроакустические съемки дают научному сообществу важные представления об экологических 

особенностях рыб, их поведении (Simmonds, MacLennan, 2005; Muška et al., 2018; Чемагин, 2020), 

которые не доступны при применении стандартных методов исследований в ихтиологии 

(контрольный лов рыбы). 

В результате выполненных исследований изучены и описаны закономерности 

распределения рыб в акватории зимовальной русловой ямы на участке Нижнего Иртыша в 

условиях ледового покрытия (Чемагин, 2018, 2021; Чемагин, Волосников, 2018) и периода 

открытой воды. Исследован таксономический и размерный состав рыбного населения, 

особенности его горизонтального и вертикального распределения в суточном и сезонном аспекте, 

а также с учетом взаимоотношений в системе хищник-жертва (в вертикальном аспекте достоверно 

установлена отрицательная корреляция хищных и мирных видов рыб). Дополнительно показано 

(Чемагин, 2021), что скопления рыб на яме в зимний период не статичны, а имеют динамику, 

которая особенно четко проявляется в суточном аспекте – в темное время суток рыбами 
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осваивается бóльшая площадь акватории, а также происходит их перераспределение по 

горизонтам водной толщи русловой ямы. 

Также изучаются особенности формирования скоплений рыб в акватории русловых ям в 

период открытой воды (Chemagin, 2018; Чемагин, 2018). В период весеннего паводка в малых 

водотоках исследуется динамика плотности молоди рыб и влияние на данный показатель 

абиотических факторов среды. 

Гидроакустическое оборудование используется при мониторинге этапов формирования 

рельефа дна вновь формирующихся русловых ям с целью внесения их в список охраняемых 

зимовальных ям в Правилах рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна 

(Чемагин, 2020; Chemagin, 2021). Данные исследования также позволяют расширить познания в 

области эрозионно-аккумулятивных русловых процессов водных объектов Обь-Иртышского 

бассейна. 

При стационарной гидроакустической съемке оцениваются количественные 

характеристики мигрирующих рыб и влияние факторов на их распределение в потоке (Chemagin, 

2019; Chemagin, 2020). 

Одновременное использование подвижных и стационарных гидроакустических комплексов 

позволяет исследовать как распределение, так и перемещение рыб в пойменно-русловых системах 

рек (Borisenko et al., 2013; Mochek et al., 2015). 

Дополнительно стоит отметить, что сотрудниками ТКНС УрО РАН с 2019 года и по 

настоящее время изучается распределение рыбного населения, его размерно-таксономическая 

структура в озерах на территории природного парка «Нумто» (ХМАО, Белоярский район). 

Таким образом, использование гидроакустического оборудования позволяет получать 

первичные данные о распределении, перемещении, таксономическом и размерном составе 

рыбного населения в разнотипных водоемах (большие и малые водотоки, озера) с последующим 

анализом и выявлением определенных закономерностей, а также влиянием абиотических и 

биотических факторов, дополняя имеющиеся знания о поведении и экологии рыб. Кроме того, 

использование гидроакустического оборудования предоставляет возможность создания 

иллюстрационно-графических схем, позволяющих иметь четкое представление о рельефе дна 

водного объекта, что в свою очередь расширяет возможности исследователя при ихтиологическом 

мониторинге на водных объектах. 
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Т. Г. Ивченко 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 
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Парциальная флора (ПФ) олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых местообитаний 

атмосферного питания была выявлена на основании видового списка 172 полных геоботанических 

описаний, выполненных на 26 сфагновых верховых болотных массивах бедного атмосферного 

питания, расположенных в горно-таежном поясе и в лесостепной зоне Южно-Уральского региона 

(в пределах Челябинской области и сопредельных районов). Данная ПФ включает 65 видов, в том 

числе 28 видов (43,1%) сосудистых растений, относящихся к 13 семействам и 37 видов (56,9%) 

мхов, относящихся к 8 семействам. Доля собственно болотных «верных» видов – 64,6% или 19 

видов сосудистых растений и 23 вида мхов, доля облигатных болотных видов достигает 41,5%. 

Довольно высокий процент (23,1%) приходится на индифферентные виды, случайные виды 

отсутствуют. Видовое разнообразие сосудистых растений меньше бриофитов. Такое соотношение 
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числа сосудистых растений и мохообразных является характерным для данной парциальной 

флоры, что ранее отмечалось для болот Западно-Сибирской низменности (Лапшина, 2003) и 

Карелии (Кузнецов, 2004). 

Хорологический спектр долготных элементов изученной нами бриофлоры представлен 

мультирегиональными и голарктическими видами, а в парциальной флоре сосудистых растений 

превалируют евро-азиатские и голарктические виды, т.е. виды с широкими ареалами. В зонально-

географическом спектре бриофлоры преобладают бореальные виды (89,2%). Присутствуют 

северные гипоарктические (5,4%) и лесостепные (2,7%) виды, что подчеркивает региональную 

особенность данных болот, так как наши исследования проходили как в горно-таежном поясе, так 

и в зоне лесостепи. Среди широтных элементов во флоре сосудистых растений преобладают 

бореальные виды (64,3%), доля гипоарктических видов – 17,9%, бореально-неморальных – 14,3%. 

В подобном спектре, полученном Е. Д. Лапшиной (2003) для омбротрофных сосново-

кустарничково-сфагновых болот (рямов) юго-востока Западной Сибири, всецело преобладает 

бореальная группа видов, т.к. верховые болотные массивы доминируют над всеми остальными 

типами болот на территории тайги (Сафронова, Юрковская, 2015). 

В экологическом спектре по отношению к фактору увлажнения среди мхов преобладают 

мезогигрофиты и гигромезофиты (32,4%). Среди сосудистых растений – гигрофиты (50%), доля 

мезофитов составляет 25%, гигромезофитов и мезогигрофитов – 17,9%. Такое смещение в сторону 

видов, произрастающих в менее обводненных условиях, на наш взгляд, является особенностью 

данной парциальной флоры. Так как в большинстве случаев речь идет о местообитаниях с 

развитым древесным ярусом, в летний период самодренирующихся и приближающихся к лесным 

фитоценозам. Это подтверждают и эколого-ценотические спектры, в которых преобладают 

болотные (59,5% и 60,7% соответственно среди мхов и сосудистых растений) и лесные виды 

(24,3% и 32,1%). На преобладание в подобной парциальной флоре болотных и лесных видов 

указывает и Е. Д. Лапшина (2003). Анализ экологической структуры исследованной флоры по 

отношению к фактору трофности показал преобладание группы олигомезотрофов и 

мезоолиготрофов – 45,9 и 46,4% в бриофлоре и во флоре сосудистых растений соответственно, 

многочисленны группы мезотрофов и олиготрофов, что согласуется с общим характером и 

особенностями водно-минерального питания данного типа болот. 

В целом, на изученных болотных массивах произрастают 16 редких для области видов 

сосудистых растений и 8 видов листостебельных мхов, нуждающихся в охране. Среди них виды, 

занесенные в Красную книгу РФ (2008) и Челябинской области (2017): Neottianthe cucullata, Betula 

nana, Listera cordata, Trichophorum cespitosum, Swertia obtusa. Среди мхов, встречающихся на 

сфагновых верховых болотах, редкими в регионе являются: Sphagnum papillosum, S. majus, S. 

jensenii, S. tenellum, S. cuspidatum, Pohlia sphagnicola, Polytrichum swartzii. Редкость отдельных 

видов, произрастающих на болотах района исследования, связана в первую очередь с редкостью 

отдельных биотопов на территории Южно-Уральского региона, во-вторых, с особенностями 

распространения самих видов, чаще всего нахождение на границе ареала, в основном южной. 

 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОИ В УСЛОВИЯХ  

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Ю. М. Илюхина, Н. А. Боме
 

Тюменский государственный университет, Тюмень  

ilyuxina.yuliya.00@mail.ru,  bomena@mail.ru 

 

Соя (Glycine max (L.) Merr.) – бобовая культура, широко используемая для производства 

продуктов питания, кормов для животных, биотоплива, благодаря высокому содержанию белка 

(40–45%) и пищевого масла (20–25%). Среди факторов, ведущих к потере урожая, выделяют 
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недостаток влаги в вегетативной и репродуктивной стадиях развития. В связи с этим, актуален 

поиск засухоустойчивых генотипов.  

Цель – исследование адаптивных и продуктивных свойств сортов сои различного эколого-

географического происхождения в условиях водного и теплового стресса. 

Полевое испытание 15 сортов сои проведено в засушливых условиях вегетационного 

периода 2021 г. на экспериментальном участке биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак» (Тюменская 

область, Нижнетавдинский район.) на делянках площадью 1 м
2
 (6 рядков, длиной по 1 м, 

междурядья 20 см), при посеве из расчета 80 семян на делянку, на глубину 4–5 см. В условиях 

стресса растения могут использовать одновременно несколько механизмов (морфологические 

модификации, физиологические адаптации), поэтому оценку проводили по комплексу признаков 

(полевая всхожесть семян, выживаемость растений, высота растений, содержание хлорофилла в 

листьях, количество и масса бобов на растении, масса семян в 1 бобе, длина боба, количество 

бобов на 1 м
2
, урожайность), некоторые из них представлены в таблице. Отмечена значительная 

изменчивость различных признаков, выявлены высокопродуктивные генотипы.  

Таблица 1 

Внутривидовая изменчивость популяционных и индивидуальных признаков 

Признак 1 2 3 4 5 6 

Хср. ± Sx 396,0±29,7 73,7±8,03 71,6±5,53 15,1±3,46 8,0±2,70 959,3±71,2 

min 259,2 58,8 60,0 12,0 5,0 633 

max 552,9 83,8 80,0 23,5 14,4 1450 

Примечание: 1 – Урожайность, г/м
2
, 2 – Полевая всхожесть семян, %, 3 – Выживаемость растений, %; 4 – 

Количество бобов на 1 растении, шт.; 5 – Масса семян на 1 растении, г; 6 – Количество бобов на 1 м
2
, шт. 

 

Физиологическое состояние растений определяли с помощью оптического счетчика Spad 502 по 

изменению хлорофилла в листьях, которое незначительно отличалось в начале и окончании 

цветения, но увеличивалось в фазе формирования бобов. Повышенное содержание пигмента при 

третьем измерении может указывать на активную работу фотосинтетического аппарата, что важно 

для протекания метаболических процессов при формировании и созревании семян (рис. 1).  

По результатам баллового ранжирования выделились сорта Заряница, Сибирячка, 

Золотистая, Нива, низкая адаптационная способность у сортов Эльдорадо, СибНИИК 315, Дина, 

они уступали по основным составляющим продуктивности. 

 

 
Рис. 1. Содержание хлорофилла в листьях сои в разные фазы вегетации, ед. spad 

Примечание: 1 учет – цветение; 2 учет – окончание цветения; 3 учет – формирование бобов; n – количество 

сортов в группе. 
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ТОБОЛЬСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ УРО РАН:  

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В. И. Капитонов 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 kapitonovvi@tobscience.ru 

 

Первые микологические исследования на базе Тобольской комплексной научной станции 

УрО РАН (ТКНС УрО РАН) были проведены в 2013 г. в рамках хоздоговорных работ по 

комплексной оценке биоразнообразия в районе расположения площадки строительства завода 

ЗапСибНефтехим в г. Тобольске. В результате этих работ были получены первичные сведения по 

видовому составу и биотопическому распределению грибов-макромицетов на территории 

Тобольской промышленной площадки СИБУРа, которые послужили отправной точкой для 

дальнейших мониторинговых исследований микобиоты на стадиях строительства (2015–2019 гг.) 

и промышленной эксплуатации завода (с 2019 по настоящее время). В ходе 10-летних 

исследований на 12 стационарных импактных и фоновых площадках (20 × 20 м) изучен 

таксономический состав грибных сообществ, включающий около 300 видов макромицетов, 

выявлены индикаторные и специализированные виды биологически ценных лесов, а также 

осуществлен контроль за состоянием популяций редких и охраняемых видов грибов (Отчеты..., 

2013; 2015–2021). В перспективе эти работы будут продолжены с учетом общих задач по 

биологическому мониторингу и экологическому нормированию антропогенных воздействий в 

районе Тобольской промышленной площадки. 

Микологические исследования в г. Тобольске и его окрестностях положили начало 

планомерному изучению таксономического разнообразия грибов (макромицетов) Западной 

Сибири, которое в дальнейшем сформировалось в отдельное направление в ряду 

фундаментальных и прикладных исследований ТКНС УрО РАН. Полевыми и экспедиционными 

работами была охвачена большая часть территории административного юга Тюменской области, а 

также отдельные районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В общей 

сложности было собрано около 5 тыс. грибных образцов, которые хранятся в научном гербарии 

ТКНС УрО РАН (ТОВ). В результате обработки микологического материала идентифицировано 

около 650 видов и внутривидовых таксонов макромицетов из числа сумчатых и базидиальных 

грибов, из которых не менее 150 таксонов являются новыми для микобиоты Тюменской области, 9 

видов впервые отмечены на территории Западной Сибири (Donadinia sibirica, Hypocreopsis 

lichenoides, Lignomyces vetlinianus и др.) (Капитонов, 2015, 2017). С помощью молекулярно-

генетических методов анализа доказана видовая самостоятельность 4 образцов из Вагайского и 

Тобольского районов Тюменской области, которые послужили типовыми образцами для описания 

новых для науки видов – Crepidotus tobolensis (Crous et al., 2019), Volvariella paludosa (Crous et al., 

2020), Crepidotus wasseri (Crous et al., 2021) и Volvariella clavocystidiata (Malysheva E. et al., 2022). 

Часть гербарных образцов нуждается в идентификации, особенно это касается крупного рода 

Cortinarius.  

Уникальные грибные сообщества выявлены на низинных минеротрофных болотах, где 

наряду с вновь описанными видами вольвариелл обнаружены и такие редкие по всему ареалу 

виды, как Bovista paludosa и Myriosclerotinia caricis-ampullaceae. В дальнейшем планируется 

активизация работ по изучению микобиоты болотных экосистем, которые в условиях Западной 

Сибири играют важную роль в формировании и сохранении биологического разнообразия 

региональных природных комплексов. 

В ходе микологических исследований получены новые сведения о находках редких и 

уязвимых видов грибов, которые были учтены при подготовке второго издания Красной книги 

Тюменской области (2020). Впервые на территории области обнаружен редкий трутовик Polyporus 

umbellatus, включенный в Красную книгу Российской Федерации (2008). Для решения 
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прикладных задач в области охраны природы представляется важным продолжить изучение 

созологичеких аспектов региональной микобиоты. 

Микологические сборы с территории Тюменской области послужили основной для 

формирования научной коллекции грибов на базе гербария ТКНС УрО РАН (ТОВ). В ней 

представлены гербарные образцы и из других регионов Западной Сибири (ХМАО-Югра, ЯНАО, 

Томская область), а также из Удмуртии, Татарстана и Амурской области. К настоящему времени 

коллекция грибов насчитывает около 6 тыс. образцов (включая неинсерированные и 

неопределенные), из которых 4 524 уже внесены в электронную базу данных на основе программы 

MS Access 2013. 

 

 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ «СИВЕРГА» 

О. А. Капитонова
1
, Т. М. Лысенко

1, 2
 

1
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 kapoa.tkns@gmail.com 
2
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург 

 ltm2000@mail.ru 

 

Горько-соленое оз. Сиверга с его пойменными участками является одним из 

интереснейших ветландных объектов на территории Тюменской области, характеризующимся 

высоким уровнем таксономического разнообразия обитающих в пределах акватории и 

прибрежной зоны озера живых организмов. Озеро расположено на крайнем юге области 

(Бердюжский и Казанский районы), в пределах лесостепной природной зоны; южная оконечность 

водоема находится на территории Кызылжарского района Казахстана. В соответствии со схемой 

развития системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Тюменской области 

(приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 735-п) 

акватория озера в границах его береговой линии отнесена к участку, зарезервированному для 

создания ООПТ под названием «Сиверга». В целях выявления ботанического разнообразия 

будущей ООПТ нами, начиная с 2018 г., проводятся ежегодные исследования растительного 

покрова озера и его прибрежной зоны.  

Анализ полученной в ходе проведенных исследований информации позволяет выделить в 

пределах исследованной территории восемь типов экотопов, различающихся составом 

растительных группировок: 1 – мелководья оз. Сиверга, 2 – обводненные и заболоченные берега 

оз. Сиверга и протоки, 3 – условно-пресноводные местообитания (пруды, копани) в пойме оз. 

Сиверга, 4 – прибрежные гидроморфные солончаки, 5 – прибрежные мезо-гигрофильные 

солонцеватые луга, 6 – ксеро-мезофильные склоны надпойменной террасы оз. Сиверга, 7 – 

залесенные участки поймы и склонов надпойменной террасы оз. Сиверга, 8 – рудеральные 

местообитания. Нами подготовлен список видов сосудистых растений для каждого типа экотопов 

и в целом для всей исследованной территории, выполнен предварительный анализ состава 

растительности прибрежных солончаков, дана оценка текущего состояния популяций видов 

растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области (2020). На основании выполненных 

работ даны рекомендации по корректировке границ будущей ООПТ.  

Согласно полученным данным, флора сосудистых растений исследованной территории 

содержит не менее 230 видов из 50 семейств (номенклатура таксонов уровня семейств и выше 

приведена в соответствии с системой APG-IV). Выявлено, что наиболее таксономически богатыми 

являются ксеро-мезофильные местообитания, содержащие около половины всех выявленных 

видов, а также прибрежные мезо-гигрофильные солонцеватые луга. В пределах этих 

местообитаний сосредоточено наибольшее количество охраняемых видов растений, 
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обнаруженных в районе исследований. Всего на рассматриваемой территории отмечено 

произрастание 14 видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области: 
Cerasus fruticosa, Fritillaria meleagroides, Helictotrichon schellianum, Limonium caspium, Pedicularis 

dasystachys, Peucedanum morisonii, Ranunculus silvisteppaceus, Rhaponticum serratuloides, Ruppia 

maritima, Salvia stepposa, Scorzonera parviflora, Silene sibirica, Stipa pennata, Zannichellia repens.  

В районе исследований выявлены очень редкие растительные сообщества – ценозы с 

доминированием Halimione verrucifera и с участием «краснокнижного» вида Limonium caspium. 

Они известны в регионе только с прибрежных солончаков оз. Сиверга, где встречаются на всем 

протяжении береговой зоны. Эти сообщества объединены в ассоциацию Limonio caspici-

Halimionetum verruciferae Lysenko 2011 (союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelyag-

Sosonko et al. 1989, порядок Halimionetalia verruciferae Golub et al. 2001, класс Kalidietea foliati 

Mirkin et al. ex. Rukhlenko 2012). Сообщества этой ассоциации ранее были отмечены как крайне 

редкие для степной зоны европейской части России (Лысенко, 2016).  

Выявленный высокий уровень флористического разнообразия и особенности 

фитоценотического состава растительного покрова исследованной территории должны быть 

приняты во внимание при установлении режима охраны будущей ООПТ «Сиверга» с включением 

в ее состав не только акватории озера, но и его пойменных местообитаний, а также склонов 

надпойменной террасы.  

 

 

ПЕЩЕРНЫЕ МЕДВЕДИ (URSUS (SPELEARCTOS) s. l.) ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

П. А. Косинцев 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

 kpa@ipae.uran.ru 

 

Пещерные медведи (подрод Spelearctos E. Geoffroy, Saint-Hilaire, 1833) включают 

несколько таксонов, существовавших в среднем плейстоцене: Ursus (S.) deningeri von Reichenau, 

1904; среднем – позднем плейстоцене: U. (S.) kudarensis Baryshnikov, 1985; U. (S.) savini Andrews, 

1922; U. (S.) rossicus Borissiak, 1930 и позднем плейстоцене U. (S.) spelaeus Rosenmuller, 1794 и U. 

(S.) kanivez Vereshchagi, 1973 (Барышников, 2007; Гимранов, Косинцев, 2022). Филогенетические 

взаимоотношения видов U. (S.) savini и U. (S.) rossicus не ясны, поэтому рассматриваются как U. 

(S.) ex gr. savini – rossicus (Гимранов, Косинцев, 2022). На территории Западной Сибири известен 

ряд аллювиальных местонахождений плейстоценовой фауны с остатками пещерных медведей 

(Алексеева, 1980; Барышников, 2007; Беляева, 1935; Бондарев, Кассал, 2010; Бондарев, Заулицкая, 

Лобачев, 2011; Бондарев, Тесаков, Сорокин, 2015; Бондарев, Тесаков, Дорогов, 2017; Васильев, 

Середнев, Милютин, 2018; 2021; Кожамкулова, 1969; Шпанский, Черноус, 2012; Baryshnikov, 

Foronova, 2001). Датирование находок основано на результатах радиоуглеродного анализа, 

анализа сопутствующей фауны и стратиграфических данных. 

Средний плейстоцен. В среднеплейстоценовых отложениях местонахождений Батурино 

(54°47′ с.ш., 61°22′ в.д.) и Рахимовское I (57°15′ с.ш., 69°02′ в.д.) найдены посткраниальные 

остатки, отнесенные к Ursus (S.) sp. Средним плейстоценом датируются переотложенные находки 

малого пещерного медведя (U. (S.) ex gr. savini – rossicus) из местонахождений Бибиха (55°19′ с.ш., 

82°51′ в.д.) и Красный яр (54°26′ с.ш., 82°09′ в.д.) (Васильев и др., 2021). Остатки U. (S.) ex gr. 

savini – rossicus найдены в среднеплейстоценовых отложениях (морская изотопная стадия 11) 

местонахождений Карташово (56°07′ с.ш., 74°44′ в.д.) и Татарка (53°57′ с.ш., 75°03′ в.д.;) 

(Бондарев и др., 2015); Новотроицкое (55° 16′ с.ш., 73° 09′ в.д.) и Красноярка (55°19′ с.ш., 73°05′ 

в.д.) (лихвин) (Бондарев и др., 2017); в отложениях тобольской свиты местонахождения 

Моисеевка 2 (53°26′ с.ш., 75°27′ в.д.); в слое диагональных песков местонахождения Урлютюб 
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(53°43′ с.ш., 75°01′ в.д.) (Кожамкулова, 1969). В Кузбассе найдены in situ в отложениях кедровской 

свиты Бачатского карьера (54°17′ с.ш., 86°06′ в.д.) (Baryshnikov, Foronova, 2001). 

Поздний плейстоцен. В позднем плейстоцене на территории Западной Сибири найдены 

только остатки малого пещерного медведя – U. (S.) ex gr. savini – rossicus. Самые ранние находки 

происходят из межледниковых отложений (казанцевский горизонт, морская изотопная стадия 5) 

местонахождения Красный яр (54°26′ с.ш., 82°09′ в.д.) (Васильев, 2021). Остатки малого 

пещерного медведя найдены в местонахождениях: Андроново (57°45′ с.ш., 64°18′ в.д.); Антипина 

(57°49′ с.ш., 66°34′ в.д.); Мальково (57°07′ с.ш., 65°51′ в.д.); Нижняя Тавда (57° 40′ с.ш., 66° 10′ 

в.д.); Блинникова (57°57′ с.ш., 68°04′ в.д.); Меримы (57°59′ с.ш., 69°12′ в.д.); Нижние Аремзяны 

(58°30′ с.ш., 68°38′ в.д.); Епанчино (58°05′ с.ш., 68°43′ в.д.); Иртыш (58°02′ с.ш., 69°29′ в.д.);  

Гусиный остров (56°20′ с.ш., 70°42′ в.д.); Спирино (56°27′ с.ш., 70°41′ в.д.); Чик (54°56′ с.ш., 82°17′ 

в.д.) (Васильев и др., 2018); Тараданово (53°57′ с.ш., 81°19′ в.д.) (Васильев и др., 2018); Чумыш; 

(54°26′ с.ш., 82°09′ в.д.) (Васильев и др., 2018); Красный яр (57°07′ с.ш., 84°31′ в.д.) (Алексеева, 

1980); in situ остатки найдены в отложениях краснобродской свиты Моховского карьера (54°34′ 

с.ш., 86°20′ в.д) в Кузбассе (Baryshnikov, Foronova, 2001).   

В среднеплейстоценовых и позднеплейстоценовых местонахождениях Западной Сибири 

найдены остатки малого пещерного медведя (U. (S.) ex gr. savini – rossicus). Основной ареал его 

располагался к югу от 58° с.ш. и на юге занимал Алтай (Барышников, 2007). Вымирает в Западной 

Сибири малый пещерный медведь в конце каргинского времени (конец морской изотопной стадии 

3, 30 000 – 35 000 лет назад), не доживая до конца позднего плейстоцена. 

Работа выполнена по проекту РНФ № 22-24-01025. 
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На территории Российской Федерации засоленные почвы распространены на юге 

Европейской части, в Западной и Восточной Сибири и на приморских территориях; к ним и 

приурочена галофитная растительность. Ее разнообразие далее рассмотрено с позиций подхода 

J. Braun-Blanquet (1964); названия высших синтаксонов даны в соответствие с «Vegetation of 

Europe…» (Mucina et al., 2016). 

Многолетняя травяная растительность первично и вторично засоленных местообитаний 

внутриконтинентальных регионов Евразии объединена в класс Festuco-Puccinellietea. В пределах 

России класс имеет высокое разнообразие – в его состав входят 6 порядков, 15 союзов, 93 

ассоциации, 47 субассоциаций, 34 варианта и 14 сообществ.  

Пионерная травяная растительность на периодически затопляемых засоленных 

местообитаниях субсредиземноморских и континентальных регионов Евразии принадлежит 

классу Crypsietea aculeatae. На территории России в его составе установлены сообщества 1 

порядка, 2 союзов и 6 ассоциаций.  

Кустарниковые сообщества опустыненных степей и пустынь юга России, а также Ближнего 

Востока, Средней Азии, Восточного Китая и Монголии отнесены к классу Tamaricetea 

arceuthoidis. На территории России установлены сообщества 1 порядка, 1 союза, 4 ассоциаций и 4 

субассоциаций.  

Внутриконтинентальные гипергалофитные кустарничковые и полукустарничковые 

сообщества берегов соленых озер и морей Восточной Европы и Центральной Азии объединяет 
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класс Kalidietea foliati. На территории России в составе класса установлены сообщества 2 

порядков, 4 союзов, 37 ассоциаций, 24 субассоциаций, 14 вариантов и 11 сообществ.  

Растительность засоленных прибрежных и внутриконтинетальных местообитаний 

представлена сообществами класса Therosalicornietea, который объединяет пионерную 

растительность однолетних суккулентных галофитов на прибрежных приливных илистых и 

внутриконтинентальных неравномерно затопляемых засоленных местообитаниях Евразии. В 

пределах России в составе класса установлены 3 порядка, 6 союзов, 23 ассоциации, 10 

субассоциаций, 9 вариантов и 4 сообщества.  

Многолетняя травяная растительность прибрежных засоленных маршей и морских скал 

Средиземного моря, Атлантического и Северного Ледовитого океанов принадлежит классу 

Juncetea maritimi. На территории России отмечены 3 порядка, 5 союзов, 18 ассоциаций, 12 

субассоциаций, 12 вариантов и 8 сообществ.  

Неблагоприятные процессы, вызванные или активно стимулируемые антропогенными 

факторами, происходящие в биосфере в последние десятилетия, обусловили проблему охраны 

растительного мира. Для ряда регионов России (Самарская, Брянская, Саратовская области) 

созданы Зеленые книги растительных сообществ.  

Анализ природоохранной ценности ценозов галофитов показал, что только небольшая их 

часть имеет природоохранное значение. В лесостепной зоне сообщества галофитов встречаются 

нечасто и на небольших площадях, поскольку образующие их растения здесь редко имеют 

подходящие условия для обитания, часто находятся на границах ареалов и потому нуждаются в 

особом режиме охраны. В степной и пустынной зонах, а также на приморских территориях ценозы 

галофитов находятся в естественной среде обитания и широко распространены, поэтому в 

основном не нуждаются в охране, даже находясь на охраняемых природных территориях. 
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Основным и наиболее эффективным направлением решения проблемы сохранения и 

восстановления лесного фонда является создание лесных культур. Выращивание посадочного 

материала методом закрытых корневых систем (ЗКС) может существенно оптимизировать 

процессы искусственного лесовозобновления, однако применение данной технологии имеет 

определенные ограничения. Сеянцы первого года жизни, используемые в качестве посадочного 

материала, в значительной степени подвержены воздействию внешних факторов, и в условиях 

абиотических стрессов их гибель может превышать 90%. В данной работе определялась 

функциональная реакция сеянцев Pinus sylvestris L. и Picea obovata Ledeb., выращенных методом 

ЗКС, на разные режимы почвенного увлажнения. Данные виды различаются по требованиям к 

условиям почвенного увлажнения. Pinus sylvestris относится к группе ксерофитов и проявляет 

устойчивость к дефициту влаги, в то время как Picea obovata является мезофитом и чувствительна 

к условиям увлажнения, особенно на ранних стадиях развития. У сеянцев в возрасте 10 недель 

оценивались параметры листа, показатели роста и распределение биомассы. В эксперименте 
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использовались разные способы полива: верхний, традиционно применяемый при выращивании 

растений, и нижний, при котором вода поступает в почву снизу, минуя крону сеянцев.  

Полученные данные показали, что способ полива не влиял на длину и функциональные 

параметры хвои сеянцев. Мы не обнаружили изменений в сухой массе единицы площади хвои, 

относительной массе хвои, а также в отношении суммарной площади хвои к общей массе 

растения. Вместе с тем, в варианте с нижним поливом у Pinus sylvestris, в отличие от Picea 

obovata, отмечалось уменьшение толщины хвои.  

При анализе ростовых параметров обнаружено, что у сеянцев исследованных видов при 

нижнем поливе увеличивалась высота ствола. Кроме того, у Pinus sylvestris отмечалось увеличение 

размеров кроны и длины корней, а у Picea obovata зафиксировано уменьшение диаметра корневой 

системы. При этом диаметр ствола и диаметр корневой шейки не зависели от режима увлажнения.  

При оценке абсолютных параметров фитомассы установлено, что общей закономерностью для 

видов было наиболее высокое распределение фотосинтатов во фракцию хвои, доля которой во 

всех вариантах опыта составляла в среднем 58–63%. Наряду с этим, найдены изменения в 

распределении биомассы по органам растения в зависимости от способа увлажнения. У сеянцев в 

варианте с нижним поливом отмечена более низкая относительная масса корней. Доля корней в 

общей массе растения при верхнем поливе у Pinus sylvestris составляла 22,7 %, у Picea obovata – 

29,5%, тогда как при нижнем поливе она уменьшалась до 18,0% и 23,6%, соответственно. 

Косвенно такое распределение биомассы может указывать на более глубокое увлажнение почвы 

при нижнем поливе. Уменьшение дорогостоящих энергетических инвестиций в развитие корневой 

системы может быть благоприятным для роста растений в первый год жизни, так как позволяет 

интенсифицировать развитие надземных органов.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что исследованные виды 

характеризуются сходной функциональной реакцией на изменение режима увлажнения субстрата, 

которая проявляется в преимущественном распределении биомассы в надземные органы. В этой 

связи использование нижнего полива может иметь перспективы для оптимизации выращивания 

сеянцев по технологии закрытых корневых систем. С другой стороны, в случае возникновения 

неблагоприятных условий при перенесении посадочного материала в естественную среду 

уменьшение корневой массы может негативно сказаться на приживаемости растений. 

Работа выполнена в рамках бюджетной темы Ботанического сада УрО РАН №ААА-А-

А17-117072810011-1 и проекта Министерства науки и высшего образования РФ FEWZ-2020-0009. 

 

 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОХРАНЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ И НОВЫЕ 

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В ГРАНИЦАХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н. И. Науменко, М. Н. Загуменов, А. Н. Пузырев, А. В. Рубцова 

Удмуртский государственный университет, Ижевск 
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Полевые исследования Белозерского района Курганской области с целью выявления 

местонахождений и мониторинга состояния ценопопуляций редких, нуждающихся в охране видов 

высших растений и грибов проводились нами в летний сезон 2021 г. Вместе с результатами 

многолетних (в период с 1986 по 2017 г.) флористических исследований района, выполненных 

Н. Науменко, материалы, полученные в 2021 г., будут использованы при подготовке нового 

издания Красной книги Курганской области. По принятой схеме физико-географического 

районирования исследованная территория лежит в полосе северной лесостепи пределах Урало-

Тобольской провинции лесостепной области Западной Сибири, преимущественно в долине р. 

Тобола, отчасти с прилегающими к ней секторами Тобол-Исетского (на западе) и Тобол-
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Ишимского (на востоке) водоразделов. Белозерский район занимает площадь 34256 га, граничит с 

Исетским районом Тюменской области на севере и с районами Курганской области: Шатровским 

на северо-западе, Каргапольским на западе, Варгашинским на востоке, Кетовским на юге.  

Изучение флоры и растительного покрова осуществлялось с применением метода 

детального маршрутного исследования в сочетании с исследованием локальных флор и полевым 

описанием растительного покрова. Маршруты прокладывались с тем условием, чтобы посетить, 

прежде всего, наиболее интересные с флористической точки зрения местообитания, в которых 

предполагалось обнаружение редких, нуждающихся в охране видов растений и грибов. Гербарный 

материал сосудистых растений, моховидных, грибов поступил на хранение в Гербарий и в 

коллекцию кафедры ботаники, зоологии и биоэкологи Удмуртского университета. Выполнялась 

фотофиксация находок редких видов растений и грибов; определение географических координат 

местонахождений проводилось с использованием GPS-устройства Samsung Galaxy J5, модель SM-

J530FM в операционной среде GPS/Navitel


 (версия 9.8.19) с отслеживанием зафиксированных 

точек находок на карте в программе Google Earth Pro

. Детальными флористическими 

исследованиями охвачены территории Белозерского государственного природного заказника (в 

том числе – в границах созданной в 2017 г. с нашим участием экскурсионной «экотропы»), 

окрестностей д. Сычево, д. Тебенякское (памятник природы «Смешанный лес»), с. Боровлянка, 

пос. Стеклозавод, с. Чимеево, д. Ягодная (памятник природы «Рябиновый дол»). По результатам 

исследований в Белозерском районе выявлен перечень объектов, включенных либо 

рекомендованных к включению в Красную книгу Курганской области и приложение к ней со 

сравнительными показателями обилия, биотопической привязкой, в том числе в границах ООПТ: 

32 вида сосудистых растений, 1 вид лишайников, внесенных в Красную книгу Курганской области 

(2012), а также 12 видов растений, внесенных в приложение к Красной книге (таксоны растений, 

нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде и в мониторинге состояния 

природных популяций).  

