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ПРЕДИСЛОВИЕ

«XIX Зыряновские чтения» продолжили традицию краеведческих конференций, проводи-
мых Курганским государственным университетом и Курганским областным краеведческим музеем 
(Курганское областное музейное объединение) ежегодно  с 2003 г. «Зыряновские чтения» превратилась 
во всероссийское научное мероприятие широкого тематического характера, начавшись как региональ-
ная конференция, хорошо известная в разных уголках нашей страны.

В конференции 2021 г. приняли участие более 130 исследователей из самых разных городов России: 
Санкт-Петербурга,  Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Тюмени, Читы, Сургута, Нижневартовска, 
Нижнего Тагила, Ишима, Тобольска, Абакана и городов и поселков Курганской области –  Кургана, 
Шадринска, Далматово, Мишкино, Варгаши. Авторами сборника, изданного по итогам конференции, 
стали доктора  и кандидаты наук, студенты, аспиранты, краеведы-любители, журналисты, которые яв-
ляются специалистами в самых разных областях научного знания – история, фольклористика, этногра-
фия, литературоведение, география, ботаника, экология, зоология. 

Участники конференции традиционно рассматривают самые разные проблемы региональной исто-
рии от древнейших времен до современного состояния, разнообразные проблемы фольклористики, 
зауральского литературоведения, лингвистики, музееведения, местной экологии, фауны и флоры. 
Обращают внимание участники конференции и на юбилейные даты. В этом году таковыми стали следу-
ющие даты: 70-летие Курганского государственного университета и 280 лет со дня рождения известного 
естествоиспытателя, ученого, совершившего путешествие по Сибири, П. С. Палласа. 

В конце сборника, как обычно, мы публикуем материалы из творческого наследия А. Н. Зырянова, 
найденные и подготовленные к печати екатеринбургским исследователем А. М. Бритвиным. Наверное, 
выражу всеобщее мнение, что данная конференция не станет последней, а мы в следующем году про-
ведем двадцатое юбилейное заседание «Зыряновских чтений».

В. В. Менщиков, доктор исторических наук,
профессор Курганского государственного университета
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Н. И. Науменко, М. Н. Загуменов
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет»,
 г. Ижевск

МАРШРУТ ЭКСПЕДИЦИИ 
АКАДЕМИКА П. С. ПАЛЛАСА  

В ВЯТСКО-КАМСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 
 (К 280-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО)

В сентябре 2021 г. исполнилось 280 лет 
со дня рождения знаменитого путешественни-
ка и ученого-энциклопедиста, академика Санкт-
Петербургской Академии наук Петра Симона 
Палласа (Peter Simon Pallas, 1741–1811).  Два путе-
шествия Палласа по Российской Империи и науч-
ные труды в самых разных областях науки просла-
вили его имя еще при жизни ученого. Результаты 
полноценного научного исследования природы 
и народов России, опубликованные Палласом в 
знаменитом пятитомном «Путешествии по раз-
ным провинциям Российского государства» [6; 10], 
стали отправной точкой для последующих откры-
тий в области познания природы страны. За 51 год 
своей деятельности (с 1760 по 1811) Паллас опу-
бликовал 20 монографий и более 130 научных 
статей [3], многие из которых доступны широкой 
общественности в переводе на ведущие европей-
ские языки [1, 8]. Неоценим вклад П. С. Палласа 
в разные науки: он был зоологом и ботаником, ав-
тором одного из первых обзоров флоры России  
[4; 9], географом, геологом, палеонтологом и 
астрономом; ему принадлежат достижения в об-
ласти этнографии, востоковедения, религиоведе-
ния, истории и археологии. П. С. Паллас работал 
в областях лингвистики, нумизматики, метеороло-
гии, медицины (он имел блестящее медицинское 
образование), сельского и лесного хозяйства, 
горного и горнорудного дела, изучал ремесла 
и технологии. 

Интерес к научному наследию академика 
П. С. Палласа поддерживается не только уче-
ными – историками науки, открывающими все 
новые стороны его научного наследия. Так, из-
вестно, что один из первых подробных конспек-
тов «Путешествия» Палласа составил великий 
русский писатель Н. В. Гоголь, использовавший 
знание народного колорита в своих произведе-
ниях. Современные биографические очерки о  
П. С. Палласе опубликованы А. К. Сытиным [8],  
Л. Я. Боркиным, Б. К. Ганнибалом и А. В. Голубевым 
[1]. 

Экспедиция Петербургской Академии 
наук под руководством Палласа длилась око-
ло 6 лет (1768–1774 гг.). В составе небольшо-
го отряда (спутниками Палласа были студенты  
Н. П. Соколов, В. Ф. Зуев, А. Вальтер, рисоваль-
щик Н. Дмитриев и таксидермист П. Шумский). 

Одна из наиболее ярких сторон многогранного 
научного наследия Палласа – его путешествия, 
сами по себе ставшие памятником истории науки. 
Сегодня актуальным направлением деятельности 
ученых разных направлений и краеведов стано-
вятся работы по исторической реконструкции пу-
тешествий прошлого. Не обойден вниманием и 
П. С. Паллас, оставивший подробное описание 
своего маршрута как руководство к действию.  
А. К. Сытин [8] представил биографический очерк 
П. С. Палласа как ученого – биолога, ботаника с 
детальным обзором маршрута экспедиций учено-
го по Российской Империи; был опубликован пол-
ный список населенных пунктов, через которые 
проходили маршруты путешествий П. С. Палласа 
в 1768–1774 и 1793–1794 гг. Л. Я. Боркиным,  
Б. К. Ганнибалом и А. В. Голубевым (2014) пред-
ставлено описание жизни и научного наследия 
Палласа; ими проведена экспедиция по пути 
ученого в Оренбуржье и в Западном Казахстане.  
В. П. Путенихиным [7] выполнен обзор экспеди-
ционного маршрута П. С. Палласа в современ-
ных границах Республики Башкортостан. Силами  
преподавателей и сотрудников Курганского и 
Тюменского государственных университетов,  
краеведов-любителей при  содействии Курганского 
областного отделения РГО, автосалона «Джемир» 
(г. Курган), Курганского областного велоклуба была 
предпринята успешная попытка исторической ре-
конструкции маршрута экспедиции П. С. Палласа 
по Южному Зауралью в границах Курганской об-
ласти [5]; эстафету приняли наши тюменские 
коллеги, повторившие путь Палласа в границах 
Тюменской области [2]. Маршрут экспедиции был 
восстановлен в границах старых дорог, с останов-
ками в населенных пунктах с целью проведения 
лектория и встреч со школьниками и краеведами.

Рекогносцировочный поход по маршруту  
П. С. Палласа в границах Вятско-Камского между-
речья по территории Удмуртской Республики и со-
предельных с ней районов Республики Татарстан 
был предпринят осенью 2021 г. группой, в состав 
которой вошли руководитель АНО «Эштерек» 
Алнашского района Удмуртии Д. Д. Рябчиков, 
научно-педагогические работники Удмуртского 
университета Н. И. Науменко, М. В. Загуменов,  
А. Г. Меньшиков и видеооператор А. В. Одинцов. 

П. С. Паллас впервые пересек границу со-
временной Удмуртии 11 марта (ст. ст.) 1773 г. 
при возвращении из сибирского похода в Санкт-
Петербург, проехав ночной дорогой Камбарский 
железоделательный завод А. Г. Демидова (ныне 
г. Камбарка), и, переправившись через Каму у  
д. Тарасова, к полудню 12 марта по дороге вдоль 
р. Кама прибыл в Сарапул. Интересно, что под-
робное описание Сарапула П. С. Палласом, по 
всей видимости, послужило отправным толчком 
к установлению его городом. Впервые за время 
своего путешествия ознакомившись с народа-
ми, населяющими Прикамье – удмуртами (на-
зываемыми в те времена обидным прозвищем 
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«вотяки») и марийцами («черемисами»), Паллас 
дает подробное описание быта и обычаев, тра-
диций и одежды, особенностей вероисповедания 
и уклада жизни местного населения. Особенно  
поразил ученого вид женского головного убора 
южных удмуртов, подобного которому Паллас не 
находил ни у одного из народов России; подробное 
описание этой детали одежды, имеющей сложный 
каркас из бересты и древесины, приведено в тексте 
«Путешествия». В марте Паллас посетил Казань, 
откуда 7 апреля вернулся в Сарапул и 21 числа 
продолжил экспедиционные исследования. Из 
многочисленных ранневесенних растений, виден-
ных Палласом, не все названы в «Путешествии» 
привычными нам наименованиями: так, упомина-
емый в книге «белокопытник» – это не Petasites 
(белокопытник в современной ботанической лите-
ратуре), а мать-и-мачеха (Tussilago farfara), «цве-
тущий во множестве трилистный геллебор» – не 
Helleborus (он на этой территории не растет и в 
то время тоже не встречался), а, скорее всего, 
Anemonoides altaica – ветреничник, обычный  в 
этих местах. Под «болотной фиалкой» Паллас по-
нимал, скорее всего, обычную в этих краях Viola 
epipsila (а не крайне редкую V. palustris). Цветущий 
весной «золотоголовник» – это купальница евро-
пейская (Trollius europaeus), волшебный цветок 
италмас удмуртского народа. Под ветреницей у  
П. С. Палласа значится не только обычная у нас 
ветреница лесная (Anemone sylvestris), но и раз-
ные виды прострела (Pulsatilla patens, P. uralensis). 
Интересна заметка Палласа о рыбном богатстве 
Камы, в водах которой в то время в изобилии во-
дились осетровые и лососевые рыбы. Паллас упо-
минает названия 32 населенных пунктов, встре-
ченных им по ходу четырехдневного маршрута от 
Сарапула до «Усть-Иковского села» (совр. Икское 
Устье): интересно, что к настоящему времени в 
подавляющем большинстве села и деревни со-
хранились, хотя названия некоторых изменились 
порой до неузнаваемых.  На современной карте 
маршрутом академика Палласа охвачены смеж-
ные районы Удмуртии (Алнашский, Киясовский, 
Малопургинский, Сарапульский, Камбарский) и 
Татарстана (Агрызский, Менделеевский).

На весну 2022 г. запланировано проведе-
ние экспедиции, исторически реконструирую-
щей маршрут академика П. С. Палласа в грани-
цах Вятско-Камского междуречья. Подготовкой 
к маршруту занята группа научно-педагогиче-
ских работников Удмуртского государственно-
го университета, Удмуртского отделения РГО, 
АНО «Эштерек» (Алнашский р-н Удмуртской 
Республики). Планируется участие в проведе-
нии экспедиции работников культуры районов 
Удмуртской Республики и Республики Татарстан; 
предполагается широкий охват обучающихся 
средней школы (не менее 60 человек) и студентов 
вузов региона, туристов и краеведов-любителей.  
Энциклопедический характер работ П. С. Палласа 
диктует широкий круг  проблематики, охватывае-

мой  проектом: предусмотрено  привлечение спе-
циалистов в области физической и экономической 
географии, истории, этнографии, ботаники, зооло-
гии, палеонтологии, организации туризма.

Из 32 населенных пунктов, приведенных в 
описании путешествия самим П. С. Палласом 
(1788), нами планируются остановки в 20 пунктах 
с организацией в каждом из них лекториев, прак-
тических занятий, мастер-классов краеведческой 
и естественно-научной тематики, выступлениями 
народных творческих коллективов, докладами 
школьников о природе и истории региона, обме-
ном опытом работников образования и культуры. 
Программой работ предусмотрено взаимодей-
ствие с  музеями, домами культуры, этнографиче-
скими и культурными центрами, средними школа-
ми, техникумами.  В г. Сарапуле предполагается 
широкая экскурсионная программа с посещени-
ем Музея истории Прикамья и других музеев го-
рода, городские экскурсии. Близ д. Ромашкино 
Алнашского р-на Удмуртии планируется торже-
ственное  открытие памятной стелы, посвящен-
ной П. С. Палласу. 

По ходу маршрута предполагается акцентиро-
вать внимание на сохранении и восстановлении 
объектов историко-культурного наследия и архи-
тектурных объектов, представляющих историче-
скую ценность. К таковым объектам можно отне-
сти, старинные здания, каменную кладку мостов 
постройки XVII–XIX вв,, старинные церкви, мече-
ти, сохранившиеся фрагменты Сибирского тракта 
с трехсотлетними дубами вдоль старой дороги.
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Д. Н.  Маслюженко, К. Ю. Кладова, А. Н. Дедов
  ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», 
г. Курган

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

В 1951–1952 ГГ.: ОТ ПОДПИСАНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ К ПЕРВОМУ НАБОРУ

В 2021 году Курганский государственный 
университет отмечает 70 лет со дня основания. 
Эта дата вызвала довольно серьезные споры, 
поскольку еще в 2005 году университет отмечал 
свой первый десятилетний юбилей [6], а следова-
тельно, в 2020 году ему должно было быть 25 лет. 
В результате подготовка юбилейных мероприятий 
потребовала разработки вопроса о том, что же во-
обще можно считать датой основания современ-
ного российского университета. 

Дело в том, что для высшего образования 
РФ в 1990-е гг. была характерна тенденция объ-
единения бывших советских вузов с присвоением 
им статуса университета, один из пиков которой 
пришелся на 1995 год, то есть год объединения 
Курганского государственного педагогического и 
Курганского машиностроительного институтов в 
КГУ. Это процесс получил в одной из статей на-
звание «университезация», что довольно верно 
отражает его суть [11, с. 113]. Однако следует ли 
под этим понимать обязательный и полный раз-
рыв с предшествующими традициями высшего 
образования во вновь образованных вузах? Ответ 
на этот вопрос – однозначно нет, поскольку, напри-
мер, один из крупнейших вузов УрФО – Уральский 
федеральный университет в 2020 году отметил 
100 лет со дня своего основания по Декрету СНК 
об образовании УрГУ от 19 октября 1920 г. за под-
писью В. И. Ленина [13]. Примеры такого подхо-
да можно, при желании, увеличить, поскольку 
различные юбилейные даты в стремлении пока-
зать более длительную историю вузов довольно 
успешно используются для создания их положи-
тельного имиджа. 

Очевидно, что и КГУ не должен отрывать 
свою историю от тех институтов, на базе которых 
он был образован. В таком случае необходимо 
отсчитывать его историю от создания КГПИ, что, 
как считается, произошло в 1952 году [7, с. 3]. 
Впрочем, в региональной историографии было 
высказано несколько довольно разных точек зре-
ния по этому вопросу. По всей видимости, к наи-
более крайней относится позиция И. Г. Коуровой, 
согласно которой один из первых факультетов  
КГПИ – исторический – имеет свои истоки в исто-
рическом факультете Шадринского учительско-
го института, где он был организован в сентябре  
1939 г. [3, с. 81–82]. По сути, она поднимает до-
вольно правильный вопрос о преемственности 
высшего гуманитарного и педагогического обра-

зования Шадринска и Кургана, особенно с уче-
том того, что в 1952 году исторический факультет 
фактически в полном составе будет перевезен в 
Курган.  

Тем более что если внимательно прочесть 
базовые нормативные акты об организации КГПИ, 
то мы не увидим там формулировки о создании 
нового вуза, а лишь только о переводе педин-
ститута из Шадринска в Курган при оставлении 
в первом учительского института. Казалось бы, 
ничего странного в этом нет, но вот интересный 
момент: в газете «Красный Курган» от 31 августа 
1943 года есть небольшая заметка об объявле-
нии набора первых студентов на три факультета 
(исторический, физико-математический и русско-
го языка и литературы). Наверное, это одна из 
первых реклам высшего образования в регионе, 
но набор объявляет именно «открывающийся в 
Шадринске» Курганский государственный педа-
гогический институт [4, с. 2]. Хотя в этой же газе-
те в номере от 8 января 1944 года уже пишут об 
открытии Шадринского государственного педа-
гогического института [12, с. 2]. Это еще раз под-
тверждает не только абсолютно понятную идею 
о связи высшего образования двух городов, но и 
о том, что фактически в 1943 году был основан 
именно КГПИ. Очевидно, что в современных по-
литических условиях негласной конкуренции двух 
городов и двух вузов официальное признание это-
го и отсчет юбилейных мероприятий от этой даты 
может вызвать нежелательные толкования. Кроме 
того, требуется дальнейший поиск именно доку-
мента об основании педагогического института в 
Шадринске в 1943 году.

Таким образом, наиболее традиционной да-
той основания КГПИ является 1 сентября 1952 
года [7, с. 3; 10, с. 3–4], связанная с началом пер-
вого учебного года в городе Кургане. Однако и это 
не совсем верно, поскольку процесс подготовки 
учебных корпусов и общежитий на новом месте 
требовал времени. 18 апреля 1952 года был на-
значен первый директор института, математик  
А. А. Маликов, который с 1947 г. был директором 
института в Шадринске, затем к 1 июля были утверж-
дены штаты, а 1 сентября начался учебный процесс 
у первых студентов четырех факультетов – русско-
го языка и литературы, физико-математическо-
го, исторического и иностранных языков [5, с. 2;  
7, с. 3; 8, с. 3]. 

Сам же процесс появления КГПИ был зало-
жен Распоряжением Совета министров СССР от 
30 мая 1951 года за подписью И. В. Сталина и 
приказом Министра высшего образования СССР 
от 12 июня 1951 года [2]. Именно эти два докумен-
та, сохранившиеся в ГАКО, если следовать общей 
логике определения вузовских юбилейных меро-
приятий, и являются основанием празднования  
70-летия университета.

Немаловажным фактором хронологического 
разрыва между соответствующими нормативны-
ми актами и началом учебного процесса в КГПИ 
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был вопрос о размещении переводимого институ-
та [7, с. 3], то есть об истории учебного корпуса  
№ 1 по ул. Советской, 63. 

Строительство этого здания, изначально 
предназначенного для школы № 11, началось в 
1937 году [9, с. 2]. В газете «Красный Курган» в 
мае 1938 года председатель горсовета Бахирев 
обещает закончить в этом году строительство 
новой школы, по всей видимости, имея в виду 
именно здание по Советской [1, с. 2]. 8 августа  
1941 года в здании был открыт эвакогоспиталь № 
1130. Соответствующая мемориальная плита на 
здании, предположительно, была утрачена в кон-
це 1990-х или в начале 2000-х гг., что актуализиру-
ет вопрос о ее восстановлении. После образова-
ния Курганской области с 1943 года именно здесь 
размещался курганский облисполком. 

5 января 1951 года исполком Курганского об-
ластного Совета депутатов обратился с предло-
жением к вышестоящим органам о необходимо-
сти переезда пединститута в областной центр, 
что и привело к двум последующим приказам. При 
этом облисполком планировал передать институ-
ту занимаемое им здание по ул. Советской, 63, 
после того как обком КПСС переедет в своё но-
вое здание на площади Ленина и освободит для  
облисполкома бывшее духовное училище (сейчас 
правое крыло здания правительства области на 
центральной площади). Однако переезд педин-
ститута задержался, поскольку планируемые по-
мещения по Советской, 63, не смогли вовремя 
освободить. 

В результате первый директор был вынуж-
ден после своего назначения экстренно пере-
оборудовать бывшие кабинеты под аудитории, 
в которых и был начат учебный процесс 1 сен-
тября того же года у 620 студентов, в том числе  
200 первокурсников [8, с. 3]. Собственно, как от-
мечает В. В. Подливалов, значительные пробле-
мы были не только с учебным корпусом, но и с 
приспособлением под студенческие и препода-
вательские общежития различных передаваемых 
зданий [10, с. 4].  Например, под первые из них 
перестраивались бывшие складские помещения 
на ул. Советской, 146, принадлежавшие до ре-
волюции курганскому купцу А. Д. Смолину, и схо-
жие с ними помещения на ул. Пролетарской, 5, то 
есть бывшего водочного завода и оптового склада  
Ф. Д. Смолина. 

Таким образом, следует констатировать, что, 
исходя из имеющихся тенденций и аналогичных 
случаев, необходимо признать датой основания 
КГУ именно 1951 год, то есть год принятия юри-
дического решения о переезде педагогического 
института из Шадринска в Курган, что и заложило 
основу для всех дальнейших процессов.  
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
ПРОЗЫ А. ЗАХАРОВА 

Объектом данного доклада являются две по-
вести и пять рассказав А. А. Захарова: «Ловцы 
звезд», «Команда СССР», «Родина и Кадет», 
«Колокола небесные», «Фантомная боль», 
«Странная человеческая особенность», «Сви-
детель», изданные в 2008 г.

В аннотации поставлен вопрос об истоках 
притягательности этой прозы. Есть попытка дать 
разгадку. Мы подойдем к слову Захарова с по-
зиций значительного пласта мифопоэтики, тех 
общечеловеческих архетипов, которые являются 
стержнем культуры мироощущений.

Мифологический контекст позволяет рас-
смотреть драму жизни России на временном 
переломе. Благодаря мифологическому пласту 
высвечиваются противоречия между идеальной 
биологической, естественной моделью общества 
и его социальным омертвляющим наполнением. 
Биологическая модель – сакральная, по системе 
троичности организованная: дети, зрелые мужчи-
ны и женщины, старики. Эта совершенная модель 
общества опрокинута в разрушенный мир, который 
номинирован как мертвый. Называется время – 
последнее десятилетие XX века и начало XXI в. 
Оно пришлось на перелом десятилетий, столетий 
и тысячелетий. Получается, что это время разгу-
ла нечистой силы, деятельность которой – разру-
ха. Она разъединяет мир живой и мир мертвый. 
Водоразделом являются река, океан, болота. Если 
XVIII век назван столетием «безумным и мудрым» 
(А. Н. Радищев), то переломное время – безумно. 
Безумие жизни общества проявляется в ненор-
мальности биения жизни в мертвом пространстве: 
подростки обсуждают вопросы высокой духовно-
сти и мироздания в «мертвом городе». Рядом не-
люди подвешивают на крюки красивых собак, а 
подростков согревают дружба и надежда на летя-
щие с неба звезды. Союз  подростков – подобие 
древней семьи, архетип которой прочитывается 
в ужине, приготовленном на костре, обсуждении 
проблем добра и зла.

В ряде рассказов действие переносится на 
край земли, с одной стороны умываемой океаном. 
Зрелые, работящие, умные зауральцы выгребают 
из земли металл – результат былой деятельно-
сти человека. Два пожилых персонажа – Родина 
и Корнет – оказались только  вдвоем на острове 
Чебырь. Бездомники, они не только не интересны 
друг другу. Их разделяет вражда. Но беда, при-
ключившаяся с одним, пробуждает чувство жало-
сти в другом робинзоне. 

Мифологизированное пространство высту-

пает в союзе с мифологизированным временем. 
Историческое  время почти не называется, но при-
меты его постоянны. Появилась неслыханная ра-
нее работа вахтой, которая коверкает по второму 
кругу землю: при Советах врезались в неё, теперь 
тянут из нее, выворачивая железо. Как новое чудо 
появились бейсболки, сникерсы, кока-кола, на 
улице пьяные девушки.

Новый век отмечен открытой проституцией, 
когда девушки по вызову снимают квартиру с теле-
фоном. За самой красивой девушкой двора приез-
жают ухажеры на шикарных машинах. Теперь она 
снимает квартиру. Следовательно, обогатилась 
(«Ловцы звезд»). При этом самую красивую де-
вушку двора  видят пьяную, едва держащейся на 
ногах. Рядом со смертью, гнусом как защита вста-
ют честность, доброта, умение понять, разгадать 
человеческое в человеке.

Примета пограничного, опасного времени – 
разрушение деревень. Птаха («Колокола небес-
ные») с ужасом видит, что на былой улице своего 
края она осталась одна. Напротив доживает свой 
век Костяныч. Была деревня – нет ее. Зато есть 
разные конторы, семинары, на которых учат об-
лапошивать людей. Материальная разруха выжи-
гает души людей.

Вырастившая внучку Птаха надеется, что в но-
вых хоромах Наташи найдется место ей, старому 
псу, кошке и курам. Символом непонимания ста-
рухой безжалостного века является ее утреннее 
состояние после сна: как будто заблудилась. Сидя 
на кровати, она горько размышляет о том, что при-
дется из родного дома поехать в город. Думы одо-
левают: каково будет ей там? Реальность оказа-
лась хуже: внучка решила дом продать, благо, что 
теперь покупают дома под дачи. А бабушку? А ее 
в дом старости.

С глубоким сочувствием рассказывается о 
горе Птахи. Поняв, что ее отправят из родного 
дома в дом старости, Птаха ищет опору в кро-
вати – сакральном локусе семьи: «Она крепко 
уцепилась за фигурные шишки…Тогда, удивлен-
ный и одновременно разраженный бабкиным 
упорством, Артур (муж Натальи – В. Ф.) взялся 
за ее запястья уже двумя руками и потянул напо-
ристей, все больше и больше  прилагая усилие. 
Постепенно он расходился, налился кровью, на-
чал сопеть и злиться, но справиться с Птахой не 
мог. Наталья стояла  на прежнем месте у двери, 
и, не произнося ни звука, наблюдала за происхо-
дящим с неподвижным лицом» [1, с. 228]. Борьба 
мордатого с немощной старухой продолжалась 
минуты две. «В какой-то момент Птахе сделалось 
так страшно от понимания безысходности свое-
го положения, что она начала тихо всхлипывать, 
по-старушечьи жалобно причитая: ‘‘Уморите меня 
здесь …, уморите меня здесь… Дайте в родной, 
избе погибнуть. В своем углу преставиться’’» 
[1, с. 228]. Толстомордый, зверея, стал выверты-
вать Птахе кисти. 

Мифологема дома – стержневая в прозе  
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А. Захарова. Писатель изображает дом, его нуж-
ность для человека с позиций народных верова-
ний. В нем нуждаются все герои, так как восприни-
мается он как «средоточие основных жизненных 
ценностей, счастья, достатка, единства семьи и 
рода» [3, с. 168]. Три товарища собираются для 
общения в доме Гавроша – брошенном дачном 
полуразрушенном доме. Здесь нет родительского 
указания, с кем дружить, что носить, как думать 
(Наглый). У Олеси есть жилье, но там пьянь и убо-
жество. У Гавроша домом был детдом, откуда он 
убежал по второму кругу. Вселяют надежду найти 
теткин дом в Астрахани смутные воспоминания 
об улице, где когда-то был. На краю земли зрелые 
мужчины, приехавшие из разных регионов разва-
лившейся державы, находят убогое жилье в до-
мах барачного типа. Раньше в Ханты-Мансийске 
дома содержались в порядке. Теперь приехавшие 
в поисках заработка люди ютятся там, где найдут 
место. Четверо курганцев снимают десятиметро-
вую «конуру», в которую солнце заглядывает не-
надолго через стекло единственного окна: «Дом, 
построенный еще в пятидесятых годах, был сло-
жен из длинных, почерневших бревен. Внутрь 
его вели два сумрачных входа, у которого вместо 
крыльца имелась пара низеньких ступенек, к кото-
рым от избитого, выщербленного тротуара пролег-
ли   узкие дощатые трапики. Первый этаж был не-
высок, из-под сопревшего пола в кухне и комнате 
зябко тянуло сыростью, в щели лезли жуки и мо-
крицы, пахло подполом, отчего складывалось впе-
чатление, что половицы лежат прямо на земле» 
[1, с. 135]. В этом убогом «доме живут мужчины, 
оставшиеся без работы. Тысячу километров пле-
тутся на «копейке», чтобы заняться «бизнесом» 
ради семьи, ради родного дома. Один из героев 
констатирует свое положение  как призрачное, 
ненадежное: «Хорошо, что продуктов из дома на 
две недели вперед привезли, с голода не умрем. 
Покорители Севера хреновы! Двадцатый век за-
канчивается, мы, как в книгах у Джека Лондона, за 
капризной, призрачной удачей в тайгу поперлись. 
Только  теперь мы не за золотом охотимся, а за 
отработанными алюминиевыми блоками да про-
худившимися радиаторами, кранами бронзовыми. 
Век  высоких технологий» [1, с. 141].

Человеческие драмы выявляет одежда – одна 
из константных мифологем. Она в небольшой 
мере удовлетворяет потребность в жилище, укры-
тии, тепле [2, с. 287]. Птаха, готовясь к переезду к 
внучке на постоянное место жительства, «собра-
лась» по-праздничному. Одеждой она неосознан-
но подчеркнула свое  представление о новой хоро-
шей семейной жизни. Разлад между праздничной 
одеждой Птахи и насильственным выдворением 
старушки из ее родного гнезда усиливает эмоци-
ональный накал слова Захарова,  характеризует 
время насильника и разбойника. Безжалостность 
времени перелома  раскрывает быт «бизнесме-
нов»: «Утром просыпаться было тяжело. Всегда 
было тяжело. Каждый день. Атмосфера в комнате 

была влажной, гнилой. Постельное белье за ночь 
отсыревало, как  у железнодорожного проводни-
ка-проныры»  [1, с. 141].

Одним из мифологизированных образов, 
противопоставленных дому, является бро-
шенный колодец-яма, соотносимая с могилой. 
Архетипический образ вплетается в повествова-
ние,  выполняя прогностическую функцию. В по-
вести «Ловцы звезд» яма поймала Гавроша. В 
заброшенном мертвом «древнем городе» яма  
усиливает опасность, концентрируя ее соседством 
с ненадежным укрытием-дачкой. Чужая дачка не  
стала надежной опорой. Удачей было обнаруже-
ние его друзьями. Не найдя Гавроша на месте, 
они принялись «орать хором» [1, с. 111], ходить по 
дачам. Наоравшись без пользы делу, они решили 
покинуть «дом», но в это время послышали чуть 
слышный отклик: «Откуда-то из недалека, слов-
но из-под земли, кажется, приглушенно гукнуло. 
Олеся бросился через кусты и, нагнувшись, исчез 
за ними, затем снова появился и возбужденно за-
махал мне культей. Я в секунду подлетел к нему. 

– Тут он, Никита, – заполошно крикнул мне 
Олеся, тыча в еле видную среди густой травы 
дыру в земле. – Там. Очистив дыру, мы разом за-
глянули внутрь. Пашкина башка виднелась в сум-
рачной глубине в двух-трех метрах от поверхно-
сти. Гаврош смотрел на нас и ничего не говорил. 
Только глаза на свету поблескивали» [1, с. 113]. 
Вытащенный из колодца Пашка-Гаврош, как ис-
пуганный ребенок, разревелся. Другие поняли и 
стали жечь журналы, чтобы согреть спасенного, 
продрогшего друга. С искренней благодарностью, 
понимая, что был, по сути дела, в могиле, Гаврош 
обращается к своим спасителям: «Спасибо вам, 
пацаны, – выставив ладони к огню, Гаврош с бла-
годарностью глянул на меня. – Всю ночь я в этой 
яме пробыл. Задрыг, что ноги не шевелятся. Там 
дубак-караул. Ладно, воды в ней не было, одна 
грязюка. А так бы утоп. Судорога бы схватила и 
каюк. Ищи – сто лет не доищешься» [1, с. 113].

Мотив спасения прогнозирует будущее пер-
сонажа. Сирота, сбежав из детдома, он мечтает 
найти единственного родного человека – тетку. 
До Астрахани его собрались добросить дально-
бойщики. Деньги он скопил, играя в карты. Игра в 
карты опасна, как яма, но с ней покончено: и шо-
феры ждать не будут, и партнер по игре смотрит 
не по-доброму. Читатель обнадежен: выбрался 
подросток из смертельной ловушки, вторую будет 
обходить. Вызволение из  ямы – символ будущего 
спасения, обретения родного очага. 

Для мифологического контекста прозы 
Захарова характерна сакральная языческая ну-
мерология. Известно, что она в мифопоэтических 
системах различных народов «один из наиболее 
известных классов знаков, ориентированный на 
качественно-количественную оценку; элемен-
ты особого числового кода, с помощью которого 
описывается мир, человек и сама система мета-
описания» [6, с. 630]. Значимость числового кода 
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в изображении действительности раскрывают 
его место в художественной системе. Наиболее 
заметна троичность как «образ абсолютного со-
вершенства, превосходства …, но и основная 
константа мифологического макрокосма и со-
циальной организации» [6, с. 630]. Обратимся к 
текстам. Открывается числовой ряд троичностью. 
Объединились  в неразделимое единство, семью 
три друга-подростка. Различно их социальное по-
ложение, но их сблизили романтика, любовь к ли-
тературе, честность, устремленность в звездное 
небо. Они верят, что загадываемое на падучую 
звезду желание исполнится. Что задумал Гаврош, 
неизвестно, но его друзья отдали свое возмож-
ное счастье ему: безродному важнее всего об-
рести крышу над головой. Это понимают Олеся и 
Наглый. 

Доброжелательность пацанов, которые окру-
жили Гавроша на вокзале, реализована в той же 
троичности. Трое деревенских парней просто об-
щались с городским ровесником. 

Благополучие героев рассказа «Родина и 
Кадет»  предопределяет троичность. На брошен-
ном людьми острове три года живет один един-
ственный человека – Родина. Через три года 
появился здесь Кадет. Кажется, что ситуация на 
мертвом острове изменится. На это настраива-
ется читатель, зная символику троичности. Но 
число два, определяющее бинарные оппозиции 
[6, с. 630], на время побеждает. Подружившиеся 
пожилые одинокие люди потянулись друг у дру-
гу. Сначала «в их отношениях напряжение не 
возникло. Жили  обычными соседями, каждый  
сам по себе. Однако так продолжалось недолго. 
Постепенно Родина, по мнению Кадета, начал 
метить на роль, может,  не хозяина острова, так, 
по крайней мере, на его старожила и коменданта 
барака» [1, с. 206]. Только необходимость помочь 
раненому Родине примиряет стариков, теперь уже 
называющих друг друга не кликухами, а по име-
нам: Петром и Аркадием. 

Как символ противопоставления выступа-
ет двоичность в рассказе «Фантомная боль». 
Пожилой инвалид в своих воспоминаниях оказыва-
ется в жаркий день 1943 г. на войне. Запомнилась 
ему парность  предметов: два больших окна, в 
двух метрах от них располагался стол, рядом сто-
ял такой же. В комнате они вдвоем с девушкой пе-
реживают налеты. Герой узнает, что девушка жила 
вдвоем с бабушкой. Два друга, он и Касымов, во-
евали ради спасения таких девушек. Касымов по-
гиб. Юный солдат знает, что воевать надо за двух: 
за Касымова и за себя. Немецкая граната оборва-
ла жизнь девушки и воинский путь теперешнего 
старика-инвалида. Двоичность не оставляет на-
дежду на светлые чувства. Действительно, так. 
Одинокий старик-инвалид уже никогда не ждет 
единственную любимую дочь [1, с. 248]. Не едет, 
не едет. 

Мифологический контекст расширяет грани-
цы художественных средств изображения мира и 

героев. Мифопоэтика проникает в сферу архети-
пов, которые отзываются откликом читательских 
чувств. Наверное, и в этом разгадка притягатель-
ности слова А. А. Захарова. Архетипы, мифопоэ-
тика не умерли, они вызывают ответ на  проблемы, 
запросы, чувства, идущие из глубин времени. Не 
задумываясь мы воспринимаем с особой остро-
той то, что выверено многими поколениями, что 
живут в нас. 
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И. В. Балюнов 
 «Тобольский историко-архитектурный

музей-заповедник» 
ГАУК ТО «ТМПО», 

 г. Тобольск

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
ТОБОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

МУЗЕЯ

Активные поиски и собирание древностей 
на территории Западной Сибири явились одной 
из главных причин появления музейного дела в 
Тобольске в конце 60-х гг. XIX в. Можно привести 
опубликованные данные, что И. Н. Юшков, являв-
шийся секретарем Статистического комитета и 
коллекционировавший «главным образом архе-
ологическия находки, все-таки должен считаться 
первым, занявшимся собиранием вещественных 
памятников для изучения прошлой жизни губер-
нии и давшим, так сказать, идею образования 
местнаго учреждения для изучения родины»  
[4, с. 25–26]. Спустя примерно 20 лет (1887), в 
городе началось строительство нового здания, 
которое на многих проектах обозначено как ар-
хеологический и этнографический музей (в ре-
зультате он именовался Тобольским губернским 
музеем). Позднее Н. Л. Скалозубов, делая отчет 
о состоянии коллекций за 1894 г., посчитал архе-
ологический отдел «наиболее богатым по числу 
предметов», сообщая, что в нем «собраны слу-
чайныя находки из разных мест губернии, но глав-
ное его содержание составляют вещи, найденныя 
на Искере, на месте древней столицы Сибири»  
[3, с. 24]. По мнению докладчика, для музея ещё 
было бы желательно иметь коллекции предметов, 
характеризующие каменный, бронзовый, желез-
ный века. 

В последующее время прочие отделы 
Губернского музея пополнялись достаточно ак-
тивно, а вот для отдела археологии ситуация из-
менилась не столь кардинально, единственные 
крупные раскопки, организованные учреждени-
ем, были работы В. Н. Пигнатти все на том же 
Искере в 1915 году. С другой стороны, в музей 
продолжали поступать находки со всей террито-
рии Тобольской губернии, которые быстро нахо-
дили свое место в экспозиции. Сохранившиеся в 
наших фондах материалы позволяют достаточно 
точно представить, каким был отдел сто лет назад. 
Прежде всего, такую возможность дает «Краткий 
путеводитель по Тобольскому губернскому музею»,  
составленный под редакцией В. А. Ивановского [2]. 
К этому времени структура коллекций несколько из-
менилась. Еще в 1895 г. археологический отдел по-
лучил уточненное наименование:  он стал отделом 
археологии и истории. Демонстрировались эти кол-
лекции в отдельном зале, который так и назывался. 

Приведенное выше мнение Н. Л. Скалозубова 
свидетельствует о том, что сотрудники при по-
строении зала пытались использовать деление 
истории древнего мира на каменный, бронзовый 
и железный века. Это находит отражение и в тек-
сте «Путеводителя…», авторы которого словно 
предлагают посетителю совершить путешествие, 
двигаясь от глубокой древности к современно-
сти. В действительности стоит признать, что со-
трудникам не удалось разделить археологический 
материал по названным хронологическим эпохам. 
Если обратиться к описанию зала, то становится 
очевидным, – ведущим принципом распределе-
ния коллекции стал материал изготовления – ка-
мень, кость, бронза, керамика. 

Например, известно, что в витрине № 49 де-
монстрировались предметы, которые отнесены к 
так называемому каменному веку, и далее честно 
уточняется, «но делается это лишь предположи-
тельно». В этой коллекции были представлены 
каменные топоры (из нефрита); каменные: доло-
то, кирка, веретено, напрясла, пест; камни в род 
клина и молотка; изображение человеческой го-
ловы из камня. В это время археологические ис-
следования проводились достаточно редко, и, со-
ответственно, предметы витрины № 49 поступили 
в музей «большей частью из вторых и третьих 
рук, без полных и ясных указаний относительно 
места и обстановки их нахождения…» [2, с. 61]. 
Известно было только то, что эти находки были 
сделаны при обвалах и размывах берегов рек, 
и в целом не имелось определенных данных об 
археологических памятниках в каменном веке на 
территории Тобольской губернии. Действительно, 
большая часть названных экспонатов (хотя и вы-
полненных из камня) реально относится к эпохе 
раннего металла и бронзовому веку.

В этой же витрине были представлены изде-
лия, выполненные из другого материала – кости: 
«наконечники стрел, напрясла, вещи неизвестна-
го назначения». Надо думать, что там они нахо-
дились тоже неправомерно, поскольку в основной 
своей массе эти предметы явно относятся к эпохе 
Средневековья [2, с. 62]. 

Бронзовый век в музейной экспозиции как бы 
не выделялся. В следующей витрине № 50 была 
представлена коллекция так называемых «чуд-
ских вещей», которая в значительной степени 
состояла из образцов бронзового литья. Авторы 
«Путеводителя…» объясняют, что эти древности 
называются «по имени «чуди» – загадочной на-
родности, жившей в средней полосе Западной 
Сибири и давно уже вымершей». Если взглянуть 
на список предметов, представленных в этой ви-
трине, то становится понятным, что относятся 
они преимущественно к эпохе Раннего железно-
го века, и в меньшей степени к древнеугорским 
древностям Средневековья [1, с. 112]. К этим же 
древностям, по мнению сотрудников, относились 
и некоторые глиняные изделия. Керамика, пред-
ставленная, прежде всего, посудой, размещалась 

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
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в следующей витрине № 51. «Образцы этих из-
делий замечательны обилием, разнообразием и 
сложностью рисунков, которыми они покрыты, – 
очевидно, у людей, их изготовлявших, не только 
были хорошие инструменты в руках, а был раз-
вит и художественный вкус. Все более или менее 
цельные сосуды, помещенные в витрины, имеют 
круглое дно и не имеют ручки…» [2, с. 63]. Эти 
экспонаты поступили в музей из разных мест 
Тобольской губернии и в ряде случаев они извест-
ны. Руководствуясь дошедшей до нас информаци-
ей и учитывая названные признаки (круглое дно и 
яркая орнаментация), можно прийти к выводу, что 
основная часть предметов относится ко времени 
древнеугорского Средневековья (условно говоря 
V–XIV вв.). В частности, достоверно известно, что 
присутствовали там фрагменты посуды, найден-
ные на Чувашском мысу в Тобольске.

Названное место известно тем, что близь 
него состоялось первое крупное сражение меж-
ду войсками хана Кучума и дружиной Ермака, а 
кроме того здесь находятся остатки средневе-
кового городища Потчеваш и группа курганов. С 
Чувашского мыса в музей поступала не только 
керамика. Ряд экспонатов, там собранных, де-
монстрировались в витрине № 52, их можно на-
звать: наконечники стрел, обломки жерновов, под-
вески, остатки орудий в роде кирки и предметы 
неизвестного назначения, сделанные из кости и 
камня. Стоит заметить, что, начиная с витрины  
№ 52, логика экспозиционного показа меняется, 
находки в витринах были сгруппированы уже не по 
предполагаемым эпохам (материалам), а по ме-
стам их нахождения. «Здесь же положены четы-
ре вещи из камня, найденный на городище близь  
с. Няксимвольского (Березовскаго у[езда]), а имен-
но: пест, молот, два точила. Помещенные вместе с 
ними два образца каменных стрелок найдены на 
р. Сосве в Березовском уезде» [2, с. 65]. 

Завершает показ древностей витрина № 53, 
которая посвящена одному памятнику и называ-
ется «Искер». Выше уже указывалось, что кол-
лекция с городища оценивалась как самая много-
численная, а, следовательно, и в музее она была 
представлена достаточно широко.

Говоря о городищах Потчеваш и Искер, сто-
ит обратить внимание, что сотрудники музея обо-
снованно считали, что на этих памятниках не-
сколько раз происходила смена населения. По 
их представлениям и там и там первоначально 
существовали «остяцкие городки», позднее став-
шие татарскими укрепленными поселениями. 
Такая точка зрения вполне справедлива для сто-
лицы Сибирского ханства, что подтверждается 
недавними археологическими исследованиями. 
Материалы Потчевашского городища имеют ши-
рокую датировку – V–XIII века, периоду, который 
можно считать «древнеугорским», и сегодня нет 
оснований утверждать, что там когда-либо прожи-
вали татары. 

Заканчивая обзор археологического отдела, 

следует сказать, что сотрудники музея в нача-
ле XX века смогли создать достаточно стройную 
концепцию древней истории Тобольской губер-
нии. Она ярко иллюстрировалась предметным 
рядом и имела вполне логические обоснования. 
Бесспорно, такой результат можно признать вы-
дающимся достижением в сфере науки и в сфере 
музейного дела начала XX века. Сегодня неис-
кушенному читателю подобная концепция, веро-
ятно, покажется вполне убедительной и интерес-
ной, хотя многие ее положения уже опровергнуты. 
Археологическое изучение нашего края (которое 
не закончилось и поныне) внесло заметные кор-
рективы и уточнения, у нас совсем иные пред-
ставления о древнем прошлом, чем у сотрудников 
Губернского музея. Но это нисколько не умаляет 
их труд, поскольку деятельность дореволюцион-
ных исследователей стала важнейшим этапом 
в становлении исторической науки в Западной 
Сибири.
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 «СТАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ» 
ПОЛКОВНИКА ГУГАНОВА

Есть такая поговорка: жизнь – это дорога. 
Для нашего Героя «стальная магистраль» была 
той дорогой, по которой он двигался вперед и с 
честью прошел свой жизненный путь (рисунок 1).

Рисунок 1 – Подполковник Гуганов Борис Анатольевич, 
фото 1969 года (из семейного архива О. Б. Гуганова)

 Борис Анатольевич Гуганов родился 27 сентя-
бря 1919 года в городе Невеле Невельского уезда 
Витебской губернии, в семье служащего. Его отец 
Анатолий Федорович начал свою трудовую дея-
тельность с четырнадцатилетнего возраста. Вся 
трудовая деятельность у него прошла на железно-
дорожном транспорте: от ученика телеграфиста до 
начальника распорядительного отдела пассажир-
ских перевозок Южно-Уральской железной дороги. 
За свой труд был награжден знаком «Почетному 
железнодорожнику» и орденом Ленина.  
Мать – домохозяйка Надежда Тимофеевна. По 
рассказам родных во время Гражданской во-
йны ей в спину попала шальная пуля, которая 
застряла между позвонков, что в дальнейшем 
сказалось на здоровье. От случайного удара на 
Челябинском вокзале ее парализовало. Умерла 
Надежда Тимофеевна в 1961 году в Кургане. 
Кроме Бориса в семье была сестра Людмила, о 
ней известно немного: работала в Управлении 
Южно-Уральской железной дороги, вышла замуж 
за директора Алтайского тракторного завода, про-
живала в городе Барнауле. 

В 1937 году Борис закончил 10 классов 
Курганской школы № 28, затем курсы инструкторов 
парашютного спорта при Челябинском областном 
аэроклубе. Его трудовая деятельность началась в 
сентябре 1938 года, он поступил на работу дежур-
ным помощником начальника отдела паровозной 
службы Южно-Уральской железной дороги, а с 

декабря того же года на должности секретаря за-
местителя начальника отдела дороги.

В 1939 году с должности комсорга строи-
тельства железнодорожной линии Челябинск-
Синарская Борис призван на срочную службу в 
Красную Армию на Дальний Восток, где закон-
чил курсы в полковой школе 179-го стрелкового 
полка 79-й горнострелковой дивизии на острове 
Сахалин. К сожалению, об участии его в боевых 
действиях ничего неизвестно, но со слов родных 
он получил ранение в боях с японскими самура-
ями. После излечения в госпитале поступил в 
Чкаловское (ныне Оренбургское) зенитно-артил-
лерийское училище им. Г. К. Орджоникидзе, кото-
рое досрочно закончил в июле 1941 года.

 Шла Великая Отечественная война, враг 
рвался к Москве, Гуганов был досрочно аттесто-
ван и в звании младшего лейтенанта направлен 
на фронт. Воевал в составе 648-го отдельного зе-
нитного артиллерийского дивизиона 359-й стрел-
ковой дивизии в должности старшего адъютанта 
на Калининском фронте. С первых месяцев при-
нимал участие в отражении налетов гитлеровской 
авиации на Москву. В семейном архиве старше-
го сына хранится благодарность: «Гуганов Борис 
Анатольевич, Народный Комиссар Обороны 
Союза ССР товарищ СТАЛИН Приказом № 241 
от 22 июля 1941 года по противовоздушной 
обороне г. Москвы, за проявленное мужество и 
умение в отражении налета немецко-фашист-
ской авиации, на Москву в ночь на 22 июля, всему 
личному составу – ночным летчикам-истреби-
телям, артиллеристам-зенитчикам, прожекто-
ристам, аэростатчикам, вносовцам Московской 
зоны ПВО и Вам, лично принимавшему участие 
в ночном бою с воздушным врагом, – ОБЪЯВИЛ 
БЛАГОДАРНОСТЬ. Командир части Афанасьев» 
(рисунок 2). В феврале 1942 года ввиду измене-
ний штатов стрелковых дивизий Гуганов вступил 
в должность командира 755-й зенитной артилле-
рийской батареи 359-й стрелковой дивизии. В ходе 
боевых действий получил ранение. С сентября по 
ноябрь 1942 года лечился в Самаркандском во-
енном госпитале. Новое назначение – начальник 
штаба дивизиона 10-го учебного зенитного артил-
лерийского полка, на защите неба Москвы. Затем 
начальник штаба 1389-го зенитно-артиллерийско-
го полка 34-й зенитной дивизии Резерва Главного 
Командования Западного фронта. 5 августа  
1943 года по Приказу И. В. Сталина в Москве был 
дан артиллерийский салют в честь войск, освобо-
дивших Орел и Белгород. Одним из исполнителей 
залпов был Борис Анатольевич. После была служ-
ба в должности помощника начальника отдела бо-
евой подготовки Штаба Особой Московской армии 
ПВО, затем был откомандирован на должность 
начальника штаба учебного дивизиона 2559-го 
зенитно-артиллерийского полка Забайкальско-
Амурской армии ПВО. В июле 1946 года майор 
артиллерии Гуганов был уволен в запас [1].
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 Рисунок 2 – Благодарность  
(из семейного архива О. Б. Гуганова)

После демобилизации Борис Анатольевич 
вернулся в Челябинск, где вскоре приступил к ра-
боте заместителем начальника отдела рабочих 
кадров Южно-Уральской железной дороги. Спустя 
некоторое время по призыву партии был направ-
лен на службу в транспортные органы госбезо-
пасности. В личном деле члена ВКП (б) хранится 
бланк, датированный 3 мая 1939 года, из Особой 
папки с рекомендацией Гуганову о поступлении в 
Межкраевую школу НКВД СССР. Видимо еще тог-
да он привлек внимание чекистов, но по каким-то 
причинам на учебу не поступил [2]. Судя по запи-
сям в учетных документах, занимал оперативные 
и руководящие должности в линейных отделе-
ниях МГБ Южно-Уральской железной дороги, но 
на самом деле в это время был в командировках 
на Западной Украине. Майор МГБ Гуганов коман-
довал войсковым подразделением и принимал 
непосредственное участие в спецоперациях по 
ликвидации националистического бандподполья. 
Через несколько десятилетий в частной беседе 
Борис Анатольевич отметил: «Они (бандеровцы!) 
еще поднимут голову…». Увы, его слова оказа-
лись пророческими… Жена с детьми в это время 
проживали в Москве, затем в Перми. Вскоре бо-
лее ответственное назначение – командировка в 
Германию. Более двух лет Гуганов на руководя-
щих должностях: от старшего оперуполномочен-
ного до начальника отделения Аппарата уполно-
моченного МГБ СССР в Германии (рисунок 3). С 
ним проживали жена и дети. В ноябре 1952 воз-
вратился на Родину. Снова работа в транспортных 
органах МГБ, а затем МВД на станции Уфалей. В 

1958 году Борис Анатольевич получает назначе-
ние на должность начальника линейного отдела 
милиции на станции Курган. Оперативная обста-
новка на участке обслуживания ЛОМ на ст. Курган 
была напряженной, связана с увеличением гру-
зовых перевозок и пассажиропотока. Произошел 
рост преступлений против личной и государствен-
ной собственности, увеличилась нагрузка на 
оперативных работников отдела. Дополнительно 
были выделены единицы личного состава. Под 
руководством Бориса Анатольевича милицио-
неры трудились не покладая сил, обеспечивая 
оперативно-розыскную работу, что дало положи-
тельные результаты, повысилась раскрываемость 
преступлений. Отдел получил новое здание по 
улице Красина, дом 77. 

Рисунок 3 – Сотрудники МГБ СССР Б. А. Гуганов (слева) и  
А. Ф. Провоторов, г. Берлин, фото 1951 года  

(из семейного архива О. Б. Гуганова).

В августе 1965 года Борис Анатольевич ушел 
на заслуженный отдых. В течении двух месяцев 
занимал должность начальника Штаба граждан-
ской обороны на станции Курган. В июле 1968 
года его пригласили на педагогическую работу – 
заместителем директора по военной подготовке 
средней школы № 30 в городе Кургане. Он стал 
поистине близким человеком для учащихся, учил 
их военному делу, патриотизму. Обратимся к 
судьбе одного из выпускников, воина-интернаци-
оналиста Юрия Олькова: «…Еще в школе у него 
появилась мечта стать офицером. Мечта по-
степенно переросла в стремление сделать все, 
чтобы она осуществилась… Об этом знал под-
полковник запаса Гуганов Борис Анатольевич, 
преподаватель начальной военной подготов-
ки. Борис Анатольевич написал на имя началь-
ника Свердловского суворовского училища  
С. К. Самаркина письмо: «Юрия Олькова знаю 
четыре года. Мне известно, что он с пятого 
класса мечтает только об одном – поступить в 
суворовское училище. Уверен – это не желание, 
возникшее экспромтом, что часто бывает у 
мальчишек, а выношенная, устоявшаяся мечта, 
не принимать во внимание которую было бы не-
правильно. Юрий – воспитанный, дисциплиниро-
ванный и трудолюбивый мальчик. Любит спорт, 
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верный в дружбе, обладает всеми качествами, 
которые необходимы суворовцу. Убедительно 
прошу вас допустить его к вступительным эк-
заменам. Я гарантирую, что из него выйдет 
хороший суворовец, а впоследствии и офицер». 
Борис Анатольевич не ошибся. В 1973 г. Юрий 
поступил в Свердловское Суворовское училище 
и окончил его с Похвальной грамотой. С 1975 г. 
учился в Ленинградском высшем общевойсковом 
командном дважды Краснознаменном училище 
имени С. М. Кирова, окончил его в 1979 г. с отли-
чием. С 1979 по 1984 год служил в военных частях 
Приморского края. С сентября 1984 г. Ольков 
служил в республике Афганистан. Участвовал 
в 17 операциях. В боях уверенно командовал ро-
той. 28 июня 1985 г. подразделение при выпол-
нении боевой задачи в районе ущелья Панджшер 
было обстреляно мятежниками. Ольков Ю. И., 
проявив высокие профессиональные навыки, ор-
ганизовал систему огня и решительно управлял 
боем роты. В ходе боя был смертельно ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды (посмер-
тно). Похоронен в Кургане [3].

Вот не менее интересные воспоминания 
Носовой Нины Петровны, в то время секрета-
ря по идеологической работе Первомайского РК 
КПСС г. Кургана: «В ноябре 1980 года образо-
вался Первомайский район, и с этого времени я 
имела счастье работать и общаться с Борисом 
Анатольевичем. Мы сразу испытали доверие и 
уважение друг к другу. Он очень заботливо от-
носился ко мне, по-отцовски. Давал умные со-
веты, предвосхищал эмоциональные поступки, 
учил сдержанности, критичному анализу фраз, 
высказываемых собеседниками… Он возглавлял 
ответственный пост, был председателем пар-
тийной комиссии. Подобрал авторитетных, ум-
ных, имеющих жизненный опыт людей. А решали 
они очень важные вопросы: готовили документы 
по персональным делам членов партии на бюро 
райкома КПСС. По сути, решали судьбы людей. 
И не было ни одной апелляции по поводу решений 
бюро. Изучал досконально ситуации, возникшие в 
жизни людей, принимал решения, стараясь быть 
чрезвычайно объективным. Вот пример: Я за-
шла в кабинет к Борису Анатольевичу во время 
беседы с молодым руководителем, он принес за-
явление изменить имя и отчество в партийном 
билете на русские. Борис Анатольевич спокойно 
рассуждает: «Конечно, тебя уже несколько деся-
тилетий зовут по-русски и в школе, и в инсти-
туте, и на работе, и в семье. А отец знает, что 
ты и его имя хочешь изменить?» – «Его нет, 
он умер» – отвечает молодой руководитель. 
Пауза, тяжелое молчание и вдруг парень хвата-
ется за голову: «Как же я не подумал о главном! 
Простите. Спасибо за науку!» Таких казалось бы 
незначительных примеров можно привести мас-
су…» [4].

 С первых дней выхода на пенсию Борис 
Анатольевич принимал активное участие в обще-

ственной и патриотической работе, в том числе и 
в близком ему Линейном отделе внутренних дел 
на станции Курган, присутствовал на встречах 
и собраниях, посвященных юбилеям Победы в 
Великой Отечественной войне и Дню Советской 
милиции. Конечно же как ветераны, так действую-
щие сотрудники милиции не забывали и были ча-
стыми гостями в его доме его до самых последних 
дней… «10 ноября 1968 год меня как командира 
оперотряда «Дзержинец» при ЛОМ ст. Курган 
пригласили на торжественное собрание в честь 
Дня милиции, которое проходило в Ленинской 
комнате отдела. Все места были заняты, 
ждали руководство отдела. Помню, как вме-
сте с начальником отдела Команским Олегом 
Анатольевичем в Ленкомнату вошли еще не-
сколько человек. На груди их сверкали боевые ор-
дена и медали. Фронтовики! Среди вошедших вы-
делялся стройный мужчина с военной выправкой 
офицера. Я спросил у рядом сидящего участника 
войны Череватенко Василия Филипповича: «Кто 
это?». Череватенко с большим уважением отве-
тил: «Подполковник Гуганов Борис Анатольевич, 
наш начальник отдела. Сейчас на пенсии. Прошел 
всю войну. Артиллерист». Это была моя первая 
встреча с Борисом Анатольевичем Гугановым. В  
1973 году я поступил на работу в ЛОМ на стан-
ции Курган. Бориса Анатольевича встречал 
чаще, он приходил на партсобрания, торже-
ственные мероприятия, проводимые в отделе. 
Бориса Анатольевича я приглашал на встречи 
с молодыми милиционерами. Он рассказывал о 
службе в милиции, давал практические советы и 
наставления, как улучить показатели отдела по 
обеспечению общественного порядка на участ-
ке обслуживания ЛОМ на станции Курган. Он был 
справедлив при оценке нашей работы. Я благо-
дарен, что на моем жизненном пути был Борис 
Анатольевич, его пример честного служения на-
роду, преданности выбранной профессии» – это 
воспоминания подполковника юстиции в отставке 
В. Я. Булдашова [5].

Теперь о супруге. Зоя Николаевна Гуганова 
(Можаева) родилась 14 ноября 1921 года в се-
мье портного в поселке Юг (ныне Пермского рай-
она Пермского края). Ее отец был портным. В  
1936 году закончила 7 классов школы и посту-
пила в Пермский медицинский рабфак, затем в 
Пермский государственный медицинский инсти-
тут, который окончила в июне 1942 года. Работала 
врачом-ординатором в эвакогоспитале № 4821. 
В 1942 г. попала на передовую, где встретила 
офицера Бориса Гуганова. После войны врач яс-
лей при Кунцевской камвольной фабрике, врач-
педиатр Камской ГЭС, затем центральной же-
лезнодорожной поликлиники ЮУЖД. Во время 
командировки мужа в Германию работала вра-
чом-педиатром, затем заведующей детскими яс-
лями СВАГ (Советской Военной Администрации в 
Германии). По возвращении из-за границы работа-
ла врачом в больницах ЮУЖД. С 1958 года – врач-
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рентгенолог и заместитель главного врача, а с  
15 июня 1967 года – главный врач железнодо-
рожной больницы станции Курган, начальник по-
ликлиники и врач-методист, где и проработала до 
ухода на заслуженный отдых [6]. Зои Николаевны 
не стало 21 декабря 1999 года. О ней среди кол-
лег остались добрые воспоминания: «…вспоми-
нает бывший цеховой врач Ольга Цопанова: «Зоя 
Николаевна была обаятельной, доброжелатель-
ной, внимательной. Казалось, что в ней соедини-
лись все лучшие качества врача. Она старалась 
научить нас всему: как лечить, какие находить 
слова для больного. Мы прислушивались к её со-
ветам и старались делать так, как она подска-
зывала. Лично для меня это было время, когда 
я с радостью спешила на работу, – так мне хо-
рошо было рядом с Зоей Николаевной. Бывало и 
такое: наша «мама Зоя», как мы ласково её на-
зывали, утром приглашала нас в свой кабинет и 
угощала жареными пирожками…» [7].

По стопам Бориса Анатольевича пошли его 
сыновья. Старший сын Олег Борисович слу-
жил на руководящих должностях в органах вну-
тренних дел, одна из них – начальник РУБОП 
(Регионального управления по борьбе с организо-
ванной преступностью) МВД России по Курганской 
области. Сейчас пенсионер. Младший – Анатолий 
Борисович окончил Свердловское суворовское 
училище, затем Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное Краснознаменное училище. 
Служил в воздушно-десантных войсках. В насто-
ящее время на заслуженном отдыхе, является 
председателем правления Тульской региональ-
ной общественной организации «Союз десантни-
ков». Оба сына полковники, как и их отец! Дочь 
Татьяна Борисовна работала на Курганском отде-
лении Южно-Уральской железной дороги. Внучка 
Анна Леонидовна Березина (Якушева) пошла по 
стопам деда, служила в Линейном отделе на стан-
ции Курган, в звании майора милиции ушла на 
пенсию. 

 Борис Анатольевич ушел из жизни 11 марта 
2002 года в Кургане. Похоронен на кладбище в 
селе Кетово Курганской области. 

За ратный подвиг и беззаветную службу 
Родине полковник Гуганов награжден орденом 
Красной Звезды, 1942; медалью «За боевые за-
слуги»; медалью «За оборону Москвы», 1944; 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941−1945 гг.», 1945; ме-
далью «За безупречную службу в органах МВД»  
2-й степени; медалью «За безупречную службу 
в органах МВД» 1-й степени; медалью «50 лет 
Вооружённых Сил СССР», 26.12.1967. Кроме того, 
награжден Почетными грамотами, благодарностя-
ми и ценными подарками.

 Данная работа была выполнена при участии 
детей Бориса Анатольевича: Олега Борисовича, 
Татьяны Борисовны, Анатолия Борисовича, внуч-
ки Анны Леонидовны Березиной (Якушевой), дру-
га семьи Гугановых – Вячеслава Григорьевича 

Калугина. Активное участие в сборе материа-
лов приняли ветераны Линейного отдела вну-
тренних дел на транспорте станции Курган 
Южно-Уральской железной дороги Повтор Юрий 
Александрович и Булдашов Виктор Яковлевич. 
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ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет»,

г. Шадринск

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ 
ГОРОДОВ – ОБОРОННЫХ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
ЗАУРАЛЬЯ

Большой интерес в современной геогра-
фии представляют вопросы исследования гене-
зиса и эволюции городов. Специфика генезиса 
и исторического развития города накладывает 
значительный отпечаток на его современный об-
лик, определяет его функциональную структуру 
и особенности дальнейшего развития. Данное 
положение определяет актуальность настоящего 
исследования.

В процессе анализа литературных источни-
ков и исторических сведений можно сделать вы-
вод, что город формировался на протяжении трёх 
этапов эволюции: город-крепость, город-государ-
ство, ремесленный город. Однако, временная 
схема эволюции городов, расположенных в раз-
ных государствах и регионах, может в различной 
степени видоизменяться (добавляются или, на-
оборот, выпадают отдельные её звенья) в зависи-
мости от экономических условий в государстве в 
момент зарождения города и региональных осо-
бенностей месторасположения города. Например, 
города Древнего Египта, Месопотамии, Западной 
Европы имели в развитии стадию «город-госу-
дарство». Это таки города как Вавилон, Мемфис, 
Сузы, Фивы. 

В период новейшей истории в самом общем 
виде эволюцию города можно представить следу-
ющим образом: город – большой город – крупная 
городская агломерация – скопление агломераций. 
Но данная схема не является шаблоном. Не все 
города обладают достаточными предпосылками 
для того, чтобы последовательно и непрерывно 
расти. Потолок каждого из них определён сово-
купностью условий, местом, которое они занима-
ют в системе расселения. Общую схему развития 
исторического города Зауралья можно предста-
вить  следующим  образом: 1) город-крепость;  
2) город – организационный центр прилегающей 
местности. Последняя функция сохраняется до 
настоящего времени. 

Согласно утверждению Б. Н. Миронова, адми-
нистративная и военная функции служили толч-
ком к образованию и развитию города, а аграрная 
функция давала ему материальные и людские 
ресурсы, чтобы стать важным центром. Однако 
поступательное развитие города было возможно 
только при условии возникновения и совершен-
ствования промышленной и торговой функции, 
иначе город либо переживал застой, либо вообще 
деградировал [8]. 

Примерами деградировавших городов 
Зауралья являются Лозьвинск, Пелым. Данные 
городские поселения возникли в связи с необ-
ходимостью укрепления и обороны территории. 
Оказавшись в стороне от транспортных путей, они 
полностью исчезли. По той же причине деградиру-
ет и становится заштатным г. Верхотурье, являв-
шийся первоначально крупным экономическим и 
таможенным центром. Зауральские города, рас-
положенные на территории плодородных земель 
и вблизи торговых путей, утратив военно-стра-
тегическую функцию, продолжают развиваться 
(Шадринск, Ирбит). 

Согласно функционально-генетической типо-
логии города Зауралья подразделяются на четы-
ре группы: монастырские города – организацион-
ные центры окружающей территории (Далматово); 
города – ярмарочные и организационные центры 
(Ирбит); города – оборонные укрепления и орга-
низационные центры прилегающей территории 
(Верхотурье, Туринск); аграрно-торговые города – 
организационные центры прилегающей террито-
рии (Шадринск, Катайск, Камышлов). 

Каждая группа городов имеет особенности 
генезиса и формирования, которые оказывают 
влияние на весь дальнейший процесс социально-
экономического развития города. 

Остановимся более подробно на специфике 
генезиса и развития городов – оборонных и орга-
низационных центров Зауралья. 

Первоначальная причина возникновения этих 
городов – защита транспортных путей и осваивае-
мых Зауральских территорий от набегов местного 
населения, а также необходимость создания та-
моженного барьера. Верхотурье и Туринск были 
построены на главных торгово-транспортных 
путях и служили опорными пунктами заселения 
Зауралья, так как Уральским и Зауральским горо-
дам требовалась защита от набегов местного на-
селения. Однако изменение направления главных 
торговых путей и перемещение таможенных пун-
ктов оказали негативное влияние на дальнейшее 
развитие Туринска и Верхотурья. Данные города 
приходят в дальнейшем в упадок в связи с утра-
той потребностей в оборонной функции и отсут-
ствием других существенных факторов, которые 
могли бы способствовать их развитию.

В данном случае основой специфики генезиса 
данной категории городов является их экономико-
географическое положение, выбранное для осно-
вания этих населённых пунктов таким образом, 
чтобы они могли служить защитой и прикрывать 
отвоёванные русскими земли Зауралья от набегов 
коренного населения. Оба города расположены 
на месте бывших татарских поселений. На преоб-
ладание военно-стратегической функции городов 
данного типа указывает также их внешний облик, 
описываемый в исторической и географической 
литературе [1; 4; 5; 7]. 

Город Верхотурье «был основан как укре-
плённый пункт на более коротком и удобном пути 
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из Европейской России в Сибирь, так называемой 
Бабиновой дороге. В 1598 г. на высоком скали-
стом левом берегу р.Туры, на месте вогульского 
городища Нером-Карр, была поставлена деревян-
ная крепость с башнями, стены которой окружали 
город с трех сторон; с четвёртой стороны есте-
ственной защитой служил крутой берег Туры, так 
называемый Троитский утёс. В только что рождён-
ном городе уже был свой воевода и свой голова  
[2, c. 198]». Р. М. Кабо также считает, что  
г. Верхотурье был заложен как пограничная кре-
пость «для бережения от калмыцких и иных орд 
[106]».Туринск также построен в виде острога- 
крепости в месте впадения р. Елынки в р. Туру. 
Основной причиной его строительства были ча-
стые случаи нападения татар на русских на дан-
ной территории. Сведения об этом доходили до 
Москвы [2].

Выгодное экономико-географическое положе-
ние этих городов способствовало дальнейшему 
росту и развитию второй их основной функции –
организационной. Верхотурье вскоре превра-
тился из военно-стратегического пункта в адми-
нистративный и экономический центр Зауралья. 
Благодаря положению между Европейской и 
Азиатской Россией в Верхотурье была учреждена 
таможня (1601 г.), где собирались пошлины – 1/10 
со всех привозимых товаров и денег. Значение 
Верхотурья усилилось ещё и тем, что город 
был центром акцизного дела, которое давало 
даже больше сборов, чем таможенные пошлины 
[2, с. 199]. 

О наличии в городах транспортной и военно-
стратегической функций свидетельствует состав 
их населения. Население г. Туринска в момент 
его образования состояло из 30 казаков; 56 ям-
щиков и 100 семей хлебопашцев. В г. Верхотурье 
проживало жителей мужского пола купцов, посад-
ских и крестьян до 700, городских ямщиков до 400  
[9, с. 49; 3]. 

Таким образом, выделим специфические осо-
бенности генезиса городов – оборонных и органи-
зационных центров Зауралья:

– зародились в связи с необходимостью обо-
роны и обеспечения таможенного барьера данной 
территории и первоначально имели вид крепости;

– располагались на главных путях, связыва-
ющих Европейскую часть России с Сибирью, и 
выполняли транспортную функцию (значительная 
часть населения представлена ямщиками);

– эти города с самого начала своего суще-
ствования становятся центрами прилегающей 
территории: сельские населённые пункты сосре-
доточиваются вокруг острогов и развиваются под 
их защитой.

В настоящее время это малые города имеют  
слаборазвитую инфраструктуру. 
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Е. В. Буторина 

Общество краеведов «Родник»,
г. Далматово

 КОММУНА «КРАСНЫЙ БОРЕЦ»

 В марте 1921 года в 6 км от деревни Притыка у 
речки Крутишка была организована сельскохозяй-
ственная коммуна «Красный борец». Создавалась 
она на голом месте. Земельный участок был всего 
360 га, в том числе пахотной земли 245 га. В ком-
муне было 24 лошади, одна сеялка, 6 плугов, в 
том же году были куплены 2 сеялки, 2 катки само-
сброски, 1 жатка-сеялка, 1 конная молотилка. Вот 
с такой техникой началась работа коммуны. В на-
чале 1922 года купили еще 12 лошадей.

В сельскохозяйственных коммунах обобщест-
влялись все средства производства (постройки, 
мелкий инвентарь, скот) и землепользование. 
Потребление с/х коммуны и бытовое обслужива-
ние полностью базировались на общественном 
хозяйстве, распределение было уравнительное: 
не по труду, а по едокам. Члены коммуны не име-
ли личного подсобного хозяйства. Получали от го-
сударства в безвозмездное пользование помимо 
земель жилые и хозяйственные постройки, инвен-
тарь и другие виды помощи. 

Вступило в коммуну 24 семьи и 2 одиноч-
ки. Значительная часть коммунаров состояла 
из крестьян, бедняков и небогатых середняков. 
Труд в коммуне для всех трудоспособных был 
обязательным.

Организаторами коммуны были: Василий 
Кузьмич Ножков, Петр Антонович Ножков. Первым 
председателем коммуны был избран Василий 
Кузьмич Ножков, бедняк, большевик, член партии 
с 1919 г.

Первыми коммунарами были:
НОЖКОВЫ: Василий Кузьмич, Петр 

Антонович, Иван Иосифович, Иван Ильич.
АКУЛОВЫ: Степан Алексеевич, Игнатий 

Алексеевич, Павел Кузьмич.
СЕДУНОВЫ: Иван Иванович, Михаил 

Иванович, Николай Яковлевич, Максим 
Васильевич, Дмитрий Васильевич.

КУРОЧКИНЫ: Тимофей Григорьевич, 
Григорий Никитич.

МОКРУШНИКОВ Николай Васильевич.
МАЛЫХ Василий Иванович.
ЧЕРЕМНЫХ: Александр Андреевич, Федор 

Алексеевич, Андрей Федорович. 
СТАФЕЕВЫ: Афонасий Константинович, 

Григорий Константинович.
На участке коммуны были построены один 

дом, баня, амбар, сарай, конный двор, мастер-
ская, временная столовая. Все работающие на 
участке пользовались 3-разовым общественным 
питанием. Жилые дома и постройки коммунар из 
деревни на участок перевозились постепенно до 
1924 года.

В 1921 году была засуха, урожай собрали 
низкий. Новое с трудом пробивало себе дорогу, 
и первый же неурожай внес колебания в ряды 
коммунаров.

 В ноябре 1921 года 8 хозяйств вышли из чле-
нов коммуны, в том числе вышел председатель 
коммуны Василий Кузьмич. Председателем был 
избран Петр Антонович Ножков.

Партийная ячейка ВКП(б) в коммуне состоя-
ла из 15 членов и 3 кандидатов, секретарем ячей-
ки был Акулов Павел Кузьмич. В коммуне также 
была комсомольская ячейка из 5 человек, секре-
тарем был Черемных Федор Алексеевич.

В 1922 году урожай вырастили хороший, ком-
муна материально окрепла.

До 1928 года в коммуне оставалось всего 
10 семей, в том числе счетовод М. И. Еремеев 
и кузнец Петр Павлович Дмитриев не состояли 
в коммуне, но работали там по найму. 6 апреля 
1928 года в коммуну вошло 30 семей, исключе-
но 5 семей, в том числе и председатель Николай 
Яковлевич Седунов. Избрано новое правление 
(рисунок 1), в его состав вошли: Михаил Иванович 
Седунов – член правления, счетовод, Иван 
Иванович Пермяков – член правления, полевод, 
Матвей Прокопьевич Шестаков – председатель 
коммуны, Константин Николаевич Курочкин – 
член правления, кладовщик, Варвара Ефимовна 
Акулова – член правления.

 Рисунок 1 – Правление коммуны «Красный борец». 1928 г.

По состоянию на 1 июля 1928 года партий-
ная ячейка при коммуне состояла из 20 человек и  
4 кандидатов. М. И. Седунов совмещал работу 
счетовода с должностью секретаря парт ячейки. 

За апрель–май 1928 г. в коммуну была при-
нята 21 семья, а в сентябре в коммуну прибыл 
освобожденный секретарь партийной ячейки 
Николай Иванович Зараменских.

 В 1928–1929 годах после реорганизации ком-
муны началось строительство скотных дворов, 
жилых домов, столовой, детсада-ясли, конторы, 
красного уголка, зерновых складов, мастерских. 
Были организованы 2 строительные бригады. Все 
хозяйства коммунар были перевезены на участок.
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Учет труда до 1928 г. учитывался не нормой 
выработки, а выходами на работу в табеле работ, 
но такая организация труда большой пользы не 
приносила: некоторые коммунары стали работать 
недобросовестно. Назрел вопрос об организации 
сдельной работы. С мая 1928 года перешли на 
хозрасчет.

Специально была разработана организация 
труда, введена десятиразрядная трудовая сетка 
оплаты труда с учетом норм выработки как про-
стого, так и квалифицированного труда, уста-
новленного в денежной оплате от 0–60 коп. до  
1–20 коп. за день выполненной работы. Для рас-
четов внутри коммуны были введены боны, кото-
рые выдавались по ведомости в счет зарплаты. 
Продукты со склада выдавались за боны, а также 
топливо, одежда и расчеты в столовой.

Для приобретения промышленных товаров в 
магазинах коммунарам выдавались деньги в за-
висимости от их зарплаты. Боны в обращении хо-
дили недолго, когда еще коммуна был не крупная, 
и не было в районе госбанка.

Учет урожая учитывался по культурам с вы-
водом результатов рентабельности. Такой же учет 
был заведен по огородничеству и животноводству.

Кроме сельского хозяйства имелась двухпо-
ставная водяная мельница на реке Теча в дерев-
не Ганина, использовалась на коллективных пра-
вах объединения 4 коммун района.

В 1928 году были организованы животно-
водческие фермы, руководил ими Александр 
Иванович Мокрушников, выращивали улучшен-
ной породы телочек.

В зимний период 1928–1929 годов была орга-
низована школа ликбез, все неграмотные мужчи-
ны и женщины научились писать и считать.

В апреле 1929 года коммуна получила пер-
вый колесный трактор «Фордзон» (15 лошадиных 
сил), который тянул 2 плуга. Это был праздник для 
коммунаров, они шли на встречу, нарядно оде-
тые, с песнями, с флагами. Когда он «подходил» 
к участку коммуны, всем хотелось встретить и 
увидеть железного богатыря. Первыми трактори-
стами были Александр Васильевич Мокрушников, 
Григорий Вагин.

Осенью была получена молотилка-полу- 
слойка.

Весной 1929 года в коммуну вошло вновь соз-
данное товарищество по обработке земли «Новая 
деревня» Н-Ярского совета – 23 семьи и «ТОЗ» –  
18 семей из села Крутиха со своими землями. К 
концу 1929 года в коммуне насчитывалось более 
100 семей. 

Правление коммуны в январе 1930 года пере-
ехало в село Красноисетск. На участке коммуны 
вновь строительство было прекращено, строить 
стали в селе Красноисетск. Была оборудована 
общественная столовая. Организовано 3-разовое 
питание. 

Тогда же в Красноисетске открыли детсад-
ясли, работала Седунова Анна Ивановна снача-

ла няней, потом воспитательницей, а в 1932 году 
заведующей. За отличную работу она была пре-
мирована поездкой в город Москва представите-
лем Свердловского областного отдела народного 
образования. Уральская делегация в количестве 
5 человек была на приеме в Наркомпросе у  
Н. К. Крупской.

В 1935 году в коммуне «Красный Борец» чис-
лилось: быков – 3, коров – 17, свиней – 118, в т. ч. 
молодняка – 97, сброска коммунарка – 2, лобогрей-
ка – 3, молотилка конная – 1, сеялка двухрядная – 
4, треймер – 1, зерноочистка – 1, лыкомялка – 1, 
веялка – 2, конные грабли – 1, сенокосилка – 1, 
плуги одноконные – 16, плуги двухконные – 2, куль-
тиватор – 1, бороны деревянные – 42, окучник – 1, 
телеги – 35, ходки – 3, сани – 7, дровни – 18, хомут –  
31, седелки – 30, узда – 35, дуги – 21, водзжи – 
14, селдельники – 20, дом, крытый железом, – 2, 
дом, крытый тесом, – 2, амбар, крытый тесом, – 3, ам-
бар, крытый соломой, – 5, кладовая под железом – 3, 
баня – 1, кузница – 1, мастерская – 1, избушки на 
участках – 2, хомутная – 1, недостроенный свинар-
ник – 1, кухня на свинарнике – 1, конский двор –  
2, конюшня сруб – 1, свинарник – 6, овощехра-
нилище – 2, сарай для снопов – 4, колодец – 4,  
ларь – 1.

1948 году числится дворов – 34, населения – 
97, в т. ч. мужчин старше 16 лет – 16, младше  
16 лет – 6, женщин старше 16 лет – 39, стариков –  
10 [1]. 

Председателем коммуны выбран Александр 
Григорьевич Кунгурцев, счетоводом работает 
Анатолий Александрович Бажуков, председа-
тель ревизионной комиссии – Иван Иванович 
Поспелов. 

На 1 трудодень колхозники получили 29 ко-
пеек, зерна 500 грамм, овощей 6 грамм и сена  
400 грамм.

Средства самообложения (20 рублей с хозяй-
ства) израсходовали на ремонт школы – 1000 ру-
блей и на ремонт клуба – 2800 рублей.

В 1947 году в коммуне имеется конюшен – 3, 
коровников – 1, телятников – 1, свинарников – 1, 
овчарни – 1, птичников – 1, зернохранилищ – 11, 
зерносушилок – 1, нефтедвигатель – 1, плуги кон-
ские – 5, бороны зиг-заг – 7, культиваторы сплош-
ной обработки – 1, сеялки – 2, сенокосилки – 1, 
конные грабли – 1, косы – 20, жатки самосброски –  1, 
веялки – 1, зерносортировка – 1, повозки на же-
лезном ходу – 10, на деревянном – 2, сани – 18, 
сбруя комплект – 17, весы десятичные – 2, конные 
привода – 1 [2].

Среднегодовой удой – 1084 литров, настриг 
шерсти – 1,5 килограмм, яйценоскость – 68 штук.

В хозяйстве числится КРС 68 голов, в т. ч. ко-
ров – 26, волов – 3, свиньи – 49 голов, в т. ч. свино-
матки – 9, овцы – 71 голова, в т. ч. овцематок – 45, 
птица всякая – 51 голова, пчел – 35 семей, лоша-
дей – 25 голов, в т. ч. рабочих – 16. 

План сдачи сельхозпродуктов на 1950 год:
мясо – 41,35 тонн, в т. ч. 11,5 свинины,  
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молоко – 18359 килограмм, яйцо – 8425 штук,  
шерсть – 281 килограмм, брынза – 33 килограмма, 
кожа крупная – 16 штук, средняя – 27 штук, сви-
ная – 24 штуки. Скосить естественных покосов   
300 га, настоговать сена – 438 тонн, в т.  ч. вита-
минного – 30 тонн, заложить силоса – 280 тонн, 
веточного корма – 4 тонны [1].

После весеннее-посевной компании  
1950 года в артелях Красноисетского сельского 
совета проходят общие собрания, вопрос один – 
объединение. Коммуна «Красный Борец» и сель-
хозартели «Смычка» и «Сталинец» решили объ-
единиться в более крупное хозяйство.

Были споры по названию колхоза.  
А. Г. Кунгурцев и Г. М. Курочкин отстаивали 
старое название либо «Красный Борец», либо 
«Смычка», либо «Сталинец» для того, чтобы 
не переоформлять документы. Д. Г. Черемных,  
А. И. Мокрушников и актив колхоза предлагали на-
звать колхоз «Заветы Ленина» [3].

Список источников и литературы 
1 Архивный отдел Администрации Далматовского райо-

на. – Ф. 109. –  Д. 1, 2.
2 Воспоминания Седунова Михаила Ивановича. МКУК 

«Далматовский краеведческий музей», коробка № 33.
3 Архивный отдел Администрации Далматовского райо-

на. – Ф. 145. – Д. 7.
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А. М. Васильева,
г. Курган

ДОКТОР ШУБСКИЙ –
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Шубский Георгий Петрович был коренным си-
биряком. Он родился 4 февраля 1868 г. в семье 
чиновника. Отец его служил станционным смо-
трителем на руднике Берикуль Томской губернии 
(сейчас Кемеровской обл.). Шубский учился на 
медицинском факультете Томского университе-
та, диплом которого получил 19 октября 1895 г. К 
этому времени он уже был женат на дочери стат-
ского советника Елене Васильевне Сеницкой, ко-
торая 1 февраля 1895 г. родила в Берикуле сына 
Александра. После получения диплома Шубский 
11 ноября 1895 г. был назначен врачем для ко-
мандировок по Тобольской губернии. В это время 
срочно требовался врач в село Белозерское. Здесь 
16 августа 1895 г. открылась больница, в которой 
не было ни врача, ни фельдшера. Первых больных 
пришлось принимать сыну местного священика 
Алексею Елеонскому, студенту Томского универ-
ситета, в дальнейшем военному врачу Омского 
артиллерийского дивизиона. Осенью Елеонский 
возвращается в университет и Шубского команди-
руют для заведывания Белозерской больницей на 
правах сельского врача для ближайших волостей. 
Он приезжает с женой, маленьким сыном и се-
строй Надеждой, которую он опекал после смерти 
родителей. В селе Белозерском Георгий Петрович 
задержался на 10 лет. В штате больницы был врач, 
четыре фельдшера, один фельдшер-акушер. 
Врач, один фельдшер и акушерка находились при 
лечебнице и проживали в селе Белозерском. В 
1898 г. штат больницы составляли: врач Шубский, 
фельдшер Федор Александрович Калманов, аку-
шерка Евгения Андреевна Белослудцева, пови-
вальная бабка Поникаровская. Три фельдшера 
служили на общественных фельдшерских пун-
ктах в селах Брылинском, Мостовском и Усть-
Суерском. 2 февраля 1897 г. у Шубских рождается 
дочь Ксения, принимает фельдшерица-акушерка 
Белослудцева, крестными становятся Надежда 
Петровна Шубская и земский заседатель 1 участ-
ка Курганского округа Николай Александрович 
Пепеляев. Через год Пепеляев будет поручителем 
по невесте, а невестой будет его кума Надежда 
Шубская. 30 октября 1898 г. в Алексеевской церк-
ви села Белозерского венчались: «Крестьянин, 
уволенный в запас армии ефрейтор Никифор 
Семенович Пухов, православный, прихожанин 
село-Шмаковской церкви, деревни Секисовой, 
40 лет, вдов после первого брака, и дочь чиновника 
почтового ведомства, девица, Надежда Петровна 
Шубская, 23 лет, православная. Поручители: по 
жениху – курганский мещанин Михаил Демин и 
торгующий крестьянин Данило Фомич Рухлов; по 
невесте – мировой судья 2 участка Курганского уез-

да, губернский секретарь Александр Михайлович 
Малевич и Николай Пепеляев» [1]. У Пухова уже 
была десятилетняя дочь Александра, которая 
в годы революции будет работать с Георгием 
Петровичем в Курганской городской больнице. 
Сам Никифор Семенович скончается 18 февраля 
1911 г. от кровоизлияния в мозг и будет похоронен 
на приходском кладбище села Белозерского.

Итак, в 1897 г. Георгий Петрович получает на-
значение сельским врачом Белозерского участка 
по случаю введения в Тобольской губернии шта-
тов сельской врачебной части. Белозерский вра-
чебный участок включал волости: Брылинскую, 
Белозерскую, Иковскую, Марайскую, Мендерскую, 
Мостовскую, Салтосарайскую, Тебенякскую, Усть-
Суерскую и Шмаковскую. Кроме обязательного 
посещения больных в волостях, он командиру-
ется для работы в глазных отрядах. К примеру, с  
3 февраля 1900 г. он две недели проводит в соста-
ве глазного отряда на станции Петухово. В том же 
году за выслугу первого пятилетия ему назначена 
прибавка жалованья – 120 рублей в год. 10 дека-
бря 1901 г. Шубский получает чин титулярного со-
ветника, 22 мая 1902 г. – чин колежского асессора, 
27 февраля 1904 г. – чин надворного советника. 

Во время русско-японской войны Шубский  
19 мая 1904 г. командирован для работы в этап-
ном лазарете, снаряженным Тобольским местным 
управлением Красного Креста с сохранением со-
держания по должности. Возвращается в мар-
те 1905 г. Его приглашают на службу врачом на 
Сибирскую железную дорогу и 15 мая 1906 г. он 
покидает Белозерскую больницу. Переезжает на 
жительство в Курган, и тут 11 июля 1906 г. рож-
дается сын Владимир. Врачом на железной доро-
ге Шубский состоял три года, с 15 мая 1906 г. по  
1 апреля 1909 г. С первого апреля 1909 г. он уже 
старший врач Курганской городской больницы. 
Кстати, в 1914 г. он одновременно исполнял обя-
занности старшего врача военного лазарета [2]. 
В 1910 г. уходит в отставку заведующий боль-
ницей Николай Семенович Коган и Шубский за-
нимает эту должность. Больница вела большой 
амбулаторный прием, так в 1912 г. было принято  
36755 человек, на стационаре лечились 1486 чело-
век, в том числе умерло 85 человек. Медицинский 
персонал состоял из заведующего больницей с го-
довым жалованьем 2100 рублей, женщины-врача 
Антонины Алексеевны Папуловой – 1440 р. в год, 
было три фельдшера и четыре фельдшерицы – от 
600 до 900 р. в год, палатный служитель – 144 р. в 
год, 12 палатных служанок (санитарок) – от 60 до  
120 р. в год. В 1909 г. газета писала: «Больница 
имеет три барака, вид их довольно чистый и, 
благодаря цветам на окнах двух бараков, даже 
несколько уютный. Только один барак, предна-
значенный для заразных и нервных, стар, мрачно 
грязноват. За ним, по-видимому, и не так уж вни-
мательно наблюдают… Содержание больницы 
обходится городу от 27 до 28 тыс. руб. в год. Для 
оценки деятельности медицинского персонала 
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достаточно указать, что по приведенным цифрам 
видно, что только амбулаторных больных на каж-
дый день 120–123 человека и переутомление пер-
сонала и связанные с ним последствия естествен-
но-очевидны» [3]. В городской больнице уделяли 
особенное внимание детям-подкидышам, которых 
оставляли у дверей приютов. Число их сильно 
увеличилось с начала войны в 1914 г. Подкидыши 
лежали и в дождь, и в жару, и в холод, пока их 
не находили, иногда чуть живыми. Несли в боль-
ницу, где весь персонал, особенно сам Георгий 
Петрович, всегда относились тепло и заботливо к 
больным детям. Надзор за санитарным состояни-
ем приюта тоже лежал на Шубском. 

Собственная семья тоже требовала внима-
ния. В 1909 г. дочь Ксения поступает в третий класс 
Курганской женской гимназии и заканчивает ее в 
1915 г. 28 февраля 1910 г. у Георгия Петровича 
и Елены Васильевны рождается сын Николай, 
восприемники – жена заведующего Курганской 
крестьянской больницей Августа Константиновна 
Успенская и муж сестры Надежды Никифор 
Симеонович Пухов. Семья увеличивалась и тре-
бовалась не съемная квартира, а собственный 
дом. В августе 1913 г. Шубский покупает усадьбу 
Федора Федоровича Мельникова на углу улицы 
Дворянской и Телеграфного переулка [4]. Через 
два года городская управа разрешает ему строить 
службы и новый деревянный дом на каменном 
фундаменте, с парадным ходом с Дворянской. 
Шубский открыл частную практику и стал прини-
мать больных в своем новом доме с 8 до 9 утра по 
внутренним и глазным болезням, подбирал очки. 
Затем уходил в больницу. Дом этот сохранился до 
настоящего времени. В 1920 г. дом был муниципа-
лизирован как бесхозный. В нем разместили глаз-
ной изолятор, потом приют, который выселили в 
конце 1926 г., провели дезинфекцию и отдали под 
расквартирование жильцов.

 Будучи старшим врачом городской больницы 
Георгий Петрович еще исполнял с 1912 г. обязан-
ности врача при ремесленной школе и при 4-класс-
ном мужском училище. Вознаграждение состав-
ляло 100 рублей в год из специальных средств 
сбора платы за учение. В 1911 г. вошел в Совет 
Общества попечения об учащихся. В 1910 г. изби-
рается в городскую Думу и вхоит в состав аптечной 
комиссии, в 1914 г. снова избирается в городскую 
Думу и 9 октября 1915 г. Дума утверждает его чле-
ном Попечительного совета женской гимназии, где 
учится его дочь Ксения. Министерство Юстиции  
1 июля 1915 г. назначает Шубского почетным ми-
ровым судьей Тобольского окружного суда на 
трехлетие. В декабре 1915 г. Шубский был одним 
из учредителей общественного клуба « Народный 
дом». Вся эта общественная работа продолжи-
лась и в революционные годы. В марте 1917 г. 
Шубский входит в милиционный комитет и прини-
мает участие в разработке проекта Положения о 
курганской милиции. В 1917 г. Георгий Петрович 
баллотируется в новую городскую Думу по спи-

скам группы «Трудовой демократии», и 2 июля из-
бирается гласным. Вместе с ним избраны врачи  
П. П. Успенский, А. С. Шапиро, А. А. Папулова, 
фельдшер М. Ф. Врачинский. Все они вошли во 
вновь созданную санитарно-медицинскую комис-
сию, а Шубский еще был избран председателем 
примирительной жилищной комиссии, задачей 
которой было регулирование взаимоотношений 
квартиронанимателей и домохозяев. Кроме обще-
ственной жизни, Георгий Петрович интересуется 
политикой. 24 марта 1917 г. он присутствует на 
организационном собрании курганского отделе-
ния партии социал-революционеров «Народная 
свобода» и вступает в ее ряды. Программа партии 
декларировала: «Всем гражданам – свобода и за-
щита от насилия и произвола; крестьянам-земле-
робам – земля; всем рабочим – законная защита 
их труда; инородцам и иноверцам – равноправие». 
Этот день он запомнил надолго – у него из гар-
деробной украли шапку и шубу на кенгуруновым 
меху. В октябре в Курган приезжает представитель 
партии «Народная свобода» Г. Н. Сухов. 14 октя-
бря в здании биржи он собрал членов «Народной 
свободы», на котором обрисовал задачи партии. 
На следующий день состоялся большой митинг. 
«К часу дня здание цирка переполнено. От име-
ни курганского комитета партии « Народная сво-
бода» объявляется доктором Шубским митинг от-
крытым. Слово предоставляется Г. Н. Сухову. Он 
отметает обвинение партии в буржуазности и до-
казывает, что программа партии вовсе не исклю-
чает социалистических идеалов, лишь рекомен-
дует другой путь к осуществлению этих идеалов. 
После Сухова с большой речью выступил прапор-
щик Петров 1-й и Г. В. Татаринов» [5].

 В ночь с 1 на 2 июня 1918 г. советская власть 
в Кургане была свергнута исключительно чехосло-
вацкими войками. 5 июня избрана временная ко-
алиционная Дума, в основном из представителей 
предыдущих Дум. Георгия Петровича Шубского 
избрали городским головой, врача Абрама 
Соломоновича Шапиро – председателем управы. 
В тот же день на первом заседании Думы Шубский 
выступил с предложением о восстановлении раз-
рушенных большевиками судебных учреждений 
и прокуратуры, податной инспекции, продоволь-
ственной управы, об аннулировании декрета о 
национализации банков и о возврате промышлен-
ных предприятий прежним владельцам. Все пред-
ложения гласными были приняты. В заседании 
участвовали врач П. П. Успенский и фельдшер 
М. Ф. Врачинский, тоже избранные в эту коали-
ционную Думу. Губернский комиссар Пигнатти по-
считал эту Думу нелигитимной и потребовал ее 
роспуска. В ответ 16 августа Шубский, Шапиро и 
уездный комиссар Михаил Васильевич Алексеев 
сообщают Пигнатти: «В случае роспуска настоя-
щего состава Думы, городская управа категориче-
ски отказывается продолжать работу в следствие 
тяжелых экономических условий и военных обсто-
ятельств. Сформировать комитет для руководства 
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избирательной кампанией и ведения городского 
хозяйства в данное время невозможно. Управа в 
ближайшее заседание Думы ставит на повестку 
ходатайство перед Министерством о разрешении 
новых досрочных выборов. Благоволите сохра-
нить полномочия временной Думы до окончания 
выборов» [6]. Новые выборы были назначены на 
20 октября 1918 г., но по телеграфному распоря-
жению МВД приостановлены, ввиду введения но-
вого закона о системе выборов. Шубский остается 
городским головой.

 Начиная с весны 1918 г. город был охвачен 
холерой и тифом. Шубскй как врач и городской го-
лова уделяет большое внимание работе санитар-
но-медицинской комиссии, инициирует создание 
Санитарного Союза при Курганском самоуправле-
нии. Этот Союз организует с 22 августа ночное де-
журство врачей и помощников врачей при городской 
больнице с 8 вечера до 8 утра. За ночное посеще-
ние решили брать плату в пользу города не менее  
10 рублей, для бедных – бесплатно. В апреле 
1919 г. возобновил свою деятельность местный 
комитет Красного Креста, который возглавил 
Шубский. В связи с большой загруженностью 
Георгий Петрович в июне передает пост предсе-
дателя этого комитета Сергею Ивановичу Якубову.  
9 февраля 1919 г. через Курган проследовал поезд, 
на котором Верховный Правитель А. В. Колчак ехал 
к месту военных действий. Остановка в Кургане 
длилась несколько часов. После приветствий на 
перроне в салон-вагон была приглашена город-
ская делегация. Георгий Петрович, будучи город-
ским головой, обратился к Верховному Правителю 
с речью: «Ваше Высокопревосходительство! 
Примите горячий привет от граждан г. Кургана 
Курганской городской Думы. Я счастлив заявить 
Вам, что Курганская городская Дума всецело 
стоит на точке зрения всемерной поддержки Вас 
и Временного Правительства. Мы живем и ра-
ботаем в единственной надежде на то, что Вы и 
Временное Правительство создадите законность 
и порядок в стране и восстановите транспорт, 
торговлю и прмышленность. Позвольте Вам по-
желать сил, здоровья на то, чтобы благополучно 
докончить святое дело восстановления Великой и 
Могучей России, объединенной в своих прежних 
границах» [7].

 На 15 мая 1919 г. были назначены новые вы-
боры в городскую Думу на 1919–1923 гг. Шубский 
баллотировался по двум спискам: от Союза до-
мовладельцев и от группы беспартийных граждан 
г. Кургана. Он уже не вспоминает, что был актив-
ным членом партии Народная свобода. Шубский 
был избран снова городским головой. Гласные 
Думы работали очень активно. Это видно из об-
ращения 24 марта в комендатуру с просьбой вы-
дать гласным пропуска на право хождения по 
городу позже 12 часов ночи, ибо им приходится 
ежедневно работать в думских комиссиях и за-
сиживаться подолгу, утром же все отправляются 
на службу. Первым большим мероприятием вновь 

избранной Думы было празднование годовщины 
освобождения Кургана от большевиков. С докла-
дом выступает Шубский и сообщает, что Дума ас-
сигновала на проведение праздника 2000 рублей. 
1 июня состоялся торжественный молебен и па-
нихида на братской могиле в соборном сквере. По 
поручению Думы речь на могилах держал опять 
Георгий Петрович: «…На нас лежит священная 
обязанность сохранить память о тех, кто пожерт-
вовал своей жизнью за благо Родины. Городская 
Дума поручила управе разрешить проект памят-
ника на могилах павших героев. Эти герои умерли 
не за свои интересы. А за благополучие нас, за ин-
тересы страны…Мы должны оказать необходимую 
поддержку нашему правительству, только при этом 
условии мы выполним наш великий долг – восста-
новим Великую Россию. Иначе эти могилы будут 
вечным укором для нас» [8]. И снова о Великой 
России Шубский говорит на первом заседании 
новой Думы. «Нам предстоит громадная работа 
по налаживанию хозяйства. Новые задачи этой 
работы – общеполитические…Теперь создается 
новая Россия, форма ее еще не предрешена. Это 
будет зависеть от состава ее частей. Будут играть 
роль крупные центры, но и наша работа будет до-
статочно важной и ответственной. Придется при-
нять участие в разработке всякого рода законов. 
Начнутся реформы и придется участвовать в об-
суждении их, посылая своих представителей на 
съезды, придется создавать общественное мне-
ние и оказывать поддержку нашему правитель-
ству. Но эта работа может быть произведена толь-
ко при сплоченности» [9].

Фронт уже подвигался к Кургану, уже была 
объявлена мобилизация всех медицинских ра-
ботников, а Шубский мечтал о налаживании хо-
зяйства, поехал в Омск просить заем на 2 мил-
лиона на устройство кирпичного завода, согласие 
получил, но 3 августа вышел приказ об эвакуации. 
Все курганские врачи были вынуждены ехать с 
армией Колчака. Уходил и старший сын Шубского 
Александр. В 1915 г. он был призван в армию и 
определен в 37 сибирский запасный стрелковый 
полк прапорщиком. Полк базировался в Омске. 
Когда по окончании войны запасные полки были 
распущены, Александр вернулся в Курган и посту-
пил на службу в местную милицию, которая тоже 
уходила с белыми. Георгий Петрович в Курган не 
вернулся и дальнейшая его судьба неизвестна. 
Вернулся Александр, устроился счетоводом на 
турбинный завод. Был арестован 26 мая 1929 г. по 
обвинению в службе у белогвардейцев, но дело 
быстро прекратили, в 1930 г. он был лишен изби-
рательных прав как бывший офицер. Дальнейшая 
судьба его тоже неизвестна.

После ухода белых в Кургане осталось два 
врача – Зинаида Дмитриевна Еропкина, от-
ставшая от Петроградской детской колонии 
и Александра Никифоровна Пухова. Пухова 
была падчерицей Надежды Петровны Шубской- 
Пуховой. Ее оставили как тифозно-больную. 
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Александра Никифоровна получила хорошее об-
разование. Когда она училась в Курганской гимна-
зии, на заседании Педагогического совета 20 мая  
1904 г. было решено: «уважая отличные успехи и 
поведение наградить похвальным листом и кни-
гой ученицу пятого класса Пухову Александру» 
[10]. Выпускники гимназий имели право поступать 
в университеты. Александра хотела стать врачом, 
но медицинские факультеты брали на учебу лишь 
юношей, и только в 1909 г. заговорили о женском 
высшем медицинском образовании. Одним из 
первых университетов, объявившем о приеме де-
вушек на медицинский факультет, стал Юрьевский 
университет. Туда и поехала Александра и 7 авгу-
ста 1910 г. была принята в число слушательниц. 
По окончании университета в 1915 г. Пухова была 
мобилизована и отправлена на румынский фронт 
в должности младшего врача. Вернувшись после 
окончания войны в Курган, она начала работать в 
городской больнице у Шубского и в тифозных ба-
раках. 1 мая 1919 г. она заболела тифом, лежала в 
городской больнице, и это спасло ее от эвакуации. 
Установившаяся советская власть организовала 
при Курганском ревкоме несколько отделов, в том 
числе отдел здравоохранения. Еропкину опреде-
лили заведовать сельской больницей, Пухову – 
городской. Но уже 22 ноября 1919 г. Александра 
Никифоровна подала заявление о несостоянии 
заведовать больницей и ревком определил ее 
вести амбулаторный прием и работу в тифозных 
бараках. В дальнейшем Пухова до пенсии работа-
ла в городской больнице. Младшая дочь Надежды 
Петровны Шубской-Пуховой Нина тоже стала вра-
чом. Она родилась через 10 дней после смерти 
своего отца, окончила Томский университет и по-
лучила назначение на Дальний Восток. Вышла за-
муж за врача, вместе с ним прошла войну. Потом 
оба работали в Курганской областной больнице.
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 Т. В. Васильева
 Музей истории города Кургана, филиал 

ГАУК «Курганское областное музейное  
объединение»,  

г. Курган

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ НАЗВАНИЙ 
УЛИЦ В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ

Начиная с 1919 года, времени окончатель-
ного установления в Кургане Советской власти, 
в городе начинается переименование названий 
улиц, переулков, поселков, скверов, предприятий. 
Фамилии курганских купцов, названий храмов и 
учреждений вызывали раздражение и неприязнь. 
Борьба со старыми названиями продолжалась 
практически на всем протяжении ХХ века. В этой 
статье приводятся объяснения, которые давали 
советские работники коммунального хозяйства 
при переименовании того или иного объекта. 

В 1919 году Комиссией по празднованию 
2-ой годовщины Октябрьской революции были 
переименованы: 

Бакиновский переулок в проспект 
Володарского:

 «Наименование проулка по фамилии одного 
из представителей класса капиталистов, класса 
угнетателей не может быть терпимо в Красном 
Кургане. Комиссия по празднованию постановила 
назвать этот проулок проспектом Володарского, 
народного трибуна, убитого в Петрограде при про-
езде на митинг на Александровский вагонострои-
тельный завод предателями рабочего класса».

Шишкинский переулок в Пролетарский 
переулок.

«Как названный Шишкинским по имени круп-
ного когда-то купца, ознаменовавшего свою жизнь 
лишь тем, что брал с живого и мертвого, проулок 
этот должен быть переименован и назван именно 
Пролетарским, по имени тех, кто теперь стал на 
место прежних вершителей судеб народных».

Суворовскую улицу наименовать Въезжей.
«Суворовская улица в память царского ге-

нерала, как находящаяся на окраине города, 
при самом въезде в него, наименована Въезжей 
улицей».

Компанейский переулок в Заводской 
переулок.

«Компанейский переулок, по имени торговой 
компании, переименован в Заводской, по тем же 
причинам, что и остальные проулки, носившие 
имя торговцев.

Думский переулок – в Рабочий переулок.
«С уничтожением прежнего городского самоу-

правления – Думы, наименование Думского пере-
улка должно быть изменено».

Гостинодворский переулок – в переулок 
Троцкого. 

«По имени славного вождя Рабоче-
крестьянской Красной Армии товарища Льва 

Троцкого. Товарищи! Помните имена тех, кто уми-
рает за народное дело и за освобождение рабо-
чих и крестьян» [1].

 В 1920-х годах прошла следующая волна 
переименований.

Из протокола № 5 заседания бюро комму-
нальной секции от 5 ноября 1926 года. «О пере-
именовании улиц и поселков».

Постановили: 
«Провести ко Дню IX-ой годовщины револю-

ции переименование следующих улиц и поселков:
Троицкий – в улицу Ленина.
В увековечение памяти нашего вождя, тем бо-

лее, что на этой улице возводится Народный Дом 
имени В. И. Ленина.

Переулок Богородский – в Красноармейскую 
улицу. 

По этой улице расположен Военкомат.
Переулок Казарменный – в Крестьянскую 

улицу.
Как выходящая к городскому мосту через 

Тобол, являющаяся связью города с деревней.
Смолинский поселок – в поселок 

Дружинников, так как Вольно-пожарная дружина 
находится в непосредственном соседстве с по-
селком, и большинство дружинников проживает в 
этом поселке [2].

Из Постановления Президиума Курганского 
Горсовета от 5 октября 1927 года:

«С Постановлением коммунальной сек-
ции о наименовании улиц в Новом Галкинском 
поселке согласиться: Пушкинская (продол-
жение следующей), Войкова, Свердловская, 
Интернациональная, Победы, Краснознаменная, 
Труда, Отдыха» [3].

В 1928–1929 годах начинаются уже повтор-
ные переименования улиц и переулков.

Девять лет, бывший Гостинодворский пере-
улок назывался улицей Троцкого, а в 1928 году, 
имея ввиду ходатайство общественных организа-
ций города, улицу Троцкого переименовывают в 
улицу Пичугина [4].

В этом же году переименовали еще несколько 
улиц и переулков: 

1 Переулок Телеграфный и Вокзальный про-
спект – в улицу Красина, в память о Леониде 
Борисовиче Красине.

2 I Шавринский переулок – в улицу Битевская.
3 II Шавринский переулок – в улицу Тобольская.
4 Поселок Тихоновка отменить, как входящий 

в состав городских кварталов.
5 Улицу Евграфовскую – в улицу Сибирскую.
6 Улицу Тихоновскую – в улицу Уральскую.
7 Улицу Степную – в Красную.
8 Улицу Новую у кладбища – в улицу 9 января.
9 Улицу Контрольную – в улицу Октябрьскую.
10 Заводскую Односторонку – во  

2-ю Заводскую.
11 Улицу в поселке Дружинников – в улицу 

Новая.
Остальные улицы и переулки не переиме-
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новывать (в поселках Галкинский, Рябковский и 
Северный), так как эти поселки намечены к пере-
планировке. Новые наименования внести в про-
ект перепланировки» [5]. 

Из Постановления Президиума Курганского 
Городского Совета:

«В целях упорядочения наименования улиц 
в городе и нумерацию домов, которые имеют по 
одной улице несколько одинаковых номеров и 
создания благоприятных условий для перепропи-
ски населения предложить Горкомхозу к 1 января 
1928 года провести следующие мероприятия:

1 Сделать разбивку и наименование улиц, 
проулков и переулков, закрепив за ними соответ-
ствующие названия.

2 При наименовании улиц избегать одинако-
вых названий нескольким улицам.

3 Заготовить соответствующее количество 
одинаковой формы вывески (таблички) на углах 
улиц [6]. 

Из протокола заседания Президиума от  
2 марта 1933 года:

«Принять предложение Райкома ВЛКСМ 
о переименовании Вокзальной улицы в улицу  
К. Мяготина и взятое над этой улицей шефство со 
стороны пионеров города. Поручить Горкомхозу 
оказать всяческое содействие пионерам в благо-
устройстве данной улицы (древонасаждения, ре-
монт тротуаров, устройство арок и т. д.) [7].

Планировка города сделана и намечена новая 
разбивка 52 кварталов. Город разбит, согласно по-
становлению ОкрИКа на 3 строительные зоны по 
размеру» [7].

В 1935 году для увековечивания памяти  
С. М. Кирова и В. В. Куйбышева городской Совет 
постановил переименовать улицу Свободы в ули-
цу Куйбышева, а улицу Крестьянскую в улицу 
Кирова.

Переименование и наименование новых улиц 
в городе продолжилось в послевоенное время. 
«В 1956 году Исполком Курганского городского 
Совета депутатов трудящихся присвоил названия 
улицам поселка Уралсельмаш, выросшего за по-
следние годы в предместье города. Здесь теперь 
четыре улицы: Дружбы, Менделеева, Новосёлов 
и Хабаровская получили собственные имена, и 
пять переулков: Артёма, Спартака, Тельмана, 
Энгельса и Дзержинского» [8].

В 1957 году решением Курганского 
Горисполкома Быструшкинский переулок был 
переименован в улицу Аргентовского, улица 
Битевская – в улицу Корельцева.

Из протокола № 30 заседания Исполкома 
Совета трудящихся от 17 августа 1959 года о пере-
именовании улиц Красноармейской и Береговой. 
Постановили:

«В ознаменование 40-летия освобожде-
ния Кургана от белогвардейцев и интервен-
тов, учитывая заслуги первых руководителей 
Советской власти города, переименовать ули-
цу Красноармейскую в улицу имени Николая 

Дмитриевича Томина, улицу Береговую в улицу 
имени Александра Павловича Климова» [9].

В 1961 году вместе с Курганским автобусным 
заводом появились улицы 1-я и 2-я Автозаводские. 
В честь окончания электрификации Курганского 
отделения железной дороги появилась улица 
Электровозная, а Белозерский тракт переимено-
ван в улицу имени Юрия Алексеевича Гагарина.

В следующем году в целях увековечивания 
памяти Тимофея Невежина – основателя Кургана 
и в ознаменование 300-летия города Исполком 
Курганского городского Совета депутатов трудя-
щихся принял решение о переименовании улицы 
1-ой Межевой в улицу Тимофея Невежина. 

Решением Горисполкома от 9 декабря  
1964 года тракту на завод Химмаш присвоено на-
звание Химмашевская, а улица Фабричная, яв-
ляющаяся продолжением автомагистрали, стала 
улицей Бажова.

В апреле 1965 года решением Курганского 
Горисполкома от 21 апреля 1965 года улицу  
2-ю Заводскую переименовали в улицу  
Т. Н. Орлова, а Вольнопожарный переулок – в ули-
цу Кравченко [10].

Решением Горисполкома № 23 от 11 октября 
1967 года постановили переименовать:

«Улицу Контрольную – в Бурова-Петрова,
Сквозную – в Ястржембского,
Тупиковую – в имени Репниных.
Улицу Новую в поселке Смолино – в улицу 

имени братьев Саловых. 
Центральному городскому парку на Битёвке 

присвоить имя 50-летия Великой Октябрьской 
Социалистической революции. Улицу в посел-
ке Смолино наименовать улицей Вильгельма 
Кюхельбекера».

В 90-х годах ХХ века некоторые горожане вы-
ступали за смену советских названий улиц, но, как 
мы видим, эти наименования сохранились до на-
ших дней.
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 С. В. Гаврилов, 
 г. Курган 

 Т. М. Позднякова 
МАОУ «Гимназия № 30»,  

г. Курган

ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ

Чем дальше от нас события Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., тем чаще и 
дальше мы вглядываемся в прошлое. И каждый 
раз удивляемся стойкости, мужеству наших сол-
дат и офицеров в то жестокое время. На наш 
взгляд, судьба каждого воина удивительна, непо-
вторима. Об одной такой удивительной истории 
двух друзей мы хотим рассказать в нашей статье.

Михаил Иванович Гаврилов родился 22 мая 
1910 года в городе Кургане (тогда – Тобольской гу-
бернии) в семье рабочего. Семья была многодет-
ной – 13 детей. Отец работал на железной дороге, 
а мать была домохозяйкой. Миша учился в желез-
нодорожной школе № 5, окончил четыре класса.

Вместе со своей будущей женой Верой 
Михаил Гаврилов активно участвовал в созда-
нии первых пионерских отрядов в Кургане. Отряд 
имени Крупской, объединивший детей железнодо-
рожников, был организован в мае 1923 года, а в 
декабре создан первый городской пионерский от-
ряд. Уже к лету следующего года отрядов стало 
восемь, половина из них – при участке железной 
дороги. Пионеры проводили пионерские сборы, 
спортивные соревнования, участвовали в аги-
тационных эстрадных театральных постановках 
«синеблузников». С бригадой «синеблузников» 
Михаил и Вера активно ездили по деревням аги-
тировать за колхозы. Постоянно учились полит-
грамоте и в свои 15 лет уже были заправскими 
пропагандистами. 

Не менее активной у Михаила Ивановича 
была и комсомольская юность. Комсомольский 
билет он получил, когда в январе 1926 года по-
ступил в железнодорожную школу бригадного 
ученичества при Курганском участке отдела тяги 
Омской железной дороги. Днём на занятиях в депо 
Михаил осваивал профессию слесаря по ремонту 
паровозов, а вечером с товарищами оборудовали 
спортивную площадку, проводили соревнования, 
выступали в клубе имени К. Маркса. Комсомол 
стал для него школой жизни.

В 1928 году Михаилу присвоили квалифика-
цию слесаря третьего разряда, в том же году стал 
помощником слесаря по ремонту паровозов, в 
январе 1929 года – слесарем. Почти всё время 
он проводил в депо. Шла реконструкция; ручные 
домкраты для подъема паровозов заменили но-
вым более совершенным оборудованием, увели-
чился выпуск локомотивов.

В депо приходили новички, Михаил обучал 
их. С одним из них – Василием Тарасовым – его 
связала крепкая дружба. Василий со своей же-
ной Аней и двумя детьми часто заходил в гости 

к Михаилу, у Гавриловых тоже было двое детей. 
Младшие принимались за игру, а старшие заси-
живались допоздна. Им было о чём поговорить – 
они строили новый мир и мечтали увидеть, как в 
него войдут их дети. Сбыться мечтам помешала 
Великая Отечественная война.

М. И. Гаврилова (рисунок 1) призвали на 
фронт 12 декабря 1941 года Курганским ГВК, до 
июля 1942 года он служил в 630-м артиллерий-
ском полку 175-й стрелковой дивизии 1-й армии 
Юго-Западного фронта. Он прошел путь от по-
мощника до командира взвода управления бата-
реи, затем стал начальником разведки дивизиона.

Рисунок 1 – М. И. Гаврилов.  
Фото из семейного архива Галины Трубиной [3]

С июля 1942 года по июль 1943 года нахо-
дился в 196-м запасном артиллерийском полку 
3-й гвардейской армии Юго-Западного фрон-
та, получил звание лейтенанта, был заместите-
лем командира батареи по политчасти. С июля  
1943 года по август 1944 года был сначала слу-
шателем Подольского артиллерийского училища 
(Среднеазиатский военный округ, город Бухара), 
затем слушателем Гомельского военно-пехотного 
училища (Среднеазиатский военный округ, город 
Кирки).

С конца августа 1944 года в составе  
63-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардей-
ского Уральского добровольческого танкового кор-
пуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта 
участвовал во многих боевых операциях – в борьбе 
за Сандомирский плацдарм, в разгроме немцев в 
Польше, в Сандомирско-Силезской наступатель-
ной операции, в Нижне-Силезской, Оппельнской, 
Берлинской и Пражской наступательных операциях 
в должности командира взвода управления мото-
ризованного батальона автоматчиков, а затем – ко-
мандира истребительной противотанковой бата-
реи моторизованного батальона. 

Награждён орденами Отечественной войны 
II степени в марте 1945 года и Красной звезды 
в мае 1945 года, медалями – «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Берлина»,  
«За освобождение Праги», юбилейными ме-
далями. Имеет 2 благодарности Верховного 
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Главнокомандующего – Маршала Советского
Союза И. В. Сталина от  2 мая 1945 года, приказ  
№ 359, и от 9 мая 1945 года, приказ № 368.

Из наградного листа на орден Отечественной 
войны II степени 13.01.1945 (приказ № 13/н от  
4 мая 1945 года) на командира взвода управления 
моторизованного батальона автоматчиков 63-й 
гвардейской Челябинско-Петраковской красноз-
намённой танковой бригады 10-го гвардейского 
танкового Уральско-Львовского добровольского 
корпуса 4-й танковой армии гвардии лейтенан-
та Гаврилова М. И.: «В боях в районе Полесья 
13.01.45 года, находясь в разведке, убил из лич-
ного оружия 3 немцев и 7 немцев привёл в плен, 
из которых 2 офицера. В боях в районе села 
Пекушев 15.01.45 года вёл разведку и, находясь 
на наблюдательном пункте со своим взводом, 
контратаковали противника и уничтожили  
12 немецких солдат, двух офицеров и 1 авто-
машину с 6-ствольными миномётами. За про-
явленную отвагу и мужество достоин прави-
тельственной награды ордена Отечественной 
войны II степени».

Из наградного листа на Орден Красной 
Звезды 19.04.1945 (приказ №11/н от 14 мая  
1945 года) на командира истребительной проти-
вотанковой батареи моторизованного батальо-
на автоматчиков 63 гвардейской Челябинско-
Петраковской краснознамённой танковой бригады 
10-го гвардейского танкового Уральско-Львовского 
добровольского корпуса 4-й танковой армии гвар-
дии лейтенанта Гаврилова М. И.: «В боях за го-
род Колау 19.04.1945 года отразил контратаку 
немцев, уничтожив при этом до 70 немецких 
солдат и офицеров, подбил 2 транспортёра и  
3 автомашины. В боях за лес в районе дерев-
ни Сниккендорф 21.04.45 года неоднократно 
отбивал контратаки немцев, где уничтожил  
7 автомашин, 1 бронетранспортёр и убил до  
40 немецких солдат и офицеров. За время боёв с  
16.04.45 г по 10.05.45 г батареей уничтоже-
но: убито до 130 немецких солдат и офицеров, 
взято в плен 250. Уничтожено: 10 автомашин, 
2 бронетранспортёра, 7 мотоциклов. За прояв-
ленное мужество и отвагу достоин правитель-
ственной награды ордена Красной Звезды».

Друг Михаила Гаврилова, Василий Тарасов 
(рисунок 2), родился в Кургане 15 января  
1910 года. Призван на фронт 10 января 1942 года 
Курганским РВК. Был сержантом, командиром от-
деления, воевал в составе 1012-го стрелкового 
полка. Был ранен, 7 февраля 1944 года из воен-
но-пересыльного пункта 392-го запасного стрел-
кового полка выбыл в 288-ю стрелковую дивизию. 
Погиб в бою 10 марта 1944 года при наступлении 
на участке близ деревни Немоево в Ленинградской 
области. «Похоронку» (рисунок З) семья получила 
в апреле 1944 года. Похоронен – в Ленинградской 
области, Островской район, д. Ольхи, перезахо-
ронен – Островский р-н, п. Воронцово, братская 
могила.

Рисунок 2 – В. С. Тарасов.  
Фото из семейного архива Галины Трубиной [3]

 
Рисунок 3 – Извещение о гибели В. С Тарасова.

Извещение хранится в семейном архиве 
Галины Трубиной [3]

Вот как в книге «Март 1944. Битва за Псков» 
[1] описывается бой, в котором погиб Василий 
Тарасов: « … Островский участок имел про-
тяженность 40 км, из них 25 км в полосе 54-й ар-
мии. Передний край проходит по линии Гусаково –
Тараканово – Немоево – Улазово – Красная Горка – 
Подъяблонка – Юшково – Жавороново и далее до 
Пехово. По переднему краю проходила сплошная 
траншея с пулеметными гнездами и ДЗОТами. У 
шоссе южнее Тараканово выявлены сооружения, 
которые не разрушаются прямыми попаданиями 
122-мм снарядов. Передний край прикрыт прово-
лочными заграждениями в 2–3 кола. … По допол-
нительному распоряжению штаба 1012 сп, сме-
нив подразделения 1016 сп, к 1 ч 30 мин 10.03.44 
занял исходное положение для продолжения на-
ступления на участке иск. Боровицы иск. отм 
69,6 дер. Немоево. После увязки взаимодействия 
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в 10.00 10.03.44 подразделения полка после  
30 минутной арт. подготовки перешли в на-
ступление с исходного положения севернее 
опушки леса отм. 6393 на северную окраину  
дер. Немоево. Не дойдя 40–50 м до проволочного 
заграждения противника, были встречены силь-
ным пулемётным огнём из 22 действующих ог-
невых точек и арт. мин. огнём, понеся большие 
потери. Несколько групп смогли преодолеть де-
рево-земляной вал и противотанковый ров, но 
затем были уничтожены немцами. Вследствие 
чего пехота движение приостановила и вы-
нуждена была залечь на достигнутом рубеже. 
Неоднократные попытки перейти снова в атаку 
успеха не имели. Противник упорно удерживает 
занимаемые рубежи, ведёт интенсивный арт.
мин. огонь и пулемётный огонь. … Потери ди-
визии за два дня боя (9 и 10.03.44 г.) – 1012 сп до 
250 чел...». 

Анна Ивановна Тарасова осталась вдовой 
с тремя детьми. Овдовел в 1943 году и Михаил 
Иванович Гаврилов. После Победы он продолжил 
свой славный трудовой путь на железной дороге.

Два друга, Михаил и Василий, родились в 
один год в Кургане; вместе работали; вместе ухо-
дили на срочную службу в армию, вместе верну-
лись. Оба работали на железной дороге; оба по 
призыву ушли на фронт; про обоих в «Книге па-
мяти Курганской области» [2, стр. 167 и 548] есть 
информация, только Василий погиб, а Михаилу 
посчастливилось остаться в живых. Уходя на  
войну, обещали друг другу, что, если один из них 
погибнет, второй позаботится о его семье.

Михаил Иванович выполнил обещание – же-
нился в мае 1946 года на вдове погибшего друга 
Анне Ивановне Тарасовой. В ноябре 1947 года у 
них родилась дочь Галина. Вместе (рисунок 4) они 
вырастили и воспитали шестерых детей. 

Рисунок 4 – Михаил Иванович и Анна Ивановна
Гавриловы,  1970 г.

Фото из семейного архива Галины Трубиной [3] 

Все их сыновья и дочери получили высшее 
образование и начинали свою трудовую жизнь на 
железной дороге. Именно от Михаила Ивановича 
Гаврилова и Тарасова Василия Степановича по-

шла многочисленная династия железнодорожни-
ков городов Кургана и Шадринска.
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СТЕКОЛЬНЫЕ ФАБРИКИ КРЕСТЬЯН 
МОСКВИНЫХ

Целью данного исследования является из-
учение истории стекольных фабрик крестьян 
Москвиных. Актуальность данной темы состоит в 
том, что научные работы, которые бы полностью 
освещали данную тему, отсутствуют, есть лишь 
упоминания в некоторых статьях и монографиях  
[26; 27; 31, с. 118–119].

В конце XVIII в. крестьянин Семён Алексеев 
Москвин основал стекольную фабрику в 
Курганском уезде Тобольской губернии. В статье 
«Стекольная промышленность Западной Сибири 
в XVIII – первой трети XIX в.» Д. И. Копылов не 
конкретизирует точной даты и место основания 
фабрики, автор указывает что в 80–90-е гг. XVIII в. 
были основаны несколько стекольных заведений 
в Ялуторовском и Курганском уездах [27, с. 94–95]. 
С. Н. Мамеев в конце XIX в. писал, что Семёном 
Москвиным в 1781 г. было основано две стеколь-
ные фабрики при озере Большом Пустынном 
Тебенякской волости [34, с. 340]. Однако в ре-
визских сказках по Чимеевской и Тебенякской во-
лостям каких-либо упоминаний ни о Семёне, ни 
о других Москвиных нет [7, л. 1–136; 8, л. 1–98]. 
Впервые Семён Москвин с семьёй упомянут в ре-
визской сказке за 1795 г. в слободе Чимеевской 
«из Слободобешкильской волости жительствую-
щей в округе Курганской на стекляной фабрике 
близ Чимеевской волости». Ему в этот момент  
21 год и до этого он проживал в Бешкильской 
слободе Ялуторовского уезда [7, л. 23; 6,  
л. 447]. Из описанного выше можно сделать вы-
вод, что Семён Москвин не основывал фабрики в  
1781 г. по причине юного возраста. Также это явно 
не однофамильцы по причине отсутствия в дан-
ной местности людей с такой же фамилией.

В описании Тобольского наместничества, 
составленном по ответам на вопросы анкеты  
1784 г. в Курганском уезде упоминается одна сте-
кольная фабрика, но не указано в какой волости 
и кто владелец [29, с. 123]. Судя по географи-
ческому атласу Тобольского наместничества за  
1784 г., стекольная фабрика располагалась на 
озере Большом Пустынном. Об этом говорит спе-
циальный знак на карте, обозначающий фабри-
ку и надпись «СТЕ: ЧЕРЕПАНОВА». Вероятнее 
всего это фамилия заводчика, так, например, 
стекольная фабрика Корнильевых в Тобольском 
уезде на карте указана как «КОРНИЛЬЕВА», а 
на карте Ялуторовского уезда одна из фабрик 
указана как «СТЕКЛЯНА», но без каких-либо 
указаний на заводчика [25, л. 1 об. – 6 об.]. В ре-

визских сказках по Чимеевской волости такая 
деревня не упоминается, в Тебенякской волости 
упоминается лишь одна деревня Черепанова, а 
на карте отмечена деревня с таким же названи-
ем недалеко от Тебенякской слободы на границе 
Курганского и Ялуторовского уездов [7, л. 1–136; 
5, л. 1–98]. Нужно отметить, что стекольная фа-
брика Черепанова ещё функционировала в 90-е 
гг. XVIII в. На это указывает тот факт, что она ука-
зана на генеральной карте Тобольской губернии 
1798 года на том же месте [24]. Поэтому наиболее 
вероятно, что Семён Москвин работал на этой фа-
брике где-то с 1790–1791 гг.  В исповедных ведо-
мостях за 1790 г. указано, что он со всей семьёй 
на исповеди был в марте, в 1791 г. указано, что 
Семён единственный из всей семьи на исповеди 
«не был», а в 1792 г. он не упоминается в них во-
все [11, л. 623 об.; 12, л. 1131 об.; 13, л. 1335 об. – 
1136 об.]. Таким образом, наиболее вероятно, что 
Семён Москвин обучался стекольному делу имен-
но на этой фабрике и основал свою собственную 
фабрику после 1795 г. На это также указывал и  
Д. И. Копылов «крестьяне, обучившись стекольно-
му делу на первых заводах, открывали сами по-
добные заведения». В 1800 г. он разорился и вы-
нужден был продать фабрику [27, с. 95, 101]. 

В 1815 году Семён Москвин вместе с родным 
братом Павлом основали новую стекольную фа-
брику «в близи бору при речке Мияпе» Чимеевской 
волости [17, л. 63 об. – 64]. На фабрике трудились  
5 мастеров и 4 простых рабочих, которые изго-
товляли различные изделия из стекла зелено-
го цвета: штофы, полуштофы, различные виды 
бутылей, банки, кувшины, стаканы, пузырьки. В  
1819 г. было произведено изделий общим коли-
чеством 33520 шт. (таблица 1). Вся посуда была 
продана «в городе Кургане и округе» на торжках и 
ярмарках [14, л. 2–3].

Таблица 1 – Изготовление изделий из стекла

Ассортимент изделий Количество, шт.
1819 г. 1825 г. 1826 г.

Бутыли ведерные 20 7 50
Бутыли полуведерные 150 170 100
Бутыли четвертные 100 51 100
Бутыли столовые 300 735 1000
Банок осминных 50 40 50
Штофов 12000 900 500
Полуштофов 18000 2500 500
Кувшинов 400 3000 4000
Стаканов 500 400 100
Пузырьков 2000 
Уксусников  110 300

В дальнейшем братья испытывали сложности 
со сбытом продукции. Об этом говорится в одном 
из донесений о фабриках и заводах «мануфактур-
ная же промышленность сей фабрики в 1823 году 
против прежних лет была выделкой менее и про-
дажа невыгодна по не имению большей потреб-
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ности в изделиях». Падение производства под-
тверждает ведомость за 1825 г., было выделано 
различных изделий 7913 шт., в 1826 г. – 6700 шт.  
(таблица 1). Изделия проданы «в городах: Кургане 
и Шадрине и в уездах оных на торжках и яр-
монках». Вся посуда из стекла зелёного цвета. 
Также произошло сокращение простых рабо-
чих до трех человек [17, л. 51 об.–52, 63–64; 18,  
л. 121–122]. 

К 1831 г. производство изделий на фабрике 
увеличилось, но значительно сократился ассор-
тимент. Было изготовлено: штофов 18000, полу-
штофов 12000, четвертных штофов (четушек)  
5000 шт., а изделия продавались «преимуществен-
но откупщикам питейных сборов». Количество ра-
ботников не изменилось.  При этом владельцем 
указан Павел Москвин. В «Списке фабрикантов и 
заводчиков Российской империи» за 1832 год име-
ется такая информация, что у Павла Москвина две 
фабрики и ассортимент изделий такой: «бутылки, 
банки, штофы, кувшины, стаканы и проч.». Из опи-
санного выше не совсем ясно, идёт ли речь о со-
вместной фабрике Семёна и Павла Москвиных 
или это фабрика самого Павла. Вероятнее всего 
Семён Москвин в это время фабрикой не управ-
лял по причине старости или болезни, так как 
в 1833 г. он умер [19, с. 200–201; 33, с. 792; 9,  
л. 24 об.]. 

В объяснительной за 1853 г. имеется та-
кая информация от Павла Москвина: «стекло-
делательная фабрика, находящаяся при селе 
Чимеевском возведена мною ещё с 1814-го года, 
которая принадлежит мне, вообще с братом 
Фёдором Москвиным, имеющим в оной четвертую 
часть, на коей мы выработку посуды производим 
попеременно, она бывает в году не больше шести 
месяцев в году; в сложности оба вырабатывают 
крупной и мелкой посуды, как то: четвертных бу-
тылей, штофов полуштофов, четушек, осьмушек, 
шкаликов и квасных кувшинов всего от дватцати 
пяти до тридцати тысяч штук на сумму от пяти до 
шести сот рублей серебром, считая по 2 коп. за 
штуку» [5, л. 201–201 об.].

В 1854 г. было изготовлено различных изде-
лий общим количеством 29060 шт. (таблица 2), а 
сама фабрика находилась в действии 4 месяца 
5 дней. Изделия сбывались «преимущественно 
на существующих ярмарках и торжках по разным 
местам». Цвет изделий не указан. На фабрике 
трудилось 6 мастеров и 3 рабочих. В ведомости 
также отмечена «печать железная коей припеча-
тывают сделанную посуду вырезкой первых букв 
имя фабриканта и место его жительства». Это го-
ворит о том, что Москвин клеймил свои изделия 
[2, л. 223–224]. В ведомости за 1857 г. не указан 
ассортимент посуды, а лишь указано что «выде-
лывается зеленого стекла разных сортов посу-
да до 30840 шт.». В 1856 г. Павел Москвин умер  
[5, л. 110 об.–111; 10, л. 41 об.].

Таблица 2 – Изготовление изделий из стекла

Ассортимент изделий Количество, шт.
Бутылей в ¼ ведра 560
Квасных кувшинов 8000
Штофов 1000
Полуштофов 5300
Штофов четвертных (четушки) 7000
Штофов осьминных (осмушки) 7200

В ведомости за 1866 г. владельцами фабрики 
указаны крестьянская жена Акулина Моршихина 
и Фёдор Москвин. Производство изделий снизи-
лось в два раза до 15750 шт.  К 1875 г. фабрикой 
стал владеть сын Фёдора Москвина Иван, которо-
му удалось значительно увеличить производство 
за счёт увеличения рабочей силы. На фабрике 
теперь трудилось 12 мастеров, 6 подмастерьев и 
14 рабочих, все вольнонаёмные. В 1875 г. было 
произведено различных изделий 104500 шт. (та-
блица 3). Сбыт происходил в городах Шадринск, 
Екатеринбург и «соседственных округах и горо-
дах». Цвет изделий не указан [4, л. 853–854; 15, 
л. 826–826 об.]. В 1876 г. на фабрике было произ-
ведено немного меньше 100600 шт., а также про-
изошло сокращение работников до 21 человека. 
Ассортимент в ведомости не указан [16, л. 118об.].

Таблица 3 – Изготовление изделий из стекла
Ассортимент изделий Количество, шт.

1866 г. 1875 г.
Бутыли ведерные 100 4000
Бутыли полуведерные 850 9000
Бутыли четвертные 450 20000
Бутылок 1/8 ведра 250 12000
Штофов 1700 6000
Полуштофов 2500 10000
Четвертных штофов 2600 2000 
Штофов осьминных 3700 1500 
Квасных кружек 3600 20000
Бутылок 1/20 части ведра 20000

К 1887 г. происходит сокращение работни-
ков до 21 и падение производства до 59000 шт., 
ассортимент в ведомости не конкретизирован и 
больше об этой фабрике известий нет. В дальней-
шем фигурирует стекольная фабрика его родного 
племянника Александра Николаева Москвина [20, 
л. 17; 23, л. 154].

В «Справочнике фабрично-заводских пред-
приятий Российской империи» за 1909 г. указано, 
что фабрика была основана в 1885 г., однако в ве-
домостях за 1887 г. она не упоминается. В 1895 г. 
Александр Москвин и другие заводчики участвуют 
в сельскохозяйственной и кустарно-промышлен-
ной выставке в г. Кургане. В отчете о выставке 
перечислены такие изделия как двуручные круж-
ки, пивные одноручные кружки, банки ведерные, 
четвертные бутыли, четвертные пузыри, бутыли 
полуведерные, штофные пузыри, цветник, штоф-
ные банки. Вот как комиссия оценила стеклянные 
изделия «вся их посуда по добротности и деше-
визне вполне удовлетворяет своему назначению» 



___________________________________________________________________________________ 35
 [30, с. 2; 32, с. 100]. В ведомостях за 1895, 
1902 и 1909 гг. никаких упоминаний о стеколь-
ных фабриках нет [21, л. 1–13; 22, л.1–96; 3, л. 
167]. Приблизительное представление об объ-
ёме производства может дать обзор экономи-
ческого и сельскохозяйственного состояния 
Курганского округа за 1895 г., где указано, что в 
селе Чимеевском «три стеклянных завода, выде-
лывающие бутылки и кружки, с годовым оборотом 
от 300 до 800 руб. каждый». К 1909 г. годовое про-
изводство увеличилось до 3000 руб. На фабри-
ке производились «полубелая посуда, бутылки, 
банки». Согласно справочнику фабрики и заводы 
всей России за 1913 г. годовой оборот этого пред-
приятия составил уже 5000 руб. Ассортимент не 
указан. Согласно справочнику по фабрично-за-
водским предприятиям за 1914 г. ассортимент на 
фабрике с 1909 г. не изменился, объём производ-
ства не указан. Действовала ли фабрика во время 
Первой мировой войны неизвестно [28, с. 9; 36,  
№ 1500; 1, № 6716; 35, № 1520]. 

В ходе данного исследования удалось про-
следить основные этапы зарождения и развития 
стекольных фабрик Москвиных, выявить ассорти-
мент изделий и установить географию их сбыта. В 
заключении можно также отметить что увеличение 
производства связано с увеличением количества 
квалифицированных вольнонаёмных работников. 
Однако требуются дополнительные исследования 
по ранней и поздней истории стекольных фабрик.
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З. И. Горбунова
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет
Минздрава России, 

г. Екатеринбург

МЕДИЦИНСКАЯ ФАЛЕРИСТИКА 
ЦЕНТРА ИЛИЗАРОВА. ЧАСТНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ

 Гений! Однозначно. Гений!
Слышали? Однажды через сто ступеней

Он шагнул упрямо в двадцать первый век.
Н. Климкин

Юбилейные даты отечественной травмато-
логии и ортопедии 2021 года – это 100-летие со 
дня рождения Г. А. Илизарова, 70-летие мето-
да и 50-летие Центра позволяют обратиться к 
малоизученной теме медицинской фалеристики 
Национального медицинского Центра травматоло-
гии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова 
в г. Кургане (далее Центр Илизарова). В обзорной 
статье К. А. Бугаевского с соавт. представлены 
различные средства коллекционирования, посвя-
щенные памяти Г. А. Илизарова: филателия, по-
чтовые конверты, медали, значки, однако раздел 
фалеристики ограничен краткими сведениями [1].

Г. А. Илизаров (1921–1992) – академик 
РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслу-
женный врач РФ, заслуженный изобретатель 
РСФСР и СССР, лауреат Ленинской премии, 
Героя Социалистического Труда – выдающий-
ся травматолог-ортопед, родоначальник метода  
чрескостного компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза [2]. Г. А. Илизаров в 1951 году пред-
ложил оригинальный аппарат с крестообразным 
введением спиц, в дальнейшем обосновал раз-
личные методики лечения заболеваний и травм 
опорно-двигательного аппарата. С 1971 года он 
был директором Курганского института экспери-
ментальной и клинической ортопедии и травма-
тологии (КНИИЭКОТ). В 1987 году институт стал 
Всесоюзным, а в 1993 году Российскому научному 
центру «Восстановительной травматологии и ор-
топедии» (РНЦ «ВТиО») присвоено имя академи-
ка Г. А. Илизарова [3].

Настоящее исследование основано на мате-
риале авторской коллекции фалериста, собран-
ной за годы научно-практической деятельности 
врача травматолога-ортопеда и историка медици-
ны. Сфера научных интересов связана с примене-
нием методики удлинения конечностей аппаратом 
Илизарова у детей, а участие в работе конферен-
ций и выступления с докладами явилось частью 
профессиональной деятельности. Так постепенно 
складывалась коллекция, которая впервые была 
представлена в презентации 2011 года, посвящен-
ной 90-летию Г. А. Илизарова. 

Данная коллекция включает 11 значков и  

3 памятные медали. Изучение коллекции позволя-
ет выделить значки Всесоюзных и международных 
конференций, памятные значки, а также настоль-
ные юбилейные, памятные и именные медали.

Среди Всесоюзных мероприятий две  
научно-практические конференции (1976, 1982), 
школа молодых ученых и специалистов (1980) 
и значок, посвященный 10-летию КНИИЭКОТ. 
Все значки объединяет изображения кольца ап-
парата Илизарова с перекрещенными спицами, 
а в дальнейшем стилизация кольца с надпися-
ми: «Чрескостный остеосинтез по КНИИЭКОТ», 
«Курганский НИИЭКОТ», местом проведения 
(Курган) и датами событий. Значки имели пря-
моугольную, круговую и многоугольную формы. 
В центре эмблема травматологии и ортопедии – 
молодое изогнутое дерево, подвязанное к столби-
кам. По цвету значки многоцветные (преобладают 
золотистые, красные, белые, голубые), покрыты 
эмалью, выпуклые, художественно-оформленные 
(рисунок 1 а, б, в, г).
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Рисунок 1– Фалеристика. Значки Всесоюзных научных 
мероприятий Центра Илизарова (частная коллекция)

В 1983 году было сдано в эксплуатацию уни-
кальное по архитектуре новое здание КНИИЭКОТ 
(«Снежинка»), в котором открыто 11 отделений на 
360 коек. К этому событию приурочено проведе-
ние первого Всесоюзного симпозиума с участием 
иностранных специалистов. Значок конференции 
состоял из двух эллипсов: земного шара с над-
писью по экватору «международный симпозиум» 
и стилизованного кольца аппарата Илизарова 
вокруг земного шара, расположенного под углом 
300 и надписью «чрескостный остеосинтез по 
Илизарову, Курган-83». Цветовая гамма – голубой, 
белый, красный (рисунок 2 а).

Дизайн значков последующих международ-
ных конференций (1986, 1991, 1993) сохраня-
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ет стилистику земного шара и кольца аппара-
та Илизарова. Следует отметить проведение в  
1991 году Всесоюзной конференции с участием 
иностранных специалистов, посвященной 70-ле-
тию Г. А. Илизарова и 40-летию разработанного 
им метода. На значке внутри эллипсовидной фор-
мы земного шара расположено кольцо аппарата 
Илизарова с надписью по кругу: вверху СССР, вни-
зу – Курган-91, а по экватору – «метод Илизарова: 
теория–эксперимент–клиника». В память о  
Г. А. Илизарове в июне 1993 г. проведена конфе-
ренция. На значке прямоугольной формы справа 
гербовый щит с кольцом аппарата Илизарова, 
внутри которого земной шар, а слева надпись 
«международная научная конференция «Метод 
Илизарова – достижения и перспективы» (рисунок 
2 б, в, г).
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Рисунок 2 – Значки Международных научных конференций 

(частная коллекция)

В 2000 году, сохраняя традиции учреждения, 
проведена научно-практическая конференция с 
международным участием. За основу значка взят 
товарный знак учреждения (2000–2010), допол-
ненный вверху кольцом аппарата Илизарова с пе-

рекрещенными спицами и надписью РНЦ «ВТО», 
Курган, 2000 и внизу название конференции 
«Новые технологии в медицине» (рисунок 2 д). 

С 2010 года ежегодно 15.06 в день рожде-
ния Г. А. Илизарова проводятся научно-практиче-
ские конференции с международным участием –
Илизаровские чтения. В 2011 году к 90-летию  
Г. А. Илизарова выпущен закатный металлический 
значок круглой формы, в центре которого полно-
цветный портрет Гавриила Абрамовича и надпись 
«Илизаровские чтения» (рисунок 2 е).

В 2012 году для членов Ассоциации по из-
учению и применению метода Илизарова (ASAMI) 
выпущен второй закатный металлический зна-
чок круглой формы, в котором кольцо аппарата 
Илизарова охватывает все континенты и надпись 
«Российская A.S.A.M.I., Курган» (рисунок 2 ж).

В коллекции имеются три настольные юби-
лейные памятные медали. На аверсе первой 
юбилейной медали, посвященной 10-летию 
КНИИЭКОТ, в центре эмблема травматологии 
и ортопедии в виде надломленного и искривлен-
ного молодого дерева, дополнительного кольцом 
аппарата Илизарова с перекрещенными спицами 
и кистями рук. По кругу вверху даты 1971–1981,  
внизу – КНИИЭКОТ. На реверсе медали ввер-
ху – пятиконечная звезда, надпись «Курганский 
научно-исследовательский институт экспери-
ментальной и клинической ортопедии и травмато-
логии», внизу лавровые ветви и над ними надпись  
«10 лет»; металл – алюминий (рисунок 3 а).

На аверсе второй медали надпись по кругу 
«Курганский научно-исследовательский институт 
экспериментальной и клинической ортопедии и 
травматологии»; вверху – орден «Знак Почета», ин-
ститут награжден в 1982 году за достигнутые успехи 
в развитии здравоохранения. В центре – эмблема 
травматологии и ортопедии, как и в первой меда-
ли, но кольцо аппарата внизу прерывается над-
писью «КНИИЭКОТ». На реверсе медали: вверху 
хирурги в операционной – в центре Г. А. Илизаров 
с аппаратом и два ассистента; внизу – объемное 
изображение нового здания КНИИЭКОТ; металл –
бронза (рисунок 3 б).

Памятная третья медаль посвящена  
Г. А. Илизарову. На аверсе погрудный барельеф-
ный портрет Г. А. Илизарова, голова повернута 
вправо. Надписи справа: Г. А. Илизаров, слева – 
«1921–1992». На реверсе – объемное изображение 
здания КНИИЭКОТ;  металл – бронза (рисунок 3 в).

Фотоматериалы коллекции при открытии му-
зея 18 сентября 2021 года переданы в Дербентский 
медицинский колледж имени Г. А. Илизарова.

Таким образом, изучение медицинской фале-
ристики Центра Илизарова по материалам част-
ной коллекции показало, что значки и медали 
были изготовлены для участников Всесоюзных 
и международных научно-практических конфе-
ренций, охватывая последнюю четверть ХХ и 
первое десятилетие ХХI веков. Значки и памят-
ные медали представляют особую историческую 
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ценность, отражающую важные события и этапы 
деятельности учреждения. Особенность коллек-
ции значков и медалей заключается в том, что они 
посвящены методу чрескостного компрессионно-
дистракционного остеосинтеза по Г. А. Илизарову, 
получившего мировое признание специалистов 
травматологов-ортопедов. 
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Рисунок 3 –  Фалеристика. Настольные юбилейные и па-
мятные медали Центра Илизарова (частная коллекция)

Список источников и литературы
1 Бугаевский К. А. 100-летнему юбилею академика  

Г. А. Илизарова посвящается / К. А. Бугаевский,  
О. В. Пешиков, М. В. Пешикова // Вестник совета молодых 
ученых и специалистов Челябинской области. – 2020.  –  
№ 4 (31). – Т. 2. – С. 41–46.

2 Уральский НИИ травматологии и ортопедии имени  
В. Д. Чаклина: биографии. Илизаров Г. А. / сост.  
З. И. Горбунова, С. В. Гюльназарова, Г. А. Александрова. – 
Екатеринбург, 2016. – С. 52–54.

3 КНИИЭКОТ Министерства здравоохранения РСФСР 
Ордена «Значок почета» Курганский научно-исследователь-
ский институт экспериментальной и клинической ортопе-
дии и травматологии : буклет / сост. Л. А. Попова. – 
1983. – 109 с.



___________________________________________________________________________________ 39
О. С. Драгунова

ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет»,  

г. Курган

СВАДЕБНЫЙ СТОЛ В ЗАПИСЯХ  
А. Н. ЗЫРЯНОВА

Необходимость исследования свадебного за-
столья в локальных традициях середины XIX века 
как значимого этнокультурного феномена заслу-
живает особого внимания для дальнейшего изуче-
ния этого вопроса в междисциплинарных научных 
исследованиях для понимания основополагаю-
щих принципов уклада жизни крестьян того вре-
мени, особенностей их менталитета. Благодаря 
уникальнейшим записям краеведа А. Н. Зырянова, 
избравшего комплексный подход к изучению 
своеобразия свадебных обрядов (ранняя руко-
пись «Свадьбы Пермской губернии» (15 марта  
1850 г., научный архив РГО) и ряд более поздних 
статей «Свадебные обряды в Шадринском уезде 
Пермской губернии» в «Пермских губернских ве-
домостях» 1862-64 гг.), мы имеем возможность су-
дить и о наполнении свадебного стола в крестьян-
ской среде региона в середине XIX века. 

Общеизвестно, что с ранних времен свадьбы 
с пирами и застольями служили значимыми об-
рядами в жизненном цикле, с помощью которых 
роды сближались и устанавливались постоянные 
родственные отношения. При этом свадебный 
стол, совместное принятие обрядовой пищи слу-
жит семейной консолидации, единению «своей» 
и «чужой» стороны, включение в сельскую общи-
ну. Таким образом, одной из основополагающих 
функций застолья является объединяющая функ-
ция. Именно с помощью пищи реализуются, по 
мнению М. М. Валенцовой, такие важные концеп-
ты и оппозиции традиционной народной культуры 
как свой / чужой, здоровье / болезнь, мужской / 
женский, начало / конец [1, с. 40]. Совместная же 
еда и общее угощение «консолидировало социум 
именно за счет вкушения одной и той же, «своей» 
пищи» [1, с. 38]. Являясь местом, где собирается 
вместе вся семья, родственники, «стол выражает 
идею полноты, целостности семьи, рода и шире – 
круга близких людей» [8, с. 42].

Согласимся с мнением Н. А. Хренова, соглас-
но которому весь свадебный обряд представлял 
собой «форму не индивидуального, а коллектив-
ного поведения» [12, с. 7]. По этнографическим 
сведениям краеведа А. Н. Зырянова, свадебные 
пиры и застолья в Пермской губернии в середине 
XIX века носили общественный характер. В них 
принимали участие все представители крестьян-
ской общины. Не случайно он считал нужным за-
метить, что «свадьбы приводят в движение все 
население деревни; люди праздные обоего пола 
и всех возрастов толпами сбегаются к домам же-
ниха и невесты, питая тут любопытство» [6, c.15]. 

«Зауралье, – пишет он, – сохраняет много причуд 
в обрядах простонародных свадеб, совершаемых 
с особливою изысканностью, торжественностью 
и роскошью по мере средств» [2, c. 234]. Вообще 
сам день свадьбы характеризует А. Н. Зырянов 
днем хлопот и беспокойства: «вся родня в движе-
нии, весь дом в суматохе. Утром начинаются при-
глашения родни к свадьбе и кухонные, поварные 
и пекарные работы» [6, c.15].

Свадебный стол, накрытый «в переднем углу», 
является особым, значимым элементом предмет-
ного кода традиционной культуры зауральских 
крестьян середины XIX века. Согласимся с мнени-
ем исследователя магических функций еды и ми-
фологического значения пищи М. М. Валенцовой: 
«Повышение ритуального статуса еды происхо-
дит в сакральное время, прежде всего на празд-
ничном столе» [1, c. 34]. Знаковым компонентом 
и в зауральской свадьбе являлась традиционная 
обрядовая еда крестьян за свадебным столом. 
Особое отношение зауральского народонаселе-
ния к столу, его месту во внутреннем пространстве 
дома характеризует этот предмет быта в обрядо-
вой культуре как сакральный. В рамках традици-
онной свадьбы зауральцев-земледельцев четко 
прослеживается идея достатка и благополучия 
молодой четы и их рода, выражающаяся в исполь-
зовании необходимых предметов крестьянского 
быта и приготовления разнообразных продуктов 
из зерен, пшеницы, наделенных символическим 
значением. Ритуальное вкушение блюд за сва-
дебным столом имело целью обеспечить их оби-
лие, достаток у новобрачных. Поэтому так досто-
верно, в мельчайших подробностях собирателем  
А. Н. Зыряновым отмечены традиционные «ку-
шанья, которые, – по его замечанию, – «ставятся 
одно после другого нескоротечно, а с расчетом 
доставить их на весь вечер» [10]. По древним на-
родным поверьям традиционные сладости в виде 
пряников являются символом достатка, будущего 
благосостояния, орехи несут в себе магию плодо-
родия, связанную с любовью, браком, деторожде-
нием, а изюм наделен символом мужской и жен-
ской силы. Поэтому не случайно на зауральской 
свадьбе первым долгом жениха считалось «под-
чивать невесту сладостями, как-то: орехами, пря-
никами и изюмом, поставленным ранее на столе» 
[10].

Одним из важных ритуальных блюд на сва-
дебном столе, имеющем обрядовое значение, 
традиционно был рыбный пирог. На страницах ру-
кописи А. Н. Зырянов отметил его видовое разноо-
бразие: «сырковой или окуниной, или щучий, или с 
нельминой, иногда и с карасями» [10]. Значимость 
рыбы на свадебном столе отражает архетипче-
скую семантику рыбы как символа одной из сти-
хий мироздания. После горячих блюд в хроноло-
гическом порядке накрывания свадебного стола 
А. Н. Зырянов выделил холодное: «студень из 
бычьих ног» [10]. Известно, что квашеные, кислые 
продукты не подвергались порче, обладая маги-
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ческой способностью оберегать от сглаза, вредо-
носных действий. Поэтому в качестве следующе-
го обрядового кушанья в Зауралье подавались на 
свадебный стол говяжьи щи из квашеной капусты. 
Немаловажное значение в крестьянской среде 
имели блюда из зерен, пшеницы, символизиру-
ющих достаток и благоденствие молодых. Затем 
следовала «лапша, приготовляемая из нарезан-
ных тонких лент из пшеничного теста в молоке. 
Если в воде, – поясняет А. Н. Зырянов, то прибав-
ляются мелкие кусочки мяса» [10]. Традиционные 
зерновые и овощные блюда, продукты животного 
происхождения играли важную роль на свадебном 
столе зауральских земледельцев: «просяная каша 
или морковная, или картофельная, либо репная, 
облитая изобильно скоромным маслом, жаркое 
говяжье, пироги репной, морковный, капустный и 
мясной, облитые тоже маслом». Закваска, широ-
ко используемая при приготовлении обрядовых 
блюд, как известно, тоже обладает очистительной 
силой. На свадебном столе зауральских крестьян 
обязательными блюдами были «оладьи, блины, 
круглые орехи, хворосты, вафли, каральки, варе-
нье, вареное и сырое молоко» [10]. Хлеб в любом 
виде несет идею высокого семантического статуса 
как символа жизни. Среди мучных блюд в записи  
А. Н. Зырянова упоминаются и пряженики – тра-
диционное кушанье из очень плотного теста на 
дрожжах, разминаемое вручную и приготовляе-
мое в русской печи в большом количестве масла. 