К наиболее интересным флористическим находкам 2021 г. относятся: 

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub и Corallorhiza trifida Chatel., впервые отмеченные в 

Белозерском районе; Pedicularis resupinata L. – подтверждение единственной в Курганской 

области находки вида, известной по материалам 1960-х гг. По результатам исследований 2021 г. 3 

вида впервые рекомендованы к внесению в Красную книгу Курганской области: 

Pedicularis resupinata L. (Magnoliophyta, Scrophulariaceae) (выявлено местонахождение вида близ 

д. Тебенякское в сыром осиново-березовом лесу в границах ООПТ «Смешанный лес», 

56°10'15,78''с.ш., 65º24′55,08''в.д.; рекомендуемая категория статуса редкости: 1), Bryum 

subapiculatum Hampe (Bryophyta, Bryaceae) (окрестности с. Боровское, в сосняке-зеленомошнике 

на обнаженной песчаной почве; рекомендуемая категория статуса редкости: 3), Pluteus fenzlii 

(Schulzer) Corriol & P.A. Moreau (Basidiomycota, Pluteaceae) (одно плодовое тело обнаружено в 

типичном местообитании вида, в сосново-березовом лесу в окрестностях п. Стеклозавод, в 0,5 км 

к югу от поселка, на берегу р. Нияп на валежном стволе березы. Координаты: 56°12'46,25" с.ш., 

65°29'18,37" в.д.; рекомендуемая категория статуса редкости: 3). 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И МЕСТ ОБИТАНИЯ RANUNCULUS 

TRICHOPHYLLUS SUBSP. ERADICATUS (LAEST.) C. COOK  

НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

С. А. Николаенко 
1,2

, В. А. Глазунов
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1
Институт проблем освоения Севера, Тюменский научный центр СО РАН, Тюмень 
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Институт биологии внутренних вод им. Папанина РАН, Борок  
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Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus (Laest.) C. Cook – лютик неукореняющийся, 

шелковник неукореняющийся. В большинстве литературных источников приводится как 

Batrachium eradicatum (Laest.) Fries – шелковник (водяной лютик) неукореняющийся. 

Циркумполярный арктоальпийский вид, относится к группе настоящих водных растений, при 

понижении уровня воды способен образовывать наземные формы. Предпочитает небольшие 

стоячие водоемы с относительно чистой водой, а также отмели и прибрежные мелководья. В 

Западной Сибири встречается очень редко, в связи с чем экология, фитоценология и роль вида в 

водных экосистемах для данной территории, в особенности для Арктической зоны, остаются слабо 

изученными. До настоящего времени вид единично отмечался в Ямальском и Приуральском 

районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Включен в приложение Красной книги 

ЯНАО (2018) – перечень таксонов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной 

среде. 

По данным гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE) к одной из 

наиболее ранних находок лютика неукореняющегося на севере Западной Сибири относятся сборы 

Р. Поле и А. Рождественского 1913 г. из Приуральского района (пос. Пельвож, берег р. Обь, 

66.23427°N, 66.62146°Е). Данное местонахождение в настоящее время является и самым южным 

для территории ЯНАО. Всего для Приуральского района известно 5 местонахождений вида, из 

них только одно на Полярном Урале: верховье р. Собь, по р. Пайпудына (левый приток Соби), 

выс. 200–300 м, 67º N, в чистой мелкой воде, 12–13.08.1964 г., А. К. Скворцов, В. Р. Филин, опр. 

А. К. Скворцов (MHA). Остальные сборы относятся к окрестностям г. Салехарда (Обдорска) в 

низовьях р. Обь. 

Наиболее северным местонахождением вида на п-ове Ямал по опубликованным данным 

является находка на сыром наилке небольшого озера близ пос. Харасавэй (71°N), вторая точка 

приводится для оз. Мантыто (69.9868°N, 72.11909°E), расположенного в средней части 

полуострова у восточной границы, приблизительно на 23 км южнее пос. Сеяха (Ребристая, 2013). 

В 2016 и 2022 гг. авторами было выявлено еще три местонахождения Ranunculus 

trichophyllus subsp. eradicatus на территории ЯНАО. Одно местонахождение в Тазовском районе 

(67.356667°N, 78.949167°Е, 04.08.2016 г., TMN) на антропогенно нарушенном участке озера у пос. 

Газ-Сале, где вид, наряду с Callitriche hermaphroditica L., формирует небольшие (до 0,3 м
2
) 

монодоминантные группировки на глубине 0.1–0.3 м с песчаным, местами илисто-песчаным 

грунтом. Для округа это единственное указание на произрастание вида в нарушенном экотопе, на 

значительной глубине и в отрыве от остальных известных местонахождений, что может указывать 

на тяготение вида к нарушенным местообитаниям и искусственным водоемам, способствующим 

его распространению.  Остальные два местонахождения лютика неукореняющегося были 

зарегистрированы в западной части п-ова Ямал (69.58681°N, 68.39584°Е и 69.85221°N, 68.30122°Е, 

8–10.08.2022 г., TMN), где вид произрастал в виде небольших куртинок на сырых наилках по 

отмелям тундровых озер, у самой кромки воды на илистом и илисто-песчаном грунте. По всей 
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видимости, на территории ЯНАО данные параметры экотопов являются наиболее характерными 

для вида. 

Учитывая, что вид внесен в приложение региональной Красной книги ЯНАО, необходимо 

дальнейшее изучение его распространения и эколого-биологических особенностей, а также 

выявление факторов, оказывающих негативное влияние на состояние популяций. 
 
 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РОДА ROSA 

А. Б. Садинова 

Тюменский государственный университет, Тюмень 

a.sadinova@yandex.ru 

 

Род роза (Rosa L.) относится к семейству розоцветных (Rosaceae Juss.) и включает около 

400 диких видов роз, или шиповников, растущих в основном в умеренном поясе Земли, отдельные 

виды растут в субтропических регионах и даже в Заполярье. 

Ботаническое изучение видов рода Rosa было начато в середине XVIII в. К. Линнеем, 

который в своей классической работе «Species plantarum», изданной в 1753 г., описал 14 видов 

рода Rosa. 

В первой половине XIX столетия учение о розах – родология, начало рассматриваться как 

обособленный раздел ботаники. Первыми исследователями дикорастущих роз в России были 

В. Бессер, М. Биберштейн и Х. Х. Стевен. Первый научный труд по изучению рода Rosa Е. Регеля 

был опубликован в 1878 г., а в 1891 г. вышла работа И. Ф. Шмальгаузена по изучению 

дикорастущих роз окрестностей Киева. Большой вклад в изучение систематики и генетической 

взаимосвязи роз был внесен в 1941 г. С. В. Юзепчуком (1941). В 1946 г. была опубликована 

монография Б. Д. Игнатьева «Шиповник и его использование», а в 1958 г. издан большой научный 

труд о дикорастущих розах В.Х. Хржановского. 

Род Rosa на сегодняшний день по данным разных авторов включает от 190 до 400–500 

дикорастущих видов. Согласно базе данных The Plant List (2018), род включает 373 признанных 

вида. Существующие противоречия в систематике рода Rosa до сих пор не разрешены даже на 

основании результатов, полученных с использованием молекулярно-генетических методов. Виды 

рода Rosa объединены в 4 подрода: Hulthemia (Dumort.) Focke, Rosa (Eurosa) Focke, Platyrhodon 

(Hurst) Rehd и Hesperodos Cockerell. Самый крупный из них подрод Rosa (Eurosa) Focke, который 

включает 10 секций (Banksianae, Bracteateae, Caninae, Carolinae, Cinnamomeae, Gallicanae, Indicae, 

Laevigatae, Pimpinellifoliae, Synstylae). 

Ареал рода Rosa находится в умеренной и субтропической зонах северного полушария и 

распространяется на севере до Полярного круга, где расположен ареал Rosa acicularis Lindl., на 

юге до северной Африки, Абиссинии, севера Аравии, южной части Ирана, Афганистана, вдоль 

реки Инд на восток до Филиппинских островов, Северной Америки, до северной Мексики. 

Работы по селекции роз в Европе были начаты еще в XVIII в. во Франции. Чуть позже они 

велись в Англии, Нидерландах и Германии. В конце XIX в. работы по селекции роз проводились 

почти во всех европейских странах. В США первые сорта роз были получены только в 1925 г. 

В России впервые в 1812 г. в Никитском ботаническом саду (НБС) Х. Х. Стевеном было 

начато создание коллекции садовых роз и интродукционные исследования с ними. С 1824 г. 

селекционную работу с розами впервые в России и Восточной Европе начал второй директор НБС 

– Н. А. Гартвис, которым было создано более 100 сортов и собрана богатейшая в Восточной 

Европе коллекция садовых роз, насчитывавшая около 4 тыс. сортов, видов и форм, завезенных из 

Юго-Восточной Азии, Америки и Западной Европы. С 1939 по 1948 годы интродукционно-

селекционными исследованиями роз в НБС занимался Н. Д. Костецкий (1941, 1951), с 1955 г. эта 

работа была продолжена В. Н. Клименко (1962), а затем З. К. Клименко и К. И. Зыковым. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА КОТЛОВИНЫ ОЗЕР БАРАБИНСКОЙ 

НИЗМЕННОСТИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕДКИХ ВИДОВ 

Г. В. Самойлова, М. В. Пашина 

Омский государственный педагогический университет, Омск 

sam-galina@yandex.ru, mv_pashina@mail.ru 

 

Оценка современного состояния нуждающихся в охране видов при полевых наблюдениях, 

изучение их природных популяций, важный этап для мониторинга редких видов и переиздания 

Красной книги.  

Исследования осуществляли маршрутным методом и методом геоботанических описаний 

фитоценозов при обнаружении в них редких и исчезающих растений.  

На Барабинской низменности, в пределах Оконешниковского района Омской области, были 

изучены фитоценозы котловины 5 озер: Лебяжье, Чистое, Чебаклы, Стеклянное, Горькое. 

Озеро Лебяжье, западнее с. Язово. Общее проективное покрытие 40–50%. Солонцеватые 

луга полынно-селитрянно-сведовые и сведово-солеросовые с доминантными видами Artemisia 

nitrosa Weber ex Stechm, Suaeda corniculata (C.A. Mey.) Bunge, S. acuminata (C.A. Mey.) Moq., 

Salicornia europaea L.  

Frankenia hirsuta L., с проективным покрытием 3–5%. Статус редкости 3 (R) – редкий вид, 

произрастающий на северной границе ареала. Выявлен лишайник эпигейный, кочующий 

Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale, с проективным покрытием 5% на полынно-сведово-

петросимониевых лугах (Artemisia nitrosa, Suaeda acuminata, Petrosimonia triandra). Статус. 3 (R).  

Озеро Чистое, юго-восточнее с. Чистово.  

Kalidium foliatum (Pall.) Spreng. 6 экземпляров на подожниково-солеросо-полынном 

солонцеватом лугу (Plantago cornuti Gouan, Salicornia europaea, Artemisia nitrosa). Статус 2 (V) – 

уязвимый вид. 

Aster alpinus L. Статус 3 (R), с дизъюнктивным ареалом. Плейстоценовый степной реликт. 2 

экземпляра в мятликово–полынной степи (Poa angustifolia L. и виды рода Artemisia). 

Озеро Чебаклы, юго-восточнее с. Чистово, территория Государственного природного 
заказника регионального значения «Степной». 

Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale. 1 ценопопуляция из 3 экземпляров на овсяницево-

полынной степи (Festuca valesiaca Gaudin, Artemisia nitrosa).  

Rhaponticum serratuloides (Stemmacantha serratuloides) (Georgi) Dittrich., статус 2 (V). Для 

этой территории отмечается впервые: произрастет 1 экземпляр на мятликово-подорожниково-

соссюрейно-полынной степи (доминантные виды: Poa angustifolia, Plantago cornuti, Saussurea 

salsa (Pall.) Spreng., Artemisia rupestris L.) и 3 экземпляра на подорожниково-полыннном 

солонцеватом лугу (Plantago cornuti, Artemisia nitrosa). 

Озеро Стеклянное, юго-западнее с. Рождественка. 

Bupleurum bicaule Helm. 2 экземпляра на овсяницево-полынной степи, доминантные виды: 

Artemisia nitrosa, Festuca pseudovina Hackel ex Wiesb. Статус 1 (E) – вид, находящийся под угрозой 

исчезновения.  

Озеро Горькое, юго-западнее с. Андреевка. 

Bupleurum bicaule. 2 экземпляра на подожниково-полынном солонцеватом лугу (Artemisia 

rupestris, Plantago cornuti, Artemisia nitrosa). 

Cladonia foliacea (Huds.) Willd. Обнаружено 7 слоевищ в разнотравно-полынной степи, где 

преобладают виды рода Artemisia. Эпигейный лишайник, отмечен для этого района впервые. 

Статус 2 (V), произрастающий на северо-восточной границе ареала.  
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НОВАЯ НАХОДКА SPHINX LIGUSTRI (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, SPHINGIDAE) В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, РОССИЯ 

Е. В. Сергеева 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 elenatbs@rambler.ru 

 

Бражники (Sphingidae) – своеобразное семейство высших чешуекрылых насекомых, 

насчитывающее в фауне России 68 видов, 17 из которых обитают в южной части Западной Сибири 

(Каталог чешуекрылых…, 2019). На юге Тюменской области встречается не менее 14 видов 

(Ситников, 2008). 

Бражник сиреневый (Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)) – вид семейства бражников, 

населяющий южную часть лесной зоны, лесостепь и горно-лесной пояс. Лет бабочек наблюдается 

со второй половины июня – в июле, в одной генерации (на юге ареала могут давать два 

поколения). Бабочки активны в сумеречное и ночное время суток, питаются нектаром цветов. 

Привлекаются на сильные источники света. Гусеницы питаются листьями многих древесных и 

кустарниковых пород. В Западной Сибири наиболее часто они встречаются на различных видах 

спиреи (Spiraea), калине (Viburnum opulus L.), в парках и садах – на сирени (Syringa), жимолости 

(Lonicera), ясене (Fraxinus) (Золотаренко и др., 1978). Зимует куколка, часть куколок зимует 

дважды. 

Транспалеаркт, широко распространен в Европе (кроме севера), обитает на Кавказе, в 

Крыму, Средней Азии, Казахстане, Монголии, Сибири, Дальнем Востоке, Северном Китае и 

Японии. Немногочисленный вид, с несколькими дизъюнкциями ареала в Западной Сибири и в 

Забайкалье. На всем ареале формирует несколько подвидов (Золотухин, Евдошенко, 2019). 

Занесен в Красные книги Ивановской, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской 

областей, Республик Татарстан и Марий Эл. 

В Тюменской области является самым крупным представителем семейства, с размахом 

крыльев до 110 мм. Согласно литературным данным (Ситников, 2008), довольно редок и локален, 

известен по нескольким экземплярам из Тюменского (окр. оз. Андреевское) и Упоровского (д. 

Старая Шадрина, оз. Веденятское) районов. 

В ходе фаунистических исследований 2022 года нами обнаружена новая точка обитания S. 

ligustri в регионе, расположенная в Исетском районе, на территории ООПТ «Марьино ущелье». 

Бабочки (самец и самка) отмечены в начале июля на стволе молодой березы, в процессе 

копуляции (рис.). Выявленное местообитание представляет собой разнотравную лесную опушку, 

граничащую со смешанным березово-сосновым лесом и ксерофитным склоном с зарослями 

спиреи городчатой (Spiraea crenata L.). После регистрации бабочки выпущены в естественную 

среду обитания. 
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Рис. 1. Sphinx ligustri (копуляция) и его среда обитания в окрестностях урочища  

«Марьино ущелье» (фото Е. В. Сергеевой) 

 

Таким образом, данное сообщение дополняет немногочисленные сведения об этом виде 

бражников на исследованной территории. В настоящее время все находки S. ligustri приходятся на 

подтаежную и лесостепную зону региона. 

 

 

ФАУНА КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ (DIPTERA, CULICIDAE) ТАВДИНСКОГО  

РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

М. И. Серкова
 

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии, 

филиал ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 

 rita.serkowa@yandex.ru
 

 

Тавдинский район Свердловской области расположен в восточной части окраины юга 

Западной Сибири, в подзоне южной тайги. Изучение фауны кровососущих комаров на данной 

территории не проводилось, поэтому сведения о видовом составе до настоящего времени 

отсутствуют.  

В результате проведенных исследований в период с 2021 по 2022 гг. в пос. Азанка 

Свердловской обл. получен фаунистический список кровососущих комаров, который включает 

представителей 3 родов (Anopheles, Culiseta, Ochlerotatus), семейства Culicidae: An. maculipennis, 

Cs. alaskaensis, Cs. bergrothi, Och. intrudens, Och. pullatus, Och. communis, Och. cyprius, Och. 

diantaeus, Och. punctor, Och. hexodontus.  

Лёт комаров отмечался с конца апреля по конец августа, с пиком активности с первой 

декады июня по вторую декаду июля. К ранневесенним видам относятся An. maculipennis, Cs. 

alaskaensis, Cs. bergrothi, начало вылета которых происходило с конца апреля. Многочисленными 

видами в пик активности оказались Och. pullatus, Och. communis и Och. punctor. 

Данная тема актуальна и требует дальнейшего исследования, так как большинство 

собранных видов имеют эпидемиологическое значение в передаче возбудителей трансмиссивных 

заболеваний человека и животных. Например, виды An. maculipennis, Och. communis, Och. 

intrudens и Och. punctor участвуют в циркуляции возбудителя туляремии, дирофиляриоза, 

лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Отловленные представители рода Culiseta также являются 

потенциальными переносчиками вируса ЛЗН. 
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Работа выполнена в рамках темы Государственного задания Минобрнауки России № 

121042000066-6 «Изучение и анализ эпизоотического состояния по болезням инвазионной 

этиологии сельскохозяйственных и непродуктивных животных, пчел и птиц, изменения видового 

состава и биоэкологических закономерностей цикла развития паразитов в условиях смещения 

границ их ареалов». 
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А. Н. Сибен 

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии – 

филиал ФГБУН ФИЦ ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 

 jroschewitsch@mail.ru 

 

Малярия – опасное трансмиссивное заболевание, широко распространенное в мире, очаги 

отмечаются и на территории Российской Федерации. Распространение малярии обусловливается 

наличием основных и промежуточных хозяев, а также условиями среды, обеспечивающими 

передачу малярийного плазмодия в эпизоотической цепи.  

На территории Сибири малярия была широко распространена в начале и середине ХХ века 

(Юрченко и др., 2011). Так, по данным М. А. Семенова (2021) в 1945 г. было выявлено 135035 

случаев малярии у человека, в том числе на территории Тюменской области 13584, из них новых 

случаев зарегистрировано 59680 и 5638 соответственно. В 1960 г. было объявлено о ликвидации 

малярии в СССР. Однако по данным Ю. А. Юрченко и др. (2011) в Новосибирской области с 

1993 г. регистрируются случаи местной передачи трехдневной малярии и завозные случаи. В 

Иркутской области отмечаются только завозные случаи трехдневной малярии (Абашов и др., 2011). 

Мировая фауна насчитывает 3614 видов кровососущих комаров, из них 400 видов 

малярийных, из которых около 40 обитает на территории России (Юрченко, Белевич, 2010). В 

Сибири проведены многочисленные и многолетние исследования кровососущих насекомых, в том 

числе комаров (Гордеева и др., 1996). По данным Т. А. Хлызовой (2019) на южном Урале и в 

Сибири присутствует 5 видов комаров, относящихся к переносчикам малярийного плазмодия, на 

юге Тюменской области – 2 вида. В связи с наблюдаемыми изменениями фауны кровососущих 

комаров, в том числе малярийных, а также возможными изменениями климата и более точной 

идентификаций данных эктопаразитов, назрела необходимость в инспекции видового состава с 

помощью современных методов. 

Таким образом, основными направлениями исследования распространения малярии на 

территории Сибири являются определение видового состава переносчиков возбудителей данного 

заболевания, анамнестические исследования человека для определения вектора передачи 

инвазионного начала, а также рассмотрение вопросов прогнозирования вспышек малярии на 

территории Сибири с целью разработки мероприятий, позволяющих разорвать эпизоотическую 

цепь. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (тема «Выявление 

генетического материала переносчиков возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний 

человека и животных»). 
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ВКЛАД ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ИЗУЧЕНИЕ СЛЕПНЕЙ (DIPTERA, TABANIDAE)  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. И. Сивкова 

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии –

филиал ФГБУН ФИЦ ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 

sivkovaei@mail.ru 

 

В настоящее время интерес ученых и исследователей к двукрылым насекомым значительно 

возрос. Слепни широко распространены в природе, и по вредоносному значению наиболее 

крупные эктопаразиты и переносчики возбудителей ряда опасных болезней человека и животных 

занимают одно из ведущих мест среди кровососущих двукрылых насекомых (гнуса). Вредоносное 

значение этих насекомых как эктопаразитов (сосут кровь только самки) обусловлено сильным 

беспокойством за счет механического раздражения, болевых ощущений при проколе кожи и 

введение в ранку слюны, потерями крови и общей интоксикацией организма. При массовом 

нападении гнуса животные не могут спокойно выпасаться, становятся возбужденными, более 

агрессивными, что нередко приводит к массовому травматизму животных. Слепни (семейство 

Tabanidae) наносят огромный ущерб экономике страны. На территории России обитает 114 видов 

и 20 подвидов десяти родов слепней. Нападая на животных во время их выпаса, они изнуряют их, 

не позволяя свободно выпасаться, снижая молочную и мясную продуктивность на 15–45%. 

Отмечено, что в отдельных хозяйствах коровы в течение 10–15 дней вообще не давали молока в 

период массового лёта слепней. Доказана значимость этих насекомых в передаче возбудителей 

сибирской язвы, туляремии, лептоспироза, анаплазмоза и др., вспышки которых часто совпадали с 
пиком численности слепней.  

Наиболее углубленные исследования слепней на территории Тюменской области (с 1961 по 

2015 гг.) выполнены профессором Раисой Петровной Павловой. Непосредственно ею с участием 

её учеников проведены 50 летних полевых экспедиций. Установлено, что на территории 

Тюменской области обитает 44 вида слепней, а за 15 минут учета на корову нападает до 500–700 

слепней. Предложенная юловидная ловушка отлавливает до 7–10 тыс. слепней за день. 

Применение 20–30 таких ловушек позволяет снизить численность слепней на пастбищах на 30–

50% за сезон, а при многолетнем использовании – на 77–93%. Исследования Р. П. Павловой по 

слепням были в числе первых по таким направлениям, как разработка метода и определение 

физиологического возраста, продолжительность гонотрофического и жизненного цикла, 

автогенное развитие яичников, нижние термические пороги и суммы эффективных температур 

овогенеза, фазы куколки и яйца, влияние опрыскиваний крупного рогатого скота инсектицидами 

на численность и возрастной состав, изменение численности на пастбищах в зависимости от 

выпаса животных, зависимость молочной продуктивности коров от численности слепней, 

сравнительная вредоносность всех компонентов гнуса и экономические пороги их численности. 

Совместно с учениками на основании сезонной динамики численности гнуса установлены 

предполагаемые потери молочной продуктивности коров в различных ландшафтно-климатических 

зонах региона и рекомендованы сроки проведения защитных мероприятий. В этом направлении 

значима работа Л. З. Атнагуловой, выполнившей исследования по слепням под руководством Р. П. 

Павловой в условиях лесной зоны Тюменской области (Тобольский район). Впервые выявлен 

наиболее полный видовой состав слепней для исследуемой территории. Фаунистический список 

пополнен четырьмя видами. Установлены доминирующие, субдоминирующие, малочисленные и 

редкие виды и сроки их массового нападения в г. Тобольске и его окрестностях. Актуальность 

биологических закономерностей развития и обитания слепней на территории Тюменской области 

остаётся неизменной в настоящий период и находится в центре внимания ученых. 

Работа выполнена в рамках темы ФНИ РАН №121042000066-6 «Изучение и анализ 

эпизоотического состояния по болезням инвазионной этиологии сельскохозяйственных и 

mailto:sivkovaei@mail.ru
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непродуктивных животных, пчел и птиц, изменения видового состава и биоэкологических 

закономерностей цикла развития паразитов в условиях смещения границ их ареалов». 
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Государственный комплексный заказник регионального значения «Сургутский» 

расположен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на севере 

примыкает к долине Средней Оби. 

До настоящего времени блохи мелких млекопитающих на территории заказника не 

изучались. Судить об их видовом разнообразии приходилось лишь путём экстраполирования 

соседних территорий, сведения по которым также носят фрагментарный характер. Знание 

видового богатства блох мелких млекопитающих конкретной территории имеет немаловажное 

эпизоотическое значение. Оно заключается в способности передавать или определенное время 

хранить в своём организме ряд возбудителей природно-очаговых заболеваний. Для Западной 

Сибири это туляремия, клещевой энцефалит и другие зоонозы, широко распространённые в этом 

регионе. 

В 2018–2021 гг. на территории Сургутского заказника с помощью конусов с 

направляющими системами (Наумов, 1955; Охотина, Костенко, 1974) учтено 3729 особей 

насекомоядных и грызунов 18 видов (Стариков и др., 2022). 

В результате очёсывания зверьков с них снято 1133 экз. блох 18 видов: Amalaraeus 

penicilliger (Grube, 1851), Ceratophyllus (Monopsyllus) indages Rothschild, 1908, Megabothris 

(Gebiella) turbidus (Rothschild, 1909), M. (Gebiella) rectangulatus (Wahlgren, 1903), M. (Megabothris) 

walkeri (Rothschild, 1902), M. (Megabothris) asio (Baker, 1904), Nosopsyllus (Nosopsyllus) consimilis 

(Wagner, 1898), Amphipsylla rossica Wagner, 1912, A. sibirica (Wagner, 1898), Peromyscopsylla 

bidentata (Kolenati, 1863), P. silvatica (Meinert, 1896), Catallagia dacenkoi Ioff, 1940, Rhadinopsylla 

(Actenophthalmus) integella Jordan et Rothschild, 1921, Rh. (Actenophthalmus) pseudodahurica Scalon, 

1950, Corrodopsylla birulai Ioff, 1928, Palaeopsylla soricis Dale, 1878, Ctenophthalmus 

(Euctenophthalmus) uncinatus (Wagner, 1898), Hystrichopsylla (Hystrichopsylla) talpae (Curtis, 1826). 

Видовые названия блох приведены по Б. К. Котти (2018).  

Ядро блох мелких млекопитающих Сургутского заказника составили блохи насекомоядных 

(C. birulai и P. soricis), на их долю приходилось более 55% от всех учтённых блох. В группу 

доминантов входила и Ct. uncinatus (18,3%) – блоха мелких лесных грызунов. Сравнительно 

широко на этой территории представлены полигостальные виды – H. talpae, M. rectangulatus и P. 

silvatica. Основные прокормители блох – обыкновенная бурозубка Sorex araneus L. 1758, экономка 

Alexandromys oeconomus Pallas, 1776, красная Myodes rutilus Pallas, 1779 и красносерая Craseomys 

rufocanus Sundevall, 1846 полёвки. Для этих фоновых видов насекомоядных и грызунов заказника 

установлено 10 общих видов блох. 
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О. Ю. Володина, Н. О. Шорихина, Д. М. Ялымова 

Сургутский государственный университет, Сургут 

 vp_starikov@mail.ru  

 

Территория Южного Зауралья (Курганская область) расположена на границе леса и степи. 

В соответствии со схемой геоботанического районирования Западной Сибири (Ильина и др., 1976; 

Науменко, 1995) в Курганской области с севера на юг сменяется три подзоны – подтайга, 

лесостепь и разнотравно-дерновиннозлаковая степь. Наши исследования проведены в этих трёх 

крупных выделах в апреле – августе 2020–2022 гг. 

Красная книга Курганской области выдержала два издания (2002 и 2012 гг.). Начиная с 

2013 г. по настоящее время нарабатывается биоматериал для третьего издания. 

В результате проведенных учётов пополнены сведения по географии «краснокнижных» 

видов. Так, по крошечной бурозубке Sorex minutissimus Zimmermann, 1780, к имеющимся 

местонахождениям дополнены находки из окрестностей сёл Утятское, Нагорское Притобольного 

района и села Озёрное Звериноголовского района. Близ села Озёрное также учитывали степную 

пеструшку Lagurus lagurus Pallas, 1773 и степную мышовку Sicista subtilis Pallas, 1773. За период 

наблюдений зафиксировано три «краснокнижных» вида рукокрылых – водяная ночница Myotis 

daubentonii Kuhl, 1817, прудовая ночница Myotis dasycneme Boie, 1825 и двухцветный кожан 

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758. Все они зарегистрированы в окрестностях сёл Нагорское и 

Озёрное. Кроме указанных видов в учётах отмечены обыкновенная серая жаба Bufo bufo Linnaeus, 

1758 (окрестности села Самохвалово Шатровского района), сибирский углозуб Salamandrella 

keyserlingii Dybowski in Dybowski et Godlewski, 1870 (окрестности села Нагорское) и 

обыкновенный богомол Mantis religiosa Linnaeus, 1758 (окрестности села Озёрное и посёлка Искра 

Звериноголовского района). 

В качестве кандидатов в третье издание Красной книги Курганской области из 

млекопитающих могут быть рекомендованы равнозубая бурозубка Sorex isodon Turov, 1924 и 

азиатский бурундук Eutamias sibiricus Laxmann, 1769. Учтены эти виды в окрестностях села 

Самохвалово Шатровского района. Численность равнозубой бурозубки и азиатского бурундука 

низкая, по территории области проходит южная граница их ареала в Западной Сибири. Впервые на 

территории Курганской области в разнотравно-дерновиннозлаковой степи в окрестностях села 

Озёрное и посёлка Искра Звериноголовского района зарегистрирована восточная степная гадюка 

Pelias renardi Christoph, 1861. Вид, несомненно, будет рекомендован в региональную Красную 

книгу.  

По всем указанным видам получены дополнительные сведения по биологии, и 

лимитирующим факторам. В соответствии со шкалой обилия (Равкин, Ливанов, 2008) все 

учтённые виды, как правило, отнесены к очень редким или чрезвычайно редким животным. 

 

 

СОЛОВЬИ ТОБОЛЬСКА  

Ю. А. Тюлькин 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 yu.tiulkin@yandex.ru 

 

Соловьи (Luscinia) – род птиц семейства Muscicapidae (Turdidae) отряда Passeriformes. В 

России обитают 8 видов, три из которых могут быть встречены в г. Тобольске и его окрестностях.  

Соловей (L. luscinia) – редкий гнездящийся вид г. Тобольска, который находится здесь на 

северном пределе распространения. Имеет европейское происхождение, но успешно освоил юг 
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Западной Сибири. Селится в сырых запущенных участках зеленых насаждений с кустарниками, 

хмелем, крапивой и высокими влаголюбивыми травами. В ходе специальных учетов в конце мая 

2021 г. отмечены 5 поющих самцов в нагорной и 9 – в подгорной части города. Общая плотность 

населения соловьев в гнездовой период 2019 г. составила 1,1 особи/км
2
 при длине учетной 

трансекты (L) 5,3 км, в 2020 г. – 1,4 особи/км
2
 (L = 6,5 км), в 2021 г. – 1,5 особи/км

2
 (L = 28,6 км), в 

2022 г. – 0,5 особи/км
2
 (L = 32,4 км). Участки повышенной локальной плотности гнездования 

соловьев обнаружены в истоках р. Абрамовская и р. Дусовка, а также в мкр-не 7А рядом с ул. 

Защитинской. В связи с масштабной реконструкцией Базарной площади и Аптекарского Сада в 

последние два года поющие соловьи с этих территорий исчезли. Гнездовые участки соловьев в 

мкр-не 7А расположены рядом с оживленной автомагистралью, характеризующейся высоким 

уровнем техногенного шума, однако сохранение гнездопригодного биотопа по-прежнему 

позволяет соловьям здесь гнездиться. Первые поющие самцы соловьев в городе были отмечены 

12.05.2020 г., 9.05.2021 г. и 17.05.2022 г. 

Соловей-красношейка (L. calliope) – редкий гнездящийся вид, находящийся в г. Тобольске 

вблизи южной границы своего распространения. Является сибирским видом, проникающим на 

север европейской части страны. Обитает во влажных и сырых редколесьях с подлеском, 

кустарником и высокой травой. В ходе многолетнего изучения орнитофауны города нами 

выявлены пять мест регистрации поющих самцов – в пойме р. Иртыш недалеко устья р. Курдюмки 

(в начале июля 2016 г. В. И. Капитоновым найдено гнездо на стадии вылупления птенцов) и на 

Подчеваше, а также в верхней части города – в Архиерейской Роще, на склоне Мостового лога 

вблизи стадиона «Тобол» и на Панином бугре. Последние три локации расположены не далее 1 км 

друг от друга. Наиболее ранние регистрации поющих красношеек – 5.06.2018 г и 1.06.2022 г.  

Варакушка (L. svecica) имеет обширный евразийский ареал, простирающийся в нашей 

стране от лесостепей до кустарниковых тундр. Обычный гнездящийся вид подгорной части г. 

Тобольска, встречающийся по р. Княтуха, р. Абрамовская, р. Дусовка. Селится по разреженным 

ивнякам и заболоченным берегам стариц и речек, среди зарослей бурьяна на заброшенных 

огородах. Гнездовая плотность в 2020 г. составила 10,8 особи/км
2
 (L = 6,5 км), в 2021 г. – 2,5 

особи/км
2
 (L = 8 км), а в 2022 г. – 5,3 особи/км

2
 (L = 20,8 км). Даты первых весенних регистраций 

поющих варакушек – 27.04. 2018 г., 27.04.2020 г., 27.04.2021 г. и 24.04.2022 г. 

Самцы соловьев исполняют сложные и разнообразные песни, которые могут быть 

настоящим акустическим украшением городской среды. Общей чертой биологии этих видов 

является наземное гнездование в малопосещаемых людьми влажных местообитаниях с зарослями 

кустарников и высоких трав. Этот биотопический преферендум предопределяет ограниченные 

возможности их синантропизации. В урбанистическом ландшафте соловьи могут обитать лишь на 

слабо нарушенных заболоченных и закустаренных участках речных пойм, по берегам ручьев и 

стариц. Интенсивное преобразование ранее заброшенных участков зеленых насаждений в 

современные рекреационные зоны с тотальной вырубкой кустарников и стрижкой газонов ведет к 

значительному ухудшению условий жизни соловьев и, в конечном итоге, – к их исчезновению из 

городских скверов и парков. Для того, чтобы этого не происходило, в рекреационных зонах города 

необходимо сохранять или создавать заново более-менее крупные островки естественной 

растительности с непроходимым бордюром из кустарников, препятствующим проникновению 

людей и домашних животных. 
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К ФАУНЕ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ КОМПЛЕКСА ГНУС  

(DIPTERA: SIMULIIDAE, CERATOPOGONIDAE) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О. А. Фёдорова 

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии – 

филиал ФГБУН ФИЦ ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 

 fiodorova-olia@mail.ru 

 

Основная часть Тюменской области расположена на Западно-Сибирской равнине и 

обладает значительным природно-рекреационным потенциалом, высокая обводненность 

территории обеспечивает условия мест выплода большого числа назойливых кровососов, в 

частности кровососущих мошек и мокрецов. Общие закономерности распространения 

кровососущих двукрылых определяются характером ландшафта и гидрологическим режимом 

территорий, а также экологическими требованиями видов.  

Изучение кровососущих мошек (Simuliidaе) и мокрецов (Сeratopogonidae) на территории 

региона проводились в 60–70-х годах прошлого столетия. Сведения о видовом составе мошек и 

мокрецов на территории Тюменской области остаются недостаточно полно изученными. В 
результате проведенных в 2018–2021 гг. исследований сведения о видовом составе мошек и 

мокрецов, обитающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и юга 

Тюменской областей были дополнены. Был обнаружен один новый для ЯНАО вид мошки: 
Simulium paramorsitans Rubzov, 1956, собран в Ямальском, Тазовском районах. Вид мокреца 

Culicoides punctatus Meigen, 1804 впервые был отмечен как для зоны тундры, так и для региона в 

целом. Впервые выявлено по одному виду в подзонах южной тайги (Sim. longipalpe Edwards, 

1915), мелколиственных лесов (Sch. subpusilla, Rubzov 1940) и в лесостепи (Byssodon maculatus 

Meigen, 1804).  

Таким образом, за последние годы исследований списки фауны мошек и мокрецов были 

пополнены пятью видами. Дальнейшее изучение кровососущих двукрылых насекомых области 

позволит расширить и уточнить фаунистический список. 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания Минобрнауки России № 

121042000066-6 «Изучение и анализ эпизоотического состояния по болезням инвазионной 

этиологии сельскохозяйственных и непродуктивных животных, пчел и птиц, изменения видового 

состава и биоэкологических закономерностей цикла развития паразитов в условиях смещения 

границ их ареалов». 

 

 

ЩИТОВНИКИ (DRYOPTHERIS ADANS.)  ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Б. С. Харитонцев 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

Xaritoncev@mail.ru 

 

Щитовники (Dryoptheris Adans.) относятся к семейству многоножковых (Polypodiaceae) и 

включают в пределах юга Тюменской области семь видов (из них два гибридных). К ним 

относятся щитовники шартский (D. cartusiana (Vill.) H.P. Fuchs), гребенчатый (D. cristata (L.) 

A. Gray), мужской (D. filix-mas (L.) Schott), подобный (D. assimilis S. Walker), захватывающий 

(D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy), топяной (D. × uliginosa), полутопяной (D. × 

subuliginosa Charit.)  

Визуально щитовники в полевых условиях трудно отличимы от кочедыжника женского 

(Athyrium filix-femina (L.) Roth), относящегося к семейству асплениевых (Aspleniaceae). 

Различаются представители данных семейств характером прикрепления сорусов на перьях. Если у 

щитовника покрывальце соруса щитовидное, прикрепляющееся ножкой к его центру, то у 
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кочедыжника женского покрывальце продолговатое и прикрепляется сбоку соруса (Красноборов, 

1988). Из семи видов щитовников четыре вида (D. filix-mas, D. cristata, D. uliginosa, 

D. subuliginosa) имеют узкие дваждыперистые пластинки листьев, три вида (D. cartusiana, 

D. assimilis, D. expansa) – широкие продолговато-яйцевидные или яйцевидные трижды-, 

четыреждыперистые пластинки. Кроме этого, конечные сегменты у D. filix-mas и D. cristata по 

краю зубчатые, у остальных, включая и гибридные виды, – остропильчатые (Миняев, 1981). Для 

идентификации видов Dryoptheris с трижды-, четыреждыперистыми пластинками необходимо 

учитывать, что у D. cartusiana пластинки продолговато-яйцевидные или широко-ланцетовидные с 

несколько удаленными нижними перьями первого порядка и рахисы с одноцветными светло-

коричневыми пленками, а у D. Assimilis и D. expansa пластинки ближе к треугольным с 

равномерно распределенными перьями по рахису и двуцветными с темно-коричневой полосой 

пленками (Миняев, 1981).  

На юге Тюменской области из всех видов щитовников наиболее изменчив по признакам 

D. cartusiana. Это подтвердило изучение данного вида на юге Тюменской области в Тобольском и 

Вагайском районах. Изменчива форма листоветвей (от ланцетовидной до узкояйцевидной и даже 

узкотреугольной), их окраска (темно-зеленая, светло-зеленая, желтоватая), форма нижнего пера 

(ассиметричная – близкая к симметричной, узкотреугольная – широкотреугольная). На данной 

территории доминируют темно-зеленые растения. Желтоватые вайи были отмечены нами у 

D. cartusiana однажды в сосняке овсянициевом в окр. д. Фомино Тобольского района. У этих 

растений листоветви были небольшими – до 20 см дл. и 8 см шир.  

Внутривидовая дифференциация D. cartusiana связана также с характером расположения 

спорангиев. В небольшом по площади вейниковом болоте в окружении зрелого осинника 

лабазникового была зафиксирована популяция щитовника шартского с двумя 

вариантамирасположения спорангиев. У данного вида сорусы располагаются на жилках сегментов 

перьев. Первый вариант спороношения – сорусы на жилках, идущих к выемкам между 

сегментами; второй вариант – сорусы на жилках, направляющихся к зубцам сегментов. 

Разнообразие видов и внутривидовых форм Dryoptheris увеличивается за счет межвидовой 

гибридизации. Ранее (Гуреева, Мочалов, 2010) был описан гибридогенный вид D. × uralensis 

Gureeva et Mochalov из Челябинской области. Нами в окр. д. Кобякская Вагайского района был 

собран D. × uliginosa. Позднее в липняке крупнохвостоосоковом на границе Тобольского и 

Ярковского районов вблизи трассы был собран гибрид D. filix-mas × D. cristata, описанный нами в 

качестве гибридного вида D. × subuliginosa. Его же особи были найдены в окр. пос. Байкалово 

Тобольского района. В литературе имеются сведения о его сборе в Нижнетавдинском районе 

Тюменской области (Мочалов, Кузьмин, 2014). В сообщении он приводится как D. × uliginosa. Но 

указанное местопроизрастание (липняк) и фотография вида относятся D. × subuliginosa. 

Также следует дополнить список видов щитовников Сибири D. assimilis S. Walker, 

собранном нами в окр. д. Тырковка (пригород Тобольска) по ольшанику крапивному. 

 

 

НОВЫЕ НАХОДКИ КРОВОСОСУЩИХ ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ 

(INSECTA: DIPTERA) НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ 

И ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Т. А. Хлызова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

labdezinsekcii@mail.ru 

 

В результате проведенных в 2018–2021 гг. исследований были пополнены фаунистические 

списки слепней (Diptera: Tabanidae), кровососущих комаров (Diptera: Culicidae) и кровососущих 

мокрецов (Diptera: Ceratopogonidae) Курганской и юга Тюменской областей. 
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  На территории Курганской области исследования проведены только в Каргапольском 

районе. Здесь выявлено обитание 4 новых для региона видов комаров, 1 вида слепней и 1 вида 

мокрецов: 

- Culiseta bergrothi (Edwards, 1921). Обладает широким ареалом распространения: известен 

для европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. На территории Западной 

Сибири зарегистрирован в Томской и Новосибирской областях; 

- Aedes pionips (Dyar, 1919). Вид ранее известен для европейской части страны, Урала и 

Сибири. На территории Западной Сибири указывается для Омской, Томской, Новосибирской и 

Тюменской областей; 

- Aedes albescens Edwards, 1921. Ранее этот вид был известен для Южного Урала, ряда 

регионов Западной Сибири (Омская, Томская и Новосибирская области) и севера Республики 

Казахстан; 

- Aedes annulipes (Meigen, 1830). Отмечен в европейской части России, на Среднем и 

Южном Урале; 

- Hybomitra lundbecki Lyneborg, 1959. Обладает широким ареалом распространения и 

встречается в европейской части России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке; 

- Culicoides punctatus (Meigen, 1804). Вид широко распространен в европейской части 

России, на территории Сибири зарегистрирован в Томской и на юге Тюменской областях. 

Таким образом, в настоящее время на территории Курганской области установлено обитание 64 

видов кровососущих двукрылых насекомых, в том числе: слепней – 21 вид и 5 подвидов, 

кровососущих комаров – 41 вид, мокрецы – 2 вида.  

На юге Тюменской области было выявлено обитание 4 новых для региона видов комаров и 

2 подвидов слепней:  

- Aedes albescens Edwards, 1921, отмечен в Бердюжском и Казанском районах;  

- Aedes detritus (Haliday, 1833), зарегистрирован в Казанском районе. Вид характеризуется 

широким ареалом обитания и ранее был указан для европейской части России, Урала, Южного 

Зауралья, Сибири (Омская, Томская и Новосибирская области); 

- Aedes implicatus Vockeroth, 1954, отмечен в Тобольском районе. Ранее этот вид был 

зарегистрирован в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; 

- Aedes subdiversus Martini, 1926, зарегистрирован в Бердюжском и Казанском районах. Вид 

ранее был зарегистрирован в европейской части России, на территории Сибири (Новосибирская, 

Томская и Кемеровская области), а также в Казахстане; 

- Chrysops caecutiens caecutiens Linnaeus, 1758, зарегистрирован в Нижнетавдинском 

районе. Ареал обитания подвида охватывает весь север Евразии; 

- Hybomitra lundbecki lundbecki Lyneborg, 1959, отмечен в Тобольском районе. Подвид 

обладает широким ареалом, охватывающим север Европы, Западную и Восточную Сибирь. 

Таким образом, в настоящее время фауна кровососущих двукрылых насекомых юга Тюменской 

области представлена 121 видом, в том числе: слепней – 35 видов и 4 подвида, кровососущих 

комаров – 41 вид.  

За 4 года исследований региональные списки фаун были пополнены 9 видами и 2 

подвидами.
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ПРОБЛЕМА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Н. В. Аргаузова, О. С. Апевалина 

Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, Тюмень 

argauzovanv@mail.ru 

 

Вопрос бытового мусора или твердых бытовых отходов (ТБО) стоит остро в любом городе 

нашей планеты. Приблизительно 500 лет до нашей эры в греческих городах был издан первый 

известный эдикт, который запрещал выбрасывать мусор на улицы. Но эта практика вскоре была 

забыта и вплоть до 14 века жители выбрасывали мусор на улицы в окно, из-за этого случился 

мусорный кризис. После случившегося, мусор стали вывозить за городские ворота, образовывая 

свалки. В 1874 году в Англии были построены мусорные печи, но это ухудшало состав воздуха. По 

всему миру работает огромное количество предприятий, которые перерабатывают отходы в энергию, 

но проблема этих станций, как и проблема мусорных печей, одинаковая – они делают состав воздуха 

все более и более химическим.  

 Не все понимают, что мусор нужно не уничтожать, а использовать. Как правило, отходы 

производства не могут быть возвращены в тот же самый производственный процесс, в котором 

они образовались, иначе эти материалы не попали бы в отходы изначально. Примером возврата 

отходов в производственный цикл могут быть металлургические производства или производство 

стекла и бумаги, в которых конечный продукт, по каким-либо причинам утративший свои 

потребительские свойства, например, бой стекла, бумажные обрезки или некондиционные 

металлические заготовки, может быть повторно переработан (переплавлен) в основном 

технологическом процессе. Благодаря рециклингу в производственный цикл можно вернуть 

большие количества ценных материалов, тем самым сократив уровень добычи сырья и снизив 

темпы истощения природно-ресурсного потенциала. Ученые США посчитали, что металлы, 

извлеченные из ТБО, могли бы обеспечить национальную потребность в железе на 7%, в алюминии – 

8%, олове – 19%, в стекле – 98%.  

Проблема утилизации и переработки твёрдых бытовых отходов есть и в Тюмени. 

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения улиц бытовыми отходами, мусором, 

строительными материалами студенты ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» ежегодно проводят масштабную экологическую акцию 

#ЭКОохота приуроченную к всемирному Дню Земли. В 2022 году за две недели в акции приняли 

участие 213 студентов из 12 групп. На сайт поступило более 230 сообщений о 

несанкционированных свалках, скоплении мусора и строительных отходов в неположенном месте, 

переполненных мусорных баках. Многие студенты не остались равнодушными и присылали по 

несколько сообщений о проблемах в городе. В результате нашей работы мы создали сайт, который 

служит альтернативным и независимым источником информации о проблемах экологии в 

Тюмени. 

К сожалению, не у всех тюменцев сформировано экологическое мышление, а с помощью 

акции #ЭКОохота мы повысили активность жителей города в вопросе сохранения окружающей 

среды.  

«Купил, потребил, выкинул» – такое мышление по отношению к товарам так укоренилось в 

человеческом сознании, что проблема мусора растет, как снежный ком. 

Чтобы сохранить экологию города необходимо продолжить: 

1) привлекать население, волонтеров к сбору вторичного сырья, что позволит уйти от 

проблемы сортировки мусора, внедрять фандоматы; 

2) разумно потреблять и экономить ресурсы/продукты; 

3) активно развивать вторичную переработку; 

4) изучать опыт использования ТБО других регионов 

5) развивать экологическое мышление. 
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МОБИЛИЗАЦИЯ КРЕМНИЯ И ФОСФОРА БАКТЕРИЯМИ BACILLUS SUBTILIS  

VKM-1574 В СИСТЕМЕ ПОЧВА-РАСТЕНИЕ 

О. Б. Вайшля
1,2

, Е. Б. Кудряшова
3
, Н. Ю. Мицук
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Томский государственный университет, Томск 

 plantaplus@list.ru 
2
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

3
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН, Пущино 
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В исследовании показана геохимическая активность штамма Bacillus subtilis subsp. subtilis 

ВКМ B-1574 в мобилизации биогенных элементов из объектов литосферы, способность 

продуцировать активные метаболиты для почвенной микрофлоры и растений. Штамм 

выщелачивает кремний и фосфор, обладает активным кислотообразованием, синтезирует 

флавоноиды, ауксины, цитокинины – дигидрозеатинрибозид, изопентениладенозин, 

трансзеатинрибозид. В работе использовали штамм Bacillus sp. ВКМ В-1574, депонированный во 

Всероссийской коллекции микроорганизмов под невалидным на тот момент названием Bacillus 

mucilaginosus. Многие индустриально важные микроорганизмы являются представителями рода 

Bacillus (http://www.bacterio.net/bacillus.html). Для уточнения филогенетического положения 

штамма ВКМ B-1574, депонированного в коллекции как Bacillus mucilaginosus, было проведено 

определение последовательности гена бета-субъединицы гиразы gyrB. В результате 

секвенирования амплифицированного фрагмента была получена последовательность длиной 771 

пн. Филогенетический анализ показал высокий уровень сходства (99,9%) последовательностей 

генов gyrB штамма ВКМ B-1574 и типового штамма BCRC 10255
T
, что свидетельствовало о 

принадлежности штамма к виду и подвиду Bacillus subtilis subsp. subtilis (Ehrenberg 1835).  

Активность разрушения штаммом ВКМ B-1574 минеральных соединений определялась на 

фосфоритной руде Джеройского месторождения: показана способность штамма ВКМ В-1574 в 

мобилизации кремния и включения его в биогенные кремнесодержащие соединения. Наиболее 

распространенным в природе является процесс косвенного разрушения минералов бактериями. 

При избирательном поглощении катионов высшими растениями и микроорганизмами 

освобождаются минеральные кислоты, которые разрушают почвенные минералы и переводят в 

растворимое состояние содержащиеся в них элементы. Концентрации подвижных соединений 

кремния – монокремниевых, поликремниевых кислот и кремния органического определяли 

фотометрически при длине волны 660 нм, по Матыченкову и Шнайдер. Эксперименты проводили 

в трех биологических повторностях, на растениях яровой пшеницы и огурца, выращенных на 

контрольной и урбанизированной почве. Показано, что бактерии штамма ВКМ В-1574, внесенные 

как в бедную, так и богатую почву, оказывают положительное действие на процесс мобилизации 

труднорастворимых соединений в доступное для растений состояние. Достоверно увеличивалось 

содержание монокремниевых кислот в растениях под действием бактерий штамма В-1574 как на 

богатой почве, так и на урбанизированной, хотя фоновое количество этих кислот различается в 4 

раза. Кремнийорганических соединений в почве не обнаружено, поскольку они присутствуют 

только в составе биолитов в растениях. Определение содержания микроэлементов проводили в 

аккредитованной лаборатории научно-учебно-производственного центра «Вода» ФГАОУ ВО НИ 

ТПУ, с использованием масс-спектрометрического метода с индуктивно-связанной плазмой (ICP-

MS). После выщелачивания руды бактериями в раствор показано двух- и трехкратное увеличение 

уровня магния, кальция, меди, цинка, молибдена. В опытных вариантах уровень биолитов в 
растениях обоих видов выше, что свидетельствует о мобилизации силикатов почвы бактериями. 

Следует отметить, что на черноземе поликремниевых кислот стало меньше, а в урбоземе под 

действием бактерий – больше. В растениях, выращенных на черноземе, содержание 

кремнийорганических соединений возросло более чем в два раза; на урбоземе содержание 

http://www.bacterio.net/bacillus.html
https://portal.tpu.ru/departments
https://portal.tpu.ru/departments
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кремнийорганических соединений увеличилось, но не столь значительно. Вероятно, именно 

поликремниевые кислоты служат основой для образования биолитов растений.  

Полученные результаты демонстрируют перспективность использования штамма для 

биологической рекультивации техногенно нарушенных земель, рециклизации отработанных руд в 

производственных технологиях добычи металлов и в биотехнологии агропроизводства.  

 

 

ЭКСХАЛЯЦИЯ РАДОНА-222 С ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

А. П. Колобов 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 kolobovap@tobscience.ru 
 

Цель исследования состояла в следующем: выявление радоноопасных участков на 

территории левобережья реки Иртыш. Всего было изучено 10 участков, расположенных на 

надпойменной террасе, а также прирусловой и центральной поймах левых берегов рек Иртыш, 

Тобол и их притоков – рек Шальца, Ерек и Суклёмка. Было отобрано 60 образцов почвы, как с 

поверхностного слоя, так и с глубины до 100 см. Гранулометрический состав исследуемых 

участков почв представлен следующим образом: 59% образцов грунта – опесчаненные суглинки, 

18% – суглинистые пески, 13% – суглинки, 10% – пески.  

Наибольшее среднеарифметическое значение плотности потока радона–222 из поверхности 

почвы было выявлено в окрестности деревни Македонова – 39 мБк/(м
2
·с), на остальных 

исследуемых участках почв – не превышало 18 мБк/(м
2
·с). Полученные данные по плотности 

потока радона–222 с поверхности почв исследуемых участков позволяют говорить о том, что они 

не относятся к потенциально радоноопасным. Территории в окрестностях села Ушарово, деревни 

Македонова и поселка Савинский затон (надпойменные террасы р. Иртыш) на глубинах почв от 40 

до 100 см имеют средние значения плотности потока естественного радионуклида, превышающие 

200 мБк/(м
2
·с). Только на участке вблизи села Ермаково, надпойменной террасы реки Суклёмка, 

притока реки Тобол, по всей исследуемой глубине зафиксирована плотность потока радона–222 

ниже 80 мБк/(м
2
·с) – I класс радоноопасности. Наибольший средний показатель плотности потока 

радона–222 (1200 мБк/(м
2
·с)) на глубине 100 см был обнаружен в окрестностях поселка Савинский 

затон, возможно связанный с переносом радона–222 из подземных вод ликвидированной 

скважины, рядом с которой проводился отбор проб радона–222 из почвы. Различие в величине 

эксхаляции радона–222 объясняется увеличением доли мелкодисперсной фракции в составе почвы 

на глубине, что является преградой для выхода газа на поверхность. 

Информация о потенциальной радоноопасности способствует более спланированному 

принятию решений по предотвращению или смягчению воздействия радиации на население. 

 

 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТОКСИЧНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ФОСФОРА 

БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

А. З. Миндубаев
1
, Э. В. Бабынин

2 
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2
Татарский НИИАХП ФИЦ КазНЦ РАН, Казань 

 edward.b67@mail.ru 

 

Элемент фосфор представляет собой сильнейший яд в виде восстановленных соединений и 

ряда эфиров фосфорной кислоты. Но в полностью окисленном состоянии (неорганические 

mailto:mindubaev-az@yandex.ru
mailto:edward.b67@mail.ru
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фосфаты) он является биогенным элементом, необходимым для всех форм жизни. С учетом этого 

велики перспективы биодеградации токсичных соединений фосфора, в том числе элементного 

фосфора. Мы реализуем их в своей работе. 

Нами выделены и изучены культуры микроорганизмов, превращающие ряд токсичных 

соединений фосфора в фосфат, безвредный для окружающей среды. Предлагаемый нами метод 

позволит производить очистку сточных вод предприятий и загрязненных территорий. Нам удалось 

подвергнуть биологической деструкции токсичные неорганические вещества – белый и красный 

фосфор (рис. 1), ряд солей кислот восстановленного фосфора. При этом, биодеградацию 

элементного (белого и красного) фосфора мы наблюдали впервые в мире. 

Все исследованные нами штаммы A. niger выдерживают концентрацию белого фосфора 1%. 

Минимальная ингибирующая концентрация для них до сих пор не найдена, т.е. пролегает при 

значениях концентраций Р4 выше 1%. 

Для четырех штаммов бактерий (Achromobacter xylosoxidans, Pseudomonas aeruginosa, 

Bacillus firmus и Salmonella typhimurium ВА13) МИК была найдена (табл. 1). Из этого следует 

вывод, что черные аспергиллы более устойчивы к белому фосфору по сравнению с бактериями.  

 

 
Рис. 1. Рост гриба Aspergillus niger в присутствии красного фосфора. Зона подавления роста 

отсутствует. Гриб использует красный и белый фосфор в качестве источника биогенного элемента 

 

Таблица 1 

Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) белого фосфора в виде водной эмульсии для 

бактерий из четырех таксономических групп 

Таксон МИК 

Achromobacter 

xylosoxidans 

0.125% 

Pseudomonas aeruginosa 0.5% 

Bacillus firmus 0.25% 

Salmonella typhimurium 

ВА13 

0.5% 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА СТРОНЦИЯ-90 В НАДЗЕМНЫЕ ОРГАНЫ БЕРЕЗЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА 

Л. Н. Михайловская, В. Н. Позолотина, М. В. Модоров, В. В. Кукарских, В. П. Гусева,  
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Исследования проводились в 2010–2020 гг. на головной части Восточно-Уральского 

радиоактивного следа (ВУРС), который образовался в 1957 г. в результате Кыштымской аварии на 

производственном объединении "Маяк". Основным загрязнителем в этой зоне является 

долгоживущий радионуклид – 
90
Sr. Береза повислая (Betula pendula Roth.) была выбрана в качестве 

объекта исследования, поскольку эта основная лесообразующая порода занимает 92% лесной 

территории ВУРСа. Цель исследования − оценка коэффициентов перехода (КП) 
90

Sr в надземные 

органы березы, произрастающей на автоморфных ландшафтах в градиенте загрязнения. 

Диапазон плотностей загрязнения почвы 
90
Sr в исследованной зоне составляет 0,4–70 000 

кБк/м
2
. Более чем через 60 лет после Кыштымской аварии картина распределения 

90
Sr в 

надземных органах берез, произрастающих в зоне ВУРСа и на фоновых участках, была схожей. 

Концентрация 
90
Sr уменьшалась в следующем порядке: листья ≥ мелкие ветви ≥ крупные ветви > 

стволы. Накопление радионуклидов в коре было выше, чем в древесине. Диапазон значений КП 
90
Sr соответствует диапазонам изменчивости этого показателя, установленным МАГАТЭ для 

территорий России и Украины, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

Радиальное распределение 
90
Sr в заболони берез из зоны ВУРСа не зависело от возраста 

годовых колец. Это связано с динамическим равновесием миграционных процессов, 

ответственных за накопление и горизонтальный перенос 
90
Sr. Только древесина ложной 

сердцевины (таковая имеется у некоторых деревьев) характеризуется повышенной концентрацией 
90
Sr, что коррелирует с высоким содержанием золы в этих образованиях. 

 
Рис. 1. Коэффициенты перехода 

90
Sr в надземных органах березы 

 

Важный и практически значимый вывод: концентрации 
90

Sr в воздушно-сухом веществе 

надземных органов березы возрастают с увеличением плотности загрязнения почв, а КП 

соответственно снижаются. Зависимости с высокой степенью достоверности аппроксимируются 

степенной функцией (рис. 1). Эта закономерность принимается во внимание при оценке запасов 

mailto:mila_mikhaylovska@mail.ru
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90
Sr в древесных растениях на территории ВУРСа, где диапазон плотности загрязнения почв очень 

велик. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и 

животных УрО РАН, тема № АААА-А19-119032090023-0. 

 

 

НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПОЧВОЙ ВБЛИЗИ ТЕРРИТОРИИ ХРАНЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Е. И. Попова
1
, В. С. Клюсова

2
 

1
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

popova-3456@mail.ru 
2
 Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева ФГАОУ ВО Тюменский 

государственный университет, Тобольск 

klyusowa.valeria2016@yandex.ru 

 

Полигоны твердых бытовых отходов являются источником поступления в почву тяжелых 

металлов. Они загрязняют почвы, грунты, подземные воды, атмосферный воздух, оказывают 

опасное экотоксикологическое, бактериологическое и гельминтологическое загрязнение 

прилегающих и даже удаленных территорий. Таким образом, полигон отходов может оказывать 

отрицательное воздействие на окружающую среду.  

Так как полигоны концентрируют внушительные объемы загрязняющих компонентов, они 

всегда представляет собой угрозу, являясь объектом потенциального загрязнения. Полигоны и 

свалки твердых бытовых отходов, а также прилегающие к ним территории ограниченны 

возможностями восстановления природного потенциала, поэтому их исследование являются 

одним приоритетных направлений природоохранной деятельности. Для снижения негативного 

воздействия на окружающую среду, необходимо осуществлять мониторинг компонентов 

окружающей среды в зоне влияния полигона.  
В работе отражены результаты исследований по содержанию и накоплению тяжелых 

металлов, таких как цинк, свинец, хром, никель в почве, прилегающей к Тобольскому полигону 

твердых бытовых отходов (ТБО) поселка Прииртышский.  

Тобольский полигон ТБО располагается в семи километрах на юго-запад от поселка 

Прииртышский (номер объекта – 72-00005-З-00592-250914). Объем размещения (захоронения) 

твердых бытовых отходов (максимальный уровень загрузки): мощность объекта, м
3
/год: 70757,00; 

мощность объекта, т/год: 48822,652. Доставка отходов на участок и внутриплощадочные 
перевозки осуществляются автомобильным транспортом. 

При изучении накопления тяжелых металлов в почве вблизи Тобольского полигона 

твердых бытовых отходов определяли основные из них, анализ полученных данных позволил 

построить элементный ряд накопления тяжелых металлов по убыванию их концентраций в почвах 

исследуемых участков: Zn > Pb > Cr > Ni. На расстоянии (10, 25, 50, 100, 200 м), обнаружено 

повышенное содержание свинца, которое составило 48,21(t=2,12) –140,42 (t=1,87) мг/кг (200–10 

м), при норме предельно допустимых концентраций (ПДК) 32 мг/кг.  

На расстоянии 100 метров содержание свинца достигало 68 мг/кг, 50 метров – 81 мг/кг, 25 

метров – 111 мг/кг. Таким образом, значение концентрации свинца, в почвах около Тобольского 

полигона твердых бытовых отходов, увеличивалась в зависимости от расстояния. Меньшие 

концентрации данного химического элемента обнаружены на расстоянии 200 м, а наибольшие на 

расстоянии 10 м. Концентрация свинца на данных расстояниях (10–200 м) превышала в два раза. 
Также обнаружено превышение ПДК по содержанию цинка. Zn на участках варьировал от 

55, 54 (t=3,12) до 526,29 (t=2,14) мг/кг (200–10 м). Превышение ПДК в 2–5 раз. 
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Валовое содержание Cr в почвах превышало предельно допустимые концентрации в 2–10 

раза и находилось в пределах 5,80 (t=2,87) –23,40 (t=3,69) мг/кг (200–10 м), результаты достоверны 

при Р <0,05.  
В отличие от свинца, цинка и хрома никель попадает в почву в значительно меньших 

количествах. Концентрация никеля в почвах около полигона не превышало нормы ПДК. На 

расстоянии (10, 25, 50, 100, 200 м), обнаружено содержание никеля, 10,00 (t=1,12) –30,00 (t=1,33) 

мг/кг (200–10 м).  

На расстоянии 100 метров содержание никеля достигало 15 мг/кг, 50 метров – 20 мг/кг, 25 

метров – 25 мг/кг. Концентрации никеля в почвах около Тобольского полигона ТБО 

увеличивалась в зависимости от расстояния. Меньшие концентрации данного химического 

элемента обнаружены на расстоянии 200 м, а наибольшие – на расстоянии 10 м. Концентрация 

никеля на данных расстояниях (10–200 м) превышала в три раза. 

 

 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПОЧВ И ДОМИНАНТНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИДОРОЖНОГО 

АГРОЦЕНОЗА 

А. Ю. Токарева, Е. С. Земцова, Е. И. Попова, Г. С. Алимова 
 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

aytokareva@list.ru 

 

В настоящей работе представлены результаты изучения химического состава верхнего 

пахотного горизонта почвы, доминантных видов сорных растений (Sonchus arvensis L., Cirsium 

setosum (Willd) Bess.) и Triticum aestivum L. сорта Ирень агроценоза, расположенного вдоль 

автомобильной дороги. В посевах зерновых культур гербициды для уничтожения сорных растений 

не применялись. Почвенный покров исследуемой территории площадью 7 га, представлен 

освоенной аллювиальной луговой насыщенной маломощной почвой. Исследуемый агроценоз 

расположен вдоль 228 километра автодороги Р-404 – Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Эта 

трасса несет большую автомобильную нагрузку, так как является единственной федеральной 

автодорогой, соединяющей юг Тюменской области с Ханты-Мансийским автономным округом. 

По данным Федерального дорожного агентства средняя интенсивность движения по трассе 

составляет 10–25 тысяч автомобилей в сутки. 

Количественно-весовым методом определены фитомасса (г) и численность (шт.) 

флористического спектра на 1 м
2
 фитоценоза. Для количественного химического анализа был 

произведен отбор проб почвы, фитомассы Triticum aestivum, как основной культуры агроценоза, и 

выявленных доминантных видов сорных растений (Sonchus arvensis, Cirsium setosum). Отбор 

объединенных проб почвы и растительных образцов проводился на учетных площадках площадью 

1 м
2
, на различной удаленности от дорожного полотна (15, 100 и 200 м). 

Химический анализ проводился на базе химико-экологической лаборатории Тобольской 

комплексной научной станции УрО РАН. В образцах почвы и сухой фитомассы растений 

определено валовое содержание элементов (As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mg, Ni, Pb, Sr, Zn) 

атомно-эмиссионным методом на спектрометре с индуктивно-связанной плазмой OPTIMA 7000 

DV (PerkinElmer, США).  

Установлено, что для данного сообщества характерно преобладание в структуре фитомассы 

двух видов: Sonchus arvensis и Cirsium setosum, между которыми значительных количественных 

различий не обнаружено (до 36% и 34% от общей сырой массы сорного компонента 

соответственно. Значение валовых форм Cr, Cu, Sr, Zn, Fe в почве не превышает значение их 

кларков в литосфере. As, Cd, Co в исследованных образцах почв не обнаружены. Содержание 

валовых форм Pb и Mn в почве не превышает предельно-допустимые концентрации.  Sonchus 

arvensis и Cirsium setosum – доминантные сорные виды агроценоза, имеют сходный состав 
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исследуемых элементов. Фитомасса этих растений не накапливает As, Cd, Co Ni, Cr, Zn, Cu, Mn, 

Pb. Содержание Ca, Mg, Sr, Fe не зависит от удаления автодорожного полотна. Корневая система 

данных видов обладает высокими барьерными свойствами, выполняя защитную функцию 

растений от токсического действия тяжелых металлов. Triticum aestivum – основная культура 

агроценоза, не аккумулирует в своей фитомассе As, Cd, Co, Ni, Cr, Zn. Концентрации Ca, Mg, Sr, 

Mn, Cu, Fe, Pb в фитомассе не зависят от расположения автодороги и находятся в одном диапазоне 

по всей площади поля.  

Приближение автодороги Р-404 не оказывает критического влияния по исследуемым 

показателям на химический состав основных компонентов придорожного агроценоза. В 

результате регулярной обработкой почвы, механического перемешивания верхнего пахотного 

слоя, элементы, поступающие в почву агроценоза при эксплуатации автодороги, равномерно 

распределяются по всей площади поля и равномерно усваиваются растениями. 

  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА  

В ЗДАНИЯХ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА, ТОБОЛЬСКОГО, ВАГАЙСКОГО И УВАТСКОГО 

РАЙОНОВ 

А. Ю. Токарева, Г. С. Алимова, И. А. Уткина, М. В. Самкова
 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

aytokareva@list.ru 

 

Природное облучение населения изотопами радона (
222

Rn) и его короткоживущими 

дочерними продуктами в воздухе жилых помещений, общественных и производственных зданий 

вносит основной вклад в облучение людей природными радионуклидами. На долю этого фактора 

приходится около 70% от дозы облучения за счет всех природных источников ионизирующего 

облучения. В большинстве случаев основным источником поступления радона в воздух 

помещений является почва под зданиями. Однако, если при строительстве зданий использованы 

материалы с высоким содержанием природных радионуклидов, сами стены могут послужить 

источником интенсивного поступления радона в помещения.  

Величинами, характеризующими радоновую опасность, являются: ОА – отношение 

активности радона, находящегося в данном объеме к величине объема (Бк/м
3
); ЭРОА – 

эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона - 

взвешенная сумма объемных активностей короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона 

(Бк/м
3
). 

В рамках данного исследования были определены средние значения объемной активности 

(СОА) радона в одноэтажных помещениях эксплуатируемых зданий жилищного и общественного 

назначения города Тобольска, Тобольского, Вагайского и Уватского района (таблица).  