Совместная трапеза подразумевала одновре-
менное угощение изобилием блюд за празднич-
ным столом, съедание или выпивание символизи-
ровало бесповоротность, окончательность дела. 
Коллективная трапеза в доме жениха предна-
значалась его предкам, которые должны были по 
итогам обряда принять в свою сакральную общи-
ну представительницу другого рода: «Будучи свя-
занным с предками, стол воплощает идею рода, 
семьи, живущей в доме» [8, с. 44]. На общинный 
характер свадьбы указывает и тот факт, что на об-
щий стол родителям жениха в зауральской свадь-
бе приглашенные гости приносили гостинцы «в 
знак радушия гостям: кто гуся, утку, кто поросенка, 
кто кусок говядины, хлеба, соли» [10].

По свидетельству А. Н. Зырянова, в действи-
тельных простонародных свадьбах, осуществля-
емых «обрядами глубокой старины» [10], «истор-
гается весь запас античных понятий, верований и 
предрассудков» [2, с. 234]. Во время совместной 
трапезы в среде зауральских крестьян свершал-
ся значимый свадебный ритуал древности – обы-
чай взаимного одаривания «за рюмкой водки»: 
«Ближняя родственница невесты дарит жениха 
платком (шалью), свекровь – ситцем, каленкором, 
у бедных же холстом или шерстяной покромкой. 
Замужней золовке (то есть сестре жениха) – сит-
цу или каленкору на рубашку, деверю (брату же-
ниха) – платок, тысяцкого, сваху и дружку – тоже 
платками, за что каждый платит деньги от 5 коп. 
до 3 руб. серебром» [10]. Традиционный обычай 

одаривания, являясь частью свадебного засто-
лья, также нес концептуальную идею коммуника-
тивно-обменных действий вступающих в родство 
противоположных родов, единения двух коллек-
тивов и продолжения рода. Предметы материаль-
ного кода свадьбы, сотканные из шерстяной нити, 
закрепляли и усиливали магическую семантику 
свадебного ритуального действа, в котором четко 
прослеживаются два основополагающих мотива: 
необходимость единения двух противоположных 
родов и благополучный переход невесты из «сво-
его» мира в «чужое» пространство. Все зафикси-
рованные А. Н. Зыряновым компоненты обрядо-
вого комплекса были подчинены достижению этих 
главных целей свадебного пира. Поэтому с таким 
пристрастием он описывает все обрядовые дей-
ства и традиционные ритуальные блюда из про-
дуктов натурального производства за свадебным 
столом. 

Сакральный статус стола неразрывно свя-
зан с родовыми отношениями, семьей, соотнесен 
сакральной идеей пути – одной из основопола-
гающих идей всей человеческой культуры. В ар-
хетипическом смысле застолье, свадебный пир  
А. Н. Зырянов рассматривает как обряд перехода. 
Процесс еды, каким он предстает в культуре, есть 
действие магическое [2, с. 36]. Доказательство 
тому – благословление, благопожелания, заклина-
ния, своего рода краткие заговоры перед ритуаль-
ной трапезой. Так, по сведениям, приведенным 
А. Н. Зыряновым, родители жениха благословля-
ли «иконой и хлебом-солью» новых супругов [7, 
с. 44]. Произнесенное слово в зауральской свадь-
бе традиционно скреплялось вкушением каравая 
как символа счастья и домашнего изобилия. О 
взаимодействии христианских и языческих веро-
ваний в обрядах свадебной церемонии заураль-
ских крестьян свидетельствует то обстоятельство, 
что во время благословения молодой четы наряду 
с хлебом-солью использовалась икона: «Жених 
с невестою упадают в ноги отцу и матери, кото-
рые благословляют их над головами крестообраз-
но иконою и хлебом» [7, с. 44]. Свадебный пир  
А. Н. Зырянов охарактеризовал как «трапезу 
в полном значении русского гостеприимства и 
хлебосольства» [10]; «попойку в русском духе, с 
хлебом-солью» [2, c. 256]. В локальной традиции 
Зауралья зафиксировал краевед и церемониал 
вкушения ритуальных напитков, в котором «вино 
и пиво подаются беспрерывно» [10]. 

Трудности, связанные с почином свадебного 
застолья, связаны с проблемой преодоления пси-
хологического барьера между «своей» и «чужой» 
стороной. Отсюда неожиданными являются эпизо-
ды игры в традиционном застолье на зауральской 
свадьбе: «Здесь песни и действия сталкиваются с 
интригой другого рода: стол, приготовленный для 
гостей в переднем углу, и называемый оттого стол 
гостинной, обсаживается малолетними детьми, 
вооруженными палками, лучиной, ухватами и т. п., 
имеющими целью заградить места гостям, вынуж-
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даемым тем выкупать их подарками, но дружка, 
как распорядитель свадьбы, гневно взмахивает 
плетью, грозя детям, отчего более робкие малют-
ки с плачем выбегают из-за стола, более смелые 
выдерживают позицию стойко дотоле, пока не 
получат за уступку мест пряников и орехов» [7,  
с. 43]. Исследователь А. Н. Зырянов усматривал в 
этих обрядовых действиях «совершенное суеве-
рие от старины, переданное потомкам» [10].

В рассмотрении специфических черт свадеб-
ного обряда собиратель стремился запечатлеть 
и различные проявления вариативности поэзии 
и драматургии свадьбы, которые встречаются на 
территории зауральского региона. К примеру, о ва-
риативности свадебного обряда свидетельствуют 
разного рода ритуальные преграды для входа в 
дом жениха поезжан после церковного венчания: 
«В Мехонской волости этого не делается, и дети 
не участвуют в свадебных обрядах; напротив, там 
перед входом в дом жениха прикалывается к столу 
иглою или булавкою алая лента, которая не может 
быть снята никем, кроме родителей невесты, так 
как эта лента выражает дивью красоту их (неве-
сты) дочери» [7, с. 43]. А. Н. Зырянов отметил бы-
товавший на территории Приисетья ритуал древ-
ней формы брака «купли-продажи»: «Этим самым 
жених бывает вынужден платить деньги, «чтобы 
сняли ленту и дали место ему за столом» [7, с. 43]. 
На сакральный статус стола как предмета быта 
указывает его определенное местоположение в 
доме зауральских крестьян – под иконами. Когда 
выкупится лента и за столом место, дружка как 
«первенствующее лицо» на свадьбе восклицает 
слова благословения: «Господи Иисусе Христе, 
сын Божий, помилуй нас. Батюшко родимой, ма-
тушка родима у Бога в доме, в светлой грыдне, 
в благодатном доме. Благословите нашего ново-
бражного, князя молодого, новобрачную княжну 
молоду, зайти, заступить за столы Дубовы, за ска-
терти браны, за ествы сахарны, сись (сесть) на 
брусчатую лавку, на полости (войлоки) пестрыя, 
на ковры сорочинские, под светлыя иконы, под 
свечи воскояровы, в княжее место, где княжее ме-
сто Господь Бог повелел» [7, с. 43].

Немаловажное значение имела традици-
онная церемония приглашения званых гостей 
за свадебный стол, их рассаживание и угоще-
ние, что определяло дальнейшее развертыва-
ние событий праздничного пира и порядок пот-
чевания присутствующих в среде зауральских 
крестьян: «Батюшко родимой, матушка родима! 
Благословите чадо ваше к Дубову столу присту-
питься, чудным святым образам помолиться, хо-
рошо снарядиться, меду чашу налить, по светлой 
грыдне походить, по кирписчату полу погулять, 
себе храброй поезд подобрать, кому быть тысяц-
ким, кому большим боярином, кому средним, кому 
меньшим, где быть княжей свахе, где свято место 
Господь Бог повелел» [6, с. 15]. После этих слов 
благословения дружка и родители жениха просят 
избранных и приглашенных ими членов свадьбы 

молиться Богу вместе с женихом и придвинуться 
за стол, накрытый скатертью, где по традиции по-
ставят на свадебный стол рыбный пирог: «Лавки 
на всю свадьбу кругом стола, как в доме жени-
ха, так и в доме невесты устилаются войлоками; 
члены поезда устанавливаются по разбору зва-
ний, тысяцкий по правую сторону жениха, сваха 
по левую, бояре большие подле ее, а средние и 
меньшие напротив, дружка же с подружьем, – по 
замечанию А. Н. Зырянова, – присаживаются на 
произвольные места, так как служба их заклю-
чается в постоянном движении и молодечестве. 
Здесь за столом все гости принимаются истре-
блять вино и явства» [6, с 15]. Важнейшей функ-
цией в коллективном свадебном застолье явля-
ется объединяющая функция консолидации двух 
родов: «Приготовление еды для праздничной тра-
пезы означает приготовление не для себя и даже 
не для своего клана, а для представителей других 
кланов» [12, с. 7]. «Свадебное столование», таким 
образом, «закрепляло союз жениха и невесты и 
устанавливало родственные связи двух семей. 
Совместная еда роднила ранее чужие семьи» [11, 
с. 228].

С общим происхождением понятий «часть» 
и «честь», по мнению И. А. Морозова, связаны 
церемонии воздания чести гостю хозяевами, их 
«славление» [9, с. 25]. Важное значение прида-
валось в зауральской свадьбе понятию чести как 
доминирующему в крестьянском моральном ко-
дексе. Необходимо отметить частотность таких 
родственных лексем в записях А. Н. Зырянова 
как «честь», «честный», «почестье». Многократно 
употребляя их, краевед тем самым показал, что 
создание семьи, «четы», сам свадебный обряд 
являются отражением представлений крестьян о 
нормах морали и поведения в обществе. Все без 
исключения свадебные обрядовые действа про-
низаны религиозной образностью и традиционны-
ми моральными представлениями. В завершение 
описания свадебной церемонии в обоих источни-
ках А. Н. Зырянов отметил еще один ритуальный 
обычай жертвоприношения церкви и церковнослу-
жителям определенного набора питья и еды, бы-
товавший в середине XIX века: «Свахи привозят 
в пользу причта, трапезников (сторожей церков-
ных) и рукоприкладчиков лагун пива и несколько 
фунтов каралек (род кренделей)» [7, c. 44]; «боя-
ре берут в лагун пиво, которое передают трапез-
никам (сторожам) в их собственность, а свахи со 
своей стороны удовлетворяют их каральками» 
[10]. Благодаря уникальной записи А. Н. Зырянова 
можно отметить эволюцию образа древнего жре-
ца до священнослужителя. Согласимся с мнением 
Н. А. Хренова в том, что «Бог не существует без 
сакральной ауры, а сакральность возникает лишь 
в акте жертвоприношения» [12, с.12].

Таким образом, наряду с взаимным одари-
ванием, чествованием и отголосками жертвопри-
ношений совместная трапеза за торжественным 
свадебным столом завершала целый комплекс 
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традиционных обрядовых действий, обозначаю-
щих символический откуп за невесту, нацеленный 
на закрепление родства между двумя родами: 
семьями жениха и невесты. Уникальнейшие этно-
графические материалы в записи А. Н. Зырянова 
позволяют оценить локальную специфику за-
уральского свадебного стола середины XIX века, 
расширяют представления как региональной, так и 
общероссийской фольклористики о свадебном за-
столье как важнейшем этнокультурном феномене.
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___________________________________________________________________________________ 43
Е. В. Дроботушенко

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет»,

г. Чита

СВЯЩЕННИК  
ВАСИЛИЙ СЕМЕОНОВИЧ 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ –  
ПОДВИЖНИК ПРАВОСЛАВИЯ  
В ЗАБАЙКАЛЬЕ И МУЧЕНИК 

ЗА ВЕРУ: МАТЕРИАЛЫ  
К БИОГРАФИИ

История православной церкви может быть 
описана по-разному. Это количество монастырей 
и церквей, школ и богаделен, священнослужите-
лей и верующих. Это особенности архитектуры 
или виды деятельности.

Однако с точки зрения человеческих отноше-
ний важнейшей ее характеристикой является опи-
сание ярких личностей, «досточтимых людей пра-
вославных». Много таковых было и есть в истории 
православия Забайкалья. О ком-то сказано много, 
о ком-то – мало, а кто-то для широкой обществен-
ности остался до сих пор неизвестен.

Был в истории забайкальского правосла-
вия священник, имя которого и жизненный путь, 
к большому сожалению, не стали достоянием 
общества. Это не что иное, как историческая 
несправедливость.

Приоритет сегодняшнего развития историче-
ской науки – это борьба с историческими фальси-
фикациями, восстановление исторической спра-
ведливости и сохранение исторической памяти. 
Именно отмеченное дало повод к появлению на-
стоящего исследования.

Василий Семеонович Богоявленский. Это 
значимое имя в истории забайкальского право-
славия и истории Забайкалья в целом.

В 1938 г. В. С. Богоявленский был репресси-
рован и расстрелян.

В 2018 г. в г. Чите из печати вышел прекрас-
ный труд – биографический указатель «За Христа 
пострадавшие. Памяти жертв гонений на Русскую 
православную Церковь в Забайкалье» [6]. 
Отсутствие на его страницах В. С. Богоявленского 
является показателем того, насколько его лич-
ность на сегодня забыта.

Однако справедливости ради отметим, что 
краткая его биография есть в «Книге памяти» 
жертв политических репрессией в Восточном 
Забайкалье». Оттуда она попала в книгу «Жертвы 
политического террора в СССР» [8].

Имеющиеся данные по биографии  
В. С. Богоявленского на настоящий момент спор-
ны. Это предопределено слабой ее изученностью.

Основу данной статьи составили несколько 
дел  Государственного архива Забайкальского 
края, содержащие биографические данные по  
В. С. Богоявленскому.

Родился Василий Семеонович (в публика-
циях: Семенович, Семёнович) Богоявленский 
по одним данным в 1884 г., по иным – в 1886 г. в  
с. Журовка Симбирской губернии (по другой ин-
формации – в с. Журавлевка Саратовской гу-
бернии). Образование получил  в Красноярской 
духовной семинарии. В. Лобанов пишет: «в 
Красноярской духовной гимназии» (к сожале-
нию, таковых не существовало). По собствен-
ному прошению, в семнадцать лет, покинул ее и 
по ходатайству на имя епископа Забайкальского 
и Нерчинского Мефодия, в 1904 г. был назна-
чен в одну из церквей Верхнеудинского уезда 
Забайкальской области [1; 2; 3; 4; 9, с. 127].

Через три года рукоположен в сан дьякона 
и переведен в с. Нерчинский Завод. Приписан к 
Богоявленскому собору, затем в г. Петровский 
Завод с определением к Петро-Павловской церкви 
города. С 1908 г. служил в областном администра-
тивном центре – г. Чите. По некоторым данным – 
дароносец в Читинском Михайло-Архангельском 
соборе. Был законоучителем в разных церковно-
приходских школах. По иной информации с 1908 г. 
был священником церкви Святой Великомученицы 
(мученицы) Александры при Читинском женском 
Богородицком монастыре [2; 3; 4; 9, с. 127].

Памятная книжка Забайкальской области за 
1912 г. дает нам информацию о том, что в то вре-
мя он являлся священником Богоявленской церк-
ви при той же обители [10, с. 101]. Вероятно, все 
же – это церковь Великомученицы Александры, 
поскольку в монастыре был только один храм [7, 
с. 131; 11, с. 95].

В рассматриваемое время В. Богоявленский 
обзавелся семьей. Жена Нина Николаевна 
станет помощником мужу в трудное время  
1918 г. В 1906 г. у них родилась первая  
дочь – Мария, в 1908 г. – Ювеналия, еще одна  
дочь – Наталия родится в 1911 г. [2; 3; 4; 9, с. 127]. 
В публикациях встречаем, что вторым ребенком,  
1909 г. р., был Юрий [1; 5; 8].

Имя Василия Богоявленского станет из-
вестным после его переезда в Читу, где он так-
же назначается законоучителем в монастырской 
школе и членом «Комитета по обревизованию от-
четов Читинского Духовного училища». В декабре  
1908 г. им, с разрешения Забайкальского 
Училищного Совета, открыта школа грамоты, где 
он также был законоучителем. Несколько лет  
В. Богоявленский преподавал в городском приход-
ском училище, в Читинском детском приюте.

Согласно решению епархиального съез-
да духовенства и мирян, с июня 1910 по 1915 гг.  
(т. е. два неполных срока) был членом правле-
ния Читинского Духовного училища. По опреде-
лению попечительского совета общины сестер 
милосердия Красного Креста избирался священ-
ником общины и членом «попечительного и вра-
чебно-хозяйственного совета общины». В 1912 г. 
назначен членом комитета по постройке здания 
духовной семинарии. Через год становится за-
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ведующим и законоучителем в читинской Спасо-
Преображенской церковно-приходской школе.

В. С. Богоявленский являлся членом комитета 
по постройке кафедрального собора Александра 
Невского в г. Чита [9, с. 127].

Благодаря своей деятельной и отзывчивой 
натуре Василий Богоявленский снискал не толь-
ко расположение епархиальных архиереев, но и 
любовь простого народа. Примером этого может 
служить избрание его на съезд духовенства и ми-
рян 1916 г. от 21 и 22 благочинных округов. Работа 
В. Богоявленского на съезде заслужила столь вы-
сокой оценки, что он был избран на следующий 
съезд по выдвижению членов на Всероссийский 
Церковный Собор 1917 г.

 В то же время Василий Богоявленский при-
нимал участие и в решении городских проблем. 
В 1917 г. он был Гласным Читинской Городской 
Думы и членом школьной комиссии, был утверж-
ден почетным членом Забайкальского областного 
попечительства «о детских приютах».

На поприще укрепления православия  
В. Богоявленский настолько проявил себя с по-
ложительной стороны, что множество раз на-
граждался церковной администрацией. Это: 
серебряная медаль в память восстановления цер-
ковно-приходских школ (в одной из публикаций 
читаем: «медаль в честь 25-летия церковной шко-
лы»), набедренник, скуфья, камилавка, нагрудный 
знак на Владимирской ленте («нагрудный крест 
для ношения на Владимирской ленте»), медаль в 
память 300-летия царствования дома Романовых, 
знак Красного Креста («памятный знак общества 
Красного Креста») [9, с. 127].

Сложности в жизнь В. Богоявленского пришли 
в 1918 г. Он находился под следствием и был су-
дим Забайкальским областным революционным 
трибуналом за контрреволюционную деятель-
ность, выразившуюся в распространении прокла-
маций, «искажавших смысл декрета об отделении 
Церкви от государства». Решением трибунала 
от 1 августа 1918 г. приговорен к шести месяцам 
тюремного заключения. Столь слабый приговор, 
вероятно, связан с общими тенденциями того пе-
риода времени. Основной этап репрессий против 
духовенства и Церкви начнется позднее.

Отбыл в заключении В. Богоявленский два 
месяца и одну неделю. Был освобожден после 
свержения советской власти в Забайкалье, затем 
продолжал выполнять священнические обязанно-
сти в церкви Читинского монастыря – как минимум 
до окончания 1918 г.

После 1923 г. В. С. Богоявленский уехал в  
с. Преображенка недалеко от г. Читы [9, с. 127]. 
Его жизненный путь до 1930-х гг. на сегодня не из-
вестен. В 1930-е гг. работал бухгалтером в тресте 
буфетов и ресторанов г. Читы [1].

5 ноября 1937 г. В. С. Богоявленский был аре-
стован, по словам В. Г. Лобанова, «по ложному 
обвинению». 13 января 1938 г. тройкой УНКВД 
по Читинской области приговорен к расстрелу 

по статье 58 п. 10 Уголовного Кодекса РСФСР, а  
22 февраля расстрелян [9, с. 127]

В. С. Богоявленский был реабилитирован 
прокуратурой Читинской области 1 ноября 1989 г. 
[1].

Нами сделана попытка воссоздания наибо-
лее полной биографии известного забайкальско-
го общественного деятеля, священника Василия 
Семеновича Богоявленского. Отсутствие, на се-
годняшний день, серьезного биографического 
исследования по нему, наличие спорных утверж-
дений в источниках и имеющихся публикациях 
не позволяют нам однозначно утверждать, что 
исследование вышло полным и достоверным. 
Нами, скорее, сделана попытка донесения до ши-
рокой общественности имеющихся биографиче-
ских данных, упоминаний о В. С. Богоявленском. 
Очевидно, что требуется серьезная работа с ис-
точниками для установления истины и решения 
спорных вопросов.

Приведенные данные позволяют говорить о 
В. С. Богоявленском как о ярчайшем представите-
ли православной церкви в Забайкалье, занимав-
шем крепкую общественную позицию. Им много 
сделано для развития г. Читы и всего Восточного 
Забайкалья.
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ХХ ВЕКА

Большое значение для экономического раз-
вития Западной Сибири в начале ХХ в. имели 
появление и деятельность предпринимательских 
компаний в разных отраслях народного хозяй-
ства. Формирующийся капиталистический рынок 
привел к освоению новых отраслей товарного 
и промышленного производства для Зауралья.  
Втягивание региона в мировой и российский то-
варный рынок способствовало формированию его 
привлекательности, например, на должности в го-
сударственном секторе присылали образованных, 
амбициозных специалистов, которые переходили 
в другие сферы. Активизация в западных частях 
Российской империи общественно-политического 
движения привела к тому, что в Сибирь высылали 
ссыльных независимо от их социального статуса 
и они пополняли слой предпринимателей или ра-
бочих. Проведение правительством императора 
Александра II буржуазных реформ также отраз-
илось на хозяйство-экономической жизни делово-
го мира окраинных территорий. Например, желез-
нодорожное строительство в Сибири требовало 
большого объема строительного материала, что 
подчеркивается в работах сибирских исследова-
телей [1, c. 287].

В начале ХХ в. Западная Сибирь является 
привлекательным регионом для вложения капита-
ла и знаний с целью получения прибыли. Поэтому 
появление строительной отрасли, а также произ-
водства строительных материалов стало вполне 
закономерным процессом. Как правило, достав-
кой строительных материалов занимались многие 
компании и частные лица, но удовлетворить по-
требности рынка они не могли. В 1911 г. в Томске 
была учреждена предпринимательская компания, 
которая предполагала организовать на месте про-
изводство извести, портланд-цемента, огнеупор-
ных материалов и т. д. Амбиции у учредителей 
были большие, так как они планировали постав-
лять произведенную продукцию не только на рос-
сийский, но и азиатский рынок.

В соответствии с учредительными документа-
ми «Первое Западно-Сибирское Товарищество 
извести и портланд-цемента» являлось това-
риществом на вере, что освобождало вкладчи-
цу М. Ю. Любинскую от участия в деятельности 

и управлении.  Вторая часть собственников –
полные товарищи: З. М. Джурич, М. Г. Головин, 
Ц. Ц. Любинский, В. О. Векер, Э. О. Векер – на-
оборот, получила неограниченные права и ответ-
ственность [2, л. 19].

  
Таблица 1 –  Состав полных товарищей «Первое Западно-
Сибирское Товарищество извести и портланд-цемента»  
в начале ХХ века  [3, л. 114, 11–177 об.] 

№ Ф.И.О. положение статус доля 
капитала

1 Джурич 
Здравко 
Миланович

полный т-щ инженер-
технолог

недвижи-
мость

2 Головин 
Михаил 
Герасимович

полный т-щ ковров-
ский 
мещанин

недвижи-
мость

3 Любинский 
Цезарь 
Цезариевич

полный т-щ руд-
ничный 
инженер

34 тыс.

4 Векер 
Владислав 
Осипович

полный т-щ инженер-
технолог

30 тыс.

5 Векер 
Эдуард 
Осипович

полный т-щ инженер-
технолог

10 тыс.

6 Векер Густав 
Осипович

полный т-щ инженер-
механик

5 тыс.

В целом состав пайщиков традиционный – 
мужчины, как правило, имеющие образование или 
денежные средства. Однако положение об основ-
ном капитале показывало, что учредителями ком-
пании стали как физические лица, которые внесли 
44,4 %, так и юридическое лицо. Корпоративным 
пайщиком была предпрнимательская компа-
ния в области известково-кирпичной отрасли  
«З. М. Джурич и М. Г. Головин», имущество которая 
была оценена иркутским нотариусом Разумовым 
в сумму более 100 тысяч руб. Так, в качестве 
паевой доли «Первому Западно-Сибирскому 
Товариществу извести и портланд-цемента» было 
передано: известковый завод в Поломошинском 
участке Алтайского горного округа, все арендные 
права на Поломошинский и Кольчугинский участки 
в Томском уезде [3, л. 114]. В длительную аренду 
новая промышленная компания получила участки 
земли от Управления Сибирской железной доро-
ги: при станции Томск-первый, Ново-Николаевска, 
Омской городской ветви и при разъезде Яшкино 
[3, л. 114 об.–115]. Важно, что пайщики известко-
во-кирпичной компании фактически обеспечили 
новую предпринимательскую организацию клиен-
тами и поставками, передав заключенные догово-
ра на известь для Ново-Николаевской Войсковой 
Строительной Комиссии, Томской Войсковой 
Хозяйственно-Строительной Комиссии, Комитета 
по постройке Томского Городского Ломбарда, 
Томской Городской Управы, Управления 
Сибирской железной дороги и т. д. Так, основной 
капитал товарищества был заявлен в 180 тысяч 
руб. и состоял из 180 паев, т. е. стоимость пая 
1 тысяч руб. В соответствии с соглашением о соз-
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дании компании каждый полный товарищ должен 
иметь не менее 5 паев. Это связано с тем, что 
именно 5 паев приравнивалось на Общем собра-
нии к одному голосу, 20 паев –  к 3 голосам, 30 –  
к 4, 40 – к 5. Но более пяти голосов даже при вла-
дении большим числом паев никто не мог полу-
чить. Отметим, что при голосовании голоса пай-
щиков и вкладчиков были равноценными.

Так большинство пайщиков к 1911 г. имели от-
ношение к различным организациям, связанным 
с деловым миром Томской губернии, поэтому они 
попытались оговорить заранее все возможные 
конфликты и проблемы. Например, вопрос о рас-
поряжении собственными паями был рассмотрен 
скрупулезно. Пай был объектом частной соб-
ственности, поэтому его можно было продать или 
передать на определенных условиях третьему 
лицу, но предупредив правление. Немаловажным 
обстоятельством стало право выхода из предпри-
нимательской компании с получением денежной 
компенсации долями по 30 %, но с условием пред-
варительного предупреждения Общего собрания 
за год. В этом же случае пайщик мог претендовать 
на выплату дохода на переданные паи через пол-
года после получения всей суммы пая. Паи мож-
но было получить по наследству, но завещание 
должно было храниться в конторе товарищества. 
Решение о принятии нового пайщика или измене-
нии его статуса для полных товарищей принима-
ло Общее собрание, а вкладчика – правление. На 
общем собрании определялось число действую-
щих паев на следующий финансовый год.

Структура руководства «Первым Западно-
Сибирским Товариществом извести и портланд-
цемента» была создана в соответствии с рос-
сийским законодательством: Общее собрание 
и правление. Хотя собрание имело формально 
больше полномочий, но правление осуществляло 
постоянное управление, поэтому было влиятель-
ным органом. Правление состояло из председа-
теля правления, двух членов и одного кандидата 
в члены правления. Оно наделялось значитель-
ными полномочиями: распоряжалось всеми фи-
нансами, собственностью компании, определяло 
общую стратегию и тактику коммерческих опера-
ций, руководило выполнением годовых планов 
деятельности, формировало трудовой коллектив 
и т. д. Соответственно правление руководило всей 
финансовой политикой предпринимательской ор-
ганизации, распоряжалось фондом недвижимо-
сти, несло ответственность за отчетность перед 
исполнительной властью. Важным условием было 
то, что отчетные финансовые документы должны 
были быть подписаны двумя-тремя членами прав-
ления и председателем. При этом осуществление 
коммерческих операций членами правления про-
водилось без доверенности. На общем собрании 
выбиралась ревизионная комиссия, которая про-
веряла отчетную документацию, а при необходи-
мости назначала аудит. 

Последний факт важен, так как общее собра-

ние «Первого Западно-Сибирского Товарищества 
извести и портланд-цемента» регулярно опреде-
ляло компетенцию членов правления и составля-
ло по этому поводу новые должностные инструк-
ции [3, л.114 об.–115].

Отметим, что важным вопросом для пайщи-
ков было решение вопроса о размерах годовых 
дивидендов, которые выплачивались после еже-
годного отчисления 10 % в запасной капитал. Что 
касается вознаграждения пайщикам, то оно на-
значалось как за постоянную, так и временную 
деятельность в правлении и коммерческих опе-
рациях. Также в первый год пайщикам Джуричу 
и Головину было выплачено по 12500 руб. с на-
числением 8 % годовых за разницу в стоимости 
внесенного имущества в качестве пая. Выплаты 
остальным пайщикам утверждались на общем 
собрании. 

Таким образом, создание предприниматель-
ских компаний в области строительства и про-
изводства строительных материалов оказалось 
довольно прибыльным из-за отсутствия конку-
ренции. Большую роль в развитии строительной 
отрасли сыграли польские переселенцы, которые 
были знакомы с новыми технологиями в про-
мышленном производстве. Так, будущие пайщи-
ки  «Первого Западно-Сибирского Товарищества 
извести и портланд-цемента» – инженеры  
Ц. Ц. Любинский и Э. И. Веккер являлись учре-
дителями компании «Ц. Любинский и Э. Веккер», 
которая впервые стала применять железобетон-
ные конструкции в жилищном строительстве. В 
Тюмени действовало товарищество «Чиковани 
и Решетников» для выполнения подрядов по до-
ставке строительных материалов в район со-
оружения железнодорожной ветки Тюмень–Омск  
[4, c. 144]. 
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Д. С. Захаров

Мишкинский районный 
историко-краеведческий музей  

имени  А. П. Сычева  
МКУК «Единый центр  культуры, досуга  

и библиотечного обслуживания», 
р. п. Мишкино  

«КРАЕВЕДОМ ОН БЫЛ, НАХОДИЛ, 
ИЗУЧАЛ…»

Малая родина –  самое красивое и дорогое 
место на земле. Здесь все свое, такое родное и 
любимое. Это знают все, но есть люди, для кото-
рых любовь к малой родине становится смыслом 
жизни. 

Александр Павлович Сычев (рисунок 1) –
собиратель и хранитель фондов Мишкинского 
историко-краеведческого музея, один из актив-
нейших краеведов Курганской области. Он много 
сил и времени отдавал поиску, изучению, систе-
матизации и публикации, архивных материалов, 
биографических сведений о героических защит-
никах Отечества, замечательных тружениках 
Мишкинского района и просто каждодневных ин-
тересных событий.  Его жизнь оборвалась траги-
чески в возрасте 55 лет, в 2020 году ему исполни-
лось бы 70. Это и стало своеобразным толчком 
к данной работе: вспомнить основные вехи жиз-
ненного пути человека, отдавшего всю свою со-
знательную жизнь делу краеведения.

Рисунок 1 – Александр Павлович Сычев

Александр Сычёв родился в городе Кургане 
29 марта 1950 года. После окончания в 1967 году 
Мишкинской средней школы, а затем Курганского 
педагогического института, с 1972 по 1982 годы 
работал учителем в сельских школах Мишкинского 
района. С августа 1982 года по 2005 год являлся 
хранителем фондов Мишкинского районного исто-
рико-краеведческого музея. 

Любимым детищем Александра Павловича, 
смыслом всей его жизни, стал краеведческий му-

зей, созданный командой единомышленников в 
декабре 1982 года (рисунок 2). 

 Рисунок  2 – А. П. Сычев возле краеведческого музея,  
декабрь 1982 год

У истоков его создания стояли работавшие 
в то время: секретарь Мишкинского РК КПСС  
А. И. Копытов, заведующий районным отделом 
культуры  А. Н. Карасёв, корреспондент районной 
газеты «Искра» Ф. А. Борисов,  неравнодушные  
земляки, входившие в совет музея, З. Д. Шалдикова,  
Н. И. Варлакова, А. С. Балукова, А. А. Биндюк, 
З. И. Александрова, М. П. Горбунов и другие.  
Безусловно, все они внесли огромный вклад в 
становление и развитие учреждения, но, навер-
ное, самый значимый – Александра Павловича 
(рисунок 3).

 

Рисунок 3 – Сбор экспонатов для музея в д. Быдино 
Мишкинского района

Еще до открытия музея он ходил по домам, 
ездил по деревням и собирал, а иногда и покупал 
за свой счет предметы, которые впоследствии за-
няли достойное место в экспозициях и фондах, 
бережно хранятся по сей день. Для Александра 
Павловича всё имело «особое» значение, будь то 
воспоминания и фотографии ветеранов Первой 
мировой, Гражданской и Великой Отечественной 
войны, старинная утварь, открытки и фантики от 
конфет (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Зал «Жизнь и быт зауральцев в XIX-XX вв.

Широкую известность в нашей области и за 
её пределами получили публикации А. П. Сычева 
по истории населённых пунктов Мишкинского 
района. Благодаря его стараниям мы имеем 
сведения об образовании, развитии и, к сожа-
лению, исчезновении десятков сел и деревень 
нашего района. В своих трудах особое место он 
уделял личностям первопоселенцев, долгожи-
телей, героев, тружеников.  Например, в статье 
«Травянское – Дубровное» от 16.10.1996 г. он пи-
шет: «... по преданию село Травянское основал 
в 1760 году беглый крепостной крестьянин из-
под г. Кунгура Пермской губернии Лаврентий 
Бабиков. Его семья жила в избе у лесного боло-
тистого озерка Травянское…   В 1874 году было  
242 двора, 675 лиц мужского пола и 677 жен-
ского». В этой же статье Александр Павлович 
приводит список долгожителей села: Матвей 
Герасимович Ветлугин (1796–1876), Феодосий 
Андреевич Бабиков (1811–1909), Кирьян Иванович 
Бабиков (1821–1901) и др.  В статье, посвящен-
ной деревне Шаламово Мишкинского района,  
А. Сычев пишет «…в декабре 1868 года в дерев-
не было:  130 дворов, 606 лиц мужского пола и  
662 лиц женского пола, деревянная часовня,  
4 водяные и 2 ветряные  мельницы… Фамилии 
жителей деревни Шаламово: Агафонов, Бузуев, 
Дерябин, Михайлов, Моторин и др. Долгожители: 
крестьянские вдовы Параскева Савельевна 
Зырянова (1774–1878), Степанида Матвеевна  
Зырянова (1800–1883), Евдокия Калиновна 
Яськова (1807–1898) и др. При написании статей 
Александр Павлович опирался не только на ар-
хивные документы, которые высылали ему крае-
веды, но и личные архивы старожилов.    

Всего для районной газеты «Искра» им напи-
сано более 100 очерков по истории населенных 
пунктов, церквей, школ, предприятий, а также бо-
лее 60 статей о знаменитых земляках.

При участии А. П. Сычёва изданы несколько 
печатных сборников. Он соавтор книг «Малая ро-
дина – Мишкинский район», «Страницы истории 
Мишкинского района Курганской области», описыва-
ющих историю района с 1684 по 2000 гг.  Руководил 
рабочей группой по созданию тома № 14 областно-
го издания Книги Памяти ВОВ 1941–1945 гг.

Особой строкой в деятельности Александра 
Павловича проходит тема Великой Отечественной 
войны. Именно им собрана большая часть карто-
теки о воинах – земляках, вернувшихся с войны 
в 1945 году, значимая часть материалов книги 
«Мишкинцы – Солдаты Великой Победы». 

Деятельность Александра Павловича была 
по достоинству оценена государством: в 1998 году 
он награжден нагрудным знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре», 
Почетной грамотой Курганской областной Думы 
и Администрации Курганской области, нагрудным 
знаком Курганского облвоенкомата «За активный 
поиск».            

 В 2013 году решением Мишкинской районной 
Думы, Мишкинскому районному историко-крае-
ведческому музею присвоено имя А. П. Сычева 
(рисунок 5).

Рисунок  5 – Мемориальная доска на фасаде Мишкинского 
районного историко-краеведческого музея

Случается, что у людей, полностью отдающих 
себя любимому делу, нет близких родственников. 
Так получилось и у Александра Павловича – са-
мым дорогим и близким для него была работа. 
Несмотря на то, что с нами нет замечательного 
краеведа, одарённого рассказчика и просто хоро-
шего человека Александра Павловича Сычёва, 
память о нем жива в сердцах тех, кому довелось 
с ним работать, бывать на его экскурсиях в музее, 
жить на одной улице.

Из воспоминаний Тамары Петровны 
Клейн, заведующей отделом культуры 
Мишкинского района с 2002 по 2014 год: 
«Александр Павлович   был увлеченным энтузи-
астом.    Его дар рассказчика, владеющего высо-
кокультурным словом, мог кого угодно перенести 
в даль времен.   Его экскурсии сопровождались 
интересными фактами и доказательными аргу-
ментами. Отмечаю его глубокие знания методов 
и требований, обеспечивающих научную обосно-
ванность результатов системы исследовательских 
работ, что важно в краеведении».

Вот что вспоминает Екатерина 
Георгиевна Подшивалова, директор 
Мишкинской библиотеки в 1997–2012 гг.  
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«Александр Павлович Сычев запомнился как 
человек ответственный, увлеченный, отзывчи-
вый.   Он многим людям помог узнать свои «кор-
ни», откуда пошел их род, создать родословную. 
Считаю, что больший и главный вклад Александра 
Павловича в создании книг о Мишкинском районе. 
Это дар и наследие будущим поколениям края». 

Из воспоминаний Людмилы Юрьевны 
Ивановой – члена Зауральского генеало-
гического общества имени П. А. Свищева:  
«А. П. Сычев работал научным сотрудником рай-
онного краеведческого музея, в который он при-
шел хранителем фондов в 1982 году. Приход его 
в музей закономерен, так как он чувствовал ответ-
ственность за то, чтобы история нашего района 
стала достоянием будущих поколений. Александр 
Павлович на протяжении многих лет он писал 
историю Мишкинского района. Эта работа стала 
смыслом его жизни». 

Ветеран педагогического труда 
Масасина Лидия Васильевна посвятила Сычеву 
стихотворение: 

 А он край свой любил,
 Свою малую Родину, 
Краеведом он был,
Находил, изучал. 
По страницам истории 
Столько им было пройдено!  
Все находки в музее,
Здесь надежный причал!
Мишкинский районный историко-краеведче-

ский музей уже около 40 лет продолжает дело 
своего основателя: собирает, хранит, учит любить 
свою малую родину.
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 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», 
г. Ишим

БОЕВОЙ ПУТЬ 229-Й 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВТОРОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ

Образование 229-й стрелковой дивизии 
(СД) второго формирования осуществлялось 
в Синицынском бору под г. Ишимом и на стан-
ции Называевская по приказу командующего 
Сибирским военным округом № 0092 от 12 де-
кабря 1941 года в Омской области. Изначально 
дивизия называлась 452-й СД, после разгрома 
229-й стрелковой дивизии первого формирования 
в сражении под Смоленском нарком обороны при-
казал восстановить её и 8 января 1942 года 452-я 
стрелковая дивизия была переименована в 229-
ю стрелковую дивизию второго формирования   
[2, с. 6].

Командиром дивизии 12 декабря 1941 г.  был 
временно назначен подполковник А. Г. Сабуров, в 
марте 1942 дивизию возглавил полковник Фёдор 
Фёдорович Сажин, профессиональный военный, 
до войны преподававший тактику в Омском пехот-
ном училище.

Бойцами, входившими в состав 229 СД 
были преимущественно юноши и девушки  
1921–1923 гг. рождения, преимущественно из 
Омской и Новосибирской областей [1]. Более двух 
тысяч рядовых были призваны после досрочного 
освобождения из мест заключения [6].

Вступив в должность командира дивизии, 
Сажин стремился наиболее эффективно обучить 
солдат за тот короткий срок, который был ему дан.

Проведённое с 20 по 28 апреля обследование 
комиссией Сибирского военного округа подтверди-
ло готовность 229-й стрелковой дивизии к боевым 
действиям и уже в начале мая 1942 года дивизия 
погрузилась в эшелоны и направилась в район 
расположения 1-й резервной армии генерал-лей-
тенанта В. И. Чуйкова. Так начался боевой путь 
229-й стрелковой дивизии второго формирования.

12 мая дивизия прибыла в район г. Горький 
(ныне Нижний Новгород), где она была вооружена 
и продолжила полевые тактические учения.

Передислокация дивизии в г. Скопин 
(Рязанская обл.) началась 2 июня. Во второй по-
ловине июня по результатам больших дивизион-
ных тактических учений дивизия была признана 
готовой к участию в боевых действиях. Вопрос о 
том, на какой фронт предстоит отправиться диви-
зии в дальнейшем, оставался открытым, посколь-
ку командование Красной армии не могло пред-
угадать дальнейшие действия противника.

После прорыва немецкими войсками обо-

роны Брянского и Юго-Западного фронтов, дей-
ствующая на сталинградском направлении ди-
визия была объединена с другими войсками в 
Сталинградский фронт 12 июля, командующим 
фронта был назначен Маршал СССР Семён 
Константинович Тимошенко [3, с. 8].

На Сталинградский фронт дивизия прибыла в 
количестве 11346 человек [1].

16 июля 1942 года дивизия вошла в состав 
64-й Армии Сталинградского фронта (коман-
дующий генерал-лейтенант Василий Иванович 
Чуйков), в этот же день армия заняла оборо-
ну на рубеже Клетская–Кривов–Соровикино–
Суворовский. На основе боевого донесения ко-
мандующему 64-й Армии было установлено, 
что после прибытия на Сталинградский фронт 
229 стрелковая дивизия рассредотачивалась в 
районах: Верхне Гниловский, Сокаровка, Маля 
Россошка, на этой территории бойцы осуществля-
ли оборонительные работы. 

17 июля с началом Сталинградской бит-
вы командующий 64 Армией получил приказ в 
ночь на 19 июля выйти на фронт Суровикино–
Нижне-Солоновский–Мещерский–Суворовский–
Потёмкинское–Верхне-Курмоярская, закрепиться 
на этом рубеже и не допустить прорыва против-
ника на Сталинград. Выполнить приказ за от-
веденное время было практически невозможно.  
Ф. Ф. Сажин с командирами штаба и частей 229-й 
дивизии провел разведку левого берега Дона для 
получения сведений о противнике.  

Боевые действия осложнялись острой не-
хваткой транспортного обеспечения: не хватало 
машин, а лошади полка были не в силах перевоз-
ить орудия по пересеченной местности из-за чего 
артиллеристы были вынуждены вытягивать на 
себе пушки, а пехотинцы, нести свое стрелковое 
орудие (включая станковые пулемёты, минометы 
и боеприпасы к ним), продовольствие и прочее 
имущество.

18 июля командир 229-й стрелковой диви-
зии получил приказ от В. И. Чуйкова о немедлен-
ной высылке двух передовых отрядов в районы 
Свиридовский и Сысойкин с целью установить 
связь с действующими в этих районах двумя 
стрелковыми дивизиями 62-й Армии (147-я, 196-я), 
удержать рубеж Суровикино–Сысойкин и обеспе-
чить обеспечить выход до Верхне-Солоновской. 

19 июля 229-й СД было приказано сосредото-
читься в районе Свиридовский, Большая Осиновка, 
Буратцкий оборонять рубеж Суровикино, Нижне-
Солоновский и совхоз № 79.

Сосредоточение войск дивизии в район обо-
роны продолжалось до 24 июля включительно.

24 июля   части противника вошли в сопри-
косновение с 811-м и 783-м стрелковыми полками 
229-й СД, правый фланг 811-го стрелкового полка 
был обстрелян пулемётами и миномётами, атаке 
подверглось и боевое охранение 783-го стрелко-
вого полка на высоте 172.4.

Утром 25 июля началась бомбёжка перед-
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него края обороны 229-й СД. В результате была 
выведена из строя вся проводная связь дивизии. 
Серьезный урон получили огневые средства пол-
ков. К 11.00 войскам вермахта удалось занять вы-
соту 158,3. Во второй половине дня немцы усили-
ли атаку, к 18.00 овладели 129,0 высотой. К вечеру 
удалось удержать свои позиции только первому 
стрелковому батальону 811-го полка; 783-й СП 
был сдвинут со своих позиций в полосу 804-го 
стрелкового полка. Центральная часть главной 
позиции 229-й СД была захвачена противником 
на глубину до 6–8 км. В образовавшийся между 
811-м СП и 783-м и 804-м стрелковыми полками 
разрыв устремились силы 6-й немецкой армии. В 
этот день были израсходованы почти все боепри-
пасы, доставленные в день занятия обороны, по-
полнить запасы было невозможно из-за проблем с 
транспортировкой.

В. И. Чуйков приказал 229-й СД оборонять за-
нимаемый рубеж, всеми силами постараться не 
допустить прорыва противника переправам через 
р. Чир.

К исходу дня, задействовав серьёзные воен-
ные ресурсы, немецким войскам удалось форси-
ровать р. Чир на стыке 229-й и 214-й дивизий. На 
правом берегу реки из частей 229-й СД остались 
лишь подразделения. За двое суток ожесточённой 
борьбы дивизия понесла большие потери – число 
убитых и раненых превысило 1500 человек, остро 
ощущалась нехватка вооружения и боеприпасов, 
боевой строй дивизии был нарушен.

После военных неудач Красной армии на 
Сталинградском фронте его командующим, гене-
ралом В. Н. Гордовым была отдана директива о 
нанесении флангового контрудара, к которому, в 
числе прочих, привлекалась 229-я СД в составе 
64-й общевойсковой армии.

Участвовавшим в ответном ударе против-
нику соединениям удалось отстоять рубеж от 
Суровикино до Дона и вплоть до начала августа 
1942 г. рубеж оставался за советскими войсками. 

27 июля дивизии с командиром полка 112-й 
дивизии смогли остановить противника, который 
стремился выйти к железнодорожному мосту через 
Дон, а 31 июля полки дивизий при поддержке деся-
ти танков и авиации перешли в контрнаступление 
и отбросили вражеские войска за реку Чир.

2–3 августа противник вел интенсивный ар-
тиллерийский обстрел и бомбёжку флангов. 
Активность проявляла и вражеская авиация.

В боевом донесении были прописаны потери 
229-й СД в период с 24 июля по 3 августа: в лич-
ном составе было «убито – 882 человека, ранено –  
821 человек, пропало без вести – 82 человека, по-
пало в плен – 22 человека»  [1].

Боевые столкновения с противником не огра-
ничивались потерями со стороны советской армии, 
за этот же период 229-й СД удалось уничтожить 
37 вражеских танков, 2 самолёта, 22 автомашины, 
3 миномётные батареи, 5 артиллерийских, число 
убитых и раненых солдат и офицеров противника 

превысило 3000 человек.
На основании приказа Сталинградского 

фронта за № 00178/ОП от 03.08.1942 года 229-я 
стрелковая дивизия вышла из состава 64-й Армии 
и вошла в состав 62-й Армии [3, с. 30].

На 3 августа 1942 года в состав дивизии вхо-
дило 5419 человек, из них 643 – личный состав; 
младшего комначсостава – 869 человек и 3907 че-
ловек – рядовой состав (из боевого донесения от 
4 августа). Ф. Ф. Сажин писал штабу армии о не-
хватке в дивизии людей, оружия и автотранспорта.

5 августа штабом 62-й армии была получена 
последняя оперативная сводка от 229-й стрелко-
вой дивизии. В течение ночи противник не осу-
ществлял никаких атак. 

Дивизия вновь заняла оборону на рубеже 
Суровикино – Осиновка, но 8 августа попала в 
окружение. Части дивизии продолжали вести 
бои в окружении в районе Евсеев, Майоровский, 
Плесистовский [4]. Вечером окружённые 147-я и 
229-я СД получили приказ командующего 62-й ар-
мии в ночь на 9 августа нанести совместный кон-
трудар противнику в направлении Верхне-Чирской 
и уничтожить его. Поставленная задача в сложив-
шихся условиях была невыполнима, дивизии в 
ходе ожесточённых боёв были сильно ослаблены 
и не могли противостоять мощным частям немец-
кой армии. Объединению дивизий препятствовал 
находящийся между ними клин немецких войск. 

На следующий день задача дивизии резко по-
менялась, теперь ей необходимо было выйти из 
окружения, а не уничтожить противника, прорыв 
был назначен Сажиным на ночь 10 августа.

Общим направлением движения дивизии из 
окружения было выбрано от Маркинского через 
Зрянинский, Тузов, Погодинский на Самодуровку, 
Пятиизбянский. В районе Самодуровка – М. Лучка –
Пятиизбянский находились переправы с загра-
дотрядами. По прямой от Маркинского до Дона 
протяжённость выбранного маршрута составляла 
30–35 км, рассчитывалось преодоление этого рас-
стояния в течение ночи на 10 августа. Начавшие 
движение ночью колонны дивизии были очень 
быстро обнаружены, так как Пятиизбянский был 
занят противником, о чём командование 229-й СД 
не знало.

Противник начал артиллерийский, а чуть поз-
же и миномётно-пулемётный обстрел. Достойного 
ответного удара дивизия оказать не смогла – вско-
ре после начала отражения атаки закончились  
боеприпасы. Загорелся обоз с ранеными в соста-
ве 229-й СД. Управление войсками дивизии было 
утрачено.

На восточный берег Дона удалось проскочить 
нескольким машинам (большая их часть в ходе 
атаки противника сгорела), оставшиеся в живых 
солдаты и командиры 229-й СД заняли круговую 
оборону, отбиваться они могли лишь стрелковым 
оружием, в то время как обнаружившие их не-
мецкие войска пустили в ход самолёты, указы-
вающие расположение дивизионных войск своей 
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артиллерии, бомбившие и обстреливающие их 
самостоятельно.

Медсанбат дивизии в полном составе по-
пал в плен в районе Суровикино. Немногим из 
оставшихся в живых бойцов удалось добраться 
до Дона и переправиться через него. Группа ко-
миссара дивизии Т. Н. Бандурина, состоящая из 
16 человек, смогла переправиться через Дон на 
подручных средствах и вышла в полосу обороны  
112-й СД. Многие попали в плен. Выход из окруже-
ния продолжался до 20 августа. К этому дню вы-
браться из окружения смогло свыше 500 человек из  
229-й СД.

Командир дивизии Ф. Ф. Сажин по данным 
ряда материалов был признан погибшим у хуто-
ра Пятиизбянский 10 августа, но свидетелей его 
гибели и места захоронения найти не удалось, по-
этому смерть в результате столкновения с войска-
ми противника – наиболее вероятная гипотеза, не 
подкреплёная существенными доказательствами 
[2, с. 200].

29 августа дивизия была выведена в резерв 
Сталинградского фронта, а через месяц последо-
вал приказ Ставки ВГК о её переформировании 
[3, с. 36].

 Военные заслуги 229-й СД второго форми-
рования в Сталинградской битве имеют важное 
историческое значение. За семнадцатидневный 
период участия в боевых действиях дивизии уда-
лось вывести из строя свыше 60 танков, убить и 
ранить более 3000 солдат и офицеров 6 армии 
вермахта.  Немаловажным достижением 229-й СД 
стало выигранное для выстроения линии обороны 
Сталинградского фронта время.
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Г. А. Иванов, 

г. Курган

К 85-летию со дня рождения
НЕСТЕРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ –

 ЧЕКИСТ, ГРАЖДАНИН, ПАТРИОТ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

НЕСТЕРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ро-
дился 5 июня 1937 года в г. Барнауле Алтайского 
края в семье рабочего. В 1955 году, окончив шко-
лу, Владимир Сергеевич поступил в Алтайский 
политехнический институт, после окончания ко-
торого некоторое время работал мастером на 
Барнаульском радиозаводе.

В 1961 году Нестеров был призван на службу 
в органы госбезопасности и направлен на учебу в 
школу № 302 КГБ СССР в Минске. После оконча-
ния проходил службу в Управлении КГБ СССР по 
Алтайскому краю. Прошел путь от оперуполномо-
ченного до заместителя начальника Управления 
(1982–1985).

С 1985 года Владимир Сергеевич проходил 
службу в Управлении КГБ по Курганской области 
заместителем начальника, а 20 марта 1987 года 
приказом Председателя КГБ СССР назначен на-
чальником Управления. В 1990 году ему было 
присвоено звание генерал-майора. 

Владимир Сергеевич активно занимался 
общественной деятельностью. Избирался депу-
татом Курганского областного Совета народных 
депутатов, членом обкома и Курганского горкома 
КПСС, делегатом XXVII съезда КПСС. С 1995 года 
до своей кончины являлся сопредседателем коор-
динационного совета областного общественного 
объединения «Народовластие».

Владимир Сергеевич награждён медалями, 
Почётной грамотой Курганского обкома КПСС, 
занесён в Книгу Почёта Курганской областной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

За период работы в органах госбезопасно-

сти Нестеров зарекомендовал себя ответствен-
ным, профессионально грамотным работником. 
Обладая хорошими организаторскими способно-
стями, он направлял работу аппарата на решение 
стоящих задач. Обладал способностью критиче-
ски оценивать результаты деятельности сотрудни-
ков, глубоко анализировать обстановку и прини-
мать конкретные меры по её улучшению [8].

Не будет полным портрет Владимира 
Сергеевича, если не описать обстановку в стране 
и области, в которой ему пришлось возглавлять 
Управление, – развал СССР, хаос и разруха.

7 июня 1989 года, выступая на местном теле-
видении, Владимир Сергеевич о работе чекистов 
Курганской области отмечал:

«…Если говорить о том, чем занимаются 
чекисты Управления в настоящее время, то это 
работа по 17 статьям уголовного кодекса, в их 
числе 9 статей «Особо опасные государствен-
ные преступления»: измена Родине; шпионаж; 
теракт; диверсия; вредительство и др.

Нашими сотрудниками пересмотрено  
1889 архивно-следственных дел. По этим де-
лам реабилитировано полностью 2227 человек. 
Некоторые контрреволюционные преступле-
ния 30-х годов были переквалифицированы в 
уголовные.

Нашу область ежегодно посещают около 
2 тысяч иностранцев. Поток этот с каждым 
годом возрастает. В этом потоке нами были 
выявлены иностранцы, которые, по данным 
Центра, сотрудничают со спецслужбами ино-
странных государств. Конечно, наша обязан-
ность пресекать с их стороны враждебные 
проявления.

В связи с тем, что соседние регионы Урала 
закрыты для посещения иностранцев, наша 
область притягательна и для военных ди-
пломатов – установленных разведчиков, с по-
зиций которой они пытаются исполнять свои 
разведывательные функции. Установлено, 
что на территории Курганской области их 
больше всего интересовали наши режимные  
объекты – это КЗКТ и КМЗ. Один из них в про-
шлом году был нами выявлен при проведении 
разведывательной деятельности. В средствах 
массовой информации сообщалось об этом. Он 
был объявлен персоной нон грата и выдворен за 
пределы Советского Союза.

Нам также предписано заниматься выявле-
нием диверсантов.

Но я должен сказать, за последние годы 
диверсантов мы не выявили, а вот разгильдяй-
ства, бесхозяйственности, беспечности, кото-
рые могли бы привести к значительному урону 
народному хозяйству и человеческим жертвам, 
сравнимыми с диверсиями, к сожалению, с очень 
многими фактами мы сталкиваемся.

С 1986 года, в процессе своей обычной 
работы, мы выявили только 31 предпосыл-
ку к серьезным происшествиям на объектах  
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нефтепродуктопроводов, что способствовало 
предотвращению не одного ЧП. 

Где-то десятка полтора предпосылок к се-
рьезным происшествиям было выявлено на же-
лезнодорожном транспорте. И три предпосылки 
к серьезным летным происшествиям [4].

В сентябре 1988 года Курганскими чеки-
стами была своевременно предотвращена 
крупнейшая техногенная катастрофа на про-
дуктопроводе «Сибирь–Урал–Поволжье» на тер-
ритории Каргапольского района, сравнимая со 
взрывом атомной бомбы в Хиросиме, что вскоре 
4 июня 1989 года подтвердилось в Иглинском 
районе Башкирской АССР в 11 км от города Аша 
(Челябинская область). В результате трагедии тог-
да погибли 575 человек (258 на месте, 317 в боль-
ницах), ранены 623 человека. 

Не лучшая обстановка складывалась и на 
транспорте, 

«Еще в начале 70-х годов – поделился сво-
ими воспоминаниями ветеран КГБ Покидышев 
Николай – на железной дороге уже использова-
лось более 40 % грузовых вагонов, которые по 
своему техническому состоянию должны были 
быть отправлены на капитальный ремонт, а их, 
подлатав, включали в составы поездов: как воз-
дух нужен был подвижной состав для перевозок и 
воинских, и народнохозяйственных грузов. 

В гражданской авиации положение с техни-
ческим состоянием самолетов хотя было и луч-
ше, но с безопасностью полетов ситуация скла-
дывалась непростая. 

И вот при такой ситуации, в самом начале 
«перестройки», вдруг принимаются решения о 
снижении норм допусков по безопасности на обо-
их видах транспорта. 

Мы все в недоумении были тогда. Мы не 
знали,ЧТО отвечать тем, кому мы еще вчера 
бесконечно повторяли: «Безопасность – прежде 
всего». Как смотреть в глаза тем, кто долгие 
годы помогал нам в решении этих вопросов, 
ведь, подобное решение не было случайностью, 
оно определяло многое и не на один день. В 
Министерстве путей сообщения после приня-
тия этого решения часть руководителей само-
го высокого уровня отказались от своих постов, 
считая морально недопустимым для себя испол-
нять его. Вероятно, эмоции взяли тогда надо 
мною верх, но я не смог пересилить себя и на-
писал рапорт на увольнение из органов госбезо-
пасности, и ушел работать на железную дорогу. 
Параллельно рапорту написал тогда заявление 
Председателю КГБ СССР о своей точке зрения 
на проблему транспортной безопасности».

90-е годы на волне «перестроечных процес-
сов», приведших к распаду СССР и утрате силы 
большинства норм союзного законодательства, 
вызвали взрывоподобный рост уровня преступно-
сти в стране. В этот период выделились крупные 
преступные группировки. Они формировались, как 
правило, либо из лиц общеуголовной среды, либо 

из бывших спортсменов. Деятельность первых на-
правлялась так называемыми «ворами в законе»,  
вторых – «авторитетами».

Тогда-то и появляется в Кургане группировка, 
в дальнейшем наделавшая много шума не только 
у нас в стране, но и за рубежом. 

Здесь мне хотелось бы подробнее остано-
виться на деятельности этой группировки. Дело в 
том, что, чем больше я знакомился с уже опубли-
кованными материалами [1; 2; 3; 7; 10] и в бесе-
дах со знакомыми, близко знавшими участников 
группировки, у меня сложилось стойкое мнение, 
что эта ОПГ дело рук правоохранительных ор-
ганов того периода. (Да, видимо, и не было в то 
время другого правового пути эффективной борь-
бы с растущим валом организованной преступно-
сти). Тем более, как раз в начале 90-х годов почти 
одновременно 3 оперативника из ФСБ и полиции 
получили высшие Почетные звания, что довольно 
редко в этих органах. 

Группу возглавляли трое друзей: «К», «Н», 
«И», бывшие активные комсомольцы, бывшие 
спортсмены «Динамо» и «Локомотива»(!). Все 
трое имели высшее образование. Да и вообще 
все участники группы в прошлом были законо-
послушными людьми, несудимые (!), отчего бри-
гаду в Кургане называли «комсомольской». В ря-
довых членах стояли совсем еще молодые парни,  
спортсмены. В эту же группу входил и Солоник, быв-
ший милиционер (!), «уволенный» в 1985 году из 
правоохранительных органов с формулировкой «за 
дискредитацию звания сотрудника милиции» (!). 

В свое время он достиг известных успехов в 
спортивной стрельбе. 

Жертвами курганцев становились исключи-
тельно воры в законе и авторитеты (!).

Очистив Курган и Тюменскую землю от наи-
более активных главарей преступного мира, 
курганцы «перебрались» в Москву. В то время в 
1990 году стала набирать силу новая криминаль-
ная война славянских и кавказских преступных 
сообществ.

Вообще же, по оперативным данным, толь-
ко в криминальной среде и только в Москве и 
Подмосковье на курганцах повисло не менее  
60 смертей воров, авторитетов, рядовых 
гангстеров.

Киллеру № 1 неоднократно в самых неверо-
ятных условиях удавалось избегать возмездия, 
как со стороны преступного мира, так и правоох-
ранительных органов.

Примеров много. Но самый уникальный побег 
он совершил 5 июля 1995 г. из «Матросской тиши-
ны» – до него за многолетнюю историю, сбежать 
из СИЗО № 1 не удавалось никому (!).

2 февраля 1997 года труп якобы Солоника 
был обнаружен греческой полицией на мусорной 
свалке в Варибоби – пригороде Афин, по наводке 
неизвестного анонима (!), но очень много противо-
речивой информации о его смерти было изложено 
в средствах массовой информации, что вызывает 
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сомнение о его гибели. Да и родственников не вы-
зывали на опознание (!) [6; с.10].

К тому же, в 1998 году курганская преступная 
группировка фактически прекратила свое суще-
ствование, многие ее участники предстали перед 
судом и получили большие сроки заключения, 
другие были ликвидированы на воле и в колони-
ях. Но и после этого в Москве продолжали совер-
шаться убийства, по почерку напоминавшие дей-
ствия курганской бригады (!).

Распад Союза повлек за собой беспрестан-
ные деления и слияния бывшего КГБ с другими 
ведомствами, смены вывесок, бесчисленных ру-
ководителей. Неизбежные при такой неразберихе 
сокращения привели к оттоку профессионалов 
высокого класса. С сожалением вспоминают со-
трудники госбезопасности то смутное время. 

Наступили времена бюджетных трудностей. 
В этот период армию, КГБ стали обливать 

грязью. Престиж этих профессий резко упал. 
Молодые парни, которые смогли заниматься биз-
несом, ушли и небезуспешно построили свою ка-
рьеру на этом поприще. 

Отношение многих чекистов к службе в ор-
ганах КГБ в Советское время ярко выразил вете-
ран КГБ Домрачев Геннадий, оставивший замет-
ный след в оперативно-розыскной деятельности 
Курганского Управления, затем в Якутии. 

Подводя итоги своего жизненного пути он 
отмечал: «Моя главная часть жизни прошла в 
чекистской семье, и она представляется мне 
особым сплавом. Нас выбирали, воспитывали, 
учили и готовили для служения Отечеству и 
его народу. Нас возвышали, делали сильными не 
для того, чтобы мы кичились своим положени-
ем. Это было нужно для крепости государства 
и во благо людей. Для нас не было авторите-
та должностей и званий, но даже последнего 
бича из коллектора мы называли на «Вы», ибо 
и этот бедолага был гражданином. Все, с чем 
приходилось сталкиваться, было для нас либо 
гордостью, либо несчастьем страны. И не было 
никаких колебаний, когда она говорила: «Надо!»

Виноват ли я и все мы в том, что люди, воз-
главлявшие государство и правившую партию, 
в какой-то момент истории расслабились, пере-
стали взыскательно относиться к своим дей-
ствиям, напряженно, каждодневно трудиться, 
почили на лаврах старческого благодушия. За 
славословием и лицемерием в своем кругу на гла-
зах у народа, провалили такую прекрасную идею 
социального равенства и справедливости. 

Все чаще задаюсь вопросом: «Почему из всех 
известных мне коллег, при их уме, информиро-
ванности и возможностях, тогда, когда раста-
скивали страну, никто не стал олигархом?». И 
вспоминаются классики: «В основе первичного 
накопления капитала лежит криминал». Это 
и ответ. Такое было неприемлемо и чуждо на-
шему поколению людей Системы. Дай Бог, и 
последующим».

17 сентября 1993 года Владимир Сергеевич 
закончил свою службу в органах госбезопасности. 
Был отправлен в запас по выслуге лет.

При выходе на пенсию Владимир Сергеевич 
продолжал придерживаться активных жизненных 
позиций. 

Боль и озабоченность за судьбу страны в эти 
«лихие годы» ярко выразилась в его выступлении 
на очередной сессии областного совета депутатов 
трудящихся 19 октября 1993 года, когда встал во-
прос о самороспуске:

«Уважаемые депутаты!
Убежден, что существование одной испол-

нительной власти без представительной даже 
короткий срок опасно весьма негативными по-
следствиями, и безусловно, несовместимо с по-
нятиями демократии.

В последние годы в нашей стране в боль-
шом ходу, в т. ч. и на высшем уровне нечестный 
прием: говорить одно, а делать совсем проти-
воположное. Этому можно привести десятки 
примеров.

Сплошь и рядом нарушение Конституции, 
Законов. И разгон советов – в их числе. Это по-
нимают даже те, кто запланировал такие дей-
ствия. Поэтому и предлагается принять реше-
ние о самороспуске. Лично я не хочу выступать в 
роли кролика, который сам лезет в пасть удаву. 
Допускаю, что может быть принято исполни-
тельной властью силовое решение по этому во-
просу. Однако уверен, что за нарушение Законов 
рано или поздно придется отвечать» [5].

В 1995 года по инициативе группы патриоти-
ческих сил было создано областное обществен-
ное объединение «Народовластие». Владимир 
Сергеевич единогласно избирается сопредседа-
телем координационного совета. 

14 июня 1995 года «Народовластие» обра-
тилось с обращением к Зауральцам с лозунгом: 
«Власть – народу!».

«Уважаемые зауральцы! 14 июня 1995 года 
Народно-патриотическое движение «Отечес-
тво», профсоюзы и ряд других общественных 
организаций Курганской области выступили с 
инициативой создания общественного объеди-
нения «Народовластие». Необходимость соз-
дания этого объединения патриотических сил 
вызвана катастрофическим положением народа 
России, многосторонним кризисом, охватившим 
все сферы общественной жизни страны. Идет 
невиданное унижение Отечества, разрушение 
национального экономического и научно-техни-
ческого потенциала, нравственное разложение 
общества, особенно молодежи, быстрыми тем-
пами растет преступность, вымывается исто-
рическая память. Национальное богатство, 
созданное поколениями людей труда, беззастен-
чиво растаскивается, за счет чего наживается 
узкий слой спекулянтов, преступников и чинов-
ников. В то же время нищает абсолютное боль-
шинство населения, многие теряют работу.
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Зоной экономического бедствия стала и 
Курганская область. Катастрофически упа-
ли объемы производства в промышленности и 
сельском хозяйстве, углубляется финансовый 
кризис, снижаются реальные денежные доходы 
населения. 25 тысяч человек – безработные. 
Смертность в 1,5 раза превышает рождае-
мость. Только в 1994 году выбыло 100 детских 
садиков. Зато потребительские цены лишь в  
I квартале 1995 г. увеличились на 50 процентов.

… Поэтому объединение сил созидания, па-
триотических сил, всех честных граждан, людей 
труда, душой болеющих за Отечество и свой 
край, стало жизненно необходимым. Обществу 
нужна представительная власть, выражающая 
интересы народа, а не чиновников, банкиров и 
спекулянтов. Именно таким кандидатам следу-
ет отдать голоса» [5].

В соответствии с этим обращением и 
строило свою политическую деятельность 
«Народовластие» в дальнейшем. Владимир 
Сергеевич был одним из активнейших деятелей 
этого движения. 

В 1996 году «Народовластие» приняло ак-
тивное участие в выборной кампании перво-
го Президента России. Владимиру Сергеевичу 
была доверена почетная обязанность – представ-
лять на территории области интересы одного из 
кандидатов в Президенты – Зюганова Геннадия 
Андреевича.

В результате грязнейшей избирательной кам-
пании чуть более половины (12,5 процентов насе-
ления страны) из числа явившихся на избиратель-
ные участки проголосовали за Ельцина. 

Какая тревожная и непредсказуемая обста-
новка сложилась в стране после выборов, была 
проанализирована в свое время, 14 сентября 
1996 года, в «Резолюции конференции курган-
ского областного общественного объединения 
«Народовластие»: «Участники конференции от-
мечают, что выборы Президента Российской 
Федерации, привнесшие, благодаря грубому ад-
министративному диктату, информационному 
террору и манипулированию избирательным за-
конодательством и подсчетом голосов, победу  
Б. Н. ЕЛЬЦИНУ, не способствовали выходу стра-
ны из кризиса. Избранный вновь Б. Н. Ельцин 
своим указом № 1208 приостановил 38 указов 
и постановлений правительства и тем самым 
открыто отрекся от своих предвыборных обе-
щаний. Социально-экономические проблемы 
продолжают усугубляться. Не выплачиваются 
зарплата, пенсии, социальные пособия. Ряд ре-
гионов охватила волна забастовок. Все это по-
казывает, что вопросы о смене власти и замене 
стратегии разрушения на стратегию созида-
ния остаются главными в повестке дня.

В нашей области большинство избирателей 
отдало свои голоса кандидату народно-патрио-
тических сил Геннадию Андреевичу Зюганову. 
Конференция выражает искреннюю благодар-

ность всем союзникам по избирательному блоку, 
сотням и тысячам бескорыстных активистов, 
которые в условиях правового беспредела, запу-
гивания и шантажа несли людям правду» [4].

В апреле 2001 года на очередном заседании 
Курганской областной Думы решался вопрос о на-
значении члена Совета Федерации от Курганской 
области. Депутат Государственной Думы РФ  
В. А. Кислицын, обращаясь к депутатам, пытал-
ся аргументировано обосновать кандидатуру 
Владимира Сергеевича. Путем различных махи-
наций абсолютным большинством голосов про-
шла кандидатура Вихарева. Через 4 года он был 
отозван, как не оправдавший доверия. Тем не 
менее, его заменил другой абориген – Лисовский, 
также избранный путем нечистоплотных действий 
[9].

Напряженная общественно-политическая 
работа Владимира Сергеевича сказалась на его 
здоровье. В ходе борьбы против грязнейшей из-
бирательной кампании по выборам губернатора 
Курганской области 9 декабря 2004 года сердце 
его не выдержало, и он скоропостижно скончался.

В 2006 году по инициативе друзей, родных и 
коллег в память о генерале Нестерове был учреж-
ден турнир по футболу среди детских команд, и 
сразу же он приобрел статус международного.
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РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАУРАЛЬЕ  

В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.

Во второй половине ХIХ в. зауральская терри-
тория Российской Империи представляла собой 
аграрный регион со слаборазвитой промышлен-
ностью. Усилившийся после отмены крепостного 
права поток переселенцев в азиатскую часть стра-
ны, рост городов с населением, занятым преиму-
щественно вне сельского хозяйства, постройка 
железной дороги, включившей отдаленные тер-
ритории в орбиту всероссийского рынка, активи-
зировали потребность в увеличении количества 
продукции растениеводства и животноводства. 
В силу этого на рубеже ХIХ–ХХ вв. на Урале и в 
Сибири появились профессиональные учебные 
заведения, готовившие квалифицированных спе-
циалистов для различных отраслей сельского и 
лесного хозяйства.

При этом в сибирской части Зауралья (тер-
ритория современной Курганской и частично 
Тюменской областей) к концу ХIХ в. действова-
ло только одно учебное заведение такого рода – 
Курганская лесная школа, учрежденная решени-
ем Государственного совета в 1893 г. Создание в 
России подобных школ было инициировано при-
нятием в 1888 г. «Положения о сбережении ле-
сов», предусматривавшего меры по сохранению и 
разведению лесов. И хотя первоначально данное 
положение распространяло свое действие только 
на территорию европейской части России, охрана 
лесов должна была осуществляться во всех гу-
берниях и областях империи, для чего в них стали 
открываться школы, готовившие лесных кондукто-
ров как низших исполнительных чинов на казен-
ной лесной службе [11, с. 195]. 

Открытие Курганской лесной школы было 
непосредственно связано со строительством 
Сибирской железной дороги, для прокладки ко-
торой нужно было осуществить лесоотвод и вы-
рубку леса [1]. Курс обучения в лесной школе был 
рассчитан на 2 года с преподаванием как обще-
образовательных, так и специальных предметов, 
к числу которых относились лесоводство, черче-
ние, охотоведение и др. [11, с. 196]. Следует от-
метить, что значительную часть времени ученики 
проводили на практике, самостоятельно проводя 
съемки местности, составляя сметы и осущест-
вляя иные лесные работы. 

Курганская лесная школа пользовалась по-
пулярностью у абитуриентов Урала и Сибири. К 
поступлению в нее допускались юноши в возрасте 
16–18 лет, окончившие уездные, приходские или 

сельские 2-классные училища. Прием осущест-
влялся после сдачи вступительных экзаменов. 
Ежегодно в школу принимали всего 10 человек. 
В первый год после ее открытия вступительные 
экзамены держали 13 человек, а принято было 
только восемь [10, с. 80]. Выпускники школы полу-
чали свидетельства на звание лесного кондуктора 
и при устройстве на работу имели достаточно при-
личное жалование. 

Вторая за Уралом лесная школа была откры-
та в 1898 г. в с. Боровском Омского лесничества 
Акмолинской области. Больше учебных заведений 
подобного профиля в Зауралье не было, но полу-
чить аграрное образование местным жителям 
можно было в других городах Западной Сибири, 
например, в Тобольской сельскохозяйственной 
школе, преобразованной в 1900 г. из ремеслен-
ной школы [8, с. 208]. Ученики школы изучали 
теорию и проходили практическую подготовку в 
области различных сельскохозяйственных работ. 
Интересным представляется то, что здесь глубоко 
изучалось не столь распространенное в холод-
ном северном климате пчеловодство. О большой 
заинтересованности жителей края в получении 
сельскохозяйственного образования свидетель-
ствует тот факт, что ежегодно на вступительные 
экзамены в Тобольскую школу приезжало около 
80 человек [2]. 

Получить образование другого профиля жите-
ли Зауралья могли в г. Омске, где в 1903 г. была 
учреждена 3-годичная низшая школа молочного 
хозяйства, готовившая инструкторов по маслоде-
лию и специалистов по уходу за молочным ско-
том [9, с. 61]. В 1912 г. на ее базе было открыто 
Омское среднее сельскохозяйственное училище 
в составе двух отделений: сельскохозяйственного 
и культурно-технического, на которые принима-
лось 30 и 40 человек соответственно. В училище 
могли поступить молодые люди всех сословий и  
вероисповеданий в возрасте 14–19 лет, сдав-
шие вступительные экзамены в объеме курса  
2-классных сельских училищ [5, л. 1, 3]. При этом 
довольно значительным было количество обуча-
ющихся, прибывавших из Тобольской губернии,  – 
в 1912 г. 19 учащихся из 88 [6, л. 57]. 

Другим типом учебного заведения, дававшим 
образование, необходимое для развития аграр-
ной отрасли путем обеспечения процессов зем-
леустройства и землеотвода, было открытое в 
Омске в 1910 г. среднее землемерное училище, 
находившееся в ведении Министерства юстиции. 
Согласно правилам приема, в землемерные учи-
лища по результатам вступительных экзаменов 
принимали юношей всех сословий, окончивших  
4 класса реального училища или 5 классов гимна-
зии [11, с. 192]. Норма приема в 1 класс составля-
ла 30–35 человек. При поступлении требовалось 
свидетельство о политической благонадежности 
от местного губернатора, Окончившие полный 
курс обучения получали звание землемера-такса-
тора и могли поступать на службу землемерами, 
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а лучшие по успеваемости имели право продол-
жить образование в Межевом институте в Москве 
[3, л. 26].

Следует отметить, что во всех аграрных учеб-
ных заведениях можно было получить образова-
ние бесплатно. Все учащиеся в них делились на 
стипендиатов и так называемых своекоштных,  
т. е. лиц, самостоятельно оплачивавших обуче-
ние. Так, по «Положению о землемерных учили-
щах», каждое учреждение имело возможность об-
учать не более 60 человек по штату со стипендией  
120 рублей в год и своекоштных, оплачивавших 
свое обучение в размере 20 рублей в год [11,  
с. 196]. В соответствии с этим в Омском земле-
мерном училище казенные стипендии составляли 
15 руб. в месяц, а своекоштные платили не менее 
10 руб. в полугодие [9, с. 48–49]. В Курганской лес-
ной школе из 20 учеников 15 находились на пол-
ном казенном содержании, а 5 самостоятельно 
оплачивали свое обучение. При этом все катего-
рии учащихся получали «от казны» полное содер-
жание, включавшее «стол, белье, платье, обувь, 
учебные пособия», и проживали в общежитии [11, 
с. 197].