Средние значения ЭРОА на исследованной территории не превышают 200 Бк/м
3
 в 

соответствии с СанПиН 2.6.1.2800-10. Наибольшие значения СОА радона отмечены в городе 

Тобольске и Тобольском районе, это объясняется тем, что большинство измерений были 

выполнены в частных домах, имеющих подполы (углубление в почве под домом предназначенное 

для хранения овощей) и подвалы. При экстремально высоких значениях в невентилируемых 

подполах и подвалах ОА радона в жилых комнатах оставалась низкой. Данные результаты 

подтверждаются исследованиями, проведенными ранее. Концентрация радона зависит от глубины 

проведения измерения относительно уровня почвы, этот факт объясняется большой плотностью 

исследуемого газа относительно плотности воздуха, поэтому радон не поднимается высоко, а 

оседает на поверхности почвы, собираясь в ее углублениях. Среднее значение ОА радона не 

отражает индивидуальных характеристик зданий, а лишь дает представления об общих принципах 

mailto:aytokareva@list.ru
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накопления радона. Для детального исследования зданий необходим комплексный подход.  

Оптимальный способ понижения концентраций радона в помещениях – проветривание. 

Таблица 1 

Средние значения объемной активности (СОА) радона в помещениях эксплуатируемых зданий 

жилищного и общественного назначения города Тобольска, Тобольского, Вагайского и Уватского 

района 

Район исследования СОА/ЭРОА* (Бк/м
3
) 

Средние значения Минимальное значение Максимальное значение 

г. Тобольск 

и Тобольский район 

(90 измерений) 

176,4/88,2 11/5,5 1760/880 

Вагайский район 

(10 измерений) 
91,9/46 19/9,5 664/332 

Уватский район 

(17 измерений) 
68/34 17/8,5 513/256,5 

*ЭРОА – рассчитанное значение. При среднем значении F, отн. ед. (отношение ЭРОА к ОА радона 

в воздухе помещений) равном 0,5 (МУ 2.6.1.037-2015). 

 

 

ОЦЕНКА СОЛЕВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА ПО ЛИСТЬЯМ 

ЛИПЫ СЕРЦЕВИДНОЙ TILIA CORDATA MILL. 

А. В. Трофименцев 

Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета, Тобольск 

stud0000228045@study.utmn.ru 

 

Развитие сети автодорог и увеличение автомобильного парка ведет к загрязнению 

окружающей среды различными химическими веществами. Городские почвы выступают в роли 

уникального сорбента разнообразных загрязняющих веществ, в частности токсичных химических 

элементов. Наиболее остро на их накопление реагируют растительные организмы и живые 

организмы, обитающие в почве.  

В зимний период проезжие части улиц, тротуары и пешеходные дорожки в Тобольске 

посыпаются песчано-солевой смесью. Весной, во время таяния снега, часть соли вместе с песком 

оказывается на газонах, приводя к загрязнению почвы. Древесные растения под воздействием 

хлорид-ионов могут ослабевать, у них повреждается листья, уменьшается фотосинтезирующая 

поверхность, замедляется рост и рано опадают листья. 

Наиболее чувствительны к изменениям окружающей среды виды-индикаторы, они 

определенным образом реагируют на изменения. Липа весьма чувствительна к загрязнению почвы 

солями, попадающими вместе с песком в зимний период. Показателем реакции является краевой 

хлороз и некроз листьев и по величине повреждения листовых пластинок липы можно судить о 

степени засоления почвы. 

Нами было изучено состояние листовых пластинок у лип, произрастающих вдоль 

автодорог, разделяющих 4 микрорайон, 6, 8 и 10 микрорайоны. В качестве контроля были взяты 

листья с лип произрастающих на территории ландшафтного парка им. В. В. Юдина, 

расположенного на окраине города. Исследования проводили во второй половине июля, когда 

листья достигли своего полного развития. 

При выполнении работы были осмотрены листья лип и зафиксированы все повреждения 

листовой пластинки по следующей шкале (Серёгин, 2005): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
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• на крае листа имеется узкая желтая полоска – первая степень загрязнения почвы (в почве 

отмечаются следы соли); 

• широкая краевая полоса – вторая степень загрязнения почвы (в почве наблюдается 

среднее количество соли);  

• обширный краевой некроз с желтой пограничной полоской – третья степень загрязнения;  

• большая часть листовой пластинки отмирает – четвертая степень загрязнения (количество 

соли в почве крайне велико и граничит с пределами выносливости вида). 

В результате проведенного исследования мы отметили, что доля листьев лип с узкой 

желтой полосой составила от 24 до 36 % от осмотренных, 7–12 % листьев имели широкую 

краевую полосу, остальные листья повреждений не имели. Преимущественно мы наблюдали 

узкую желтую краевую полоску, что может свидетельствовать о первой степени загрязнения 

почвы (в почве отмечаются следы соли). В незначительном количестве случаев на листовых 

пластинках отмечался точечный некроз – омертвление ткани листа в виде точек и небольших 

пятен, рассыпанных по всей поверхности листа. Дефолиация – опадение листвы из-за избыточного 

загрязнения почвы солями, не наблюдалась. 

Таким образом, характер повреждений листьев лип, растущих на территории 4, 6, 8 и 10 

микрорайонах позволяет сделать вывод о том, что почва, на которой они произрастают, имеет 

начальную степень загрязнения. Листья лип с территории ландшафтного парка, имели ярко-

зеленый насыщенный цвет, у них отсутствовали краевые некрозы, дефолиация также не 

отмечалась, следовательно, почва не содержит загрязняющих веществ.  

Мы можем предположить, что дальнейшее использование песчано-солевой смеси приведет 

к повышению концентрации соли в почве и это негативно скажется на растительности 

произрастающей на данной территории. 
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Н. Л. СКАЛОЗУБОВ: ИСТОЧНИКИ К БИОГРАФИИ 

Д. И. Акбердеева 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

akberdeeva.dinara@mail.ru 

 

Среди большого разнообразия источников биографических данных первого 

правительственного агронома Тобольской губернии, одного из основателей Тобольского 

губернского музея, общественного и политического деятеля, ученого, публициста 

Н. Л. Скалозубова несомненную ценность представляют неопубликованные архивные документы 

личного происхождения.  

Из документов личного фонда Н. Л. Скалозубова, хранящегося в Государственном архиве в 

г. Тобольске, помимо его дневников и обширной частной переписки, особый интерес вызывают 

воспоминания его сестры А. Л. Скалозубовой и друга В. П. Нагорского за 1916 г. 

С сестрой Александрой у Н. Л. Скалозубова с детства сложились теплые отношения, они 

делились друг с другом самыми сокровенными переживаниями, регулярно обменивались 

письмами. В ее воспоминаниях содержится информация о происхождении и финансовом 

положении семьи, раннем детстве брата, его школьных и студенческих годах, привычках и 

характере, взаимоотношениях с друзьями и родственниками. После смерти отца Н. Л. Скалозубов 

остался за старшего в семье, старался поддерживать мать и «делал все, что мог, и уже более не 

знал от работы отдыха». 

С В. П. Нагорским Н. Л. Скалозубов сблизился еще во время обучения в Костромском 

реальном училище – они предпринимали совместные экскурсии по окрестностям г. Костромы, 

собирали коллекции растений. В 1881 г. друзья вместе поступили учиться в Петровскую 

земледельческую и лесную академию. В своих воспоминаниях В. П. Нагорский писал о 

трудностях студенческой жизни Н. Л. Скалозубова: «нуждаясь в средствах, он должен был, учась, 

еще и зарабатывать себе кое-что, чтобы сводить концы с концами», издавал литографированные 

лекции по физиологии животных, растений и другим предметам, занимался переводами с 

немецкого языка. В документе имеются сведения о начале службы Н. Л. Скалозубова в Пермской 

губернии, кроме того, автором дается характеристика его как депутата Государственной Думы. 

В научном архиве Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника хранятся 

семейные дневники Скалозубовых, личная переписка Н. Л. Скалозубова, а также краткая 

биография, составленная его женой – А. В. Скалозубовой в 1950 г., и воспоминания заслуженной 

учительницы РСФСР А. И. Ксенофонтовой за 1960 г. 

В своих воспоминаниях А. В. Скалозубова, дочь художника-передвижника 

В. М. Максимова, описала обстоятельства знакомства с будущим мужем: они познакомились в 

1892 г., в г. Красноуфимске, где он работал земским статистиком, а она – учительницей рисования 

в женской прогимназии. «Возможно, что Николай Лукич остался бы холостяком, ... но я заразила 

его своей радостью, целой толпой молодых учительниц и учителей устроила серенаду под его 

окном», – писала А. В. Скалозубова.  

Поженившись, они прожили в браке 23 года и воспитали шестерых детей.  

Повествование А. В. Скалозубовой охватывает все этапы жизни и деятельности ее мужа. 

Кроме того, она в подробностях описала распорядок дня Н. Л. Скалозубова, его привычки, 

предпочтения в одежде, пище. Характеризуя его как отца, А. В. Скалозубова отметила: «при всей 

своей необычайной занятости он старался уделять внимание детям», научил их вести дневники, 

куда записывались состояние погоды, события дня, впечатления от прочитанных книг, ходил с 

ними на прогулки». 

В летнее время Тобольский губернский музей организовывал курсы для учителей 

начальных школ. Как консерватор музея Н. Л. Скалозубов читал лекции, проводил практические 

работы, организовывал экскурсии по окрестностям Тобольска. Одной из слушательниц курсов 
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была молодая учительница А. И. Ксенофонтова. В своих воспоминаниях она охарактеризовала 

Н. Л. Скалозубова как прекрасного лектора: «Его лекциями заслушивалась аудитория. Он 

пробуждал в слушателях любовь к природе, формировал мировоззрение, учил силами труда и 

знания покорять природу воле человека». А. И. Ксенофонтова отметила, что все, кто работал с ним 

и слушал его лекции, испытывают к нему чувство глубокой благодарности и хранят светлую 

память о своем современнике.  

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

В. В. Аксарин 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 aksarin_80@mail.ru 

 

В исторической ретроспективе изучается социальная структура населения Тобольской 

губернии. На основе впервые вводимых в научный оборот архивных материалов, широкой 

источниковой базы анализируются статистические (количественные) данные основных сословий, 

проживающих в губернии. Предпринята попытка осмысления роли каждого сословия в жизни 

региона, а также их деятельность и влияние на социально-экономическую обстановку губернии. 

Полученные результаты показывают, что общероссийские тенденции развития социальной 

структуры (как положительные, так и отрицательные) были присущи и сибирскому региону.  

Происходило сокращение отдельных сословных категорий. Отмечалось устойчивое 

снижение доли дворян (с 0,46 % в 1861 г. до 0,12 % в 1913 г.), купцов (с 0,45 до 0,07%) и 

духовенства (с 0,68 до 0,33 %). Наиболее устойчивым и многочисленным на протяжении 

исследуемого периода являлось крестьянство (1861 г. – 73,58 % населения Тобольской губернии, в 

1913 г. – 86,8 %). Незначительное сокращение относительной численности крестьян в конце XIX 

в. можно объяснить внутрисибирскими миграциями, ростом отходничества. Численность 

крестьянского сословия стабилизировалась в начале ХХ в. Военное сословие было к концу XIX в. 

вторым по численности после крестьян, но к началу ХХ в. оно занимало среди сословных групп 

только пятое место. В 1913 г. военных в Тобольской губернии насчитывалось всего 1,7 % от всего 

населения. Это объяснялось рядом причин, в том числе и тем, что центр военного округа 

находился в г. Омске. Доля самого массового из городских сословий – мещан – проявляла 

относительную устойчивость, колеблясь от 2,74 до 3,1 % населения Тобольской губернии. 

Численность «инородцев» с 1861 по 1881 гг. увеличилась с 6,89 до 7,1%, однако с 1881 по 1897 гг. 

произошло ее резкое падение до 5,8 %. В 1913 г. инородцы составляли всего 5,22 % сословного 

состава. В рассматриваемый период самой малочисленной оставалась категория почетных 

граждан (в 1881 г. – 0,02 %; 1897 г. – 0,08 %; 1913 г. – 0,1 %). Это связано с объективными 

причинами: снижением дворянского сословия и общественно-политическими процессами в 

стране. Существенно сократилась относительная численность ссыльных – с 5,71 до 2,03 %, что 

являлось прямым следствием правительственных мероприятий – отменой ссылки в Сибирь «за 

общие преступления», упразднением Приказа о ссыльных. Интерес представляет динамика 

категории «прочие», доля которых устойчиво снижалась на протяжении пореформенного периода, 

а в начале ХХ в. начала быстро расти. Это объяснялось тем, что различные социальные группы 

населения (часто маргинальные) постепенно растворялись среди сословий. К началу ХХ в. 

произошло размывание сословных граней, появились новые категории населения, объединенные 

по профессиональному признаку.  

Таким образом, социальный состав населения Тобольской губернии за исследованный 

период претерпел изменения и был во многом типичен для всего сибирского региона. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ КАК АКТОР АГРАРНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

М. А. Балин (Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима) 

Омский государственный педагогический университет, Омск 

balinma.2021 maxim 

 

Либеральные реформы 1860-х–1870-х гг., стимулировали не только сословную, но и 

миграционную мобильность населения, что ставило Русскую Православную Церковь (далее – 

РПЦ) перед новыми вызовами в связи с ростом подвижности крестьянства, их переселенческой 

активности как части отечественного колонизационного процесса. Во второй половине ХIХ – 

начале ХХ вв. аграрно-экологический кризис в земледельческих губерниях Европейской России, 

относительное перенаселение выталкивали тысячи крестьянских семей на периферию империи, 

что в известном смысле открывало для церковной институции возможности распространения 

своего влияния вширь, а это, в свою очередь, предполагало постепенную включённость РПЦ в 

общеимперские проекты и практики колонизационного дела. В ситуации водворения и 

обустройства переселенцев, РПЦ оказывалась в условиях острой необходимости 

переформатирования практик просветительской и миссионерской работы, особенно в плане 

поддержки религиозности в великороссийском православном крестьянстве. Включение РПЦ в 

процессы аграрной колонизации Западной Сибири реализовывалось по нескольким направлениям. 

Активизация практик церковного строительства в Западной Сибири становится частью 

колонизационного дела с 1890-х гг. и представляет собой опыт, направленный на разукрупнение 

церковных приходов в означенных регионах. В этой точке пересечения сходились интересы 

государства и РПЦ, поскольку количественный прирост церквей, особенно в отдалённых 

местностях, обеспечивал благоприятные условия для контроля над распределением населения в 

границах колонизационного фонда, снижал конфликтность в переселенческой и старожильческой 

среде, гарантировал влияние российской вероисповедной доктрины в условиях 

поликонфессиональности восточных окраин империи. 

Рост церковного строительства в связи с эскалацией переселенческого движения в 

губернии Западной Сибири, неизбежно способствовал интенсивному включению РПЦ в 

деятельность по организации религиозного просветительства в образовательной сфере, которая 

становилась важным инструментом идеологического и конфессионального влияния. В 

специфических обстоятельствах аграрной колонизации Западной Сибири, зачаточного состояния 

общественных коммуникаций и социокультурных связей, относительная свобода и правомочия 

РПЦ в организации церковно-приходской деятельности наиболее позитивно проявлялись сфере 

функционирования церковно-приходских школ. Направленность церковного начального 

образования в переселенческую среду, помимо традиционных задач обучения элементарной 

грамотности и счёту в условиях внутренней колонизации, ориентировала церковь на активную 

деятельность по укреплению конфессиональной идентичности подопечных, что предполагало 

усиленное воспитание набожности и любви к сельскохозяйственному труду.  

Таким образом, переселенческое движение в Западную Сибирь как сюжет аграрной 

колонизации, создание в зауральских регионах очагов прочной земледельческой оседлости, 

открывали перед РПЦ перспективы для ведения активной религиозно-просветительской 

деятельности и предоставления духовной поддержки всем адептам и сторонникам православного 

христианства. В сложившихся обстоятельствах Русская Православная Церковь, реализуя 

«проекты» религиозного просветительства на восточных окраинах империи, позиционировала 

себя в качестве самостоятельно действующего агента колонизации. Коммуникативная 

включенность РПЦ в область аграрной колонизации Западной Сибири носила опосредованный 

характер и заключалась в выполнении важных функций (церковное строительство, миссионерство, 
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начальное образование), способствовавших адаптации российского крестьянства в сложных 

природно-географических и социокультурных условиях колонизуемого региона. 

 

 

НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 

Д. А. Бауман 

Сургутский государственный университет, Сургут 

bauman-2001@mail.ru 

 

Основными районами немецкой колонизации в конце XIX в. являлись юг Тобольской и 

Томской губерний, Акмолинская область (Степной край). Крупнейшим очагом заселения немцами 

Западной Сибири был Омский уезд (Акмолинской области), где в 1893–1896 гг. появилась сеть 

поселений немцев-колонистов, в основном из Саратовской и Самарской губерний. 

Вторым по времени очагом немецкой колонизации Западной Сибири стал Тарский уезд 

Тобольской губернии. Названная социальная группа переселялась сюда в процессе «вольной 

колонизации». Механизм расселения в середине 1890-х гг. предполагал сначала создание 

поселков, в которых, помимо этнических немцев, селились латыши и эстонцы. 

Отметим, что в указанном регионе до столыпинской аграрной реформы так и не было 

выделено отдельного, обособленного участка немецкой колонизации. Другой особенностью этого 

механизма стало сохранение в качестве основной формы землепользования – мызовой, которая 

позволила сохранить не только привычный сельскохозяйственный уклад, но и специфику 

организации местного общества. 

Основной причиной переселения немцев на данные земли было малоземелье в материнских 

колониях. Для Тобольской губернии была характерна высокая доля немцев-колонистов, 

прибывших из Волынской и Прибалтийских губерний. Наряду с ними на тобольских землях 

размещались немцы из Самарской и Саратовской губерний.  

В процессе переселений колонисты столкнулись не только с тяжелыми природно-

климатическими условиями, но и с необходимостью социальной адаптации. Это провоцировало 

конфликты, связанные с тем, что старожильческое население должно было «делиться» 

неосвоенной землей. Все это привело к тому, что уже к концу XIX в. большая часть немцев-

колонистов была «переводворена» из Тарского в Тюкалинский уезд Тобольской губернии. Уже к 

1897 г., согласно материалам Первой Всеобщей переписи населения, половина всего немецкого 

населения Тобольской губернии (519 человек) проживало именно в Тюкалинском уезде. Всего же 

в губернии на 1897 г. проживало 1120 немцев. 

Отметим, что нельзя говорить о неудачном опыте немецкой колонизации в Тарском уезде, 

так как переселенцам в короткие сроки удалось создать достаточно эффективные хозяйства и 

распространить свою модель полностью или частично в других поселениях. Всего в Тарском и 

Тюкалинском уездах Тобольской губернии к 1915 г. упоминалось 20 немецких переселенческих 

поселков. В них, а также в некоторых других поселках, проживало около 5 тыс. немцев-

колонистов, имевших в пользовании приблизительно 32 тыс. десятин земли. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЮМЕНСКИХ КУПЦОВ (1775–1824 ГГ.) 

В. Ф. Виту  

Сургутский государственный университет, Сургут 

valeria.vitu@yandex.ru 

 

В соответствии с государственной концепцией купеческое сословие должно было стать 

главным собственником как движимого, так и недвижимого имущества на окраинах Российской 

империи в исследуемый период. Главной формой богатства в купеческих гильдиях считался 

капитал, так как именно его размер определял положение купца. Размеры объявленного капитала 

менялись (см. табл. 1). Важным критерием для характеристики имущества купца была его 

деятельность.  

Таблица 1 

Размеры объявляемого капитала купцами в 1775–1824 гг., в руб. 

Год 1 гильдия 2 гильдия 3 гильдия 

1775  10000 1000 500 

1785 10000 5000 1000 

1824  50000 20000 8000 

 

Предпринимательская деятельность тюменского купечества в период 1775–1824 гг. 

охватывала торговлю, промыслы, промышленность. Своеобразие предпринимательства 

тюменских купцов объясняется географическими, экономическими, социальными условиями. 

Кроме того, для купцов определенных гильдий в этой области характерны свои особенности 

деятельности: купцы первых двух гильдий стремились «охватить» своим капиталом различные 

отрасли хозяйства; представители третьей гильдии предпочитали иметь главную статью вложения 

средств, а остальные использовать как дополнительные.  

Тюмень являлась ремесленным центром Тобольской губернии. Ввиду этого для тюменских 

обывателей была велика роль промыслов как способа накопления первоначального капитала и 

перехода в купеческое сословие. Капитал можно было составить, занимаясь извозом, выделкой 

кож, кожевенным промыслом. Как правило, купцы этим не ограничивались и активно вели 

торговлю на местах (в собственных лавках и ярмарках местного значения), а также за пределами 

города для сбыта продукции и приобретения оптовыми партиями сырья.  

Помимо торговли с российскими купцами, тюменские купцы торговали с иностранными 

коллегами в Ирбите, Кяхте, крепостях Сибирской линии, то есть являлись транзитными купцами. 

Многие крупные купцы в первой четверти XIX в. стремились расширить свою деятельность за 

счет вложений в промышленность. В связи с этим произошел процесс превращения мастерских по 

выделке кож мелко-кустарного типа в предприятия с условным разделением труда, применением 

труда надомников, наемных работников. Данные предприятия возникали в основном в 

кожевенной промышленности. 

Кожевенная промышленность стала основным направлением предпринимательской 

деятельности тюменского купечества. Из кожевников вышло наиболее крупное местное 

купечество. За весь рассматриваемый период в Тобольской губернии насчитывалось 69 кожевен, 

из них 41 находилась в Тюмени и относилась к купеческим. 

Кроме того, кожевенное производство вызвало появление салотопен и мыловарен в 

Тюмени, сырьем для которых было сало-сырец и отходы кожевен. Салотопенное и мыловаренное 

производство являлись дополнительными направлениями в деятельности тюменских купцов.   

 

 

mailto:valeria.vitu@yandex.ru


Население Западной Сибири 
  

63 

 

К ВОПРОСУ О КНИЖНОМ ДЕЛЕ КАК ВИДЕ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ГОРОДАХ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Г. П. Губченко 

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск 

g.gubchenko@nso.ru 

 

Несмотря на ряд научных трудов, отражающих историю развития книжной культуры в 

Сибири, степень изученности местного книгоиздания в городах Томской губернии в конце XIX – 

начале XX в. носит либо обзорный характер, либо сосредоточено на отдельных городах губернии. 

На протяжении продолжительного времени основной интерес для историков представляли не 

процессы, связанные с книгоизданием и книгораспространением, а изучение ограниченной части 

книжного репертуара, выпускаемого местными типографиями, периодической печати. В научно-

историческом плане проблема книгоиздания и книгораспространения, а также личность местных 

издателей, за отдельными случаями, представляется слабоизученной.  

Наиболее полный перечень городов региона приведен в «Списке населенных мест Томской 

губернии» за 1911 г. и включает 12 наименований: губернский город Томск, пять уездных городов 

– Барнаул, Бийск, Каинск, Кузнецк и Мариинск; четыре безуездных – Боготол, Новониколаевск, 

Тайгу, Татарск; два заштатных – Колывань и Нарым. Согласно комментариям об инфраструктуре 

городов, в описываемый период в Томске действовало 7 типографий, в Барнауле – 4 типографии и 

4 типолитографии, в Новониколаевске – 3 типографии, в Бийске – 2, а также по одной типографии 

в Каинске и Мариинске. 

«Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги» обобщает данные о репертуаре 

книжных изданий ведомственных и частных типографий, располагая их в хронологическом 

порядке. Анализ массива данных не выявляет точную дату основания типографии, но позволяет 

вычислить первое упоминание книгоиздательского производства, а также отследить динамику 

развития отдельных организаций. Первые упоминания о деятельности частных типографий в 

городах Томской губернии относятся к 1870 гг. – это типография В. В. Михайлова и 

П. И. Макушина в Томске (первое упоминание – 1875 г.) и литография Гуляевых в Барнауле 

(первое упоминание в «Сводном каталоге» – 1879 г.). До 1900 г. в губернии были открыты 

12 частных типографий: шесть в Томске, четыре в Барнауле и две в Бийске. Пик открытия новых 

типографий приходился на 1900–1911 гг., когда к вышеупомянутым организациям добавляются 

порядка девяти производств в Томске, паровая типография в Барнауле (в период с 1908 по 1911 г. 

ее владельцами указаны П. В. Орнатский, В. А. Шпунтович и В. Шестаков), по две в Бийске и 

Кузнецке, а также четыре – в Новониколаевске. В 1911 г. упоминается издание без указания 

типографии, но с местом печати в Каинске; в Мариинске с того же года действует типография 

Л. Д. Прейсмана.  

Наряду с книгоиздателями, личность которых широко известна научной общественности 

(Н. С. Гуляев, П. И. Макушин, И. Д. Ребров), владельцами частных типографий были 

предприниматели, малоизученные исследователями. Особое внимание привлекает «первопечатник 

Новониколаевска» – Н. П. Литвинов, общественная деятельность которого позволяет относить его 

к «отцам-основателям» города наравне с инженерами-мостостроителями Г. М. Будаговым, 

Н. М. Тихомировым, В. К. Жандром и др. 

Проблема книгоиздания и книгораспространения в городах Томской губернии в конце XIX 

– начале XX века, а также изучение и сравнение личности владельцев частных типографий – 

перспективная тема для научно-исторического исследования. 

 

 

 

 

mailto:g.gubchenko@nso.ru


Население Западной Сибири 
  

64 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИППОЛИТА ФОН ШИЛЛИНГА 

Н. И. Загороднюк
1
, Е. И. Коновалова

2 

1
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 niz1957@yandex.ru 
2
Независимый исследователь, Эребро (Швеция) 

xlebutina1@gmail.ru 

 

В первой половине XIX в. проходил сложный процесс становления российской 

статистической науки. К середине XIX в. планомерными исследованиями в области статистики 

занимались Российская академия наук, государственные учреждения министерств внутренних дел 

и государственных имуществ, Вольное экономическое, Русское географическое и другие научные 

общества. 

Статистические исследования региона велись со второй половины XVIII в. Описания 

Тобольского наместничества, позднее – губернии, отдельных городов и населенных пунктов – это 

ценные исторические источники, позволяющие реконструировать экономическое, 

социокультурное состояние исследуемого объекта. Перечисленные источники отражают 

состояние статистической науки на период их создания. В связи с этим показательны 

нижеприведенные факты о судьбе автора описаний западносибирских городов Ипполите 

Ивановиче фон Шиллинге. 

Барон фон Шиллинг приступил к службе в Западной Сибири в 1844 г., имея за плечами 

почти двадцать лет беспорочной службы. Опыт работы в военном министерстве, министерстве 

финансов и госимуществ пригодились в Сибири. 29 июля 1844 г. распоряжением генерал-

губернатора Западной Сибири он был принят на службу и определен ишимским окружным 

начальником, спустя три месяца – чиновником особых поручений при Главном управлении 

Западной Сибири, а с 29 мая 1845 г. приступил к исполнению должности советника Главного 

управления Западной Сибири от министерства юстиции. В октябре 1844 г. И. И. фон Шиллинг был 

назначен председателем Тобольского административно-статистического комитета. В июне 1846 г. 

фон Шиллинг был назначен председателем административно-статистического комитета в г. 

Омске, с января 1847 г. он возглавлял административно-статистический комитет в г. Томске, в 

1849–1850 гг. – в Тюмени.  

По заданию министерства внутренних дел на протяжении нескольких лет фон Шиллин 

занимался вопросами экономического устройства городов Западной Сибири. В течение этого 

времени он составил административно-статистическое описание этих городов, «со всеми 

приложениями, картами, планами, видами», также проекты «об устройстве правильной 

квартирной повинности», которые были утверждены и приведены в исполнение. Изучение 

экономических возможностей городов позволило увеличить доходы города Тобольска на 28791 

руб., Томска – 43 000 р., Тюмени – на 19 695 руб. 26 ½ коп. Общая сумма доходов от квартирной 

повинности по этим городам увеличилась, в среднем, в два раза. 

Кропотливый труд фон Шиллинга не остался незамеченным. 1-го апреля 1849 г. И. И. фон 

Шиллингу за труды по описанию г. Омска была объявлена благодарность министра внутренних 

дел; в 1851 г. за труды по составлению «Свода статистических сведений о настоящем состоянии 

городов Западной Сибири, с подробными картами и планами», – Государя Наследника 

Цесаревича. 21 марта 1851 г. фон Шиллинг был избран в члены-корреспонденты статистического 

комитета Министерства внутренних дел. Последовали изменения по службе: в июне 1850 г. фон 

Шиллинг занял должность председателя Тобольского губернского суда.  

Описания сибирских городов были представлены не только министерству внутренних дел, 

но и Русскому географическому обществу. В 1848 г. на рассмотрение отделения статистики была 

представлена работа «Статистическое описание города Тобольска», в 1851 г. – «Свод статистики 

городов Западной Сибири». Рецензентами рукописей были определены П. И. Небольсин и 
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Н. А. Милютин. Их критические замечания отражают дискуссионный характер состояния 

статистической науки того времени. 

Труды фон Шиллинга были отмечены благодарностью Большого Совета РГО. 13 апреля 

1851 г. Императорское русское географическое общество избрало его членом-сотрудником и 

доставило ему на это звание диплом. В архиве Русского географического общества хранится 

рукопись 1848 г. В 39-м томе «Журнала МВД» за 1852 год была опубликована серия статей под 

общим названием «Статистическое описание главных городов Западной Сибири»: Тобольска, 

Томска и Омска.  

 

 

ИМПЕРСКИЙ СЕВЕР В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.: ПУТИ СООБЩЕНИЯ 

О. А. Задорожняя  

Сургутский государственный университет, Сургут 

zadoroxhniaya.olga@yandex.ru 

 

Развитие окраинных территорий Российского государства во многом связано с 

существованием и интенсивностью эксплуатации путей сообщения. Роль путей сообщения 

возрастает в XIX – начале ХХ вв. в связи с активизации освоения сибирских территорий. 

Обустройство территорий также связано с организацией сухопутных дорог, оптимизацией их 

элементов, что в конечном плане приводит к созданию единой транспортной системы.  

Роль торгового и промышленного (промыслового) производства в XIX в.  ставили перед 

всеми властными структурами задачу улучшения путей сообщения. Традиционно выделяют 

сухопутные, водные и смешанные пути сообщения. Но деление на подобные категории не всегда 

может быть правомерно из-за природно-ландшафтных особенностей регионов.  

В обобщающих работах упор делался на тракты государственного значения, например, 

Московско-Сибирский тракт. Сеть сухопутных дорог в средней и южной полосе Западной Сибири 

была значительной, а на севере она вообще отсутствовала. Это связано: во-первых, с общей 

концепцией транспортной системы, которая несла на себе, прежде всего, военно-стратегическое 

значение, на севере Западной Сибири существовал естественная граница – Ледовитый океан; во-

вторых, с наличием большого числа водных ресурсов. 

С 1809 г. в России существовало Главное управление путей сообщения –специальное 

учреждение для сухопутных дорог, которое руководило десятью округами и разрабатывало 

правила для сухопутных дорог. Х округ путей сообщения объединил Западную и Восточную 

Сибирь, в котором обустройство транспортных путей должно было быть «самыми простыми 

способами и с меньшими издержками». Такие рекомендации стали решающими для севера 

Западной Сибири, основное внимание уделялось торговым трактам. Помимо этого, в XIX в. 

появились «Правила устройства дорог».  

В начале ХIХ в. в России дороги подразделялись на пять классов: «1) дороги главных 

сообщений; 2) дороги больших сообщений; 3) дороги обыкновенных почтовых сообщений 

из губернии в губернию; 4) дороги уездных, почтовых и торговых сообщений; 5) дороги сельские 

и полевые». Но для Обского Севера было характерно наличие проселочных дорог с грунтовым 

покрытием. В 1883 г. появилось V классов дорог, на Обском Севере IV класс – уездные, почтовые 

и торговые (коммерческие) и V класс – сельские дороги.   

Влияние природно-климатических условий и особенностей ландшафта определили 

структуру путей передвижения: от Тобольска до Демьянки были сухопутные пути, а затем, в 

летний период, использовались речные пространства, в зимний – по рекам устраивался санный 

путь. Например, в 1849 г. дорога от Березова до Обдорска или до Сургута шла водным путем, а 

зимой по льду.  
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Отметим, что в изучаемый период основными сухопутными дорогами были грунтовые, 

которые представляли собой пути сообщения, когда полотно проложено непосредственно на 

поверхности земли и устроено из местного грунта. Хотя в правилах строительства грунтовых 

дорог было множество требований, но соблюдение их в условиях Обского Севера было 

практически невозможно. Так, устроить дорогу кратчайшим путем было довольно сложно из-за 

природно-ландшафтных особенностей края. Дороги приходилось проводить, огибая 

непроходимые места, на это требовались дополнительные расходы. Грунтовые дороги были 

самым дешевым типом дорог, но к ним также предъявлялись определенные требования. 

Например, почтовые тракты должны были иметь ширину 5–7 саженей, проселочные – 2–3 сажени. 

Но строительство грунтовых дорог проводилось, как правило, без устройства специальных 

насыпей, кюветов, мостов и т.д. Хотя в болотистой местности при строительстве грунтовых дорог 

должны были устраивать возвышение дороги над горизонтом воды в болоте. 

 

 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ: 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ЗА 30 ЛЕТ (1884–1914) 

В. А. Зверев 

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск 

 sosna232@yandex.ru 

 

Цель настоящего исследования – раскрыть и интерпретировать с позиций теории 

демографического перехода главные параметры физического воспроизводства населения 

Тобольской губернии на рубеже XIX–XX вв. В исторической демографии физическое 

воспроизводство населения (или естественное движение населения, возобновление поколений) 

трактуется главным образом как изменение под влиянием меняющихся обстоятельств количества 

родившихся и умерших людей, что с течением времени изменяет число и состав жителей 

изучаемой территории. Хронологические границы исследования охватывают 1884–1914 гг. – 

время публикации главным медицинским ведомством Российской империи ежегодных достаточно 

достоверных данных о численности населения, количестве родившихся и умерших жителей во 

всех губерниях и областях Сибири, в том числе в Тобольской губернии. По этим данным мною 

впервые в историографии вычислены, сведены в динамические ряды, представлены в виде таблиц 

и диаграмм абсолютные величины и общие коэффициенты естественного движения (рождаемости, 

смертности и естественного прироста) населения губернии за каждый год. 

Главные результаты исследования суть таковы. Выяснилось, что в изучаемый период в 

Тобольской губернии последовательно осуществлялось расширенное воспроизводство населения. 

В период 1884–1914 гг. его общая численность увеличивалась со среднегодовым темпом в 101,7 % 

– медленнее, чем в целом по Сибири, но быстрее, чем в Европейской России. Имел место очень 

высокий уровень рождаемости и смертности населения. На каждую 1000 человек ежегодно 

рождалось в среднем 54,5 души, а умирало 40,9. В целом по Сибири и, особенно, в Европейской 

России соответствующие показатели были намного меньшими. По данным 1902–1903 гг., в 

Тобольской губернии 15,7 % всех покойников составляли «груднички», не прожившие на свете и 

одного месяца. Больше половины – 54 % умерших тоболяков составляли младенцы в возрасте до 

года, 68,8 % – дети младше пяти лет. 

Высокие уровни рождаемости и смертности – яркий признак традиционного типа 

воспроизводства населения. Этот тип предполагает также, что стихийная рождаемость более или 

менее успешно компенсирует неконтролируемую смертность, обеспечивая нулевой, слабо 

отрицательный или (чаще) слабо положительный прирост населения. Однако в Тобольской 

губернии на рубеже XIX–XX вв. между уровнями прокреации и мортальности наблюдался 

солидный разрыв в пользу рождаемости: коэффициент естественного прироста имел 
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среднегодовую величину, равную 13,6 ‰. Столь сильное рассогласование уровней смертности и 

рождаемости – явный признак кризиса традиционного типа возобновления поколений. 

Параметры естественного движения населения Тобольской губернии со временем 

испытывали серьезные колебания. Диаграмма, представленная ниже, демонстрирует тренды 

происходивших изменений. Высокая смертность определенно снижалась, несмотря на временные 

всплески (сильнейший подъем произошел в 1892 г., когда холерная эпидемия вырвала более 14 

тыс. жертв, т. е. одного из каждой сотни тоболяков). Рождаемость же, напротив, возрастала в 

связи с некоторым улучшением благосостояния населения и притоком в губернию относительно 

молодых переселенцев из Европейской России. Противоположная направленность трендов 

мортальности и прокреации порождала восходящий тренд естественного прироста населения, 

который приближался к масштабам демографического «взрыва» (в 1910–1914 гг. ежегодно на 

каждую 1000 человек населения прибавлялось 17,4 души). Превышение рождаемости над 

смертностью обеспечило в 1884–1914 гг. около 80 % всего прироста населения губернии, только 

20 % пришлось на иммиграцию новоселов.  

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. в Тобольской губернии, как и во всей Российской 

империи, господствовал традиционный, высокозатратный тип физического воспроизводства 

населения. Наблюдались, однако, проявления его кризиса. Население втягивалось в начальную 

фазу демографического перехода в ее «английском» варианте, предполагающем временной лаг 

между моментами начала сокращения смертности и рождаемости. Последняя могла даже 

некоторое время повышаться, как это происходило в селениях и городах на берегах Тобола и 

Иртыша. 

 

 
Рис. 1. Население Тобольской губернии: погодовые параметры естественного движения на рубеже 

XIX–XX вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

1884 1886 1888 1890 1892 1894 1896 1898 1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 

Н
а 

1
0

0
0

 ч
ел

о
ве

к 

Год 

Смертность Рождаемость 
Прирост Линейная (Смертность) 
Линейная (Рождаемость) Линейная (Прирост) 



Население Западной Сибири 
  

68 

 

СТЕКОЛЬНАЯ И ХРУСТАЛЬНАЯ ФАБРИКА КУПЦОВ КОРНИЛЬЕВЫХ 

КАК ПРИМЕР КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

(ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII – НАЧАЛО XIX ВВ.) 

К. Ю. Имасова 
Сургутский государственный университет, Сургут 

 kris120601@gmail.com 

 

В последней четверти XVIII – начале XIX вв. происходят изменения в промышленной 

сфере Тобольской губернии, связанные с переходом от мелкого производства к мануфактурам, а 

далее – к фабрикам. В XVIII в. разбогатевшие сибирские купцы начинают вкладывать свой 

капитал из торговой сферы в промышленность. Стоит отметить, что в Тобольской губернии 

крупные предприятия занимали промежуточное положение между мануфактурой и фабрикой.  

Одними из самых крупных по объему производства и количеству занятых рабочих были 

стекольные фабрики. В числе первых стекольных предприятий Тобольской губернии была 

фабрика купцов Корнильевых. Династия Корнильевых являлась самой богатой в Тобольске и 

играла важнейшую роль не только в экономике Тобольской губернии, но и всей Западной Сибири. 

С середины XVIII в. фабрика функционировала в с. Аремзянское, располагавшемся в 16,5 км от 

Тобольска, на правом берегу реки Аремзянки.  

Территория под фабрику была выбрана местными властями. Это было сделано из 

соображений близости к месту проживания приписных крестьян, а также с целью соблюдения 

пожарной безопасности. Что касается транспортировки сырьевой продукции, то с Москвы для 

производства посуды поставлялся мышьяк, марганец, лазурь. С Каменского завода 

Екатеринбургской губернии доставлялась белая глина для изготовления печатей, варки стекла и 

хрусталя. Также использовалось местное сырье (песок, болотный мергель, дрова и т.д.) 

Фабрика Корнильевых производила разные сорта стекла: зеленое и белое для посуды и 

окон, разноцветное и хрусталь. Стекольные изделия клеймились, сами клейма менялись в 

зависимости от владельца фабрики. Как и любое товарное производство, стекольная фабрика 

ориентировалась на спрос местного рынка: для местных винных заводов производились ведерные, 

четвертные, столовые бутыли, для нужд жителей изготавливались штофы, полуштофы, стаканы, 

уксусники и т.д. С открытием аптек стали выпускать пузырьки, мензурки.  

Также имели спрос оконные стекла. Белое стекло покупала городская элита, менее 

состоятельное население использовало зеленное оконное стекло. Главные поставки стекольной 

продукции производились в Тобольск (Тобольская казенная аптека), Омск, Семипалатинск, Усть-

Каменогорск, Тару, Сарапул и Екатеринбург.  

Помещения фабрики располагались в богатой лесными угодьями и сенокосами местности. 

На территории стекольной фабрики находились девять деревянных строений и другие постройки: 

гончарная, шлифовальня, мастерские, церковь, конюшни, кузница, контора, господский дом и 

дома для рабочих, магазины для хлеба и мельница. Было оборудовано четыре дымницы с шестью 

печами. Мастера-стеклодувы в качестве инструмента использовали пищали для деления стекла, 

разводные ножницы, лом, подчистки.  

Корнильевская стекольная фабрика являлась типичной купеческой мануфактурой, прибыль 

которой формировалась за счет эксплуатации приписных крестьян. Функционирование фабрики 

полностью регламентировалось Мануфактур-коллегией. Именно она выдвинула условие, что труд 

крепостных крестьян должен использоваться только на развитие фабрики.  

Стекольная фабрика Корнильевых несколько раз переживала кризисные периоды в своей 

истории, в основном они были связаны с частой сменой владельцев, а также с пожарами, 

причинявшими огромный материальный ущерб собственникам.  

Таким образом, в последней четверти XVIII – первой четверти XIX вв. в Тобольской 

губернии происходили глубокие экономические изменения в сфере промышленности и торговли. 
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Тобольские купцы, в том числе династия Корнильевых, начинают вкладывать свой капитал в 

промышленное дело. Деятельность купцов Корнильевых благотворно повлияла на развитие 

региона, своими поставками они обеспечивали города Тобольской губернии стекольной 

продукцией.  

 

 

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ КАНСКА В XIX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX В. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КАНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) 

С. П. Казаку 

Канский краеведческий музей», Канск 

kazakustella41995@gmail.com 

 

Православная община (приход) в Канске стала складываться в тот период, когда в городе 

начало формироваться постоянное городское население. В 1722 году церковь в Канском остроге 

была деревянной и имела статус ружной. О более раннем периоде в истории православной жизни 

Канского острога информации нет.  

В 1797 году уже существовавшая община получила разрешение на строительство каменного 

храма. В Канском краеведческом музее хранится «Благословенная грамота» (документ, 

подтверждающий это).  

В первой половине XIX века большую часть мирян в приходе составляли представители 

крестьянского сословия. Однако, по данным доктора исторических наук Н. Д. Изольниковой, еще в 
XVIII веке «были и светские структуры власти в приходском объединении…в Красноярском заказе 

были отмечены общинные должности из числа мирской администрации. В Канском приходе, 

составляя выборы, в одном записали туда имя мирского старосты, а в двух – нет».  

Наряду со старостами, в приходских общинах существовали и так называемые выборные – 

ходатаи по делам прихода, избиравшиеся на более ограниченный срок, чем старосты, в связи с 

какой-то разовой надобностью. Такие ходатаи могли быть направлены общиной для подачи жалоб 

и всевозможных просьб: разрешения на ремонт, восстановление строительство и освящение храма 

и т. д. В Канске должность приходского старосты сохраняла свою престижность до 1917 года, 

свидетельством чего является избрание на нее потомственного почетного гражданина, гласного 

Канской городской думы, директора Канского банка (1890–1894 гг.) Иоакима Трофимовича 

Шахматова, купца, попечителя Спасского собора Герасима Петровича Гадалова. 

 

 
Рис. 1. Благословенная грамота из фондов ККМ 4484 
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В Канске должность приходского старосты сохраняла свою престижность до 1917 года, 

свидетельством чего является избрание на нее потомственного почетного гражданина, гласного 

Канской городской думы, директора Канского банка (1890–1894 гг.) Иоакима Трофимовича 

Шахматова, купца, попечителя Спасского собора Герасима Петровича Гадалова. 

Порядок функционирования Канского прихода и его управление определялось 

Благословенной грамотой 1797 года. 

В 1912 году началась реконструкция Спасского собора, средства собрали благодаря 

денежным пожертвованиям купцов Гадаловых, М. С. Лобанова. Прихожане из числа крестьян 

непосредственно участвовали в строительных работах. Об этом свидетельствует хранящаяся в 

фондах музея фотография, изображающая рабочих, в том числе Зверева Василия Фомича, 

крестьянина по происхождению.  

Кроме того, община участвовала в общероссийских благотворительных акциях. В фондах 

Канского краеведческого музея сохранилась копия фотографии 1914 года, свидетельствующая о 

проведении в Канске «Праздника белого цветка».  

В городе Канске была принята идея обновленчества. Церковное имущество изымалось в 

соответствии с декретом ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих с 

Поволжья». Спасский собор в 1920-е годы получает статус кафедрального. На сегодняшний день 

вопрос о причинах, повлекших к принятию Канской церковной общиной идей обновленчества, 

остается нерешенным. 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОМСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

А. К. Клепче 

Сургутский государственный университет, Сургут 

ayame.yasuda@mail.ru 

 

Открытие профессиональных и высших образовательных учреждений стало отличительной 

чертой благотворительности томского купечества второй половины XIX – начала XX вв. Именно в 

данный период было открыто первое в Сибири, и, в частности, в г. Томске, коммерческое училище 

и другие важные организации. 

Для учреждения первого профессионального ремесленного училища, начатого еще в 1865 г. 

Т. П. Акуловой, братья Королевы пожертвовали каменный дом с деревянным флигелем, на ремонт 

которого прилагалось еще 5 тыс. рублей, а также 35 тыс. рублей для основного капитала.  

К 1880 г. первым в г. Томске почетным гражданином, прославившимся за свою 

благотворительную деятельность, З. М. Цибульским на постройку здания Императорского 

Томского университета в общей сложности было пожертвовано 158 тыс. рублей, что составляет 

19,4% от общей стоимости, впоследствии затраченной на все необходимые для университета 

постройки. Также еще 25 тыс. 317 рублей было пожертвовано им на стипендии студентам. 

В 1896 г. томское предпринимательство сыграло большую роль в учреждении 

Технологического института. Для строительных нужд томский купец Н. М. Некрасов в 1897 г. 

даже построил кирпичный завод, обеспечивающий строительство корпусов до 1900 г. 

Достаточно известными благотворителями были братья Кухтерины. За период с 1901 по 

1904 гг. торговым домом «Е. Кухтерин и Сыновья» на постройку Первого Сибирского 

коммерческого училища в Томске были пожертвованы дома и земля, общей стоимостью в 37 тыс. 

рублей.  
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Также Алексей Евграфович лично взял на себя инициативу по сбору пожертвований на 

постройку училища среди местного и приезжего купечества, а во время поездки в Петербург ему 

удалось выхлопотать пособие в 29 тыс. рублей и представить докладную записку о беспроцентной 

ссуде в 100 тыс. рублей, которая позже была одобрена при содействии С. Ю. Витте. Всего за 

период с 1901 по 1909 гг. в фонд училища было пожертвовано более 103 тыс. рублей. 

В 1902 г. П. И. Макушиным было высказано предложение об открытии в Томске Народного 

университета, а в конце 1910 г. при поддержке городской думы и общественности Томска 

началась подготовка к строительству здания университета. Наиболее крупным пожертвованиями в 

основной капитал Народного университета г. Томска за период с 4 мая 1905 г. по 1 октября 1912 г. 

выделился сам П. И. Макушин, вложив в устройство университета 100 тыс. рублей, на проценты с 

которых осуществлялось содержание университета. 

Среди благотворительной деятельности во второй половине XIX века обнаруживаются и 

редкие инициативы томского купечества. Например, в 1892 г. А. Е. Кухтериным было 

пожертвовано 1 тыс. рублей в пользу химической лаборатории Императорского Томского 

университета профессора С. И. Залесского, а в 1913 г. он же жертвует 1 тыс. рублей на покупку 

аэроплана для Томского университета. И. Л. Фуксманом было пожертвовано 800 рублей на 

приобретение большого проекционного фонаря Цейсса. 

Таким образом, в сфере профессионального и высшего образования основная 

благотворительная деятельность приходилась непосредственно на предпринимателей. Все 

пожертвования можно разделить на «капитальные» и «вспомогательные».  

«Капитальными» можно назвать те пожертвования, которые составили основной капитал 

учебного заведения или значительно поспособствовали его учреждению. Так, к «капитальным» 

пожертвованиям относятся, например, 35 тыс. рублей братьев Королевых для Ремесленного 

училища или 158 тыс. З. М. Цибульского для Императорского Томского университета. 

К пожертвованиям «вспомогательным» возможно отнести все остальные пожертвования со 

стороны томского купечества, часто единичные. При этом невозможно сказать, что подобные 

вклады являются второстепенными для развития образования в Томске. 

 

 

ГЕНЕЗИС МЕМОРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НОВОСИБИРСКА:  

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ (1890-е–2010-е ГГ.) 

Е. И. Красильникова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

katrina97@yandex.ru 

 

Лицо города, его уникальность и неповторимость ярче всего выражает организация 

мемориального пространства. Цель данного исследования – охарактеризовать особенности 

формирования мемориального пространства Новосибирска во взаимодополнении и 

противоборстве тенденций развития политики памяти, исходящей, как от субъектов 

государственной власти, так и от местных властей, а также связанной с инициативами 

общественных организаций и отдельных значимых коммемораторов.  

В дореволюционный период в Новониколаевске еще не было установлено ни одного 

значимого памятника, связанного именно с историей самого города. Зато сформировалась система 

памятных мест, прославлявших имперскую власть, благодаря которой, как считалось, появился 

Новониколаевск. Это отразилось в названии населенного пункта. Имперский смысл имело 

название центральных улиц города. Мемориальное значение обрел собор Александра Невского. В 

память о 300-летии Дома Романовых в Новониколаевске была построена часовня на Николаевском 

проспекте, а также реальное училище. Имперские смыслы, по нашему мнению, стоит видеть и за 

теми топонимами, которые появились в честь инженеров-строителей железнодорожного моста 
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через Обь. Параллельно в нарождавшемся мемориальном пространстве города первые 

коммемораторы оставили следы, отражавшие память Сибири, как колонии, боровшейся с 

метрополией за расширение прав населения региона. Собственное историческое «я» появилось у 

города только после Гражданской войны, когда в памяти населения были сформированы культы 

местных героев революционной и подпольной борьбы. В сталинский период последняя 

однозначно доминировала, агрессивно вытесняя из мемориального пространства города остатки 

дореволюционных мемориальных систем и затеняя памятные места, связанные с местным военно-

революционным прошлым. На этапе Великой Отечественной войны в мемориальное пространство 

Новосибирска в новом, «проработанном» виде вернулись местные герои революции и 

Гражданской войны, а также «основатель города» инженер-путеец Н. Г. Гарин-Михайловский, 

репрезентировавшийся по-новому, в контексте индустриальных и транспортных мотивов. Этап с 

1945 по 1965 г. стал для Новосибирска определенным мемориальным «провалом», 

завершившимся «сталинопадом» и переосмыслением исторического наследия города в контексте 

концепта памяти о боевой и трудовой славе советского народа. В эти годы в мемориальном 

пространстве города была выстроена символическая связь между актуализированной и 

значительно расширенной системой новосибирских памятных мест, связанных с историей 

революции и Гражданской войны, и вновь созданной системой памятников, связанных с 

увековечиванием боевых и трудовых подвигов новосибирцев, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. В его отрицание в канун горбачевской перестройки гуманитарная и 

творческая интеллигенция стала активно формировать альтернативную систему памятных мест, 

привязывая ее к дореволюционному архитектурному наследию города. Поиск собственного 

уникального прошлого, присущий 1990-м гг., осуществлялся преимущественно путем 

своеобразного присвоения наследия, выражавшего до революции смыслы памяти империи. Эта 

тенденция продолжилась и в XXI в.  

Мемориальному пространству Новосибирска 1990-х гг. была присуща  

частичная «десоветизация». Однако массового сноса памятников и переименования улиц в  

Новосибирске не состоялось. Не происходило и крупных конфликтов на мемориальной почве. В 

последние же годы коммеморативные инициативы, отражающие попытки реализации собственной 

политики памяти разными политическими субъектами локального уровня нередко оборачиваются  

ростом социально-политической напряженности и проявлениями агрессии. Приходится признать, 

что наиболее провокационные мемориальные инициативы исходили в последнее время от 

представителей русской православной церкви и регионального отделения КПРФ.  

Мемориальное пространство современного Новосибирска переживает этап активного 

насыщения. Город ищет собственную историческую уникальность, что проявляется в развитии 

краеведения и музейного дела, в появлении мемориальных символов в публичном городском 

пространстве, в повышении внимания СМИ к городской истории. Чертой времени выступает 

включение в коммеморативную деятельность широкой общественности, за которым стоят общие 

контексты «мемориальной эпохи» и развитие Интернет-коммуникаций. Современности присущи 

многочисленные мемориальные конфликты, связанные с разным пониманием того, какие объекты 

городского пространства достойны мемориализации и сохранения для будущих поколений. 

Новосибирск живет в общей атмосфере «мемориальной эпохи» с ее противоречивыми оценками 

прошлого. В борьбе за наследие пересекаются интересы застройщиков, краеведов и музейщиков, 

субъектов местной политики, религиозных организаций… Те сегменты мемориального 

пространства, которые складывались в Новосибирске исторически на разных этапах в русле 

деятельности ведущих политических субъектов, в настоящее время, так, или иначе 

актуализированы и сосуществуют в общем смысловом поле. Именно это разнообразие создает 

напряженности, нередко перерастающие в мемориальные конфликты.  
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ЯРМАРКИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

Л. В. Меркулова 

Сургутский государственный университет, г. Сургут 
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Ярмарки в отдаленных регионах Российской империи во второй половине XIX в. 

приобрели большой размах. Наибольшее распространение получили те торжки и ярмарки, 

которые не облагались налогом и пошлиной. Выбор места для проведения ярмарки зависел от 

географических условий и удобства расположения. Во многом эти факторы влияли и на торговый 

оборот ярмарки. Большинство ярмарочных торгов проходило осенью или зимой. Это было 

благоприятным временем для продажи свежих товаров, покупки сырья. Скопление людей на 

ярмарках обеспечивало коммуникативную функцию ярмарки, которая выражалась в установлении 

купцами и торговцами новых деловых связей, активном общении посетителей торгов. Наиболее 

активными участниками ярмарок было купечество, в число которого входили профессиональные 

торговцы, которые играли важную роль в установлении цен, обмене товара, открытии торговых 

предприятий.  

На территории Тобольской губернии можно отметить в качестве достаточно крупной 

Тюменскую ярмарку. Она была интересна тем, что через город проходил удобный транспортный 

маршрут, и купцы, которые направлялись на более крупную Ирбитскую ярмарку, останавливались 

на непродолжительное время в Тюмени.  

Можно выделить основные этапы в истории функционирования Тюменской ярмарки:  

1. 1787–1817 гг. – рождение торговой площадки, путь становление на местном рынке. 

Ярмарка проводилась с 1 января по 1 февраля. В народе она обычно называлась Васильевской, 

поскольку начиналась в день святителя Василия Великого – 1 января. В начале XIX в. ярмарка 

потеряла значение. Лишь к 1843 г. было принято решение, что ярмарку необходимо возобновить. 

2.  1845–1893 гг. – «Второе рождение» ярмарки. Расширился состав участников ярмарки 

за счет приезда шуйских, кунгурских, владимирских, московских купцов, а также сибирских 

торговцев. Обороты ярмарки заметно возросли, общая стоимость привезенных товаров составляла 

более 3 млн. руб. Ярмарка получила название «Спасская», срок ее проведения был смещен, она 

работала с 15 января по 5 февраля. 

3. 1894–1913 гг. – было подано ходатайство Тюменской Городской думы о том, чтобы 

ярмарка проходила в летний период. Ярмарка получила большой размах в период открытия 

навигации, создания Транссиба. Торговые обороты ярмарки в указанные годы насчитывали 

больше 1,8 млн. руб. На ярмарке преимущество имели мануфактурные товары, кожи, обувь, белье, 

бакалейные и галантерейные товары, которые пользовались спросом у всех групп населения.  

4. 1913–1917 гг. – значение ярмарки падает, число ее участников постепенно 

уменьшается, соответственно, снижаются торговые обороты. После революции купечество было 

ликвидировано как класс, ярмарка прекратила свое существование. 

Таким образом, Тюменская ярмарка пережила периоды от затишья до взлета. На 

протяжении всего существования она имела большое значение для активизации местного рынка, 

так как привлекала производителей из разных социальных групп населения не только Тобольской 

губернии, но и других регионов. Большинство участников ярмарки (торговцы и покупатели) было 

жителями Тобольской губернии. Закрытие Тюменской ярмарки совпадало с началом работы 

Нижегородской. 
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РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ В ОБСКО-ИРТЫШСКОЙ ОБЛАСТИ В 1933 ГОДУ 

Н. Н. Назаренко 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск 

nnazarenko@hotmail.com 

 

В современной российской историографии голод 1932–1933 годов рассматривается как 

общая трагедия всех народов СССР, в которой наиболее пострадали ведущие зернопроизводящие 

регионы России и Украины. Демография в других регионах России этого периода детально на 

региональном уровне практически не рассматривается. Работы по демографии голода в Уральском 

регионе (Г. Е. Корнилова, Е. Ю. Баранова и др.) затрагивают проблему в целом (Уральская область 

на 1933 г.) с характеристикой промышленных центров и территорий Среднего и Южного Урала, 

но без детального рассмотрения региональной специфики на уровне районов. Особенности 

естественного движения населения территории современной Тюменской области, входившей в 

1933 году в состав Уральской области, на региональном уровне детально не изучены. 

В результате разукрупнения в январе 1934 года Уральской области, восточная ее часть была 

выделена в Обско-Иртышскую область (центр в г. Тюмень), просуществовавшую около года и 

включавшую 7 административных районов и 2 национальных округа. В Российском 

государственном архиве экономики (РГАЭ) сохранился отчет по форме 1-а, содержащий данные 

естественного движения населения области за 1933 год (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Естественное движение населения Обско-Иртышской области в 1933 г. (чел.)* 
Район Население Недоучет, % Родилось (‰) 

**
 Умерло (‰) 

**
 Прирост (‰) 

**
 

Вагайский 43351 4 1698 (39,2) 1032 (23,8) 666 (15,4) 

Уватский 17200 6 880 (51,2) 609 (35,4) 271 (15,8) 

Тобольский 52454 19 2227 (42,5) 1429 (27,2) 798 (15,2) 

г. Тобол 23750 - 708 (29,8) 912 (38,4) -204 (-8,6) 

Тавдинский 13247 5 589 (44,4) 381 (28,8) 207 (15,7) 

п. Тавда 16600 - 484 (29,2) 706 (42,5) -222 (-13,4) 

Тюменский 36760 9 1456 (39,6) 1016 (27,6) 440 (12,0) 

г. Тюмень 63300 - 1471 (23,2) 3317 (52,4) -1846 (-29,2) 

Нижне-Тавдинский 32412 6 1498 (46,2) 979 (30,2) 519 (16,0) 

Ярковский 24758 8 791 (32,0) 816 (33,0) -25 (-1,0) 

Ямало-Ненецкий НО 27251 - 402 (14,8) 460 (16,9) -58 (-2,1) 

Остяко-Вогульский НО 53029 - 2540 (47,9) 1863 (35,1) 677 (12,8) 

*Рассчитано автором по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 18. Л. 88 

**С поправкой на недоучет 

 

В первую очередь необходимо отметить достаточно высокий уровень учета населения, в 

городах недоучета не было, в негородских поселениях он был в регионе 7%, что достаточно низко 

для данной территории в реалиях того времени. Помимо этого в местных загсах фиксировались 

рождения и смерти неместного населения и неизвестных, которые также попали в годовой отчет. 

Также отмечается достаточно высокая смертность негородского населения, которая, скорее 

всего, связана с суровыми природными условиями, однако, почти везде она компенсировалась 

высокой рождаемостью. Исключение составляют Ярковский район и ЯНО, где смертность в 

несколько превышала рождаемость и была незначительная естественная убыль населения. В 

целом же в регионе был положительный естественный прирост негородского населения. 

Четко видна демографическая катастрофа в городах – смертность в 1,85 раз превышала 

невысокую рождаемость и была высочайшая убыль населения (около 2,3 тыс. человек или 2,2% 

городского населения). Демографическую катастрофу в городах подтверждает рождаемость и 

смертность неместного населения. Если вне городов родилось 417 и умерло 603 человека 
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(подавляющее большинство – в национальных округах, в связи с чем, возможно, это были 

ссыльнопоселенцы и переселенцы), то в городах родилось 104, а умерло 1222 человек (почти 25% 

от числа зарегистрированных умерших городских жителей, подавляющее большинство – в 

Тюмени). Попали ли они в общую демографическую статистику – пока не выяснено. 

Таким образом, в 1933 году в Обско-Иртышской области родилось (с мигрантами) в 

городских поселениях 2767, а вне городов – 12467 человек, а умерло, соответственно, 6157 и 9195 

человек. Естественный прирост населения вне городов составил 3272 тыс. человек, а в городах 

была убыль 3390 человек. Демографическая катастрофа в городах региона привела к крайне 

низкому естественному приросту населения (1 тыс. человек), а с учетом умерших в городах 

(преимущественно в Тюмени) мигрантов наблюдалась даже небольшая естественная убыль. 
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АНАЛИЗ КОРПУСА ИСТОЧНИКОВ 

Т. Г. Недзелюк
1, 2 

1
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск, 

2
Алтайский государственный университет, Барнаул 

tatned@mail.ru 

 

Настоящее исследование имеет источниковедческий характер. Активное заселение южных 

сибирских территорий, граничивших с Китаем, повлекло серьезные инфраструктурные изменения. 

Материалы о церковно-школьном строительстве сохранились в Центральном государственном 

архиве Республики Казахстан (ЦГА РК): в фондах Канцелярии Степного генерал-губернатора 

(фонд Ф–64), Комитета общества вспомоществования нуждающимся переселенцам (фонд Ф–410) 

и Туркестанского епархиального комитета по устройству церковного быта переселенцев (фонд Ф–

115). Изначально местом хранения архивной коллекции был город Омск, затем Оренбург, ныне – 

Алматы. В фонде Канцелярии Степного генерал-губернатора отложились материалы по 

переселенческому вопросу: отчеты переселенческих управлений, финансовые документы «об 

отпуске кредитов на переселенческое дело в Степном крае» и, в том числе, приговоры сельских 

обществ о необходимости строительства церковных зданий и школ.  

Первое сообщение датируется 1871 г.: «О постройке церквей в поселениях Кунчей-

Аксуйском, урочище Кызыл-Тогай и о назначении им причтов» (Ф. 64. Оп. 1. Кн. 2. Д. 6). 

Инициатива переселенцев была поддержана, но переписка продолжалась на протяжении целого 

десятилетия, вплоть до 1881 г. Переселенческое дело еще не было поставлено на стабильную 

правовую основу, поэтому вопросы финансирования и административной принадлежности новых 

церковных и школьных зданий являлись предметом дискуссий.  

Фронтирный характер новых территорий подчеркивался материалами «Дела об 

установлении границы с Западным Китаем. 13.08.1881-18.10.1913» (ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Кн. 1. Д. 

42) и, как следствие, «О водворении казачьих поселений в местностях Семипалатинской области, 

пограничных с китайскими владениями. 21.08.1982-18.08.1884» (Ф. 64. Оп. 1. Кн. 3. Д. 3969). 

Новые жители нуждались в моральной поддержке, а потому логичными стали их обращения: 

«Прошение крестьян селения Колпаковского Сергиопольского уезда Семиреченской волости о 

назначении в их село священника. 29.01.1886-09.06.1886» (Ф. 64. Оп. 1. Кн. 2. Д. 2934), «Об 

открытии в ст. Щученской церковной школы. 16.03.1887-21.02.1888» (Ф. 64. Оп. 1. Кн. 2. Д. 2957). 

Возросшие потребности в клириках и учителях должны были удовлетворять 

специализированные учебные заведения, о чем свидетельствуют «Копия Указа Синода от 21 

декабря 1909 г об открытии в гор. Омске Духовной Семинарии. 19.01.1910-09.07.1912» (Ф. 64. Оп. 

1. Кн. 2. Д. 3809), «Переписка с Омским епархиальным училищем об открытии школы в Спасском 

заводе. 24.11.1901-11.10.1902» (Ф. 64. Оп. 1. Кн. 2. Д. 3457).  
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Порядок создания объектов новой инфраструктуры был заложен «Инструкцией для 

руководства по церковно-школьному строительству. Утвержден Епархиальный комитет по 

устройству церковного быта переселенцев. 1912-18.04.1913» (Ф. 115. Оп. 1. Д. 14). Определялось, 

что «При разбивке селитбенной площади в переселенческих поселках, приблизительно в центре 

общественной площади, отводятся участок земли под церковь, размером в четверть десятины, и 

сверх того площадь для церковной ограды … вблизи церковного участка должны быть отведены 

усадьбы для домов причта размером в шесть усадебных мест … и для церковной школы размером 

в две крестьянских усадьбы … в случае постройки зданий на казенные средства, все контракты с 

подрядчиками должны представляться через Уездный Комитет на утверждение Областного 

Комитета» (Ф. 115. Оп. 1. Д. 14. Л. 15-20).  

Ежегодно составлялся план церковно-школьного строительства. В отчете областного 

инженера от 15 сентября 1913 г отмечалось: «С 1911 по 1913 гг. на церковно-школьные нужды 

было ассигновано 137 400 руб. Сколько и что было построено на эти средства – мне неизвестно» 

(Ф. 115. Оп. 1. Д. 70. Л. 17). 

Исследование поддержано грантом фонда Президента Российской Федерации № НШ-

63.2022.2 по теме «Религиозные процессы в Сибирских окраинах России: от имперской политики 

аккультурации к современной модели государственно-конфессиональных отношений». 

 

 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТОБОЛЬСКОЙ 

ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 

В. В. Просвиркина 

Сургутский государственный университет, Сургут 

lerka_19_06@mail.ru 

 

По данным статистики, в 1897 г. в Тобольской губернии проживало 1 433 043 лиц обоего 

пола. Мужчин насчитывалось 706 498, женщин – 726 545. Число женщин, таким образом, 

составляло 51 % от общей численности населения губернии. Как в Европейской части России, так 

и в Тобольской губернии отмечалось незначительное преобладание женского населения над 

мужским. 

Население южных Ишимского и Курганского округов составляло более половины всего 

населения губернии (51,5 %), тогда как население трех северных округов: Березовского, 

Сургутского и Туринского – всего 6,8%.   

В Ишиме, Ялуторовске, Таре и Березове прослеживалась тенденция преобладания 

мужского населения. Суровые климатические условия и характер занятий населения 

способствовали преобладанию лиц мужского пола. 

Согласно Всеобщей переписи населения 1897 года, 11 % лиц мужского пола и 15,2 % лиц 

женского пола в возрасте 15–19 лет уже состояли в браке. Как видим, женщин, вступавших в брак 

раньше, было больше, чем мужчин. К 39-ти годам 55,8% мужчин и 80,3% женщин были женаты 

(замужем). Затем число состоящих в браке уменьшается, что связано с ростом вдовцов/вдов в 

пожилом возрасте. 

Согласно Переписи 1897 г., помимо основной деятельности – ведения домашнего 

хозяйства, воспитания детей, участия в различных видах сельскохозяйственных работ, женщины 

занимались также побочными промыслами: торговлей, в основном мелкой, смешанной торговлей 

различными товарами и т.д. 

По данным первой Всеобщей переписи населения в 1897 г., участие женщин в 

предпринимательской деятельности в городах Тобольской губернии выражено в следующих 

показателях: Тобольск – 32 %, Тюмень – 21 %, Курган – 15 %, Туринск – 13,5 %, Тара – 6 %, 

Ялуторовск – 4,5 %, Березово – 3%, Ишим – 3 %, Сургут – 2%. 
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По Переписи населения 1897 года, 7,8 % сибирских купцов составляли женщины, которые 

самостоятельно вели торговлю, в то время как среди владельцев аптек, фотостудий женщины 

составляли 17,9 %. Наиболее активно женщины занимались торговлей, поскольку она не 

требовала больших капиталовложений и наличия специального образования. Основная масса 

деловых женщин были владельцами аптек, продуктовых и галантерейных магазинов, питейных 

заведений, книжных магазинов, мукомольных, кирпичных, дрожжевых, кожевенных и 

пивоваренных заводов. В целом женщины составляли экономически активную часть населения 

Сибири.  

Женщины в городах Тобольской губернии наиболее активно занимались 

предпринимательской деятельностью в 1880–1910-е годы. За данный период времени 48,5 % 

деловых женщин получили торговые сертификаты. Неисправимым ударом по женским малым и 

средним предприятиям был нанесен во время Первой мировой войны. Женщины не смогли 

перестроить свое производство на военные рельсы и получить государственные заказы. С 1915 по 

1917 гг. только 2,7% купчих присоединились к числу предпринимателей. 

Таким образом, женская часть населения преобладала в городах Тобольской губернии. 

Предпринимательская деятельность женщин в Сибири не получила столь широкого 

распространения, как в Европейской России, но с помощью своего характера и поведения, 

сибирячки смогли вступить на эту экономическую дорожку. Хотя процент торгового контингента 

был не самым высоким среди других сословий, но, несмотря на это, женщины внесли свой вклад в 

предпринимательскую деятельность, т.к. обладали экономическим базисом для введения торговых 

дел. По своим качественным характеристикам женское население Сибири отличалось от такового 

в Европейской России. Здесь была выше доля женщин зрелого, трудоспособного возраста. 