В Омском сельскохозяйственном училище 
при отсутствии казенных стипендий было учреж-
дено 80 местных стипендий, замещавшихся по по-
становлению Омской городской думы, по назначе-
нию Акмолинского, Семипалатинского и Томского 
губернаторов, а также лицами войскового сосло-
вия Сибирского казачьего войска [5, л. 55]. В честь 
300-летия дома Романовых отдельная стипендия 
была учреждена чинами Тобольского управле-
ния земледелия и государственных имуществ, 
корпуса лесничих и агрономической организации 
Тобольской губернии [7, л. 5]. Все учащиеся про-
живали в пансионе, где за полное содержание 
(помещение, пищу, одежду, учебные пособия) 
должны были платить 240 руб. в год. Стоимость 
обучения для своекоштных учащихся в Омском 
сельскохозяйственном училище составляла  
40 руб. в год, что было выше, чем в других про-
фессиональных учебных заведениях [5, л. 57]. 

При этом чаще всего учащиеся, получавшие 
стипендии, должны были отработать за это опре-
деленное количество лет. Так, в Омском сель-
скохозяйственном училище стипендиаты должны 
были отслужить число лет, равное тому, сколько 
они пользовались стипендиями [5, л. 58]. После 
окончания Курганской лесной школы казенно-
коштные стипендиаты обязаны были прослужить 
в лесном ведомстве по полтора года за каждый 
год обучения [11, с. 197].

В целом следует согласиться с мнением ис-
следователей о том, что система профессиональ-
ного образования в Сибири совершенствовалась 
с учетом объективных требований времени и 
местной специфики [12, с. 20]. Однако развитие 
сельскохозяйственного образования за Уралом 
сталкивалось с довольно серьезными проблема-
ми, одной из которых был низкий уровень базово-

го образования абитуриентов. Так, например, из 
числа поступавших в Омское землемерное учили-
ще в 1916 г. 80 человек, удовлетворительно сдали 
экзамены только 27, что, по мнению директора 
училища Чулкова, объяснялось «совершенным 
отсутствием познаний у большинства кандидатов, 
из коих многие подали по арифметике чистые ли-
сты, а по другим предметам давали самые неле-
пые ответы» [4, л. 121]. Кроме того, очевидно, что 
столь малое количество выпускаемых немного-
численными сельскохозяйственными и лесными 
учебными заведениями Тобольской губернии и 
Акмолинской области специалистов не могло обе-
спечить растущие потребности региона. Но все же 
выпускники этих школ оказались очень востребо-
ваны в профессиональном плане, сыграв замет-
ную роль в аграрном развитии края.

Список источников и литературы
1 125 лет со дня создания Курганской лесной школы. – 

URL: http://ecofond.kurganobl.ru/ 125-лет-со-дня-создания-
курганской-лесно/(дата обращения: 05.10.2021).

2 Бельских А. И. Пчеловодное образование в Тобольске в 
начале ХХ в. / А. И. Бельских // Пчеловодство. – 2018. – 
№ 10. – URL: https://beejournal.ru/istoriya/3556-pchelovodnoe-
obrazovanie-v-tobolske-v-nachale-khkh-v (дата обращения: 
05.10.2021).

3 Бюджетное учреждение Омской области 
«Исторический архив Омской области» (БУ ИсА). –  Ф. 64. – 
Оп. 1. – Д. 14. 

4 БУ ИсА. – Ф. 64. – Оп. 1. – Д. 64. 
5 БУ ИсА. – Ф. 65. – Оп. 1. – Д. 30. 
6 БУ ИсА. – Ф. 65. – Оп. 1. – Д. 33. 
7 БУ ИсА. – Ф. 65. – Оп. 1.– Д. 44. 
8 Валитов А. А. Образовательная среда города 

Тобольска в конце XIX начале XX в. / А. А. Валитов, 
И. С. Томилов, Д. Ю. Федотова  // Теория и практика обще-
ственного развития. – 2013. – № 8. – С. 207–209.

9 Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 г. – Омск, 
1912. – 287 с. 

10 Евдокимов И. В. К истории низших лесных школ в 
России / И. В. Евдокимов, Н. Н. Неволин // Наука – агро-
промышленному комплексу. Т. 3. Биологические науки. – 
Вологда, 2009. – С. 78–81.

11 Павлидис В. Д. Система подготовки землемеров и 
лесничих на Урале в XIX – начале XX в. / В. Д.  Павлидис //
Профессиональное образование в России и за рубежом. – 
2016. – № 2 (22). – С. 191– 198.

12 Школа Тобольской губернии в ХVIII – начале ХХ вв. : 
хрестоматия. Т. 1. – Тюмень : Изд-во «Вектор Бук», 2001. – 
256 с. 



___________________________________________________________________________________ 59
С. В. Карпук 

ООПО «ВСС М. Т. Калашникова»,
г. Курган

ВОЛОДЬКИН ЛЕОНИД

Дед по отцу  Дмитрий Трофимович 
Володькин родом из деревни Белый Мох 
Мстиславского уезда Могилёвской губернии 
(Белоруссия), служил лесничим. Семья была 
многодетной.

Прабабушка по матери – из дер. Чер-
навская, служила экономкой у ссыльного декабри-
ста. У неё от него родился сын Павел. Записали 
же отцом отставного солдата Ивана. Так появился 
дед по матери – Решетников Павел Иванович.

Бабушка по матери – Ольга Ивановна 
Окулова. 

Отец Леонида Григорий Дмитриевич 
Володькин родился в 1891 г. в Белоруссии, при-
был в Курган в 1911 г., когда его отец дал ему 
100 рублей и отправил в «самостоятельное пла-
вание» по жизни. В Кургане дослужился до ста-
нового пристава 5-го стана полиции, потом рабо-
тал конторщиком у Балакшина в Союзе сибирских 
маслодельных артелей. Как говорит Леонид 
Григорьевич, нет, чтоб своих сограждан накормить 
маслом, так нет, гнали за рубеж, в Англию! Умер в 
1964 г.

Мать Решетникова Александра Павловна 
родилась в 1888 г. в Курганке. Домохозяйка. Из 
крестьян.

Старший брат Борис, родившийся в мае  
1916 г., в 1937 г. призвался в РККА. Отслужив, 
немного побыл дома, поработал землемером в 
Мишкино или Шумихе и снова призвали. Воевал 
на финской, Великой Отечественной войнах, 
перешёл на службу в органы военной контрраз-
ведки «СМЕРШ», затем участвовал в разгроме 
японской Квантунской армии в Маньчжурии. Ни 
одной царапины не получил. Пока воевал, жена и 
два сына – 1939 и 1941 гг. рождения – умерли без 
него.  Борис женился и остался жить на Дальнем 
Востоке. Затем служил в конвойных войсках МВД 
СССР в Красноярском крае. В 1961 г. переехал в 
Курган и умер в 1968 г.

Сын Бориса служил до пенсии в ГРУ Генштаба.
Средний брат Николай родился в 1922 г. После 

10-го класса призвали в РККА и отправили на 
фронт. Воевал на «Невском пятачке». Заработал 
там язву желудка. Окончил Ленинградское по-
жарно-техническое  училище в 1951 г., служил в 
Омске в пожарной охране УВД специалистом по 
связи и автоматике. Умер примерно в конце 70-х г.

Леонид родился 16 августа 1929 г. в Кургане. 
Жили впятером в комнатке на 1 этаже дома на 
перекрёстке улиц Ленина и Советской. Затем отец 
стал служить в бухгалтерии ликёро-водочного за-
вода и перебрались в комнату в доме по улице 
Горького.

Учился в школе № 4 на перекрёстке улиц 

Советская и Пролетарская. Затем в школе по ули-
це Кирова, где сейчас наркодиспансер. И в школе 
№ 12, где сейчас облвоенкомат.

В феврале 1941 г. мать Леонида – сердечница –
умерла. Отец через некоторое время женился на 
Татьяне Ивановне Латковской. Её племянница 
Маргарита Латковская в Мишкино потом стала 
главврачом райбольницы. Татьяна Ивановна ра-
ботала акушеркой, позднее была награждена за 
самоотверженный труд орденом Ленина.

Осенью 1941 г. отец переехал на работу в 
Мишкино. Леонид в Мишкино дружил с Мишкой 
Мелентьевым, а дрался часто с Астаховым или 
Арматовым Стёпкой-«Растрёпкой». В соседях 
жила врач Волкова Мария Игнатьевна. Леонид, 
учась в 6 классе, дружил с её дочкой-дошкольни-
цей Валей, играли вместе.

Из 6 класса школы запомнилась учительница 
русского языка и литературы Русакова.

Отца из Мишкино призвали в трудармию в  
г. Копейск, но ненадолго: по состоянию здоровья 
списали. Вернулся в Курган. Работал на заводе по 
производству мин, где потом был завод дерево-
обрабатывающих станков (ЗДС). Иногда Леонид 
приходил к нему, и отец кормил его в заводской 
столовой.

7 класс проходил в школе № 11 (угол улиц 
Советская и Пролетарская) г. Кургана. Директор 
школы был Паскевич. Его сын позже работал 
диктором на телецентре. Запомнилась эмоци-
ональная учительница Очаковская. Дружил с 
Колячиком и Пашковым (будущим знамени-
тым легкоатлетом), Маркеловым, Игнатченко 
Шурой (он был из «богатых», у него до войны был 
велосипед, а после войны ему купили мотоцикл).

В 1944 г. попытался поступить в школу юнг, 
но не прошёл медкомиссию. Подлечился и в 
июле 1945 г. поступил в Кронштадтскую школу 
юнг. Выучился на радиста. Вооружены юнги были 
карабинами.

По окончании школы направлен для прохож-
дения службы на 4-й военно-морской флот в город 
Балтийск, где и служил до 1954 г. Первоначально 
юнгой-радистом на «прорывателях минных за-
граждений» «Кушка» и «Кулой», они были «не-
потопляемыми» из-за пустых бочек в трюмах. 
Из вооружения – 45-мм пушка на баке и крупно-
калиберный пулемёт. У матросов – карабины, из 
которых не стреляли, но чистили регулярно. В  
18 лет стал матросом, затем старшим матросом, 
старшиной 2 статьи, старшиной 1 статьи, главным 
старшиной. После чего окончил школу мичманов.

В 1951 г. окончил вечернюю школу в 
Ленинграде. Затем в 1951–1952 гг. окончил уни-
верситет марксизма-ленинизма. 

В 1952 г. перешёл оперуполномоченным в 
Особый отдел (по привычке называли «СМЕРШ») 
Министерства Государственной Безопасности 
СССР  по 2-й бригаде траления 4-го военно-мор-
ского флота.

На вооружении имел пистолет ТТ, который 
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чаще лежал в сейфе. Но по необходимости носил 
в оперативной кобуре скрытого ношения. Снимал 
квартиру в Балтийске. Их отдел обслуживал в опе-
ративном отношении тральщики 2 бригады трале-
ния, находившиеся в бывшей германской военно-
морской базе «Пилау».

Побывал в командировках в Польше и в 
Германии. Молодые немцы хорошо относились к 
нам, пожилые – не очень… скорее враждебно. А 
вот поляки почти все пакостно к нам относились.

Органы военной контрразведки вместе с тер-
риториальными чекистами боролись с полити-
ческим бандитизмом в Прибалтике. Но Леониду 
Григорьевичу участвовать в боевых соприкосно-
вениях не довелось.

Начальник Особого отдела бригады трале-
ния был подполковник Валявский, сослуживцы – 
майор Дубовой и капитан Парамонов. Коллектив 
был дружный, друг другу помогали и в службе, и 
в быту.

Но тут Хрущёв с подельниками начал очищать 
армию и органы от большевиков-фронтовиков, за-
калённых и проверенных войной, под предлогом 
отсутствия у них необходимого образования(?!). 
Матёрым чекистам, профессионалам тайной во-
йны со шпионами и диверсантами оставалось 
несколько лет (а то и месяцев) до пенсии, а их 
безжалостно выбрасывали без пенсий и жилья. 
Также издали приказ с разрешением на свобод-
ное увольнение желающим чекистам…

Леонид написал рапорт с просьбой о направ-
лении на учёбу на курсы чекистов в г. Новосибирск. 
Кадровик майор Крылов отказал, мотивируя от-
сутствием мест. Тогда Леонид, раздражённый не-
справедливостью в отношении профессиональных 
военных и чекистов, написал рапорт на уволь-
нение из органов госбезопасности и пошёл к на-
чальнику Управления военной контрразведки 4-го 
ВМФ полковнику Константину Константиновичу 
Клименко (родом из Челябинска). Клименко под-
писал рапорт с условием добавления в него лично 
Леонидом строки: если возникнет необходимость, 
готов по первому зову вернуться в органы…

Хотя адмирал Пышкин предложил тогда 
Леониду Григорьевичу поступать в высшее воен-
но-морское училище.

Уволен из органов госбезопасности весной 
1954 г. в звании младшего лейтенанта. Прибыл 
домой в Курган. Привёз с собой собрание сочине-
ний товарища И. В. Сталина и бюст А. С. Пушкина.

О Министре Внутренних дел и заместите-
ле Председателя Министров СССР Лаврентии 
Павловиче Берия Леонид Григорьевич отзывает-
ся тепло, как о высоком профессионале, настоя-
щем справедливом большевике.

Поступил в Новосибирский электро-техниче-
ский институт связи на радиофакультет. Получал 
стипендию 435 руб. и 400 руб. за звание младше-
го лейтенанта запаса. Да ещё подрабатывал.

Овчинников Анатолий Николаевич – выпуск-
ник УПИ, однокашник инженер Васильев Виктор 

Петрович и Леонид Григорьевич монтировали 
первый Курганский телецентр. Причём Леонид 
Григорьевич являлся и. о. директора строящегося 
телецентра. Активно им помогал секретарь обко-
ма Журавлёв.

Через 3 года ушёл работать на оборонный завод 
«603» (ныне «Курганприбор»), занимался производ-
ством электроники. Тут его открыли территориаль-
ные сотрудники КГБ. Начальник УКГБ по Курганской 
области полковник Владимиров в 1962 г. предло-
жил Леониду Григорьевичу службу в органах госбе-
зопасности. Павел Васильевич Владимиров был 
отличный человек, хотя и горячий!

Вспоминает таких сослуживцев, как помощ-
ник начальника УКГБ по кадрам подполковник 
Александр Григорьевич Бадусев, полковник Фомин 
Геннадий Иванович (из деревни Рождественка), 
подполковник Леонид Иосифович Кутиков, май-
ор Евгений Степанович Галкин – был оперупол-
номоченным и начальником ХОЗО, подполковник 
Владимир Михайлович Спичкин – председатель 
отделения Союза писателей России, подполков-
ник Василий Васильевич Свиридов – замести-
тель начальника УКГБ, позднее стал генералом.

Леонид Григорьевич умело управлял и ру-
ководил оперативным составом, оказывал под-
чинённым практическую помощь, являлся дис-
циплинированным, инициативным и энергичным 
сотрудником, настойчивым в достижении цели. 
Отношения в коллективе строил на честной, дело-
вой и принципиальной основе. Пользовался боль-
шим авторитетом и уважением. Систематически 
работал над повышением профессионального и 
идейно-политического уровня. Участвовал в обще-
ственной жизни коллектива. Леонид Григорьевич 
был секретарём парторганизации УКГБ, членом 
Совета при начальнике УКГБ [2].

В военном отношении подготовлен, спосо-
бен переносить трудности и физические нагрузки. 
Увлекался фотоделом. В семье взаимоотношения 
хорошие [2].

Отмечает, что КГБ был уже не тот, что МГБ. К 
борцам с идеологическими диверсиями относил-
ся не важно. Считает, что КГБ должен заниматься 
только разведкой и контрразведкой. А все осталь-
ные направления несерьёзны…

Уволился в июле 1987 г. в запас в звании 
полковника с должности начальника 2-го отдела  
контрразведки УКГБ по Курганской области. На 
такую должность в советское время кого попало 
не назначали. Тайну органов госбезопасности со-
храняет до сих пор.

Работал у генерала Александра Григорьевича 
Нестерова в «Стрельце». Работал некоторое 
время частным детективом.

Жена Ираида Григорьевна Красильникова 
родом из Нижегородской губернии, из семьи ко-
жевников. Из репрессированных советской вла-
стью. Окончила Новосибирский электро-техни-
ческий институт связи, работала экономистом в 
Управлении связи.
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Дочь Альбина окончила Курганский машино-

строительный институт, работала программистом 
на междугородней телефонной станции.

Мы в вечном долгу перед такими людьми, и 
наша задача – продолжить их дело!

Список источников и литературы
1 Личная беседа с Володькиным Леонидом 

Григорьевичем.  –  03.06.2019 г., 24.08.21 г., 07.09.21 г., 
20.09.21 г.

2 Служебно-партийная характеристика на  
Л. Г. Володькина от 31.01.83 г., подписанная начальником 
УКГБ по Курганской области генералом  
Г. А. Смольяниновым // ГАКО. – Ф. 166. – Оп. 352. –  Д. 210.
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 В регионе эффективность стратегического 
планирования напрямую зависит от применения 
прогнозных экономико-математических моделей 
регионального развития, способных отразить по-
следствия воздействия социально-экономической 
политики и региональных властей на экономиче-
ское развитие территорий. Курганская область ис-
пользует стратегическое планирование на регио-
нальном уровне согласно схеме по Д. С. Львову, 
А. Г. Гранбергу, А. П. Егоршину [4; 6], где цель 
разработки стратегии планирования региона за-
ключается в поиске источников эффективности и 
повышения социально-экономического развития 
региона на основе роста материального благосо-
стояния и всестороннего развития личности граж-
дан (рисунок 1).

 Законодательство устанавливает требование 
обязательного наличия стратегии социально-эко-
номического развития на региональном уровне. 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» является основой развития региона 
в зависимости от специфики. Так и Курганская об-
ласть при планировании и прогнозировании раз-
вития опираются именно на него [5].

Рисунок 1 – Стратегическое планирование на региональном 
уровне (по Д. С. Львову, А. Г. Гранбергу, А. П. Егоршину)

 В регионе разработан свой проект соци-
ально-экономического развития с перспективой 
для Курганской области до 2030 г. (таблица 1). 
Выбранные меры, целевые установки, миссия 
развития ориентированы на конкретные действия 
руководства региона по проведению организаци-

онных изменений, направленных на достижение 
стратегических целей управления  [6; 8] (рисунок 2).

 
Таблица 1 – Система планирования развития Курганской 
области 

Уровень и разрез 
экономики

Курганская область

Долгосрочный период 
прогнозирования

Стратегия социально-экономи-
ческого развития субъекта РФ

Среднесрочный период Прогноз

Краткосрочный период Прогноз

Рисунок 2 – Функциональные элементы управления  
реализацией стратегии Курганской области 

I Конкурентоспособность – основная цель 
развития Курганской области, а также развитая 
инфраструктура и экономика, устойчивые темпы  
развития, высокая включенность в межрегиональ-
ное разделение труда.

Приоритетные цели для региона:
– создание комфортного пространства для 

жизни;
– развитие человеческого капитала;
– конкурентоспособная экономика;
– сбалансированное пространственное раз- 

витие;
– создание эффективной институциональной 

среды.
II Создание условий, при которых человек 

востребован и успешно развивается, реализуя 
свой личностный и трудовой потенциал, – это ос-
новной приоритет.

 Задачи на разных уровнях принятия решений 
представленного региона.

1 Повышение материального уровня жизни 
населения:

– увеличение среднедушевых денежных до-
ходов населения;

– снижение социального неравенства и доли 
населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума.

2 Улучшение здоровья населения и демогра-
фической ситуации в области:

– профилактика здоровья населения;
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– формирование здорового образа жизни;
– стимулирование рождаемости;
– снижение смертности, в т. ч. младенческой;
– пропаганда семейных ценностей.
3 Повышение обеспеченности населения 

услугами:
– развитие рынка услуг;
– улучшение функционирования сети учреж-

дений обслуживания населения;
– рост обеспеченности населения благоустро-

енным жильем и качественными коммунальными 
услугами;

– повышение обеспеченности услугами соци-
альной и инженерной инфраструктуры;

– развитие сферы культуры;
– развитие рынка труда и обеспечение 

занятости;
– обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности.
III Развитие промышленного производства и 

сельского хозяйства. Деятельность, направлен-
ная на повышение конкурентоспособности про-
изводимых товаров и услуг, обладающих значи-
тельным потенциалом развития в долгосрочной 
перспективе.

 Задачи на разных уровнях принятия решений:
– развитие приоритетных отраслей;
– развитие производственных комплексов;
– создание новых высокотехнологичных 

производств;
– модернизация и расширение имеющейся 

технической базы;
– выпуск новой конкурентоспособной про-

дукции.
 IV Следующий приоритет создает усло-

вия для эффективного управления ресурсами 
территории.

Задачи на разных уровнях принятия решений:
– комплексное пространственное развитие 

территории области;
– развитие потенциала муниципальных об-

разований области с использованием механизмов 
создания зон территориального развития;

– развитие потенциала многопрофильных
муниципальных образований с использованием 
механизмов создания территорий опережающего 

социально-экономического развития;
– развитие и повышение качества региональ-

ной инфраструктуры;
– развитие транспорта и дорожной сети;
– развитие энергетики;
– развитие коммуникационной инфраструк-

туры;
– использование природного потенциала;
–  обеспечение экологического благополучия.
 V Создание эффективной институциональ-

ной среды через совершенствование системы 
государственного и муниципального управления 
(таблица 2) .Задачи на разных уровнях принятия 
решений представленного региона:

– повышение инвестиционной привлекатель-
ности;

– развитие конкуренции;
– развитие делового климата;
– формирование благоприятных условий;
– формирование среды для развития малого 

и среднего предпринимательства;
– обеспечение финансовой устойчивости 

бюджетной системы.
Однако при осуществлении планирования на 

региональном уровне возникают определенные 
проблемы:

– несогласованность целей и задач на раз-
личных уровнях управления;

– невыполнимость показателей;
– необъективная оценка сложившейся соци-

ально-экономической ситуации в регионе.

Таблица 2 – Стратегия социально-экономического  
планирования Курганской области

Условия 
планирования

Курганская область

Участники 
стратеги-
ческого 
планирования 

 Курганская областная Дума, 
 Губернатор Курганской области, 
Правительство Курганской об-
ласти, уполномоченный исполни-
тельный орган государственной 
власти Курганской области в сфере 
стратегического планирования в 
Курганской области (далее – уполно-
моченный орган в сфере стратегиче-
ского планирования), исполнитель-
ные органы государственной власти 
Курганской области, осуществляю-
щие отраслевое либо межотрасле-
вое управление, Контрольно-счетная 
палата Курганской области 

Документы 
стратегического
планирования 

Стратегия социально-экономическо-
го развития Курганской области до 
2030 года.
План мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономическо-
го развития Курганской области на 
период 2030 года 

Органы статистики активно участвуют в учете 
стратегического развития данного региона, взаи-
модействуя со всеми органами власти. 

Итак, «Стратегия – План реализации страте-
гии – Целевые программы». Именно так должна 
выглядеть четко выстроенная вертикаль реали-
зации программ. На сегодняшний день такая вер-
тикаль отсутствует. Данная проблема приводит к 
большому количеству просчетов при планирова-
нии программ и неэффективным тратам финансо-
вых ресурсов.

Актуальной при реализации региональных 
программ является проблема финансирования, 
которая решается путем поступления денежных 
средств из государственного бюджета, а также за 
счет бюджета региона.

Основным недостатком в Курганской области 
является неполная согласованность целей и за-
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дач на различных уровнях управления регионом. 
Нет разработанной методологии стратегического 
планирования и прогнозирования, в которой все 
виды планирования были бы связаны друг с дру-
гом. Функционирование такой системы пока не 
подкреплено законодательными и нормативно-
правовыми актами. На сегодняшний день не при-
нят единый закон о стратегическом региональном 
планировании и не определена его взаимосвязь 
с Бюджетным кодексом РФ, регламентирующим 
финансирование социально-экономического раз-
вития субъектов федерации всех уровней.

Даная проблема свидетельствует о том, что 
прогнозирование и планирование должно являть-
ся единой системой, учитывающей возможности, 
потребности региона.

 Развитие эффективной экономики невозмож-
но без мощного финансового обеспечения. При 
этом координирующая роль на пересечении про-
цессов стратегического планирования, прогнози-
рования, финансирования, осуществления госу-
дарственных закупок и нормативного правового 
регулирования проводится по методу программ-
но-целевого планирования бюджета.

 Представленный регион имеет изолирован-
ный характер разработки стратегий и интересов, 
и не принимает во внимание конкурентные пре-
имущества соседних регионов. Стратегия региона 
имеют исключительно производственную направ-
ленность в ущерб социальной сфере. В услови-
ях планирования слабо проработаны вопросы 
ресурсного обеспечения стратегических направ-
лений развития, слабо используются стратегиче-
ские программы развития крупных корпораций. 
Отсутствие необходимой и качественной инфор-
мационной базы и специальных мониторинговых 
систем для эффективного сопровождения всей 
системы стратегического планирования также яв-
ляется одной из проблем. Для улучшения эффек-
тивности региональных программ нужен монито-
ринг, а также оценка хода реализации программ.

Необходимость организации постоянного мо-
ниторинга на региональном уровне становится од-
ной из основных задач региона. Без мониторинга 
и возможности корректировки программ в ходе их 
выполнения  невозможна эффективная реализа-
ция намеченных ориентиров развития. Такая ор-
ганизация подразумевает также участие наряду с 
внешними экспертами по планированию и руково-
дителей региональных органов власти, которые 
на сегодняшний момент отстраняются от процес-
са стратегического развития.

 Таким образом, наличие множества методо-
логических, законодательных и организационных 
недоработок свидетельствует о том, что процесс 
формирования новой системы стратегического 
планирования не завершен в Курганской области.

Эффективность стратегического планиро-
вания во многом зависит от заинтересованности 
властей всех уровней региона и крупного бизнеса, 
необходимо наладить бесперебойное функцио-

нирование экономики и обеспечить прозрачность 
финансовых потоков.

В целом прогноз оптимистический, и в ско-
ром будущем сможем наблюдать улучшение со-
циально-экономического положения региона и 
повышение качества жизни населения Курганской 
области. Власти региона обдумывают стратегию 
планирования, повышая уровень социально-эко-
номического развития региона.
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В ПАМЯТЬ О ПРОФЕССОРЕ  
А. П. ЮЖАКОВЕ

Двадцать лет назад ушел из жизни доктор фи-
зико-математических наук, профессор кафедры 
математического анализа Курганского госунивер-
ситета Александр Петрович Южаков (рисунок 1), 
чьи труды в области теории многомерных вычетов 
до сих пор остаются весьма значительными. 2021 
год мог бы стать для него юбилейным – девяно-
стым со дня рождения.

Рисунок 1 – Александр Петрович Южаков

А. П. Южаков родился в деревне Санино (в 
настоящее время часть с. Кетово) в крестьян-
ской семье. Александр был одаренным ребен-
ком. В школе он учился на «отлично» – помога-
ли способности и строгое воспитание. Старшие 
классы заканчивал в курганской школе №12 и 
затем стал студентом математического факуль-
тета Шадринского педагогического института. С 
отличием завершив обучение по специальности 
«математика», способный выпускник был принят 
ассистентом кафедры математики Шадринского 
учительского института [2, л. 5, об.].

В 1956 г. Александр Петрович поступил в 
аспирантуру при кафедре математического ана-
лиза Уральского государственного университета 
в Свердловске. Научным руководителем у него 
был выдающийся советский математик, лау-
реата Ленинской премии, член-корреспондент 
Академии наук СССР Валентин Константинович 
Иванов, ставивший перед А. П. Южаковым задачи 
в области многомерного комплексного анализа, 
которые в нашей стране ранее не исследовались. 

Для их изучения Александру Петровичу пришлось 
овладеть немецким, английским, французским и 
итальянским языками. Так и определилась тема 
кандидатской диссертации и область математиче-
ского интереса ученого.

В 1962 г. А. П. Южаков с семьей вернулся из 
Свердловска в Курган. Здесь, в Курганском педа-
гогическом институте, его приняли на должность 
старшего преподавателя, а затем и заведующего 
кафедрой математики (1963–1965 гг.) [2, л. 5, об]. 
В это время он продолжил работу над кандидат-
ской диссертацией на тему «Вычеты функций двух 
и многих переменных», защита которой успешно 
прошла в Свердловске в 1964 году.

В 1965 году А. П. Южаков переехал в 
Красноярск, прошел по конкурсу на должность 
младшего научного сотрудника лаборатории тео-
рии функций Института физики СО АН СССР, где 
проработал до 1986 года [2, л. 3, об.], по совме-
стительству преподавая в Красноярском универ-
ситете. Здесь во второй половине 1960-х гг. под 
руководством Л. А. Айзенберга начала объеди-
няться группа ученых, специализирующихся по 
теории функций многих комплексных перемен-
ных. Самым старшим по возрасту среди них был 
А. П. Южаков. Постепенно эта группа пополня-
лась их учениками из числа талантливых студен-
тов и выпускников математического факультета 
Красноярского университета.

Работая в Институте физики СО АН СССР 
сначала младшим научным сотрудником, а с 
1967 г. старшим научным сотрудником, препо-
давая в Красноярском университете, Александр 
Петрович регулярно участвовал во всесоюзных и 
региональных конференциях, школах, семинарах. 
В том числе в 1966 году А. П. Южаков выступал 
с докладом на Международном математическом 
конгрессе в Москве. Он участвовал в четырех 
международных конференциях по комплексно-
му анализу: в Болгарии (1981 г., 1987 г.), в ГДР  
(1984 г.), в Польше (1989 г.) [2, л. 4]. А. П. Южаков 
опубликовал около 100 научных работ в цен-
тральных математических журналах, сборни-
ках, тезисах докладов конференций. Было из-
дано учебное пособие по спецкурсу «Элементы 
теории многомерных вычетов» [11], две статьи 
в Математической энциклопедии издательства 
«Советская энциклопедия», раскрывающие по-
нятия «вычет» и «вычет-форма» [8: 9], обзор (до-
бавление) в книге Г. П. Егорычева «Интегральное 
представление и вычисление комбинаторных 
сумм» [3] на тему «Сведения из теории много-
мерных вычетов» (книга переведена и издана 
в США) [2, л. 4]. В 1979 г. вышла монография  
Л. А. Айзенберга и А. П. Южакова «Интегральные 
представления и вычеты в многомерном ком-
плексном анализе» (переведена и издана в 
США) [1]. В 1985 г. опубликована обзорная статья 
«Методы вычисления многомерных вычетов» [10] 
в журнале «Итоги науки и техники. Современные 
проблемы математики. Фундаментальные направ-
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ления» (переведена немецким издательством 
«Шпрингер») [2, л. 4]. В этом же году в Институте 
математики СО АН СССР Александр Петрович 
защитил докторскую диссертацию на тему 
«Многомерные вычеты и их применения». По вос-
поминаниям кандидата физико-математических 
наук, доцента В. А. Степаненко, «когда Южаков 
в Новосибирске защищал докторскую, то [Юрий 
Григорьевич – К. К., Г. М.] Решетняк, глубокий зна-
ток этих всех вопросов, вышел и сказал: если бы я 
точно и глубоко не знал всю эту тематику, то я бы 
подумал, что то, что Александр Петрович сейчас 
нам доложил, – это принадлежит классике…Это 
такая колоссальнейшая похвала» [7].

Александр Петрович был внимательным пе-
дагогом и научным руководителем. Под его руко-
водством защищено 6 кандидатских диссертаций. 
Доктор физико-математических наук, профессор 
Август Карлович Цих тепло вспоминал первую 
встречу со своим будущим научным руководите-
лем: «он [Александр Петрович – К. К., Г. М.] был 
часто весь в мелу, остановить его было невозмож-
но, я сразу же почувствовал в нем глубокого уче-
ного…Девочки наши были в «отключке», а на меня 
это, наоборот, произвело глубочайшее впечатле-
ние, и, как говорится, состоялась любовь с перво-
го взгляда» [7]. Глубокое впечатление производи-
ли на студентов и аспирантов доброта и оптимизм  
А. П. Южакова, внимательность и терпение по от-
ношению к ним. «Я Александра Петровича встре-
тил на втором курсе, – рассказал Е. К. Лейнартас, – 
он вел у нас матанализ. Большущее впечатление 
произвел на всех студентов и на меня тоже…На 
втором курсе он мне предложил задачу – разло-
жение на простейшие дроби…Я к этому отнесся 
очень ответственно…Потратил какое-то время, 
разложил на простейшие…Как это сделал, я не 
знаю...В итоге увлекся и оказался на кафедре 
теории функций у Александра Петровича. Он на 
меня столько времени потратил…Оформили за-
дачу, она была опубликована…Для меня это был 
потрясающий пример, как терпеливо надо к сту-
дентам относиться. Получается – не получается, 
но надо…Я был с ним на рыбалке, где-то еще, и 
всегда потрясало его хорошее отношение к лю-
дям: ко всем людям, студентам и аспирантам» 
[7]. Александр Петрович брал с собой на охоту и 
рыбалку учеников, иностранных коллег-математи-
ков, что создавало дружественную атмосферу в 
коллективе; не забывал своих аспирантов в годы 
их службы в армии, помогал коллегам в трудных 
жизненных ситуациях [7].

В 1991 году А. П. Южаков вернулся в Курган 
переводом на должность профессора кафедры 
математического анализа Курганского государ-
ственного пединститута [2, л. 1]. Для него это 
был не просто переезд, а возвращение на малую 
Родину. Вскоре произошло слияние Курганского 
государственного педагогического института и 
Курганского машиностроительного института, в 
результате которого был образован Курганский 

государственный университет. Получение вузом 
нового статуса требовало от кафедр качествен-
ных изменений учебного процесса, соответство-
вавших университетскому уровню. По воспоми-
наниям коллег об А. П. Южакове, «его обширные 
математические знания, научный опыт позволи-
ли молодым преподавателям освоить универси-
тетские курсы математики. Первое время самые 
трудные курсы он брал на себя» [4, с. 2].

Работая в Курганском государственном уни-
верситете, Александр Петрович болезненно пере-
живал экономический кризис, затронувший в том 
числе и сферу высшего образования. Профессор 
Южаков писал на имя высших руководителей го-
сударства о проблемах, охвативший систему об-
разования и науки, его письма остались без от-
вета. Несмотря на трудности, учебный процесс в 
университете продолжался. При А. П. Южакове в 
КГУ была открыта аспирантура по математическо-
му анализу [4, с. 2]. В Кургане Александр Петрович 
продолжил научное руководство молодыми ка-
драми. По словам математиков КГУ, «благодаря 
его кропотливой индивидуальной работе многие 
выпускники первого университетского набора ста-
ли преподавать на кафедрах нашего и других фа-
культетах» [4, с. 2].

Подводя итоги, отметим, что самым плодот-
ворным периодом научно-педагогической де-
ятельности А. П. Южакова был красноярский, 
однако вырос Александр Петрович на Урале, 
именно здесь заложены знания и качества уче-
ного и педагога. А. П. Южаков по праву считает-
ся одним из основателей Красноярской научной 
школы по многомерному комплексному анализу. 
Александр Петрович сочетал в себе качества уче-
ного и грамотного, чуткого научного руководителя. 
Благодаря ему многомерный комплексный анализ 
увлек многих талантливых студентов и аспиран-
тов КрасГУ, став одним из ведущих направлений 
развития математической науки в Красноярске. В 
настоящее время Красноярская научная школа по 
многомерному анализу объединяет 14 докторов 
наук, 35 кандидатов наук, 19 аспирантов и доктор-
антов [5]. По инициативе Августа Карловича Циха, 
ученика А. П. Южакова, на базе СФУ совместно 
с Институтом вычислительного моделирования 
Сибирского отделения академии наук, открыт на-
учно-образовательный «Красноярский математи-
ческий центр», руководителем которого он и яв-
ляется [6].

Научное наследие А. П. Южакова до сих пор 
весьма значительно в теории многомерных вы-
четов. Его ученики работают в России, Германии, 
Израиле, Узбекистане. Его помнят и чтут в науч-
ных школах по комплексному анализу.
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ДАЛМАТОВО. МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 
СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  
ОТ КОМАНДНЫХ КУРСОВ –  

К ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ САМОХОДНОЙ 
АРТИЛЛЕРИИ

В годы Великой Отечественной войны на 
Урале и в прилегающих к нему районах сло-
жилась стройная система подготовки танковых 
специалистов всех уровней. По мере того, как 
уральский регион превращался в главный центр 
по производству бронетанковой техники, он стано-
вился и основным центром по обучению танковых 
резервов. Всего в годы войны здесь разместилось 
40 военно-учебных заведений и учебных частей 
танкового профиля. Через различные формы об-
учения войсковым и вневойсковым способом на 
уральской земле прошли обучение около 440 ты-
сяч танковых специалистов [2].

В Челябинскую область (в довоенных адми-
нистративно-территориальных границах) будут 
эвакуированы в 1941 г. все высшие командные 
бронетанковые курсы Красной Армии: в августе в 
Магнитогорск – Ленинградские Краснознаменные 
бронетанковые курсы усовершенствования ко-
мандного состава, в октябре в Далматово –  
Харьковские курсы усовершенствования команд-
ного состава (далее Харьковские КУКС), успевшие 
принять участие в обороне г. Харькова [8].

Харьковские КУКС в начальный период войны 
готовили командиров танковых батальонов, танко-
вых рот и других специалистов. Они обеспечива-
ли повышение квалификации командного состава 
танковых войск для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также переподготовку офицеров за-
паса, теоретические знания и практические навыки 
которых признавались недостаточными. Сроки об-
учения на курсах с началом войны изменились – до 
1,5–4 месяцев, вместо 6 [2, с. 103].

Эвакуированные курсы в основном расквар-
тировали на территории бывшего Далматовского 
Успенского монастыря. Социально-бытовое 
положение при размещении было тяжёлым. 
Слушатели курсов жили и учились в плохо при-
способленных для массового размещения лю-
дей помещениях монастыря. В Скорбященском 
храме был клуб, там же проводилась и занятия. 
Столовая курсов находилась в бывшем магазине 
Юкляевских, ныне магазин «Радуга». Из-за не-
достатка площадей приём пищи производился в  
3–4 смены, зачастую стоя [2, с. 90; 6, с. 115].

Полевая учебно-материальная база (поли-

гоны, танкодромы, учебные поля) отсутствовала. 
Все это пришлось создавать заново в основном 
силами слушателей в условиях наступившей 
зимы. 

Партийные и советские органы области по-
могали военно-учебным заведениям (далее вузы) 
создавать учебно-материальную базу, облегчали 
социально-бытовые условия, выделяя стройма-
териалы, оборудование, специалистов, оснащая 
мебелью, передавая ценные подарки, музыкаль-
ные инструменты и др. 15 января 1942 г. исполком 
Далматовского районного совета депутатов тру-
дящихся отвел курсам 34 гектара пахотной земли 
колхоза им. Чкалова и 13 гектаров леса местного 
значения под полигон [см., напр.: 1; 3; 4; 6. с, 115].

В составе курсов была и рота по перепод-
готовке среднего и старшего командного соста-
ва бронепоездных частей. В период Великой 
Отечественной войны бронепоездные части 
входили состав бронетанковых войск и подчиня-
лись Главному автобронетанковому управлению 
Красной Армии (ГАБТУ). Это определило даль-
нейшую направленность курсов.

К концу 1941 г. Красная Армия ввиду больших 
потерь практически лишилась основного танково-
го парка. Были развернуты бронепоездные части, 
которые совмещали в себе характеристики тан-
ковой техники – манёвр, огонь, броневую защиту. 
Для комплектования новых частей потребовались 
кадры. На их подготовку были временно переори-
ентированы некоторые вузы.

Согласно приказу Наркома Обороны  
№ 020с от 13 января 1942 года и директивы ГАБТУ  
№ 70001с от 12 января 1942 г. Харьковские КУКС 
переименовывались в Далматовские курсы усо-
вершенствования командно-технического соста-
ва бронепоездных частей и с 23 января должны 
были перейти в основном на переподготовку ко-
мандиров, заместителей командиров, адъютан-
тов, начальников связи и боепитания отдельных 
дивизионов бронепоездов, командиров бронепо-
ездов и бронеплощадок, и ещё ряда технических 
специальностей, в том числе старших паровоз-
ных и железнодорожных механиков. По штату 
№ 17/312 численность переменного состава кур-
сов устанавливалась в 575 человек. 

Однако, кроме трех новых учебных отделе-
ний, сохранялось вне штата четвертое, по профи-
лю бронетанковых войск (три танковых учебных 
роты). С учетом этих слушателей и постоянного 
личного состава (командно-преподавательский 
состав и подразделения обеспечения) реально 
курсы насчитывали более 950 человек.

Курсы проводили обучение по этим двум на-
правлениям, продолжая готовить командиров рот 
лёгких танков Т-60, Т-70, командиров бронетран-
спортёрных и автоброневых рот. В штат курсов 
входила учебная танковая рота. Они располагали 
полигоном для стрельбы из танков, танкодромом, 
танковыми классами, преподавательским соста-
вом по материальной части танков и бронемашин. 
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В перечне тем тактической подготовки большой 
раздел занимали вопросы боевого применения 
танковых войск Красной Армии. Тем самым был 
сохранён бронетанковый профиль курсов, кото-
рый к 1943 г. вновь стал основным [2, с, 32].

Кроме того, Далматовские КУКС в 1943 г. под-
готовили 101 командира рот на бронетранспор-
тёры «Универсал», поставляемые в основном из 
Великобритании [9]. 

С 1943 г. мощь танковых войск усиливалась 
созданием самоходно-артиллерийских установок 
(САУ). Для обеспечения частей самоходной ар-
тиллерии кадрами потребовалась новая учебная 
структура. 

С мая 1943 г. Далматовские КУКС приступи-
ли сначала к переподготовке штабных офицеров 
полков САУ по оперативной и разведывательной 
работе, затем с октября того же года в массовом 
порядке – командиров батарей СУ-76. К началу 
1944 г. курсы становятся в Красной Армии глав-
ным центром обучения средних и старших офи-
церов самоходной артиллерии – от командира ба-
тареи до командира полка всех типов САУ. Штат 
обучаемых увеличивался до 750 человек, 730 из 
них составляли самоходчики. Срок обучения уве-
личивался до 6 месяцев. Не случайно в этом же 
году курсы были переименованы в Высшую офи-
церскую школу самоходной артиллерии, которая 
была в Красной Армии единственным подобным 
военно-учебным заведением [2, с, 48; 7; 9; 10].

Следует отметить, что в прежних исследова-
ниях уральских и зауральских историков и крае-
ведов этот факт не отмечался. Подготовка специ-
алистов для бронепоездных частей указывалась 
как основной профиль Далматовских КУКС [5; 6].

После 1943 г. на Урале и в Зауралье началось 
плановое сокращение танковых вузов. Это объяс-
няется несколькими причинами: необходимостью 
приближения вузов к театру военных действий, 
который переместился далеко на запад. Кроме 
того, в первую очередь передислоцировались те 
вузы, чьё социально-бытовое положение было 

наиболее тяжёлым. Высшая школа самоходной 
артиллерии (Далматовские КУКС) – в апреле 
1944 г. была передислоцирована в г. Балашов 
Саратовской области. [2, с. 34] 

Во время пребывания на курганской земле 
курсами командовали: с октября 1941 г. по декабрь 
1942 г. полковник И. М. Курдупов; с декабря 1942 г. 
по апрель 1944 г. полковник Т. А. Александров [7].

За период дислокации в Зауралье 
Далматовские КУКС (Высшая школа самоходной 
артиллерии) подготовили следующее количество 
офицеров для бронетанковых, самоходно-ар-
тиллерийских, бронепоездных частей: в 1941 г. – 
293, в 1942 г. – 633 (рисунок 1), в 1943 г. – 1311, в  
1944 г.  – 172. Всего 2409 человек, из них более 1400 
офицеров – танкисты и самоходчики [подсчитано 
по данным: 11].

Выявленные факты позволяют раскрыть новые 
страницы истории Великой Отечественной войны и 
дополняют вклад Зауралья в Великую Победу.
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Рисунок 1 – Группа слушателей 
Далматовских КУКС из младшего командного 

состава на территории монастыря. Лето 
1942 г. Автор фото Александр Николаевич 
Парадеев (из фондов МКУК «Далматовский 

краеведческий музей»)
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ИНСТИТУТА В 60–80-Е ГГ. ХХ В.

Воспитательная работа в вузах Курганской 
области была направлена на добросовестное от-
ношение студентов к овладению профессией, на 
воспитание молодежи в духе коммунистической 
идейности, советского патриотизма, трудолюбия, 
на всестороннее развитие личности юношей и де-
вушек. При этом важная роль отводилась препо-
давателям общественных наук. 

В начале 1960-х годов в Курганском сельско-
хозяйственном институте в рамках воспитатель-
ной работы регулярно проводились политзаня-
тия, политинформации, работали тематические 
лектории, кружки художественной самодеятель-
ности, спортивные секции, выпускались стенгазе-
ты. На комсомольских собраниях заслушивались 
студенты, которые нерадиво относились к учебе, 
нарушали дисциплину. Большую роль в полити-
ко-воспитательной работе  со студентами играла 
кафедра марксизма-ленинизма. Кафедра раз-
рабатывала тематику политзанятий, проводила 
инструктаж руководителей. В институте выпуска-
лась общеинститутская газета «Агробиолог», две 
факультетские стенгазеты и стенгазеты в общежи-
тиях. В 1960/61 учебном году в институте работа-
ло пять кружков художественной самодеятельно-
сти: драматический, хоровой, хореографический, 
духовой, струнный. Художественные коллективы 
выступали не только в институте, но и выезжали в 
учебно-опытные хозяйства, ближайшие колхозы и 
совхозы. За период практики в учхозах студента-
ми института было дано шесть концертов художе-
ственной самодеятельности.

Важнейшей составной частью воспитания 
студенчества являлось физическое воспитание. 
Физкультура и спорт укрепляли здоровье юношей 
и девушек, воспитывали у них такие нравственные 
качества как внутренняя самодисциплина, настой-
чивость в достижении поставленной цели, умение 
самоутвердиться или, наоборот, стойко пережить 
неудачу. Физическое воспитание способствовало 
подготовке юношей и девушек к труду, к воору-
женной защите своей страны. На младших кур-
сах очной формы обучения занятия физкультурой 
и спортом были включены в учебный процесс. 
Кроме того, кафедра физического воспитания и 
спортивный клуб вуза проводили многогранную 
спортивно-массовую работу во внеучебное время. 
Наиболее массовыми и традиционными формами 
этой работы были профсоюзно-комсомольские 
легкоатлетические кроссы и лыжные гонки. В вузе 
работали спортивные секции. Популярностью 

среди студенческой молодежи пользовались фут-
бол, волейбол, баскетбол, туризм. 

Массово привлекались студенты к сдаче 
норм спортивного комплекса «ГТО». За 1960/61 
учебный год 203 студента выполнили нормы ГТО 
второй ступени. Нормативы третьего спортивного 
разряда выполнили 73 человека, второго – 51 и 
первого – 12 человек. Было подготовлено 18 ин-
структоров-общественников, 14 судей и трое сту-
дентов прошли областной семинар инструкторов. 
Студенческие команды принимали участие в спор-
тивных соревнованиях как внутри института, так и 
в соревнованиях города, области, Министерства 
сельского хозяйства РСФСР. Были проведены со-
ревнования по волейболу, лыжам, среди силачей. 
Весной 1961 года были проведены соревнования 
по легкой атлетике, в которых приняло участие 
80 человек. Студенты института принимали уча-
стие в студенческих соревнованиях областного 
совета ДСО «Буревестник», где заняли третье 
место по волейболу и баскетболу, третье место 
по лыжам и легкой атлетике и второе место по 
велоспорту. В предварительных зональных со-
ревнованиях по волейболу институтские команды 
мужчин и женщин вышли победительницами сре-
ди команд Свердловского, Пермского и Ижевского 
сельскохозяйственных институтов. В финальных со-
ревнованиях в г. Воронеже мужская команда заняла 
восьмое место по сельхозвузам России, женская – 
шестое место [1].

В середине 1960-х годов в Курганском сель-
скохозяйственном институте основными формами 
воспитательной работы были: политинформации, 
лекции, митинги, собрания, экскурсии, встречи по-
колений, встречи с передовиками производства, 
вечера вопросов и ответов, тематические вечера. 
В институте работала двухгодичная школа моло-
дых лекторов, где изучались вопросы методики 
лекционной пропаганды. Успешно работал сту-
денческий клуб «Прометей», где читались лекции 
о жизни и деятельности К. Маркса, Ф. Энгельса и 
других. Регулярно в группах проводились собра-
ния, посвященные вопросам жизни, успеваемо-
сти, подведению итогов соревнований.

Улучшилась в институте спортивно-массовая 
работа. За 1965/66 учебный год в институте было 
подготовлено: мастеров спорта – один, кандида-
тов в мастера – двое, спортсменов первого  разря-
да – 26, второго – 80, третьего – 250. Выполнили 
нормы ГТО второй ступени  315 студентов, под-
готовлено судей по спорту и инструкторов-обще-
ственников 115 человек. Наиболее успешно вы-
ступала команда спортсменов велосипедистов, 
которая стала чемпионом ДСО «Буревестник».

Культурно-массовая работа среди студентов 
проводилась комсомольской организацией и фа-
культетом общественных профессий. ФОП КСХИ 
был создан в 1962 г.

На факультете в 1965/66 учебном году занима-
лось 100 человек. Действовали следующие отде-
ления факультета: хоровое, духовых и народных 
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инструментов, эстрадный оркестр, хореографи-
ческий и фотодела. Был проведен смотр художе-
ственной самодеятельности и отчетный концерт. 
Всего силами студентов института было дано 23 
концерта, из них восемь выездных. Главным не-
достатком в работе факультета была плохая по-
сещаемость занятий студентами и недостаточный 
их охват [2].

В 1968/69 учебном году на факультете обще-
ственных профессий КСХИ занималось уже 207 
студентов, из них: на хоровом отделении – 50, 
вокальном – 20, танцевальном – 30, эстрадном и 
духовом – 29, миниатюр – 16, бального танца – 40 
и баянистов – 22. В конце учебного года каждый 
коллектив проводил зачетный концерт, где и вы-
ставлялись зачетные оценки, а через два-три года 
обучения сдавали экзамен и получали дополни-
тельную квалификацию руководителя одного из 
кружков художественной самодеятельности. На 
протяжении 1968/69 года силами художественной 
самодеятельности института было поставлено  
15 концертов в городе и четыре за его пределами, 
один раз выступали по местному телевидению. 
Особенно активно выступали самодеятельные 
артисты института перед сельскими тружениками. 
Работой факультета общественных профессий, а 
также художественной самодеятельностью руко-
водил декан факультета совместно с культмассо-
вым сектором комитета ВЛКСМ, профкома и сове-
та факультета. В 1968 году в институте на летний 
период была организована агитбригада, которая 
выступала с концертами перед населением об-
ласти, было поставлено 12 концертов. На нужды 
факультета в 1968 году профсоюзным комитетом 
и учебно-опытным хозяйством было выделено  
1,3 тыс. рублей [3].

В Курганском сельскохозяйственном институ-
те на начало 1970 года по результатам спортивно-
массовой работы было подготовлено: мастеров 
спорта – два, кандидатов в мастера – два, спор-
тсменов первого разряда – 17, второго – 97, тре-
тьего – 344. Значкистов ГТО второй степени – 275, 
судей по спорту – 52, инструкторов общественни-
ков – 72. В весеннем кроссе института приняли 
участие 290 человек, в эстафете на приз газеты 
«Агробиолог» приняли участие 140 человек. В 
летней спартакиаде института среди факультетов 
принимали участие 215 студентов. Команды КСХИ 
принимали участие в спартакиаде ДСО «Урожай» 
среди учебных заведений, где заняли первые 
места по волейболу и лыжным гонкам. В груп-
пах спортивного совершенствования занималось  
250 человек [4].

Студентами КСХИ проводилась широкая про-
паганда физической культуры и спорта среди сель-
ского населения области. В 1970 году студенты 
провели лыжный агитпоход Курган – Глядянское. 
Они побывали в 12 населенных пунктах и про-
читали около 20 лекций о физической культуре и 
спорте, встречались с сельскими спортсменами. 
В период летней учебной практики лучшие спор-

тсмены института занимались с учащимися в под-
шефных школах Каширино и Лесниково. В школах 
работали секции борьбы, бокса, баскетбольная и 
волейбольная. В них занималось более 100 уча-
щихся. С учащимися Каширинской школы  сту-
денты третьего курса агрономического факультета 
провели военизированную игру «Зарница». В ходе 
игры школьники знакомились с техническими и так-
тическими данными различных видов оружия, при-
обретали навыки в пользовании противогазом, учи-
лись ориентироваться на пересеченной местности.

В исследуемый период важнейшей составля-
ющей частью социализации молодежи считалось 
её трудовое воспитание. При этом под трудовым 
воспитанием нередко понималась закалка юно-
шей и девушек, прежде всего, физическим трудом. 
Практически на протяжении всего исследуемого 
периода почти все студенты ежегодно в течение 
одного-двух месяцев участвовали в уборке уро-
жая колхозов и совхозов области.

В мае 1971 года (трудовой семестр 1970/71 
учебного года) из студентов агрофака был сфор-
мирован отряд по вывозу удобрений на поля уч-
хоза. За месяц работы этот отряд вывез 10 тыс. 
тонн перегноя. На период уборки урожая 26 сту-
дентов агрофака сели на тракторы и комбайны,  
210 первокурсников участвовали в уборке карто-
феля в учхозе. С апреля велось строительство 
крольчатника, где работали все студенты, нахо-
дившиеся на практике в Лесниках. Строительный 
отряд из 16 студентов третьего курса за полтора 
месяца остолбил пастбища для овец на площади 
в 400 гектар. Большое количество студентов рабо-
тали на строительстве института [5].

В 1972 году в художественной самодеятель-
ности КСХИ занималось 75 % студентов, действо-
вало три агитбригады, которые дали 40 концертов 
перед тружениками села в период сева и уборки 
урожая. Активно занимались студенты пропаган-
дой сельскохозяйственных знаний. Было прочита-
но 1200 лекций, из них 1076 на селе [6].

В 1974 году факультет общественных про-
фессий закончили 318 студентов, всего за семь 
лет работы ФОПа его закончили 2232 студента. 
В кружках художественной самодеятельности за-
нималось 315 человек, было проведено 47 инсти-
тутских вечеров отдыха. В начале 1973/74 учеб-
ного года проводился смотр молодых талантов. 
Традиционными были вечера «Прощай выпуск-
ник», «Посвящение в студенты» и др. Ежегодно 
при институте работали 2-3 агитбригады, которые 
выступали перед сельским населением. Лучших 
выпускников школы молодого лектора  принима-
ли в первичную организацию общества «Знание».  
За 1973/74 учебный год студентами было прочита-
но 2400 лекций, из них на селе 2050. Ежемесячно 
выходила газета «Агробиолог» как орган пар-
тийного, комсомольского и профсоюзного ко-
митетов. Выпускались и факультетские газеты 
«Экономист», «Нива», «Зоотехник», курсовые и 
групповые газеты [7].
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В 1974/75 году на факультете общественных 
профессий было получено 514 удостоверений об 
окончании, в том числе по школе молодого лекто-
ра – 252, судей по спорту и инструкторов-обще-
ственников – 68. За учебный год было подготов-
лено 350 спортсменов разрядников [8]. В 1975/76 
учебном году было подготовлено 29 золотых 
значкистов ГТО и 239 серебряных. На факультете 
общественных профессий на 11 отделениях за-
нималось 759 слушателей, из них закончили ФОП  
331 человек. В художественной самодеятельности 
КСХИ участвовало 343 студента, из них обучалось 
на ФОП 170 человек. В институте силами худо-
жественной самодеятельности  было проведено 
115 различных мероприятий, из них в вузе – 68, в 
колхозах и совхозах области 37. Было проведено 
пять смотров художественной самодеятельности, 
в результате которых коллектив института занял 
второе место среди вузов области [9].

В 1975 году в КСХИ работало семь студен-
ческих отрядов общей численностью более  
120 человек. Лучше всех в этом трудовом семе-
стре потрудился отряд «Колос-75» численностью  
25 человек, который работал на строительстве 
торгового центра курганского сельхозинститута. 
Силами отряда кроме основной работы был про-
веден ремонт в школе, было подарено художе-
ственной литературы на сумму 25 рублей. Было 
отработано три субботника, деньги, заработан-
ные на них, были перечислены в фонд увекове-
чения памяти защитников Родины в годы Великой 
Отечественной войны и фонд строительства го-
рода Гагарин Смоленской области. Кроме этого, 
было поставлено три концерта перед сельскими 
жителями деревень Лесники и Каширино. В ходе 
работы было выпущено три фотомонтажа, четы-
ре «молнии», еженедельно выпускался боевой 
листок. Студентами отряда «Колос-75» было вы-
полнено работ на сумму 51 тыс. рублей. Отряды 
«Надежда» и «Прометей» трудились на ремонте 
животноводческих помещений учхоза и молоко-
приемника. На элеваторе г. Петухово трудился от-
ряд «Эдельвейс», работал на Курганском отделе-
нии железной дороги отряд проводников [10].

В 1976 году в КСХИ работало девять сту-
денческих строительных отрядов общей числен-
ностью 138 человек. В основном студенты рабо-
тали на строительстве объектов КСХИ – клуба, 
вивария, кормоцехов, складов, ремонте жилых 
помещений. Только отряд «Проводник» трудился 
на железной дороге, обслуживая пассажиров на 
маршруте «Курган-Москва». Силами студенче-
ских отрядов было освоено 150,5 тыс. рублей [11]. 
В 1976/77 учебном году на факультете обществен-
ных профессий занималось 963 человека, работа-
ло 11 отделений: школа молодого лектора, школа 
комсомольского актива, драматическое, художе-
ственного слова и др. Основными задачами в де-
ятельности ФОПа были расширение кругозора 
студентов в области общественно-политической 
жизни, технического творчества, культуры и искус-

ства; вооружение студентов знаниями и навыками 
для руководства кружковой работой, т.е. приобре-
тение ими второй общественной профессии; вы-
работка навыков общественной массово-полити-
ческой работы; развитие творческого мышления, 
воспитание эстетических вкусов и потребностей, 
творческой деятельности. За 15 лет работы ФОП 
общественную специальность получили 374 чело-
века [12].

В апреле 1977 г. Минвуз СССР и ЦК ВЛКСМ 
утвердили «Положение о студенческом отряде», 
в котором имелись разделы об организационной 
структуре студенческих отрядов, их производи-
тельной деятельности, идейно-воспитательной и 
общественно-политической работе, охране труда, 
регламентировались финансово-хозяйственные 
вопросы.

В преамбуле этого документа говорилось:
«Студенческий отряд – это объединение юно-

шей  девушек, добровольно изъявивших желание 
в период летних каникул работать в народном 
хозяйстве страны. Отряды являются важной фор-
мой коммунистического воспитания студенческой 
молодежи, мобилизации её на самоотверженный 
труд вместе с рабочими и колхозниками по выпол-
нению  решений партии и правительства, планов 
развития народного хозяйства, ведут активную 
массовую политико-воспитательную, культурную 
и спортивную работу» [13].

В 1977 году в КСХИ было сформировано  
13 студенческих строительных отрядов общей 
численностью 239 бойцов, силами отрядов было 
освоено 588,8 тыс. рублей. Основные работы 
студенты проводили на строительстве объектов 
зданий КСХИ, работал отряд проводников, на 
строительстве КНИИЭКОТ, колхозе им. Мичурина 
Шадринского района и др. [14].

Коллективы художественной самодеятель-
ности КСХИ принимали активное участие во всех 
культурно-массовых мероприятиях института. 
Концертная бригада за летний период 1978 года 
в колхозах и совхозах Кетовского, Варгашинского, 
Притобольного, Целинного районов поставила бо-
лее 20 концертов. Большую работу провели дра-
матический коллектив и отделение художествен-
ного слова. Драматический коллектив работал в 
Притобольном и Целинном районах Курганской 
области. Более 16 раз жители сел и рабочих по-
селков тепло встречали самодеятельных арти-
стов. Притобольный райком ВЛКСМ наградил 
драматический коллектив Почетной грамотой за 
активную агитационно-художественную деятель-
ность в селах Притобольного района в период 
летних полевых работ. Клуб любителей поэзии 
«Элегия» провел около 10 тематических вечеров. 
Интересная и разнообразная тематика проводи-
мых вечеров помогала воспитывать у студенче-
ской молодежи чувство гордости за свою Отчизну, 
свой родной край, земляков-зауральцев [15].

В 1978 году в КСХИ было сформировано 
восемь строительных отрядов численностью  
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184 человека. Отряды трудились на строительстве 
КСХИ, учебного хозяйства, вивария, маслозаводе 
и других объектах города Кургана и области. Всего 
было освоено 144,3 тыс. рублей [16]. В 1979 году в 
КСХИ было сформировано 11 студенческих отря-
дов численностью 245 человек. Силами отрядов 
было освоено капитальных вложений на сумму 
469,7 тыс. рублей. В студенческих отрядах рабо-
тало девять несовершеннолетних, состоящих на 
учете в инспекции по делам несовершеннолет-
них. По плану оказания помощи сельским школам 
было оборудовано семь спортивных площадок, 
два учебных кабинета, в библиотеки было переда-
но более 600 книг. Большинство отрядов были за-
няты на строительстве объектов института и учеб-
но-опытного хозяйства в с. Каширино. Два отряда 
работали на ЖБИ-1 и ЖБИ-2, один в составе ре-
зерва проводников и один на сельскохозяйствен-
ных уборочных работах. Комитет комсомола, пар-
тийная организация и администрация института 
постоянно следили за ходом работ в студенче-
ских отрядах, интересовались обеспеченностью 
отрядов строительными материалами. В каждом 
отряде за ту или иную работу назначался ответ-
ственный. Выбирались члены редколлегии, куль-
торг, спорторг, политинформаторы, лекторы [17].

В 1980/81 учебном году в Курганском сель-
скохозяйственном институте удостоверения об 
окончании факультета общественных профессий 
получили 286 человек, было подготовлено 163 су-
дьи по спорту и инструктора-общественника. За 
учебный год был подготовлен 321 значкист ГТО из 
338 выпускников очного обучения. Было подготов-
лено четыре мастера и кандидата в мастера спор-
та. В кружках художественной самодеятельности 
участвовало 604 студента очного обучения [18]. 
В 1980 году в КСХИ было создано 12 студенче-
ских строительных отрядов «Антей»: «Антей-1», 
«Антей-2», «Антей-3» и т. д. Общая численность 
отрядов составила 328 человек. В период работы 
было освоено 880,0 тыс. рублей, из них 2252 тыс. 
рублей было перечислено на счет Курганского об-
кома ВЛКСМ [19].

В 1981 году в КСХИ было сформировано во-
семь студенческих отрядов общей численностью 
205 человек. На экономическом  факультете 
были созданы отряды: «Меридиан» – 34 челове-
ка, «Эридан» – 27, «Ваганты» – 20 человек. На 
агрономическом: «Юность» – 31 человек, «Нива-
81» – 21 человек и «Темп» – 17 человек. На зоо-
инженерном – «Искра» численностью 30 человек 
и на факультете механизации был создан отряд 
«Атланты» численностью 25 человек. Всего за 
летний трудовой семестр бойцами отрядов было 
освоено 355 тыс. рублей [20].

В 1982 году в КСХИ было сформировано  
10 строительных отрядов общей численностью 
255 человек. Студенты трудились в основном 
на строительстве объектов института, но и за 
его пределами. Отряд «Нива-82» в количестве  
20 человек трудился в совхозе Алабугский на 

уборке зерновых. Силами отряда было скошено 
697 гектаров и обмолочено 12143 центнера зерно-
вых. Было вспахано 1410 гектаров. Лучшими паха-
рями были признаны А. Рогов и А. Федоров. Всего 
отрядом было отработано 1592 дня, заработная 
плата составила 9172 рубля. Студенческий от-
ряд «Колос» в количестве 20 человек работал на 
Тамакульском кирпичном заводе комбината стро-
ительных материалов и выполнил объем работ на 
32,5 тыс. рублей [21].

В 1983 году в КСХИ было создано 15 строи-
тельных отрядов численностью 360 человек, ко-
торые в основном трудились в учебном хозяйстве 
КСХИ и на строительстве зданий общежития и 
учебных корпусов [22]. В 1984 году в КСХИ было 
создано 13 студенческих отрядов общей числен-
ностью 326 человек, которые в основном работа-
ли на стройках института [23].

В 1984/85 учебном году в КСХИ 270 выпуск-
ников получили удостоверения об окончании 
ФОПа, было подготовлено судей по спорту и 
инструкторов общественников 187 человек. Из  
383 выпускников было 305 значкистов ГТО. За 
учебный год было подготовлено 9 мастеров и кан-
дидатов в мастера спорта. В кружках художествен-
ной самодеятельности занимался 251 студент 
[24]. На ФОПе в 1984/85 учебном году занималось  
1133 студента (в 1983/84 – 1090 человек). В тре-
тьем трудовом семестре 1985 года в КСХИ рабо-
тало 13 студенческих отрядов, из них два механи-
зированных уборочно-тракторных отряда, отряд 
проводников и вожатых. Численность институтско-
го строительного отряда составляла 262 человека, 
ими было освоено 282 тыс. рублей капиталовло-
жений. Механизированные уборочно-тракторные 
отряды в период уборки урожая 1985 года вы-
полнили следующую работу: скошено зерновых –  
1464 га, намолочено – 26956 центнеров; скошено  
на сено – 1035 га, вспахано зяби – 200 га. В со-
ставе отрядов работали пятеро подростков, 
состоящих на учете в инспекции по делам не-
совершеннолетних. Лучшими отрядами были при-
знаны «Кариатида» –  строительного факультета,  
«Вита» – зооинженерного факультета, «Сплав» – 
строительного факультета, «Меридиан» – агроно-
мического факультета [25].

Таким образом, студенческая жизнь не огра-
ничивалась лишь учебой. В вузах Курганской 
области в свободное от учебных занятий время 
проводилась многогранная, интересная воспи-
тательная работа. Развивались художественное 
самодеятельное творчество, физкультура и спорт, 
происходила трудовая закалка юношей и девушек 
в строительных отрядах и на массовых уборочных 
сельскохозяйственных работах. Всё это способ-
ствовало формированию всестороннее развитых 
специалистов. Весь воспитательный процесс в ву-
зах проводился через призму коммунистических 
доктрин, однако оценивать его в целом  положи-
тельно имеются все основания. 
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Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект «Социальные проблемы 
моногородов Хакасии: факторы, динамика, поиск 
решений», грант № 19-49-190001 р_а).

В современных условиях моногорода играют 
стратегическую роль в экономическом процве-
тании страны. Во-первых, вклад монотеррито-
рий в ВВП страны составляет примерно 20–40 %  
[1, с. 17]. Во-вторых, моногорода выполняют важ-
нейшую государственную задачу по сохранению 
генофонда слабозаселенных пространств страны 
[2, с. 22]. Вместе с тем значительная часть гра-
дообразующих предприятий страны находится в 
кризисном состоянии, что связано с износом ос-
новных фондов, с низким уровнем технической 
оснащенности, с низкой конкурентоспособностью 
по сравнению с зарубежными производителями, 
с отсутствием инноваций, ресурсосберегающих 
технологий и т. д. Отмечается, что уровень ре-
альной безработицы в отдельных моногородах 
доходит до 30 % [3, с. 14]. Исследователи счи-
тают, что монопрофильный город представляет 
собой актуальную проблему федерального уров-
ня, поскольку является повышенной зоной риска 
экономического коллапса и социального взрыва  
[4, с. 135]. Естественно, нестабильная экономиче-
ская ситуация негативно сказывается на социаль-
ных настроениях населения моногородов и может 
стать объективной причиной развития социаль-
ных конфликтов.

В Хакасии статус монотерриторий имеют че-
тыре города, один поселок городского типа и одно 
село. Всего в монопрофильных территориях ре-
спублики проживает 28,9 % всего населения ре-
гиона [5, с. 229]. Фокус данной статьи направлен 
на анализ социальных настроений населения 
моногородов Хакасии. Для изучения социальных 
настроений использовались материалы социоло-
гического опроса 2018 г., проводившегося в город-
ских поселениях республики (n = 1000). Поскольку 
к монотерриториям отнесены не все городские по-
селения, то для анализа использовались данные 
224 анкет (поселения, включенные в список моно-
городов). Опрос проводился методом формализо-
ванного интервью по месту жительства.

По мнению исследователей, социальное 
настроение обладает направленностью; раз-
деляя направления социального настроения 
по основным аспектам жизни общества, мож-

но отследить особо значимые сферы деятель-
ности индивидов и групп, а также определить 
степень реализации жизненных планов в этих 
сферах [6, с. 101]. Нам представляется, что ха-
рактер настроения, прежде всего, зависит от 
собственного благополучия, в том числе от уров-
ня материального достатка. Результаты опроса 
показали, что больше трети (35,3 %) жителей 
монопрофильных территорий Хакасии отнес-
ли себя к бедному населению (кому денег едва 
хватает на питание), к среднеобеспеченным –  
42 % (кому денег хватает только на питание, 
одежду и обувь); 22,8 % опрошенных можно на-
звать обеспеченными (в основном те, кому хвата-
ет денег, помимо пропитания и одежды, на другие 
крупные покупки). При этом независимо от уровня 
материального достатка, доходы жителей моно-
территорий очень низкие (рисунок 1).

Рисунок 1 –  Среднедушевые доходы населения  
монотерриторий с разным уровнем материального  

достатка (в % от опрошенных)

Даже среди обеспеченной категории насе-
ления доля опрошенных со среднедушевыми 
доходами больше 25 тыс. руб. составляет всего  
15,7 %. Две трети (64,9 %) среднеобеспеченных 
имеют доходы меньше 15 тыс. руб., среди бедных 
таковых 87,3 %. В общем, каждый пятый житель 
монотерриторий Хакасии имеет средний доход 
меньше 7 тыс. руб. Естественно, степень удовлет-
воренности своей жизнью тесно связана с уров-
нем материального обеспечения (коэффициент 
связи по Пирсону составляет 0,369**) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Соотношение опрошенных по степени  
удовлетворенности с разным уровнем материального  

достатка (в % от ответивших)
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Чем ниже уровень достатка, тем больше не-
удовлетворенных своей жизнью опрошенных  
(2 % обеспеченных, 4,3 % среднеобеспеченных и 
12,8 % бедных). Исследователи также отмечают, 
что кризисные явления представляют собой объ-
ективную причину для пессимистических прогно-
зов относительно будущего [6, с. 100]. Согласно 
полученным данным, уверенность в будущем ва-
рьируется в зависимости от материальной состо-
ятельности опрошенных (коэффициент связи по 
Пирсону составляет 0,240**) (рисунок  3).

Рисунок  3 – Соотношение опрошенных по степени  
уверенности в будущем с разным уровнем материального 

достатка (в % от опрошенных)

С одной стороны, чем выше материальная со-
стоятельность, тем выше уверенность в завтраш-
нем дне, но, с другой стороны, отмечается значи-
тельный удельный вес неуверенных в ближайшем 
будущем и среди небедных категорий населения: 
каждый четвертый обеспеченный и каждый тре-
тий среднеобеспеченный испытывают неуверен-
ность. По мнению исследователей, на разных эта-
пах функционирования того или иного общества 
могут преобладать оптимистически или пессими-
стически окрашенные настроения, проявляющие-
ся в социальной активности или бездеятельности 
[6, с. 100]. Результаты показали, что среди обеспе-
ченных больше респондентов, готовых прилагать 
усилия для улучшения своей жизни (коэффициент 
связи по Пирсону составляет 0,109**) (рисунок 4).

Рисунок  4 – Соотношение опрошенных по их отношению  
к жизни с разным уровнем материального достатка  

(в % от опрошенных)

Среди бедных 44,3 % респондентов настро-
ены пессимистично: «жизнь тяжелая, я не хочу 

и вряд ли смогу изменить ее к лучшему», «все 
устроится само собой; будь, что будет». Конечно, 
сложно сказать, является ли «бедность» следстви-
ем низкой активности населения, или, наоборот, 
низкий уровень достатка порождает пессимистич-
ное отношение к жизни и пресекает стремления 
людей к лучшей жизни. В общем, каждый третий 
(35,2 %) житель моногородов Хакасии (независи-
мо от материального достатка) отличается пес-
симистичным отношением к жизни. Поскольку 
оптимизм и пессимизм представляют собой сво-
еобразное мировоззрение (жизненную филосо-
фию), основу мотивации социальных поступков 
[6, с. 101], то особенно важно вовремя отслежи-
вать изменения настроений населения моногоро-
дов, которые могут обостриться и стать причиной 
массовых протестов.
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Самая ранняя информация о застрой-
ке земельного участка на углу современ-
ных улиц Советская и Пролетарская имеется 
на плане уездного города Кургана 1810 г. На 
тот момент она числилась с номером 130 по  
ул. Дворянской, а ее владельцем был меща-
нин Ефим Аблимов (или Абаимов) [4, оп. 2].  
18 апреля 1861 г. Павел Абаимов (возможно пото-
мок первого известного владельца) продает свой 
дом коллежскому асессору Осипу Афанасьевичу 
Котовскому [12, с. 1–2]. В 1864 г. Котовский в свою 
очередь продал усадьбу курганской мещанке 
Анне Павловне Поповой [13, с. 88]. По сведениям  
А. М. Васильевой, хотя она и располагает усадьбу 
Поповой в другом квартале, через некоторое вре-
мя дом сгорел [2, с. 370]. 

22 января 1874 г. пустующий участок зем-
ли выкупил у Поповой купец 2-й гильдии Петр 
Севастьянович Кулешов за 300 рублей и впослед-
ствии возвел здесь каменный дом [14, с. 6]. Точная 
дата постройки углового здания жилой усадьбы и 
других каменных несохранившихся строений по 
имеющимся документам не установлена. По ар-
хитектурной стилистике здания оно не могло быть 
возведено ранее 1880 – начала 1890-х годов.  
П. С. Кулешев имел торговую лавку на Нижне-
Базарной площади города, торговал в мочальном 
ряду и арендовал лавку в 3 корпусе каменного 
Гостиного двора, где продавал москательные и га-
лантерейные товары [2, с. 370]. 

После смерти П. С. Кулешова (21.06.1894 г.) 
у него осталось имущество: каменный двухэтаж-
ный дом, оцененный в 10000 р., каменная лавка –  
5000 р. и мельница, находящаяся на крестьянской 
земле – 4700 р. [8, оп.12, д. 84, л. 87 об.]. 17 июля 
того же года его сын Прокопий «был признан на-
следником и утвержден в правах наследства». 
Но Прокопий пережил отца всего на 4 месяца,  
22 ноября он скончался. В январе 1895 г. млад-
шая дочь П. С. Кулешова Павла подает прошение 
о наследстве в Курганский окружной суд. 30 июля 
1896 г. суд рассмотрел дело и принял решение 
признать Павлу Петровну Кулешову единствен-
ной наследницей «недвижимого имения, заключа-
ющегося в каменном двухэтажном доме, амбаре, 
сарае, конюшне, бане и навесе с усадебною зем-
лею». Имение было заложено Петром Кулешовым 

в Общественном городском банке и оценено в 
10000 рублей.  Кроме дома, Павла унаследовала 
каменную лавку на верхней базарной площади с 
товарами на 3000 руб., мебель и экипажи [6, оп.1, 
д. 5; 8, оп. 15, д. 661, л. 1–7].