Большая часть женщин состояла в браке, вдовы и незамужние встречались среди сибирячек 

гораздо реже, чем среди жительниц Европейской России, и в этом смысле семейное положение 

сибирских женщин было более прочным. 

 

 

ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ЭВОЛЮЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Д. В. Семушев 

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск 

semushev-dv@ranepa.ru 

 

Особенностью зарождения и эволюции новой парадигмы системы юридического 

образования являлся исторический контекст разрушения прежнего общественного строя и 

отрицание права как регулятора общественных отношений. Соответственно, необходимо 

проанализировать не только методологические подходы в исследованиях возникновения 

советской системы юридического образования, но также и подходы в исследованиях разрушения 

системы образования, существовавшей прежде, вместе со сменой парадигм юридических наук, 

научных школ и педагогики высшей школы. 

Исследователь сам ставит проблему и сам выбирает совокупность данных для ее решения, 

таким образом, постановка проблемы и совокупность данных для ее решения взаимосвязаны через 

сознание исследователя. Наиболее общими категориями, выражающими определенные качества 

сознания, являются принципы исследования. Они проявляются уже в выборе методологии и её 

реализации. Однако такой подход с рефлексией сознания, изложением принципов исследований 

не был принят в историографии советского периода. Обобщая историографию советского периода 

по темам высшего образования, юридического (профессионального) образования, многие 

исследования, проводимые в советский период, уже осуществлялись с применением 

междисциплинарного подхода. Однако его применение было ограничено рамками 
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идеологизированного сознания автора и политическим режимом советского периода, в котором не 

допускалось инакомыслие в сфере философии и методологии общественных наук. Следовательно, 

отсутствовал целостный анализ эволюции юридического образования. 

Парадигмальный подход Т. Куна в трактовке, изложенной О. А. Ермолаевой и 

Д. Е. Фроловым, может восполнить указанный недостаток. Кроме принципов, предложенных 

Т. Куном, парадигмальный подход в авторской трактовке указанных ученых включает в себя ряд 

общенаучных методов, соответствующие аспекты и этапы исследования. 

В результате обзора и изучения методологических и философских оснований подобных 

исследований, очевидно, необходимо отказаться от идеологической составляющей исследований, 

проведенных в советский период, продолжить применять междисциплинарный подход 

исторических исследований. Следует определить границы перехода исследования в другую 

область научных знаний, отрефлексировать и сформулировать мировоззренческие установки и 

наиболее универсальные категории автора, апробировать в анализе эволюционных процессов 

юридического образования парадигмальный подход. 

 

 

РАССЕЛЕНИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ДАННЫМ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ 1939 ГОДА) 

А. И. Татарникова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

tatob777@yandex.ru 

 

Представленное исследование посвящено характеристике расселения и национального 

состава сельского населения Омской области по данным Всесоюзной переписи 1939 г. Помимо 

сведений о численности и структуре населения страны и ее регионов накануне Второй мировой 

войны, перепись 1939 г. содержит информацию о количестве населенных пунктов и их людности. 

Перечисленные данные позволяют определить густоту поселенческой сети в административно-

территориальных единицах, существовавших в конце 1930-х гг., ее типическую структуру, 

среднюю величину поселений по количеству жителей. 

В границы Омской области в 1930-е гг. входили территории современных Тюменской и 

Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Площадь 

области равнялась 440,5 тыс. кв. км, численность населения – 2 378 410 чел. Таким образом, 

плотность населения составляла 5,4 чел на один кв. км. Крупнейшими городами были Омск и 

Тюмень (288 855 и 79 205 жителей соответственно). В области насчитывалось 10 городских 

поселений с 506 025 горожанами. В сельской местности проживали 1 872 385 чел.  

Анализ данных переписи 1939 г. показал, что сельское население Омской области 

проживало в 7497 населенных пунктах. В среднем людность одного сельского поселения 

составляла 250 чел. Сельская поселенческая сеть была представлена такими типами населенных 

пунктов, как села, деревни, поселки, хутора, аулы, юрты, колхозные и совхозные поселения, 

железнодорожные, лесохозяйственные, рыбопромысловые населенные пункты и пр.  

Из 7497 селений сельского типа 495 имели статус села, 3604 – деревни, 491 – поселка, 565 – 

хутора, 320 – аула, 824 – юрты. Отражением политики советской власти в деревне, нацеленной на 

создание крупных коллективных хозяйств, было появление и постепенное увеличение числа 

колхозных и совхозных селений. К 1938 г. (на момент проведения переписи) в области 

насчитывалось 29 колхозных и 401 совхозное поселение.  

Структурные сдвиги в типологии сети омских поселений в конце 1930-х гг. выразились 

также в увеличении населенных пунктов несельскохозяйственного типа: селений 

железнодорожного, лесохозяйственного, рыбопромыслового, культурно-бытового назначения. 

Результатом экономической модернизации стало появление в Омской области 299 
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железнодорожных населенных пунктов (будок, блок-постов, разъездов, станций, казарм), 257 

лесохозяйственных (лесных участков, кордонов, сторожек), 24 рыболовно-промысловых и 40 

культурно-бытовых (интернатов, домов инвалидов, санаториев, детских домов). Помимо этого, в 

области насчитывалось 25 селений промышленного типа (т.н. заводских селений). Прочие 123 

населенных пункта имели статус мельниц, односелий, выпасов и др.  

В целом, согласно приведенным статистическим данным, в типической структуре сельской 

поселенческой сети Омской области преобладали селения со статусом деревни (48 % всех 

населенных пунктов), юрты (11 %) и хутора (7,5 %).  

По национальному составу бо льшая часть сельского населения Омской области состояла из 

русских (1 446 6138 чел., или 77,2%). Второе место занимали украинцы (140 106 чел., или 7,5 %), 

третье – татары (78 091 чел., или 5,4 %). Обращает на себя внимание значительное число немцев и 

казахов в национальной структуре населения области. В 1938 г. в омских деревнях представителей 

данных национальностей насчитывалось соответственно 55 420 чел. (2,9 %) и 49 468 чел. (2,6 %). 

Ханты (17 425 чел., или 0,9 %) и ненцы (14 251 чел., или 0,8 %) составляли основную часть 

населения в Остяко-Вогульском и Ямало-Ненецком национальных округах Омской области. 

Помимо вышеперечисленных национальностей, в области небольшими компактными группами, 

преимущественно в хуторах и заимках, проживали белорусы, коми, чуваши, мордва и другие 

народы. 

В целом сельская поселенческая сеть Омской области в конце 1930-х гг. переживала период 

количественных и качественных изменений, связанных с трансформацией государственной 

расселенческой политики и экономической модернизацией региона. Это выразилось в расширении 

типического разнообразия поселенческой сети, появлении населенных пунктов новых типов. 

Сельское население области отличалось многонациональным составом с многократным 

численным перевесом доли русского населения за исключением северных национальных округов, 

где доминировали представители автохтонного населения, и южных районов области, в которых 

была высока доля казахов в общем составе жителей.  

 

 

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КАК СУБАЛТЕРНЫ КОЛОНИЗАЦИИ  

В ЮБИЛЕЙНОМ (1882 г.) ДИСКУРСЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ПРЕССЫ 

М. К. Чуркин
1, 2 

1
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск; 
2
Омский государственный педагогический университет, Омск 

proffchurkin@yandex.ru 

 

Признанное в современных исследовательских практиках империологии понятие 

«внутренняя колонизация» (А. Эткинд, Д. Уффельманн, И. Кукулин), вполне уместно при 

описании регулярных практик колониального управления и знания внутри политических границ 

Московии / Российской империи в широких хронологических границах. В условиях присвоения 

окраин, концепт «внутренняя колонизация» означал формирование особого типа отношений 

между государством и подданными, которые позиционировались как покоренные – субалтерны, а 

приобретённая территория как захваченная и загадочная, требующая заселения и 

«окультуривания». Представление о коренных народах Западной Сибири как субалтернах 

колонизации «собственного Востока России» (В. Тольц), репрезентировалось «Человеком Власти 

и Культуры» в общественно-политическом дискурсе. Площадками дискурса выступали, в 

частности, материалы периодической печати. Русская Православная Церковь, претендовавшая на 

особый идеологический статус в колонизационном процессе, внесла свой вклад в репрезентацию 

образа сибирских инородцев как имперских субалтернов, что зафиксировано на страницах 

публикаций, посвящённых 300-летию покорения Сибири. Примечательно, что знаковые 
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юбилейные даты, способствуют не только интенсификации контактов издателей, редакционных 

коллегий, авторов с читательской аудитории, но и в ситуации исторической значимости 

прошедшего события, «освобождают» корреспондентов от обязанности демонстрировать 

этническую, конфессиональную, культурную толерантность, что максимально рельефно 

проявилось в обсуждении результатов «сибирского взятия» на страницах епархиальной прессы. В 

результате сплошного просмотра юбилейных номеров изданий «Томские епархиальные 

ведомости» и «Тобольские епархиальные ведомости» были выявлены ключевые сюжетные линии, 

презентовавшие инородцев Западной Сибири в качестве подчинённой группы – субалтернов 

колонизации: 

Во-первых, покорение Сибири Ермаком носило глубоко провиденциальный характер, а сам 

атаман (крещённый Василий) шёл в страну идолопоклонников и исламистов с собственной 

подвижной часовней, иконами и священниками, что позволило ему подвести под высокую 

царскую руку многих живущих иноземцев, татар, остяков, вогулов, получать с них ясак, не 

встречая ожесточённого сопротивления. 

Во-вторых, коренные народы, определяемые как «дикие племена», в представлении авторов 

исторических публикаций оказались непригодным материалом для заселения государственных 

территорий, вследствие чего русское правительство, по примеру других государств, прибегло к 

вынужденному водворению в нём лиц, виновных перед законом в разных проступках (ссылка и 

каторга). 

В-третьих, завоевание Сибири и покорение инородческих племён постулируется как 

абсолютное благо для них и служит надёжным объяснением установления режима 

патерналистской опеки со стороны государства. Уточняется, что коренные народы, через 

христианизацию «сделались самыми благонадёжными и верными её подданными». 

В заключении отметим, что в конструировании образа коренных народов Сибири в 

юбилейных публикациях региональной прессы, априори присутствует принцип дистанции, 

закрепляющий статус инородцев в качестве «чужих» («завоёванных» и «покорённых»), которым 

предпосылается право на существование как объектов природы, выведенных за границы 

социальности. 

Работа поддержана средствами программы развития ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» «Приоритет-2030»; The work was supported in the framework of 

«Priority-2030» by the Altay State University. 
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Актуальные проблемы археологии и этнографии Сибири 

РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2019–2021 ГГ. 

Е. П. Загваздин, А. А. Адамов, П. Г. Данилов, В. А. Данилова, Я. Г. Загваздина, Н. П. Турова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск
 

zagvazdinep@tobscience.ru 
 

В статье подводятся промежуточные трехлетние итоги археологического изучения 

территории юга Тюменской области. Исследования проводились с 2019 по 2021 гг. при 

выполнении научного плана исследований ТКНС УрО РАН, а также в ходе хоздоговорных работ, 

связанных с осуществлением государственной историко-культурной экспертизы земель, 

отводимых под освоение.  

Археологические исследования, проведенные в последние три года на территории юга 

Тюменской области, позволили получить интересные данные по ряду объектов. Впервые в рамках 

такого направления как промышленная (индустриальная) археология под руководством 

Н. П. Туровой изучалось место предполагаемого расположения стекольной фабрики купцов 

Корнильевых в селе Верхние Аремзяны. Актуальность этих работ связана не только с тем, что 

фабрика ассоциируется с именем учёного-химика Д. И. Менделеева, но и с тем, что это один из 

наиболее известных промышленных объектов XVIII–XIX вв., расположенных под Тобольском. 

В самом Тобольске многолетние раскопки в исторической нагорной части города были 

продолжены. Изучались исторические кварталы города, расположенные к северу от Тобольского 

кремля. Проведенные изыскания дали возможность получить новые и обстоятельные сведения по 

археологии города, в том числе прояснить моменты, связанные с его допожарной историей, то 

есть до большого пожара 1788 г. В границах другого направления исследований, известного как 

парковая или садовая археология проходило изучение территории крупнейшего исторического 

рекреационного объекта города – Аптекарского сада. Благодаря раскопкам выяснен ряд деталей 

его функционирования на протяжении XVIII–XIX вв.    

В Вагайском, Викуловском, Сорокинском, Тюменском, Заводоуковском, Ярковском 

районах Тюменской области, в населенных пунктах, а также на территории аэропорта «Рощино» 

прошли археологические работы, связанные с проведением историко-культурной экспертизы (по 

открытому листу Е. П. Загваздина). Несмотря на то, что ранний культурный слой из-за 

небольшого объема работ не обнаружен, всё-таки отметим, что необходим более широкий 

комплекс работ по его выявлению и изучению.  Эти исследования в дальнейшем могут дать 

ценную информацию о функционировании поселений в ранний период их истории, формирование 

которых относится к XVII–XVIII вв. 

Другим перспективным направлением исследований стали этноархеологические 

исследования на поселении Юрты Саусканские, расположенном в устье Саускановской протоки. 

Поселение известно по летописным источникам, связанным с походом Ермака. Его этнический 

состав представляли выходцы из Средней Азии – бухарцы или сарты, которые в свою очередь 

внесли значительный вклад в этногенез сибирских татар. Я. Г. Загваздиной в ходе разведочных 

работ на памятнике изучена его топография, выявлен культурный слой и артефакты, относящиеся 

к XVIII–ХХ вв.  
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МАГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

СИБИРСКИХ ТАТАР 

Г. И. Зиннатуллина 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск  

zgulyusa@gmail.com 

 

Лечебная магия является одним из самых устойчивых, мало меняющихся видов 

сакральной обрядности, сформировавшейся на заре человечества. Она знакома всем народам и 

существует на всех ступенях общественного развития. Основы народных медицинских знаний 

сибирских татар берут начало из проявлений древнейших верований сибирских тюрков, со 

временем частично консолидировавшихся в сибирских татар.  

Тяжелые болезни с неизвестной этиологией или осложнения обычных болезней народ 

часто объяснял воздействием сверхъестественных сил и поэтому основными способами лечения 

таких болезней были магические, либо основные способы дополнялись магическими 

действиями. Происхождение болезней сибирские татары, как и многие другие народы, 

связывали с влиянием сверхъестественных сил – духов болезней (йел, албасты, татыран и др.), 

злых духов, способных повредить здоровью человека (чин-сәкмәт, шайтан, мәцкәй и т. д.).  

Навредить здоровью человека могли не только духи, но и другие люди, и даже животные. 

Вред мог быть причинен, в частности, в результате внезапного испуга – от этого страдала душа 

человека. Причиной болезни поврежденной души часто является испуг. По мнению татар, душа 

человека (кот, чан) от испуга могла покинуть тело, и тогда только специалист имце или мулла 

при помощи заговора и соответствующего обряда мог вернуть ее на место. Среди причин 

заболеваний немаловажную роль играет и человеческий фактор, который определяется как сглаз 

(күс тию) и порча (посым ясау).  

Профилактика и лечение болезней, ставших результатом указанных выше факторов, 

осуществлялись также в сфере сверхъестественных категорий. Симптомы таких болезней, как 

паралич, сумасшествие, бешенство, лунатизм и т.д. соответствовали представлениям тоболо-

иртышских татар о йел аврыу, йелләнү («ветреной болезни»), чин-сәкмәт куелыу, шайтан кагылу 

(проникновение злых духов в организм человека). Соответственно лечение таких болезней 

заключалось в изгнании злых сил, их породивших. С этой целью использовались следующие 

обрядовые действия: заговаривание (өшкерү) вытряхивание (кагыу), отстреливание (аттыру), 

поджигание пороха (порох көйтерү) и окуривание (көйтерү, төтәтү) как способ изгнания 

дымом. Кроме обряда кагыу для лечения болезней использовали и запугивание, для чего жгли 

рядом с больным порох (порох көйтерү), а также стреляли из ружья (аттыру). У заболотных 

татар стреляли из ружья сзади над плечом больного, так как считалось, что злой дух әрвак 

цепляется на спину (йелткәгә ябышат) человека. Этот обряд так же сопровождался чтением 

мусульманских молитв. Магические обряды применялись и для лечения травм опорно-

двигательного аппарата. Например, у заболотных татар был такой обряд «пиртех-пиртех», 

направленный на излечение ушибов, ревматизмов и других костных заболеваний.  

Таким образом, до середины ХХ в. источник болезней преимущественно виделся во 

многом в сфере сверхъестественного: как результат деятельности духов болезней, зловредных 

существ, мистического воздействия других людей или животных; в результате влияния ислама к 

этим причинам добавилось понятие о болезни как божественном наказании за проступки . 
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КАК ПОНИМАТЬ ТЕРМИН «ИБИР-СИБИР» РАШИД АД-ДИНА? 

Д. М. Исхаков 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, журнал «Туган җир. Родной край», 

Казань 
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В известном труде персидского историка из Хулагуидского Ирана Рашида ад-Дина 

«Сборник летописей» три раза упоминается понятие «Ибир-Сибир», в одном случае в форме 

«Ибир и Сибир» через разделительное «и». В последнее время в связи с публикациями 

М. А. Ююкина (2015) и В. В. Напольских (2015), обращавшихся к теме этимологии топонима 

«Сибирь», появилась необходимость нового обращения к вопросу о двойном композите из труда 

Рашид ад-Дина в форме «Ибир-Сибир/Ибир и Сибир». В частности, интерес представляет первая 

часть этого понятия – «Ибир». Ранее нами высказывалось мнение (2005), что оно является всего 

лишь вариантом термина «Сибир» (его предшественник в «Сокровенном сказании монголов», 

XIII в., в форме «шибер» фигурирует среди этнонимов). Однако, как оказалось, это не единственно 

возможное объяснение первой части указанного двойного композита. Имея в виду, что достаточно 

аргументированно происхождение топонима «Сибирь» от этнонима «шибер/сыпыр», в конечном 

счете, восходящему к раннему этнониму «савир/сабир/сувар», аналогичные истоки можно 

предположить и у термина «Ибир». По нашему мнению, в его основе прослеживается хорошо 

знакомый достаточно ранний этноним «авар/обр» (последняя форма встречается в русских 

летописях), не исключено, имеющий отношение к названию р. Оби. Хотя возможна и иная 

трактовка, но также связанная с Обью – под понятием «Ибир» может подразумеваться просто 

бассейн верховьев р. Оби (Обь + тюрко-татарское ер/җир – земля). 

Таким образом, Рашид ад-Дин использовал понятие «Ибир [и] Сибир» как обозначения 

ареала верховьев р. Оби – «Обскую землю» и более западных территорий Южной Сибири, где 

топоним «Сибирь» функционировал и в период Сибирского ханства, будучи также хорошо 

знакомым русским. Любопытно, что нахождение термина «Ибир» в разобранном выше двойном 

композите на первом месте, скорее всего, отражает монгольский взгляд на территорию Сибири – с 

востока на запад.    

 

 

ИТОГИ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019–2021 ГГ. 

Н. П. Турова, П. Г Данилов, Е. П. Загваздин, А. А. Адамов, Я. Г. Загваздина, В. А. Данилова  

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 
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С целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих хозяйственному освоению ПАО «Сургутнефтегаз», сотрудниками группы 

этноархеологических исследований Тобольской комплексной научной станции УрО РАН в 2019-

2021 гг. проводились разведочные работы на территориях Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-

Мансийского, Октябрьского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее ХМАО-Югра). Общая площадь обследованных земельных участков составила около 

5 тыс. га.  

В 2019 г. археологические разведочные работы проводились на территориях Сургутского, 

Нефтеюганского, Ханты-Мансийского и Октябрьского районов ХМАО-Югры (работы проведены 

на основании открытого листа, выданного на имя Н. П. Туровой). В результате проведенных 

исследований объекты культурного наследия (далее – ОКН) и объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, не обнаружены. Вблизи участков под землеотвод повторно 
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осмотрены ранее выявленные памятники археологии: группы впадин Большой Охтач 1 и Большой 

Охтач 2, селища Быстрый Кульёган 54-59. 

В 2020 г. сотрудниками ТКНС УрО РАН археологические исследования проведены на 

территориях Ханты-Мансийского, Октябрьского, Сургутского и Нефтеюганского районов ХМАО-

Югры. В результате работ в Сургутском и Нефтеюганском районах выявлено 10 памятников 

археологии (работы проведены на основании открытых листов, выданных на имя П. Г. Данилова, 

Е. П. Загваздина, Н. П. Туровой). На территории Сургутского района обнаружено семь новых 

объектов культурного наследия - селища Сукуръяун 9 и Лисья Горка, одиночная западина Хавронина 

2, поселения Хавронина 3, Сэмтыхлор 1, Тапъяун 6 и Тапъяун 7. На территории Нефтеюганского 

района в полевой сезон 2020 г. было выявлено 3 памятника: группа впадин Ваглик 23, группа впадин 

Ваглик 24 и группа впадин Ваглик 25.  

Кроме того, в 2020 г. в Сургутском районе также были осмотрены ранее выявленные объекты 

культурного наследия: местонахождение Эгутьягун 45 (произведен сбор подъемного материала с 

разрушающейся части памятника: каменный топор и керамика эпохи бронзы) (рис. 1), селища 

Пильтанлор 1, 2, 3 (границы данных ОКН на сегодняшний день не установлены, в связи с чем было 

уточнено местоположение археологизированных объектов – зафиксированы их координаты), а также 

осмотрены современные промысловые и культовые объекты ханты. 

 

 
Рис. 1. Местонахождение Эгутьягун 45. Подъемный материал: 1, 2, 5 – фрагменты керамики; 3, 4, 

6 – каменные орудия. 

 

В полевой сезон 2021 г. разведочные работы проведены в Белоярском, Октябрьском, 

Ханты-Мансийском, Сургутском районах ХМАО-Югры (исследования проведены на основании 

открытого листа, выданного на имя Н.П. Туровой). В ходе работ выявлено 4 археологических 

памятника в Сургутском районе: поселения Кельсиехан 2 и Кельсиехан 3, одиночные впадины 

Юмаяха 1 и Юмаяха 2. 

Также в ходе разведочных работ 2021 г. были повторно осмотрены ранее выявленные 

памятники археологии, находящиеся в Сургутском районе: поселение Тотымаявин 12, селище 

Тотымаявин 13, яма-ловушка Вочингъявин, селище Тотымаявин 28, поселение Ай-Явинлор 1, 

поселение Ватьявин 1, группа впадин Кельсиехан 1. Уточнено местоположение 

археологизированных объектов вышеперечисленных ОКН, оценено их современное состояние 
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(сохранность). Кроме того, на территории Сургутского района было осмотрено несколько 

этнографических объектов ханты (поселенческие и погребальные). 

Таким образом, за период с 2019 по 2021 гг. на территории ХМАО-Югры сотрудниками 

ТКНС УрО РАН было выявлено 14 новых памятников археологии, на площади которых 

располагается 76 археологизированных объектов жилого и промыслового назначения. Все 

выявленные в ходе разведочных работ ОКН были поставлены на учёт в Службе государственной 

охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ЭТАПЫ РАССЕЛЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ВОЛГО-УРАЛЬСКИХ ТАТАР (XVI–XXI ВВ.) 

З. А. Тычинских 
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

zaituna.09@mail.ru 
 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. на территории Западной Сибири в 

границах Тюменской, Курганской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Алтайского края проживает 524 

500 татар. В это число, кроме коренного татарского населения, обитавшего на территории 

Западной Сибири задолго до прихода русских, и известного в этнографической литературе под 

наименованием сибирские или западносибирские татары, вошли также татары-мигранты из Волго-

Уралья, переселившиеся в западносибирский регион в разное время в силу тех или иных причин.   

Целью исследования является демографическая характеристика татар-переселенцев из 

Поволжья и Приуралья в общем составе татарского населения Сибири в течение в XVI–XXI вв., 

для достижения которой необходимо выделить этапы миграций, выявить факторы, под 

воздействием которых происходили волны переселений, определить численность и территорию 

расселения татар-мигрантов в Сибири, а также рассмотреть особенности этих процессов в разных 

регионах Сибири. Источниковой базой исследования стали материалы ревизских сказок, переписи 

населения, списки населенных мест, полевые материалы автора и другие опубликованные и 

неопубликованные источники. 

Актуальность исследования связана с происходящими на сегодняшний день в среде 

татарского населения Западной Сибири современными этническими и общественно-

политическими процессами. Выявление характера изменений, произошедших в этническом и 

локальном ландшафте территорий проживания местного татарского населения под влиянием 

переселенцев в разные исторические периоды, представляет интерес с точки зрения демографии, 

этнологии, а также в общеисторическом аспекте. 

Несмотря на то, что в разное время к вопросам по формированию переселенческого 

татарского населения в Сибири обращались Н. А. Томилов, С. Н. Корусенко, Д. М. Исхаков, 

Е. В. Лилявина, И. Б. Гарифуллин, Г. Т. Бакиева, Ю. Н. Квашнин, М. Н. Тихомирова и др., цельная 

картина по данному вопросу не сложилась.   

К факторам, повлиявшим на процессы переселения, можно отнести политические, 

конфессиональные, экономические. Причем для каждого рассматриваемого периода были 

характерны определенные причины. В связи с этими факторами в периодизации миграции в 

Западную Сибирь татарского населения из Волго-Уральского региона предлагается выделить 6 

основных этапов. 1 этап – конец XVI – XVII вв. (присоединение к Московскому государству 

татарских ханств); 2 этап –  XVIII в. (политика христианизации, особенно в Европейской части 

России); 3 этап – последняя треть XIX в. (модернизационные процессы пореформенного периода); 

4 этап – начало XX в. (Столыпинские реформы); 5 этап – 20-е годы ХХ в. (массовый голод в 

Поволжье); 6 этап – 60-80- е годы ХХ в. (нефтегазовое освоение Западной Сибири). 
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ТЕМА СВЯТОЙ ЗЕМЛИ В ТОБОЛЬСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЯХ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

А. А Валитов
1
, Д. Ю. Федотова

2
 
 

1 
Тюменское музейно-просветительское объединение, Тюмень 

val11@bk.ru 
2
 Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

fedotovady@tobscience.ru 

 

Печатные периодические издания в Западной Сибири во второй половине XIX – начале 

XX веков являлись основными информационными каналами, которые формировали общественное 

мнение и давали представления о происходящих исторических событиях. Среди существующих 

периодических изданий особое место занимают Тобольские епархиальные ведомости (далее ― 

ТЕВ). Нами проанализированы материалы ТЕВ в период с 1882 по 1914 гг. В данном издании в 

исследуемый период регулярно размещали сюжеты, связанные со Святой землей. 

Тема Святой Земли в епархиальных ведомостях раскрывалась с помощью нескольких 

сюжетов. Первый сюжет связан с публикацией официальных документов в отношении Святой 

Земли, данная тема постоянно находила место на страницах церковных изданий, размещались 

официальные постановления. Серьезная активизация темы Святой Земли связано с открытием и 

деятельностью Тобольского отдела Императорского Православного Палестинского Общества 

(далее – ИППО) в Тобольской губернии в 1897 г. Знаковым стал 1882 г. открытия ИППО, 

сибирские епархиальные издания разместили информацию о данной организации и привели текст 

Устава общества. 

Среди самых регулярных тем, составлявших пул официальных документов, были 

ежегодные публикации, посвященные вербному сбору, проходившему накануне Пасхи в праздник 

Входа Господня в Иерусалим, в них популярно разъяснялась цель сбора и куда направлялись 

собранные средства на помощь православным «братьям» в Палестине. 

Вторым содержательным сюжетом, представляющим образ Палестины, стали серии 

публикаций, повествующих об истории и современном состоянии Святой земли. 

Востребованными оказались публикации просветительского характера, рассказывающие об 

особенностях этнографического и географического положения Палестины. Можно назвать ряд 

статей по данной тематике: «Описание реки Иордан», «Озера Святой Земли», «Иерусалим и его 

окрестности», «Современное население Палестины: быт, нравы, занятия и религиозные верования 

обитателей». Авторы особо делали акцент на ветхозаветности бытовой жизни местных жителей, 

проводили прямую связь с евангельскими временами.  

Третьим важным сюжетом, завершающим аккордом в процессе конструирования образа 

Палестины, являются путевые заметки современных паломников, которые через призму своих 

личных впечатлений стремились рассказать об этом крае. В частности, следует выделить 

сообщение священников В. Федюшина и И. А. Селихова, подробно рассказывающих о 

паломнической поездке в Палестину. Записки И. А. Селихова содержат ценные сведения, как 

выглядела Святая земля в начале XX в. и какие святыни посещали паломники-сибиряки.  Очень 

интересный источник – серия писем из Иерусалима, направленная в редакцию ТЕВ от 

В. И. Протопопова, бывшего преподавателя Тобольской духовной семинарии, в 1910–1911 

учебный год находившегося в служебной командировке в Палестине. Теме паломничества 

серьезное внимание уделяли преподаватели Тобольской духовной семинарии Н. А. Бирюков, 

А. Н. Грамматин, Н. Г. Грифцев, К. Гусев, Д. Матвеев, рассмотревшие такие вопросы, как 

важность и польза, причины паломничества, основные святыни Палестины. 

Тема Святой Земли в исследуемый период в Тобольских епархиальных ведомостях 

представлена достаточно широко, включая официальные материалы и документы, посвященные 

деятельности ИППО в целом, так и местного Тобольского. Важное место занимают рассказы о 
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паломничестве в Святую Землю, составленные по принципу травелогов, которые имеют как 

историческую, так и литературную ценность.  

Таким образом, наличие данных материалов различной тематики, говорит об актуальности 

темы Святой Земли для государства и общества с одной стороны, а с другой представленные в 

Тобольских епархиальных ведомостях информационные сообщения, статьи и паломнические 

записки позволяли читателем сформировать определенный образ Святой Земли. 

 

 

РЕАЛЬНОЕ И МИСТИЧЕСКОЕ НА СТРАНИЦАХ  

 «ЗАПИСИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ…»  

М. С. Выхрыстюк 

Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета, Тобольск 

 m.s.vykhrystyuk@utmn.ru 

 

Источником изучения послужил рукописный текст «Записи астрономических явлений въ 

небе надъ городомъ Тобольскомъ…» начала XVIII века из фондов Тобольского историко-

архитектурного музея (паспортный номер КП 12 530). Неизвестный автор с детальной точностью 

описал увиденные небесные объекты - расположение звезд, движение комет, падение метеоритов, 

солнечное и лунное затмения; различные погодные явления - ураганы, ветра, ливни, снегопады, а 

также пожары и засухи. 

Небесные явления нередко были предсказателями каких-либо событий в городе или во всей 

Сибири, и даже в стране - пожаров, наводнений и даже войн. Особое внимание привлекали 

события мистического характера, отражающие плод фантазий человека. По мнению автора, такие 

фантазии, рожденные на основе небесных событий, передавались из уста в уста, сюжетно 

изменялись, нередко дополняясь жуткими подробностями, впечатляющими людское воображение 

и наводящими страх: В 714 году июля 8 д гибель солнцU въ немъ члвкъ  ввиденiи ивелiе возкурение  

воздUхU издаде и бы вше съ два часа, и мглою  четыре дни j вящее стояще и воздUшная и 

мгла втобольскомъ  уезде,  и являше скотоуродiе  ивадъ нездравiе (л. 10); 205 году сентября 14 дня 

 вполовине дни зsапада  возвея вихорь  въ ТобольскU сломило  крстъ ско локольни соборной, 

и то явило архирея во исстUпленiи  ума из члвки велiе разгласiе. и смерть его (л. 5) и др. 

Приведенные иллюстрации погодных условий, атмосферных явлений и небесных событий 

имеют разное толкование: их можно истолковать как загадки и таинственные изменения природы, 

и как предсказания каких-то важных или неожиданных событий, и как коварные проделки 

инопланетян, нередко посещавших сибирскую землю. В статье решается вопрос о соотношении 

научного и мистического в историческом тексте, доле реального и ирреального: Потом Комита 

страшная  явилася два мсца видена  была звезда съ хвастомъ  войнU  игладъ великъ показала 

Прилане Wтобрауте короле полском зима была теплая вгеваре ивфеврале мсцех  сады и 

цветы и травы выросли (л. 3). При изложении материала явно видна авторская оценка 

происходящих событий. 

Текст источника свидетельствует о том, его автор был не просто пассивным наблюдателем 

небесных событий, но и толкователем их, выражая через описание свое собственное мнение, свое 

отношение ко всему происходящему вокруг. 

По-разному можно истолковать и явление, зафиксированное на л. 8: Ноября 20 числа въ 

Тобольску  видено было: во исходе 4-го часа нощи,  посреди небеси, на воздухе, выпалъ  будто 

свитокъ белъ, растягиваясь,  и вслухъ людямъ шусталъ,  и палъ посреди двора воеводского,  

вблизости крыльца: и внезапу явился  человекъ, отъ него же четыре искры  огненныя вверхъ 
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порознь возлетели  и совокупилися въ место,  и черезъ малую минуту все исчезло;  въ то же 

время нанесло тучу  и громъ великъ скрежеста часа съ два.  И бысть воеводскому дому 

пожаръ (л. 6). Человек верующий увидит в этом сюжете ангела небесного, который опустился к 

воеводе для совершения правосудия. А уфолог бы связал это событие с появлением на воеводском 

дворе инопланетян. 

Таким образом, анализируемый источник давал богатую пищу любознательным сибирякам 

для рассуждений о реальном и ирреальном, об очевидном и мистическом. Чудесные 

астрономические явления, происходящие в небе над сибирской столицей, были полны загадок, 

они погружали горожан в незнакомое, неизведанное, раскрывали очевидцам тайны иных миров. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ  

ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ  

(РЕЦЕНЗИЯ НА СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ) 

Н. В. Глухих 

 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск 

postbox@cspu.ru 

 

В Объединенном государственном архиве Челябинской области в 2022 г. издан 

справочник-путеводитель «Документы Челябинского духовного правления последней четверти 

XVIII века в Объединенном государственном архиве Челябинской области: Справочник-

путеводитель: Фонд И-33 «Челябинское духовное правление». Опись 1. Дела 1—560. 1774—1792 

гг. / сост. Е. Н. Воронкова; науч. ред. Н.А. Антипин; Гос. ком. по делам арх. Челяб. обл., Объедин. 

гос. арх. Челяб. обл. — Челябинск, 2022». 

 Издание включает архивную классификацию (13 частей), тематическую классификацию (4 

тематические группы), именные указатели (2), приложения (6), список сокращений. Данная 

структура позволяет четко представить описываемый фонд и обеспечивает возможность 

использования справочника-путеводителя специалистами разных областей: архивистами, 

историками, краеведами, лингвокультурологами. 

Документы охватывают все стороны деятельности людей в пространстве, обозримом 

Челябинским духовным правлением, представлены различные жанры делового языка: ревизские 

сказки, эпистолярные документы, грамоты епископа, рапорты, документы церковного делового 

общения, прошения, доношения, приговоры, различные «книги», журналы, ведомости, указы. Это 

позволяет использовать материалы фонда для изучения культуры и особенностей делового языка 

данной местности. Справочник точно адресует читателя к нужным документам, внутри всех его 

разделов имеется ряд: номинации дел – хронологические данные – ссылка на данные хранения. 

В Тематической классификации представлены четыре тематические группы: Культ и 

священнодействие; Церковное учительство; Церковный суд; Устройство приходов. Составитель 

мотивирует такую классификацию и выбор дел содержательными и функциональными 

характеристиками документов, а также их историко-научным потенциалом. Обзорная работа по 

архивному фонду – один из способов введения в научный оборот региональных памятников, что 

мы и наблюдаем в данном справочнике-путеводителе. Полностью соглашаемся с составителем в 

том, что данная классификация «может быть востребована не только историками церковного 

права, но и лингвистами – для изучения истории языка на самых разных уровнях». Данный 

справочный материал – большое подспорье в исследовании лингвокультурных фактов, 

лингвостилистических и текстологических характеристик делового документа в диахроническом 

аспекте.  

Тематическая классификация – не только перечисление дел в соответствии с тематической 

группой, но и комментарий, содержащий фактически возможные направления их исследования и 
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использования. Даже не ознакомившись с текстом самих документов, на основании путеводителя 

можно понять, насколько важными, к примеру, были вопросы «приписания» крестьян к приходам, 

назначения жалованья служителям, назначения на должности, обучения детей, миграции; 

сведения о родившихся, венчавшихся и умерших, о крещении иноверцев и мн.др. Это ценный и 

нужный материал для архивиста, историка, филолога, любого заинтересованного пользователя.  

Важная часть рецензируемого издания – именные указатели, номинации – важнейшая часть 

лингвокультуры социума. При описании и публикации архивных документов порой трудно 

ориентироваться в хронотопе общего дискурса. Огромная помощь в этом процессе – указатели, в 

частности, именные. В справочник-путеводитель включены указатели: «Священно- и 

церковнослужители Челябинской округи», «Жители селений Челябинской округи». Их материал 

можно использовать в генеалогических, лингвокульторологических исследованиях. 

В целом «Документы Челябинского духовного правления последней четверти XVIII века в 

Объединенном государственном архиве Челябинской области» – актуальное, научно 

обоснованное, информативное и содержательное научно-практическое издание, предназначено 

для широкого круга специалистов. 
 

 

ИЗ ИСТОРИИ ТОБОЛЬСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ:  

СИБИРСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ ПОСЕЛЕНЦА ПАВЛА ЛЕМАНА 

М. Ю. Лаптева 

Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета, Тобольск 

 mlapteva1@yandex.ru  

 

Одной из острых проблем Тобольской классической гимназии, открывшейся в 1810 г. и 

ставшей первой в Западной Сибири, было привлечение квалифицированных преподавателей 

иностранных языков. По уставу гимназий «подведомственных университетам», принятому в 1804 

г., иностранные языки: французский, немецкий и латинский, должны были преподавать учителя на 

полной ставке, по 16 уроков в неделю [ПСЗРИ. Т. XXVIII. № 21501. С. 626, 628]. Процесс 

преобразования Тобольского Главного народного училища в гимназию, ставшую его 

правопреемницей, занял около семи лет. В эти годы из языков, преподававшихся в Главном 

народном училище, сохранился только «соседственный» татарский. Из-за отсутствия 

преподавателей не было латинского языка. После открытия гимназии, в течение пятнадцати лет 

сменилось несколько учителей латинского языка, ставки преподавателей немецкого и 

французского языка по-прежнему оставались свободными. В 1824 г. на должность учителя 

немецкого и французского языков был принят, после сданного экзамена на звание учителя, 

И. Б. Штиглиц. Он прослужил до своей смерти в июле 1829 г. Попечитель гимназии гражданский 

губернатор В. А. Нагибин безуспешно обращался за помощью в Казанский университет, но никто 

из студентов и преподавателей не согласился работать в Тобольске. В 1830 г. с прошением 

принять его на должность учителя этих языков обратился к директору гимназии И. П. Менделееву 

ссыльный поселенец П. О. Леман. Дело Лемана (фонд 733 РГИА) позволяет представить 

личностные черты и профессиональные достоинства нового учителя, а также работу министерства 

народного просвещения и губернской бюрократии, вынужденных принимать нестандартные 

решения в критических для народного образования ситуациях.  

П. О. Леман «православный из иностранцев» в 1809 г. поступил на службу в волонтерский 

Лубенский гусарский полк, который принимал участие в войне 1812–1814 гг. В 1815 г. Леман 

вышел в отставку в чине унтер-офицера. В 1822 г. он, находясь в Москве, по подложным 

документам поручика поступил на государственную службу и вступил в брак с вдовой майора. За 

это мошенничество он был осужден на два года тюрьмы и в 1824 г. сослан на поселение в Сибирь. 
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Дальнейший жизненный путь Лемана отмечен искренним раскаянием и горячим стремлением 

получить помилование. Он работает «с неутомимым усердием», как отмечается в его аттестатах, 

старшим письмоводителем в Томском губернском правлении, в Тобольской аптеке, где его ценят 

за знание латинского языка, в канцелярии Тобольского гражданского губернатора.  

В 1830 г. Леман проходит в Тобольской гимназии успешное испытание по немецкому и 

французскому языкам. По ходатайству Тобольского гражданского губернатора он получил 

разрешение работать учителем, получать жалование, но без права считаться на государственной 

службе. С 1830 по 1836 гг. тобольские губернаторы В. А. Нагибин, А. Н. Муравьев, 

В. И. Копылов, И. Г. Ковалев, генерал-губернатор Западной Сибири И. А. Вельяминов принимают 

участие в судьбе Лемана, что трудно объяснить исключительно прагматическими мотивами. Они 

пишут ходатайства на имя министров просвещения К. А. Ливена и С. С. Уварова с просьбами об 

увеличении жалования учителя для оплаты за квартиру, а также о зачислении Лемана как 

«человека достойного, заслужившего похвалу и учеников, и родителей, знатока немецкого и 

французского языков» на государственную службу, что невозможно без «высочайшего 

помилования» его императором. Губернаторы подчеркивают, что свой проступок Леман совершил 

по молодости лет и без злого умысла, поэтому, с учетом его пользы делу образования и 

искреннего раскаяния, он заслуживает снисхождения, помилования и допуска к государственной 

службе. В конце 1835 г. резолюция императора Николая I «о всемилостивейшем прощении» 

П. О. Лемана и дозволении ему считаться на государственной службе была поставлена на записке 

министра просвещения С. С. Уварова, изложившего все обстоятельства дела П. Лемана. Впрочем, 

даже после помилования П. О. Леману не удалось избавиться от репутации ссыльного, о чем 

свидетельствуют протоколы педагогических советов Тобольской гимназии.  

 
 

РЕКЛАМА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА СТРАНИЦАХ  

ТОБОЛЬСКИХ ГАЗЕТ XIX ВЕКА 

А. А. Миронова 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск 

 amiron_rus@mail.ru 

 

В XIX веке жителей Тобольской губернии, как и центральной России, волновал вопрос 

сохранения красоты лица и тела. На страницах местных популярных газет печатаются рекламные 

объявления о косметических средствах. Для репрезентативности выводов нами выбраны примеры 

объявлений за 1895 г. в «Тобольских губернских ведомостях» и 1891 г. «Сибирского листка» (62 

объявления). Целевой аудиторией при этом выступают не только женщины, но и мужчины 

(средства для усов, бороды, борьбы с облысением, парфюм).  

Все рекламные объявления сопровождаются рисунками, на которых изображены флаконы, 

куски мыла, цветы, женщины или мужчины. Наличие невербального компонента привлекает 

внимание читателя, заставляет рассматривать лицо человека на иллюстрации.  

Одним из рекламируемых товаров выступает мыло, которое может быть использовано для 

мытья детей, для лечения кожных заболеваний, для белизны лица, от загара, против головной 

перхоти, от веснушек, прыщей, для стирки белья в холодной и теплой воде. Даже для мытья собак 

и кошек. Предлагаются яичное, борно-тимоловое, глицериновое, цветочное, вазелиновое, 

бензоновое и др. виды мыла. Названия сортов тоже выполняют функцию привлечения внимания: 

мыло ксендза Кнейппа, Казанлыкская роза, Розовое хрустальное мыло, Резеда хрустальное мыло, 

мыло Диспозе. Аргументами выступает обильная пена, приятный запах, очищающие свойства, 

экономия энергии подогрева воды.  

В конце XIX века эталоном красоты служило белоснежное чистое лицо без пятен, прыщей, 

веснушек – признак состоятельности и достатка: «онѣ улыбаются и это вполнѣ понятно, такъ какъ 
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у нихъ лицо и шея чисты и замѣчательно бѣлыя» (Тобольские губернские ведомости, 1895, № 58). 

Для идеального образа красотки использование мыла дополняет «модный парфюмъ 

велискосветскихъ круговъ». Тобольчанкам предлагают приобрести Духи Белый ирис, Персидская 

сирень, Ландыш, Рейнская фиалка, о-де-колонъ «Вэра-Втолетъ», прелестные духи «Люби меня» и 

др. Показательна реклама компании Кёлер: «Кёлерские Z-духи …какъ буква Z послѣдняя в 

алфавитѣ, такъ, можно сказать, эти духи представляютъ послѣднее слово парфюмернаго 

искусства» (Тобольские губернские ведомости, 1895, № 55). 

Борьба с контрафактом ведется по всем направлениям. Продавцы акцентируют внимание 

покупателей на то, что приобрести подделку в провинции легче, чем в столице, поэтому 

максимально перечисляют все признаки оригинала (упаковку, флакон, надписи, цвет, стойкость): 

«Обманчивое сходство флаконовъ и всей наружной обдѣлки гарантируетъ перепродавцамъ въ 

провинцiи возможность вводить въ заблужденiе многихъ покупателей» (Тобольские губернские 

ведомости, 1895, № 69). 

Быть красивой и привлекательной помогут и такие средства, как опо-помада, коллъ-кремы, 

бальзамы, краски для волос. 

Предлагают и аппараты для достижения желаемого результата, например, специальную 

паровую ванну для сглаживания морщин и освежения цвета лица. Детально изображена женщина, 

поместившая свое лицо в аппарат, стоящий на столе. Именно это демонстрирует возможность 

домашнего применения, регулярного использования.   

Все предлагаемые косметические средства продавались только в аптеках и аптечных 

магазинах. Указание на медицинские сертификаты и участие в разработке товаров врачей 

вызывает доверие у потенциальных покупателей.   

Все проанализированные рекламные объявления косметических средств подчинены 

слогану:  

«В красоте – власть!». Использование «косметик» делает человека не только успешным в 

обществе, но и дарит чувство счастья, удовлетворения: «на дорогѣ къ счастью тотъ, кто 

употребляетъ безвредное средство…».  

 

 

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ЖИТЕЛЕЙ ТОБОЛЬСКА XVII ВЕКА  

(ПО ДАННЫМ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ) 

А. Е. Ротарь  

Тобольский педагогический институт имени Д. И. Менделеева (филиал)  

Тюменского государственного университета, Тобольск 

 alyonartr@gmail.com 

 

Памятники письменности являются бесценным документом для ученых, 

реконструирующих устную и письменную речь того или иного исторического периода. Также 

памятники письменности помогают понять, как звучала устная речь славян. Историю развития 

русского языка делят на два периода: доисторический (т. е., дописьменный) и исторический. XVII 

век для Тобольска является важным этапом становления русского национального языка. В работе 

затронуты разделы ономастики и антропонимики (наука о личных именах людей). Антропоним – 

это любое имя собственное, которое дается человеку: личное имя, отчество, фамилия, прозвище, 

псевдоним, кличка. В памятниках деловой письменности г. Тобольска личное имя было 

обязательным компонентом именования человека. 

Книги первой половины XVII в. назывались дозорными, второй половины XVII в. – начала 

XVIII в. – переписными. Переписные книги, как и дозорные, давали массовую перепись 

населения. Для историков эти документы принципиально различны, поскольку переписные книги 

ставили своей целью не описание земельных владений, а учёт населения. Ценность источников 
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заключается в том, что были составлены сибирскими писцами. Проводился учет населения, 

налогообложения, вздымание пошлин, повинности. Переписные книги, Сметные списки, 

Подворовые ведомости Тобольска свидетельствуют о том, что процесс формирования фамилий в 

городе еще не был завершен. 

В качестве индивидуализирующего компонента именования в памятниках деловой 

письменности г. Тобольска XVII в. могли выступать наряду с календарными и некалендарные 

личные имена: Ненаш, Дружинка, Подкидка, Субботка и др. В ряде случаев 

индивидуализирующий компонент мог включать несколько личных имен, тогда неканонические 

имена противопоставлялись каноническим как прозвища, но часто первые имена воспринимались 

составителем документа как равноправные заместители второго имени. Неканонические, мирские 

имена, нечасто употребляемые в деловых памятниках г. Тобольска, к концу XVII в. постепенно 

вытеснялись каноническими (церковными). 

Среди городского населения Сибири выделялось 4 сословия: крестьянство, духовенство, 

посадское население, служилые казаки. Именования тобольский крестьян, как правило, 

двусловные: в первый компонент входит личное имя, календарное или некалендарное, вторым 

компонентом обозначаются прозвищные, патронимические, семейные имена: Илья Черныш, 

Микитка Беляк и др. В антропонимии XVII века г. Тобольска христианские имена занимают уже 

твердое положение. Из документов было извлечено 1643 личных имени христианского 

происхождения, каждое из которых в документах имело одну - две производные формы: Николай - 

Никола - Микола - Миколко; Андрюшка - Андорюшко - Ондрейко - Андрияшко и др. Таким образом, 

наименования лиц города Тобольска в XVII века использовали как одиночно-собственные имена, 

так и антропонимические словосочетания. 

Именования тобольских крестьян двусловные. Первый компонент – личное имя, 

календарное или некалендарное. Вторым компонентом обозначается прозвищные, 

патронимические, семейные имена: Микита Иванов сын, Верзила Коваль Михалки сын и др. 

Соответственно, наименования лиц города Тобольска использовали как одиночно-собственные 

имена, так и антропонимические словосочетания. Основная масса тобольских рукописей содержит 

наименования служилого казачества, которых преобладали двухсловные структуры. Так, в 

переписных книгах и ведомостях Тобольска можно выделить двучленные структуры. Как правило, 

они в своём составе на род деятельности человека или его предков. 

Таким образом, структурный анализ личных имен жителей города Тобольска XVII в. 

показывает разнообразную палитру одночленных, двухчленных, трехчленных и четырехчленных 

именований человека.  

 

 

КНИГА В КНИГЕ: ТРАКТОВКА А. А. АДРИАНОВЫМ АВТОБИОГРАФИИ 

ИЗВЕСТНОГО ФОЛЬКЛОРИСТА В ПРОИЗВЕДЕНИИ «СЛАВНЫЙ СИБИРЯК ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ ХУДЯКОВ» 

Г. К. Скачкова 

Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета, Тобольск 

g.k.skachkova@utmn.ru 

 

В данной статье речь идет о книге «Славный сибиряк Иван Александрович Худяков», 

написанной более 100 лет назад известным ученым исследователем Сибири Александром 

Васильевичем Адриановым (1854–1920 гг.) - публицистом, археологом, этнографом, ботаником, 

одним из первооткрывателей «енисейских писаниц». Книга Адрианова написана на основе 

опубликованных автобиографических воспоминаний другого выдающегося человека, этнографа и 

фольклориста, собирателя русских народных сказок, песен, загадок; знатока якутского языка и 

mailto:g.k.skachkova@utmn.ru


    

 

 

95 

 

                Актуальные проблемы лингвокультурологии Западной Сибири 

фольклора, человека необыкновенной судьбы Ивана Александровича Худякова (1842–1876 г.), 

которому в этом году исполнилось 180 лет со дня рождения. Следует особо отметить, что оба 

выдающихся человека были воспитанниками Тобольской губернской гимназии середины XIX в. 

Книга под названием «Славный сибиряк Иван Александрович Худяков» представляет 

собой брошюру небольшого формата в 40 страниц, в мягком переплете, вышедшую в серии 

«Библиотека сибирских писателей и общественных деятелей» № 1, опубликованную в 1911 г. в г. 

Санкт-Петербурге, в типографии Альтшуллера, с указанием адреса «ул. Фонтанка, 96». 

Необходимо отметить, что фамилия автора на обложке значится как «А-въ», но в каталоге 

Научной библиотеки Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ГАУК 

«Тюменское музейно-просветительское объединение») указан автор «А. В. Адрианов». 

Во введении к своей работе А. А. Адрианов представляет нам И. А. Худякова как 

необыкновенную личность: «одаренный выдающимися способностями, самостоятельный ум, 

стойкий сильный характер, И. А. Худяков, при его необычайном трудолюбии представлял такую 

крупную силу, для которой намечалось почетное место в ряду европейских ученых». И уже в 

начале повествует о печальной судьбе этого ученого, который «на 27 году сошел с ума», 

поскольку долгое время вынужден был находиться в изоляции от привычного человеческого 

общества (в Якутской политической ссылке) и очень много работать, а в 35 лет ушел из жизни. 

Давая характеристику автору воспоминаний, А. А. Адрианов называет причину, по которой 

он написал эту книгу: «Я помню, как для меня, так и для многих моих сверстников, около 

половины шестидесятых годов, «Великорусские сказки», собранные И. А. Худяковым, были 

одной из первых прочитанных нами книжек. Эти книжки переносили нас в родной нам мир, они 

страшно возбуждали детский ум, возбуждали охоту к чтению». Как отмечает, А. А. Адрианов, 

«находясь в невероятно тяжелых условиях ссылки в Верхоянском округе, И. А. Худяков не 

оставил своих занятий любимым предметом. Как добросовестный ученый, он, приступая к 

собиранию материала по якутскому фольклору, основательно изучил якутский язык, составил его 

словарь, написал грамматику якутского языка и тогда, во всеоружии знания языка, стал собирать и 

записывать на языке народа сказки, песни, загадки, пословицы. Вместе с тем он собирал подобный 

материал и у русских обитателей Верхоянского округа».   

В целом заслуга Александра Васильевича Адрианова состоит в том, что он в своей книге 

открыл для широкой сибирской и российской публики имя ученого, земляка, собирателя 

народных сказок, песен и загадок, дал новый ход опубликованным за границей и в российском 

литературно-историческом журнале воспоминаниям И. А. Худякова, создал яркий образ 

выпускника тобольской гимназии для подражания молодёжи начала XX в.  

 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ ОТДЕЛАМ ИМПЕРАТОРСКОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

И. С. Томилов 

МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска, Тобольск 

igor.tomilov.85@mail.ru 

 

В историографии региональных отделов Императорского православного палестинского 

общества (далее – ИППО) можно выделить два основных периода: дореволюционный (1880-е гг. – 

1917) и современный (с конца 1980-х гг.). 

В дооктябрьский период были заложена база изучения темы. Практически все публикации 

этого времени принадлежали церковным и общественным деятелям. Одним из немногих 

исключений является научная работа А. А. Дмитриевского (Дмитриевский А. А. Императорское 
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Православное Палестинское общество и его деятельность за истекшую четверть века (1882–1907). 

СПб., 1907. 332 с.). Труд насыщен весомым количеством фактических данных. Ученый подробно 

описал процесс создания ИППО, основные направления его деятельности за первые 25 лет его 

существования. Также существенную ценность представляют работы В. Н. Хитрово, посвященные 

русскому паломничеству в Святую землю. В трудах детально прослежены пути движения 

богомольцев, динамика их численности в различные периоды. Несмотря на очевидную пользу 

таких работ, приводимые в них сведения практически не подвергаются глубокому анализу на 

предмет связи с деятельностью региональных отделов Общества. 

В советский период (1917 – конец 1980-х гг.) рассматриваемая тема, в силу доминирования 

марксистско-коммунистической идеологии, не являлась актуальной и фактически не изучалась. 

Ситуация кардинально изменилась в постсоветский период (с конца 1980-х гг.). Появились 

фундаментальные научные работы, посвященной истории развития ИППО с более существенной 

долей объективности. Работы носили не только обобщающий характер, но и были посвящены 

более дедуктивному разбору с уклоном на исследования истории региональных отделов 

Общества. Так, объектами работ М. Ю. Нечаевой стал отдел ИППО на Среднем Урале с акцентом 

на изучение его общественно-религиозной составляющей. 

Диссертационное исследование Е. М. Есиковой посвящено деятельности миссионерской 

деятельности РПЦ среди нехристиан в Оренбургской епархии. Немалое внимание в труде автор 

отводит и работе ИППО в регионе (Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви 

среди нехристианского населения Оренбургской епархии (1859–1917 гг.): автореферат 

диссертации ... кандидата исторических наук. Челябинск, 2010. 23 с.). Внимание работы 

О. С. Павловой во многом заострено на аналогичных процессах в Уфимской епархии. 

В трудах Е. А. Дегальцевой существенному анализу подвергается создание Томского и 

Тобольского отделов ИППО. Автор сделал вывод, что первый был «намного активнее» второго, но 

в целом их деятельность «носила сходный характер», а «активизация работы этих 

западносибирских филиалов пришлась на 1905–1906 гг., что было связано с русско-японской 

войной, обострившей восточный вопрос, и 25-летним юбилеем общества». Также созданию и 

деятельности Томского и Тобольского отделов Общества уделял пристальное внимание 

Д. И. Попов (Попов Д. И. Культурно-просветительные общества в Сибири в конце XIX – начале 

ХХ вв. Омск, 2006). 

В работах О. П. Цысь и В. В. Цысь существенному разбору подверглись возникновение, 

структура, направления и результаты работы Тобольского отдела ИППО (Цысь О. П. 

Деятельность Императорского Православного Палестинского общества и его Тобольского отдела 

в конце ХIХ – начале ХХ вв. // Западная Сибирь: история и современность: Краеведческие 

записки. Вып. 2. Екатеринбург, 1999. С. 16–25 и т.д.). 

Л. Н. Харченко осуществила подробный анализ аспектов существования сразу нескольких 

отделов ИППО на территории Сибири в конце XIX – начале XX вв.  

Очевидно, что истории региональных, в том числе западно-сибирских отделов ИППО, 

посвящен в последнее время ряд трудов. Однако работа в этом направлении, по сути, только 

начата. И многие аспекты проблематики до настоящего времени освещены еще недостаточно.  
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РОДОВОЕ ИМЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД СИБИРСКИХ ТАТАР  

Г. Ч. Файзуллина, Д. Р. Барановская
 

1
Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета, Тобольск  

utgus@mail.ru, darinabarred@mail.ru 

 

В тезисах актуализируются проблемы изучения родословных и родовых имен сибирских 

татар в лингвокультурологическом аспекте. Источником исследования являются русскоязычные 

документы регионального архива XVIII-XIX веков, в которых зафиксирована информация о 

составе семьи жителей Отдельно-бабасанской волости Тобольской губернии.  

Работа имеет комплексный подход, поэтому используются следующие методы: 

лингвокультурологический анализ терминов родства, способ опроса информантов при сборе 

языкового материала, метод языкового сосуществования в труднодоступных населенных пунктах 

бабасанских татар, описательно-аналитический метод, метод этимологического анализа, метод 

лексикографического описания, количественно-статистический метод. 

Произведена классификация родовых имен по этимологии и структуре, выявлены модели 

наречения именем покойного родственника, рассмотрены традиции наречения именем покойного 

родственника в тюркских культурах, определены механизмы метафоризации терминов родства.  

Предмет исследования – родовые имена сибирских татар, используемые в XVIII-XX вв., в 

количестве 49 единиц (39 мужских, 10 женских). Под родовым понимается личное мужское или 

женское имя, повторяющееся по кровной линии. Количество повторов составляет 2-3 единицы. 

Цель работы видится в анализе родовых имен с точки зрения этимологии и структуры, а также в 

изучении традиции наречения именем покойного родственника. Материалом исследования 

выступают родословные сибирских татар, составленные по архивным документам, хранящимся в 

Государственном архиве г. Тобольска: ревизские сказки 1782, 1811, 1834, 1850, 1858 гг. и первая 

перепись населения 1895 г., а также полевые записи (Тюменская области, 2018-2021 гг.).  

В тезисах анализируются родословные двух населенных пунктов: Конданские юрты (ныне 

дер. Большой Кондан и дер. Малый Кондан Вагайского района Тюменской области) и 

Тахтагульские юрты Тобольской губернии (ныне дер. Тахтагул Тобольского района Тюменской 

обл.). В данных селениях проживали ясачные татары, входившие в этногруппу бабасанских татар.  

В качестве примера рассмотрим родовые имена Конданских юрт. Здесь выделяется 4 рода: 

Атея Исенева, Калыша, Читая, Уразалея Кутупова. В среднем каждая родословная состоит из 7-9 

поколений. В количественном плане самой большой родословной является Читая, включающая в 

себя 195 персон, 29 (14,8%) из которых носят родовые имена. Новорожденных называли в честь 

покойных родственников: прадеда: Аит, Тимган, Юзбак; деда: Кальманбет, Мухаметча, Нияс, 

Чутуп, Юсуп; бабушки: Курманбига, Насбига, Фахричамал; сестры отца: Абиса, Ымсынай. 

Женское имя Кулейша встречается 3 раза: в честь бабушки и сестры отца.  

С точки зрения происхождения, например, мужские личные имена образуют несколько 

групп: 1. Тюркско-татарские (и тюркские) имена: Абыс, Бика; 2. Арабские имена: Аит, Амир, 

Рейхан; 3. Персидские имена: Коцынай, Янгазы; 4. Арабско-еврейские имена: Муса, Юсуп, Якуп. 

Отдельную группу составляют двухкомпонентные личные имена, представленные в следующих 

комбинациях: персидско-арабское: Кальманбет; арабско-тюркско-татарское: Гарифхан; тюркско-

татарско-арабское: Якшимет; тюркско-татарско-персидские: Якшигоца. По структуре как 

мужские, так и женские имена делятся на 2 группы: состоящие из одного корня (63,3%) и из двух 

корней (36,7%).  

Таким образом, мужские и женские родовые имена образуют прямые и косые схемы 

(модели). Прямые модели представлены мужскими с интервалом в 1 или 2 колена, а женские – в 1 

колено. Косые модели создаются с опорой на близлежащее колено по мужской линии (по женской 

линии не проводилось исследование). Наибольшую долю родовых имен составляют тюркско-
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татарские (44,8%). Вторая по количеству группа имен арабского происхождения – 26,5%. 

Персидские и арабско-еврейские имена имеют одинаковое количество употреблений – по 6,1%. 

Следовательно, в родовых именах сохраняется тюркско-татарское ядро, то же время в традиции 

кроется глубокая народная мудрость, затрагивающая все грани духовно-нравственного воспитания 

личности как носителя культурного кода своего народа.  

 

 

СРЕДСТВА КРЕОЛИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ 

ГАЗЕТЫ «СИБИРСКИЙ ЛИСТОК» 

Д. Ю. Федотова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

fedotovady@tobscience.ru 

 

В данной статье выполнен анализ особенностей средств креолизации в информационных и 

рекламных объявлениях тобольской газеты «Сибирский листок» (1890–1919 гг.), связи их 

вербальных и невербальных компонентов.  

Информационные объявления по-разному организуются на газетной полосе. Они могут 

располагаться в виде общей колонки, в которую включается ряд текстов, отделенных друг от 

друга словом объявление, или обрамляться рамками различного вида, нередко красочными и даже 

вычурными. Графическими средствами выразительности текстов объявлений является  

чередование шрифтов разного размера и начертания, что помогает читателю обратить внимание 

на более важную информацию. Хотя газета «Сибирский листок» была черно-белой, однако это 

не останавливало издателей от экспериментов с оттенками ахроматических цветов, чтобы 

придать тексту выразительность и вместе с этим подчеркнуть ключевые слова информационного 

объявления. В некоторых объявлениях используются изобразительные знаки (пиктограммы), 

например, со значением «внимание». 

В рекламных объявлениях изобразительные средства более разнообразны и несут более 

существенную смысловую нагрузку. Один из способов креолизации – наглядное изображение того 

предмета, о котором говорится в вербальной части рекламного текста, это могут быть рисунки 

(велосипед, сепаратор) или фотографии (пишущая или швейная машинка). Невербальную 

информацию дополняет вербальная, что усиливает воздействующую функцию. Так, в тексте 

фотография пишущей машинки «Ремингтона» сопровождается ее оценкой:  признана лучшей въ 

свете. Рекламы отличаются комбинированием разных  средств: шрифты различной толщины, 

высоты, использование оттенков ахроматических цветов, применение различных направлений 

надписей: сверху вниз, снизу вверх, по вертикали, по диагонали. 

В целом ряде случаев в рекламных объявлениях используются логотипы владельцев 

торговых домов и / или двуглавый орел как символ государственной власти. Двуглавый орел мог 

получать дополнительные обрамления: над ним рисовалась корона, он мог изображаться на 

разном фоне, например, на ткани. Наряду с высокими символами достоинства рекламируемых 

товаров поддерживались вербальной информацией, к примеру: вино от поставщика  Двора его 

Императорского Величества. 

 

. 

Рис. 1. «Сибирский листок» № 26 от 2 апреля 1900 г. 
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В приведенном рекламном обьявлении шампанских вин на белом фоне в центре выделена 

фамилия владельца торгового дома, а вверху в центре справа находится его логотип. Рядом слева 

используется символ государственной власти – двуглавый орел. 

Особую роль в становлении рекламы играют средства креолизации. Посредством умелого 

использования средств креолизации (использования многовидовых шрифтов, семантизации фона, 

расположения слов и предложений, шрифтов разных алфавитных систем, рисунков и логотипов, 

обрамления, рамок, художественных иллюстраций) достигается более глубокое восприятие текста 

объявления. 

Таким образом, невербальные средства, включаемые в разном объеме и различными 

способами, их связь с вербальными компонентами служат для привлечения внимания читателя, 

создают информационную емкость текстов объявлений и реклам.  

 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЮЖЕТА О МЕЗЕНСКИХ «РОБИНЗОНАХ» 

В. Е. Шахова, Т. В. Швецова
 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск 

shahova2@gmail.com, t.shvetsova@narfu.ru 
 
 

В нашем материале описано событие, которое мало обращало на себя внимания, но сыграло 

определенную роль в литературной биографии М. В. Ломоносова. Речь идет о «книжечке» под 

заглавием «Похождение четырех матрозов на острове Шпицбергене» (1766). В. Н. Берх полагает, 

что автором этой книги на французском языке является «член... Академии Наук и истории 

профессор Ле-Роа» (вернее Леруа). 

Личность Ле Руа привлекла нас в связи с сюжетом о «русских робинзонах». В 30-х гг. 

XVIII в. Ле Руа был приглашен в Россию и несколько лет служил наставником при старшем сыне 

герцога Бирона (сосланного в Пелым, Тобольская губ.), затем – воспитателем детей графа 

П. И. Шувалова. 

В Государственном архиве Архангельской области хранится рукописный документ 

исторического описания плавания мезенцев на Шпицберген в 1743-1749 гг. По наблюдению 

историка В. Станулевича, «сохранившийся в ГААО текст не является повторением текста Ле Руа». 

В другом месте автор пишет, что этот текст представляет собой «вольное переложение сочинения 

Ле Руа». По его же версии, статья была написана в 1846 г. для Архангельских губернских 

ведомостей (1846. №46, №47). Источником информации для статьи явилась публикация в газете 

«Северная пчела» (1846. №144, №144), на что указано в архангельской газете. Однако автор 

архангельского издания позже писал, что знаком и с версиями данной истории, напечатанными И. 

Г. Кампе (Собрание любопытных и соответственно юношескому возрасту сочинённых 

путешествий, изданное г. Кампе, 1795–1798), и С. Н. Глинкой (Русский вестник. 1812. №7). 

Вероятно, он пользовался и русским изданием брошюры Ле Руа. Стоит отметить, что 

приключения мезенских матросов довольно часто пересказывались в русских журналах в течение 

всего XIX века. 

Итак, первоисточником сюжета о выживании мезенцев в Арктике считается сочинение 

П. Л. Ле Руа под названием «Приключения четырех российских матросов к острову Ост-

Шпицбергену бурею принесенных, где они шесть лет и три месяца прожили». Однако 

сопоставление варианта текста Ле Руа и рукописного архивного текста, даже первых абзацев, 

указывает на отсутствие сходства между ними: 

Исследователи расходятся в установлении точной даты выхода книги Ле Руа. М. И. Белов 

утверждает, что повесть Ле Руа впервые напечатана в Петербурге на французском языке в 1766 г. 

Через два года книгоиздатель Иоган Фридрих Харткнох опубликовал ее в Риге – Митаве с 

оригинальной рукописи на немецком языке. А. И. Андреев пишет, что немецкий перевод был 
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сделан с французского, причем неточно и с пропусками, а В. Ю. Визе в предисловии к изданию 

1933 года, что немецкий текст был издан впервые в 1760 г. С. В. Обручев уверяет, что книга 

впервые появилась на немецком языке в 1768 г. На сегодняшний день в свободном доступе 

имеются издания на немецком языке от 1768 года и на французском от 1781 года, которые можно 

считать самыми ранними. На русском языке сокращенный вариант повести Ле Руа впервые 

появился в 1772 году, автор перевода не установлен. 

В самом начале своего сочинения Ле Руа рассказывает, как к нему пришло известие о 

чудесном возращении поморов из Арктики. Первым, кто сообщил об этом событии, стал Соломон 

Вернизобер, управляющий Промысловой конторы в г. Архангельске. Предприниматель в 

специальном письме поведал Ле Руа об удивительной истории мезенцев. Также Ле Руа упоминает 

некоего г. Клингштадта, который, составил письменное изложение допроса мезенцев с целью 

дальнейшей его публикации. По всей видимости, этим «неким» г. Клингштадтом является 

Тимофей Клингштедт <Timotheus Merzahn v. Klingstädt> (1710–1786). Но все же официальной 

публикации сочинения Клингштадта о приключениях поморов не случилось. Позже по приказу 

графа Петра Шувалова мезенцы были приглашены в Петербург, где их опрашивал уже Ле Руа. 