Согласно Всероссийской переписи населения, 
хозяйкой усадьбы в 1897 году была записана жена 
Петра Севастьяновича Евдокия Афанасьевна, ко-
торой было 70 лет, однако это, видимо, было свя-
зано либо с ошибкой переписчика, либо с тем, что 
она просто была старейшей в семье. Вместе с ней 
проживали ее дочь и действительная владелица 
Павла Петровна Кулешева, а также 7 человек при-
слуги, жильцов и квартирантов [9, оп. 2, д. 1379,  
л. 104–104 об.]. 

Павла Петровна являлась хозяйкой медного, 
скобяного и москательного магазина, работники 
которых также проживали на усадьбе. Она была 
известной благотворительницей, в частности, 
внесла большой вклад в строительство церковно-
приходской школы в с. Коробейниково Курганского 
уезда. Уже после переписи 1897 г. вышла замуж 
за мирового судью 5 участка Курганского уезда, 
губернского секретаря Сергея Александровича 
Козлова [2, с. 370–371]. П. П. Козлова однозначно 
оставалась владелицей усадьбы еще в 1909 году  
[1, с. 70]. Скорее всего, хозяева усадьбы смени-
лись не ранее 1918 года, по крайней мере, в до-
кументах о квартирном налоге за 1917 год, дом по-
прежнему числится за Козловой [8, оп.12, д. 470].

Несмотря на проживание здесь семьи 
Кулешовых и Козловых, главный усадебный дом 
строился все же как доходный, т. е. предназна-
чался для сдачи в аренду под различные кон-
торы и жилье. Так, в 1908 году его арендовал 
основанный годом ранее в Кургане Союз сибир-
ских маслодельных артелей [2, с. 370]. С 1908 по  
1913 год квартиру в доме Козловой арендовал 
Андрей Александрович Балакшин, старший сын 
основателя Союза сибирских маслодельных 
артелей А. Н. Балакшина и один из его руково-
дителей уже с 1911 года [2, с. 75]. В 1913 году  
А. А. Балакшин переносит главную контору Союза 
в приобретенный специально для этой цели у 
купца П. Соколова дом на ул. Троицкой (сейчас 
Куйбышева, 57). Справедливости ради надо отме-
тить, что именно с домом Козловой связаны пер-
вые успехи Союза, и уже по этой причине зданию 
мог бы быть присвоен статус объекта культурного 
наследия. 

После 1915 года в доходном доме Козловой 
находилась нотариальная контора и квартира но-
тариуса Емельяна Федоровича Пермина, бывше-
го судебного пристава г. Кургана, а также конторы 
двух других лиц (фамилии в документе – нераз-
борчиво) [5, оп.1, д. 107, л. 5 об.; 8, оп. 12, д. 358, 
л. 145 об.].

С этого же 1915 года в доме располагался 
Торговый дом братьев Туник, представителей ев-
рейской общины города, которая является одной 
из самых плохо изученных в региональной исто-
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рии. Занимались они покупкой и продажей зер-
нового хлеба и жировых товаров. Судя по доку-
ментам, сами Туники также проживали в этом же 
доме [8, оп. 12, д. 358, л. 145 об.]. Еще в 1909 году 
в Кургане торговой деятельностью занимались 
Туник Борис (Борух) Давидович (продажей зерно-
вого хлеба) и Туник Рахил Соломонович (скупкой 
и продажей семян). Оба торговца вели на тот мо-
мент торговлю в доме Зиновьева на Дворянской 
улице [1, с. 115]. По Всероссийской переписи на-
селения 1897 года известно, что ранее Б. Д. Туник 
числился еще и мыловаром, но к моменту откры-
тия собственного торгового дома эта деятель-
ность, видимо, была свернута.

Уже в 1918–1919 году в период белогвардей-
ского правления в Кургане эта усадьба значится 
только за Б. Д. Туником. В архивных документах 
сохранились лишь отрывочные сведения о нем. 
Так, весной 1919 года он был даже посажен в 
тюрьму за спекуляцию, но вскоре по распоряже-
нию военно-прокурорского надзора освобожден. 
17 июля 1919 года в период окончательного от-
ступления белых из Кургана Борис Туник подал 
заявку на отъезд вместе со всей семьей в Омск 
[3, с. 107]. Из Омска Туники выехали в Иркутск. 
Об этом свидетельствуют данные о призывах в  
1927 и 1940 гг. в Красную армию Якова Борисовича 
Туника, родившегося в 1905 году в Кургане. Он 
стал кадровым военным, дослужил до подполков-
ника. В годы Великой Отечественной войны был 
командиром полков Белорусского фронта, полу-
чив медали «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне в 
1941–1945 гг.», а также ордена Красного Знамени 
и Красной Звезды [11]. 

После прихода советской власти осенью  
1919 года усадьба Туника была муниципали-
зирована. По данным Курганского горкомхоза  
1923 года, на ее территории находились двух-
этажный каменный дом, каменный флигель, две 
каменные кладовые, деревянные навесы, конюш-
ни, амбары и сараи. Размер усадьбы составлял 
38,1 м по Дворянской улице и 65,2 м по переулку. 
В это же время была заведена карточка на ком-
мунальное домовладение, которая показыва-
ет внутреннюю структуру дома [7, оп. 1, д. 297,  
л. 1–2 об.].

В 1926–1927 годы бывший дом Туника площа-
дью 228,5 кв. м был «восстановлен и капитально 
отремонтирован» Курганским промкомбинатом [7, 
оп. 1, д. 447, л. 310]. В советское время в рассма-
триваемом здании до марта 1921 года размещал-
ся Курганский уездный комитете РКП (б) [10], в 
1960-е годы –  школа, с 1970-х годов – общежитие 
Института повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки работников образования 
Курганской области.

Таким образом, изучение дома Козловых рас-
крывает ранее неизвестные моменты в истории 
одного из исторических домов города, который 
при этом не является объектом культурного насле-

дия, актуализирует вопрос необходимости изуче-
ния представителей еврейской общины Кургана, а 
также уточняет некоторые данные в просопогра-
фии купеческой семьи Кулешовых-Козловых. 
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З. И. Матвеева

Общество краеведов «Родник»,
г. Далматово

ДАЛМАТОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ  
1644–2004 ГОДЫ

1914
Первая мировая война обрушилась страш-

ным бедствием на крестьянские массы. Во многих 
крестьянских хозяйствах остались старики, жен-
щины и дети. Сократились посевные площади.

Шадринский уезд разделили на волости.
Белоярская волость – 15 селений, (5144 муж-

чины и 5157 женщин).
Вознесенская волость – 8 селений (3535 муж-

чин и 3625 женщин).
Далматовская волость – 9 селений (6900 муж-

чин, 7071 женщина).
Волость имела врачебный и агрономический 

участки.
Кривская волость – 7 селений, (3867 мужчин, 

3992 женщины).
Крутихинская волость – 2 селения (1931 муж-

чина, 2012 женщин).
Макарьевская – 3 селения (1870 мужчин, 

2063 женщины).
Новопетропавловская – 6 селений (4710 муж-

чин, 4774 женщины). Волость имела врачебный и 
агрономический участки.

Першинская – 5 селений (3813 мужчин.  
3868 женщин).

Песковская – 2 селения (1204 мужчины,  
1409 женщин).

Уксянская – 4 селения (5282 мужчины,  
5279 женщин).

Широковская – 3 селения (2459 мужчин,  
2632 женщины).

Тамакульская волость входила в состав 
Камышловского уезда.

(Календарь)

1915
На территории района было 2 больни-

цы (Далматовская и Новопетропавловская) на  
64 койки, 2 врача, 5 фельдшеров, 1 фельдшер-
ский пункт.

1917
Произошла февральская буржуазно-демокра-

тическая революция. Образовалось Временное 
правительство, продолжавшее империалистиче-
скую войну.

Шадринская городская дума поддержала 
Временное правительство.

В Шадринске создается Совет солдатских 
депутатов, которым руководит член РСДРП с  
1915 года, прапорщик 139 запасного полка Андрей 
Александрович Жданов.

В мае образовался Совет рабочих депутатов, 
который вскоре объединился с Советом солдат-

ских депутатов.
Свершилась Великая Октябрьская 

Социалистическая революция.
Образовано Советское правительство во гла-

ве с В. И. Лениным.
Большевики г. Шадринска повели борьбу за 

переход власти в руки Советов. Во главе стоял  
А. А. Жданов.

(40 лет)
1918

1 февраля 1918 года собрался уездный 
съезд Советов, который провозгласил Советскую 
власть в уезде и избрал уездный исполнительный 
комитет.

(КИР, 31.01.1918)

Вскоре в Далматово, на сельском сходе, кото-
рый состоялся в здании бывшей земской школы, 
была объявлена Советская власть.

Первым председателем Совета крестьян-
ских депутатов был избран революционно на-
строенный солдат Федор Гаврилович Ершов  
(1885–1960 гг.), комиссаром – моряк-балтиец 
Григорий Михайлович Пономарев.

Ф. Г. Ершов был делегатом V уездного съез-
да совета крестьянина депутатов. В кабинете  
А. А. Жданова Ф. Г. Ершова и других делегатов 
приняли в члены коммунистической партии.

(ИПД. стр. 28)

13 апреля в г. Шадринске формируется  
4-й Уральский полк. Многие далматовцы добро-
вольно вступили в его ряды. Среди них Александр 
Сергеевич Устинов, Семен Игнатьевич Попов 
(1896–1973) и другие.

(40 лет)

10 июля от рук бойцов 4-го Уральского полка 
погибли священники Далматовской Николаевской 
церкви Владимир Сергеев, Александр Сидоров и 
дьякон Василий Ситников. Чудом остался в живых 
священник Григорий Черемухин.

(Кашеваров) (ДВ. 17.11.1992)

11 июля 1918 года – Далматовский бой  
4-го Уральского полка с белогвардейцами и бело-
чехами. Боем руководил Тимофей Григорьевич 
Анчугов и его помощник Павел Иванович 
Харитонов.

(Кашеваров)

В оперативной сводке штаба сообщалось: 
«Потери наши – убито сорок пять, ранено 59, про-
пало 83». Бойцы, павшие в Далматовском бою, 
были похоронены в двух братских могилах на го-
родском кладбище.

(ИПД. стр. 30-33)

Хотя бойцы 4-го Уральского полка победи-
ли в Далматовском бою, по приказу они в этот 
же день отступили на Катайск. Город заняли 
белогвардейцы.



80 ___________________________________________________________________________________

Ф. Г. Ершов и Г. М. Пономарев были аресто-
ваны белогвардейцами и брошены в Шадринскую 
тюрьму.

(Кашеваров)

Выходит декрет СНК РСФСР «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви».

(Пашков, стр. 353)

1919
В июле 267 стрелковый полк 30 стрелковой 

дивизии освободил г. Далматово от колчаковцев.
При взятии города погиб молодой разведчик, 

латыш по национальности, Станислав Петрович 
Рукманис (1901–1919). На площади города ему 
установлен памятник. Одна из улиц города носит 
его имя.

Вместе с отступающими частями колчаков-
ской армии большинство братии ушло из мона-
стыря, пытаясь спасти монастырские реликвии. 
Часть монахов осталась в церквях, проводились 
богослужения.

(ИПД, стр. 41–43)

Первым председателем Далматовского 
ревкома, а затем волисполкома был Николай 
Григорьевич Серебряков (1886–1936).

(ИПД, стр. 45)

В августе 1919 г. в Далматово по направлению 
Шадринского уездного комитета партии прибы-
ла Маргарита Николаевна Попова-Калинникова 
(1894–1969).

Высшее начальное училище было переимено-
вано в школу 2-й ступени. Маргарита Николаевна 
была назначена директором этой школы.

8 сентября состоялось первое собрание ком-
мунистов, была создана партячейка. Маргарита 
Николаевна была избрана секретарем первой 
коммунистической организации.

(ИПД. стр. 46–48)

В сентябре прошло первое комсомоль-
ское собрание. Организатором первой комсо-
мольской ячейки и ее первым секретарем была  
М. Н. Попова-Калинникова.

7 ноября состоялся съезд коммунистических 
ячеек Далматовской волости. Секретарем волост-
ного комитета партии была избрана Маргарита 
Николаевна.

Избранный волком партии развернул боль-
шую работу по укреплению советской власти в 
селах и деревнях волости, оказанию помощи 
Красной Армии и выполнению продразверстки.

В здании магазина купца Юкляевских от-
крыли Народный дом. В нем проводились граж-
данские и партийные собрания, конференции, 
торжественные заседания. Комсомольцы и пере-
довая молодежь проводили в стенах этого зда-
ния свои собрания, диспуты, вели антирелигиоз-
ную пропаганду среди населения, ставили свои 
первые спектакли. Сюда шли жители города, что-

бы научиться грамоте, посмотреть спектакль, по-
читать газету, книгу.

(ИИД, стр. 17) (ИПД, стр. 49–50)

Шадринский уезд вошел в состав 
Екатеринбургской губернии.

(ОИКО. стр. 258) (ШЛ-2, стр. 61)

1919–1920
Коммунисты и комсомольцы зимой  

1919–1920 гг. были командированы по деревням 
для выполнения продразверстки.

1920
В августе была объявлена «неделя крестья-

нина», на которую Далматовский волком комсомо-
ла мобилизовал 14 комсомольцев. Убирали хлеб 
в первую очередь семьям женщин с детьми.

(ИИД, стр. 17)

С первых лет советской власти встал вопрос 
о ликвидации безграмотности среди взрослого 
населения. 15 сентября Шадринский отдел народ-
ного образования писал в Далматово: «Вообще 
серьезно принимайтесь за подготовку дела лик-
видации безграмотности. С 1 октября высыла-
ются инструкторы ликвидации безграмотности». 
Для школ взрослых было послано из Шадринска  
260 тетрадей, 165 букварей, 32 разрезных азбуки, 
15 ручек, 33 пера, 8 карандашей.

(ШФ ГАКО, ф. 134, ед.хр. 51)

1921
Организация товариществ по совмест-

ной обработке земли (ТОЗ), сельхозкоммун и 
сельхозартелей.

В Далматово была организована комму-
на «Марксизм», в Подкорытово – «Рондо», в 
Смирнове – сельхозартель «Зеленый сад», в 
Тропино – коммуна «Коминтерн», в Красноисетске –  
«Красный борец», в Затече – «Новый мир», в 
Верх-Суварыше – «Летописчик».

К 1927 г. в районе имелось 5 коммун, в кото-
рых насчитывалось 428 человек и 2 сельхозарте-
ли, где было 50 человек.

(ИИД, стр. 42)

Председателем затеченской коммуны «Новый 
мир» был Перевалов Иван Петрович. День откры-
тия коммуны приурочили к дню Парижской комму-
ны. 18 марта.

В мае коммунары заложили аллею тополей 
между Затечей и Красноисетском, которая сохра-
нилась до наших дней.

(Демчук)

Первым председателем далматовской комму-
ны «Марксизм» был Иванчиков Михаил Иванович. 
Коммуна получила пахотную землю 121,8 га на 
левом берегу реки Течи против деревни Марково. 
На голом месте коммунары построили 16 домов, 
зерновой склад, сарай, баню, общественную сто-
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ловую, клуб, конные и скотные дворы. В коммуне 
были 21 лошадь и 25 коров. На 1 января 1924 года 
в коммуне состояло 26 человек. В 1925 году ком-
муна распалась.

(КОПА. ф. 56. д. 13)

В. П. Бирюков спасает богатейший архив 
Далматовского монастыря. Вместе с учащимися 
старших классов шадринских школ они собирают 
разбросанные документы, связывают их в пап-
ки и увозят в Шадринское научное хранилище. 
В настоящее время более 3000 дел составляют 
богатый 224-й фонд Далматовского монастыря. 
Он является поистине жемчужиной Шадринского 
госархива.

(Манькова -2)

1921–1922
Неурожай. Голод.
Число школ резко сократилось.

(Музей)

1922
Был образован Далматовский музей-

монастырь.
(Пашков, стр. 359)

К началу 1922 г. в Далматовской волостной 
партийной организации состояло 105 человек.

1923
Учитель Иван Андреевич Иванча продолжил 

работу краеведеского музея при монастыре. В 
музее было много ценных экспонатов: кольчуга 
и шишак Далмата, портреты Далмата и его сына 
Исаака, пушки, ядра к ним, предметы религиозно-
го культа, окаменевшие кости древних вымерших 
животных. Перед Великой Отечественной войной 
музей располагался в Иоанно-Богословской церк-
ви и гостиной монастыря, что находятся над се-
верными святыми воротами.

(ДВ. 25.03.2000)

21 июля зарегистрировано Далматовское 
Успенское православное общество.

В августе зарегистрировано Далматовское 
Николаевское православное религиозное 
общество.

(Пашков)

В сентябре в Москве состоялась 1-я сельско-
хозяйственная выставка. От Шадринского уезда ез-
дили 242 делегата, от Далматовского района – 46.

От Шадринского уезда на выставку были от-
правлены образцы семян зерновых культур, гер-
барий растений и корневищ, употребляемых в 
пищу в голодные 1921–1922 гг., образцы выпечен-
ного хлеба на зерновой и суррогатной муке, кото-
рым питалось население в голодные годы; валя-
ные, сапожные, ткацкие и рукодельные изделия. 
В числе делегатов был В. П. Бирюков.

(ПКК, 05.04.1973)

По постановлению 3-й сессии ВЦИК от 9 ок-
тября 1923 года в результате районирования об-
разована Уральская область и входящий в нее 
Шадринский округ.

(Бирюков)
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В последние десятилетия среди исследовате-
лей набирает популярность субдисциплина архео-
логии – городская археология, подразумевающая 
изучение с помощью раскопок исторической части 
какого-либо города с целью получения данных о 
материальном прошлом его населения и иных 
аспектах функционирования. Одним из массовых 
материалов, присутствующих в культурном слое 
практически всех археологических памятников 
Нового времени, являются находки фарфоровых 
и фаянсовых изделий. В связи с этим неизбежно 
возникает вопрос об информационном потенциа-
ле археологического фарфора и фаянса для из-
учения истории отдельных городов. Специфика 
формирования культурного слоя г. Кургана пред-
полагает изучение фарфоровых и фаянсовых на-
ходок в контексте материальной культуры горожан 
XIX – первой трети ХХ вв., поскольку именно эти 
находки являются одними из маркеров, позво-
ляющих в совокупности с другими источниками 
(архивными, нумизматическими) не только дати-
ровать синхронные объекты, но и получать пред-
ставление об экономическом, культурном и иных 
аспектах жизни населения изучаемого периода. 

Что такое фарфор и фаянс? Это виды кера-
мических изделий, изготавливаемые из смеси гли-
ны, каолина, кварца и полевого шпата. Основные 
различия между ними заключаются в соотноше-
нии пропорций исходных материалов, а также ка-
честв, получаемых при их изготовлении. Так, фар-
фор благодаря наличию большего процента глины 
в составе теста и высокотемпературному обжигу 
(1200–1460 градусов Цельсия) обладает высокой 
прочностью, влагоустойчивостью готовых изде-
лий. Стенки посуды просвечивают на свет и имеют  
чистый звук при ударе. Фаянс, в силу большего ко-
личества примесей, обладает такими качествами 
как пористость, шершавость и хрупкость. Он лег-
ко впитывает влагу, из-за чего изделия из фаянса 
всегда покрывают глазурью со всех сторон. Еще 
одним характерным отличием фаянса от фарфо-
ра является так называемая «сеточка старения» 
фаянса или «паутина», покрывающая поверх-
ность глазури с течением времени. 

Так, одним из главных аспектов изучения 
археологического фарфора и фаянса, в част-
ности, клейм производителей, является возмож-
ность установить торгово-экономические связи  
г. Кургана с другими регионами и даже странами в 
рамках изучаемого периода. По данным анализа 

коллекции фарфоровых и фаянсовых изделий из 
раскопа на ул. Куйбышева, 21 в 2016 г. было уста-
новлено, что основная масса фаянсовой посуды 
поступала в г. Курган в XIX – начале ХХ вв. с пред-
приятий уральских производителей, а именно 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии [4]. 
Об этом свидетельствует преобладание фаянсо-
вых фрагментов с клеймами уральских произво-
дителей в досоветский период над фрагментами 
посуды европейских производителей. 

Это объясняется тем, что посуда уральских 
производителей была рассчитана на широкий круг 
потребителей и доступна для покупки всем слоям 
населения. Помимо этого, находки фарфоровых и 
фаянсовых изделий позволяют узнать стоимость 
товара. Так, по данным 1887–1888 гг. хозяин фа-
янсового заведения в Екатеринбургском уезде по-
лучал от продажи 100 тарелок 2 руб., т. е. 2 коп. за 
шт. [7]. В соседних регионах, например, в Тюмени, 
в 1871 г. «полуфаянсовая посуда, для крестьян-
ского употребления» тюменской фабрики: –  
«5 образцов блюдьев» стоили «от 2 руб. 30 коп. до  
9 руб. за сотню», а «разного рода чашки и миски, 
от 2 р. 30 коп. до 35 руб. за сотню» [6]. Это по-
зволяет сделать вывод, что посуда уральских про-
изводителей была востребована среди населения  
г. Кургана в силу своей относительной дешевизны. 
При этом качество посуды и ее исполнение соот-
ветствовали стоимости товара. 

Сопоставление находок археологического 
фарфора и фаянса с архивными данными дает 
представление о рынках сбыта готовой продукции. 
Так, сбыт фаянсовых изделий Симона Афонина 
производился «на Ирбитской ярмарке и в бли-
жайших городах Сибири» [5]. Столовая посуда  
Г. С. Катаевой имела «сбыт в Екатеринбурге и бли-
жайших ярмарках» [3, с. 50]. Продукция братьев 
Пермяковых сбывалась в г. Екатеринбурге и на 
ярмарках: Ирбитской, Ишимской, Камышловской, 
Крестовской, Тюменской, Челябинской и 
Шадринской [3, с. 9, 50]. Посуда братьев 
Чекановых продавалась «в г. Екатеринбурге и 
др. местах» [3, с. 8], кроме того, на ярмарках: 
Ишимской и Абатской [1]. Несмотря на то, что в 
письменных источниках г. Курган прямо не ука-
зан как место продажи фаянсовой посуды, можно 
смело предполагать торговлю ей на близлежащих 
ярмарках. Таким образом, археологические ис-
точники позволяют подтвердить предположение о 
факте сбыта фаянсовой посуды производителей 
из Екатеринбургского уезда Пермской губернии в 
г. Кургане и/или о факте покупки курганцами дан-
ной посуды на этих ярмарках [4].

Не менее важно значение археологического 
фарфора и фаянса при изучении повседневно-
сти жителей г. Кургана. Так, некоторые находки 
клейм фарфоровой и фаянсовой посуды, а имен-
но время их бытования позволяют соотнести по-
суду с конкретными людьми.  Например, период 
существования завода по производству фар-
форовой посуды Хряпунова-Нового Бородского 
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уезда Московской губернии (1850–1870 гг.) и на-
личие соответствующего клейма из раскопа на 
ул. Куйбышева, 21 совпадает с периодом вла-
дения усадьбой курганского мещанина Василия 
Алексеевича Романова. Из этого следует вывод 
о том, что фарфоровая посуда была приобрете-
на непосредственно владельцем усадьбы или же 
она была преподнесена в качестве подарка. Или 
найденный здесь же фрагмент фарфорового про-
изводства Полонского завода (1945–1953 гг.) мог 
быть связан с проживавшей в это время в доме 
семьей Галактиона Лукича Селеверстова, которая 
могла приобрести фарфоровую посуду в каком-
либо магазине г. Кургана. 

Таким образом,  фрагменты фарфоровой и 
фаянсовой посуды позволяют частично рекон-
струировать повседневность горожан, дать пред-
ставление о том, какой посудой пользовались 
хозяева той или иной усадьбы, чему отдавали 
предпочтение, какова была их покупательная 
способность. 

Немаловажное значение археологический 
фарфор и фаянс имеют в контексте изучения 
эстетических, вкусовых предпочтений жителей  
г. Кургана XIX – первой трети XX вв. в выборе сто-
ловой посуды.  Так, фаянсовые изделия  уральских 
производителей из раскопа на ул. Куйбышева, 21 
не отличались высоким качеством исполнения 
продукции: небрежность нанесения декора или 
его отсутствие, нестыковка краев, низкое качество 
исходной смеси. Посуда братьев Пермяковых, 
представленная на Сибирско-Уральской научно-
промышленной выставке 1887 г., получила следу-
ющий отзыв в газете «Екатеринбургская неделя»: 
«изделия поражают прежде всего пестротой сво-
ей окраски, что не свидетельствует о вкусе произ-
водителей». Не лучшей оценкой отличалась и по-
суда братьев Чекановых, «тоже изукрашенной без 
всякого вкуса» [8]. Уральские производители по-
нимали вкусовые предпочтения местных жителей 
и предлагали требуемое по оптимальной цене [4]. 

Еще одним важным аспектом является  
изучение фарфоровых и фаянсовых находок 
как продукции центров местного производства, 
расположенных на территории современной 
Курганской области. Например, фаянсовое клей-
мо Г. А. Ушкова из раскопа на углу ул. Советской 
и Пичугина в 2014 г. является частью фаянсового 
блюда, произведенного на одноименной фаян-
совой фабрике в г. Шадринске [9]. Производство 
представляло собой не только фаянсовую фа-
брику, а целый промышленный комбинат с соб-
ственной мукомольной мельницей, где перема-
лывалось фаянсовое сырье, а также химический 
завод. На фабрике вырабатывалась чайная и 
столовая посуда самых различных форм и диаме-
тров. Изделия отличались обилием узоров и рас-
цветок, которые создавали вручную художники и 
граверы [2]. 

Таким образом, археологический фарфор 
и фаянс представляет широкий информацион-

ный потенциал для изучения истории г. Кургана. 
Несмотря на «молодость» городской археологии 
и то, что находки фарфоровых и фаянсовых из-
делий «еще не стали полноценными источниками 
по истории и культуре», а научное сообщество в 
области изучения археологического фарфора и 
фаянса находится на стадии формирования, от-
рицать значение данных археологических источ-
ников бессмысленно. Фарфоровые и фаянсовые 
находки позволяют дополнить имеющиеся знания 
и представления не только об торгово-экономиче-
ских, социальных, региональных аспектах жизни 
г. Кургана, но и культурных, эстетических состав-
ляющих материальной культуры жителей города.
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К ВОПРОСУ УЧАСТИЯ КУПЕЧЕСТВА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ (ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА XIX В.)

Тюменская городская Дума как орган мест-
ного самоуправления возникла в конце XVIII в. 
на основе «Грамоты на права и выгоды городам 
Российской империи», изданной Екатериной II в 
апреле 1785 года [1]. В период разработки город-
ской реформы в 1870 г. большое внимание было 
уделено правовому статусу «городского головы». 
Законодательство наделило главу города широки-
ми полномочиями: проведение выборов, предста-
вительские, аппаратные полномочия, связанные с 
управленческими решениями. Городской голова  – 
выборная должность, и решение избрать опре-
деленного человека исходило из оценки его об-
щественных целей и доверия мещан. Во второй 
половине XIX в. было принято Городовое поло-
жение, которое утвердило принципы выборности, 
всесословности, имущественного ценза, разделе-
ния властей (распорядительная и исполнитель-
ная). Города обладали бюджетом. Однако финан-
совые возможности городских самоуправлений 
были ограничены [2, с. 286].

Одним из первых купцов, который фигури-
ровал в местном самоуправлении,  является  
Ф. С. Колмогоров, занимавший пост городского 
главы с 1867 по 1870 гг. Основной предпринима-
тельской деятельностью Филимона Степановича 
было кожевенное производство в Тюмени, осно-
ванное в 1864 г. в районе Зареки [3]. Производство 
достигло крупных масштабов, за что было награж-
дено медалью на Тюменской выставке в 1871 г. 
Поскольку Колмогоров являлся чиновником в 
местном управлении города, то его имя фигуриро-
вало во многих общественных делах, связанных с 
благоустройством района Зареки: построил новый 
плавучий мост через Туру,  помог перенести дур-
но пахнущее производство, загрязнявшее к тому 
же реку, за городскую черту, помогал пострадав-
шим от наводнений жителям Зареки, был членом 
комиссии по принятию санитарных мер в охра-
нении народного здравия, старшиной участка по 
соблюдению противопожарных мер. Имея чинов-
ническую власть, Колмогоров защищал  интересы 
купечества, за что заручался поддержкой купцов.

Иван Васильевич Иконников был записан 
в купечество I гильдии, занимал должность го-
родового судьи, владел салотопенным заводом 
и занимался благотворительностью, что было 
свойственно для представителей купечества [4]. 
В 1837 году встречал в своем доме цесаревича 
Александра Николаевича. В октябре 1829 года 

Иван Иконников попал в «именной список купцов 
и мещан Тюмени, пожертвовавших деньгами по 
предложению градской Думы для бедных жите-
лей, потерпевших от пожара и разорения...» (внес 
50 рублей). Пожертвование Иконникова оказа-
лось самым внушительным: взносы иных купцов и 
мещан составляли от 2 до 10 рублей.

Глава города Тюмени с 1861 по 1863 гг.  
П. И. Подаруев вносил пожертвования водоподъ-
емной машине, училищам, школам, церквям. 
Подаруев был членом нескольких благотворитель-
ных обществ: с 1864 по 1890 год – в тобольском 
Александровском детском приюте с ежегодным 
взносом 50 рублей, с 1868 по 1877 год – в омском 
обществе «Надежда», куда ежегодно жертвовал  от  
100 до 200 рублей деньгами или чаем. Несмотря 
на такую широкую благотворительную и обще-
ственную деятельность, с Прокопия Подаруева 
городская Дума взыскивала недоимки – свыше 
14000 рублей за незаконно захваченный участок 
городской земли. Но это не портило его репута-
ции. В последние годы XIX столетия Подаруев 
разорился, по слухам, из-за недобросовестных 
партнеров. Он был не в состоянии оплатить город-
ские налоги, и его лишили избирательного права. 
Позже имущество Подаруева вместе с недвижи-
мостью конфискуют и продают на торгах. Многие 
друзья купца и те люди, что относились к нему с 
большим почтением, отворачиваются от него.

Ряд исследователей отмечают, в Тюменской 
городской Думе на период второй половины  
XIX века чиновничество решало вопросы комму-
нального хозяйства почти исключительно в ин-
тересах купечества [4]. Между местным чинов-
ничеством и купечеством было распространено 
взяточничество, важным фактором формиро-
вания ценностных ориентаций российского ку-
печества было стремление всячески «угодить» 
властям [5]. Так, отмечается, что «к кожевенным 
заводчикам нужно относится снисходительно…
вода благодаря близости кожевенных заводов 
не только безвредна, но даже и питательна»  
[6, с. 27]. 

Таким образом, можно отметить, что купе-
чество в XIX в. относилось не только к торговым 
представителям, но и занимало посты управле-
ния. Несмотря на все хитрости и использование 
своего положения, нередко купечество выступало 
как спонсор и логист в благоустройстве города.
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СТАРАЯ ГВАРДИЯ ЗАВОДА 
«МОЛМАШСТРОЙ»

Далматовский завод молочного машино-
строения был одним из крупнейших предприятий 
Зауралья. В 2020 году ему исполнилось 75 лет. 
Он ровесник Победы! 8 августа 1945 года вы-
шло распоряжение Совета Народных Комиссаров 
СССР об организации Далматовского машино-
строительного завода по изготовлению молочной 
посуды и оборудования в бывшем Далматовском 
монастыре. Правительство разрешило перевод 
в Далматово рабочих и специалистов с заводов 
Главпродмаша, а также набор рабочей силы из 
сельского и городского населения. Первыми в 
заводской штат были зачислены А. П. Певцов,  
А. Е. Вахрушева, А. П. Швецова, А. А. Бычкова. 
Первыми заводчанами стали А. Я. Серебрякова, 
В. И. Тропин и И. П. Чернышев [1].

Мой дед Иван Петрович Чернышев был пер-
вым главным бухгалтером на вновь образован-
ном заводе «Молмашстрой» в городе Далматово. 
В книге «Ровесник Победы» об истории завода 
о нем упоминается дважды. Как мог оказаться в 
далеком Зауральском городке коренной москвич 
Иван Чернышев, прошедший 4 войны, поручик 
царской армии и капитан Красной Армии? И стать 
на ответственную должность в такое сложное вре-
мя – 1945 год! (рисунок 1).

Рисунок 1 – Иван Петрович Чернышев 

Родился Иван Петрович в 1896 году в  
Москве. Отец был рабочий, занимался шорным 
ремеслом, имел мастерскую. Мать занималась 
домашним хозяйством. Было в семье еще 2 бра-
та и сестра. Жила семья Чернышевых по улице 
Большая Никитская рядом с церковью «Большое 

Вознесение», где венчался поэт А. С. Пушкин с 
Натальей Гончаровой. Прошли обряд венчания в 
1923 году Иван Чернышев с моей бабушкой, своей 
женой Евгенией Карпинской, здесь же в 1928 году 
крестили и мою маму. Закончил Иван коммер-
ческое училище в Москве и получил профессию 
бухгалтер. До призыва на фронт в первую миро-
вую войну работал бухгалтером в Азовском бан-
ке, воевал с 1915 по 1918 год. Учился в Первом 
Киевском Александровском военном училище на 
ускоренных курсах в 1916 году, получил звание 
прапорщика, позднее получил поручика. Был не-
однократно ранен, лежал в госпитале. Воевал на 
Западном и Румынских фронтах. А в 1918 году до-
бровольцем пошел на гражданскую войну.

Будучи на фронте в Крыму в 1919 году встре-
тил свою будущую жену Евгению Карпинскую, 
которая убежала из дома за своим женихом, 
красным командиром, и была сестрой милосер-
дия всю войну. Вместе с ней ушли воевать и её 
отец, 2 брата и 2 сестры. Сестра и брат были рас-
стреляны белыми. Евгения была ранена в грудь  
навылет, лечилась и снова вернулась в строй. Иван 
Петрович командовал полком на Воронежском 
и Кавказском фронтах. После гражданской  
войны освобождал Абхазию, Сухуми. За успеш-
ные бои был награжден боевым оружием и дру-
гими наградами.

После освобождения Сухуми в 1923 году они 
расписываются с Евгенией и он везет свою моло-
дую жену к родителям в Москву. Вскоре она устро-
илась работать в Моссовет секретарем. Говорила, 
что видела на Красной площади Ленина. Иван 
Петрович работал старшим бухгалтером автомо-
бильного завода им. Сталина. Тридцатые годы –  
это годы страшных репрессий, когда расстрели-
вали военных командиров. Иван Петрович пони-
мал, что может попасть в этот список, ведь уже 
ночью взяли, увезли и расстреляли его напарника 
по работе. Шел 1930 год. Он берет командировку 
в Магнитку (город строился силами заключенных)  
и устраивается главным бухгалтером финансо-
вой части Магнитостроя. А в 1935 году он началь-
ник боевой подготовки Осоавиахима. Воевал 
на финской войне в 1939–1940 году. Переехали 
жить в Челябинск, там работал в Осоавиахиме. 
В 1942 году призван в Красную Армию, был на-
чальником штаба полка. Многие Далматовцы 
прошли подготовку под Чебаркулем в Шершнях, 
где и служил мой дед, там готовили марше-
вые роты для отправки на фронт. Туберкулез 
Иван Петрович получил еще в окопах Первой 
мировой войны и по болезни был комиссован  
в 1942 году. Но так как Далматово был Челябинской 
области, а Чернышев приезжал сюда по работе в 
командировку, знал город, то и решил с семьей 
переехать жить в Далматово. Приехали летом  
1942 года с женой и дочерью Александрой (моей 
мамой). Евгения Иосифовна стразу же устроилась 
работать библиотекарем в библиотеку и прора-
ботала в ней все годы до смерти, до 1965 года. 
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Жили они в деревне Широково один год, дед и 
там работал счетоводом колхоза им. Чапаева, но 
вернулись в Далматово. До окончания войны дед 
работал начальником общей части райвоенкома-
та Далматово, потом контролером-ревизором КРУ 
НКФ СССР по Далматовскому району. И 25 октя-
бря 1945 года его зачисляют главным бухгалтером 
вновь образованного завода «Молмашстрой», 
ныне «Старт» [2]. Увольняется по болезни через 
год, но продолжает работать до 1952 года реви-
зором райпотребсоюза и сельпо. Награжден в  
1946 году медалью «За победу над Германией».

Многие далматовцы и по сей день вспоми-
нают эту семью (П. Зараменских, Ю. П. Зеленин,  
Ж. И. Тересас). Они отзываются о Чернышевых, 
как об уважаемых людях, которые были «на 
виду». Мой отец, Анатолий Леонидович, говорил 
про деда, что он любил рассказывать, как воевал, 
как проходили бои. Что он был очень честный и 
принципиальный человек, что про него говорили 
так: «Если Иван Петрович идет с ревизией, то обя-
зательно те, кто расхищает государственное иму-
щество, понесут наказание». 

Мой дед хорошо рисовал. В личном архиве 
сохранились его рисунки цветными карандашами. 
Он рисовал с репродукций знаменитых художни-
ков. Уважал Сталина, в своем альбоме писал ему 
пожелания ко Дню рождения. Его родная сестра 
Чернышева Клавдия Петровна работала в Москве 
главным ревизором в Министерстве финансов 
СССР, брала по работе командировки и неодно-
кратно приезжала в 1950 годах в Далматово, 
привозя брату разные сорта чая, который он лю-
бил. Брат Павел Петрович был летчиком, брат 
Николай Петрович был инженером. Двоюродный 
брат Ивана Петровича – знаменитый художник ки-
нематографист Н. Г. Суворов работал всю жизнь 
на Ленфильме. Двоюродная сестра Суворова, 
Александра Георгиевна, была замужем за знаме-
нитым академиком металлургом И. П. Бардиным, 
с которым Чернышевы часто общались в Москве. 

Всю жизнь Иван Петрович носил военную 
одежду: серенькая шинель да сапоги, был про-
стым, но преданным родине и Сталину челове-
ком. Прожил он всего 59 лет, похоронен на старом 
кладбище Далматово в 1955 году, а в 1965 году 
рядом была похоронена жена Евгения Иосифовна 
[3].
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Цель данной статьи состоит в реконструкции 
истории начальной школы в деревне Круглое. В 
настоящее время этот населенный пункт располо-
жен в Мокроусовском районе Курганской области. 
Изучение указанного объекта, на наш взгляд, име-
ет большое значение для современных жителей 
деревни, так как активизирует их краеведческий 
интерес к истории своей малой Родины.

Деревня Круглое, согласно сведений 
Мостовского волостного старшины Мезенцева, 
переданных им в апреле 1900 года в Тобольский 
губернский статистический комитет, была осно-
вана в 1780 году [25, л. 43-об]. Можно предполо-
жить, что главным фактором для выбора места 
поселения стало озеро, топоним которого в од-
них источниках совпадает с названием дерев-
ни, а в других – указывается как «Безымянное»  
[1, с. 156]. Деревня входила в приход Знаменской 
церкви села Мостовского. 

Благодаря такому письменному источнику 
как ревизские сказки можно установить числен-
ность населения деревни на разных этапах и его 
фамильный список. Так, согласно ревизской сказ-
ке 1795 года, в деревне Круглое имелось всего  
34 человека. Среди них, с наименованием должно-
стей, указаны – сотник Федор Булатов и десятник 
Егор Клабуков [20, л. 91–93]. Из материалов ана-
логичного документа 1816 года следует, что здесь 
проживали семейства Клабуковых, Лобановых, 
Булатовых, Юшковых, Еремеевых, Бабушкиных, 
Неупокоевых [21, л. 129–135]. Увеличение коли-
чества жителей связано с внутренней миграци-
ей. Например, Неупокоевы – это переселенцы 
из деревни Памятное Усть-Суерской волости 
Тобольской губернии. Первыми представителя-
ми этой фамилии стали 60-летняя вдова Мария 
Федоровна Неупокоева с 15-летним сыном 
Иваном и 18-летней дочерью Дарьей, которые по-
селились сначала в селе Мостовском [20, л. 22], а 
затем – в деревне Круглое [21, л. 133]. 

По данным ревизской сказки 1834 года мож-
но увидеть появление таких новых фамилий, как 
Достоваловы и Плотниковы. Всего по указанному 
году было зафиксировано 77 жителей мужско-
го пола и 79 – женского пола [22, л. 253–260]. В 
ревизской сказке 1850 года среди новых фами-
лий следует назвать Соловьевых и Устьянцевых. 
По итогам этой подушной переписи в дерев-

не Круглое проживало 104 жителя мужского 
пола и 109 – женского пола [23, л. 542–562]. В  
1868–1869 гг. здесь имелось 60 дворов  
(144 жителя мужского пола и 154 – женского пола)  
[38, с. 68], в 1875 году –  459 жителей (258 мужчин 
и 201 женщин), которые содержали 319 лошадей 
и 418 голов рогатого скота [19, л. 33]; по данным 
Первой Всероссийской переписи 1897 года –  
237 мужчин и 245 женщин [26, л. 1-об], в 1913 году – 
571 житель и 69 детей [12, л. 47-об]. В настоящее 
время в деревне фактически проживает 95 чело-
век. Эти данные автором получены от местного 
жителя Ирины Сергеевны Пылковой. 

Население деревни было занято не только в 
сфере сельского хозяйства. Так, в 1909 году дер-
жателями мелких бакалейных лавок в деревне 
являлись Пилигримов Лука Николаевич и Булатов 
Андрей Андреевич, торговлей скотом занима-
лись Еремеев Яков Васильевич, Булатов Яков 
Трофимович, Клабуков Иван Егорович и Клабуков 
Андрей Никифорович [1, с. 156]. Некоторые со-
бытия повседневной жизни крестьян деревни  
Круглое нашли свое отражение в газете 
«Тобольские губернские ведомости», в которой 
отмечалось, что в 1885 году здесь «в результате 
упадка рогатого скота погибло 5 скотин» [34, с. 4]. 

Ближайшим местом для получения началь-
ного образования детям из деревни Круглое 
было волостное село Мостовское, в котором с  
1840 года существовала школа при Знаменской 
церкви. Известно, что здесь с января 1842 года 
обучались дети Козьмы Булатова: Николай  
(12 лет, «изучил катихизис и начинает писать», 
«поведения хорошего») и Илья (9 лет, «изучил ка-
тихизис и начинает учится писать», «поведения 
порядочного») [18, л. 5-об, 22].

Возможность учиться в самой деревне по-
явилась только в период правления императора 
Александра III. В 1899 году [36, л. 21] здесь было 
открыто начальное училище в виде школы гра-
моты на основе «Правил о школах грамоты» от 
3 мая 1891 года. Высшее управление этим типом 
начальных школ было возложено на Училищный 
совет при Святейшем Синоде, на уровне  
епархии – на Тобольский епархиальный училищ-
ный совет и его уездные отделения.

Руководство школами грамоты возлагалось 
на местных священников. Первым заведующим 
Кругловской школы грамоты и преподавате-
лем Закона Божия стал священник Знаменской 
церкви села Мостовского Григорий Добров  
[2, с. 53]. Он окончил Тобольскую духовную семи-
нарию, служил псаломщиком Покровской церкви в  
г. Петропавловске, в 1892 году был рукоположен 
в сан священника и переведен в Знаменскую цер-
ковь. В 1900 году был награжден архипастырской 
благодарностью «за усердное и успешное препода-
вание Закона Божия» [3, с. 47]. В период его руко-
водства Кругловская школа грамоты с двухлетним 
сроком обучения была преобразована в церковно-
приходскую с трехлетним сроком обучения. 
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скончался [29, с. 312]. Новым заведующим и за-
коноучителем был определен выпускник духовной 
академии, священник Знаменской церкви Павел 
Успенский. Среди архивных материалов сохра-
нились его обращения в орган управления шко-
лой – Курганское уездное отделение Тобольского 
епархиального училищного совета. В одном – но-
ябрьская 1911 года расписка в получении из книж-
ного склада наглядных пособий на сумму 19 руб. 
68 коп., в другом – октябрьская 1912 года прось-
ба «истребовать от надлежащих учреждений до-
кументы на владение земельным участком отве-
денных Круглинской церковно-приходской школы 
при межевании 1910–1912 гг. [11, л. 87-об, 236-об]. 
Позднее священник Успенский сохранил за собой 
только функцию заведующего, а обязанности за-
коноучителя выполнял 27-летний диакон Федор 
Кунгуров [10, л. 193-об].

Можно предположить, что после Успенского 
новым заведующим школы являлся священник 
Григорий Парышев. Такой вывод можно сделать 
на основе отчета благочинного священника, в ко-
тором говорится, что в 1912 году законоучителем 
министерской школы в селе Мостовском являлся 
священник Григорий Парышев [24, л. 158]. Это оз-
начает, что в его подчинении должна находиться и 
Кругловская школа. В 1915 году школой заведовал 
священник Николай Виноградов, а Закон Божий 
преподавала учительница Варвара Бояркина  
[14, л. 35].

Первым учителем Кругловской школы грамо-
ты стал выпускник 2 класса Тобольской духовной 
консистории Константин Бажанов [38, с. 56]. После 
него учительские функции выполняла выпускница 
второклассной школы Параскева Урванцева. В 
журнале Курганского уездного отделения за ок-
тябрь 1902 года она отмечена среди тех, кто «вы-
деляется знанием школьного дела и умением его 
вести с хорошим успехом» [9, л. 11]. В 1909 году 
Урванцева обратилась к инспектору народных 
училищ 2-го района Тобольской губернии о пере-
ходе в министерскую школу [6, л. 625].

После ухода Урванцевой новой учительницей 
была назначена Варвара Алексеевна Бояркина. 
Она родилась в крестьянской семье села 
Мостовского и в 1903 году поступила в Курганскую 
женскую гимназию [5, л. 17], в 1907 году закончи-
ла ее 4 класса и получила диплом правоспособ-
ной учительницы. До назначения в школу деревни 
Круглое она работала учительницей в Сусловской 
и Обутковской церковно-приходских школах  
[10, л. 192-об]. За свой учительский труд Бояркина 
постоянно получала поощрения от училищно-
го начальства. Так, например, по итогам 1911/12 
учебного года она была отмечена среди «наибо-
лее ревностно относящихся к школьному делу» 
учителей [32, с. 60]; архипастырское благослов-
ление с внесением в формулярный список «За 
усердное и аккуратное отношение в 1912/13 учеб-
ном году к исполнению своих обязанностей» [36, 

с. 68]; в 1913/14 учебном году – «успешно приго-
товила всех 5 старших к экзамену, вела дополни-
тельные уроки и вечерние занятия, усердно обу-
чала пению и учащиеся пели за богослужениями 
[13, л. 81]. По результатам обучения в 1914/15 
учебном году учительница Бояркина назва-
на среди «наиболее потрудившихся в святом 
деле просвещения и воспитания детей в духе 
Православной церкви Христовой и достойно за-
служившие похвалы» [30, с. 21]; в 1916 году – ар-
хипастырское благословление с выдачей грамоты 
«за усердные и полезные труды на церковно-
школьном поприще»; на основании отчета уезд-
ного наблюдателя священника А. Коровина за 
1916/17 учебный год – «достойно заслужившая 
похвалу и признательность за выдающиеся труды 
по церковно-школьному просвещению народа» 
[13, л. 12-об]. Закономерным итогом этих пози-
тивных санкций стало представление в сентябре 
1917 года Варвары Бояркиной «за усердную бес-
порочную 10-летнюю службу» к серебряной меда-
ли с надписью «за усердие» для ношения на груди 
на Александровской ленте [15, л. 12].

Источниками содержания церковных школ 
были средства прихода, взносы от жителей во-
лости, а также передаваемые через Тобольский 
епархиальный училищный совет казенные день-
ги. Дополнительную материальную поддержку и 
содействие в благоустройстве школе оказывал 
институт попечителей. Попечителя избирали на 
трехлетний срок на сельском сходе из лиц право-
славного исповедания и затем, его кандидатуру 
утверждал епархиальный архиерей. Попечители 
должны были заботиться «об устройстве удобно-
го школьного помещения и о доставлении класс-
ных принадлежностей», о своевременном начале 
учебного года, «о своевременной и исправной вы-
даче учителю положенного вознаграждения», о 
посещении церкви учениками. С 1911 года функ-
ции попечителя Кругловской начальной школы ис-
полнял 50-летний крестьянин Моисей Иванович 
Клабуков [10, л. 192-об].

Для школы было построено отдельное здание 
с квартирой для учителя [14, л. 35]. Ссуда на стро-
ительство была выдана от казны через Курганское 
уездное отделение: в 1900 году – 100 руб.,  
1901 году – 61 руб. 7 коп., 1902 году – 61 руб.  
7 коп., 1904 году – 277 руб. 86 коп. Итого 500 рублей  
[4, с. 88]. Комната для проведения уроков была 
рассчитана на небольшое количество учеников. 
Так, в 1913/14 учебном году учительница «зани-
малась с переполненною 19 учениками класс-
ной» [13, л. 81]. Это стало причиной для заме-
чания со стороны наблюдателя церковных школ 
Курганского уезда священника А. Коровина в 
1912/13 учебном году. Он указал о необходимо-
сти «расширить классную, приобрести бак с кра-
ном» [13, л. 17]. В отчете этого же наблюдателя 
за 1916/17 учебный год вновь повторяется то же 
требование: «расширить классную или построить 
новое здание, выкрасить и разлиновать классные 
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доски, купить бак для воды» [16, л. 16-об].
Количество учащихся постоянно увеличива-

лось. Так, например, в 1901 году обучение про-
ходили 20 мальчиков и 5 девочек [38, с. 56], в  
1915 году – 46 (38 мальчиков и 8 девочек, из них 
в I отделении 25 и 2, II – 8 и 4, III – 5 и 2) [14,  
л. 35]. Из инспекционного отчета уездного наблю-
дателя священника А. Коровина за 1912/13 учеб-
ный год следует, что 10 учеников оставались на 
ночлег и для этого при школе имелся самовар. 
Логично предположить, что эти ребята пришли 
учиться из соседних деревень. В отчетах школь-
ной инспекции сохранились и упоминания о бо-
лезнях школьников. Так, в 1905/06 учебном году 
многие ученики Кругловской школы болели корью 
[32, с. 163].

Границы начала и окончания учебного года 
не были привязаны к четкой дате. Так, напри-
мер, в 1915 году занятия закончились 15 апреля 
и начались после летних каникул 15 сентября [14,  
л. 35]; в 1916 году – учебный процесс завершился 
20 апреля и был продолжен 16 сентября. В школе 
изучали Закон божий, русский и церковно-славян-
ский языки, чистописание, счисление, церковное 
пение. С изучением последнего предмета воз-
никали проблемы, так как для его преподавания 
требовалось наличие соответствующих способно-
стей. В обзорном материале уездного наблюдате-
ля церковных школ Курганского уезда за 1902/03 
учебный год отмечалось, что в Кругловской шко-
ле «вовсе не преподается церковное пение». 
Обращаясь к заведующему наблюдатель просил: 
«не найдут ли возможным с начала будущего учеб-
ного года ввести преподавание этого предмета 
чрез низших членов причта» [8, л. 18]. В последую-
щие годы церковное пение преподавала учитель-
ница Варвара Бояркина. Ее достижения засви-
детельствовал уездный наблюдатель священник  
А. Коровин в 1916–1917 учебном году: «Успехи хо-
рошие, особенно по пению. Учительница Варвара 
Бояркина правит богослужения в местной припис-
ной церкви за псаломщика» [16, л. 16-об]. 

Допускалась возможность расширить 
программу за счет дополнительных предме-
тов. Так, в 1902/03 учебном году учительница 
Урванцева обучала девочек рукоделию [8, л. 18]; в  
1913/14 учебном году велись дополнительные 
уроки по истории, географии, естествоведению 
[13, л. 58]; в 1916/17 учебном году – уроки по кни-
ге Анатолия Попова «Занятия по родиноведению 
в одноклассной сельской школе» [13, л. 25-об]. 
Ученики знакомились с устройством деревни и 
ее окрестностей, бытом и общественным управ-
лением, местной флорой и фауной, климатом [36,  
с. 227]. Предпринимались попытки привлечь учени-
ков и к изучению основ сельскохозяйственных зна-
ний. Для этого Круглинской школе было отведено  
5 десятин земли. Однако, согласно отчета уезд-
ного наблюдателя священника А. Коровина за 
1916/17 учебный год, этой землей пользовались 
крестьяне и сельско-хозяйственных занятий не 

было» [13, л. 20-об]. Обучение, обеспечение учеб-
никами и школьными принадлежностями было 
бесплатным.

На учениках церковных школ лежал целый 
ряд религиозных обязанностей: чтение молитв, 
посещение церкви (в воскресные, праздничные и 
высокоторжественные дни), исповедование, при-
частие, говение. Инспекционные отчеты уездно-
го и епархиального наблюдателя подтверждают 
факты выполнения учениками этих обязанностей. 
Так, например, 9 мая 1903 года учащиеся пол-
ным составом совершили паломничество в село 
Михайловское, отстоящее от деревне Круглое в 
24 верстах [8, л. 25-об]; в 1909/10 учебном году 
ученики «научились петь литургийные воскрес-
ные прокимны 8 гласов» [9, л.9]; в 1916/17 учеб-
ном году совершили паломничество к празднику 
приходского храма [13, л. 29-об].

Можно предположить, что выполнение учени-
ками религиозных обязанностей не представля-
ло никакой проблемы, так как в деревне Круглое 
особо почитались доставленные с Афона две 
иконы – икона Божьей Матери (Троеручица) и 
икона Святого Великомученика Пантелеймона. 
Ежегодно в честь этих святынь устраивались 
праздники. Празднованию 28 июля в дерев-
не Круглое  Дня «Матери Божей Троеручицы» 
была посвящена публикация в «Тобольских 
епархиальных ведомостях». «27 июля сюда сте-
кается из ближайших сел и деревень большое 
количество богомольцев. В 1913 году деревню 
Круглое посетили паломники – ученики и взрос-
лые мужчины и женщины в количестве более 
100 человек. Организатором паломничества был 
священник Петр Попов, настоятель церкви села 
Михайловского. Шествие паломников всю доро-
гу сопровождалось всеобщим пением священ-
ных песней и раздачей религиозно-нравственных 
книжек. Причт церкви села Мостовского служит в 
часовне всенощное бдение, а в день праздника 
обедницу и после молебен с акафистом Матери 
Божей» [28, с. 321].

Кругловская церковная школа выступа-
ла и как центр просвещения взрослых. Так, в  
1902/03 учебном году здесь по воскресным и 
праздничным дням в вечернее время прово-
дились религиозно-нравственные чтения [8,  
л. 26-об]; в 1912/13 учебном году – народные 
чтения с общим числом слушателей 328 человек 
[13, л. 17].

Таким образом, Кругловская начальная школа 
как один из элементов обширной сети церковно-
приходских школ Курганского уезда, выполняла не 
только необходимую воспитательную и образова-
тельную функцию «сообщения первоначальных 
полезных знаний» подрастающему поколению, но 
и играла важную роль как просветительский центр 
деревни. После февральских событий 1917 года 
началось наступление на церковные учебные за-
ведения. Проявлением этой политики стало июнь-
ское 1917 года постановление Временного пра-
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вительства об обязательной передаче церковных 
школ в ведение министерства народного просве-
щения [27, л. 1]. Всего по г. Кургану и Курганскому 
уезду было передано 90 школ [17, л. 29]. После 
прихода большевиков к власти в октябре  
1917 года данная политика продолжится. Это вы-
разилось в переводе преподавания Закона Божия 
на факультативную основу и изданием декрета 
Совета Народных Комиссаров «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви». В жиз-
ни Кругловской начальной школы начнется новый 
уже советский этап.
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РОЛЬ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ  
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ  
В КУРГАНСКОМ ПЕДИНСТИТУТЕ

В 2021 г. Курганскому государственному уни-
верситету исполнилось 70 лет. История вуза нача-
лась в 1951 г., когда из города Шадринска в Курган 
был переведен педагогический институт с боль-
шей частью профессорско-преподавательского 
состава [5]. Сегодня изучение истории Курганского 
пединститута позволяет не только перенимать по-
ложительный опыт работы для педагогических 
направлений подготовки,  но также выявлять про-
блемы, когда-либо существовавшие в системе 
высшего педагогического образования. Одним 
из основных вопросов деятельности Курганского 
пединститута являлась организация на базе вуза 
студенческих научных кружков, роль и место ко-
торых  в образовательном процессе института до 
сих пор малоизучены. 

Основой данной статьи является архивный 
фонд (Ф. Р-1687) Курганского пединститута в 
Государственном архиве Курганской области. 
Предварительно хронологические рамки обозна-
чены второй половиной ХХ века, а именно, 1952–
1995 гг.

Традиция организации в Курганском педаго-
гическом институте студенческих научных круж-
ков зародилась на начальном этапе его функци-
онирования. Работа нескольких кафедр института 
включала в себя организацию одного или сразу 
нескольких научных кружков. Научные кружки но-
сили исключительно добровольный характер и 
позволяли студентам получать дополнительные 
знания и навыки, а также необходимый опыт на-
учно-исследовательской работы [4].

Кафедра истории СССР Курганского педин-
ститута была первой, в рамках которой начал 
функционировать научный кружок. Данный кру-
жок открылся в 1952 г., действовал во внеучеб-
ное время и объединял студентов младших и 
старших курсов, а также преподавателей кафе-
дры. В форме научной дискуссии преподаватели 
кафедры обсуждали со студентами актуальные 
исторические вопросы, готовили дополнительные 
лекционные материалы, мотивировали студентов 
принимать активное участие в научно-исследова-
тельской деятельности [1].

В середине 1950-х гг. в пединституте работа-
ли 15 научных кружков: истории СССР, марксиз-
ма-ленинизма, педагогический и другие. Весной 
1956 г. была организована первая научно-теоре-
тическая конференция по итогам студенческой 
исследовательской работы, включавшая в себя 

шесть секций: литературы, русского языка, исто-
рии, иностранных языков, математики и физики. 
На конференции были заслушаны и обсуждены 
30 студенческих докладов [2].

Активная деятельность научных кружков про-
должалась в 1960–70-х гг. Более 110 студентов 
различных направлений и курсов посещали науч-
ные кружки: исторический, литературный, химиче-
ский, математический, радиотехнический, педаго-
гический и другие. В 1960 г. был объявлен конкурс 
на лучший научный кружок и лучшую студенче-
скую научно-исследовательскую работу. Лучшими 
стали студенты химического кружка [4]. 

Сведения о работе ботанического научного 
кружка содержатся в отчете кафедры ботаники за 
1969–70 учебный год. Студенты и преподаватели 
кафедры активно посещали практические и тео-
ретические занятия, проводили опыты, выступали 
с докладами на студенческих конференциях, а 
также принимали участие в озеленении привузов-
ской территории [3]. 

Расцвет деятельности научных кружков КГПИ 
произошел в 1980-х гг.: на базе вуза функциони-
ровали 55 кружков различного профиля, которые 
объединяли более 600 студентов. В 1980-х гг. за 
каждой кафедрой пединститута были закреплены 
один или несколько научных кружков. Студенты-
старшекурсники, принимавшие активное участие 
в научной работе кружков, объединялись в ис-
следовательские группы. Они работали над объ-
ективно значимыми темами, которые совпадали 
с хоздоговорной или госбюджетной темами ка-
федры. В середине 1980-х гг. исследовательские 
группы наиболее активно работали по следую-
щим направлениям: проблемное обучение в сред-
ней школе, педагогическая рентгеноанатомия, 
социально-психологические проблемы спорта, 
социологические проблемы духовной жизни села, 
физика узкозонных полупроводников [4]. 

Делопроизводственная документация архив-
ного фонда (Ф. Р-1687)  Курганского пединсти-
тута за первую половину 1990-х гг. не содержит 
сведений о деятельности студенческих научных 
кружков. Осенью 1995 г. произошли глобальные 
изменения в структуре вуза. Курганский педагоги-
ческий институт путем слияния с Курганским ма-
шиностроительным институтом стал частью ныне 
действующего Курганского государственного уни-
верситета [5]. 

Таким образом, опыт деятельности в науч-
ных кружках пединститута позволял студентам 
приобретать новые знания, умения и навыки. В 
рамках кружков ежегодно организовывались на-
учные экспедиции, олимпиады, активно велась 
научно-исследовательская работа студентов и 
преподавателей. На каждом факультете прово-
дились теоретические конференции, где студен-
ты имели возможность представить свои научные 
труды. Функционирование студенческих научных 
кружков на базе Курганского пединститута стало 
многолетней традицией, позволившей многим та-
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лантливым студентам реализоваться в научной 
сфере деятельности. Пединститут за годы свое-
го существования выпустил большое количество 
опытных специалистов – учителей. Школы города 
и области, в свою очередь, получили высококва-
лифицированные и перспективные кадры.  
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СУНДУЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ НА 
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОГО ОКРУГА 

ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.

Время возникновения сундучного промыс-
ла, существовавшего на территории Курганского 
округа Тобольской губернии на рубеже  
XIX–XX вв., неизвестно. Первые, известные авто-
ру, сведения о промысле, относящиеся к началу 
1880-х гг., появляются в работах Н. М. Ядринцева, 
а также в «Памятной книжке Тобольской губер-
нии на 1884 г.». Кроме того, информация о про-
изводстве сундуков, относящаяся к периоду  
1894–1901 гг., содержится в работах  
Н. Л. Скалозубова; в «Обзоре экономического и 
сельскохозяйственного состояния Курганского 
округа Тобольской губернии и города Кургана  
1895 г.» И. Я. Трофимова и М. П. Гусаковского; 
а также в переписных листах «Первой всеоб-
щей переписи населения Российской империи  
1897 г.», копии которых хранятся в Тобольском 
архиве.

По сведениям, содержащимся в «Памятной 
книжке Тобольской губернии на 1884 год», сунду-
ки, изготавливаемые на территории Курганского 
округа, можно разделить на три разновидности.

1 Сундуки, окрашенные «одним цветом с 
обивкою полосами из обыкновенного железа» 
[8, с. 149]. В фондах Курганского областного крае-
ведческого музея имеется семь изделий, соответ-
ствующих описанию. Самый крупный из сундуков 
(фондовый №  оф  38689) имеет высоту 55 см,  
длину 139 см, и ширину 67 см; а самый малень-
кий достигает в высоту 30 см, в длину 64 см, и  
в ширину 36,5 см. Деревянные части шести сун-
дуков окрашены зелёной краской, одного – корич-
невой. Снаружи сундуки обиты стальными полоса-
ми чёрного цвета. Один из сундуков (фондовый  
№ оф 30342) был изготовлен в  
1930–1940-е гг. на территории современного  
с. Носково Варгашинского района Курганской 
области. Место и время изготовления осталь-
ных изделий неизвестно. Подобные сундуки 
до революции изготавливались на территории 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии, 
а в советское время на мебельной фабрике в 
с. Петрокаменском в Свердловской области. 

2 Сундуки, «обитые сплошь белым желе-
зом с вытесненными украшениями» [8, с. 149]. 
Аналогичные изделия производились на террито-
рии Екатеринбургского уезда Пермской губернии.

3 Сундуки, «обитые чёрным листовым же-
лезом, которое раскрашивается потом разными 
фантастическими рисунками цветов, плодов и 
других орнаментов» [8, с. 149]. Аналоги подобным 

изделиям автору не известны.
Помимо сундуков, по информации  

Н. Л. Скалозубова, ремесленники занимались из-
готовлением шкатулок [10, с. 61]. О том, что по-
добные изделия могли украшаться по аналогии, 
с сундуками свидетельствуют две шкатулки, хра-
нящиеся в фондах Курганского областного крае-
ведческого музея. Одна из шкатулок (фондовый 
№ оф 30682) имеет высоту 13 см, длину 27,5 см и 
ширину 13,5 см. Деревянные стенки изделия окра-
шены в зелёный цвет и обиты стальными поло-
сами чёрного цвета. Вторая шкатулка (фондовый  
№ оф 33350) имеет высоту 11,5 см, длину 34 см 
и ширину 20 см. Наружная поверхность изделия 
обита жестью коричневого и жёлтого цветов. На 
жесть коричневого цвета нанесён черный геоме-
трический орнамент, жесть жёлтого цвета украше-
на чеканным растительным узором. Место и вре-
мя изготовления этих предметов неизвестно.

Н. М. Ядринцев указывал на существова-
ние промысла в д. Талой Курганского округа  
[13, с. 453], однако письменные источники  
XIX – начала XX вв. не позволяют выявить на 
территории округа населённый пункт с таким 
названием.

 По сведениям Н. Л. Скалозубова, относящим-
ся к 1894 г., шкатулки и сундуки изготавливались 
в деревнях Шмаковой и Заповойской Мендерской 
волости [10, с. 61].

О том, что «сундуки, ящики из дерева 
и жести» изготавливались в двух деревнях 
Заполойских Мендерской волости [11, с. 59] (оче-
видно в данном случаем имеются в виду деревни 
Больше-Заполойская и Мало-Заполойская, рас-
положенные недалеко друг от друга), сообщают  
И. Я. Трофимов и М. П. Гусаковский. Согласно 
материалам переписи 1897 г. в д. Больше-
Заполойской, изготовлением сундуков занима-
лись два мастера (отец и сын). Для обоих ма-
стеров промысел являлся основным занятием  
[1, л. 13], а в переписных листах д. Мало-
Заполойской не указано ни одного мастера, за-
нимающегося изготовлением сундуков. В то же 
время, по сведениям Н. Л. Скалозубова, относя-
щимся к периоду 1898–1901 гг., «в д. Заполойской, 
Мендерской волости занято 20 семей изготов-
лением шкатулок и сундуков, работают почти 
круглый год, за исключением летних страдных 
месяцев; занимаются работой исключительно 
мужчины» [9, с. 92] (вероятно, Н. Л. Скалозубов 
здесь имеет в виду деревни Больше-Заполойская 
и Мало-Заполойская). 

В переписных листах д. Шмаковой 
Мендерской волости данные о мастерах занима-
ющихся изготовлением сундуков отсутствуют. 

Таким образом, имеющиеся источники не по-
зволяют определить точное количество семей, за-
нимающихся сундучным промыслом.

Н. М. Ядринцев упоминал, что кустари, кото-
рые совмещали занятие промыслом с земледели-
ем, получали необходимые им для производства 
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сундуков металлические детали, выменивая их 
на хлеб у других кустарей.  При таком обмене то-
вар обходился дёшево, что, в свою очередь, обу-
славливало дешевизну окончательной продукции  
[12; 13, с. 453], а в «Памятной книжке Тобольской 
губернии на 1884 год» упоминается, что «желез-
ные же материалы» для сундуков «получаются 
готовыми с Уральских заводов» [8, с. 149].

Данные об объёме продукции также отры-
вочны. По информации, относящейся к началу  
1880-х гг. в Курганском округе, в год изготавлива-
лось 500 сундуков [12; 13, с. 453]. Готовая про-
дукция «развозилась для продажи по ярмаркам 
и торжкам» [8, с. 149] и продавалась «ценою от  
2 до 5 рублей за штуку» [8, с. 149]. По сведениям, 
относящимся к 1898–1901 гг., «сундуки продают от 
1 рубля 50 коп. до 4 руб. В год изготавливается 
каждой семьёй от 30 до 50 сундуков; каждый ра-
ботник может получить до 70 р. в год» [9, с. 92].

Интересно отметить, что крестьяне перечис-
ленных выше деревень, помимо изготовления 
сундуков, занимались и другими промыслами, в 
том числе: изготовлением досок, изготовлением 
ящиков, малярным промыслом.

Так, жители д. Шмаковой Мендерской во-
лости, по сведениям И. Я. Трофимова и  
М. П. Гусаковского, занимались «пилкою драниц 
и тёса» [11, с. 58]. Согласно переписным листам 
переписи 1897 г., этим промыслом, занимались 
три человека [3, л. 43, 45, 46]. Кроме того, в гра-
фе о вспомогательном занятии одного из крестьян  
д. Больше-Заполойской значится «пильщик хозя-
ин» [1, л. 31].

Изготовлением ящиков в д. Больше-
Заполойской в качестве вспомогательного по 
отношению к земледелию занятия занимались 
члены 10 семей. Общее же количество мастеров 
доходило до 15 [1, л. 12, 13, 20, 25, 34, 35, 40, 
41, 43, 46]. В д. Мало-Заполойской изготовлени-
ем ящиков занимался один человек [2, л. 23]. В  
д. Шмаковой изготовлением ящиков занималось 
две семьи, общее же количество мастеров дости-
гало четырёх [3, л. 35, 48].

О назначении упомянутых изделий однознач-
но сказать нельзя. Не исключено, что их могли 
приобретать торговцы для перевозки товаров. 
Так, по сведениям Н. Л. Скалозубова, относящим-
ся к периоду 1898–1901 гг., «в Салтосарайской во-
лости, в д. Малый Камаган занимаются 25 семей 
выделкой деревянных ящиков; изделия сбывают-
ся торговцам в больших сёлах и ближайших горо-
дах» [9, с. 92].

В то же время эти ящики могли использовать-
ся в качестве полуфабрикатов для изготовления 
сундуков. Так, например, в начале XX в. сун-
дучниками, работавшими в Невьянском заводе 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии, «де-
рево частично получалось в виде готовых ящиков 
из Петрокаменского завода Верхотурского уезда 
Пермской губернии» [7, с. 73].

В переписных листах д. Больше-Заполойской 

имеются сведения о четырёх мастерах, занимав-
шихся малярным промыслом. В графе о вспомо-
гательном занятии одного из них указано «столяр 
и маляр при отце», при этом его отец и два стар-
ших брата занимались изготовлением ящиков [1, 
л. 20]. У остальных мастеров в графе о вспомо-
гательном занятии указано «маляр» [1, л. 41, 43, 
56], причём два из них были членами семей, за-
нимавшихся изготовлением ящиков [1, л. 41, 43].

Согласно словарю В. И. Даля, «маляр» – это 
«грубый, простой живописец, малевальный ма-
стер, ремесленник, занимающийся окраской и 
размалевкою комнат, повозок и пр.» [4, с. 297]. 

Как уже упоминалось выше, одним из ви-
дов продукции, изготавливаемой на территории 
Курганского округа, являлись сундуки, «обитые 
чёрным листовым железом, которое раскрашива-
ется потом разными фантастическими рисунками 
цветов, плодов и других орнаментов» [8, с. 149]. 
Очевидно, мастера, сведения о которых имеются 
в переписных листах д. Больше-Заполойское, за-
нимались украшением сундуков росписью. 

Приведённые данные могут указывать на ве-
роятность существования в промысле разделения 
труда: одна часть населения указанных деревень 
занималось изготовлением досок; вторая – изго-
тавливала деревянные ящики; некоторое коли-
чество мастеров ездили на Уральские заводы, 
где они приобретали металлические детали для 
сундуков, и, вероятно, они же занимались сбор-
кой сундуков; несколько мастеров занимались 
росписью. 

Подобное разделение труда является при-
знаком мануфактурного производства и суще-
ствовало на Невьянском заводе, крупнейшем 
центре сундучного промысла на территории 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии. В 
«Очерке кустарных промыслов Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии» это производство опи-
сывается следующим образом: «Работа сунду-
ка разделяется на несколько детальных произ-
водств. Детали сундука изготовляются в особых, 
самостоятельных мастерских и затем сдаются в 
центральные мастерские, где и происходит сбор-
ка их в одно целое» [7, с. 70]. При этом дерево, как 
было упомянуто выше, зачастую привозилось в 
виде готовых ящиков из Петрокаменского завода 
Верхотурского уезда Пермской губернии [7, с. 73], 
а замки приобретались готовыми в Быньговском 
заводе Екатеринбургского уезда Пермской губер-
нии [7, л. 73].

Приведённые данные дают основание пред-
полагать, что сундучный промысел, существовав-
ший на территории Курганского округа, развивал-
ся под влиянием промысла, существовавшего на 
Урале, возможно, невьянского сундучного про-
мысла. В пользу этого может свидетельствовать 
то,  что мастера приобретали необходимые для 
сундуков металлические части на Уральских заво-
дах и по крайней мере две из трёх разновидно-
стей продукции, упомянутой в «Памятной книжке 
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Тобольской губернии на 1884 год», аналогичны 
продукции, изготавливаемой в Невьянске. 

В заключение можно отметить, что выявлен-
ные источники, дают лишь общее представление 
о сундучном промысле на территории Курганского 
округа. Отчасти это можно объяснить боязнью 
крестьян обложения дополнительными налогами. 
Так,  А. Н. Котельников отмечал: «В представлении 
русского народа, начальство без особых скрытых 
от населения полицейских или налоговых целей 
беспокоить себя не станет, и если это начальство 
спрашивает, сколько вам лет, да какого вы верои-
споведания, чем вы занимаетесь и пр., то тут уже 
несомненно имеется в виду что-нибудь раскрыть, 
что-нибудь обнаружить, повысить налоги и пр.» 
[6, с. 12]. А. Н. Зырянов, занимавшийся исследо-
ваниями крестьянских промыслов в 1870-е гг. от-
мечал, что по этой же причине не представлялось 
возможности определить доход кожевенников на 
территории Шадринского уезда Пермской губер-
нии [5, с. 243]. Учитывая это, можно предполагать, 
что данные источников о количестве мастеров и 
объёме их продукции могут быть занижены.

Затрудняет изучение промысла и тот факт, 
что в фондах Курганского областного краеведче-
ского музея нет ни одного сундука (или шкатулки), 
о котором было бы достоверно известно, что он 
был изготовлен на территории Мендерской воло-
сти Курганского округа на рубеже XIX–XX вв.
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П. И. Пешкова

Общество краеведов «Родник»,
г. Далматово

ИЗ ИСТОРИИ ДАЛМАТОВСКОЙ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ  

(1990–2005 ГОДЫ)

Во многих районах Уральской области в  
1930 году стали издаваться районные газеты. 
Первый номер газеты «Хлебный фронт» вышел 8 
октября 1930 года и в Далматовском районе. После 
выпуска семи номеров, издание газеты было пре-
кращено из-за отсутствия денежных средств.  
В 1931 году, вероятно, 5 июля, вышел номер газе-
ты с новым названием – «Путь к социализму». Эта 
дата и считается днем рождения Далматовской 
районной газеты, которая с 7 июня 1951 года 
названа «Путь к коммунизму», а с 3 октября 
1991 года по настоящее время носит название 
«Далматовский вестник».

За 90 лет журналисты разных поколений дела-
ли все возможное, чтобы газета была интересной, 
необходимой, полезной читателям. Каждый год, 
каждое десятилетие были сложными по-своему. 
С июня 1990 года по январь 2005 я возглавляла 
редакцию районной газеты.

Располагалась редакция в старинном здании 
по улице Советской, 121. Тесные кабинеты, ста-
рая мебель, транспорта не было. Работали на фо-
тонаборном оборудовании «Каскад», уже мораль-
но устаревшем. Газеты набирали и передавали по 
каналам связи в Шадринскую типографию. После 
печати тираж газеты из г. Шадринска в Далматово 
отправляли почтовым вагоном. Часто с доставкой 
были проблемы. Газета выходила три раза в не-
делю: вторник, четверг, суббота.

В редакции работали талантливые журнали-
сты Михаил Захарович Теляков, Василий Петрович 
Ковальский, Петр Гаврилович Ильиных, Галина 
Ивановна Боровых, Луиза Ивановна Попова, 
Галина Гавриловна Лапина, Михаил Андреевич 
Болотов, фотокор Николай Ефимович Пономарев.

Осенью 1990 года переехали в новое здание 
по улице Герцена, 10. У каждого сотрудника-те-
плый, светлый, просторный кабинет с новой ме-
белью. Роскоши не было, но условия для работы 
были хорошие.

Решала вопрос с транспортом, со строитель-
ством гаража. С помощью Главы администрации 
района Анатолия Яковлевича Кузьминых приоб-
рели автомобиль УАЗ-469. Место под гараж на-
против здания, в котором находится редакция, 
помог получить главный врач санэпидстанции 
Александр Николаевич Бодунов.

Из-за финансовых трудностей вынужде-
ны были сократить штат редакции и перейти на 
двухразовый выпуск газеты в неделю. С главным 
бухгалтером редакции Татьяной Александровной 
Акарачкиной считали каждую копейку, экономили, 

планировали, что необходимо приобрести в пер-
вую очередь, как выдать вовремя зарплату, как 
рассчитаться с типографией, приобрести бумагу, 
заплатить налоги.

Деньги за подписку на газету, которые обыч-
но оставались на счете в Далматовском районном 
узле почтовой связи и перечислялись редакции в 
течение всего года, мы затребовали полностью 
после завершения подписки. Открыли депозит-
ный счет в банке.

В книге «Коллеги» председатель комитета 
по печати и средствам массовой информации 
Курганской области Виталий Алексеевич Есетов 
пишет: «Шли годы, стремительной чередой про-
носились важнейшие события в стране, нашей 
области, каждом городе и районе.

Наступило иное время, иные критерии, иные 
оценки, иные суждения. Так называемая пере-
стройка, ломка существующего строя, распад 
могучего Советского Союза, новые законы… Все 
это проходило и идет сложно, неоднозначно. 
Многие растерялись, потеряли ориентиры. И как 
же отрадно то, что журналисты Зауралья в пода-
вляющем большинстве своем выстояли, сумели 
правильно оценить сложившуюся ситуацию, взве-
шенно подходят к процессам, происходящим в на-
шем обществе» [1].

Выстоял и сохранил для района и читате-
лей газету коллектив «Далматовского вестника». 
Каждый год вносили изменения в лицо газеты: 
новые рубрики, тематические страницы, приложе-
ния. Устраивали выездные редакции в населенные 
пункты, акции, конкурсы, встречи с читателями и 
нештатными авторами, «круглые столы», легко-
атлетическую эстафету на призы газеты, шахмат-
ные турниры памяти журналиста Героя Советского 
Союза Н. Н. Пиджакова, чемпионаты по решению 
шахматных задач и этюдов (рисунок 1).

Рисунок 1  –  Нештатный корреспондент газеты, чемпион 
мира по шахматной композиции А. П. Максимовских и  

редактор газеты П. И. Пешкова на очном конкурсе  
решателей шахматных задач и этюдов, 1997 год

Не прекращали выпускать альманах 
«Далматово», проводить встречи в «Литературной 
гостиной» редакции с творческими людьми. За 
счет редакции выпустили сборник стихов «И пусть 
свеча еще горит».
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В 1991 году для молодежи и детей района 
стали выпускать приложение к газете – издание 
«Тусовка».

В книге «Верная спутница далматовцев» ска-
зано: «Первый номер вышел 28 ноября 1991 года. 
Инициатор издания – редактор районной газеты 
Полина Пешкова. Автор названия – журналист 
Василий Ковальский. Главными «изготовителями» 
этого молодежного издания в первые годы ее су-
ществования были молодые журналисты Виктор 
Коронец и Дмитрий Бормотов, изящество и блеск 
ее формам придавали ответственный секретарь 
Марьям Чебыкина и оператор по набору и верстке 
Наталья Брызгалова. Но в целом «Тусовка» была 
любимым детищем всего коллектива редакции га-
зеты, и практически каждый из сотрудников изда-
ния так или иначе причастен к тому, что это моло-
дежное издание пережило все трудности роста и 
стало известно не только в Курганской области, но 
и во всем Уральском регионе, стало практически 
эксклюзивным» [2]. 

Интерес читателей к районной газете не ос-
лабевал. Это подтверждалось высоким тиражом 
газеты – около восьми тысяч.

С 1994 года редакция стала работать с при-
былью. На собственные средства приобрели 
компьютерный настольно-издательский ком-
плекс. В редакции набирали, верстали, выво-
дили на пленку. Для тиражирования увозили 
пленку в Шадринский Дом печати. Просчитали 
расходы и оказалось, что доставлять тираж на 
машине редакции дешевле, чем почтовым ваго-
ном. Водители Александр Петрович Черепанов, 
а затем Александр Геннадьевич Коуров увозили 
пленку с газетой в Шадринский Дом печати и заби-
рали готовый тираж. В Далматово сдавали газету 
на почту. А утром готовы с журналистами в коман-
дировку по району. Уже была вторая машина – ав-
томобиль ВАЗ-21061. Приобретали компьютеры, 
сканеры, принтеры, диктофоны, цифровую фото-
камеру. Все было для творческой работы коллек-
тива и нештатных корреспондентов.

Газета «Далматовский вестник» была по-
бедителем многих областных конкурсов, лау-
реатом II фестиваля «Вся Россия-97», дипло-
мантом Всероссийского конкурса журналистов 
«Экология России», лауреатом IV фестиваля «Вся 
Россиия-2001», дипломантом Союза журналистов 
России за активное информирование населения 
по вопросам нашей жизни (рисунок 2).

Но администрация района (глава – Иоган В. К.) 
начала активную работу по оформлению редак-
ции в муниципальную собственность.

Коллектив редакции, считая, что данная орга-
низационно-правовая форма ставит редакцию в 
прямое подчинение органам местного самоуправ-
ления, обратился в районную администрацию с 
заявлением о регистрации государственного уч-
реждения «Редакция Далматовской районной га-
зеты «Далматовский вестник». В марте 2001 года 
у редакции был закрыт счет в связи с ликвидаци-

ей банка «Золото-Платина банк». Открыть счет 
в другом банке не было возможности, так как во-
прос с регистрацией редакции как юридического 
лица не решался [4].

Рисунок 2 – 1 ряд (слева направо): Т. А. Акарачкина – главный 
бухгалтер, Л. Ф.  Мурашова – оператор по приему  

объявлений,  П. И. Пешкова – редактор, Н. Г. Бызгалова – 
оператор по набору и верстке.

2 ряд (слева направо): журналисты В. П. Ковальский,  
М. З. Теляков,  Н. Е. Пономарев, М. А. Болотов, водитель   

А. Г. Коуров, 2001 год

О данной ситуации знали в администрации 
Курганской области, в Союзе журналистов России. 
Помогли с решением вопроса председатель коми-
тета по печати и СМИ Курганской области Виталий 
Алексеевич Есетов, председатель Союза журнали-
стов области Татьяна Александровна Менщикова, 
начальник Уральского территориального управ-
ления Министерства по делам печати РФ Марина 
Александровна Гвоздецкая (рисунок 3).

Рисунок 3 –   В. А. Есетов – председатель комитета  
по печати и СМИ Курганской области, В. В. Усманов –  

военный комиссар области, В. Л. Богданов – председатель 
Союза журналистов России, П. И. Пешкова – редактор 

газеты «Далматовский вестник», А. А. Сусева – редактор 
газеты «Куртамышская Нива», М. С. Чебыкина –  

ответственный секретарь газеты «Далматовский  
вестник», Т. А. Менщикова – председатель Курганского 

Союза журналистов, 2003 год 

Многочисленные встречи, совещания, юриди-
ческие консультации, обсуждение проектов уста-
ва привели к решению – Устав государственного 
учреждения «Редакция Далматовской районной 
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газеты «Далматовский вестник», который был при-
нят на общем собрании коллектива, зарегистри-
рован в Департаменте госимущества и промыш-
ленной политики Курганской области 17 октября 
2001 года. Соответствующие документы были на-
правлены в Далматовскую районную администра-
цию, и 26 октября 2001 года мы получили поста-
новление №334 «О регистрации государственного 
учреждения «Редакция Далматовской районной 
газеты «Далматовский вестник» и его Устава».

После решения организационных вопро-
сов документы, как требовалось, были направ-
лены для перерегистрации СМИ в Уральское 
межрегиональное территориальное управле-
ние Министерства по делам печати, телеради-
овещания и средств массовых коммуникаций 
Российской Федерации. В январе 2002 года полу-
чено Свидетельство о регистрации газеты [3].

Коллектив редакции продолжал работу, сле-
дуя своим принципам, информируя читателей об 
экономической, социальной, духовной жизни рай-
она, о людях, о работе предприятий и организа-
ций, правдиво отражая жизнь, не уходя от острых 
проблем.

Список источников и литературы
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С. В. Подкорытова 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»,
г. Шадринск

КРЕСТЬЯНСКИЕ ДИНАСТИИ 
ДЕРЕВЕНЬ В УСТЬЕ Р. МИАСС

Значительная часть населения современной 
северной части Каргапольского района потом-
ки крестьян, проживавших здесь с XVI в. Изучив 
метрические книги Покровской единоверческой 
церкви Шадринского уезда Пермской губернии, а 
также различные документы хозяйственного на-
значения за 1836–1916 гг., мы определили круг 
населенных пунктов для проведения нашего ис-
следования. Ими стали поселения вдоль левого 
и правого берегов реки Миасс от р.п. Каргаполье 
до впадения его в реку Исеть. Это поселения:  
с. Вороновское (ныне д. Воронова), д. Володина,  
д. Вяткина (с. Вяткино), д. Шахматова, 
д. Осиновский заводчик (Красный бор), д. Грачева, 
с. Усть-Миасское, д. Воденникова [5]. 

Рост поселений, увеличение числа домохо-
зяйств привели к тому, что к концу XIX в. в каждом 
населенном пункте выделилось несколько часто 
встречающихся фамилий. Приведем списки дан-
ных фамилий: 

с. Вороновское: Кетовы, Вороновы, Вагановы, 
Колмаковы, Ивонины, Бабихины, Губины, Гилевы; 

д. Володина: Белоносовы, Шерстобитовы, 
Конюшины, Верховинские, Дунаевы, Корчагины, 
Коряпины;

д. Вяткина: Кочкины, Возьмиловы, Жилины, 
Ларионовы;

д. Шахматова: Стрекаловских, Меньщиковы, 
Казанцевы, Кыскины, Шишкины, Зыковы;

д. Осиновский заводчик: Коренгины, 
Долгановы, Плешковы, Зотеевы, Пестовы, 
Злобины;

с. Усть-Миасское: Серебренниковы, Беляевы, 
Осиповы, Усолцовы, Селивановы, Кузнецовы, 
Лузгины;

д. Грачева: Кожедеровы, Жилины, Дмитриевы, 
Мартьяновы [1]. 

д. Воденикова: Силивановы, Злобины, 
Ершевы [2]. 

Фамилии приводятся на основе докумен-
тов, сохранившихся в архивах г. Шадринска и 
г. Екатеринбурга. Позже представители некото-
рых родов меняли написание своих фамилий. 
Например, Кыскины поменяли на «Кискины», 
хотя до сих пор некоторые произносят эту фа-
милию с буквой «ы». У Ивониных пропала буква  
«в» – «Ионины».

Деление домохозяйств, отселение сыно-
вей в другие поселения приводило к образо-
ванию новых семей и династий. Например, в  
1797 г. Григорий Харин переехал из д. Вяткиной в 
д. Шахматову, крупное переселение семей было 
проведено в 1802 г. 

По приказу Пермской палаты государ-
ственных имуществ от 10 мая 1949 г. № 10941 в  
1849 г. из д. Володиной в с. Каргапольское было 
переселено две семьи Гусевых, а также две семьи 
в д. Воронову. 

Выделяли земли и для переселенцев из 
других регионов. В метрических книгах в каче-
стве восприемников встречаются: крепостной 
московский удельный крестьянин Иван Макаров 
Ганенков. Были выходцы из Чердынского уезда, 
например, Удниковы, для них выделяли земли в 
Каргапольской и Усть-Миасской волостях. Бывшие 
рабочие Екатеринбургских заводов, переходив-
шие в крестьянское сословие, основывали свои 
династии – Мальцевы, Вершинины [4].

Переселение в другое поселение несло также 
за собой и изменение во владении земельными 
участками, самовольное отселение могло приве-
сти к конфликту в сельском обществе. Например, 
крестьянин села Вороновского Федор Кетов отде-
лился от семейства Данилы Артамонова Кетова, 
который купил ему дом в селе Каргапольском [3]. 
В данной ситуации разбирался сельский сход и 
Каргапольское волостное правление.

К настоящему времени многие поселения 
перестали существовать или находятся на грани 
вымирания. В деревнях и селах, расположенных 
ближе к р. п. Каргаполье население увеличивается 
за счет вновь прибывших жителей. Крестьянские 
династии, существовавшие с начала их основа-
ния, исчезают. На многих сказались тяготы воен-
ного времени, не было наследников чтобы про-
должить род (например, две семьи Вагановых из 
д. Вороновой). Здесь же в скором времени, может 
быть, не останется носителей фамилий Губины, 
Гилевы, Гусевы, Вагановы. Остаются многочис-
ленными династии Конюшиных, Корчагиных в  
д. Володиной; Жилиных, Возьмиловых, 
Ларионовых в д. Вяткиной.
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1 Государственный архив Свердловской области 

(ГАСО). – Ф. 6. – Оп. 3. –  Д. 638 б. –  Л. 158 об.
2 ГАСО. –  Ф. 6. – Оп. 3. –  Д. 638 б. –  Л. 165.
3 Государственный архив г. Шадринска. –  Ф.И-19.–  
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4 ГАШ. –  Ф.И-19. –  Оп.1. –   Д. 8. –  Л. 14.
5 Список населенных мест Пермской губернии. Шадринский 

уезд / Издание Пермского губернского земства. –  Пермь : 
Электро-типография губернского земства, 1908. –  64 с.



___________________________________________________________________________________ 101
Т. М. Позднякова

 МАОУ «Гимназия № 30»,  
г. Курган

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ШКОЛЬНОГО 

МУЗЕЯ «ПАМЯТЬ»)

На одной из фотографий, размещенных на 
стенде «История одной фотографии» в школь-
ном музее «Память» гимназии № 30, изображён 
4 «Б» класс выпуска 1938 года начальной же-
лезнодорожной школы № 30 Омской железной 
дороги. Ученики этого класса в годы Великой 
Отечественной войны воевали на фронте или тру-
дились в тылу.

В 1980 году директору средней школы № 30 
Г. Я. Гребенюку пришло письмо от ученика этого 
класса Венцковского Валентина Михайловича. 
Именно из этого письма мы узнали о судьбе не-
которых его одноклассников.

На фото (рисунок 1) во втором ряду сле-
ва стоит крепкий рослый паренек, здесь ему 
всего 11 лет. Это Боря Карпеш, будущий Герой 
Социалистического Труда. За выдающиеся трудо-
вые достижения в годы войны он был награжден 
медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Когда началась война, Дуся Попова пошла 
учиться в железнодорожное училище, затем ра-
ботала в вагонном депо. Недоедая и недосыпая, 
такие, как она, несли на своих плечах все тяготы 
войны. «Все для фронта, все для Победы» – этот 
призыв был для них законом.

Рисунок 1 – 4 «Б» класс. Выпуск 1938 года начальной железнодорожной школы Омской железной дороги.
Фото из архива школьного музея «Память» [1]

Сам Венцковский Валентин вернулся с во-
йны живым и здоровым. Быкова Тамара в годы  
войны сопровождала раненых в санитарном поез-
де. Серов Лев и Пиягин Анатолий воевали на раз-
ных фронтах. А данные о Художитковой Галине 
есть в «Книге Памяти»: «Художиткова Галина 
Марковна, род. 1922, г. Курган. Призвана в Сов. 
Армию 1942, Курган. гв. сержант, санитарка, 
65 гв. стрелковый полк, 22 гв. стрелковая ди-
визия. Погибла в бою 16.07.1944. Похоронена в 
Белоруссии, Брестская область, Барановичский 
район, д. Кирово» [6, c. 591].

В этой же «Книге памяти» есть информация 
еще об одном ученике этого класса: «Лабзин 
Гаврил Романович, род. 1920, г. Курган. Призван в 
Сов. Армию 1941, Курган. ст. сержант, механик-
водитель танка Т-34. Погиб в бою 22.10.1943. 
Похоронен на Украине, Запорожская область,  
с. Васильевка» [6, c. 335].

В последующие годы о судьбе некоторых уче-
ников мы узнали подробнее.

На фото (рисунок 1) во втором ряду крайняя 
слева – Художиткова Галина (рисунок 2), родилась 
в 1922 году, училась в третью смену. Брат Виктор 
работал на железной дороге. Когда началась  
война, его не взяли на фронт: в годы войны у же-
лезнодорожников была «бронь». Тогда заявление 
в военкомат подала Галина. Мать долго отговари-
вала её от этого шага, но ничто не могло удержать 
Галю дома. В 1942 году её зачислили медсестрой 
в действующую армию.

Долгое время родители не получали от до-
чери писем и уже начали волноваться. Написали 
письмо Галиному командиру. После этого девуш-
ка прислала им письмо с фотографией. Она писа-
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ла, что очень любит родителей, скучает по ним; и 
что стоят они на реке Великой, готовятся к насту-
плению. На правом берегу стояла советская ар-
мия, а на левом – немецкая. Каждый день велись 
перестрелки. Во время одной из таких перестре-
лок Галина получила ранение в плечо. Её отнесли 
в часовню к остальным раненым. Но осколки от 
случайного снаряда накрыли и её, и всех осталь-
ных... Ольга Орлова, жившая в Курганской обла-
сти, сообщила Галиным родителям обстоятель-
ства смерти их дочери и уточнила, что при личной 
встрече сможет рассказать больше. Но по неиз-
вестным причинам они так и не встретились.

Рисунок 2 – Г. М. Художиткова. 
Фото из архива школьного музея «Память» [1; 5]

На сайте «Память народа» из донесений о 
потерях и документах о захоронении мы узна-
ли, что Художиткова Галина Марковна призва-
на на фронт Курганским ГВК в 1942 году, воин-
ское звание – санитар, последнее место службы  
65-й гвардейский стрелковый полк 22-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, погибла 16 июля  
1944 года, первичное место захоронения 
Калининская область, Опочецкий округ, д. Кирово, 
позднее была перезахоронена в Псковской обла-
сти, Опочецкий р-н, Пригородный с/с, д. Васьково, 
кладбище [4].

Нашли мы информацию о Гале и на стра-
нице героя на портале «Дорога памяти».  
На этом сайте имеются копии ее писем роди-
телям с фронта, фотографии, копия письма 
Ольги Орловой. Эти же документы, только под-
линные, есть в архиве школьного музея. На 
странице героя мы прочитали: «Родилась в  
г. Кургане в 1922 г. В 1942 г. окончила курсы са-
нинструкторов и была призвана в 22 гвардей-
скую стрелковую дивизию 65 гвардейский стрел-
ковый полк. Погибла 16.07.1944 г. в Псковской 
области, Опоченском районе, д. Кирово. 
Захоронена в Псковской области, Опоченском 
районе, Пригородный с/с, д. Васьково» [5].

Подробности биографии Поповой 
Евдокии Ивановны (рисунок 3) мы нашли в 
Государственном архиве общественно-полити-
ческой документации Курганской области [2]. На 

фото (рисунок 1) она стоит в третьем ряду крайняя 
слева. Из её автобиографии [2] мы узнали, что 
родилась она 19 февраля 1926 года в д. Лихачи 
Варгашинского района Курганской области, в 
Кургане с 1930 года. В 1932 году умер отец. В 
1934 году пошла учиться. В 1941 году окончила  
7 классов и поступила в железнодорожное  
училище № 1, в 1943 году окончила его и была 
направлена на работу в вагонное депо, работа-
ла в нем до 1949 года слесарем-автоматчиком. 
В ноябре 1949 года переведена в школу № 28 
старшей пионервожатой. В этот же год закончила 
10-й класс вечерней школы и поступила заочно на 
физико-математический факультет Челябинского 
педагогического института. В 1947 году избрана 
депутатом городского совета II созыва. 2 года ра-
ботала в райкоме комсомола, затем 30 лет – учи-
телем математики в школе № 31. 

Рисунок 3 – Е. И. Попова.
Фото из архива школьного музея «Память» [1]

В этом же архиве мы нашли автобиографию  
[3] Венцковского Валентина Михайловича (рису-
нок 4). Валентин Михайлович родился в 1925 году 
в Перми в семье рабочего. В 1933 году с родителя-
ми переехал в Курган. В 1938 году окончил началь-
ную железнодорожную школу № 30, а в 1941 году 
– 7 классов и пошел учиться в ФЗУ Курганского ма-
шиностроительного завода. После окончания учи-
лища до ноября 1941 года работал на этом заво-
де, а затем до мая 1944-го – токарем в паровозном 
депо станции Курган. 28 апреля 1944 года само-
вольно уехал на фронт. В армии служил стрел-
ком, разведчиком, командиром стрелкового и ав-
тотранспортного отделений. Был ранен. Из армии 
демобилизован 20 марта 1950 года. После демо-
билизации работал токарем на заводе «Дормаш». 
В разное время жил и работал в Москве, Кургане, 
Советске, Озерске Калининградской области, и 
снова в Кургане. Имеет две медали «За боевые 
заслуги», медали «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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Рисунок 4 – В. М. Венцковский, 1978 г. 
Фото из архива школьного музея «Память» [1]

Карпеш Борис Петрович (рисунок  5) родил-
ся в 1927 году. На фото (рисунок 1) он стоит во 
втором ряду третьим слева. Окончив 4 класса 
начальной железнодорожной школы № 30, он 
перешёл в 29-ю школу, где и завершил 8-летнее  
обучение. Но учиться дальше не пришлось – уже 
год как шла Великая Отечественная война. Борис 
пошел работать на железную дорогу в депо стан-
ции Курган. Вначале был слесарем по ремонту, 
кочегаром, помощником машиниста. В 1944 году 
в 17 лет повел локомотив самостоятельно, стал 
самым молодым машинистом на Южно-Уральской 
железной дороге. Но ещё год пришлось работать 
на маневрах в ожидании восемнадцати лет.  

Рисунок 5 – Б. П. Карпеш.
Фото из архива школьного музея «Память» [1]

На начало войны Борису Петровичу было все-
го 14 лет. Он вспоминал: «В войну мужают рано… 
И, когда перед выпуском из 8 класса пришел к 
нам в школу начальник локомотивного депо, я 
понял: надо идти работать, помогать фронту. 
В годы войны в тылу люди работали, не жалея 
себя – без выходных и без отдыха. Если тяже-
ло было взрослым, то, что говорить о 15-лет-
нем подростке. Был я крепкий, рослый, но и мне 
нелегко давалась работа кочегара. Работали 
всего в две бригады, и большая часть времени 
проходила в локомотивном депо. Правила тех-

нической эксплуатации запрещали несовершен-
нолетним работать на транспорте. И даже 
моя «хитрость» с припиской одного года не по-
могла. Пришлось год работать на маневровых, 
с нетерпением ожидая совершеннолетия. День 
Победы уже встречал машинистом».

Более 40 лет он трудился машинистом. В 
1959 году Борису Петровичу присвоили звание 
Героя Социалистического Труда, а было ему все-
го 32 года. 1 сентября 2004 года на стене Славы 
гимназии № 30 в его честь установлена мемори-
альная доска.

Мы рассказали только о некоторых выпускни-
ках 1938 года начальной железнодорожной школы 
№ 30, участниках Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла. Поиск продолжается.
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 Г. А. Пономарёва
 МКУК «Далматовский краеведческий музей»,

 г. Далматово 

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ В ДАЛМАТОВО

По постановлению Совета Народных 
Комиссаров СССР и приказу Народного комис-
сариата здравоохранения СССР от 7 и 9 июля 
1941 г. для нужд фронта в Челябинской области 
(до 6 февраля 1943 г. в состав Челябинской об-
ласти входила большая часть территории совре-
менной Курганской области) было организовано  
90 эвакогоспиталей. Эвакогоспитали – это ты-
ловые лечебные учреждения, созданные в годы 
Великой Отечественной войны для оказания ква-
лифицированной и специализированной медицин-
ской помощи раненым и больным, прибывающим 
с фронта, оказания первоочередной медицин-
ской помощи рабочим крупных промышленных (в 
том числе оборонных) предприятий, а также для 
оказания помощи женщинам, детям, инвалидам  
войны и труда, в том числе эвакуированным.

На территории нынешней Курганской области 
их было 17. Уже в первые месяцы войны стали 
поступать раненые. Эвакогоспитали располага-
лись в городах Кургане и Шадринске, а также в 
сельских районах области. Под размещение эва-
когоспиталей были отданы все существующие ку-
рорты, дома отдыха, часть больниц и школ, рас-
положенных вблизи железнодорожных линий.

Благодаря высокой квалификации врачей и 
внимательному уходу медперсонала 70 % ране-
ных и 90 % больных, лечившихся в госпиталях, 
возвращались в строй. 

В городе Невель Псковской области в июне 
1941 г. был сформирован эвакогоспиталь № 1131. 
17 августа 1941 г. его развернули в с. Далматово 
тогда Челябинской области. Спустя год, 7 июля 
1942 года госпиталь передислоцирован в г. Сатка 
Челябинской области. Осенью 1943 г. он был пе-
реброшен в освобождённый Краматорск (тогда ст. 
Сталинская, сейчас Донецкая область, Украина). 
Вслед за наступающей Красной Армией госпи-
таль и его сотрудники передислоцировались на 
запад: в Одессу, в Самбор Львовской области. А 
расформирован он был в самом конце 1945 г. в  
г. Сирет на севере Румынского королевства  [1].

В Далматовском краеведческом музее хра-
нятся воспоминания Александры Георгиевны 
Ермаковой, которая работала в госпитале санитар-
кой: «…Сначала приехал персонал с имуществом, 
военные врачи и медсёстры, санитарок набирали 
в Далматово. Вместе со мной работали Елизавета 
Томщина и Елена Вишнягова. Разместился госпи-
таль в бывшем монастыре, в зданиях, где раньше 
были кельи. Вскоре начали поступать раненые. 
Это были тяжелораненые бойцы. Почти все не 
могли ходить. На каждую санитарку было 2 па-
латы, в каждой около 20 раненых. Приходилось 
носить их на носилках. Работали по 12 часов. 

Раненые интересовались делами на фронте, слу-
шали радио» [2].

Александра Ивановна Колпакова вспомина-
ла: «..Нам, учащимся семилетней школы, стало 
известно, что в Далматово разместился госпиталь 
и мы будем над ним шефствовать. Началось наше 
шефство с того, что каждый у себя дома нарвал 
с грядок огурцов, помидоров, репы, моркови. Мы 
были готовы вырвать всё, чтобы у раненых были 
витамины, чтобы они быстрее поправились и сно-
ва били на фронте фашистов. С западного края 
города двигались к монастырю целые обозы из 
ручных тележек, на которых школьники везли ви-
таминную зелень.

В госпитале мы выступали с концертами, ста-
вили спектакли, наши выступления раненые при-
нимали с аплодисментами. Мы помогали раненым 
писать письма родственникам. Помню, как в мае 
1942 года под диктовку раненого писала письмо 
на Украину. У бойца была странная фамилия – 
Нетудыхата, я громко смеялась над этим и говори-
ла, что не может быть такой фамилии. Постоянно 
не хватало бинтов, поэтому мы помогали санитар-
кам их стирать и скручивать. Когда госпиталь уез-
жал от нас, мы бегали на вокзал, плакали и долго 
махали вслед» [3].

В музее хранится также справка (рисунок 1) с 
печатью эвакогоспиталя № 1131, выданная Марии 
Матвеевне Шабановой в декабре 1941 года в том, 
что она работает в качестве работницы кухни. 
Екатерина Григорьевна Зараменских работала в 
госпитале прачкой, она передала в музей фото-
графию коллектива эвакогоспиталя 1941 года (ри-
сунок 2).

Рисунок 1 – Справка с печатью эвакогоспиталя № 1131,  
выданная М. М. Шабановой, 1941 г.  

Далматовский краеведческий музей, коробка № 118

О том, что за год пребывания госпиталя в 
Далматово были умершие, в воспоминаниях не 
значится. И только сейчас, когда в объединён-
ной базе данных «Память народа» опубликованы 
именные списки умерших в госпиталях, стало из-
вестно, что в Далматово умерли два бойца.

Так, в «Именном списке лиц начальствующе-
го и рядового состава, умерших от ран в период 
боевых действий в эвакогоспиталях Уральского 
военного округа с 20 сентября по 3 октября 
1941 года» значится умерший в эвакогоспитале  
№ 1131 Дедков Анатолий Васильевич 1920 года 
рождения, призванного Великоустюгским РВК 
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Вологодской области. Поступил в госпиталь  
10 сентября 1941 года с диагнозом «огнестрель-
ное ранение в область правой кисти с отры-
вом пятого пальца и разможжением мягких тка-
ней ладонной поверхности. Умер 20 сентября 
1941 г. от гангрены пятого пальца и столбняка. 
Похоронен 22 сентября 1941 г. в Челябинской 
области, Далматовский район, с. Далматово, 
кладбище. Родственники – отец Дедков Василий 
Александрович»  [4].

В «Именном списке умерших от ран в период 
военных действий в эвакогоспиталях Уральского 
военного округа с 20 декабря по 2 марта 1942 года» 
значится Трусов Иван Иванович 1899 года рож-
дения, красноармеец, стрелок 1007 стрелкового 
полка, призванный Глинковсим РВК Смоленской 
области. «9 октября 1941 года получил ранение 
черепа, умер 19 января 1942 года от кровотечения. 
Родственники – жена Трусова В. С. Смоленская 
область, Глинковский район, Ведерниковский 
Сельский Совет, деревня Казанка. Похоронен 
22 января 1942 года в Челябинской области, 
Далматовский район, с. Далматово, городское 
кладбище» [4].

К сожалению, в настоящее время не удалось 
найти места их захоронения на старом кладбище 
г. Далматово. 

После опубликования этой статьи с фото-
графией в районной газете «Далматовский 
вестник» в музей пришла Бедарева Ефросинья 
Афилофьевна. Она узнала на фотографии своего 
отца Снегирёва Афилофия Игодовича (последний 
ряд, третий слева) 1908 года рождения, уроженца 
деревни Никитино Удмуртской АССР. Он был при-
зван в армию в 1941 году, воевал на Волховском 
фронте, лыжник, в разведке был ранен, ампутиро-
вали кисть левой руки. Долечивался в госпитале 
в Далматово. После войны жил в Удмуртии, при-
езжал в Далматово к дочери и рассказывал о ле-
чении в госпитале. 
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Рисунок 2 – Фотография коллектива эвакогоспиталя № 1131. 
 Далматово, 1941 г.  Е. Г. Зараменских – 4 ряд, первая слева в белом фартуке. 

 Далматовский краеведческий музей, коробка № 118
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ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИК И. И. ШПРИНГЕР, 
КОМАНДИР СИБИРСКОГО КОРПУСА

Иван Иванович (Иоганн) Шпрингер – коман-
дир Сибирского корпуса в 1763–1771 гг. стал наи-
более крупным военным начальником края, а так-
же одним из самых известных администраторов 
Сибири XVIII в. 

По данным офицерской сказки генерал-по-
ручика И. И. Шпрингера, 1 декабря 1765 г. ему 
было 52 года от роду [2, л. 1348]. Таким образом, 
Иван Шпрингер родился в 1713 г. Иван Шпрингер 
происходил, по данным офицерской сказки, из 
«эстляндского дворянства», родился на западной 
окраине Российской Империи в Эстляндии, кото-
рая была завоевана Петром I за несколько лет до 
рождения Шпрингера и окончательно стала ча-
стью империи только в 1721 г. Дворяне Эстляндии 
и Лифляндии, как и русские дворяне, в это время  
начинали службу рядовыми. Однако, в отличие от 
русских собратьев, остзейцы имели право не слу-
жить военную службу, вступление в русскую ар-
мию для них было делом добровольным. 

Иван Шпрингер вступил на службу 1 янва-
ря 1738 г. в возрасте 24 лет солдатом. В городах 
Прибалтики имелись специальные учебные за-
ведения для детей местной знати. Видимо, здесь  
И. И. Шпрингер получил довольно хорошее обра-
зование. Он показал в аттестате, что хорошо знал 
русский, немецкий и шведский языки, владея не 
только разговорным, но умея «читать и писать». 
Генерал знал «отчасти», по его выражению, и 
французский язык, обучался математике и «части 
полевого искусства» [2, л. 1348]. 

25 апреля 1738 г. Иван Шпрингер стал ка-
пралом, а 1 сентября 1738 г. – унтер-офицером.  
1 сентября 1739 г. Шпрингер получил первый офи-
церский чин прапорщика. В 1741 г. он стал подпо-
ручиком, а затем – поручиком [2, л. 1348]. В эпоху 
Петра Великого и его наследников офицеры из го-
сударств Европы и особенно «остзейцы» из новых 
провинций наполнили армию и флот Российской 
империи. В 1738 г. Шпрингер участвовал в «турец-
ком походе» на р. Днестр, а в 1739 г. служил при 
походе русской армии в Молдавию, был участни-
ком знаменитой битвы под Ставучанами, взятия 
важной крепости Хотин и города Ясс. В послед-
нюю кампанию войны Шпрингер попал в близ-
кое окружение командующего русской армией  
Б.-Х. Миниха. Позднее Шпрингер отметил, что 
в 1739 г. он «…находился при бывшем генерал-
фельдмаршале и кавалере графе фон Минихе» 
[2, л. 1348]. 

В 1741 г. Шпрингер участвовал в 
Русско-шведской войне в Финляндии «при 
Вильманстрандской баталии» 23 августа 1741 г., 

когда армия под командой фельдмаршала Петра 
Ласси в составе 10 000 солдат разгромила швед-
ский корпус генерала Врангеля в 5 тыс. чел., и 
взятии города.  Зимой 1742 г. Шпрингер служил 
в Кексгольме при генерал-майоре В. В. Ферморе. 
В. В. Фермор отправлял Шпрингера с отрядом зи-
мой в Финляндии «в разные посылки и в партии 
против неприятеля» [2, л. 1348]. С этого времени 
офицер Шпрингер стал выполнять специальные 
задания командования. 

Летом 1742 г. Шпрингер был назначен де-
жур-майором, генерал-майором и кавалером 
Ливеном «за оставлением  Невского полка в гра-
ницах». После окончания кампании и взятия всей 
Финляндии Шпрингер служил при земской эконо-
мической канцелярии при генерал-аншефе гра-
фе Левендале «по знаемости шведского языка»  
[2, л. 1348]. 

21 сентября 1743 г. генерал-аншеф Кейт с 
корпусом  в 11 тыс. чел. на 30 галерах отправился 
в Гельсингфорс. Позднее, по просьбе правитель-
ства Швеции, корпус Кейта был послан Елизаветой 
Петровной к берегам Швеции, для защиты ее юж-
ных владений от нападений армии Дании. Русский 
корпус под командой генерала Кейта находился в 
Швеции по июнь 1744 г. 

В 1744 г. Шпрингер вернулся из Стокгольма 
в столицу родной Эстляндии – город Ревель, но 
прибыл с особой миссией от генерала Кейта «на 
особом судне для отвозу и отдачи некоторого при-
сылка от короля шведского к высочайшему нашему 
двору» [2, л. 1349]. Из Ревеля Шпрингер был по-
слан в полк, находившийся в Нарве, и служил там 
до 1745 г., когда по указу Сената был взят в кан-
целярию для размежевания Ингерманландии, где 
определялась новая русско-шведская граница. 
Здесь Шпрингер служил до мая 1749 г., когда но-
вая граница была определена, а затем офицера 
направили в Выборг на службу в Великолуцкий 
пехотный полк. 

9 сентября 1743 г. Шпрингер стал капитаном, 
но с этого времени быстрое продвижение по служ-
бе закончилось. Чин премьер-майора Шпрингер 
получил только 11 марта 1752 г. 11 марта 1752 г. 
«по прошению ево для излечения своего здоро-
вья» Шпрингер был уволен от службы «з данным 
абшитом» – особым документом о длительном от-
пуске по 1 октября 1753 г. и получил разрешение 
отправиться для лечения в Германию. Поездка 
в Европу оказалась довольно долгой. 1 октября 
1753 г. Шпрингер вернулся в Москву и поступил в 
распоряжение Военной коллегии [1, л. 189]. 

Только 1 января 1756 г. И. И. Шпрингер был 
опять зачислен официально в военную службу. 
В 1756 г. он временно занимал ответственный и 
важный пост генерал-квартирмейстера русской 
армии, который собирал информацию о противни-
ке и организовывал военную разведку. 2 сентября 
1756 г. генерал-квартирмейстер Шпрингер отпра-
вил офицеров для разведки крепостей Прусского 
королевства и дорог, городов и деревень прус-
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ской Литвы.  1 января 1756 г. И. И. Шпрингер по-
лучил чин генерал-квартирмейстер-лейтенанта, а  
30 июля 1757 г. стал генерал-майором [2,  
л. 1349]. На посту генерал-квартирмейстера  
И. И. Шпрингера сменил его товарищ И. И. Веймарн 
25 февраля 1757 г. 

И. И. Шпрингер также в это время по-
лучил важное назначение. В ноябре 1756 г.  
его командировали в цесарскую армию 
к командующему фельдмаршалу графу 
Броуну в Богемию в город Прага. В 1757 г.  
И. И. Шпрингер был аккредитован состоять при 
австрийской армии для «донесения  военных опе-
раций» против короля Прусского к «Высочайшему 
нашему двору». И. И. Шпрингер служил русским 
представителем при главной квартире австрий-
ской армии с 1756 по 1762 г. и был участником 
многих сражений войны: «в баталии под городом 
Праге, в том городе в осаде при взятье от пруса-
ков», в мае 1757 г. в Богемии при городе Габеле, 
в Силезии при городе Швензице, на баталии под 
городом Бреслау против принца Беверна,  «при 
взятии оного города», на баталии при дерев-
не Лейтене, при урочище Гохкирне, при взятии 
Дрездена, при Франкфурте, при Торгау «да при 
всех походах, маневрах и сражениях всей той вой-
ны» [2, л. 1349]. Генерал сообщал в Военную кол-
легию важную информацию о состоянии австрий-
ской армии, сражениях австрийцев с пруссаками, 
действиях армий Пруссии, на основании которой 
Конференция принимала решения о направлении 
действий русской армии. Генерал И. И. Шпрингер 
в силу не только официального статуса, но и лич-
ных качеств заслужил определенное уважение и 
положение в австрийской главной квартире. 

В 1762 г. по указу императора Петра III  
И. И. Шпрингер из «цесарской армии» отправился 
в Померанию, под город Кольберг, где находилась  
российская армия. Из Померании И. И. Шпрингер 
привел через Польшу одну из колонн русской ар-
мии в Лифляндию. 3 марта 1763 И. И. Шпрингер 
получил чин генерал-поручика. В 1763 г. генерал 
был «командирован высочайшим повелением в 
Сибирь главным командиром над всеми войсками 
и линиями» [1, л. 189]. 

19 сентября 1763 г. «при отправлении моем в 
Сибирь», как позднее писал И. И. Шпрингер, полу-
чил инструкцию к обороне границ Сибири от на-
падения военных сил империи Цин по р. Иртыш, 
подписанную лично Екатериной II. В инструкции в 
команду Шпрингера поручались «все Сибирские 
линии с находящимися на оных войсками».  

В эпоху командования Шпрингера в Сибири в 
1763–1771 гг. произошли большие изменения в по-
ложении линейных казаков края. И. И. Шпрингер 
первым из командиров сибирских линий писал в 
Сенат о тяжелом материальном положении и мно-
гих службах «бедных сибирских казаков» на лини-
ях и добился принятия ряда законов, благодаря 
которым во второй половине XVIII в. «положение 
Сибирского казачества упрочилось и значительно 

улучшилось». В 1770 г. по ходатайству Шпрингера 
казаки были освобождены от казенного хлебопа-
шества и даровых работ без оплаты в крепостях 
и редутах линий Сибири. Позднее в 1773 г. указом 
Сената линейные казаки Сибири были наделены 
землей по 6 десятин на душу муж. пола. Казаки 
получили и ряд льгот на право рыбной ловли по  
р. Иртышу и в озере Нор-Зайсан и т. п. 

И. И. Шпрингер построил на новом удобном 
для укреплений и города месте – правом берегу 
р. Омь при р. Иртыш – новую Омскую крепость, 
которая заменила старую, построенную еще  
в 1716 г. Иваном Бухольцом. В Омскую кре-
пость И. И. Шпрингер перенес главную квартиру 
Сибирского корпуса, определив особое админи-
стративное, экономическое и культурное значе-
ние города Омска в Сибири. И. И. Шпрингер пред-
ложил правительству план создания Сибирского 
линейного казачьего войска для защиты края. В 
1765 г. И. И. Шпрингер предложил Сенату сфор-
мировать на Сибирских линиях нерегулярное 
войско из линейных и городовых казаков края. 
Эта идея генерала была реализована только в  
1808 г. Одновременно Шпрингер сыграл важную 
роль в развитии образования, культуры края, соз-
дании гарнизонных школ в крепостях юга Сибири 
и любительского театра из офицеров Омской кре-
пости, которые поставили первый известный спек-
такль в Сибири. 
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 Ю. Н. Радионов
  МБОУ «СОШ № 24»,

  г. Курган

  ЗАУРАЛЬЦЫ – «НЕИЗВЕСТНЫЕ» 
ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ.
 КАПИТАН ТРЕТЬЕГО РАНГА 

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ ПОТАПОВ 

I Военно-морской музей Северного флота
 В ноябре 2020 года музей курганской школы 

№ 24 установил связь с Военно-морским музеем 
Северного флота в городе-герое Мурманске. Это 
стало возможным благодаря другу нашего музея, 
мурманскому писателю и журналисту Сергею 
Александровичу Шибанову. В адрес руководителя 
музея стали приходить материалы, фотографии, 
экспонаты. 

 К Дню Победы 9 Мая 2021 года была оформ-
лена экспозиция, посвященная Северному флоту. 
В августе, после посещения школьного музея пи-
сателем, экспозиция была существенно дополне-
на (рисунок 1).

 Военно-морской музей Северного флота был 
открыт вскоре после войны 16 октября 1946 года в 
здании Дома офицеров г. Мурманска. Первой была 
представлена экспозиция «Оборона Советского 
Заполярья в годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годы». Представлены мате-

риалы о дважды Героях Советского Союза  
Б. Ф. Сафонове, А. О. Шабалине, В. Н. Леонове, 
Герое Советского Союза Захаре Сорокине – «за-
полярном Маресьеве», который также летал по-
сле ампутации ног на протезах. В музее выставле-
ны работы скульптора Льва Кербеля, служившего 
в годы войны на Северном флоте, снимки воен-
ного фотокорреспондента Евгения Халдея. В на-
стоящее время фонды музея содержат около  
65 тысяч единиц хранения. 

 В экспозиции школьного музея представле-
на фотография групповой картины с портретами 
командиров подводных лодок Северного флота – 
Героев Советского Союза. Автор картины худож-
ник Василий Антонович Жаворонков (1918 – 2000).

Оригинал картины (1х2 метра) находит-
ся в Музее истории подводных сил России  
им. А. И. Маринеско в Санкт-Петербурге 
(рисунок 2). На картине слева направо: ка-
питан 2-го ранга, впоследствии вице-адми-
рал Г. Щедрин (1912–1995); капитан 2-го 
ранга И. Фисанович (1914–1944), погиб при 
выполнении боевого задания; капитан-лейте-
нант, впоследствии вице-адмирал В. Стариков  
(1913–1979); капитан 2-го ранга, впоследствии 
контр-адмирал И. Колышкин (1902–1970); капи-
тан 2-го ранга М. Гаджиев (1907–1942), погиб при 
выполнении боевого задания; капитан 2-го ран-
га, впоследствии контр-адмирал И. Кучеренко  
(1908–1959); капитан 3-го ранга, впоследствии 
контр-адмирал Н. Лунин (1907–1970). 

Рисунок 1 – Экспозиция в музее «Наша Память» 24-й школы «Военно-морской музей Северного флота»
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 Велико было наше изумление, когда мы узна-
ли в 2016 году, что среди командиров подводных 
лодок Северного флота был наш земляк – капитан 
3-го ранга Леонид Потапов.

II Леонид Степанович Потапов (1903–1942)
 «Курган – город чисто сухопутный, это зна-

ет каждый. Далеко от него до морей и океанов, 
окружающих нашу страну. А вот людей, знающих 
о море не понаслышке, оказывается, в Кургане 
много. Есть в нем даже Морское Собрание, куда 
приходят для общения и решения своих задач те, 
кто отдал долг Родине в рядах Военно-Морского 
флота. Но мало кто из зауральцев знает, что в 
Великую Отечественную войну на морях сража-
лись их земляки, прославившие курганскую зем-
лю. Да еще в таком незнакомом для сухопутных 
людей роде войск, как подводники. Подводники 
Великой Отечественной во многом были уникаль-
ным народом. Они знали, что в войну подводная 
лодка в среднем не возвращалась в родную базу 
уже после третьего боевого похода. Кому-то везло 
больше. Они лучше нас понимали, что в случае 
беды могила у них будет братская – без разбора: 
командир ты лодки или рядовой краснофлотец», – 
писал Сергей Шибанов в статье «Последний бой 
подводника Потапова».

 Леонид Степанович Потапов (рисунок 3) 
родился 3 марта 1903 года в селе Никольском 
Куртамышского района Курганской области. В 
своей автобиографии он пишет, что его прадед 
поселился на этой земле еще в 1861 году, сразу 
после отмены крепостного права в России, ког-
да еще и деревни-то не существовало. К сожа-
лению, если бы случилось чудо, то приехать на 
свою малую родину подводник не смог бы, пото-
му что такого села уже нет. Последние жители пе-
ребрались в село Маслово в трех километрах от 
Никольского. Сейчас от села Никольского остал-

ся только обелиск памяти погибшим сельчанам в 
годы Великой Отечественной войны.

 В 15 лет Леонид – участник гражданской  
войны, сельский активист, комсомолец.

В 1922 году по путевке комсомола направлен 
на службу в Военно-морской флот.

Сначала он служил политруком на кораблях 
Амурской флотилии. В 1926 году переведен на 
Балтийское море, где служил военным комисса-
ром на канонерской лодке «Красное Знамя», а за-
тем на сторожевом корабле «Красный вымпел». В 
настоящее время на его борту размещен музей. 

 В 1933 году он оканчивает параллельные 
классы при военно-морском училище имени  
М. В. Фрунзе, а в 1935 г. еще и проходит обуче-
ние в учебном отряде подводного плавания имени  
С. М. Кирова и теперь уже служит на подводных 
лодках. В мае 1939 года Леонид Степанович назна-
чен командиром крейсерской подводной лодки К-23, 
только недавно спущенной на воду. 

Рисунок 3 – Леонид Степанович Потапов. Фото 1933 г.

Рисунок  2 –  Картина В. А. Жаворонкова «Командиры подводных лодок Северного флота – Герои Советского Союза»
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Лодки класса «К» моряки любовно прозва-
ли «катюшами». Это был настоящий подводный 
крейсер. На вооружении К-23 было 24 торпеды,  
20 мин, на палубе 2 орудия калибра 100 мм и  
2 пушки 45 мм. В начале Великой Отечественной 
войны К-23 перевели на Северный флот. Всего 
лодка совершила пять военных походов. Из по-
следнего, пятого, она уже не вернулась. 

Командир бригады подводных лодок капи-
тан 1-го ранга Н. И. Виноградов в книге воспоми-
наний «Подводный фронт» тепло отзывается о  
Л. С. Потапове, называя его «оптимистом и жиз-
нелюбом», который «был очень близок к людям и 
умел увлечь их на любое самое трудное дело».

Особенно удачным для подводной лодки был 
второй поход, в январе 1942 года. Из наградного 
листа Л. С. Потапова: «Активными действиями в 
борьбе с германским фашизмом потопил артил-
лерией 26.12.1941 г. тральщик водоизмещением 
800 тонн и 19.01.1942 г. транспорт водоизмеще-
нием около четырех тысяч тонн. Отлично произ-
вел три активных минных постановки у берегов 
противника». Приказом командующего Северным 
флотом контр-адмирала А. Г. Головко № 10 от  
22.02.1942 г. награжден орденом Красного 
Знамени.

28 апреля 1942 года подводная лодка К-23 
под командованием Леонида Степановича 
Потапова вышла в свой пятый боевой поход. На 
борту в качестве инспектора находился Герой 
Советского Союза, капитан 2-го ранга Магомет 
Гаджиев. Командованием были поставлены две 
задачи: 1) отыскать подводную лодку Щ-401 в рай-
оне Тана-Фиорд (Норвегия), откуда от нее пришла 
последняя радиограмма; 2) выйти на коммуника-
ции врага у побережья Норвегии, оккупированной 
Германией, и уничтожать вражеские транспорт-
ные корабли.

8 мая с К-23 в штаб флота пришла радиограм-
ма, что поиски Щ-401 ничего не дали и что лод-
ка отправляется для выполнения второй задачи.  
12 мая К-23 перехватила вражеский конвой в со-
ставе двух транспортов и трех охраняемых их сто-
рожевых кораблей.

Очень часто было так, что причина невозвра-
щения лодки на базу оставалась и остается неиз-
вестной. Основной причиной в этом случае, как 
считают специалисты, был подрыв лодки на мине. 
И только если лодка была потоплена авиацией 
или кораблями противника, становилось извест-
но позднее, как прошли последние часы ее жиз-
ни. Узнавали эту информацию часто уже после 
войны, из источников бывшего врага. Так и о по-
следних часах жизни К-23 стало известно из книги 
немецкого историка Б. Гомма «Война на Севере. 
1939–1945 гг. Операции в Арктике». Отрывок о 
последних часах жизни К-23 из этой книги цити-
рует Сергей Александрович Шибанов в статье 
«Последний бой подводника Потапова»:

«В 10. 22 лодка вышла на торпедную атаку: 
один транспорт пошел на дно. 

В 11.14 лодка всплыла и открыла артиллерий-
ский огонь. 

В 11.21 один снаряд с немецкого сторожеви-
ка достиг цели, попав в левый борт лодки в рай-
оне рубки. Однозначно можно сказать, что была 
повреждена топливная цистерна – самое уязви-
мое место дизельных подводных лодок типа «К» 
времен войны. Лодка начала «следить», мазут, 
который легче воды, всплывал на поверхность, 
облегчая немецким сторожевикам работу по об-
наружению лодки.

В 12.00 в штаб флота поступила радиограмма 
с лодки: «Транспорт – торпедами, два СКР – ар-
тиллерией потопил. Имею повреждения. Квадрат 
8114. Курс – ост». Концовка радиограммы была 
неразборчивой.

В 14.00 – из штаба флота на лодку была от-
правлена радиограмма за подписью командую-
щего флотом А. Головко с приказом возвращаться 
на базу. Ответ в штабе так и не получили. 

В 14.09 лодка была обнаружена немецким 
бомбардировщиком «Юнкерс-88», который сбро-
сил на нее четыре бомбы, одна из которых, по 
свидетельству летчика, упала в одном метре от 
лодки, несомненно приведя к ее дополнительным 
повреждениям, возможно даже в прочном корпу-
се. Летчик вызвал по рации сторожевые корабли.

В 17.30 вызванные сторожевики настигли 
израненную лодку и еще на подходе начали ее 
обстреливать из орудий. Лодка погрузилась с 
пробоиной в прочном корпусе. Всего немецкие 
сторожевики сбросили на лодку 63 глубинных 
бомбы.

В 17.42 сторожевик «UJ-1109» сбросил на 
лодку 9 глубинных бомб, предварительно уста-
новленных на глубину 75 и 120 метров, ставших 
для К-23 фатальными. Еще восемь минут немец-
кие акустики слышали шум винтов лодки.

А потом на поверхность моря всплыло более 
60 различных предметов, перечисленных в ра-
порте командира сторожевика. Враг сделал свое 
дело. К-23 больше не существовала.

 Вечная память Леониду Потапову, Магомету 
Гаджиеву и 69 их боевым товарищам, разделив-
шим с ними их трагическую судьбу.

31 мая комбриг Виноградов подписал пе-
чальный приказ об исключении К-23 из состава 
Северного флота». 

 Леонид Степанович Потапов был награжден 
орденом Красной Звезды посмертно. У него оста-
валась семья: вдова Евгения Антоновна и сын 
Евгений Леонидович 1927 года рождения, воен-
ный летчик, проживали в Ленинграде, но судьба 
их неизвестна. Пока неизвестна… 
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Церковь на территории деревни является 
очень важной частью культурного развития на-
селения. Наличие церкви или храма определя-
ло статус деревенского поселения, обычно если 
находилась церковь, то деревенское поселение 
называли селом. В статье представлена история 
прихода Димитриевской церкви села Прошкино, 
ныне деревни.

Деревня Прошкино ранее имела статус села и 
называлась Прошкинское. В XIX входила в состав 
Галкинской волости Шадринского уезда Пермской 
губернии и стояла в 65 верстах от Шадринска и 
200 верстах от Екатеринбурга. Географическое 
положение поселения характеризуется близостью 
множества озер, наибольшим из близлежащих 
озер является Прошкинское озеро. Данное рас-
положение подтверждается свидетельствам ис-
точников о том, что местность у села была очень 
болотистая, почва глинисто-песчаная и все доро-
ги вблизи села были не очень хороши для пере-
движения. О селе Прошкинском нет никаких ска-
заний, когда оно заселено и какими жителями. По 
состоянию на 1902 год в селе Прошкинское было 
945 мужчин и 976 женщин, по национальному со-
ставу все были русские, а по сословию все были 
государственными крестьянами, занимающимися 
земледелием [4]. 

Государственные крестьяне – крестьянское 
сословие в России XVIII–XIX вв., представители 
которого считались лично свободными, жили на 
казенных (государственных) землях и несли по-
винности в пользу государства. В начале XIX в. 
в результате роста населения и повышения фе-
одальных повинностей происходило прогресси-
рующее обеднение и недоимочность государ-
ственных крестьян, увеличение числа массовых 
волнений. В 1837–1841 гг. под руководством ми-
нистра государственных имуществ П. Д. Киселева 
проведена реформа государственных крестьян. 
В 1866 г. государственные крестьяне были под-
чинены общей системе сельского управления и 
признаны «крестьянами-собственниками». Права 
полной собственности на землю (кроме Сибири и 
Закавказья) получили в 1886 году [3]. 

Димитриевская церковь была построе-
на в 1858 году [5]. Но по другим источникам, 
Прошкинская церковь строилась с Лебяжьевской 
одновременно, а церковь в селе Лебяжьевском 
была построена в 1853 году. До постройки церк-
ви жители Прошкинского прихода были приписа-

ны к Песчанской Крестовоздвиженской церкви, 
от которой выделились в 1851 году в самостоя-
тельный приход. Храм был построен каменный, 
двухпрестольный [4]. Престолы православных 
храмов освящаются во имя какого-либо святого 
лица или священного события, отчего получает 
свое название весь храм и приход. Часто в од-
ном храме бывает несколько престолов и соот-
ветственно им несколько приделов, то есть под 
одной кровлей оказываются как бы собранными 
несколько храмов. Церковь в Прошкино двухпре-
стольная, в честь Димитрия Ростовского и Иоанна 
Предтечи. 15 марта 1858 года освящен придел в 
честь святителя и чудотворца Димитрия, митропо-
лита Ростовскаго. В 1866 году устроен и освящен 
придел в честь Пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна [4]. Архитектурный стиль, который исполь-
зовался для постройки церкви, называется эклек-
тикой. Эклектика – художественное направление в 
архитектуре, ориентированное на использование 
в одном сооружении различных форм искусства 
прошлого в любых сочетаниях, обычно проявля-
ется в периоды смены больших художественных 
систем, а также русско-византийском стиле [5; 7]
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Димитриевская церковь. Фото 1955 года

Внутреннее описание Димитриевской 
церкви села Прошкинское встречается в днев-
нике Преосвященного Нафанаила, епископа 
Екатеринбургского и Ирбитского. В 1885 году по 
велению императора Александра III была открыта 
Екатеринбургская епархия. И сразу по учрежде-
нию данной епархии Преосвященный Нафанаил, 
епископ Екатеринбургский, отправился в поезд-
ку по обозрению церквей в 1886 году. Во время 
путешествия он вел дневник. В Шадринском 
уезде Нафанаил посетил: село Кривское, 
село Дрянновское, село Красномысское, 
село Белоярское, село Уксянское, cело 
Песчаноколедино, село Новопетропавловское, 
село Лебяжское и затем прибыл в церковь в село 
Прошкинское. Прибыв в храм, епископ Нафанаил 
отмечал, что Прошкинская церковь строилась 
одновременно с Лебяжьевской, однако содер-
жалась не с той заботливостью, как церковь в 
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Лебяжье, в прошкинской церкви было мрачно и 
грязно. Епископу пришлось напоминать настояте-
лю о должной озабоченности в содержании хра-
ма в чистоте и опрятности. Как отмечает епископ 
Нафанаил, «здесь я нашел и училище до 38 че-
ловек, отвечающих толково и бойко. Из училища 
заходил я к священнику, живущему в каменном, на 
берегу озера, доме, недавно поступившем в озна-
ченный приход» [1, с. 37]. Каменный дом у озера, 
где жил священник существует по настоящее  
время, каменное здание сначала было домом свя-
щенника, потом – школой, общежитием, продо-
вольственным складом, сейчас там располагает-
ся пожарка  [6, с. 24]. Здесь стоит отметить, что из 
всех приходов, которые посещал епископ во вре-
мя своей поездки по обозрению церквей, училища 
при церквях имелись в селах Песчанокаледино и 
Прошкино, а в остальных церквях Шадринского 
уезда училища при церквях отсутствовали. В  
1888 году освящен новый престол для тепло-
го храма, а старый, попортившийся от сырости, 
предан сожжению [4]. Димитриевская церковь 
была утрачена в начале 1960-х годов. Однако со-
временные жители деревни Прошкино уточнили 
дату уничтожения Димитриевской церкви. Данный 
храм был уничтожен 12 октября 1960-го года [2].

К приходу принадлежит только одна деревня 
Гладкова в 3-х верстах от села Прошкинское, в 
ней есть часовня [4]. В советское время она уже 
не работала, как воспоминает Анна Ивановна  
Усова (22 декабря 1936 г. р.), жительница деревни 
Гладкова: «Молоко с фермы возили в Прошкино 
на маслозавод. В центре была часовня, но не 
работала» [6, с. 25]. Но затем часовня в дерев-
не была уничтожена. По воспоминаниям Нины 
Прокопьевны Банниковой (1946 г. р.) и Анатолия 
Гавриловича Банникова (1940 г. р.): «Церковь 
взорвали, из кирпича построили клуб 1964?»  
[6, с. 24].
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РОЛЬ УРАЛЬСКИХ ВУЗОВ  
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Современные миграционные процессы в зна-
чительной степени влияют на развитие региона. 
Их позитивные эффекты во многом зависят от 
готовности местного сообщества принять и инте-
грировать в свою среду приехавших. Результаты 
опросов россиян показывают более положитель-
ное отношение к высокообразованным внешним 
мигрантам, чем к мигрантам с низким уровнем 
образования [1]. В этом контексте можно рассма-
тривать образовательную миграцию как одно из 
перспективных направлений формирования ми-
грационных потоков и пополнения человеческого 
капитала региона.

Западные исследователи активно изучают 
вопрос о возможности пополнения человеческо-
го капитала территории с помощью миграции. 
Например, B. Mullings [5] и M. Granovetter [2] 
фокусируют внимание на оценке возможностей 
мигрантов влиять на человеческий капитал при-
нимающего государства. Образовательные ми-
гранты рассматриваются как отдельный сегмент, 
и в исследованиях, посвященных им [6; 3], ставит-
ся проблема зависимости накопления человече-
ского капитала территории от выбора участника 
образовательной миграции после окончания об-
учения: вернется он в родную страну; останется 
в стране, где проходил обучение; уедет для про-
должения образования или построения карьеры в 
новую страну. Среди авторов, изучающих «закре-
пление» мигрантов в принимающем сообществе, 
следует отметить R. Verwiebe [7], P. S. Morrison [4]. 
Эти исследователи выделяют следующие моти-
вации «закрепления» образовательных мигран-
тов: получение предложения о работе, которая 
рассматривается как перспективная (высокая за-
работная плата, возможности карьерного роста); 
продолжение обучения (например, поступление в 
магистратуру или в аспирантуру); личные мотивы 
(стремление получить дополнительный социаль-
ных опыт, усовершенствовать профессиональные 
навыки и компетенции).

В нашем исследовании ставилась цель оха-
рактеризовать вклад уральских вузов в повыше-
ние миграционной привлекательности региона 
для участников образовательной миграции из 
стран Центральной Азии. Выбор Центральной 
Азии связан с тем, что значительную долю в со-
ставе иностранных студентов в России составля-
ют студенты из этого региона — 57,5 % (на начало 
2018/2019 учебного года).

Эмпирическое исследование было про-
ведено в г. Екатеринбурге – крупном образо-
вательном центре, расположенном на границе 
Европы и Азии. Екатеринбург привлекателен для 
участников образовательной миграции из стран 
Центральной Азии с точки зрения географическо-
го положения и экономического развития. Доля 
студентов из стран Центральной Азии в вузах 
Екатеринбурга несколько выше, чем по России 
в целом: по данным авторов, в 2019 г. в 6 круп-
ных университетах города (УрФУ, УрГЭУ, УрГУПС, 
УрГПУ, УГМУ, УГГУ) обучалось 2334 студента из 
стран Центральной Азии, что составило 63 % 
от общего количества иностранных студентов  
(3717 чел.).

Исследование проводилось с использова-
нием двух методов: экспертного опроса и глу-
бинных интервью со студентами и выпускниками 
вузов из стран Центральной Азии. Экспертный 
опрос проводился в два этапа: в феврале-марте  
2019 г. (n = 9) и в мае-июне 2020 г. (n = 15). В ка-
честве экспертов были привлечены сотрудники 
международных служб и преподаватели екате-
ринбургских вузов, работающие с иностранными 
студентами; руководители студенческих органи-
заций, работающие с иностранными студентами, 
главы вузовских землячеств; представители обще-
ственных организаций, работающие со студента-
ми из данного региона. В 2019 году было опрошено  
32 респондента из стран Центральной Азии 
(22 студента и 10 выпускников). Выборка строи-
лась по принципу «типичных случаев»: при отбо-
ре учитывались разные жизненные ситуации сту-
дентов и выпускников.

Судя по результатам опроса, а также по ана-
лизу экспертных интервью, региональная систе-
ма высшего образования способствует увеличе-
нию миграционной привлекательности России. 
Примерно половина студентов и выпускников 
екатеринбургских вузов действительно планируют 
переехать в Россию на постоянное место житель-
ства или уже сделали это (однако у некоторых из 
них такие планы сформировались до поступления 
в вуз и послужили одной из важных причин выбо-
ра российского образования).

Намерение обучаться в России связано глав-
ным образом со сложившейся репутацией россий-
ского образования как качественного и востребо-
ванного в Центральной Азии. Вместе с тем нужно 
отметить, что в различных центральноазиатских 
государствах такая репутация может быть выра-
жена в большей или меньшей степени.

Не менее трети студентов и выпускников 
подчеркивают, что их решение поступить в тот 
или иной вуз Екатеринбурга было связано в пер-
вую очередь с интересом к конкретному вузу или 
даже конкретному направлению или программе 
обучения. Для многих студентов данной катего-
рии такой интерес стал причиной предпочесть 
Екатеринбург Москве или Санкт-Петербургу. 
Таким образом, можно сказать, что содержатель-
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ный аспект высшего образования играет суще-
ственную роль в формировании миграционной 
привлекательности России, в т. ч. в региональном 
аспекте. Большинство экспертов также отмечают, 
что в привлекательности вузов первостепенную 
роль играет качество и характер образования. 
При этом информацию о конкретном вузе студен-
ты, как правило, получают преимущественно с ин-
тернет-сайта вуза.

Другим важным каналом получения инфор-
мации о вузе являются личные коммуникации. На 
принятие решения в пользу того или иного вуза и, 
в меньшей степени, города обучения, решающее 
влияние оказывают рекомендации абитуриентов, 
студентов или выпускников-соотечественников, а 
также родственников, обучающихся или уже от-
учившихся в России. Об этом говорят как опро-
шенные студенты и выпускники, так и эксперты. 
По словам опрошенных, о специфике и возможно-
стях поступления, качестве образования, особен-
ностях и интенсивности внеучебной деятельности 
им рассказали близкие люди.

Привлекательность региональных российских 
вузов для студентов из Центральной Азии скла-
дывается из ряда составляющих. На первое место 
можно поставить качество образования в целом и 
отдельных образовательных программ. К этому, 
безусловно, необходимо добавить качество вза-
имодействия с преподавателями и сокурсниками, 
студентами в рамках одной группы обучения. Что 
интересно, среди факторов привлекательности 
вуза эксперты подчеркивают значимость доступ-
ной цены образования, тогда как среди студентов 
и выпускников этот фактор называется значитель-
но реже, что может объясняться, с одной стороны, 
стремлением обучаться на бюджетных местах, с 
другой – нежеланием привлекать дополнительное 
внимание к этому вопросу, чтобы соответствовать 
представлениям о вежливости. Ситуация с каче-
ством и доступностью общежитий аналогична.

На второе место можно поставить доступ-
ность и разнообразие внеучебной деятельности: 
участие в культурных, научных и спортивных ме-
роприятиях, возможность участвовать в деятель-
ности международных отделов, студенческих со-
юзов, профсоюзов и т. п.

На третьем месте – взаимодействие вузов с 
землячествами, включающее помощь вновь по-
ступившим студентам, а также возможность уча-
стия студентов в организуемых землячествами 
культурных мероприятиях. Помимо этого, важную 
роль играет возможность празднования нацио-
нальных праздников на базе университета.

Для некоторых студентов важен такой фак-
тор привлекательности, как возможность поездок 
в другие страны по обмену. Соответствующая 
информация, как правило, размещается на сай-
те вуза, а также распространяется путем личных 
коммуникаций международными службами вузов.

В процессе обучения студенты из стран 
Центральной Азии осознают привлекательность 

проживания в регионе. Желание остаться жить 
и работать может появиться и у тех, кто рань-
ше об этом не задумывался. Во-первых, сту-
дент понимает, что он получает востребованное 
профессиональное образование. Во-вторых, в 
большинстве случаев, студентов из небольших 
городов Екатеринбург привлекает как мегаполис. 
В-третьих, большое значение имеют наличие 
в вузе многонациональной среды и то, как вы-
страиваются взаимоотношения с сокурсниками. 
В-четвертых, значимую роль играет внеучебная 
деятельность, благодаря которой студенты во-
влечены в различные мероприятия и проекты. 
В-пятых, во время обучения студент получает 
возможность непосредственно познакомиться с 
социальной жизнью Екатеринбурга и понять, на-
сколько она ему подходит.

Подводя итог, можно отметить, что региональ-
ные вузы в качестве участников образовательной 
миграции играют важную роль в пополнении ка-
чественного человеческого капитала территории. 
Они привлекают внимание иностранных студен-
тов к региону, в процессе обучения интегрируют 
студентов не только в образовательную, но и в 
социальную и культурную среду принимающей 
территории, способствуют формированию ми-
грационных намерений иностранных студентов в 
пользу России.
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МЕЗОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
КОКШАРОВСКОГО ХОЛМА 

В низинной части Среднего Зауралья к вос-
току от пос. Басьяновский (Верхнесалдинский 
р-н Свердловской области) среди болот и тор-
форазработок на протяжении 12 км цепочкой вы-
тянулись три озера – Басьяновское, Юрьинское 
и Шайтанское. Юрьинское озеро диаметром 
около 1,5 км является остаточным водоемом 
Кокшаровского торфяника. С юга в него впадает 
река Дурная, с севера вытекает река Юрья. 

Кокшаровский холм находится на южном бе-
регу Юрьинского озера. Он занимает восточную 
окраину неолитического Юрьинского поселения. 
Следует отметить, что на поселении кроме не-
олитических материалов, которые преобладают, 
присутствует примесь мезолита, энеолита и сред-
невековья. Холм диаметром около 40 м возвыша-
ется над поселением до 3 м. Он является искус-
ственным земляным сооружением. Считается, что 
он образован за счет подсыпок земли из культур-
ного слоя Юрьинского поселения. Первые раскоп-
ки холма были проведены тагильским краеведом, 
преподавателем Выйского заводского училища  
И. М. Рябовым еще в 1837 г. [1, с. 114]. Позднее, 
в конце XIX в. небольшие раскопки на холме про-
изводили члены Уральского общества любителей 
естествознания М. В. Малахов и И. М. Гендрихов 
[3, с. 30–31]. 

Достаточно крупные (не менее 800 кв. м) рас-
копки на холме были проведены тагильским крае-
ведом А. И. Россадович в 1955, 1957 и 1960 гг. С 
1995 г. на протяжении почти 20 лет (с перерывами) 
раскопки холма проводила экспедиция Института 
истории и археологии УрО РАН под руководством 
А. Ф. Шорина [4]. 

К сожалению, большие коллекции ке-
рамики и каменных изделий из раскопок как  
А. И. Россадович, так и А. Ф. Шорина полностью 
до сих пор не опубликованы. 

Коллекция находок из раскопок  
А. И. Россадович хранится в археологических 
фондах Нижнетагильского музея-заповедника. 
По книгам поступлений коллекция холма суммар-
но составляет 7073 ед. хр. Коллекция каменных 
изделий холма состоит из 2503 экз. В ней при-
сутствует небольшая примесь мезолита (5,3 %):  
31 нуклеус, 17 обломков нуклеусов, 2 поперечных 
скола, 44 пластинки с ретушью и без нее, 3 резца, 
2 резчика, скребок и геометрический микролит.

Исходным сырьем для мезолитических ну-
клеусов служили плитки кремнистого сланца. На 

13 плитках зафиксированы единичные сколы, ко-
торые можно рассматривать как пробы качества 
сырья. Размеры плиток со сколами вполне соот-
ветствуют размерам нуклеусов: 4,6×2,2×0,8 см; 
4,1×3,8×0,8 см; 4,0×2,8×1,9 см. 

На 18 нуклеусах (58 %) сохранилась плиточ-
ная корка. Нуклеусы представлены на разных ста-
диях обработки плиток: торцовые однофронталь-
ные одно- (рисунок  1, 1, 5) (5) и двухплощадочные 
(1), торцовые двухфронтальные одно- (рисунок  1, 
6) (9) и двухплощадочные (рисунок 1, 3) (4), торцо-
вые трехфронтальные одно- (рисунок 1, 4, 7, 9) (4) 
и двухплощадочные (2). К полностью сработан-
ным нуклеусам относятся конические (рисунок 1, 
8) и уплощенные (рисунок  1, 2) (по 3). 

Высота нуклеусов колеблется от 1,5 до  
3,9 см. 71 % нуклеусов имеет высоту до 3,0 см, 
а 93,5 % – до 3,5 см. Ширина полных негативов 
пластин равна от 0,4 до 1,0 см. Преобладают не-
гативы шириной 0,6–0,7 см. Две трети (77,4 %) 
нуклеусов изготовлено из кремнистого сланца  
(рисунок 1, 2, 3, 5, 7) и кремня (рисунок  1, 1, 6, 8) –  
по 12 экз. Еще 4 нуклеуса выполнено из зеленой 
 яшмы (рисунок 1, 9), халцедона (2) (рисунок 1, 4), 
и алевротуфа (1).

Из числа расколотых нуклеусов 11 расколото 
вдоль и 6 поперек. Один расколотый вдоль ну-
клеус переоформлен в концевой скребок длиной  
1,7 см (рисунок 1, 33). На девяти обломках сохра-
нилась плиточная корка. Изготовлены расколо-
тые нуклеусы из кремнистого сланца (8), зеленой 
яшмы (4), кремня (3) и халцедона (2).

Сохранилось два поперечных скола с ну-
клеусов, изготовленных из кремнистого слан-
ца. Ширина полных негативов пластин –  
0,4–0,5–0,9 см.

Пластинчатый комплекс состоит из пластинок 
без ретуши (31), с ретушью утилизации (2), с ре-
тушью со спинки (4), с ретушью с брюшка (1), с 
ретушью со спинки и с брюшка (3) и с отретуширо-
ванным концом (3). 

Пластинки без ретуши имеют ширину от  
0,4 до 1,3 см (рисунок 1, 10–18, 25, 26, 28). 
Преобладают пластинки шириной 0,9–1,0 см. 
Учитывая методику раскопок 1950-х годов, отсут-
ствие более микролитоидных пластинок не удив-
ляет. На 15 пластинках сохранилась плиточная 
корка. Тринадцать пластинок без ретуши пред-
ставлены кривыми, изогнутыми экземплярами с 
неправильной огранкой. Изготовлены пластинки 
из кремнистого сланца (12), светло-серой яшмы 
(6), халцедона (5), кремня (4), алевротуфа (3) и 
серого кварцита (1).

Пластинки с ретушью утилизации  
(рисунок 1, 20) представлены правильно огра-
ненными сечениями из кремнистого сланца и 
кремня. Также правильную огранку имеют пла-
стинки с ретушью со спинки (рисунок 1, 29). По 
одному краю обработана одна пластинка, по двум  
краям – три. Ширина пластин составляет  
0,6–0,8–0,8–0,9 см. Изготовлены пластинки с ре-
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Рисунок  1 – Кокшаровский холм. Микролитический комплекс каменных изделий эпохи мезолита (1–9 – нуклеусы; 10–18, 20, 
25, 26, 28 – пластинки без ретуши; 19, 27, 29, 31 – пластинки с ретушью; 21, 22, 30 – резцы; 23, 24 – резчики; 32 – геометри-

ческий микролит; 33 – скребок на пластине)
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тушью со спинки из кремня, зеленой яшмы (по 
1) и светло-серой яшмы (2). Такую же ширину  
(0,6–0,6–0,8 см) имеют и три пластинки  
с ретушью со спинки и с брюшка  
(рисунок 1, 27, 31). Изготовлены они из кремня (1) 
и светло-серой яшмы (2). На одной из них мел-
кой ретушью со спинки оформлены две выемки. 
Единственная пластинка с ретушью с брюшка 
выполнена из зеленой яшмы и имеет ширину 0,6 
см (рисунок  1, 19). Все пластинки (3) с отрету-
шированным концом обработаны крутой рету-
шью со спинки. На одной из них на краю также 
ретушью со спинки образованы две выемки (ри-
сунок 1, 23). Ширина пластинок с отретуширо-
ванным концом несколько отличаются от осталь-
ного комплекса пластин с вторичной обработкой –  
0,65–1,1–1,2 см. Изготовлены они из кремнистого 
сланца (1) и кремня (2).

Все резцы (3) изготовлены на углу 
сломанной пластинки (2 – на углу сече-
ний) (рисунок  1, 21, 22). Ширина пластин –  
0,85– 0,85–0,95 см. Одна пластинка с резцовым ско-
лом обработана по одному краю ретушью со спинки  
(рисунок  1, 30). Изготовлены резцы на пластинах 
из кремня, светло- и темно-серой яшмы.

Резчики (2) выполнены на пластинах крем-
нистого сланца и зеленой яшмы шириной соот-
ветственно 0,65 см и 0,9 см. Один резчик имеет 
прямой рабочий край, образованный ретушью 
с брюшка. У второго резчика скошенный рабо-
чий край также обработан вентральной ретушью  
(рисунок 1, 24).

Довольно редкой, но почти всегда обязатель-
ной для мезолитических комплексов находкой яв-
ляется геометрический микролит в виде обломка 
низкой вытянутой асимметричной трапеции с бо-
ковой выемкой (рисунок 1, 32). Выемка обработа-
на крутой ретушью со спинки и подправлена, как 
и все трапеции этого типа, подтеской со сторо-
ны брюшка [2, с. 121–123]. Скошенный ретушью 
конец разрушился от удара о препятствие при 
выстреле из лука. Аналогичные трапеции – на-
конечники стрел – в количестве 17 экз. извест-
ны в пещерном святилище на камне Дыроватом  
(р. Чусовая) [2, с. 123, рисунки 3, 28–36].
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ-1  
У П. НИЖНЯЯ УТЯТКА

В июле-августе 2019 года экспедиция 
Курганского областного краеведческого музея 
проводила исследования археологического па-
мятника «Поселение-1 у п. Нижняя Утятка». 
Памятник был открыт в 2012 году археологиче-
ской разведкой музея, под руководством научного 
сотрудника А. И. Кайдалова [3]. Объект находится 
в Кетовском районе Курганской области, к югу от 
города Кургана. 