Таким образом, в основу книги «Приключения четырех российских матросов к острову Ост-

Шпицбергену бурею принесенных…» положены три источника – письмо Вернизобера, описание 

истории с мезенцами, составленное Т. Клингштедтом, и допрос, произведенный Ле Руа в 

Петербурге. 
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МУЗЕЙ КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ МУЗЕЕВ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

М. В. Дмитриева 

Угутский краеведческий музей им. П. С. Бахлыкова, с. Угут Сургутский район 
dochimacho@yandex.ru 

 

Сеть муниципальных музеев Сургутского района на сегодняшний день насчитывает три 

единицы: Лянторский хантыйский этнографический музей (1989), музей Природы и Человека д. 

Русскинская (1988), Угутский краеведческий музей им. П. С. Бахлыкова (1979). Таким образом, 

музейное дело в Сургутском районе насчитывает 43 года. Лянторский хантыйский 

этнографический музей представляет историю и культуру пимской группы ханты, Музей природы 

и Человека д. Русскинская представляет историю и культуру Тром-Аганской группы ханты, 

Угутский краеведческий музей им. П. С. Бахлыкова представляет историю и культуру Юганской 

группы ханты. 

Основой стационарных экспозиций всех трех музеев является этнографическое ядро. Более 

того, Лянторский хантыйский этнографический музей, Музей природы и Человека д. Русскинская 

обладают большой примузейной территорией, что позволило музеефицировать либо 

реконструировать рядом с основным зданием музея в полном масштабе элементы 

домостроительной архитектуры ханты. Угутский краеведческий музей не обладает таким 

обширным примузейным пространством, поэтому в его планы входит только реконструкция 

археологического памятника Мункысь Урий, который связывают с именем легендарного 

хантыйского богатыря Тоньи. 

Основные базовые функции музеев Сургутского района традиционны: комплектование 

фондов, сохранение фондов, популяризация историко-культурного наследия посредством фондов 

музея или их производными (копии, мультимедийные проекты, публикации и прочее). 

Научно-просветительская, воспитательная деятельность музеев включает традиционные 

формы работы – экскурсии, лекции и направлена на идентификацию региона Средней Оби, 

формирование у подрастающего поколения понятия «Малая Родина». Кроме того, арсенал 

привлечения в музейные учреждения посетителей за последние 10 лет пополнился новыми 

форматами работы – мастер-классами и квестами.  

Большая часть посетителей музеев Сургутского района – дети школьного возраста и 

пенсионеры. Наибольший приток посетителей в музеях отмечается во время проведения крупных 

районных мероприятий: в Угутском краеведческом музее им. П. С. Бахлыкова это «День обласа» и 

«Слет глав родовых угодий», в Музее Природы и Человека это «Слет рыбаков и охотников», в 

Лянторском хантыйском этнографическом музее это также полюбившийся всем еще с советского 

периода истории нашей страны «Слет рыбаков и охотников».  

XXI век позволил нам включиться в глобальную информационную повестку: музеи 

Сургутского района использовали это шанс и сегодня имеют свои сайты, активно представлены в 

социальных сетях, а также на специализированных информационных площадках, посвященных 

истории, культуре и туризму в ХМАО: окружная информационная площадка Vizitugra», 

Информационный центр Сургутского района «Держи курс на Сургутский район». 

Музеи Сургутского района активно формируют свой мультимедийный продукт. Так, в 

Угутском краеведческом музее разработаны три интерактивные игры для детей «Мамонтенок в 

музее», «Богатырь Тонья», «Найди отличия» (по картинам П. С. Бахлыкова)». К успешным 

информационным проектам можно отнести изданную Угутским краеведческим музеем проект-

презентацию реконструкции средневекового городка «Мункысь Урий», в котором по легенде жил 

легендарный богатырь Тонья. Разработаны и внедрены мультимедийные просветительские 

проекты в Русскинском музее Природы и Человека и в Лянторском хантыйском этнографическом 

музее. 
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Большую популярность получила Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Бахлыковские чтения», которая объединяет не только музейщиков, 

историков и краеведов, но и представителей образования, библиотек, исследователей искусства и 

естественно-научной картины мира. 

 

 

АРХИВНАЯ ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА КАК КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГБУТО ГА В Г. ТОБОЛЬСКЕ 

Н. В. Журавлева 

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области Государственный архив  

в г. Тобольске, Тобольск 

 zhuravleva.03@mail.ru 

 

Наряду с главной функцией архивного учреждения – хранение исторических документов, 

не менее важным представляется такое направление работы архива, как презентация исторических 

источников. 

Последняя задача на протяжении ряда лет успешно решается ГБУТО ГА в г. Тобольске. Из 

нескольких способов реализации данной задачи, таких как публикация архивных документов; 

проведение культурно-просветительских мероприятий с использованием архивных документов; 

подготовка научных статей, посвященных материалам архива; именно организация выставок 

архивных документов видится наиболее отвечающей цели популяризации важных исторических 

свидетельств.  

На октябрь 2022 г. на сайте «Управление по делам архивов Тюменской области» во вкладке  

«Государственный архив в г. Тобольске» в разделе «Выставки» размещено 19 

экспозиционных проектов. Из них – 18 выставок подготовлены сотрудниками ГБУТО ГА в г. 

Тобольске, и одна – «Крестьянское восстание 1921 года в Тюменской губернии» является 

межархивным выставочным интернет-проектом. По дате публикации две выставки датируются 

2011 г., три – 2017 г., две – 2019 г., две – 2020 г., три – 2021 г., семь – 2022 г. 

При подготовке плана создания экспозиций документов архив, как правило, ориентируется 

на календарь значимых дат и событий Тобольска и Тюменской области, в том числе на юбилейные 

даты, связанные с биографией выдающихся личностей, внесших вклад в развитие края. 

Так, 250-летию со дня рождения П. А. Словцова посвящена выставка «И я в Сибири 

жил…» (2017 г.), 150-летию отмены крепостного права в России – «Крепостное право в Сибири» 

(2011 г.), 75-летию Тюменской области «Тобольск в истории становления Тюменской области» 

(2019 г.). К 100-летию ГБУТО ГА в г. Тобольске создана выставка «Архив вчера, сегодня, 

завтра…» (2019 г.). 2021 год в г. Тобольске был объявлен годом С. У. Ремезова, летописца, 

картографа и архитектора Тобольского кремля. В рамках популяризации его наследия ГБУТО ГА 

в г. Тобольске подготовил видеофильм и выставку об уникальной рукописи сибирского историка 

«Хронограф», которая хранится в Тобольском архиве. Столетию крестьянского восстания в 

Сибири посвящен межархивный проект «Крестьянское восстание 1921 года в Тюменской 

губернии», в создании которого Тобольский архив принял активное участие. 435-летнему юбилею 

Тобольска посвящена выставка «Здесь будет город-сад или создавая город мечты. Век XIX – нач. 

XX в.» (2022 г.). Значимой в патриотическом воспитании теме Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. посвящен целый ряд онлайн-экспозиций: «Военное детство», «Личности тобольских 

художников-фронтовиков», «Судьбы, опаленные войной» (о женщинах-участниках Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. и тружениках тыла). 

Представленные комплексы документов, безусловно, являются репрезентативными 

источниками краеведческой информации как по отдельным биографиям известных земляков, так и 

по различным темам сибирской истории. Кроме того, на наш взгляд, материалы выставок могут 



    

 

 

104 

 

Роль музеев в сохранении историко-культурного наследия Сибири 

служить дидактическими пособиями для педагогов и экскурсоводов города, помогая включить в 

канву урока, занятия, либо экскурсии, как содержание, так и непосредственно демонстрацию 

исторических документов. С точки зрения содержательности, опора на документ способствует 

повышению эмоциональности исторического повествования, а визуализация существенно 

помогает усваивать новую информацию. 

Важным моментом продвижения документального контента выставок является 

использование возможностей сети Интернет. Помимо сайта «Управление по делам архивов 

Тюменской области» выставки архива публикуются в группах «ГБУТО ГА в г. Тобольске» и 

«Управление по делам архивов Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте. 

 

 

ЭТНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ЧЕРЛАКСКОГО ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С. В. Новиков, М. С. Новиков
 

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, Омск 

zatoncherlak62@inbox.ru, bonid89@inbox.ru
 

 
 

Решение о создании районного музея было принято по инициативе районного Совета 

ветеранов войны и труда в 1984 г., в ноябре 1987 г. начала работу постоянная экспозиция – 

«История родного края», расположенная в нескольких залах. Сегодня музей расположен в новом 

здании.  

Основанное как форпост Черлаковский в 1720 г., поселение в 1806 г. получило статус 

казачьей станицы. В этом статусе Черлакская пребывала вплоть до 1930-х гг. С течением лет были 

собраны значительные материалы по истории казачества, киргиз-кайсаков (казахов), немцев и 

татар.  
В новом здании музея идет работа по созданию трех из шести постоянных залов: 

- «Южное Прииртышье в XVIII в. Основание форпоста Черлаковский»; 

- «Станица Черлаковская в XIX – начале XX в.»; 

- «От войны империалистической к Гражданской. Революция в Южном Прииртышье». 

Сотрудники музея ведут деятельность по сбору и обработке артефактов, пропаганде 

исторического прошлого и культурных традиций народов, населяющих край, среди жителей 

района. 

В первом зале представлены расположенные на настенных планшетах материалы, 

характеризующие общественные отношения и культуру казахов, татар, их контакты с 

российскими военными в XVIII в. Они дополнены витринами с экспонатами и 

микроэкспозициями: «Уголок избы российского офицера в форпосте Черлаковский», «Быт и 

хозяйство казахов Омского Прииртышья». 

Второй зал вобрал в себя экспозицию «Дом зажиточного казака. Вторая половина XIX в.», 

характеризующую жизнь и быт казаков. Экспозиции дополнены тремя планшетами и 

внушительной (около 50 экспонатов) коллекцией артефактов, дающих представление о занятиях 

казаков: 

- земледелие, скотоводство и пчеловодство в казачьем хозяйстве; 

- рыбалка, охота и другие промыслы – подспорье в хозяйстве; 

- торговля, «хождение с кладью» и молочное дело в хозяйстве казаков. 

Еще два планшета содержат материалы, рассказывающие об: административно-

территориальном делении современной Омской области в XIX в., создании в 1822 г. Омской 

области и роли казачьего войска в сбережении южных границ Западной Сибири, а также о 

повинностях и обязанностях казачества в те далекие годы.  

mailto:zatoncherlak62@inbox.ru
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Третий зал, несмотря на его политизированность, вобрал в себя информацию и артефакты о 

положении казахского, русского и немецкого переселенческого населения в крае. В зале 

представлены планшеты, рассказывающие о Среднеазиатском восстании 1916 г., его 

руководителях Алиби Джангильдине и Амальгельды Иманове; событиях революции и 

Гражданской войны. Там же присутствуют витрины с материалами и микроэкспозиции: «Уголок 

избы крестьянина-коммунара», «Утварь немецкого дома». 

Следует отметить, что: 

- музейный комплекс Черлакского муниципального района имеет достаточное количество 

материалов и артефактов для изучения истории и культуры народов Южного Прииртышья; 

- оригинальные материалы музея позволяют уже сегодня перенести отдельные 

тематические уроки из школьных классов в залы пусть пока временных музейных экспозиций; 

- материалы, хранящиеся в историко-краеведческом музее, позволяют вести работу по 

вовлечению школьников в исследовательскую деятельность в научном обществе учащихся, к 

участию в районной историко-краеведческой конференции, посвященной памяти журналиста и 

краеведа Б.И. Маслацова, проводимой в течение последних пяти лет с последующим изданием 

лучших работ отдельной книгой «Наш родной Черлакский край». 

Работа с материалами Черлакского историко-краеведческого музея, пропаганда истории и 

культуры народов Южного Прииртышья, несомненно, способствует межнациональному согласию 

в крае. 

 

 

ВКЛАД Г. И. СИМОНОВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ТОБОЛЬСКОГО СЕВЕРА 

Т. И. Солодова 

Краевед, Тобольск 

 tatianasolodova@rambler.ru 

 

Учитель, краевед, публицист, экскурсовод и литературовед Георгий Иванович Симонов 

внёс большой вклад в развитие культуры, образования и просвещения в Тобольске. Огромной 

заслугой Георгия Ивановича является его труд на благо развития музейного дела в городе в 20-е 

годы XX века. 

До революции Губернский музей, открытый в 1889 году, был центром просвещения в 

Тобольске. Для управления музеем интеллигенция города создала Общество под названием 

«Тобольский губернский музей», руководимое Комитетом. В годы революции музей был закрыт 

на неопределённый срок, а общество «Тобольский губернский музей» прекратило своё 

существование. 

Когда в 1919 году Гражданская война в Западной Сибири закончилась, музей открылся 

вновь, но уже переименованный в музей Тобольского Севера. Было решено возродить 

дореволюционное общество при музее, но, соответственно, уже под другим названием – 

«Общество изучения края при музее Тобольского Севера». 

18 сентября этого года происходит его официальное открытие. Намечается план работы, 

определяются комиссии и секции.  

Симонов вступает в «Общество» в день его открытия и получает членский билет № 2.  

На первом же заседании, 25 сентября 1921 года, было избрано Правление Общества. 

Георгий Симонов вошёл в актив правления в качестве сотоварища (заместителя) председателя 

Н.В. Кучина, члена секции по охране памятников и руководителя экскурсионной секции. Ему же 

было поручено писать годовые отчёты о деятельности музейного общества. 

Г. И. Симонов был одним из самых плодотворных авторов научных и библиографических 

работ, одним из самых ярких лекторов и пропагандистов краеведческого направления. 
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Страстный поборник изучения родного края, Симонов в 1921 году разработал «Программу 

краеведческих экскурсий по Тобольску и его окрестностям».  

Большую работу вела и организованная при «Обществе изучения края» секция охраны 

памятников старины и культурных ценностей. Симонов руководил тремя из пяти подсекций. 

23 февраля 1922 года ВЦИК принял постановление об изъятии ценностей из церквей. 

Тюменский губком РКП(б) отправляет в города и уезды губернии секретную телеграмму, в 

которой приказывается создавать секретные комиссии по изъятию ценностей. 

«Общество изучения края при музее Тобольского Севера» решило взять под свой контроль 

процесс изъятия церковных ценностей. Это была трудная и даже опасная миссия – не допустить 

превышения закона, не дать разграбить церкви Тобольска и его окрестностей. 

Члены «Общества изучения края», принимающие участие в работе Комиссии по изъятию 

церковных ценностей (среди них был и Г. И. Симонов), выразили своё несогласие с варварскими 

способами изъятия ценных предметов религиозного культа.  

В школе № 1 второй ступени, где Георгий Иванович преподавал, он создал кабинеты 

Тобольсковедения и П. П. Ершова.  

Оба кабинета переросли масштабы школы и приобрели общегородское значение, являясь, 

по сути дела, маленькими филиалами тобольского музея. Они были регулярно открыты для 

посетителей. 

Подвижническую деятельность Георгия Ивановича Симонова как члена «Общества 

изучения края при музее Тобольского Севера» высоко оценили его коллеги по музейной работе. 

Современники по праву называли его «одним из самых неутомимых и энергичных тобольских 

краеведов». 

 

 

СОЮЗ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. 

ОБЩЕСТВО «ТОБОЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ МУЗЕЙ» 

Т. И. Солодова 

Краевед, Тобольск 

 tatianasolodova@rambler.ru 

 

Тобольский губернский музей открылся для посетителей 10 апреля 1889 года.  

Для управления им в 1890 году интеллигенция города создала общество под названием 

«Тобольский губернский музей», его работа предполагала добровольные начала.  

Деятельность Общества особенно активизировалась с 1894 года, когда хранителем музея 

был избран недавно приехавший в Тобольск Николай Лукич Скалозубов, назначенный губернским 

агрономом. 

Общество «Тобольский губернский музей» представляло собой своего рода братство 

людей, объединённых любовью к Сибири, интересом к её прошлому, заботой о её настоящем и 

будущем. Непосредственным, активным и бескорыстным участием они стремились внести свой 

вклад в деятельность музея.  

Члены этого общества и, прежде всего «комитетчики», отдавали свои деньги, труд, время 

для поддержания музея. Жертвуя часами отдыха от служебных обязанностей, они бесплатно 

трудились, собирая и исследуя материалы, составляя коллекции, систематизируя накопленные 

экспонаты. Они постоянно дарили музейной библиотеке свои книги. Комитетом музея 

организовывались экскурсии, читались лекции и устраивались учёные доклады; велась работа по 

составлению каталога-путеводителя музея.  

Общество было довольно многочисленным. В 1915 году оно состояло из 203 человек. Из 

тоболяков самых энергичных членов музейного общества было около 15 человек. Совершенно 

разные по своим политическим убеждениям, часто диаметрально противоположным: от 



    

 

 

107 

 

Роль музеев в сохранении историко-культурного наследия Сибири 

монархического до революционного, все они не только мирно уживались в музейном братстве, но 

и плодотворно сотрудничали, дополняя и обогащая друг друга знаниями, мыслями, творческими 

находками.  

Это, прежде всего, Н. Л. Скалозубов, В. Н. Пигнатти, В. Ф. и М. Н. Костюрины, 

А. А. Терновский, В. А. Ивановский, Г. Я. Маляревский, С. Н. Мамеев, А. А. Дунин-Горкавич, 

М. В. Филиппов, Л. Е. Луговской и др. Конечно, со временем состав Общества при музее менялся: 

кто-то уезжал из Тобольска и вообще из Сибири. Кто-то, наоборот, приезжал и вскоре становился 

патриотом нашего края, желающим внести свою лепту в его изучение и охранение его 

исторических сокровищ, добровольно взяв заботу о тех, что имелись в губернском музее. Среди 

членов музейного общества было много женщин, а также несколько семейных пар: Костюрины, 

Скалозубовы, Пигнатти. 

Среди представителей Тобольского музейного общества были и так называемые члены-

корреспонденты. Это те краеведы, которые жили вне Тобольска, но принимали активное участие в 

жизни музея.  

Одним из самых известных является Хрисанф Мефодьевич Лопарёв, византиевед, историк 

и исследователь древнерусской литературы, палеограф и библиограф. Лопарёв был родом из 

Самарово, но жил в Санкт-Петербурге. 

В отчёте о состоянии коллекций музея в 1894 году Николай Лукич Скалозубов пишет, что в 

одиночку не смог бы продвинуть работу музея вперёд. Это стало возможным, благодаря 

деятельности его единомышленников. 

Подводя итоги 25-летнему существованию Тобольского губернского музея в очерке, 

помещённом в Ежегоднике Тобольского Губернского Музея в 1915 году (вып. 25), неуказанные 

авторы его подчёркивают, что все: и помогающие музею на общественных началах члены 

музейного общества, и «должностные лица», получающие мизерное жалование, – были преданные 

своему делу и выполняли много таких работ, которые не входили в их обязанности. 

 

 

«НЕПОДКУПНО ИСКУССТВО КРАСОК…». К 100-ЛЕТИЮ ТОБОЛЬСКОГО 

ХУДОЖНИКА ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА БОЧАНОВА 

М. В. Тропина 

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области Государственный архив  

в г. Тобольске, Тобольск 

cheremuha.73@mail.ru 

 

13 мая 2022 года в Тобольском историко-архитектурном 

музее заповеднике состоялось открытие выставки «Мир через 

искусство», посвященной 100-летию тобольского художника 

Григория Степановича Бочанова (1922-2012).  

Григорий Степанович Бочанов – художник-живописец, 

член Союза художников России, лауреат премии А. А. Дунина 

Горкавича, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., заслуженный гражданин г. Тобольска. Григорий Бочанов 

стоял у истоков создания Тобольского отделения Тюменских 

областных художественных мастерских. 

Художник, отражая тематику родного края, пишет так 

любимые им уголки древнего сибирского города Тобольска, 

могучий и величественный Иртыш, белоствольные березы, 

ручьи и перелески. Недаром искусствоведы называли его 

«певцом сибирской земли». Представление о родном крае дают 

mailto:cheremuha.73@mail.ru
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натюрморты Г. С. Бочанова «Север», «Дары тайги». Широко известны его полотна «Лен цветет», 

«На диком бреге Иртыша», «Соборы Тобольского Кремля», «Пристань в Березово», «На Оби».  

Картины Бочанова стали неотъемлемой частью художественной жизни Тобольска. В 

экспозиции тобольского музея-заповедника было представлено более 40 произведений художника, 

а также фотографии, награды и личные вещи. 

ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске принял участие в мемориальной выставке 

художника, предоставив копии некоторых документов личного происхождения Г. С. Бочанова, 

включенных в состав фонда Р-1902 «Коллекция документов художников г. Тобольска».  

В составе коллекции содержатся почетные грамоты, дипломы, благодарности, материалы 

творческой деятельности, письма Г. С. Бочанова.  

О душевных качествах художника, его увлечениях и мечтах повествуют материалы личной 

переписки фондодержателя с другом, русским и советским поэтом В. Ф. Боковым (1914-2009), в 

разные годы посвятившим Григорию Степановичу несколько своих стихов. Несомненный интерес 

для исследователей творческого наследия живописца представляют хранящиеся в архивной 

коллекции книги отзывов с его персональных выставок разных лет. Так, в 1972 году одна из 

посетительниц пишет: «…все краски такие светлые, яркие, весенние. «Голубая земля» – она, 

наверное, голубая не только из космоса смотрится. Ее надо увидеть такой. Спасибо, Григорий 

Степанович, Вы – увидели!». 

 

 

МУЗЕЙ – «ПРИСТАНИЩЕ» ЦЕРКОВНОГО НАСЛЕДИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

С. Р. Хмырова 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Канский краеведческий музей», Канск 

 hmyrovasvetlana@yandex.ru 

 

В 1922 г. большевики, отразившие все внешние угрозы, перешли к активной борьбе с 

религиозными институтами, которые рассматривались ими как крупный очаг контрреволюции. 23 

февраля 1922 г. был опубликован декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей, находящихся в 

пользовании групп верующих. 

В период передачи ценностей от церкви государству принималась во внимание лишь 

стоимость, а не древность или мемориальность, что ставило под угрозу само существование 

памятников религиозного характера. Только их перевод в музейные объекты мог, хотя бы 

частично, сохранить церковное наследие. 

Одновременно с национализацией церковного имущества осуществлялась и музеефикация 

наиболее интересных историко-культурных памятников. Так, в фондах Канского краеведческого 

музея хранится деревянная статуя святого Николая Чудотворца, созданная во второй четверти XIX 

в. Еще в начале 1920-х гг. она находилась в Никольском приделе храма Спаса Всемилостивого в 

селе Ирбейском Канского уезда (округа) Енисейской губернии. В середине 1920-х гг. местный 

активист, селькор Иннокентий Коростелев в стихотворной форме обратился к жителям села и 

властям с требованием убрать статую из церкви: «Проснитесь люди и из мира гоните подлый сей 

обман». Детально проследить судьбу статуи после закрытия храма в 1927 г. пока не удается, но 

точно известно, что в 1951–1953 гг. она уже находилась в фондах музея в Канске. Это еще одно 

подтверждение того, что благодаря усилиям определенной части общества, процесс музеефикации 

церковной собственности позволил хотя бы частично сохранить для потомков обреченную на 

уничтожение материальную и духовную культуру дореволюционной России.  

С 1925 г. из сферы культуры планомерно вытеснялись традиционные религиозные 

ценности. Замещение шло на всех уровнях, от бытовой лексики до научной терминологии. 

Происходила и замена терминологии предметов в музеях, куда поступали изъятые из храмов 

церковные ценности, что приводило к забыванию их первоначального назначения. Так слово 
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«икона» было заменено словосочетанием «древнерусская живопись», а церковные облачения и 

ткани получили название «древнерусского шитья». В провинциальных музеях, таких как Музей 

местного края г. Канска, складывались свои системы атрибуции. Например, покровец 

крестообразный записан в книгу поступлений как «салфетка на церковную чашу, обрамленная 

бахромой», воздух – «салфетка для церковного столика, бордовая, расшитая», плащаница – 

«платок шелковый с изображением Христа во гробе».  

И все-таки, несмотря на все ограничения и потери, религиозное искусство именно в музее 

получило право на существование в категории культурной ценности.  

 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ КОГАЛЫМ КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

А. А. Чернова 

МАУ «Музейно-выставочный центр», Когалым 

84stasia@mail.ru  

 

Развитие музейного дела в городе Когалыме сегодня рассматривается как основа для 

становления культурного и туристического потенциала современного города. Музеи всегда 

являются своеобразным критерием уровня развития общества, его готовности ценить накопленные 

духовные и материальные ценности, скопившиеся за определенный исторический период.  

История музейного дела в Когалыме ведет свое начало с конца 1980-х гг. В 1985 г. поселку 

был присвоен статус города и сразу же встал вопрос о сохранении его истории. В городе было 

открыто два музея: художественный (1987) и краеведческий (1989). В этот хронологический 

период истории в молодом развивающемся городе начала формироваться культурная среда. 

Приезжали на работу в нефтяном секторе образованные и интеллигентные люди, которые 

первыми поставили вопрос о наличии культурных учреждений в городе. Целью создания музеев 

являлось удовлетворение эстетических потребностей жителей, сохранение истории быстро 

развивающегося города и традиционной культуры коренных малочисленных народов, 

проживающих близ Когалыма. 

Музей изобразительных искусств и краеведческий музей просуществовали до 2011 г., когда 

в связи с реорганизацией музейной сети появился ныне существующий и являющийся 

юридическим правопреемником двух музеев Музейно-выставочный центр. Этот момент стал 

переломным в культурной жизни города.  

Революционный музейный скачок 2011 г. в Когалыме принес в размеренную жизнь 

музейного сообщества множество новых задач. Этот процесс помог осмыслить работу музея, 

перестроить ее в инновационном поле, увидеть перспективы для дальнейшего развития: 

появляются новые сферы работы по продвижению музейного информационного продукта через 

всемирную сеть Интернет, осваивается туристическое направление в деятельности учреждения.  

В конце 2018 г. было принято решение о создании Культурно-выставочного центра 

Государственного Русского музея в Когалыме. Его открытие состоялось 9 сентября 2020 года. Это 

явилось важным этапом для дальнейшего культурного развития территории. Результатом стала 

возможность доступа жителей и гостей города к шедеврам из коллекции Русского музея, 

знакомству с историей русской культуры в целом. В рамках взаимодействия Культурно-

выставочных центров укрепились связи между музеями разных регионов, стал возможным обмен 

выставками, реализация совместных проектов. 

В 2020 г. нефтяная компания ЛУКОЙЛ объявила о строительстве в Когалыме нового 

музейного комплекса, в котором будут располагаться «Музей нефти», «Музей нумизматики», 

«Музей самоваров». Его открытие намечено к 2025 г.  
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Таким образом, можно отметить, что становление музейного дела в Когалыме идет 

быстрыми темпами. Этот процесс напрямую связан с развитием туристической индустрии в 

округе, которая на сегодняшний день является приоритетной. Музейные проекты обогащают и 

насыщают культурное пространство города, создавая перспективы его дальнейшего развития.  

 

 

К ОПЫТУ МЕЖМУЗЕЙНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

Е. П. Швецова 

Музей печати, г. Тобольск 

muzeypechati@mail.ru 
 

Одной из форм работы по привлечению посетителей в музей является выставочная 

деятельность и сотрудники музея печати интенсивно этой формой пользовались. За пять лет 

существования было проведено чуть менее трех десятков разнообразных историко-краеведческих 

и художественных выставок. Музей печати создан «Компанией «Содействие» в 2017 г. – фонды 

соответственно пока не очень большие и недостаток предметного ряда и документов к выставкам 

нередко компенсировался за счет привлечения собраний из других музеев города.  

Партнерами, кроме Тобольского государственного архива, библиотек города, владельцев 

архивов и частных коллекций, неоднократно становились Музей народного образования 

Тюменской области в г. Тобольске, Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-

Горкавича Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии 

наук, Музей пограничных войск города, Музей школы № 1, Музей при Тобольской иконописной 

школе.  

Так, без предметного ряда, ярко и образно раскрывавшего купеческий уклад, 

предоставленного Музеем при иконописной школе, не состоялась бы наша праздничная выставка, 

посвященная 230-летию сибирской печати «Тайна Иппокрены» (2019).  

Особенно межмузейное сотрудничество было значимо в крупных городских выставочных 

проектах Музея печати, посвященных 100-летию комсомола «Судьба моя – комсомол» (2018) и к 

100-летию комсомольской организации в Тобольске «Время выбрало нас» (2019). Малоизученный 

первоначальный этап развития организации комсомольцев, забронзовевший и превращенный 

почти в схему, был обогащен и показан через редкие фотодокументы из Музея народного 

образования и музея школы № 1. В итоге материал выставки стал впечатляющей по количеству 

иллюстративной частью замечательной в своем роде книги «Время выбрало нас», выпущенной 

компанией «Содействие» в том же году.  

В 2019 г. при содействии Музея им. А. А. Дунина-Горкавича состоялась выставка, 

посвященная рыбохозяйственной науке региона «Разведчики голубой целины». Сотрудничество 

между участниками-соорганизаторами выставок, это почти всегда обоюдный интерес, стороны 

взаимообогащаются через научно-вспомогательную составляющую процесса, а часто и получают 

в свои фонды новые экспонаты и не только новодельные. Так, после выставки музей печати 

остался с «уловом»: ряд предметов из Тобольской рыбохозяйственной лаборатории станции и 

электронные копии книг, созданные на станции и напечатанные в тобольской типографии в 1930-х 

годах. Часть книг и документов приняли Тобольский государственный архив и Музей им. 

А. А. Дунина-Горкавича. Уникальный материал, собранный кандидатом биологических наук 

Людмилой Сергиенко, нашел достойное место хранения.  

В 2020 г. музей смог осуществить проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне – «Памяти героев. Артефакты Великой Отечественной». Кроме подлинников и копий газет 

того времени из фондов музея печати демонстрировались бытовые вещи, форменное 

обмундирование и снаряжение военного времени, предоставленные Музеем пограничников. 
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Выставка пользовалась популярностью. Такого эффекта экспонированием лишь документов на 

бумажных носителях добиться было бы невозможно. 

Из-за пандемии в 2021 г. так и не была открыта тематическая выставка «1921-й», в ней 

кроме комплекса экспонатов из фондов Музея печати были бы задействованы уже напечатанные в 

цвете макеты редких документов с электронных копий предоставленных Тобольским 

государственным архивом и Музеем народного образования. Совершенно потрясающи по фактам 

и содержанию документы, подготовленные к экспонированию: никогда не публиковавшаяся 

машинопись из Музея народного образования – воспоминания вышедшей из ада Стефы Поповой-

Самариной о трагических событиях в Тобольской тюрьме в марте-апреле 1921 года и рукопись 

«Список убитых во время повстанческого движения советских служащих Тобольских учреждений 

за 1921 год». Надо сказать, в работе большим подспорьем стала виртуальная выставка 

«Крестьянское восстание 1921 года в Тюменской губернии» на сайте ГБУТО ГА в г. Тобольске.  

 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ  

ИМ. А. А. ДУНИНА-ГОРКАВИЧА В ТУРИСТИЧЕСКОМ, СОЦИОКУЛЬТУРНОМ, 

РЕКРЕАЦИОННОМ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ГОРОДА ТОБОЛЬСКА И РЕГИОНА 

Е. А. Юнина, М. В. Юнина
 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

katy-yunick@yandex.ru, mioistbs@yandex.ru 

 

Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича Тобольской 

комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук существует и 

работает для посетителей с 11 сентября 2010 года. За двенадцать лет своего становления и 

развития музей прошел множество этапов разносторонней музейной работы на городском и 

региональном уровне и стал важным объектом туристического показа города Тобольска.  

Музей за эти годы выполнил первоначально поставленные цели и достиг значительных 

результатов функционирования в туристическо-рекреационной сфере, сохранении историко-

культурного наследия, накопил большой опыт сотрудничества с Администрацией города 

Тобольска, различными общественными организациями и музейным сообществом России, 

отдельными представителями науки, издательского и музейного дела.  

Экспозиционно-выставочная деятельность – одно из важнейших средств музейной 

коммуникации. Постоянное дополнение и обновление экспозиций, создание выставок, 

объединенных в единую систему и подчиненных общим задачам музея, – важнейшая 

составляющая часть деятельности музея в социокультурном пространстве Тобольска. За 

двенадцать лет существования музей осуществил двадцать выставочных проектов. Это 

тематические исторические выставки и пять персональных выставочных проектов художников и 

фотохудожников города, раскрывающие особенности отражения иконографии историко-

архитектурного наследия Тобольска. Многочисленные экспозиционно-выставочные проекты 

музея на протяжении всего периода работы всегда вызывают живой интерес посетителей и 

общественности города.  

География посетителей музея, их социально-возрастной состав широк и разнообразен. Как 

образовательный центр музей большое внимание уделяет местной молодежи, подрастающему 

поколению. Сфера культурно-образовательной деятельности музея охватывает 

общеобразовательные учреждения, средние специальные и высшие учебные заведения, любителей 

истории и культуры края. Формы работы музея с посетителями разнообразны: обзорная экскурсия, 

тематические экскурсии, музейные уроки, лекции для учителей и учащихся, конкурсы, викторины, 

квесты. 
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Основными посетителями музея являются именно туристы, посещающие город. Музей 

активно сотрудничает со многими туристическими агентствами города, работающими на въездной 

туризм. Значителен поток, особенно в летнее время, одиночных неорганизованных туристов. Это 

семьи, путешествующие самостоятельно, и самостоятельно посещающие музеи. Прежде этот вид 

туризма был не так развит. Если говорить о географии данной категории туристов – от Санкт-

Петербурга и Москвы до Сахалина (Южно-Сахалинск), включая Крым, Краснодарский край, 

Архангельск, Мурманск. Много туристов из Центральной России, Перми, Челябинска, 

Екатеринбурга, Севера Тюменской области, Тюмени, Новосибирска, Омска. За годы 

существования музея его посетили и гости из других стран: Франции, Испании, Германии, 

Швейцарии, Словакии, Аргентины, США (Калифорния).  

Образовательный молодежный туризм, в направлении которого работает музей, 

способствует возбуждению интереса юного поколения нашего края к исследовательской 

краеведческой работе, к участию в археологических, этнографических, естественнонаучных 

экспедициях, раскрывающих историю и природные богатства родного края. Мы надеемся, что все 

это хотя бы в небольшой степени будет способствовать воспитанию в молодежи бережного 

отношения к историко-культурному и природному наследию Тюменской области и в целом 

России. 

Научно-исследовательские и краеведческие инициативы сотрудников музея принесли 

значимые результаты. В результате многолетней деятельности по формированию фондовых 

коллекций собран значительный материал по истории духовной, культурной и материальной 

истории региона. 
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