Поселение расположено на мысовидном 
выступе надпойменой террасы левого берега 
реки Тобол, в 0,5 км к югу от п. Нижняя Утятка. 
Памятник располагается между двух небольших 
безымянных озер старичного типа, на высоте  
5 м от уреза воды. Берега озер частично заросли 
камышом и кустарником. По площади памятни-
ка проходит полевая дорога, на западе соединя-
ющаяся с другой  дорогой, ведущей в п. Нижняя 
Утятка. На восточной оконечности мыса фикси-
руются остатки небольшого котлована (размеры  
33×12 м), оставшегося от забора грунта в конце 
60-х годов XX в. В северо-западной части мыса 
расположена современная яма хозяйственного 
назначения. Поверхность памятника задернована. 

Целью исследований было уточнение хроно-
логической и культурной позиции памятника.

В ходе произведенных локальных земляных 
работ было исследовано 16 кв. м площадки по-
селения со стороны склона террасы. Был зафик-
сирован культурный слой мощностью в среднем  
0,2 м. Стратиграфия состоит из дерна и поддер-
нового слоя мощностью в среднем 0,07 м, под 
ним располагается темно-серая супесь, предпо-
ложительно, естественного происхождения мощ-
ностью от 0,15 до 0,22 м  на различных участках 
раскопа. Следующий за ним темный слой на за-
падной половине раскопа достигает мощности 
0,15–0,25 м. Структура его несколько более рых-
лая чем предыдущие слои. На площади раскопа 
он образует аморфное пятно, которое уходит в 
западную стенку. Именно на этом участке были 
сделаны находки фрагментов керамики и костей, 
потому именно этот слой, предположительно, свя-
зан с деятельностью древнего человека на посе-
лении. Вследствие небольшой площади раскопа 
сложно сказать, является ли он заполнением ка-
кого-либо сооружения. В западной части раскопа 
он с большим трудом вычленяется на фоне пре-
дыдущего темно-серого слоя. Однако структура 
его и заполнение из находок позволяют предпо-
ложительно соотнести его с контуром некой кон-
струкции, которая, возможно, будет исследована 

в ходе дальнейших изысканий. Материк – плотная 
желтоватая супесь.

В результате разбора культурного слоя па-
мятника была получена небольшая коллекция 
вещественного материала, включавшая в себя 
предметы из глины, в частности фрагменты посу-
ды, и кости. Всего было зафиксировано 11 единиц 
находок. 

Мелкие фрагменты посуды (8 ед.) изготовле-
ны из глины. Обжиг равномерный. В трех случаях 
визуально фиксируется примесь слюды. Два фраг-
мента принадлежат венчикам сосудов, два – при-
донная часть и дно, остальные относятся к стен-
кам. Оба фрагмента венчика лишены орнамента. 
Срез венчика в одном случае округлый, в другом 
уплощенный. 

Декор на стенки и придонные части посуды 
нанесен в четырех случаях гладким штампом, в 
одном гребенчатым, еще один фрагмент стенки 
лишен орнамента и имеет лишь сквозное отвер-
стие. Определяющим в процессе орнаментации 
являлся горизонтально-ленточный принцип нане-
сения орнамента.

Отпечатки гладкого штампа образуют много-
рядный зигзаг, штрихованные геометрические 
фигуры (треугольники, ромбы). Вследствие не-
большого размера фрагмента сложно реконстру-
ировать декор донной части. Возможно, имела 
место какая-либо концентрическая фигура, обра-
зованная взаимопересекающимися отпечатками 
гладкого штампа (рисунок 1). 

Подобная посуда находит аналогии в чер-
каскульских древностях бронзового века па-
мятников: поселение Юкаликулево,  селище 
Хрипуновское-1 и хронологически соотносится 
с периодом поздней бронзы XVI-XII  вв. до н. э.  
[1, с. 28; 2, с. 127–130].

Остеологический материал представлен аль-
чиком и двумя зубами. Предварительно можно 
говорить, что один из них принадлежал крупному 
рогатому скоту, а другой – лошади.

Полученные материалы позволили предва-
рительно по аналогиям декора на фрагментах по-
суды соотнести обитателей площадки памятника 
с носителями черкаскульской археологической 
культуры эпохи поздней бронзы на территории 
Среднего Притоболья. Это позволяет предполо-
жить функционирование площадки поселения в  
XVI-XII  вв. до н. э. Дальнейшие исследования в 
перспективе помогут получить новые данные о 
материальной культуре и повседневности людей 
этой малоизученной эпохи в истории нашего края.
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Рисунок 1 – Поселение-1 у п. Нижняя Утятка. Фрагменты керамики
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 БАЙДАРЦЫ НА ФРОНТАХ  

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Село Байдары Половинского района 
Курганской области многим известно. Когда-то 
это был большой населённый пункт, со своей 
церковью, министерским училищем, и являл-
ся центром Байдарской волости. В Байдарах 
имеется краеведческий музей, созданный ещё 
в 60-е годы XX века. Там собрано много инфор-
мации об истории села, гражданской войне, кол-
лективизации, Великой Отечественной войне. А 
вот об участии жителей села в Первой мировой 
войне информации почти нет, ведь в годы со-
ветской власти старались не вспоминать об этих 
людях, воевавших за царя, за царскую Россию, и 
не имели они уважения и почёта. Не собирались 
их воспоминания о войне, о подвигах, наградах. 
И все-таки стоит вспомнить этих людей и собы-
тия этой войны, которая в разное время называ-
лась «Германской», «Русско-германско-австро-
турецкой», «Империалистической», «Великой 
войной 1914–1918 гг.».

 Россия вступила в Первую мировую войну 
1 августа 1914 года. В различных исторических 
источниках описывается, с каким подъёмом, во-
одушевлением встретил весь русский народ это 
событие. Доказывается, что вступление России 
в войну было неизбежно, что шёл передел мира, 
что надо было всем помогать: французам, англи-
чанам, сербам. Скорее всего деревенские кре-
стьяне и байдарцы тоже совсем не понимали, для 
чего нужна война, и что она принесёт им, какую 
выгоду? Какие завоевания, земли? Знали только, 
что война – это большое горе, потеря родных, го-
лод, разруха. В романе А. Н. Толстого «Хождение 
по мукам» описывается момент, когда один журна-
лист посещает деревню, чтобы узнать настроения 
крестьян в начале войны. Случайно слышит разго-
вор о том, что все мужчины ушли на войну: «А с кем 
же война?» – «Да с иным царём», – отвечают. Хоть 
и не знали крестьяне, с кем эта война и за что, но 
знали свою воинскую обязанность и шли на фронт.

 После военной реформы 1874 года призыву 
подлежали все мужчины с 21 года. Служили 6 лет 
(с 1906 г. – 3 года), затем до 15 лет пребывали 
в запасе. К нижним чинам запаса относились от-
служившие действительную службу солдаты или 
унтер-офицеры и ещё 9 лет числящиеся в армии, 
после этого они становились ратниками ополче-
ния и тоже были запасными на случай войны – до 
43-х лет: l разряд – здоровые, физически год-
ные, могут при необходимости пополнить посто-
янные войска; II разряд – физически не годные 
для службы в постоянных войсках. У тех, кто 

служил, или служит, семья называлась «солдат-
ской». Даже в церковных исповедных росписях, 
их записывали первыми. По Всеобщей переписи 
1897 года в Байдарах числилось «нижних чинов 
запаса» – 23, ратников l разряда – 18, ратников  
ll разряда – 34 [1].

Сведения о солдатах, призванных на во-
енную службу в годы Первой мировой войны из 
села Байдары собраны мной в основном из до-
кументов Байдарской Покровской православной 
церкви. Просмотрены исповедные росписи за 
1914, 1915 и 1916 годы [2]. В эти годы священни-
ком Байдарской Покровской церкви был Виктор 
Тресвятский. Он был уважаемым человеком, при-
хожане его любили. А за усердную службу был 
награждён несколькими медалями. Он отмечал в 
исповедных росписях мужчин, призванных в ар-
мию, пометкой  «в военной службе». Благодаря 
этому удалось составить список байдарцев – 
участников Первой мировой войны, в него вошли 
196 человек. Понятно, что этот список неполный и 
не все участники войны учтены в нём, например, 
мужчины из семей старообрядцев, которые не по-
сещали православную церковь. А таких семей в 
Байдарах было 17. Полных, информативных спи-
сков призывников в ГАКО не имеется. В фонде  
№ 300 есть смешанные списки призывников раз-
ных волостей Курганского уезда и очень неточные, 
имеется список инвалидов войны из с. Байдары, 
составленный в 1920 г. (он состоит из 6 человек), 
и список находящихся в плену. Вот и все местные 
источники документальной информации. 

 В 2019 году на портале «Памяти Героев 
Великой войны 1914–1918 гг.» опубликованы све-
дения об участниках Первой мировой войны.  Все 
196 человек из списка байдарцев проверены на 
сайте. Сведения имеются о 75 человеках. В ос-
новном о тех, кто был ранен или болен и прошёл 
по медицинским документам. Об убитых, пропав-
ших без вести и попавших в плен сведения непол-
ные. Выявлено несколько человек, получивших 
награды за храбрость. Имеются воспоминания 
о войне трёх человек и несколько воспоминаний 
родственников.

Всего в селе Байдары перед войной, в  
1913 г. было 1753 жителя, из них душ мужского 
пола – 861, примерно 300 мужчин были подходя-
щего для военной службы возраста (исключая де-
тей и стариков).

Призвано с 1914–1917 гг.: 196 человек. 
В 1914 году находилось на военной службе  
17 человек, большинство из них проходили сроч-
ную службу по возрасту, в 1915 году служит  
74 человека (вновь призвано 57), в 1916 году слу-
жит 192 человека (призвано 118), в 1917 году слу-
жит 196 человек (призвано 4). Большинство ушли 
на фронт в 1915 и 1916 годах. В 1916 году был 
проведён призыв старшей возрастной категории, 
которые давно считали себя не подлежавшими 
мобилизации и восприняли её крайне болезнен-
но. Было призвано старше 30 лет – 59 человек, и 
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даже старше 40 лет – 10 человек. В 1917 г. призва-
но уже немного, скорее всего в начале года, а по-
сле Октябрьской революции с фронтов началось 
массовое дезертирство.

Найдены сведения на сайте и из других источ-
ников о 75 человеках (38 % от призванных), из них: 

раненых – 33, больных – 9; 
пропавших без вести – 9;
пленённых – 11;
убитых – 9;
подпрапорщиков – 1, старших унтер-офице-

ров – 1, младших унтер-офицеров – 4, ефрейто-
ров – 1, рядовых – 68.

Унтер-офицеры – это нижние чины, подобие 
сержантов, они играли важнейшую роль в армии. 
Это были профессионалы, костяк любого полка, 
«отцы родные» солдат – их учителя и наставники. 
Одним из них был Шатилов Андрей Васильевич. 
Семейство Шатиловых можно назвать «служи-
лым». Несколько поколений солдат было в роду. 
Служил дед Андрея Васильевича – Андрей, отец 
его – Василий. Андрей Васильевич заслужил своё 
звание унтер-офицера добросовестной службой. 
Был ранен в 1916 году. Участвовал в Брусиловском 
прорыве. В гражданскую войну перешел от колча-
ковцев к красным, был коммунистом, председа-
телем колхоза. В 1937 году репрессирован, рас-
стрелян. Воевали в Первую мировую войну и его 
родные братья Иван и Ефим, и двоюродные бра-
тья Фёдор и Игнатий. 

 Из рода Сафроновых служили трое. Фёдор 
Кириллович начал боевой путь в 1914 году, уча-
ствовал в Лодзинской операции в Польше, 
был там ранен, дослужился до ефрейтора, а в  
1915 г. стал младшим унтер-офицером, вновь 
получил ранение в грудную клетку. Дальнейшая 
судьба его неизвестна. Степан Ильич, старший 
унтер-офицер, заслужил высокую награду – 
Георгиевский крест IV-й степени (солдатский) за 
подвиг на Румынском фронте.

Братья Захаровы, Георгий Капитонович и 
Илья Капитонович, храбро сражались. Георгий 
был лейб-гвардии подпрапорщиком, лейб-гвардии 
Финляндского полка, был ранен под Вильно. 
Подпрапорщики считались старшими среди ун-
тер-офицеров, они обычно несли знамя части. 
Брат Илья сражался на Болгарском фронте, был 
контужен в 1916 г.

Награжденных Георгиевским крестом –
2, Георгиевской медалью – 2. Награждён 
Георгиевским крестом IV степени (солдатским), 
кроме Сафронова Степана Ильича, Шульгин 
Николай Иванович, он был ранен в бою при 
д. Шумляны в Галиции 05.11.1916 г., ле-
чился в Курском госпитале. За какие под-
виги были награждены эти люди –  
неизвестно. Георгиевский крест – солдатский да-
вался за подвиг, личную храбрость. Позднее ста-
ли награждать солдат за тяжёлое ранение, прямо 
в госпиталях.

 Георгиевской медалью IV степени (за бо-

евые и небоевые заслуги) награжден Корчагин 
Моисей Борисович, он участвовал в крупном 
сражении – Праснышской операции (Польша) 
в феврале 1915 г., в местечке Цеканув, получил 
тяжелое ранение. После лечения снова воевал, в  
1917 г. уже с цингой (плохое питание) находит-
ся в дивизионном обозе. Вернулся ли с войны –  
неизвестно. Плеханов Яков Васильевич также 
награждён медалью в августе 1915 г., за какой 
подвиг – неизвестно. После войны, в 1920 г. ра-
ботал в Байдарском волисполкоме заведующим 
подотделом. 

 В Сибирских стрелковых полках воевало 
40 % байдарцев. Всего существовало в годы войны 
более 40 Сибирских стрелковых полков. Воевали 
и в других полках: Кроншлотском, Красноставском, 
Минском, Шлиссельбургском, Навагинском, 
Бессарабском, Новгородском, Красноярском, 
Малоархангельском. Пехотные полки кроме номе-
ров имели названия по городам, это не означало 
место их дислокации. Название указывало на ме-
сто рождения полка или было символическим. Но 
города «шефствовали» над своими полками, под-
держивали связи, присылали подарки.

 Боевой путь многих байдарских крестьян, 
ставших солдатами, был длительным и герой-
ским. Они побывали в странах, о которых только 
могли слышать когда-то: в Восточной Пруссии, 
Польше, Румынии, Болгарии. Участвовали в круп-
ных сражениях войны: в 1914 г. – в Лодзинской 
операции, в 1915 г. – в Праснышской операции, в 
1916 г. – в Брусиловском прорыве, операции под 
озером Нарочь, на реке Стоход, на Болгарском 
фронте, в Румынии.

Важно было бы иметь воспоминания участни-
ков войны, но по прошествии более ста лет по-
сле этих событий уже трудно узнать что-то даже 
от родственников тех солдат. Но всё-таки нашлись 
некоторые воспоминания.

1 Воспоминания Подрыванова Абрама 
Абрамовича, его дневники, сейчас хранятся в 
Половинском краеведческом музее. В них он пи-
шет, что был призван в армию по возрасту, в на-
чале 1914 года, ещё до начала войны. Служил в 
Монголии до 1917 года, когда был отправлен на 
фронт в Белоруссию, но там заболел и после ле-
чения уже не попал на фронт. Потом ему довелось 
служить и у Колчака, и у красных. Участвовал в 
освобождении Зауралья от колчаковцев, дошёл 
до Барнаула, дважды болел тифом. После войны 
был председателем колхоза, затем организовы-
вал радиовещание в районе и работал началь-
ником Половинского радиоузла. Его брат, Савва 
Абрамович, был младшим, и призван в 1917 году. 
Сохранилась его автобиография, где он пишет, 
что призван в 34-й Сибирский стрелковый полк, 
был отправлен в Румынию и вскоре бежал с фрон-
та, воевал в гражданскую войну, затем работал в 
Курганском горсовете. Из рода Подрывановых 
участвовали в Первой мировой войне 8 человек, 
двое погибли, один попал в плен. 
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2 Имеются воспоминания в нашей семье 
о том, что первый муж нашей бабушки, Домны 
Ивановны, погиб в Первую мировую войну. Его 
звали Богданов Александр Дмитриевич. Он 
был призван на фронт в сентябре 1915 года [3]. 
Тогда у них уже был ребёнок и жена была вто-
рой раз беременна. Имеется его фотография с 
фронта. А сведения с сайта таковы: «рядовой,  
244-й Красноставский полк, 61-я пехотная диви-
зия, ранен 09.06.1916 г.». С войны он не вернулся, 
предполагаю, что он умер от полученного ране-
ния. В июне 1916 года Красноставский полк уча-
ствовал в Брусиловском прорыве – успешной опе-
рации русской армии, предпринятой в Галиции. 
Бабушке в 1917 году была назначена пенсия как 
вдове погибшего. Но, думаю, что получала она её 
недолго, до прихода советской власти.

Осипов Абрам Иванович (брат бабушки) 
был призван 8 августа 1915 года. «Список лиц ро-
дившихся в 1896 г., призывающихся на основании 
Высочайшего указа на июль 1915 г. в досрочный 
призыв новобранцев 1917 г. Байдарское волост-
ное правление. № 6 – Осипов Абрам Иванович, 
крестьянин с. Байдарского. Отец 45 лет, мать, сё-
стры незамужние. Имеет право на льготу первого 
разряда. Принят на строевую службу 8 августа» 
[4]. Он попал в плен в Белоруссии в известном сра-
жении на озере Нарочь. Тогда наши войска вели 
бои, пытаясь отвлечь на себя силы германских 
войск, чтобы помочь французам под Верденом. 
Абрам около пяти лет был в плену в Германии [5], 
вернулся домой. Погиб в ВОВ в Прибалтике.

Мой дед, Плотников Евдоким Леонтьевич, 
был призван в армию в 1915 году. Известно, что он 
служил в 129-м Бессарабском полку помощником 
лекаря. Видимо, прошёл какие-то медицинские 
курсы, т. к. был грамотный, с отличным почерком. 
Воевал в Галиции, и помню, как он рассказы-
вал, что при отступлении ехал на лафете пушки. 
Служил до 1918 года, затем отправлен домой. И 
также, как многие, побывал и у Колчака, и у крас-
ных. Служил в госпиталях. После гражданской  
войны стал работать в районе фельдшером.

3 Корчагин Иван Ефимович тоже извест-
ный мне человек, родственник А. А. Морозовой. 
Сведения на сайте: ранен 05.03.1916 года, припи-
ска – оставлен на поле боя. Непонятно, был легко 
ранен или, наоборот, безнадёжен? По воспомина-
ниям родственников, он погиб на войне.

4 Сведения про своего деда – Моисеева 
Игнатия Ивановича, полученные от родителей, 
передал В. И. Моисеев. Игнатий Иванович служил 
в 36-ом Сибирском стрелковом полку. Дослужился 
сначала до младшего, затем старшего унтер-офи-
цера. Был тяжело ранен на Болгарском фрон-
те, лечился в г. Одесса. Со слов внука, имел 
Георгиевский крест, за это был наделён допол-
нительной землёй. После Гражданской войны 
работал счетоводом в колхозе. Был грамотным, 
уважаемым человеком. В 1938 г. по доносу был 
арестован и расстрелян. Старший брат Игнатия – 
Василий Иванович не вернулся с войны. По до-

кументам он служил в 1-ом Финляндском стрелко-
вом полку, пропал без вести в бою у д. Денисово в 
Галиции 15.09.1915 г.

5 Вспоминал о своём отце В. С. Яковлев. Его 
отец, Яковлев Степан Петрович, был участником 
Первой мировой войны и получил там ранение в 
левую руку. Видимо, перелом был плохо проле-
чен, и рука осталась неполноценной, он при ра-
боте привязывал руку к дощечке. «Повреждение: 
огнестрельная рана и перелом локтевой кости ле-
вого предплечья. Ранен 07.08.1916 г. на р. Стоход. 
Принят из санитарного поезда № 4». Лечился в 
госпитале г. Орёл. Сражение на реке Стоход – 
знаменитое сражение, которое проходило в июле-
сентябре 1916 года.

Сражение на Стоходе – это бои на подсту-
пах к Ковелю между Особой армией генерала 
Безобразова и австро-германскими войсками. 
Русские войска в очередной раз проявили героизм: 
полки вброд под шквальным огнем противника 
форсировали болотистые рукава Стохода. В итоге 
русская армия смогла перейти реку, но этот локаль-
ный успех был достигнут гибелью половины со-
става гвардейских полков – элиты русской армии.  
В 1919 году, когда в Курганском уезде присутство-
вали колчаковцы, так называемое Временное 
правительство, они поощряли героев войны и 
С. П. Яковлеву были выданы в награду «шаро-
вары, рубаха, фуражка, портянки, деньгами –  
15 рублей» [6].

Из воспоминаний и документов видно, что 
участники Первой мировой войны получили отлич-
ный боевой опыт, стали разбираться в политических 
событиях страны. Через год после окончания во-
йны, в 1919 г., многие были мобилизованы в армию 
Колчака. Некоторые погибли, некоторые умерли 
от тифа, отступая в Сибирь. Большинство фрон-
товиков признали советскую власть и перешли в 
Красную Армию и потом опытные, боевые занимали 
руководящие должности в своем селе и районе.

Несмотря на то, что Россия не извлекла ника-
кой выгоды из Первой мировой войны, и даже не 
оказалась в числе победителей после её оконча-
ния, следует помнить, что русские солдаты внесли 
решающий вклад в спасение европейской цивили-
зации и разгром Германии, т. к. за время всей во-
йны множество немецких и австрийских наступле-
ний в Западной Европе были приостановлены и 
даже сорваны благодаря действию русских войск 
на Восточном фронте. К большому сожалению, 
Западная Европа об этом не вспоминает сейчас. 
Да и мы, жители России, уже почти не помним сво-
их земляков, родственников, участвовавших в той 
великой войне. Хочется, чтобы это было не так.
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ПОЧЕМУ «ПРЕХРАБРОГО» ЕРМАКА 
ЗВАЛИ «ПОВОЛСКИМ»?

К числу крупнейших событий российской 
истории конца XVI в. ученые единодушно относят 
«Ермаково взятие» Сибири. Однако наши знания 
о самом известном казачьем атамане, которого 
обессмертила дерзкая экспедиция за «Камень», 
во владения «салтана» Кучума, ограничиваются, 
если не считать максимум трех случаев, лишь 
последними годами жизни «великого ратоборца» 
(1581–1584). Уже без малого полтора столетия 
историки и филологи спорят о том, где родился 
Ермак, настоящее это имя (полное или усеченное) 
либо видоизмененное, а то и прозвище, из какой 
среды вышел атаман, «единомысленая дружина» 
которого сумела «сбить с куреня» хана Кучума, 
где она действовала до похода в «Сибирскую 
землю». Однако лишь изредка обращалось вни-
мание на то, что во многих летописях (а именно 
в них мы, за отдельными исключениями, находим 
сведения о «содержателе полка», «взявшего» «за 
саблею» «царство» Кучума) Ермак называется не 
только Тимофеевым сыном (Тимофеевичем), но и 
Поволским (Поволъским).

Самые ранние из этих летописей – Есиповская 
и Строгановская – сложились в 1630-х гг. соот-
ветственно в Тобольске, являвшемся тогда сто-
лицей «русской» Сибири, и Соли Вычегодской. 
Летописцы, которые могли еще застать в живых 
сподвижников «славного» Ермака, как давно уста-
новлено, независимо друг от друга воспользова-
лись синодиком (далее – С), т. е. поминальным 
перечнем атаманов и казаков, павших при заво-
евании Сибирского ханства. В свою очередь, в С, 
составленном примерно в 1622 г. по распоряже-
нию первого тобольского архиепископа Киприана 
Старорушанина, обнаруживаются вставки из не-
дошедшей до нас летописи, видимо, тоже вышед-
шей из-под пера какого-то владычного книжника. 
Согласно свидетельству Саввы Есипова, являв-
шегося дьяком трех кряду преемников Киприана, 
в основу «помянника» «ермаковых казаков» легло 
«написание», переданное ветеранами «заураль-
ской эпопеи» «первопрестольнику» учрежденного 
в Тобольске архиерейского дома. Текст этого со-
чинения, которое почти единодушно считалось 
утраченным, близок к уцелевшему в одной из ру-
кописей «отца сибирской истории» Г. Ф. Миллера 
перечню атаманов и казаков, погибших от рук «ку-
чумлян» (далее – П), где разделяются две летопи-
си. И в П, и в С Ермак Тимофеев сын наделяется 
прозвищем «Поволъский» [17, с. 78, 380] (иногда 
оно принималось за фамилию, хотя и не каза-
чью [12, с. 66]). В П и С говорится также о спод-
вижниках «начального» атамана Иване Карчиге, 

Богдане Брязге, Иване Кольцо, а в Строгановской 
летописи (далее – СЛ) – Никите Пане. Очевидно, 
и это прозвища. Имя же «Ермак» было распро-
странено едва ли не повсеместно; чаще всего 
оно встречалось в Поморье, Новгородской земле 
и на Смоленщине). Создатель Погодинского ле-
тописца (далее – ПЛ) конца XVII в., использовав-
ший ранние документальные материалы, говоря 
о Ермаке Тимофееве сыне, заметил: «прозвище 
ему было у казаков Токмак» [17, с. 130; ср. 7,  
с. 318]. Возможно, «наставника» «воев», овладев-
ших Сибирским юртом, на первых порах звали 
Поволским, а затем он прослыл в своей дружине 
Токмаком (А. С. Зуев, называя прозвище Ермака, 
сохраненное ПЛ, о другом, которое нас интересу-
ет, не упоминает [9, с. 535]).

О Ермаке (Ермачке) Тимофееве сыне 
(Тимофеевиче) Поволском вслед за П и С сказано 
во многих летописях, начиная с Есиповской и той 
«повести», которая была создана по заказу «име-
нитых людей» Прикамья Строгановых, в основ-
ном в поздних редакциях Сибирского летописного 
свода – Нарышкинской, Томской, Академической 
[17, с. 50, 70, 79, 90, 117, 188, 231, 232, 238, 250, 
примеч. 87; с. 256, 258, 261, 301, 305, 313–315, 
345, 356, 358–359, 367, 368; 20, с. 9, 57, 312, 313, 
353, 403, 404, 444]. Иногда переписчиками этому 
прозвищу придавались иные формы: Павольский, 
Подолский, Повалский, Половский. Тобольский 
летописец петровской эпохи С. У. Ремезов, тоже 
называвший предводителя знаменитой экспеди-
ции за «Камень» Поволским, утверждал, будто 
его настоящее имя – Герман, Ермаком же свое-
го «вождя» нарекли казаки. Примечательно, что в 
документах, в том числе сохранившихся челобит-
ных потомков (иногда мнимых) соратников «слав-
ного атамана», слывшего «разорителем» «цар-
ства» Кучума [20, с. 377], и «Ермакова товарища» 
Гаврилы Иванова, прозвище «полководца», кото-
рый в конце лета или начале осени 1582 г. повел 
несколько казачьих сотен за Урал, не приводится 
[13, с. 335–336, 446–447; 14, с. 24–26; 15, с. 216, 
и др.].

 С точки зрения Н. М. Мельникова, «завоевате-
ля» «Кучумова царства» считали Поволжским, так 
как он, хотя и являлся по происхождению донцом, 
прибыл в Сибирь с Волги. Е. К. Ромодановская 
убежденно писала о том, что многие тоболь-
ские, томские и сольвычегодские книжники на-
зывали Ермака Поволским, ибо он (о чем пря-
мо сказано в знаменитой «опальной» грамоте  
Ивана IV на Чусовую Максиму Яковлевичу и 
Никите Григорьевичу Строгановым от 16 ноября 
1582 г.) относился к числу волжских атаманов [11, 
с. 357; 12, с. 66; 23, с. 256]. Такой взгляд, казалось 
бы, подтверждается тем, что в сочинениях Саввы 
Есипова (одном виде) и анонимного строгановско-
го «историографа» говорится о поволжских каза-
ках и атаманах Ермаке Тимофееве «с товарыщи», 
волжском атамане Ермаке [17, с. 42, примеч. 5–12, 
ср. с. 130; 20, с. 8, 55].  Это имя весьма широко из-
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вестно как минимум с конца XIV – первой четверти 
XV вв. [4, с. 543, 544, 638 и др.]. Некоторые лето-
писцы упоминали про «повольские (поволские)» 
города, причем один из провинциальных книжни-
ков отличает от этих городов, вероятно, располо-
женных в Среднем Поволжье, «понизовые» [10, 
с. 214, 217; 16, с. 217; см. также: 2, с. 226, 399; 5, 
с. 90, 230, 249, 297, 305, 312, 346, 349; 6, с. 221].

В распространенной редакции СЛ (по 
Толстовскому списку) и зависимом от нее 
Лихачевском летописце сообщается о Самарской 
луке и устье Самары как местах, где накануне 
«пошествия» в вотчины «прикамских магнатов», а 
затем в «Сибирскую страну» находились Ермак и 
его «товарство» [17, с. 120; 20, с. 55]. Однако ата-
маны, бывшие соратниками «храброго смлада» 
казачьего предводителя в экспедиции против «ку-
чумлян», а прежде воевавшие с ногаями на бере-
гах Волги, носили прозвища Кольца и Пана (вме-
сте с этими атаманами там действовали и другие, 
в частности, Богдан Барбоша и Савва Болдыря [8, 
с. 93–95; 19, с. 31–32, 38 и др.]). «Первое доку-
ментированное известие» о пребывании Ермака 
в Поволжье – это поступивший в Москву 8 июля 
1581 г. «запрос» ногайского мирзы Урмагмета с 
жалобой на то, что «наперед сего», а затем «ле-
тось», то есть накануне, атаман отогнал с Волги 
вначале 60, потом уже 1000 лошадей, с обращен-
ным к царю Ивану требованием «животы (имуще-
ство – Я. С.) ... отдать» либо «Ярмака выдать»  
[19, с. 29–30 и др.]. Утверждение, будто «послед-
нее … известное нам упоминание Ермака на 
Волге относится к 1579 г.» [11, с. 358], не отлича-
ется точностью, как и мнение о том, что этот ата-
ман несколько раз значится среди предводителей 
волжского казачества конца 70-х – начала 80-х гг. 
XVI в. [8, с. 95]. А. Т. Шашков и В. В. Трепавлов 
приурочили нападения Ермака на ногаев к лету 
1580 – первым дням лета 1581 гг. [22, с. 340, при-
меч. 17, ср. с. 338; 24, с. 45  и др.]. В десятках 
источниках различного происхождения мы чита-
ем о волжских казаках, в том числе как участни-
ках «Сибирского взятия»; в Бельском летописце 
однажды сказано про «воровских» «повольских» 
казаков [1, с. 443–446; 3, с. 13–15, 17, 18, 22, 24, 
25, 29, 33, 37, 38, 325, 413, 423, 424, 430, 432, 433, 
435 и др.; 5, с. 164, 167, 173, 258, 263; 6, с. 226, 
229; 8, с. 48, 94, 97, 138–139, ср. с. 64, 65, 96, 133; 
16, с. 224, 245–248; 17, с. 120, 130; 18, с. 17, 19, 26, 
49; 19, с. 18, 28, 30–32, 34, 52; 20, с. 8, 10, 13–16, 
26, 29, 30, 39, 43, 55–58, 61–64, 70, 72, и др.]  (в 
период позднего средневековья бытовали име-
на, прозвища, фамилии Волга, Волгин, Волжин, 
Волжинский, Волженский [7, с. 70 и др.]).

 В посвященном разгрому казачьей «дру-
жиной» «Кучумова царства» Бузуновском ле-
тописце (далее – БЛ), где явно ощутима фоль-
клоризация событий, говорится о бегстве деда 
Ермака – Владимира (Афанасия) Григорьева сына  
Аленина – в город Юрьевец Поволжский. Своего 
атамана Василия, как сообщается в БЛ, разбой-

ники прозвали Ермаком [20, с. 305, 306]. Сходный, 
но более подробный рассказ, вероятно, почерп-
нутый из другой рукописи того же «Сказания», 
мы находим в Черепановской летописи середи-
ны XVIII в. Оказывается, дед будущего атамана, 
имя которого давно сделалось неотделимым от 
«покорения» Сибири, – Василий Тимофеев сын 
Аленин – из Суздаля перебрался во Владимир, 
где угодил в тюрьму, откуда бежал в уезд, цен-
тром которого был Юрьевец Поволжский; сыно-
вья Василия (в том числе Тимофей), прозванные 
поэтому Поволжскими, переселились из Юрьевца 
в строгановские владения на реке Чусовой. Такое 
прозвище унаследовал и младший сын Тимофея 
Василий – будущий «старейшина» казачьего «вой-
ска», сокрушившего ханство «прегордого» Кучума 
[25, с. 31–32]. Хотя, как выяснил Р. Г. Скрынников, 
приведенное «родословие» не может быть при-
нято на веру [21, с. 173–174], отдельные показа-
ния поздних летописцев кажутся заслуживающи-
ми внимания. Таково, к примеру, известие о том, 
что своим прозвищем предки Ермака и он сам 
обязаны небольшому городу, занимавшему важ-
ное место на волжском торговом пути (выросший 
при впадении в Волгу Унжи, Юрьевец или Юрьев 
Поволжский либо Волжский, где в середине XVII 
в. служил, хотя и очень недолго, «огнепальный» 
протопоп Аввакум, следует отличать от Юрьева 
Польского, расположенного между Владимиром и 
Переславлем Залесским).

 Стало быть, запечатленное П, С, многи-
ми сибирскими и сольвычегодскими летописями 
прозвище Ермака «Поволский» можно (разуме-
ется, принимая во внимание позднее происхож-
дение и БЛ, и явно зависимой от миллеровского 
«Описания Сибирского Царства» Черепановской 
летописи) объяснить тем, что если не сам леген-
дарный атаман, то кто-либо из его предков жил, 
пусть даже и самое большее несколько лет, на 
берегах могучей Волги близ мало теперь кому из-
вестного Юрьевца.
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БЫЛА ДЕРЕВНЯ ДУБАСОВА

Более 300 лет назад пашенный крестья-
нин Далматовского монастыря Сава (Савинко) 
Семенов Дубасов с сыновьями в 30 верстах от 
обители на правом берегу реки Течи основал де-
ревню, которая в монастырских и церковных до-
кументах писалась как Савинкова, а в народе ее 
называли Дубасова.

Впервые имя Савы Дубасова упоминается в 
писцовых книгах Льва Поскочина 1683 года (ори-
гинал не сохранился, есть только выписки), где 
он назван также Островкиным, вероятно, был 
уроженцем Заостровской волости Важеского уез-
да [1]. В 1687 году он давал в долг монастырю  
3 рубля денег для строительства Железенского 
поселья на речке Каменке [2]. Там монахи добы-
вали руду и превращали ее в чугун и полосовое 
железо. На месте того монастырского поселья 
позднее вырос город Каменск-Уральский. 

В монастырской переписи 1717 года в дерев-
не Савинковой указан только один крестьянский 
двор. В нем жили Сава Дубасов 80-ти лет с же-
ной Федосьей Алексеевной 50-ти лет, сын Осип 
от первой жены, Антон и Никита от другой и сына 
солдата Кирилла невестка Агрипина. На подворье 
у них живет крестьянин Максим Парадеев с сыном 
Федором. «Сава Государевых денежных податей 
4 рублеваго с полтиною збору платит по третям по 
рублю по 14 алтын 4 деньги, на Филянской корпус по  
15 алтын, рекрутцких по 3 алтына по 2 деньги, 
банных по 5 алтын, пашни на себя пашут в черте-
жу Успенского монастыря всякого хлеба полдеся-
тины в поле в дву потому же. С той пашни платит 
во оной монастырь пятой сноп, сена косят Сава 
по 50, Максим по 20 копен на год. Торгу и промыс-
лу и ремесла за ними никакова нет» [3].

По административному делению дерев-
ня Савинкова (Дубасова) относилась вначале 
к Верхтеченской, а затем к Бугаевской воло-
сти Шадринского уезда, но состояла в приходе 
Покровской церкви села Першинского. В 1763 
году в деревне, помимо Дубасовых и Парадеевых, 
уже проживали переселившиеся из села 
Николаевского семьи Логина Поспелова и Андрея 
Пономарева, из соседней также монастырской 
деревни Бисерова переехали дети Афанасия 
Коновалова и его зятя Козмы Рябова, а также 
Федота Соболева и Василия Чулкова [4]. 

В 1800 году в деревне Савинковой был 51 дом, 
а в 1886 году уже 184 двора, в которых прожива-
ло 1189 человек. Назрела необходимость в стро-
ительстве своего храма. По инициативе местного 
крестьянина Коновалова Андрея Афанасьевича 
в 1899 году была воздвигнута красивая каменная 
церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая. 
Сам Андрей Коновалов пожертвовал на по-

строение церкви 1000 рублей, которые хранил в 
Шадринском Пономаревском банке. Он же в фев-
рале 1875 года пожертвовал 600 рублей налич-
ными деньгами на строительство Скорбященской 
церкви в Далматовском монастыре [5].

Вначале Никольская церковь в селе 
Савинковском была приписная, для соверше-
ния богослужения приезжал из Першино свя-
щенник Аркадий Гаряев. В 1906 году был открыт 
самостоятельный церковный приход, священни-
ком назначен Пономарев Александр Петрович, 
псаломщиком Бенедиктов Сергей Иванович. С 
1922 по 1927 год священником служил Ашихмин 
Сергей Александрович, который в годы Великой 
Отечественной войны был назначен настоятелем 
Свято-Симеоновского храма города Челябинска 
и благочинным церквей Челябинской области. За 
свою патриотическую деятельность получил две 
благодарности за подписью И. В. Сталина [6].

Красивая каменная Никольская церковь в 
Дубасовой была действующей до 30-х годов про-
шлого века. В сентябре 1933 года храм окон-
чательно закрыли и передали государству. Из 
рапорта епископу Челябинскому Серафиму бла-
гочинного церквей Катайского района протоиерея 
Александра Селивановского: «После ухода из 
Дубасовского прихода последнего их священника 
Симеона Матюшкина, церковные ключи находи-
лись на дому у церковницы Екатерины Лукичны 
Дубасовой… К Дубасовой явились в дом местные 
власти для раскулачения ее, и при раскулачении 
отобрали … и церковные ключи» [7] . 

В настоящее время ни в Шадринском, ни 
в Курганском архивах нет каких-либо докумен-
тов о Савинковской (Дубасовской) церкви. Лишь 
в Архивном отделе Екатеринбургской епархии, 
при Православном информационно-библиотеч-
ном центре: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 63, 
хранятся метрические книги Никольской церк-
ви за 1906–1918 годы. В описи село указано как 
Савинское.

С ликвидацией волостей и уездов деревня 
Дубасова Бугаевского сельсовета в 1923 году 
вошла в Верхтеченский район, с 1930 года – в 
Катайский. С 1935 года она в составе вновь обра-
зованного Уксянского района, который в 1963 году 
объединили с Далматовским.

Революционные преобразования и 
Гражданская война не обошли стороной 
Дубасову. Голодный 1921 год. В деревне работ-
ных 107 человек, красноармейских семей 127, 
детей 522, едоков, не имеющих продовольствия, 
320 человек. Борьба с голодом, нищетой, без-
грамотностью, вопросы местного значения, плюс 
рекомендованные – все это пришлось решать 
первым членам сельсовета: Ивану Егоровичу 
и Павлу Егоровичу Коноваловым, секретарю 
Поспелову Александру Павловичу.

Основной вопрос, конечно, продовольствен-
ный. Кроме обязательной сдачи зерна, на дере-
венских жителей вводились еще обязательные 
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поставки на мясо, яйца, шерсть, картофель. В 
Далматовском архиве в делах Уксянского рай-
исполкома сохранилось заявление в Катайский 
райисполком от гражданки Поспеловой Анны 
Спиридоновы, составленное по ее просьбе: 
«Настоящим прошу РИК разсмотреть мое за-
явление нижеследующего содержания. Осенью  
1932 года на меня наложили план хлебопоставок 
ржи 2 цен. 50 кил. и просы 36 кил. И как таковой я 
выполнила полностью культурой за культуру, т. е. 
уплочено ржи 1 ц. 32 кил. и просы 1 ц. 50 кил. вви-
ду того что у меня не было возможности уплатить 
ржой такое количество, так как ржи было посеяно 
немного и рож была плохая. И 6 января месяца 
1933 года на меня с/советом наложен был штраф 
сумма пять-сот руб (500). А оценка моего имуще-
ства изба 20 руб. погреб строестенок 15 руб. За 
тот штраф у меня изъяли корову, двух овес, пару 
гусей и два пуда картошки и кроме того на меня на-
ложили мяса 50 кил. с/совет сменяя требует что-
бы я уплатила остальное мясо и за просроченный 
квартал предъявлен мне опять штраф. С/совет 
поступает неправильно изъяли у меня имущество 
хозяйство беднетское а муж у меня живет в горо-
де Свердловске уже два года. Прошу исполком 
разсмотреть действие с/совета и возвратить мне 
неправильно изъятое мое имущество. К сему за 
неграмотную по ее прозбе расписался Дубасов» 
[8]. Письмо Анны Спиридоновны не осталось без 
внимания. На первой странице его карандашом 
размашисто начертана резолюция: «… изъятое 
имущество возвратить» [8].

По воспоминаниям старожилов, в Дубасовой 
была начальная школа. В 1911 году в ней об-
учалось 26 учеников из них 18 мальчиков. 
Учительницей работала Елена Михонцева, вы-
пускница Красноярского народного училища. 
Жила школа и в лихие годы Гражданской войны. 
В феврале 1922 на исполкоме сельсовета было 
принято решение: школу не ликвидировать, учи-
тельницу Кукарекину Марию Васильевну принять 
на содержание общества. Выдавать ей по 1 пуду 
пшеницы в месяц, для чего с каждого дома соби-
рать по 1,5 фунта. 

Во время коллективизации хозяйств в 
Дубасовой было создано 3 колхоза: в центре – 
«Красный пахарь», в сторону деревни Бисерова –  
«Имени Сталина» и за рекой  –  «Коминтерн». 
Позднее их объединили в один колхоз «Победа». 
Выращивали хлеб, а в пойме реки овощи. В колхо-
зе и на личных подворьях было много коров, сви-
ней, овец. Занимались и пчеловодством.

В годы Великой Отечественной войны многие 
мужчины из деревни были призваны на фронт. 
121 человек не вернулся домой: погибли в боях 
или пропали без вести.

В деревне Дубасовой родился Герой 
Советского Союза, моряк-десантник, старшина 
2-й статьи Михаил Васильевич Коновалов. Сам 
он похоронен в далеком городе Николаеве, а на 
Дубасовском кладбище покоятся его родители: 

отец Василий Спиридонович, бригадир одного 
из колхозов, и мать Ефросинья Михайловна. Из 
известных уроженцев деревни также хочется на-
звать полковника Ивана Филипповича Коновалова 
(1925–2014) одного из соавторов книги о воен-
ной одежде времен СССР и учителя-фронтовика 
Поспелова Артема Васильевича (1923–1988), ка-
валера ордена Александра Невского. 

В 1959 году в связи с загрязнением реки Течи 
радиоактивными отходами деревня Дубасова 
(421 человек) была переселена на новое место, 
к северу от озера Чесноковское и названа селом 
Ясная Поляна. Центральная улица села носит 
имя Героя Советского Союза М. В. Коновалова, 
здесь же установлен его бюст. В 1961 году село 
Ясная Поляна стало центральной усадьбой одно-
именного совхоза-гиганта, в состав которого вош-
ли семь колхозов [8].

На месте же бывшей деревни Дубасовой не 
осталось ни церкви, ни жилых строений. Только 
скромный памятник бойцам 4-го Уральского пол-
ка, когда-то установленный на площади, стоит 
сейчас на холмике посреди голой степи с покосив-
шейся красной звездой, напоминая потомкам, что 
и здесь когда-то была жизнь. 
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СЕКРЕТНЫЙ СОТРУДНИК «ЮЖНЫЙ» 
НА ПУТИ В КУРГАН

 
Рост революционного движения в начале  

XX в. в России обострил кадровый вопрос в уч-
реждениях политического сыска. Однако предпри-
нятые руководством политического розыска меры 
по повышению квалификации и компетенции со-
трудников жандармско-полицейских органов, при-
званных бороться с революционным движением, 
не достигли поставленных целей. Результаты 
проверок в губернских жандармских управлениях 
и даже в охранных отделениях приводили к не-
удовлетворительным выводам «о крайней слабо-
сти и явной неспособности весьма многих чинов 
жандармского надзора к розыску», т. е. об их про-
фессиональной непригодности. Инспекции сверху 
устанавливали, что «офицеры были бездеятель-
ны в деле политического розыска, некоторые не 
знали дела, а некоторые отрицательно-сознатель-
но относились к нему…» [1, с. 99, 349].

Требования, в частности, усилить агентурную 
работу внутри революционных, оппозиционных и 
общественных организаций нередко не выполня-
лись, поскольку профессиональными навыками 
да и личностными качествами к такого рода де-
ятельности многие жандармские офицеры не об-
ладали, а некоторые и тяготились обязанностью 
заводить и вербовать секретных сотрудников 
(агентов внутреннего наблюдения), чем еще боль-
ше обнаруживали неспособность к ведению по-
литического розыска. В случае с помощником на-
чальника Тобольского ГЖУ в Кургане ротмистром 
В. В. Желябужским это находит документальное 
подтверждение.

Арестованный в середине 1920-х гг. и достав-
ленный по делу о деятельности секретной агенту-
ры в Кургане до 1917 г., Желябужский на допросах 
в Курганском окружном отделе ОГПУ признавал-
ся, что из всего штата в его жандармском отде-
лении только он и вахмистр И. М. Иванов име-
ли «отношение к секретной работе». При этом 
Желябужский подчеркивал, что компетенция вах-
мистра в подобной работе была выше его соб-
ственной. Вахмистр Иванов не только «наблюдал 
за работой унтер-офицеров в целом и вообще за 
политическим состоянием города», но также «был 
в курсе всей работы отделения, и могу сказать, 
что он был более в курсе работы, чем даже я лич-
но» [2, л. 68 об.].

Бывший жандармский ротмистр, изложив 
подробно свою биографию, старался заверить 
представителей новых органов государственной 
безопасности, что не являлся на своем посту 
усердным службистом и карьеристом: «…одно 

только могу вполне чистосердечно сказать, что по 
своей инициативе за всю свою службу никого не 
арестовывал… Вся моя служба заключалась в со-
бирании через унтер-офицеров сведений о поли-
тической благонадежности лиц, поступающих на 
государственную и земскую службу, о чем запросы 
поступали ко мне через начальника Тобольского 
ГЖУ от тобольского губернатора, и в разъездах по 
уездам для производства ничтожнейших рассле-
дований об оскорблении на словах царя…» [2]. 

Тем не менее сверху от начальства 
Желябужскому неоднократно поступали насто-
ятельные требования вплотную заняться аген-
турной деятельностью: «Не помню, в каком году 
ко мне поступило через начальника Тобольского 
ГЖУ от Пермского районного охранного отделе-
ния предписание о том, чтобы я завел тайную 
агентуру; таких предписаний было несколько; так 
как в то время в Кургане никаких организаций не 
было (по крайней мере, я считал, что их нет), то на 
все эти предписания я отвечал, что завести аген-
туру я не могу. Тогда спустя несколько времени в 
Курган были присланы начальником Тобольского 
ГЖУ поочередно два агента…» [2, л. 69–69 об.]. 
Настоящая статья касается деятельности одного 
из них до его переезда в Курган.

Действительно, выпускник Ярославского 
Демидовского юридического лицея, затем тяну-
щий армейскую лямку офицер Желябужский пе-
решел на службу в корпус жандармов вовсе не 
по идейным соображениям и не по призванию, 
а в силу сложившихся семейных обстоятельств 
«для улучшения своего материального положе-
ния», так как в армии «жалование офицерское 
было в то время слишком незначительное». Не 
подействовали и отговорки полковых товарищей 
Желябужского, уверявших, что из-за его либераль-
ного образа мыслей он будет непригоден к жан-
дармской службе. Как признавался Желябужский 
годы спустя, «они оказались правы», но он «все 
же в конце 1903 г. перешел на эту службу, полагая, 
что на каждой службе можно оставаться честным 
и добросовестным человеком…» [2, л. 71]. 

Показания Желябужского, включая его при-
знание в нежелании заводить секретную агентуру 
в бытность помощником начальника Тобольского 
ГЖУ, находят подтверждение в сохранившейся 
служебной переписке представителей политиче-
ского сыска. Специально для проверки агентур-
ной работы в Кургане начальник Пермского ГЖУ 
и одновременно Пермского районного охранного 
отделения (РОО) полковник Н. Ф. Бобчинский по-
слал своего помощника – коллежского советника 
Огиевича. 9 ноября 1908 г. он побывал на квар-
тире Желябужского «для ознакомления с аген-
турой». На следующий день ротмистр доносил 
своему начальнику в Тобольск: «Я ему сообщил, 
что завести в гор. Кургане настоящего внутрен-
него агента, входящего в состав организации, не 
представляется возможным; он остался этим не-
доволен и просил меня сообщить ему для памяти 
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на бумаге об этом, а также о последних важных 
происшествиях в гор. Кургане и о том, когда мною 
представлены последние дознания в порядке 
1035 ст. (Устава уголовного судопроизводства – 
Н. Т.) и переписка по охране, что мною и было ис-
полнено; вчера же вечером он обратно выехал в 
гор. Пермь» [3, л. 45].

Как глава Пермского РОО, в зону ответствен-
ности которого входило и Тобольское ГЖУ, после 
доклада ему Огиевича полковник Бобчинский  
17 ноября 1908 г. обратился конфиденциально к 
начальнику этого ГЖУ полковнику А. К. Вельку. 
«…У ротмистра Желябужского совершенно не 
имеется секретных сотрудников, что крайне 
вредно отзывается на освещении данного по-
литического момента, так как нельзя считать, 
что в городе Кургане в настоящее время «впол-
не спокойно». Исходя из того, что ротмистр 
Желябужский находится в Кургане около 3-х лет, 
где имеется до 30000 жителей, и полагая, что при 
малой даже затрате энергии со стороны ротми-
стра Желябужского вполне возможно приобрести 
секретных сотрудников, имею честь просить Ваше 
Высокоблагородие не отказать в своем содей-
ствии на названного офицера к приобретению им 
сотрудников» [3].

Напоминая и перечисляя ряд громких проис-
шествий в Кургане в 1908 г., в том числе с участи-
ем революционного подполья (убийство желез-
нодорожных жандармов, вооруженный грабеж в 
магазине Галямина с последующей перестрелкой 
с экспроприаторами и их ликвидацией, побег из 
Курганской тюрьмы тройки «важных грабителей»), 
Бобчинский резюмировал: «Если бы во всех этих 
случаях велась параллельно следствиям пере-
писка по охране с розыскной целью, [то] полагаю, 
что ротмистру Желябужскому не трудно было бы 
добыть сотрудников и быть в курсе текущих собы-
тий» [3, л. 50–50 об.].

Недовольство бездействием Желябужского 
после информации начальника Пермского РОО 
дошла до самых верхов политической полиции. 
2 декабря 1908 г. Департамент полиции за подпи-
сью заведующего его особым отделом полковника 
Е. К. Климовича поручил начальнику Тобольского 
ГЖУ «обязать ротмистра Желябужского безот-
лагательно приобрести агентуру, причем иметь с 
своей стороны наблюдение, чтобы таковая была у 
него и партийная и вполне соответствующая сво-
ему назначению». Реагируя как на конфиденци-
альное письмо полковника Бобчинского, так и на 
равносильное приказу поручение Департамента 
полиции, полковник Вельк сообщал, что им пред-
лагалось и предписывалось Желябужскому 
«принять все зависящие меры к приобретению 
секретных сотрудников, так как отсутствие его де-
ятельности в политическом розыске будет отнесе-
но мною к несоответствию занимаемой им долж-
ности» [3, л. 107–109].

Но время шло, а инициативы ротмистр так и 
не проявил. Недовольство верхов лишь усиливо-

лось, терпение иссякало. За подписью все того же 
заведующего особым отделом Департамента по-
лиции полковника Климовича это недовольство 
выразил 19 декабря 1908 г. его директор М. И. 
Трусевич. По приказанию последнего Департамент 
полиции запросил у начальника Тобольского 
ГЖУ, «чем объясняется бездеятельность ротми-
стра Желябужского в означенном направлении» 
[3, л. 92–92 об.].

В своем ответе уже в начале 1909 г. отсут-
ствие агентуры у Желябужского полковник Вельк 
объяснил «малым ознакомлением и неспособ-
ностью названного офицера к розыскной части». 
Более того, «вообще ротмистр Желябужский, ви-
димо, тяготится жандармской службой, а потому 
уже давно собирается перейти в министерство 
юстиции на должность мирового судьи и ныне, по 
имеющимся сведениям, намерен через 1–1½ ме-
сяца подать прошение об увольнении его в запас 
армии для занятия обещанной должности миро-
вого судьи» [3, л. 93–93 об.].

Действительно, жандармская служба, как ис-
поведально признавался Желябужский под аре-
стом в середине 1920-х гг., «все более станови-
лась для меня неприятной и прямо невыносимой, 
и я старался всячески избавиться от нее, подавал 
[прошение] в Омскую судебную палату о приня-
тии меня в должность мирового судьи, на которую 
имел право как юрист». Однако забрезжившая по-
началу надежда на смену жандармского мундира 
судейским не сбылась. Отказ Желябужский объ-
яснил тем, что «из корпуса жандармов ни одно ве-
домство или вовсе не принимало к себе на служ-
бу, или если принимало, то с большой неохотой» 
[2, л. 72]. В создавшемся положении пришлось 
продолжить несение опостылевшей службы.

Вполне понимая, что недовольство его подчи-
ненным может негативно отразиться на собствен-
ной карьере, начальник Тобольского ГЖУ Вельк 
искал решение и, казалось, нашел его: «Ввиду 
неимения в г. Кургане секретного сотрудника, – 
предлагал он еще 25 ноября 1908 г. начальнику 
Пермского РОО Бобчинскому, – я полагал бы по-
слать туда сотрудника «Южного», который, по 
моему мнению, может принести существенную 
пользу в деле освещения политического розы-
ска» [3, л. 54]. В ответ Бобчинский уведомил, что 
с его стороны к посылке секретного сотрудника 
«Южного» в Курган «препятствий не встречается, 
если таковой соответствует своему назначению» 
[4, л. 39]. О состоявшемся соглашении был по-
ставлен в известность ротмистр Желябужский. 
Кроме того, информация отправлялась в особый 
отдел Департамента полиции неоднократно. В од-
ном из писем полковник Вельк высказал надежду, 
что сотрудник «Южный» «принесет существенную 
пользу в деле раскрытия преступных организа-
ций» [3, л. 108 об.]. 

Кто же стал секретным сотрудником под клич-
кой «Южный», которому предстояла отправка 
в Курган? Под этой кличкой действовал Георгий 
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Макарович Видинеев (реже – Веденеев), оказав-
шийся в Тобольской губернии не по своей воле.

Г. М. Видинеев в сословном отношении при-
надлежал к казакам Кубанской области. В докумен-
тах, в том числе в его собственных прошениях, он 
именуется казаком хутора Новоелисаветинского 
либо хутора Веселого Ейского отдела Кубанской 
области. Молодой конторщик еще до достижения 
18 лет участвовал в революционном движении в 
Екатеринодаре. Сначала Видинеев примыкал к 
местной социал-демократической организации, 
«от которой отстал недели за две до ареста» и 
подался к анархистам. Именно «как заподозрен-
ный в принадлежности к партии анархистов-ком-
мунистов» он был 5 февраля 1908 г. арестован 
в Екатеринодаре. Во время обыска у Видинеева 
нашли «два заготовленных письма с вымогатель-
ством денег», расписку в получении от Ивана 
Авелова 3 тысяч рублей, 2 револьверов, 5 ре-
вольверных патронов, переписку, адреса и не-
легальную литературу. Письма были составлены 
«от имени Екатеринодарской группы анархистов-
коммунистов-террористов», ее летучего боевого 
отряда явно в целях достижения большего эф-
фекта на потенциальных жертв вымогательства 
[3, л. 151–151 об.].

До конца весны 1908 г. Видинеев содержался 
под стражей в Екатеринодарской областной тюрь-
ме. Доводить дело до суда власти не стали, решив 
все в административном порядке. После рассмо-
трения дела особым совещанием министр вну-
тренних дел постановил выслать Видинеева и его 
товарища по анархистской группе И. В. Маевского 
«в один из северных уездов Тобольской губернии 
под гласный надзор полиции на четыре года, счи-
тая срок с 28 апреля 1908 года» [5, л. 89–90 об.]. 
Очевидно, что участвовать в террористическом 
акте им обоим не пришлось, в противном случае 
наказание было бы гораздо суровее.

Перед отправкой в ссылку 26 мая 1908 г. в 
Екатеринодарском городском полицейском управ-
лении был составлен открытый лист № 2304. Из 
него явствует, что при этапировании Видинеева 
требуется особо бдительный надзор из-за его 
склонности к побегу. Приводятся также приме-
ты арестанта: 17 лет, рост средний, лицо чистое, 
глаза серые, волосы и брови светло-русые, нос 
обыкновенный, особых примет нет [5, л. 139]. 
Но, помимо этого словесного описания, имеются 
еще и фото Видинеева. В размещенной в интер-
нете публикации краснодарского автора Назара 
Ретова (псевдоним кандидата юридический наук 
И. В. Сирицы) воспроизведен лист архивного дела 
с тремя фото Видинеева – в профиль, анфас и 
полный рост ( рисунок 1) [6].

К середине июня 1908 г. Видинеев был до-
ставлен в Тюмень и находился в уездной тюрьме. 
Отсюда он подал 18 июня свое первое прошение 
тобольскому губернатору. В дальнейшем за пе-
риод ссылки их будет еще немало. Ссылаясь на 
то, что он «как житель Кавказа и все время про-

живал в гор. Екатеринодаре и привык к теплому 
климату… а так как климат здесь против Кавказа 
несравненно суровей» и для него «он будет не-
выносим», Виденеев просил назначить ему ме-
стом ссылки одно из двух сел в Тобольском уез-
де – Демьяновском (Демьяново) или Самарском 
(Самарово) [5, л. 92]. Губернатор удовлетво-
рил просьбу «политического ссыльного казака» 
Видинеева частично, избрав ему местом водво-
рения село Юровское того же Тобольского уезда. 
Таким образом, он избежал участи оказаться в 
дальних северных уездах с еще более суровым 
климатом – Березовском или Сургутском.

Рисунок 1 – Г. М. Видинеев 

Бывший конторщик, а теперь поднадзор-
ный, Г. М. Видинеев остался в с. Юровском без 
собственных средств к существованию, как это 
следует из опросного списка. Из него же выясня-
ется, что на родине в Екатеринодаре в собствен-
ном доме проживали его отец 56-ти лет с пятью 
детьми – младшими братом и сестрами Георгия 
[5, л. 140–141]. Поэтому ему было назначено ка-
зенное пособие «на содержание в размере, уста-
новленном для лиц простого звания по 1 декабря 
1908 г.», а также позднее выдано пособие в сумме 
29 руб. 67 коп. на покупку зимней одежды [5,  
л. 147]. Вместе с Видинеевым в Юровском был во-
дворен и его товарищ И. В. Маевский.

 31 июля 1908 г. Видинеев просит губер-
натора выдать ему «разрешение о въезде в гор. 
Тобольск» для покупки съестных припасов и дру-
гих вещей, так как в Юровском «очень дорого и 
нет муки» [5, л. 94]. Разрешение для временной 
отлучки в город на 1 неделю губернатор дал с 
выдачей из полиции проходного вида поднадзор-
ному Георгию Видинееву. В получении его в во-
лостном правлении тот расписался 3 сентября  
[5, л. 144 об.].

Однако пребывание Видинеева в Тобольске 
неделей отнюдь не ограничилось, затянулось 
надолго, и в Юровском, вероятно, он уже боль-
ше не появился. Что же произошло и чем объяс-
нить такой поворот еще в начальный период его 
ссылки? Видинеев вновь обратился к губернато-
ру, на сей раз прося у него «разрешения остать-
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ся в г. Тобольске по болезни», на что «управля-
ющий губернией приказал освидетельствовать 
его» у врачей [5, л. 95]. Но предписание о меди-
цинском освидетельствовании Видинеев, прожи-
вавший в Тобольске в доме Сыромятникова на 
Богоявленской улице, получит только 17 октября 
1908 г., когда уже совершится одно важное собы-
тие в его жизни или, точнее, когда он сам сделает 
важный шаг. Поэтому возникает вопрос: не ради 
ли такого шага, в первую очередь, затягивалось 
пребывание в Тобольске, тогда как болезнь слу-
жила предлогом для невозвращения в Юровское? 
Можно гадать, когда у Видинеева возникла мысль 
пойти по пути секретного сотрудничества, но окон-
чательное решение, очевидно, было принято им в 
Тобольске.

16 октября 1908 г. начальник Тобольского ГЖУ 
Вельк известил своего коллегу и главу Пермского 
РОО Бобчинского, что «на днях» к нему явился 
ссыльный Г. М. Видинеев «и предложил свои ус-
луги сотрудничать». Он сообщил Вельку «сведе-
ния о некоторых лицах, бежавших из пределов 
Тобольской губернии». Видимо, отчасти такие 
сведения он мог узнать, общаясь со ссыльными 
в Тобольске. Видинеев указал на проживавшего с 
ним в с. Юровском ссыльного Михаила Романенко 
как на принимавшего «в г. Армавире участие в гра-
бежах и убийствах», добавив еще, что в квартире 
родителей Романенко в Новороссийске под полом 
хранятся револьверы и кинжалы. «Сотрудничать 
Видинеев (псевдоним «Южный») согласен за 
25 рублей в месяц» [4, л. 14–14 об.].

Позже в сообщении в Петербург заведую-
щему особым отделом Климовичу Вельк назо-
вет дату появления у него Видинеева (7 октября  
1908 г.), но про его личную инициативу не упомя-
нет, а подаст это как свое удачное приобретение 
«сотрудника из числа ссыльнополитических, про-
живающих в г. Тобольске». Помимо сведений о  
М. Романенко, Вельк перечислит и новые, а 
именно: 1) что «типография Тюменской группы 
социал-демократической рабочей партии буд-
то бы находится в самой тюрьме, где режим со-
держания арестантов очень слаб, предоставлена 
полная свобода прогулок, свиданий и сношений 
с внешним миром»; 2) что ссыльные анархисты-
коммунисты в Тобольске планируют организовать 
группу для проведения частных экспроприаций; 
3) что некий Иван Рубанов (подпольная кличка 
Хребко), состоявший в социал-демократической 
организации в Екатеринодаре, переехал потом на 
ст. Гулькевичи Владикавказской железной дороги 
и близ нее содержит конспиративную квартиру; 
4) что 4 браунинга и 2 пироксилиновые шашки 
спрятаны в Екатеринодарской тюрьме, вероятно, 
в камерах № 6 и № 11 в подполе под нарами. По 
внесении этих сведений в агентурный дневник 
Вельк сообщил о них начальнику Пермского РОО 
[3, л. 27–28].

Результатом освидетельствования, состо-
явшегося 20 октября, врачебное отделение за-

ключило, что «поднадзорный Григорий (так в 
тексте – Н. Т.) Веденеев страдает бронхитом… 
и нуждается в медицинском совете и лечении»  
[5, л. 96]. Следствием стало разрешение губер-
натора перевести Видинеева в селение с лечеб-
ницей и врачом. Но Видинеев желает добиться 
большего и, несомненно, это желание целиком со-
впадает и согласуется с намерениями начальника 
Тобольского ГЖУ на использование его как своего 
агента. Ссылаясь на освидетельствование и не-
обходимость обращаться к врачам-специалистам, 
которых в селах не имеется, Видинеев 15 ноября 
просит губернатора оставить его на жительство в 
Тобольске. Он приводит в подкрепление еще один 
довод: став якобы агентом целого ряда торговых 
фирм, он «обеспечил себя верным доходом», на 
который существует теперь «безбедно», чего и ли-
шится при новом водворении в каком-либо селе. 
Так ли обстояло на самом деле или проситель 
выдавал желаемое за действительное, вряд ли 
теперь вообще возможно документально подтвер-
дить. Впрочем, важно другое. Прошение достигло 
цели. На нем появилась резолюция губернатора: 
«Переводворить в Тобольск» [5, л. 99–99 об.].

Но задержаться надолго в губернском горо-
де Видинееву не пришлось. Как известно, в го-
лове полковника Велька вскоре созрела мысль 
послать агента «Южного» в Курган. Поэтому уже  
11 декабря 1908 г. Видинеев подает новое проше-
ние о переводворении его в Курган. Любопытно, 
чем на этот раз он объясняет необходимость сво-
его перемещения из Тобольска: «Так как здесь я 
не нахожу себе никакой конторской работы, а в 
городе Кургане масса всевозможных контор, где я 
надеюсь найти себе работу и также буду в состо-
янии частным образом работать на железной до-
роге, так как я хорошо знаком с железнодорожным 
делом». Это объяснение, надо полагать, предва-
рительно обсуждалось с полковником Вельком. И 
нельзя точно установить, какие именно средства 
имел в виду Видинеев, прося губернатора разре-
шить «переехать на жительство в город Курган на 
свои средства» [5, л. 102]. Собирался ли он потра-
тить какие-то деньги, действительно полученные 
от выполнения им какой-то работы в Тобольске 
помимо «заработка» агентурного? Во всяком слу-
чае, после разрешения (с аналогичной резолю-
цией: «Переводворить в г. Курган») тобольский 
полицмейстер 15 декабря 1908 г. отношением в 
адрес курганского уездного исправника сообщил о 
том, что «поднадзорному Видинееву на следова-
ние в гор. Курган… выдан проходной вид и что он, 
Видинеев, пособием на содержание удовлетво-
рен по 1-е января 1909 г.» [5, л. 148 об.]. Вообще 
отзывчивость губернатора на просьбы этого 
ссыльного заставляет предположить, что он был 
в курсе истинной роли Видинеева, но, разумеет-
ся, без посвящения в подробности его агентурной 
деятельности.

От начальника Тобольского ГЖУ последовало 
16 декабря извещение ротмистру Желябужскому 
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о посылке в Курган секретного сотрудника 
«Южного», «который жалованием удовлетворен 
по 1-е января 1909 года», а с января ему надлежа-
ло выдавать по 25 руб. в месяц [3, л. 119]. Наконец, 
20 декабря Видинеев выехал из Тобольска. Его 
путь в Курган лежал через Тюмень. 

А 29 декабря уже курганский исправник рас-
порядился приставу I части города учредить глас-
ный надзор над Видинеевым. Первым его местом 
жительства в Кургане стал дом № 94 по Канавной 
улице (ныне ул. М. Горького). Проживал он там на 
квартире, принадлежавшей тобольскому мещани-
ну Дидалию Криворучкову [5, л. 149–150 об.]. 

Тогда же, 29 декабря 1908 г., поднадзорный 
Г. М. Видинеев в качестве секретного сотрудника 
«Южного» явился к ротмистру Желябужскому, о 
чем тот на следующий день отправил донесение 
в Тобольск [3, л. 91]. Так началась в жизни ссыль-
ного, а на службе – секретного агента новая и куда 
более продолжительная глава.

Какими мотивами руководствовался 
Видинеев, предлагая услуги секретного сотруд-
ника в революционном подполье? Об этом со 
всей определенностью судить трудно. Каких-либо 
признаний и откровений, исходивших лично от 
него, документально не выявлено. Можно пред-
положить, что участие Видинеева в революцион-
ном движении в силу возраста не затронуло его 
глубоко и не выработало в нем стойких убежде-
ний. Его переход от социал-демократов к анархи-
стам, думается, свидетельствует в пользу такого 
предположения. 

Еще не давая прямой оценки получаемой 
от «Южного» информации в плане ее ценности 
и степени достоверности, Тобольское ГЖУ явно 
рассчитывало, что в Кургане он сослужит полез-
ную службу. Насколько оправдались такие расче-
ты, станет темой другой статьи. 
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 В. А. Фёдоров, 

г. Курган 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКОМФОРТ 
КУРГАНА

Из всех нехваток самой грозной является 
нехватка природы.

Ф. Сен-Марк «Социализация природы»

Города представляют собой особую искус-
ственно поддерживаемую среду обитания чело-
века. Они являются центром цивилизации, средо-
точием её социальной жизни. Для них характерны 
большое разнообразие производственной и вне-
производственной деятельности населения, осо-
бый, способствующий развитию индивидуальных 
черт личности образ жизни, что является притяга-
тельным для концентрации в них большого числа 
людей. В то же время для города характерен су-
щественный экологический дискомфорт. В нём го-
сподствуют камень, бетон, асфальт; ландшафт не 
существует как целое; живая природа заменяется 
мертвой; связь человека с природой теряется. В 
городе средства существования (включая воздух 
и воду) поступают извне, а в нём образуются раз-
нообразные отходы, загрязнения. В городе люди 
иногда не могут удовлетворить самые простей-
шие потребности: в чистом воздухе, чистой воде, 
свежей безвредной пище, тишине, спокойном сне. 
Такие условия жизни вызывают физиологические, 
психические сбои, болезни.

Значительную роль в противостоянии этим 
неблагоприятным для человека факторам город-
ской среды играют зелёные растения. Они очища-
ют, кондиционируют и обогащают кислородом воз-
дух, поглощают вредные примеси почвы, снижают 
уровень шумов, регулируют ветровой, тепловой 
и радиационный режимы, являются украшением 
городского пространства. Этим зелёные расте-
ния смягчают экологическую обстановку в городе, 
повышают качество жизни его жителей, способ-
ствуют улучшению его самочувствия, физическо-
го, психического и душевного здоровья. Поэтому 
естественной реакцией горожан  стало повышен-
ное внимание к естественной природе в целом и 
к зеленым растениям в городской среде в особен-
ности – стремление их сохранить, восстановить, 
дополнить, облагородить. Здесь необходимо за-
метить, что в нашей стране по-настоящему си-
стемным озеленением городов становится в со-
ветское время. По совокупной площади зеленых 
насаждений на одного жителя они занимали тогда 
лидирующие позиции в мире. Наш Курган славил-
ся обилием зелени, приятно было отдыхать в его 
дворах, скверах, совершать прогулки по его ули-
цам, посещать городской сад.

Сегодня экологическая обстановка в Кургане 
очень непростая. Несмотря на то, что уменьши-
лись промышленные выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, индекс загрязнённости воз-
духа в городе остаётся значительным, поскольку 
многократно увеличились выбросы автотранспор-
та, который заполонил дороги, тротуары, дворы, 
детские площадки, зелёные зоны. Он серьёзно 
мучает горожан шумом моторов, сигнализацией, 
музыкой, выхлопными газами, в которых содер-
жатся, как установлено, многие десятки вредных 
для человека компонентов, большинство из кото-
рых канцерогены. К тому же, в отличие от пред-
приятий, рассеивающих свои выбросы высоко в 
воздухе, автомобили разбрасывают отработан-
ные газы в нижнем слое городской атмосферы, в 
котором непосредственно дышат горожане.

В данной ситуации значительную экологи-
чески оздоравливающую роль в городе долж-
ны играть зелёные насаждения. Между тем в  
90-годы XX века в представленном Ленинградским 
институтом Урбанистики генеральном плане раз-
вития Кургана отмечалось, что в организации зе-
лёного строительства Курган значительно отстаёт 
от требований, предъявляемых к современным 
благоустроенным городам [1]. Сегодня эта про-
блема обострилась многократно. Так, в городе 
весной и осенью, как на лесозаготовках, массово 
пилят, корчуют деревья. Делают это под предло-
гом их угнетённости, ветхости, аварийности, по 
обращениям жильцов, бизнесменов, под видом 
окультуривания территории, из-за строительных 
работ и т. д. Попутно уничтожаются живые изгоро-
ди из кустарников. Власти на упрёки горожан в их 
адрес отговариваются, что вместо уничтоженных 
деревьев сразу же (здесь же или в другом месте) 
высаживаются молодые деревца. Но, во-первых, 
не факт, что они действительно высаживаются; 
во-вторых, не все высаженные деревья прижива-
ются; в-третьих, прижившимся еще расти и расти. 
В озеленении не всегда учитываются особенно-
сти нашего климата и произрастания растений 
в городских условиях; теряется самобытность в 
подборе растений, уходе за ними, в понимании 
удобства и красоты. Летом беспрестанной стриж-
кой газонов уничтожается травяной покров, отчего 
почва выветривается, на улицах пыльно. Осенью 
сгребается лиственный опад, отчего подмерза-
ют корни растений, почва закисляется, лишается 
питания и структуры. На такой почве не растёт 
трава, гибнут кустарники и деревья. Пошло и не-
практично выглядят стриженные «под сердечко» 
кустарники. Из цветов нынче практически одни 
однолетники, а из них фактически одни петунии.

В результате таких «благоустроительных» 
работ в городе образовались ландшафты, в кото-
рых по сути на голой земле растут редкие хилые 
травы, кустарнички и деревца, исчезают многие 
полезные насекомые, птицы, лишенные кормо-
вой и гнездовой базы, зато оживают вредители. В 
этих условиях отдельными цветочными клумбами 
и газонами, небольшими скверами (или тем, что 
называют скверами) и одиночными, далеко сто-
ящими друг от друга кустарниками и деревьями 
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не компенсировать уничтоженные зелёные зоны 
города. Установленные на обывателя в парках, 
скверах, дворах различные лавочки-беседоч-
ки, топиарные и другие фигуры (в большинстве, 
кстати, бездарные), раскрашенные стены-заборы 
и прочие придумки без зелёного уюта – лишь пу-
стые прибамбасы. В целом, гигиенически здоро-
вой и эстетически привлекательной среды в горо-
де нет. Соответственно нет и непосредственного 
общения горожанина с ней. Городской сад, напри-
мер, сейчас не место для полноценного отдыха, 
каким он был когда-то, не сад, а некая асфальто-
вая бизнес-территория для сдачи её в аренду под 
редкие детские аттракционы и всё. В нынешнем 
Кургане немало делается для его обустройства. 
Федеральный центр выделяет на это деньги, их 
надо осваивать. Только странное это «обустрой-
ство», при котором всё больше мёртвой природы 
(бетонно-асфальта) и все меньше природы живой 
(трав, кустарников, деревьев).

Перед Курганом сейчас, исходя из сказанного 
выше, стоит очевидная задача:  с учётом, разуме-
ется, новых условий и возможностей вернуть го-
роду утерянный им зелёный облик, сформировать 
его единую плотную зелёную инфраструктуру, 
опираясь на принцип близости и доступности зе-
лёных зон к местам проживания и работы горожан, 
постоянного нахождения зелёной растительности 
в поле их зрения. Площадь зелёных зон должна 
соответствовать требуемой для Кургана, исходя 
из численности его населения, норме. При этом 
зелёное городское пространство должно быть до-
статочно грамотно сформировано. Необходимо 
учитывать не только особенности нашего клима-
та, но и условия произрастания растений в горо-
де, где их биоценозы угнетены по сравнению к 
загородными. Здесь растения страдают от дыма 
труб выхлопных газов автомобилей, пыли, урод-
ства их человеком. Поэтому  они рано стареют, ре-
деет их крона, преждевременно желтеют и опада-
ют листья, гораздо меньше – (вчетверо) [2] – дают 
кислорода, чем загородный лес. Соответственно, 
для города прежде всего необходимы растения 
неприхотливые, морозостойкие, быстрорастущие, 
высокофитонцидные, с большой степенью погло-
щения вредных веществ, пыли, долго сохраняю-
щие зелёную листву, несущие декор и, ко всему 
прочему, не очень аллергичные.

Очень важно также постоянно помнить, что 
благополучие зелёных зон в городе зависит от та-
ких факторов, как ассортимент произрастающих 
растений, постоянный мониторинг их состояния, 
уход за ними, умелое благоустройство в них мест 
отдыха, проведение образовательной и воспита-
тельной работы среди городских жителей, чтобы 
не называть некоторую часть последних «ванда-
лами», «варварами» и т. п. Желательно, озеленяя 
город, не только создавать новые насаждения, но 
и, насколько это возможно, сохранять старые и 
«дикие», достойные для организации в них мест 
отдыха населения. Важно восстановить живые из-

городи из кустарников вдоль дорог, по периметру 
парков, скверов для защиты людей от особо опас-
ных выбросов автомобилей. Больно смотреть на 
картины отдыха людей в новых скверах и на дет-
ских площадках, открытых прямо у дорог и их пе-
рекрестков, где взрослые и дети беспрепятствен-
но травятся дорожной пылью и автомобильными 
отходами. Мало у нас больных, в т. ч. детей, в т. ч. 
онкологией?! К тому же в городе надо развивать, 
в противовес личному, конкуретный с ним обще-
ственный траснспорт – скоростной, удобный, до-
ступный, дешёвый и не отделываться копеечными 
субсидиями на проезд пенсионерам; припоминаю: 
когда-то они составляли половину разового про-
езда. Необходимо сделать всё для того, чтобы го-
родская среда была удобной для жизни горожан, 
в т. ч. экологически здоровой и эстетически при-
влекательной. Забота об этом – дело нашей об-
щей культуры, нравственности, совести, наконец.
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Наша конференция посвящается  
70-летию Курганского государственного универ-
ситета. Составной частью его истории является 
деятельность Курганского машиностроительного 
института. 

8 октября 1959 г. Правительство СССР при-
няло решение об организации Курганского маши-
ностроительного института (КМИ). Новому вузу 
передавались здания бывшей областной партий-
ной школы на центральной площади города – че-
тырехэтажные учебный корпус и общежитие. КМИ 
получил также четырехэтажное здание строитель-
ного техникума на улице Пролетарской. На приоб-
ретение инвентаря и оборудования государство 
отпустило КМИ один миллион рублей. Курганский 
совнархоз выделил вузу несколько металлоре-
жущих станков, прибор для проверки зубчатых 
колес, осциллограф, сварочные аппараты, двига-
тели на автомобили ГАЗ-51 и ЗИС-352М, автомо-
биль МАЗ-200 [1].

На 1 января 1966 г. КМИ имел учебный кор-
пус «А» площадью 3213 м2,  учебный корпус «Б» 
площадью 2971 м2, лабораторный корпус «Л» 
площадью 1457 м2. В 1964 г. был построен пави-
льон для учебной техники площадью 405,1 м2. В  
1966 г. общая площадь учебных корпусов КМИ 
составляла 8046,1 м2. В институте имелись  
24 учебные аудитории и актовый зал на 300 
мест. Аудиторный фонд состоял из одной аудито-
рии на 150 мест, одной – на 125 мест, трех – на  
100 мест каждая, шести – на 50 мест каждая, 12 – на  
25 мест каждая. Имелись лаборатории, библиоте-
ка и другие помещения [2].

 В мае 1964 г. в КМИ работала экспертная ко-
миссия по машиностроению Уральского коорди-
национного центра. Она сделала вывод о том, что 
большинство кафедр КМИ были укомплектованы 
новым, современным оборудованием, позволя-
ющим вести крупные научно-исследовательские 
работы теоретического и прикладного характера 
[3]. 

 В 1968 г. институту было передано деревян-
ное одноэтажное здание бывшего церковно-при-
ходского училища, расположенного в городском 
саду. Здание получило название учебного корпуса 
«В». В его 12 аудиториях студентов обучала в ос-
новном кафедра иностранных языков. Несколько 
классных комнат институт арендовал у вечерней 
школы рабочей молодежи по улице Ленина [4].

 В конце 1969 г. лабораторный корпус «Л» 

представлял собой двухэтажное шлакоблочное 
здание. Для проведения лабораторных работ его 
площадь составляла лишь одну восьмую часть 
требуемой. Лабораторный корпус «Г» представ-
лял собой бывшее купеческое жилое здание, 
которое не соответствовало требованиям для 
проведения лабораторных работ. Капитального 
ремонта требовало старое здание лабораторного 
корпуса «Д» [5].

 В 1970 г. КМИ проверяла комиссия Главного 
управления политехнических, машиностроитель-
ных и энергетических институтов Минвуза РСФСР. 
Она сделала вывод о том, что многие помещения 
института были совершенно непригодными для 
организации учебного процесса в техническом 
вузе. На одного студента очной форм обучения 
приходилось 4,5 м2 учебных площадей, что со-
ставляло менее половины установленной тогда 
нормы. Занятия проводились в три смены. Иногда 
они начинались в семь часов утра и заканчива-
лись в 11-12 часов ночи. Контингент студентов 
увеличивался намного быстрее, чем строились 
новые учебные помещения [6].

 В 1972 г. был введен в эксплуатацию второй 
этаж корпуса «Г», где разместилась кафедра гу-
сеничных машин. В 1973 г. был достроен третий 
этаж корпуса «Л» площадью 1200 м2. В 1974 г. 
Курганский машиностроительный завод построил 
для кафедры гусеничных машин четырехэтажный 
учебно-лабораторный корпус [7].

 В 1970-е гг. в Шадринске действовал учеб-
но-консультационный пункт заочного факультета 
КМИ. Он работал в здании бывшей церкви площа-
дью 500 м2. Здесь имелись лаборатории кафедр 
теоретической механики и сопротивления мате-
риалов, физики, материаловедения и технологии 
металлов, несколько учебных аудиторий [8].

 В середине 1970-х гг. в КМИ велось крупное 
капитальное строительство новых учебных поме-
щений в корпусе «Б» за счет его существенного 
расширения и перемычки, которая соединила кор-
пус «Б» с лабораторным корпусом «Л» [9]. 

 Несмотря на существенное расширение 
учебно-лабораторных площадей, их было недо-
статочно. В 1988 г. КМИ имел на одного студента 
очной формы обучения лишь 66,6 % необходимой 
учебной площади при новой норме 12 м2 [10]. В 
1989 г. был построен новый учебно-лабораторный 
корпус «Л» площадью 5600 м2. Это позволило 
кафедрам автотракторного факультета создать 
лучшие лаборатории соответствующего профиля 
среди вузов Уральского региона [11]. За период 
существования Курганского машиностроительно-
го института площадь его учебных и лаборатор-
ных корпусов возросла примерно в пять раз и со-
ставила к 1995 г. около 26 тыс. м2 [12].

 Расширение учебно-лабораторных площадей 
позволило коллективу КМИ улучшить обеспече-
ние учебного процесса и научной работы различ-
ным оборудованием, электро-вычислительной, 
компьютерной техникой, учебной и научной лите-
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ратурой. В 1966 г. в КМИ имелось учебного обо-
рудования на 899 тыс. рублей, а в 1976–1980 гг. 
его было приобретено на 4 млн 275 тыс. рублей. В 
1960 г. в научной библиотеке КМИ насчитывалось 
13 тыс. книг, а в 1979 г. – 630 тыс. [13].

 В первые годы существования КМИ его ма-
териальная база для занятия студентов, пре-
подавателей и сотрудников физкультурой и 
спортом представляла собой спортивный зал 
площадью 162 м2 в полуподвальном помещении 
учебного корпуса «Б». В 1962 г. в районе с. Бараба 
Кетовского района началось строительство спор-
тивно-оздоровительного лагеря КМИ. Лагерь мог 
принять за смену 90 человек. При общежитии № 2 
имелась велосипедная база, занимавшая 60 м2, в 
общежитии № 3 были выделены две комнаты для 
хранения лыж [14]. 

 В 1977 г. КМИ построил самый крупный в 
Курганской области спортивный комплекс. В нем 
имелось три спортзала общей площадью 1808 м2. 
Однако и этой спортивной базы не хватало. КМИ 
арендовал стадион Курганского завода колес-
ных тягачей, плавательные бассейны в одной из 
бань города, во дворце спорта «Спартак», спорт-
зал ДСО «Динамо» для женских баскетбольных 
команд, лыжную базу Курганского машинострои-
тельного завода [15].

 В 1964 г. по улице Томина было построено 
пятиэтажное студенческое общежитие № 2. На 
1 января 1966 г. институт имел два студенческих 
общежития на 740 чел. На 1 января 1967 г. в обще-
житиях КМИ проживали 660 студентов и 20 семей 
преподавателей и сотрудников. В 1966 г. обеспе-
ченность студентов общежитиями составляла  
69 %, в 1967 г. – 65 %, в 1968 г. – 58 % от общего 
числа иногородних студентов. Численность ино-
городних студентов увеличивалась быстрее, чем 
строились общежития. В 1970 г. в районе посел-
ка Увал, где в перспективе планировалось строи-
тельство вузовского городка, было построено сту-
денческое общежитие № 3 на 515 мест. В 1978 г. 
общежитиями было обеспечено 93,1 % иногород-
них студентов [16].

 В 1976–1980 гг. во всероссийских смотрах-
конкурсах по охране труда среди университе-
тов и инженерно-технических вузов Курганский 
машиностроитель-ный институт постоянно зани-
мал призовые места. В начале 1980-х гг. инсти-
тут вел строительство новой столовой. В 1981 г. 
в студенческих столовых КМИ имелось 322 поса-
дочных места, а в 1982 г. – 810. По итогам 1980 г. 
Минвуз РСФСР наградил КМИ Почетной грамотой 
за лучшую организацию условий труда, быта и от-
дыха студентов, преподавателей и сотрудников 
[17].

 В последние годы своего существования 
институт оказался в тяжелом финансовом и ма-
териальном положении. Государственное фи-
нансирование стало нестабильным. Средства от 
государства поступали в основном лишь на вы-
плату стипендии студентам и заработной платы 

преподавателям и сотрудникам. В этих условиях 
основные денежные средства институт расходо-
вал на поддержание материально-технической 
базы в необходимом состоянии, на ремонт зданий 
и коммунальной инфраструктуры, на приобрете-
ние учебного оборудования и хозяйственного ин-
вентаря. В 1990-е гг. примерно 70 % всех комму-
никаций отопления, водопровода и канализации 
являлись предельно изношенными и требовали 
срочной замены. Около 30 % площади крыш зда-
ний института нуждались в серьезном ремонте. 
Много средств уходило на приобретение компью-
терной техники [18].

 За 35 лет существования Курганского маши-
ностроительного института его материально-тех-
ническая база получила заметное развитие, но не 
все проблемы, связанные с ней, были решены.
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 Л. М. Черемных

 Общество краеведов «Родник», 
г. Далматово

ПО ЛЮБВИ К МЕСТУ СВОЕГО 
ДУХОВНОГО ПОРОЖДЕНИЯ

Заглавием статьи служат слова ар-
хиепископа Холмогорского и Вяжеского 
Афанасия о Далматовском Успенском мо-
настыре, в котором он принял постриг в  
1666 году, а в 1673 году стал игуменом монасты-
ря. Это был выдающийся церковный деятель кон-
ца ΧVIΙ века, во времена борьбы русской церкви 
с расколом, с иноверными и иноземными влия-
ниями. Это время начала Петровской реформы, 
время поворота от старого к новому укладу жизни. 
Архиепископ Афанасий прославился как неутоми-
мый борец с расколом, причем борьба эта была 
не только в духовном увещевании и перевоспита-
нии сторонников старого обряда, но и в физиче-
ском наказании, уничтожении ярых раскольников. 
А ведь Афанасий сам в молодые годы придержи-
вался старообрядчества и семья, в которой он ро-
дился, была старообрядческая.

Родился Афанасий (Алексей Артемьевич 
Творогов-Любимов) в Тюмени в семье конного ка-
зака, в 1641 году. На Афанасия оказала большое 
влияние его мать Пелагея, женщина религиозная 
и сведущая в Божественных писаниях. Как во вся-
кой старообрядческой семье обучение детей про-
исходило через начётчество – усвоение знаний 
из книг, отсюда у Афанасия возникла склонность 
к книжным занятиям, которая со временем  раз-
вилась. Афанасий не только читал, переводил, 
но и сам писал книги. Откуда Твороговы пришли 
в Тюмень нигде не говорится. Двойная фамилия 
Любимов-Творогов тоже затрудняет поиски, так 
как в одних источниках упоминается одна фа-
милия, в некоторых – другая. Опираясь на ис-
следования профессора Петербургской духов-
ной академии, краеведа В. М. Верюжского, можно 
определиться, что Твороговы – это фамилия, под 
которой семья проживала в Тюмени, а Любимовы –  
это фамилия, взятая Афанасием после принятия 
сана, и, возможно, это фамилия или имя деда. В 
крестоприводной книге города Тюмени за 1646 год 
упоминается Любимко Кириллов сын Творогов. 
Может, это дед, и имя его взято для двойной фа-
милии Афанасия.

У Афанасия был родной брат Дмитрий 
Артемьевич Творогов, конный казак, именно ему 
он пишет грамоту для сопровождения их ма-
тери в Холмогоры [1]. Дмитрий часто гостил в 
Холмогорах, сопровождал архиепископа в Москву, 
в 1692 году вся семья Дмитрия перебирается в 
Холмогоры. Дмитрий Артемьевич занимает при 
доме архиерейском важную должность – при-
казного (нечто вроде начальника над судным ар-
хиерейским приказом). Правда, и теперь он не 

постоянно оставался в Холмогорах. Во время оса-
ды Азова как конный казак он находился на ме-
сте военных действий и писал Афанасию о ходе  
войны. Сын Дмитрия Артемьевича, Максим, состо-
ял сыном боярским при архиерейском доме. Одно 
время он был посылаем для сбора дани на Пинегу, 
Кевроль и Мевень. На службе у Афанасия нахо-
дился и другой его племянник Василий Малуков, 
состоявший приказчиком в домовой архиерейской 
вотчине, вероятно на Чухченеме. После смер-
ти Афанасия все его родственники возвращают-
ся в Сибирь. Казалось бы, все должны вернуть-
ся в Тюмень, откуда они приехали в Холмогоры, 
но почему-то мужчины выбрали Далматовский 
Успенский монастырь. В «Книге записей вкла-
дов на поминование» за 1711–1715 годы есть 
такая запись: «Града Тюмени житель Дмитрий 
Артемьевич Творогов приложил в дом пресвя-
той Богородицы вкладом за себя Образ Спасов 
нерукотворные, оклад сребренный басмянный, 
венец резной под золотом, образ Богоматери 
Казанские оклад сребряной и т. д… 25 образов» 
[2]. Кроме того, за сына своего Максима и внука 
Герасима, Дмитрий приложил в Дом пресвятой 
Богородицы «Венец резной под золотом, образ 
пресвятой Богородицы Грузинские, оклад и венец 
сребряный под золотом, шапка лисья черная бар-
хатная темно-зеленая, кафтан камчатый ветхой 
лимонный цвет, образ Преображение господне, 
оклад сребряный басмянной под золотом, шап-
ка соболья бархатная красная, пищаль винтовка, 
сапоги красные. Да ему же Максиму и сыну его 
Герасиму обеим образ Николая Чудотворца венец 
сребрянный и т. д.». Вклад богатый, большой, в 
нем и женские вещи упоминаются. Еще Дмитрий 
Творогов привез в Далматовский Успенский мона-
стырь шлем Далмата. В «Книге записи вкладов на 
поминовение. 1711–1715 год» записано: «Сундук, 
а в нем платье ево дмитриева плеча, шуба лисья 
под лауданом зеленым, шуба же хребтова песцо-
вая под лауданом лимонного цвета, шуба песцо-
вая хребтовая голубая под лауданом песошный 
цвет, шуба песцовая в полном под лазоревым ла-
уданом, шуба же лисья лапчптая под лазоревым 
лауданом, испод песцовый крестовики, кафтан 
карамзиной голубой, кафтан на бумаге атласной 
вишневой, ряса вишневая лауданная, кафтан 
ветхой, стежной рукав под сукном вишневый кар-
мазиновый, шапка соболья верх бархатный, пояс 
шелковый вязанный ветхий, шуба женская лисья 
под лауданом песошный цвет, кружево сребрен-
ное небольшое, шуба женская белая хребтовая 
под лауданом песошный цвет, кружево сребрен-
ное под золотом, телогрейка лауданная без кру-
жева, его же димитриева две шапки лисьи черные 
бархатные зеленые, подголовок с оковкою прорез-
ной а в ней сапоги красные. Да у него же принято 
седло московского дела под сукном красным, узда 
и…оправлены сребром по железу насецано, пан-
сырь покупки московской, а шолом, даяние ему 
Димитрию начального старца Далмата, а ныне 
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он отдан в казну и возвратился во обитель, ложка 
сребренная, чарка сребренная весом дватцать зо-
лотников, зеркало немецкое в четверть шириной в 
три аршина в рамах разных золоченых, турска ру-
жья красное железо, турска же булатная, шкатул-
ка окованная прорезны о двух замках в ней треух 
женский соболий верх жемчугом низан, девичьи 
два венца, железные цепочки под золотом, два 
креста под золотом, серьги под золотом со жем-
чугами и т. д». Уже в Далматовском Успенском мо-
настыре в разряде вкладчиков находим сообще-
ния о Максиме Творогове и Герасиме Творогове. 
В Книге записи о выдаче одежды монахам за  
1726 год [3] упоминается Максим Творогов в раз-
деле «вкладчикам и завкладчикам». Максим 
Творогов упоминается в архивах монастыря с  
1722 года по 1743 года, а сын его Герасим 
упоминается в 1719 году как псаломщик при 
Николаевской церкви [4], в 1721 году в разделе 
«Происшествия ….а расписался по его Андрееву 
велению Герасим Творогов» [5], в ревизских сказ-
ках за 1744 год «Максим Дмитриев сын Творогов 
умре 1743 г., сын его умре 1723 г.» [6]. Получается, 
что племянник и внучатый племянник архие-
пископа Афанасия похоронены на территории 
Далматовского Успенского монастыря. 

 Мать Афанасия после смерти мужа постри-
глась в монахини в Тюменском Алексеевском 
женском монастыре с именем Параскевы [1]. В 
1665 году она была сделана игуменьей, в этом 
сане она оставалась до 1686 года. В 1686 году из-
за раздора между ней и монахинями ей пришлось 
покинуть монастырь и поселиться в Тюмени. 
Вскоре в Тюмени случился пожар, уничтоживший 
чуть ли не весь город, в том числе и Алексеевский 
монастырь. После этого Параскева, «лишенная 
и под мирским кровом приюта», удалилась в де-
вичий Введенский монастырь при Далматовском 
Успенском монастыре и здесь провела остаток 
жизни простой монахиней, здесь и похороне-
на. Далматовская земля стала последним при-
бежищем для родственников Холмогорского 
архиепископа.

 Афанасий в 1666 году принимает монаше-
ство в Далматовском Успенском монастыре и 
его духовным наставником становится Исаак, 
сын Далмата. Монастырь основан в 1644 году, в 
1659 году была получена грамота о присвоении 
Далматовской пустыни статуса монастыря. В  
1662 году монастырь был сожжен основательно, 
восстановление монастыря началось в 1665 году и 
в 1666 году в еще не восстановленный монастырь 
приходит Афанасий. В Тюмени в это время, уже 
с 1606 года, функционировал Преображенский 
мужской монастырь, почему надо было ехать в 
Далматовский, когда можно было рядом с домом, 
принять подстриг, да и в Тобольске уже было два 
монастыря. Можно выдвинуть несколько версий.
Во-первых, может быть, Твороговы были знакомы 
с Мокринскими еще раньше, предположительно в 
Березове, откуда служилые люди направлялись 

в Тобольск (Мокринский), в Тюмень (Творогов)? В 
принципе, можно найти косвенные факты о зна-
комстве Мокринских и Твороговых в Березове, но 
это будет немного натянуто. Во-вторых, может, 
они были вообще родственниками. Мать Далмата 
была из новокрещенных татар, мать Афанасия 
тоже азиатского происхождения, но, вернее все-
го, она из коренного населения Сибири, если 
взять фамилию Малуков. Тоже неконкретно. 
Остаётся версия о старообрядстве. О том, что в 
Далматовском Успенском монастыре и Далмат, 
и Исаак придерживались раскольнических воз-
зрений, известно было всем. Есть версия, что 
раскольники пытались сделать наш монастырь 
оплотом старообрядчества, что даже ярый рас-
кольник протопоп Аввакум, будучи в ссылке в 
Тобольске в 1654 году, посетил Далмата и имел 
с ним и его сыном Исааком беседу [7]. О благо-
склонном отношении к раскольникам Далмата 
и Исаака знали в Тобольской епархии, и Исааку 
было запрещено священнослужение на какое-
то время. На Далмата шли доносы даже после 
смерти старца, как писал один из далматовских 
монахов, «Далмат, который заводил монастырь, 
был злой раскольник и святых тайн не приобщал-
ся, так и душу свою без покаяния, удаляяся от 
святой церкви, изверже». Весьма возможно, что 
принимая монашество в Далматовом монастыре, 
Афанасий был одних мыслей с его игуменом, этим 
можно объяснить взаимную близость Афанасия и 
Исаака. Афанасий был автором раскольнической 
статьи «Об антихристе и тайном царстве его». По 
исследованию профессора П. С. Смирнова, сочи-
нение это писано именно из Далматова монасты-
ря в период между 1666 и 1676 годами. Профессор 
об авторе послания об антихристе писал, что «он 
был большой начётчик и умело владел пером». 
Несомненно, в 1666 году самым книжным чело-
веком был Афанасий. Даже будучи уже игуменом 
Далматовского Успенского монастыря, Афанасий 
еще придерживался раскольнических взглядов, 
но судьба ему уготовила ситуацию, когда с рас-
колом он вынужден был бороться, причем в са-
мом центре раскола – в Соловецком монастыре. 
18 марта 1682 года Афанасий был хиротонисан во 
епископа Холмогорского и Важеского с возведени-
ем в сан архиепископа. 

 Весь талант Афанасия раскрылся здесь, на 
северных рубежах России. Помимо забот о нрав-
ственном состоянии паствы, он вникал в хозяй-
ственное состояние церквей и церковного имения. 
Он строил новые каменные храмы, восстанавли-
вал из развалин древние, открывал новые церков-
ные приходы. Преосвященный Афанасий много 
содействовал юному царю Петру I в его государ-
ственных делах.

Афанасий был человеком выдающихся спо-
собностей, широко образованным священником. 
Он знал несколько языков, в частности латинский, 
греческий, немецкий, в его библиотеке были книги 
на этих языках, причем были книги не только по 
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религии, было много медицинских, исторических, 
а также сочинения по географии, космографии. 
Афанасий Холмогорский был первым человеком 
в России, начавшим систематические наблюде-
ния звездного неба в телескоп, им была создана 
первая в России обсерватория, которая распо-
лагалась сначала в задней келье архиерейского 
дома, а затем, вероятно, на колокольне построен-
ного архиепископом в Холмогорах кафедрального 
Спасо-Преображенского собора. Известна иконо-
писная школа, созданная архиепископом. 

Афанасий заканчивает свой жизненный путь 
в 1702 году, похоронен в Холмогорах. Он до кон-
ца помнил Далматовский Успенский монастырь и 
поддерживал его строительство финансово, от-
правлял книги в подарок, принимал у себя ходо-
ков монастыря и всегда изыскивал возможность 
помочь Далматовскому монастырю, «месту его 
духовного порождения».
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
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ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет»,  
г. Курган

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И 

МУЗЕЯ

Заявленная работа представляет собой 
прикладное исследование, направленное на 
углублённое изучение закономерностей много-
сторонней педагогической практики (опыта) взаи-
модействия школы и музея.

Цель исследования – проанализировать и 
обобщить контент, отражающий сущность музей-
но-педагогических традиций на различных исто-
рических этапах взаимодействия школьного обра-
зования и музея.

В настоящее время невозможно представить 
современное школьное образование вне культу-
росообразной среды. Это своеобразный фунда-
мент национальной идентичности, который вос-
производит непрерывность и преемственность 
поколений.

Наследование культурных традиций и пере-
дача культурного опыта немыслимы без активного 
участия музеев. Благодаря своей сущности, про-
являя определённое постоянство в отношении со-
средоточенных в нём ресурсов и выполняя свои 
исконные функции сохранения и актуализации 
достижений духовной и материальной культуры, 
музей служит стабилизирующим фактором в жиз-
ни общества.

Участник французского революционного 
движения, художник и педагог Жан Луи Давид 
в 1793 г., обращаясь к членам Конвента, по во-
просам воспитания говорил: «Музей – это не 
бесполезное собрание предметов роскоши и су-
етности, служащее лишь удовлетворению любо-
пытства. Музей – это школа большого значения. 
Преподаватели поведут туда своих учеников, …» 
[8]. Можно отметить, что этим высказыванием из-
вестный живописец буквально предвидел тесную 
взаимосвязь между двумя учреждениями, пред-
ставителями двух значимых социальных институ-
тов, культурой и образованием: школой – с одной 
стороны, и музеем – с другой. Каждый из них, ис-
пользуя свои способы деятельности, достигает 
общей цели, которая их объединяет, а именно 
способствует становлению гармонично развитой 
творческой личности.

Музей в общеобразовательной орбите за-
нимает прочное место, поэтому в историческом 
обзоре развития школьного образования непре-
менно возникает их сотрудничество, где музей 
воспринимается и как равноправный партнёр, и 
заказчик, и участник учебного процесса.

На первом этапе взаимодействия школьно-
го образования и музеев (вторая половина XIX в. –  
середина 1920-х гг.) было необходимо решить за-
дачу реализации просветительской функции, так 
как первоначально музеям были присущи черты 
элитарности, что проявлялось в характере экс-
позиций, рассчитанных на посетителей с вну-
шительным багажом знаний – учёных, знатоков, 
интеллектуалов. К концу XIX в. в некоторых специ-
ализированных музеях общедоступность осмотра 
музеев существенно расширилась за счёт про-
движения просветительской концепции с акцен-
том на образовательно-воспитательную функцию. 
Таковыми, например, были музеи науки и техни-
ки, музеи художественных ремёсел и промыс-
лов. В ряде музеев в дополнение к постоянным 
экспозициям, рассчитанным на специалистов, 
стали создаваться так называемые «образова-
тельные», где, например, воссоздавались целые 
интерьерные комплексы, показывающие домаш-
нюю обстановку, трудовые процессы, религиоз-
ные, праздничные ритуалы и т. п. Там же нередко 
применялся так называемый «функциональный 
метод показа», когда экспозиция строилась таким 
образом, чтобы прояснить назначение и способы 
изготовления тех или иных предметов, а для по-
яснения вводился иллюстративный материал или 
создавались сюжетные композиции [8].

XIX век можно по праву назвать вторым эта-
пом сотрудничества, ориентированным на актив-
ное решение музеями образовательных задач. 
В первую очередь, образовательную направлен-
ность выполняли музеи, возникающие при уни-
верситетах. Такие музеи были призваны выпол-
нять одну из значимых функций – обеспечивать 
наглядность образовательного процесса. Среди 
экспонатов университетских музеев можно было 
выделить:
 обучающие коллекции (оригинальные 

образцы, модели-имитации, реплики (копии) и 
макеты);
 исследовательские коллекции (объекты 

для теоретического изыскания и получения новой 
научной информации) [6].

В последней трети XIX в. началась актив-
ная реорганизация школьного образования. 
Реформаторские педагогические идеи предлага-
ли уйти от формального схоластического образо-
вания, ограничивающего проявление творческого 
начала в учащихся, и перейти к предметности и 
наглядности образовательного процесса. Это спо-
собствовало появлению нового вектора деятель-
ности традиционных музеев и учреждению му-
зеев нового типа, ориентированных на решение 
проблем в сфере образования. Так, в ряде музе-
ев начали создаваться службы взаимодействия с 
учителями средних школ.

Очевидные итоги в области поисков новых 
способов образования учащихся музейными 
средствами подвела конференция «Музеи как об-
разовательные и воспитательные учреждения», 
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состоявшаяся в 1903 г. в Мангейме (Германия). В 
выступлениях неизменно прослеживалось мне-
ние о том, что текущий век добавил к университе-
там и академиям, новое воспитательно-образова-
тельное учреждение – музей.

Немецкий педагог Ганс Фройденталь впервые 
предложил методику организации школьных заня-
тий в музее, в которой предусматривал этапы их 
подготовки, проведения и закрепления:
 каждое посещение музея должно иметь 

конкретную учебную цель;
 посещать музей нужно после предваритель-

ной подготовки и в процессе школьных занятий;
 итогом посещения музея должно стать са-

мостоятельное творчество детей (рисунок, сочи-
нение, создание моделей и другое);
 центральное место школьного занятия в 

музее отводится учителю, который стал рассма-
триваться как паритетный (равноправный) участ-
ник музейно-педагогического процесса [3].

Профессор и преподаватель, руководитель 
отдела «Музей и школа» (1939–1944) Адольф 
Рейхвейн впервые создал для учащихся специ-
ализированные экспозиции по принципу музеев-
мастерских, где ребёнок получал возможность 
для самостоятельной творческой работы. Успех 
сотрудничества школы и музея учёный связывал 
с такими факторами как:
 экспозиция музея должна строиться с учё-

том образовательных задач школы;
 в музейном пространстве учитель должен 

иметь хороший творческий контакт с классом;
 музей должен быть «открыт» учителям раз-

ного профиля [9].
Несколько позже, чем в европейских странах, 

стало развиваться взаимодействие отечествен-
ных школ и музеев. Примечательно, что, усваивая 
зарубежный опыт, в России формировались соб-
ственные музейно-образовательные традиции.

В рамках образовательной реформы 60-х гг. 
XIX в. выдающиеся педагог, основоположник науч-
ной педагогики в России К. Д. Ушинский и извест-
ный общественный деятель, педагог и публицист 
Н. А. Корф горячо отстаивали новый наглядный 
метод преподавания, считая знакомство с окру-
жающим миром важнейшим средством развития 
личности ученика, его творческих способностей.

Прямым следствием от этого обстоятельства 
стало появление в России совершенно нового 
типа музеев – педагогических, где основу фондо-
вых собраний составляли наглядные пособия и 
литература по народному образованию. Спектр 
их деятельности не ограничивался показом экс-
понатов, открывались специальные курсы для 
преподавателей, проводились народные чтения и 
публичные лекции, распространялись прогрессив-
ные методы обучения путём ознакомления педа-
гогов с коллекциями и новейшими разработками в 
образовательной сфере. Музей принимал участие 
в организации педагогических съездов и выступал 
инициатором многих полезных образовательных 

начинаний. Одним из важнейших направлений со-
трудничества музея и школ стало производство 
наглядных пособий, стоимость которых была во 
много раз ниже аналогичных образцов в системе 
торговли, поэтому школы могли приобретать их 
без ущерба своего бюджета.

Следственно, первый и второй этапы выявил 
просветительскую модель сотрудничества музея 
и школы. Особенность данной модели заключа-
ется в отношении к музею как демократическому 
по своему характеру и просветительной направ-
ленности институту, призванному быть средством 
обновления школы и одновременно частью внеш-
кольного образования. Так, постепенно, возника-
ет стимул для формирования образовательной 
функции музея.

Третий этап взаимодействия школы и музея 
хронологически можно отнести к 1920–1930 гг. и 
охарактеризовать как неоднозначный, вошедший 
в историю как политизированная модель их кол-
лаборации. С одной стороны, представление о 
музее как учреждении, ведущем на базе своих ис-
следований просветительскую работу, сменяется 
отношением к нему как оружию пропаганды уста-
новленных партией и государством концепций. С 
другой стороны, это время, богатое эксперимен-
тами в исследуемой нами области. В первую оче-
редь к ним относится организация детских музе-
ев, учитывающих потребности детей в творческом 
развитии и стремление познавать окружающий 
мир через игру (так называемые «игро-музеи»). 
Особую группу составили музеи детского творче-
ства, первый из которых основал историк, профес-
сор Харьковского университета Ф. И. Шмит, одна-
ко они не получили широкого распространения.

Другим экспериментальным направлени-
ем взаимодействия школы и музеев стало ис-
пользование методик активизации экскурсантов. 
Показателем этого явились попытки некоторых 
музеев разработать «Маршруты для учащихся» 
(листы с указанием экспонатов и вопросами), ос-
матривающих музей самостоятельно. Кроме это-
го, предпринимаются попытки внедрения новых 
форм обучения. Такой, в частности, является экс-
курсия-урок, первое упоминание о которой отно-
сится к 1934 г.

Ещё одно направление сотрудничества – ра-
бота с учащимися на материалах музея: организу-
ются конкурсы на лучшую работу музеев со шко-
лой, устраиваются школьные комнаты в музеях, 
которые представляют собой кабинеты наглядных 
пособий и передвижные выставки.

Исследователи утверждают, что, несмотря на 
достижения и потери этого этапа, последователь-
ную систему взаимодействия музея со школой 
создать так и не удалось [5]. Постепенно взаимо-
действие начинает приобретать черты подчине-
ния музеев учебно-воспитательному процессу в 
школе. Партийные директивы усматривали в де-
ятельности музеев лишь вспомогательный фон к 
школьной программе. Характер сотрудничества 
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начинает носить школоцентристский характер: 
учителям в приказной форме, свойственной вре-
мени, вменяется в обязанность самим проводить 
экскурсии в музеи, однако само посещение музе-
ев является иллюстрацией к уроку, а не самостоя-
тельной исследовательской работой учащихся [7].

Четвёртый этап развития сотрудничества му-
зея и школы приходится на 1960–1980-е гг. и от-
носится к информационной модели, поскольку 
главные усилия направляются на стремление му-
зея вырваться из тисков догматической идеоло-
гии, отстаивать свою образовательную специфику 
и преодолевать стихийные контакты, зависящие 
от личной инициативы музейных работников или 
педагогов.

В этот период большое значение придаётся 
важнейшему элементу планирования совместной 
деятельности музеев и школ – заключению в на-
чале учебного года договоров на посещение му-
зеев учащимися взамен разрозненных меропри-
ятий. Для этого музей должен был предоставить 
учителям информацию о своих образовательных 
программах через ежегодные августовские педа-
гогические совещания, систему повышения ква-
лификации, афиши, буклеты и другие виды ре-
кламы под девизом «Музей – школе» и вести учёт 
посещаемости учащихся на основе картотеки, 
благодаря чему отслеживалась систематичность 
и активность обратной связи. Также практикова-
лись конкурсы на лучшее посещение музеев шко-
лами города.

Начиная с 1970-х годов, получают рас-
пространение новые формы, рассчитанные на 
долгосрочное сотрудничество музея и школы: 
экскурсионные абонементы, циклы лекций, му-
зейные факультативы, музейный всеобуч (це-
лостная система занятий и экскурсий различного 
содержания).

К середине 80-х гг. в музеях становится ощу-
тимой тенденция к созданию специализирован-
ных образовательных программ под конкретную 
возрастную дифференциацию: дошкольники и 
младшие школьники, учащиеся средних классов, 
старшеклассники, учащиеся техникумов и ПТУ, 
студенты.

Таким образом, на данном этапе устанавлива-
ют регулярные контакты между школой и музеем. 
Но поскольку инициатива для такой совместной 
деятельности исходила только со стороны музея, 
а школа при этом перестала видеть в нём равно-
правного партнёра и утратила былой энтузиазм, 
такая модель взаимоотношений была неустойчи-
вой и просуществовала недолго [9].

На пятом этапе, с конца 1980-х – начало  
90-х гг. начинается пересмотр концепции взаи-
модействия школы и музея. Её переосмысление 
связано с идеями обновления образования через 
индивидуализацию, уважение к запросам и инте-
ресам личности растущего человека и гуманиза-
ции, гуманитаризации путём обращения к миро-
вой культуре и ценностям.

Взаимодействие музея и школы начинает рас-
сматриваться как равноправное сотрудничество, 
без подчинения или подмены, на основе осозна-
ния общей цели – осуществить присутствие лич-
ности в культуре, создавая необходимые предпо-
сылки для свободного развития человека.

Особенно точно данную мысль выразил со-
ветский художник М. А. Коник: «Конечно, школа и 
музей как совершенно разные институты вполне 
суверенны, они не могут и не должны заменять 
друг друга. Но школа и музей, рассматриваемые 
по отношению к формирующейся личности ребён-
ка, каждый по-своему не достаточны… Вместе, 
связанные дорогой, формирующей самостоятель-
ное развитие ребёнка, его личность, они могут 
повести его сознание намного дальше, чем каж-
дый порознь. Ибо в этом случае они организуют 
особое пространство – магнитное пространство 
культуры» [2].

Школа и музей в этот период оцениваются с 
позиции взаимодополнения, когда:
 в школе преобладает информационный 

подход, а в музее – образование через расшире-
ние чувственно-эмоционального опыта, развитие 
способности к ценностному переживанию, эстети-
ческой реакции и визуальному восприятию «язы-
ка вещей»;
 образование в музее происходит в особой 

эстетически-значимой и информационно насы-
щенной предметно-пространственной среде, в 
которой человек ощущает атмосферу сопричаст-
ности и возможность диалога с ней;
 в музее предполагается иной регламент по-

ведения (даже в рамках урока): пространственное 
перемещение, музейный этикет, «ожившие экспо-
наты», возможность включениям в историческую 
реконструкцию и т. п.

Таким образом, модель взаимоотношений 
можно охарактеризовать как коммуникативную, 
в которой музей становится источником худо-
жественного, исторического и научного опыта и 
вдохновения, а его связь со школой строится на 
стремлении к партнёрству, а именно интеграции, 
где главным критерием является разделение 
функций.

К началу шестого этапа (1990-е гг. – и по на-
стоящее время) в России не существует ни одного 
музея, где не осуществлялось бы взаимодействие 
со школой.

Настоящий период можно назвать синерге-
тической (от греческого «содружество», «сотруд-
ничество») моделью, акцентирующей внимание 
на согласованности взаимодействия, с одной 
стороны, и признании способности к самораз-
витию, с другой стороны, за счёт использования 
каждым элементом этой системы своих внутрен-
них возможностей [1]. Поэтому образовательное 
пространство в данной модели понимается как 
синергетическая среда развития, обучения и вос-
питания школьников на основе продуктивного 
взаимодействия образовательной организации и 
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учреждений культуры (в нашем случае – музея), 
направленная на социализацию и адаптацию об-
учающихся в информационном обществе [4].

Краткий исторический обзор проблемы пока-
зал, что и в настоящее время сохраняется необ-
ходимость в расширении такого взаимодействия  
как для школы, так и для музея. Для этого необ-
ходимо взаимное движение навстречу друг другу 
и со стороны системы образования, и со стороны 
учреждений культуры в лице музеев с целью соз-
дания новой образовательно-коммуникационн-
ной среды. Музей доказал, что его главной функ-
циональной возможностью является развитие 
способности по-новому взглянуть на привычные 
вещи, извлекать информацию из первоисточника 
через наблюдение материального мира. И здесь 
в качестве посредника между музеем и школой 
может стать музейный урок – вектор современных 
образовательных технологий, имеющий собствен-
ную историю и собственную методическую базу.

Список источников и литературы
1 Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : для студ. 

высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, 
А. Ю. Коджаспиров. – Москва : Издательский центр 
«Академия», 2000. – 176 с.

2  Коник М. А. Музей и школа: размышления художника / 
М. А. Коник // Эстетическое воспитание и экология культу-
ры. – Москва : Сов. художник, 1988. – 432 с.

3 Мышева Т. П. Становление музея и музейной педаго-
гики обучения / Т. П.  Мышева. –  URL: https://cyberleninka.ru 
(дата обращения: 03.08.2021).

4 Олесина Е. П. Взаимодействие музея и школы: новый 
взгляд на проблему обучения / Е. П. Олесина,  
Е. Н.  Полюдова. – URL: http://www.art-education.ru/electronic-
journal/vzaimodeystvie-muzeya-i-shkoly-novyy-vzglyad-na-
problemu (дата обращения: 05.08.2021).

5 Резолюция съезда «Принципы и формы массовой по-
литпросветработы в музее» // Музееведческая мысль в 
России XVIII-XX веков : сб. документов и материалов / отв. 
ред. Э. А. Шулепова. – Москва : Этерна, 2010. – С. 665–669.

6 Университетские музеи за рубежом – прошлое и на-
стоящее обучения. – URL: http://www.ifapcom.ru.pdf (дата 
обращения: 02.08.2021).

7 «Урок в музее»: проект единого образовательного 
пространства музея и школы / сост. М. Мацкевич. –  Москва : 
Московский центр музейного развития, 2016. – 110 с.

8 Юренева Т. Ю. Музееведение : учебник для высшей 
школы / Т. Ю. Юренева. – 2-е изд. – Москва : Академический 
Проект, 2004. – 560 с.

9 Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : учебное по-
собие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. –  Москва : 
Российский институт культурологи, 2001. – 154 с.



144 ___________________________________________________________________________________

В. М. Костров 
 Российское карточное общество,

г. Курган

ЗЕЛЕНОЕ ЗНАМЯ ПРОРОКА,  
ИЛИ ТАРО И МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 

В музеях на выставках игральных карт у посе-
тителей часто возникает вопрос, какое отношение 
имеют мировые религии к картам Таро.

Чем по сути является гадание? Это своего 
рода магическая практика, направленная на узна-
вание событий будущего или минувшего. Гадание 
на картах Таро – это работа с информацион-
ным полем, которое при этом не лишено своей 
энергетики.

Гадание – одно из древнейших занятий чело-
вечества, и уж точно оно старше любой канониче-
ской религии.

Каково же отношение религии к картам Таро? 
Пока не станем отвечать на этот вопрос, а пред-
лагаем рассмотреть несколько колод Таро, ухо-
дящих своими корнями в Христианство, Иудаизм, 
Ислам и Буддизм.

Это в первую очередь «Великое Библейское 
Таро» («Great Bible Tarot» Gustav Dore), изданное 
в 2013 году в Польше.

В основе колоды лежит концепция Таро 
Райдера-Уэйта, которая относится к классике 
жанра и не теряет своей популярности вот уже 
более века. Происходит это благодаря относи-
тельной простоте постижения смысла картинок, 
символика которых непосредственно связана с их 
толкованием.

Один из самых популярных дизайнов колоды 
был разработан в 1910 году Артуром Эдвардом 
Уэйтом, знаменитым исследователем масонства, 
каббалы и мистических учений герметического 
ордена «Золотая Заря». Рисунки карт выполнила 
под руководством Уэйта английская художница 
Памела Колман-Смит, также состоящая в ордене. 
Первым издателем колоды был Уильям Райдер. 
Таким образом, колода получила название по 
имени издателя и основного автора.

С точки зрения структуры, главной особенно-
стью колоды является то, что впервые цифровые 
Минорные Арканы были снабжены изображения-
ми, имеющими определенный сюжет, вроде изо-
бражений Мажорных Арканов, что давало возмож-
ность использовать при гадании эти сюжеты как 
источник возможных вариантов значения карты.

Эта концепция легла в основу «Великого 
Библейского Таро». Оно основано на иллюстра-
циях Густава Доре, одного из наиболее известных 
иллюстраторов XIX века. Густав Доре – эльзас-
ский художник, который специализировался на 
иллюстрациях к книгам. Он родился в Страссбурге 
(Франция) в 1832 году и начал свою карьеру в 
Париже уже в возрасте 15 лет. Он наиболее из-
вестен своими гравюрами на библейские темы. 

Густав Доре создал сотни различных гравюр, опи-
сывающих сцены из Ветхого (включая апокрифы) 
и Нового Заветов. Его библейские иллюстрации 
были впервые опубликованы в 1865 году и при-
несли ему всемирную известность. 

Колода Таро Доре является одной из самых 
обворожительных и способна украсить любую 
коллекцию самых опытных коллекционеров. Все 
карты этой колоды выполнены в виде гравюр в 
черно-белом изображении с тонкими и изящны-
ми переходами и оттенками. И только периметр 
каждой карты ограничен рамкой, выполненной в 
цвете, но цвет ненавязчивый и не отвлекающий от 
созерцания самой картины на карте.

Попутно отметим, что существует также «Таро 
Иисуса Христа». Эта колода является собранием 
священных символов Иисуса Христа. Это как раз 
те символы, о которых написано в Библии и с по-
мощью которых Иисус объяснял устройство души 
человека апостолам, рисуя символы на песке.

Символы, представленные в данной колоде 
карт Таро, несут в себе раскрытие природы гре-
ха человека и ключ к исправлению своей жизни с 
помощью искоренения пороков. Эта система счи-
тается предсказательной, мудрой и неотделимой 
от Библии, так как является трактовкой псалмов 
царя Давида, давая раскрытие сакрального смыс-
ла этих псалмов.

В «Таро Иисуса Христа» приведены названия 
псалмов, а также указана непосредственная взаи-
мосвязь системы «Таро Иисуса Христа» с магиче-
ским знанием, её связь с самой Библией.

В колоде «Таро Иисуса Христа» представ-
лено 148 карт. Издана она в 2014 году тиражом 
в 500 экземпляров, но колода недоступна боль-
шинству коллекционеров из-за её высокой цены. 
Стоимость одной колоды 100000 руб.

Следующая колода – «Каббалистическое 
Таро» – своими корнями уходит в иудаизм.

Среди наиболее древних религиозных ве-
рований иудаизм заслуживает особого инте-
реса. Данное течение появилось задолго до 
христианства и ислама и было основой для их 
формирования.

Иудаизм является первой монотеистической 
религией, в которой трактуется вера в единого 
Бога, творца всего мира. Особенностью учения 
является идея «богоизбранности» одного народа. 
Вся история зарождения иудаизма связана с исто-
рией еврейского народа.

Что такое каббала? Каббалой называется 
мистическое средневековое учение иудаизма, 
которое гласит, что основа всех вещей, событий 
и явлений этого мира лежит в буквах и цифрах 
древнееврейского алфавита. Основой каббали-
стической картины Мира является так называ-
емое древо Сефирот, представляющее по сути 
Мировое Древо.

В мистических каббалистических работах 
утверждается, что Каббала была эзотерическим 
знанием, данным Моисею на горе Синай, обосно-
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вывается связь Каббалы с зарождением самого 
Еврейского Закона. Предполагается, что Бог про-
диктовал пять книг Библии Моисею, а затем дал 
секретный ключ для их интерпретации.

Таким образом, «Каббалистическое Таро» со-
единяет в себе силу Каббалы и предсказательную 
мудрость Таро.

Колода «Каббалистическое Таро» является 
интеллектуальным продуктом монументального 
труда Григория Оттоновича Мёбеса (ГОМ) «Курс 
энциклопедии оккультизма». Г. О. Мёбес – барон, 
оккультист, глава Санкт-Петербургского Ордена 
Розенкрейцеров в России.  Родился в 1868 году, 
погиб в 1934 году в сталинских концлагерях 
Сыктывкара.

Колода «Каббалистическое Таро» являет-
ся иллюстрацией к книге Григория Оттоновича 
Мёбеса «Курс энциклопедии оккультизма». 
Авторами этого проекта стали Шаэн Еремян и ху-
дожница Сусанна Айвазян. Они создали сначала 
набор Мажорных Арканов, а потом – Минорных. 

Знакомясь хотя бы с одним из Арканов, рас-
сматриваешь весь континиум человеческих и все-
ленских знаний. Каббалистические, астрологи-
ческие, нумерологические параллели позволяют 
воспринимать материал как единое целое.

Все Мажорные и Минорные Арканы точно 
воспроизводят характеристики, данные Григорием 
Оттоновичем Мёбесом.  Это относится не только к 
рисункам, но и к подбору цветов, знакам и симво-
лам, использованным на каждой карте.

Колода «Каббалистическое Таро» ГОМ обла-
дает ярко выраженными магическими свойства-
ми.  Правильно сложенная в предназначенную ей 
коробку, колода Таро ГОМ излучает очень доброе, 
благоприятное поле, очищающее помещение, в 
котором она находится, благотворно действуя на 
физическое и психическое здоровье всей вашей 
семьи.

Существуют основные правила обращения 
с картами. Колода должна принадлежать одному 
лицу, её не рекомендуется передавать другому 
человеку или уносить из дома. Но возможно также 
владение одной колодой, если совладельцы про-
живают в одном доме.

Колоды помещаются в коробке, защищенной 
специальными пентаклями от всевозможных дур-
ных влияний.  Один пентакль должен быть помещен 
на обороте крышки коробки, другой – на её дне.

Необходимо соблюдать правильный порядок 
хранения карт: сверху лежат Мажорные Арканы, 
начиная с первого и далее по номерам до двад-
цать второго. Далее лежат Минорные Арканы в 
следующем порядке мастей: Жезлы, Чаши, Мечи 
и Пентакли.  Порядок карт в масти должен быть 
такой: Король, Дама, Рыцарь, Валет. Далее идут 
Туз, Двойка и так далее до Десятки.

Перед работой с картами Таро надо обя-
зательно вымыть руки. Нельзя работать с кар-
тами в субботу и в последние дни Луны перед 
новолунием.

Коробочку с картами надо хранить обложкой 
вверх в чистом уютном месте. Если коробочка на-
ходится в лежачем положении, то надо, чтобы го-
лова коробки была направлена на восток или на 
север.

Теперь обратим свой взор в сторону Ислама. 
Ислам – самая молодая и вторая (после христиан-
ства) по численности приверженцев мировая моно-
теистическая религия. Число приверженцев – бо-
лее 1,8 млрд человек, проживающих в более чем 
125 странах мира.

Суфизм представляет собой особое мисти-
ческое течение в Исламе, проповедующее аске-
тизм и повышенную духовность, одно из основ-
ных направлений классической мусульманской 
философии.

В целом ряде стран суфизм составляет доми-
нирующую часть исламской традиции.  Именно ему 
посвящена замечательная колода «Суфийское 
Таро Руми», созданная известным художником и 
исследователем Найджелом Джексоном.

Последователи суфизма считают возможным 
непосредственное духовное общение челове-
ка с божеством, достигаемое путем длительных 
специальных практик. Познание сути божества – 
единственная цель, к которой суфии стремятся в 
течение всей жизни. Этот мистический путь вы-
ражается в нравственном очищении и самосовер-
шенствовании человека.

Идеи суфиев вполне соответствуют законам 
Корана, а практики ни в коем случае не противо-
речат образу жизни правоверного мусульманина.

Сложно оценить всё многообразие идей, кото-
рое принёс мусульманскому миру суфизм. Книги 
учёных-суфиев по праву вошли в сокровищницу 
мировой литературы.

Автор этой великолепной колоды Таро 
Найджел Джексон – обладатель нескольких ду-
ховных санов, посвящен в магические обряды 
Розенкрейцеров Востока, а также двух традици-
онных ветвей суфизма: отшельников-марабутов 
Магриба и каландаров Центральной Азии. Он про-
шёл тропой суфия и прикоснулся к поэзии Руми. 
Джалаледдин Руми – поэт-суфий,  именем кото-
рого и названа эта колода Таро.  Художественный 
талант Найджела Джексона возвращает скрытый 
от Запада мир и выражает его через карты Таро.

Тайные традиции Востока в интерпретации 
мусульманского мистика и поэта Д. Руми позволи-
ли художнику воссоздать удивительную галерею 
«Суфийского Таро Руми».

Сюжеты Арканов этой колоды рассказывают о 
безграничных возможностях духовного совершен-
ства, в то время как символика и человеческие 
образы зеркально отражают архетипические ка-
чества и значения высших сил не только для гада-
ния, но и для медитации и ритуальных церемоний.

Мудрость и сдержанность – главная начинка 
сюжетов всех Арканов, предупреждающих гадаю-
щего о грядущих событиях.

Строки из творчества великого персидского 
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поэта и суфия Джаледдина Руми украшают каж-
дую из 78 карт Таро.

Преобладание зелёных оттенков подчерки-
вает величие суфийских канонов и замечатель-
ной поэзии великого мыслителя XIII столетия. 
Основная гамма раскладов Таро зелёная, как зё-
леное Знамя Пророка.

Эта колода Таро, сделанная по-настоящему 
философской, интересна своим восточным ми-
стицизмом. Она прекрасно подойдет для самосо-
зерцания, самоанализа и медитаций.

В мире существует также первая по време-
ни зарождения мировая религия – буддизм.  Все 
остальные религии возникли намного позже.

Буддизм – религия сотен миллионов жителей 
юго-восточной Азии, связанных тесными узами с 
родиной буддизма – Индией. Цитаделью буддиз-
ма на протяжении тысячелетий является Тибет.  
Без понимания буддизма нет никакой возможно-
сти постичь великие цивилизации Востока – ин-
дийскую и китайскую, пронизанные буддийским 
духом до последнего камня.

Существует и «Буддийское Таро», но встреча-
ется оно чрезвычайно редко. Однако русскоязыч-
ный читатель может познакомиться с прекрасной 
книгой В. И. Жеглова «Буддийское Таро». В ней, 
богато иллюстрированной, приведена универ-
сальная колода карт «Буддийское Таро», которая 
наряду с классическими данными по тарологии и 
астрологии включает в себя сведения по соответ-
ствующему пантеону буддийских богов.

Объединение древних эзотерических знаний 
в одной колоде «Буддийское Таро» способствует 
расширению информативности и позволяет осу-
ществлять многоплановый анализ каждого рас-
сматриваемого явления.

Вначале перед нами стоял вопрос: как миро-
вые религии относятся к картам Таро?

Теперь, рассмотрев эти удивительные коло-
ды Таро, каждый вправе самостоятельно ответить 
на этот вопрос.
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ДЖОМОЛУНГМА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР,  
ИЛИ ШАХМАТНЫЕ СЮИТЫ  

НА ИГРАЛЬНЫХ КАРТАХ

Перед нами три удивительные колоды играль-
ных карт: «Открытые дебюты» («Nimzo-Indian 
Defense»), «Шахматные комбинации» («Chess 
combinations») и «Шахматные окончания» («Chess 
endgames»). Эти замечательные карты помогут 
раскрыть тайну самой интеллектуальной игры в 
мире.

На каждой карте этих колод изображены 
фрагменты основных этапов в шахматной игре: 
дебютов, миттельшпилей и эндшпилей. Сделаем 
попытку разобраться в этом необычном синтезе 
шахмат и игральных карт.

Но прежде обратимся ко всемирно известной 
книге выдающегося мыслителя ХХ столетия – ни-
дерландского философа, историка культуры и 
культуролога Йохана Хейзенги «Homo Ludens» 
(«Человек играющий»). В этом давно признан-
ном классическом труде о сущности и значении 
игры как источника культуры Хейзинга помещает 
в «игровое пространство» не только искусство, но 
и науку, быт, юриспруденцию, войну, спорт, поли-
тику, религию… За пределами игры не остается 
ничего! Основная идея Йохана Хейзенги заклю-
чается в том, что игра есть важнейший элемент 
мировой культуры, одна из тех «гиперболических 
идей жизни», вокруг которых в той или иной мере 
сосредотачивается жизнь человеческого обще-
ства. Теперь стало совершенно очевидным, что 
игра скорее, нежели труд, была формирующим 
элементом человеческой культуры и общества.

Человечество за свою историю создало также 
бесконечное количество настольных игр: шахма-
ты, шашки, нарды, го, лото, снукер, домино, мад-
жонг, игральные карты и т. п.

Но обратим внимание только на две игры, 
которым посвящены эти замечательные колоды 
игральных карт. Причём в современном мире су-
ществует более десяти тысяч карточных игр. Мы 
же отметим только одну – преферанс.

Сложилось мнение, что самой интеллекту-
альной игрой человечества считаются шахматы, а 
игра в карты является чем-то второстепенным. Но 
так ли это на самом деле? Попытаемся разобрать-
ся на примере двух игр – шахмат и преферанса.

Начнем с первой. Что такое шахматы? 
Шахматы – это первые 10–20 ходов дебютной те-
ории, последние 20–30 ходов – теория окончаний, 
или эндшпилей (то есть опять чистая память), и 
только середина игры может длиться до 20 ходов 
(логика).

Теперь чуть подробнее. Первая колода 
игральных карт посвящена «Открытым дебютам» 

(она так и называется). Дебют – это начальная 
стадия шахматной партии, когда необходимо мо-
билизовать силы для быстрого развития легких 
фигур и вывести их на удобные позиции, обеспе-
чить контроль центра и получить безопасность 
короля. Попутно заметим, что дебютные вариан-
ты очень хорошо изучены вплоть до 25–30 ходов. 
Они даже имеют собственные имена, например: 
Сицилианская защита, Гамбит Эванса, Защита 
Филидора, Атака Парама, Система Стейница, 
Венгерская партия и т. п.

Следующая колода карт называется 
«Шахматные комбинации», или миттельшпили. 
Миттельшпиль – середина партии, где в полной 
мере развивается творчество игрока. Именно в 
миттельшпиле можно и нужно пожинать плоды до-
бытого в дебюте преимущества и создавать задел 
для благоприятного эндшпиля. Именно в середи-
не игры реализуется большинство комбинаций, 
атак, стратегических замыслов, то есть всего того, 
что определяет результат шахматной партии.

И, наконец, третья колода карт – «Шахматные 
окончания» – посвящена эндшпилям. Эндшпиль –  
заключительная часть шахматной партии. На 
смену поэзии искрометных атак в миттельшпиле 
приходит проза эндшпилей, которые также хоро-
шо изучены. Они имеют свои названия: ферзевые 
окончания, ладейные окончания, пешечные окон-
чания, смешанные окончания и т. п.

Преферанс – старинная логико-математиче-
ская карточная игра на неполной колоде. В игре 
используются 32 карты – от «семерки» до «туза» 
всех четырех мастей. Цель игры – набрать за вре-
мя партии как можно больше очков в общем счете.

Преферанс по праву считается королем карточ-
ных игр. В этой игре не бывает случайных победите-
лей. Тончайший ум и природная интуиция – это то, 
без чего трудно рассчитывать на успех в партии. 
Здесь всё имеет сакральный смысл. По интел-
лектуальному уровню преферанс располагается 
выше шахмат.

Нельзя также забывать, что преферанс – это 
каждый раз новый расклад, в котором нужно на-
чинать думать «с нуля». В шахматах игрок посто-
янно видит перед собой все фигуры, а в префе-
рансе игрок видит только свои карты. «Увидеть 
карты соперника» – для этого требуется не только 
память (чтобы запомнить, какие карты вышли), но 
и внимательность и интеллект (чтобы по действи-
ям соперника определить, какая именно карта у 
него осталась).

Преферанс – удивительная обучающая игра. 
Она учит принимать оптимальные решения в ус-
ловиях недостаточной информированности, чего 
нет в шахматах. Преферанс – противостояние 
интеллектов.

В преферанс играли практически все чемпи-
оны мира по шахматам. Эмануэль Ласкер – вы-
дающийся немецкий математик и чемпион мира 
по шахматам – ставил преферанс выше шахмат. 
Он говорил, что в шахматах от игрока нужна лишь 
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логика, а в преферансе – интеллект.
Страстными поклонниками карточных сра-

жений в преферанс были известные писатели, 
поэты, военные и дипломаты. В галерею выда-
ющихся преферансистов входили наши отече-
ственные игроки: В. Г. Белинский, Н. А. Некрасов, 
И. И. Панаев, В. П. Боткин, Т. Н. Грановский,  
И. С. Тургенев, А. А. Фет, Ф. М. Достоевский,  
Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин,  
Л. Н. Андреев, В. Я. Брюсов, М. А. Булгаков,  
В. Т. Шаламов, А. А. Галич, Р. А. Быков,  
Е. А. Евтушенко и другие. Естественно, в эту гале-
рею можно включить череду западноевропейских 
учёных, писателей, поэтов, врачей, дипломатов.

В заключение отметим некоторое внешнее 
сходство между игрой в шахматы и преферансом. 
В шахматной игре участвуют 32 фигуры, а в пре-
ферансе – 32 игральные карты. Каждая шахмат-
ная партия записывается. Для этого существует 
шахматная нотация – система условных обозна-
чений, применяемых для записи шахматных пар-
тий или положения фигур на шахматной доске. 
Как правило, применяется алгебраическая нота-
ция. Его Величество преферанс также имеет за-
писи результатов игры, то есть очков. Для этого 
используется специальным образом размеченный 
лист бумаги – «пулька». По этой причине вместо 
выражения «сыграть в преферанс» используется 
выражение «расписать пульку». В обеих играх мо-
гут также использоваться часы, когда игроки игра-
ют на время.

На этом, пожалуй, исчерпывается сходство 
этих игр. Но, согласитесь, с помощью этих трех 
удивительных колод игральных карт стало ясно, 
что преферанс – самая интеллектуальная игра, 
превосходящая остальные настольные игры, соз-
данные человеком, подобно Джомолунгме, пре-
восходящей все горные вершины нашей планеты.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ОЧЕРКОВ 

БОРИСА КАРСОНОВА

Борис Николаевич Карсонов (29.06.1928 – 
23.09.2008) – известный зауральский публицист, 
краевед, искусствовед, который работал в област-
ных изданиях «Молодой ленинец», «Советское 
Зауралье», «Курган и курганцы». Карсонов написал 
и опубликовал около 200 очерков, основными те-
мами которых были жизнь декабристов в Кургане, 
история городских зданий, религия и культура. 
В 2015 году благодаря Александре Васильевой, 
Герману Травникову и курганскому музейно-ар-
хивному сообществу был выпущен сборник исто-
рических очерков Бориса Николаевича Карсонова 
«Диалоги времен», в который вошли материалы, 
написанные с 1974 по 2008 годы и опубликован-
ные на страницах газет «Советское Зауралье» и 
«Курган и курганцы».

В 60–70-е гг. журналист заинтересовался 
судьбами декабристов, которые отбывали ссылку 
в г. Кургане, и посвятил им цикл очерков.

В своих работах Борис Карсонов преодолева-
ет многие стереотипы, на основе документальных 
исследований показывая декабристов живыми 
людьми, которые попали в тяжелые жизненные об-
стоятельства, но сумели сохранить достоинство.

Предметом нашего исследования явились  
10 исторических очерков Б. Н. Карсонова, входя-
щих в цикл «Достояние России» в книге «Диалоги 
времен»: «Помощник Пестеля», «Современник де-
кабристов», «На балу», «Эпиграф», «Последний 
свидетель», «Внучка декабриста», «Пропавшая 
брошь», «Братья. Пушкин и декабристы», «Тайна 
автографов раскрыта», «Жены невенчанные». 
Очерки объединены общей темой: пребывание 
декабристов в курганской ссылке. Среди опи-
санных и упомянутых героев: Николай Иванович 
Лорер, Михаил Михайлович Нарышкин, Андрей 
Евгеньевич Розен, Михаил Александрович 
Назимов, Петр Николаевич Свистунов, Александр 
Федорович Бригген, Иван Федорович Фохт. 

Известно, что в очерке, этом, по меткому за-
мечанию А. А. Тертычного, «короле жанров» [6], 
сочетаются черты публицистики, а также научно-
го и художественного стилей. Поэтому очерк от-
носят к художественно-публицистическим жанрам 
журналистики.

Публицистичность создается, в частности, 

присутствием автора в очерке в качестве действу-
ющего лица. Это обеспечивает достоверность 
и интимизацию изображаемого. Такая особен-
ность образа автора в полной мере характерна 
для очерков Карсонова, который рассказывает о 
ходе своих разысканий, присутствуя в тексте, пе-
речисляя факты и имена. Вот, к примеру, начало 
очерка «Современник декабристов»: «Те из чита-
телей, кто интересуется стариной, возможно, пом-
нят очерк, помещенный 10 июня прошлого года в 
«Советском Зауралье»: «А поиск еще не закон-
чен…». В нем я рассказывал о том, как и где была 
найдена фотография фортепиано декабриста  
М. М. Нарышкина» [1, с. 179]. Использование ав-
торского «я» помогает журналисту войти в контакт 
с читателем, сделать его участником сообщения и 
вызвать его интерес. 

Злободневность очерка выражается в том, 
что он представляет собой отклик на актуальные 
события. Поэтому даже изображение далекого 
прошлого Кургана первой половины XIX века в 
очерках Карсонова неизменно связано с совре-
менной ему советской реальностью. Это могут 
быть обнаруженные исследователями стихотво-
рения Лорера; или найденные автором очерков 
в Институте русской литературы Академии наук 
письма Андрея Розена к Михаилу Назимову и 
связанная с ними детективная история поисков 
«Ответа» А. И. Одоевского А. С. Пушкину, содер-
жащего знаменитые строки «Из искры разгорится 
пламя»; или сохранившийся до наших дней дом 
А. И. Дуранова, в котором когда-то женился дека-
брист П. Н. Свистунов; или воспоминания внучки 
декабриста А. Е. Розена Варвары Николаевны 
Владимировой; или семейная реликвия Розенов – 
медальон, потерянный и возвращенный уже в со-
ветское время в семью… 

Очерк – жанр, который публикуется на страни-
цах газет и журналов, поэтому он ограничен в объ-
еме. Исторические очерки Карсонова, как прави-
ло, небольшие и составляют не более 3-4 страниц 
формата А4, и информация в них представлена 
автором достаточно сжато, что обусловливает вы-
сокую информативность и концентрацию текста.

Эскизность очерка выражается в выявлении 
лишь типичных, главных контуров событий и пер-
сонажей и пунктирном изображении деталей в 
силу ограниченности размеров текста. В проана-
лизированных очерках Карсонова это проявляет-
ся в описаниях действий и характеров декабри-
стов и их окружения. Рисуя образ внучки Розена, 
Варвары Николаевны, Карсонов сосредоточива-
ется лишь на нескольких значимых для повество-
вания чертах ее характера: «От своего деда она 
унаследовала высокие нравственные критерии в 
подходе к людям, корректность, пунктуальность. 
Ни в чем не терпела неряшества» [1, c. 200]. 

Документальность очерка выражается в опо-
ре на реальные факты, в использовании терми-
нов, формул, конкретных имен и географических 
названий. В очерке «Пропавшая брошь» так 
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передана история броши, принадлежащей се-
мье Розенов: «Ей более ста пятидесяти лет. Она 
принадлежала жене декабриста А. Е. Розена, 
урожденной Малиновской, дочери русского про-
светителя – демократа Василия Федоровича 
Малиновского, первого директора царскосель-
ского лицея. По семейным преданиям, на одном 
из балов А. С. Пушкин танцевал с Анной Розен. 
На ней была брошь с бриллиантами, та самая, 
которую так великодушно подарила подружке 
Мариночка…» [1, с. 202].

Документальность – это черта очерка, кото-
рая воплощает и публицистическое, и научное 
начала. Именно поэтому исследователи очерков 
и отмечают, что этот жанр, имея сложную и много-
гранную природу, с одной стороны, строится по за-
конам художественной литературы, а с другой – пу-
блицистики и науки [3]. 

Проанализированные очерки Бориса 
Карсонова посвящены историческим событиям, 
поэтому в них обнаруживаются черты научного 
стиля. И одной из них является фактографичность, 
опора на документы в описании реалий прошлого. 
Автор выступает в них как исследователь, поэтому 
им свойственна точность, логичность, объектив-
ность. Именно скрупулезность, внимание к мель-
чайшим деталям письма Пушкина («каторга 120 
друзей, братьев, товарищей ужасна» [цит. по: 1, 
с. 207]) дают возможность автору очерка «Братья. 
Пушкин и декабристы» обнаружить реальное род-
ство Александра Сергеевича Пушкина и декабри-
ста, жившего во время ссылки в Кургане, – Петра 
Николаевича Свистунова.

А. Д. Кузьмин пишет о Борисе Николаевиче 
Карсонове, которого знал лично: «Он был сторон-
ником абсолютной ясности, что в исторических ис-
следованиях достигается очень редко. В поисках 
одной, даже второстепенной, детали он мог отло-
жить тему на годы» [1, c. 13].

Особенностью очерков, в которой проявля-
ется их художественная природа, является типи-
зация героев. Опора на конкретные жизненные 
факты не отменяет в очерке проявлений общего, 
типического. Поэтому реальный жизненный факт, 
дополненный в изображении очеркиста добавоч-
ными сведениями, деталями, становится элемен-
том художественного обобщения. Автор очерка 
стремится, сохраняя индивидуальность личности, 
выявить типичное и социально обусловленное. 
Так, Карсонов, описывая факты из жизни дека-
бристов, отбывающих ссылку в Кургане, в очерке 
«Жены невенчанные» отмечает: «Видимо, из са-
мых лучших побуждений мы вконец обстругали, 
отшлифовали этих людей, создали из них голые 
абстракции, без плоти и запаха, этих роботов «под 
большевиков», отказавшихся от всего многоцве-
тия и прелестей мира, днем и ночью только и по-
мышляющих о революционной борьбе. Не потому 
ли у нас до сих пор нет настоящего художествен-
ного произведения о декабристах?» [1, с. 215]. И 
отвечая на этот вопрос, продолжает: «Да, конеч-

но, декабристы – лучшая, в высшей степени обра-
зованнейшая и культурнейшая часть российского 
общества, но в то же время это такие же люди, 
как мы с вами. Здесь, на поселении, они, как мог-
ли, обустраивали свой быт, ходили друг к другу в 
гости, читали книги, увлекались женщинами, пили 
вино и курили трубки, иногда ссорились то с на-
чальством, то между собою, мирились, любили 
поговорить о политике, позлословить о близко 
стоящих к трону… Но всегда, в любых обстоя-
тельствах, они оставались порядочными! Понятие 
о чести было для них превыше всего!» [1, с. 215]. 
Художественным обобщением здесь становится 
этический императив декабристов, который фор-
мулирует журналист. 

Еще одной чертой очерков, присущей художе-
ственным текстам, является образность. При этом 
она может быть нетропеической (автологическая 
речь без использования специальных средств вы-
разительности, но соответствующая авторскому 
эстетическому заданию) и тропеической (мета-
логическая речь с использованием средств худо-
жественной выразительности). Таким образом, 
материалом для создания образов в очерке могут 
служить как факты, так и различные художествен-
ные средства, к которым относят художественную 
деталь, портрет, пейзаж, речевую характеристику, 
диалоги и т. д. Выбор художественных средств 
обусловливается, в первую очередь тем, какую 
цель ставит перед собой автор произведения  
[2, с. 161–164.].

Художественные средства дают возможность 
автору показать жизненные явления, характери-
зовать героев, передать их душевное состояние и, 
в конечном итоге, создать эстетически значимое 
изображение фрагмента реальности.

Так, пейзаж в очерке служит не только укра-
шением или фоном повествования. Он может 
быть использован также для обрисовки места, 
жизненной ситуации, разрядки напряженного по-
вествования, постановки социально значимых 
проблем, передачи читателям определенного на-
строения и показа внутреннего состояния героя 
произведения, наконец, как композиционный эле-
мент. Формы и приемы использования пейзажных 
зарисовок во многом зависят от стоящих перед 
журналистом целей и задач [3]. В очерке «Внучка 
декабриста» пейзаж с тополями является важной 
частью рассказа о семье Розенов, в которой сади-
ли эти деревья в честь рождения каждого ребен-
ка: «Он (Нарышкин – прим. авторов статьи) нашел 
Розена в саду подле трех совсем маленьких то-
полей. Стояла удивительная тишина. Вечер был 
мягок. Тополиные листья, едва прихваченные с 
боков желтизною, почти беззвучно вызванивали» 
[1, c. 197]. И далее в тексте автор вновь говорит 
о посаженных декабристами четырех тополях: 
«Три сына и дочь. Четыре тополя! Если придет-
ся вам, читатель, ненароком проходить по улице 
Советской, загляните на бывшую усадьбу дека-
бриста и вы увидите: стоят особнячком, рядком 
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четыре огромных тополя, свидетели давно минув-
шей жизни и наши современники» [1, с. 198].

Значимым средством художественной типиза-
ции в очерке является также деталь. С ее помощью 
можно передать характерные черты внешности 
человека, его речи, поведения; описать предмет, 
обстановку, целое явление. В очерке «Тайна ав-
тографов раскрыта» Борис Карсонов обращает 
внимание на то, что декабристы в ссылке читали 
литературу на разных языках: «Вон Лунину или 
Никите Муравьеву целыми возами книги пошли и 
к тому же на всех европейских речениях, даже на 
арабском и китайском» [1, с. 211]. Это замечание 
свидетельствует о наблюдательности журнали-
ста, умении с помощью одной меткой детали на-
рисовать образ декабристов – образованнейших 
людей своего времени. 

Портрет человека напрямую связан с психо-
логическими особенностями личности, ведь лицо, 
фигура, манера одеваться, привычные позы, же-
сты и мимика могут многое сказать о человеке. 
Очеркист должен быть документально точным в 
отображении внешности. Однако полноценный 
очерковый образ рождается из строгой фиксации 
фактов и художественного обобщения. В очерке 
«Внучка декабриста» Карсонов фиксирует не-
большую деталь портрета внучки Розена, когда та 
уже была очень немолода: «Это было во время 
войны. Время трудное. И голодно, и холодно. Но 
я удивился, впервые увидев ее. Мы пришли к ней, 
кажется, после воздушного налета. Но она была 
безукоризненно одета, причесана. Чувствовалось 
в высшей степени большое воспитание»  
[1, с. 200]. Здесь безупречная внешность Варвары 
Николаевны для журналиста – знак старых тра-
диций дворянского воспитания и умения следить 
за собой, вести себя с достоинством в любой 
ситуации. 

Для создания металогической образности 
очерка используют также средства речевой вы-
разительности, то есть тропы и стилистические 
фигуры. Поскольку главным предметом очерка 
является человеческая индивидуальность с ее 
печалями и радостями, журналист, демонстрируя 
эту индивидуальность, создает художественное 
изображение, образ. Анализ исторических очер-
ков Карсонова показывает, что их автор широко 
использует средства словесной образности, обра-
щаясь, в частности, к нескольким разновидностям 
тропов. Наибольшую активность в текстах Бориса 
Николаевича проявляют такие тропы, как метафо-
ра (и ее частный случай – олицетворение), эпитет 
и сравнение. 

В проанализированных очерках преобладаю-
щим тропом является метафора: «ребра венков» 
[1, с. 174], «обжигали сердце» [1, с. 174], «стек-
ла… были затканы причудливыми морозными 
узорами» [1, с. 193], «сумеречная тишина дави-
ла каким-то неясным беспокойством» [1, с. 193], 
«песни взвивались» [1, с. 215]. В ряде случаев 
журналист прибегает к ярким олицетворениям: 

«Этот прекрасный мир, который еще вчера ма-
нил и ласкал – беспределен и звонок до беско-
нечности» [1, с. 193], «веселый дождь» [1, с. 216], 
«Плетень этот взгорком убегал к низу, до самой 
воды, и даже по пояс зашел в речку…» [1, с. 220].

Реже автор использовал эпитеты: «превос-
ходный рассказчик» [1, с. 177], «блистательное 
общество» [1, с. 185], «скандальный разрыв»  
[1, с. 195], «чудесные вечера» [1, с. 220], «нечело-
веческое напряжение» [1, с. 227].

Еще менее частотным тропом, исполь-
зованным Карсоновым, является сравнение. 
Практически всегда оно выражено сравнитель-
ным оборотом с союзом «как»: «большой, не-
приступный, величественный, как монумент»  
[1, с. 184], «прижавшись бледной щекой к тяже-
лой, как ковер, золотистой портьере» [1, с. 193], 
«верх, опаленный морозом, как огнем, – сухой»  
[1, с. 204]. 

Применение перечисленных тропов не яв-
ляется для журналиста самоцелью и подчинено 
основной задаче – передаче информации и воз-
действию на аудиторию. При этом главным кри-
терием отбора языковых средств в очерках явля-
ется их общедоступность. Публицисты не должны 
использовать непонятные читателям узкоспеци-
альные термины, диалектизмы, жаргонные сло-
ва, усложненные синтаксические конструкции, не 
должны прибегать к слишком отвлеченной образ-
ности и т. д. [5]. Считают, что для художественных 
очерков характерно преобладание тропов, рису-
ющих зрительный образ, для проблемных - пре-
обладание фигур речи, создающих образ эмоцио-
нальный, а для портретных очерков соотношение 
средств выразительности может быть любым, 
в зависимости от задачи автора. В проблемных 
очерках преобладает использование различных 
фигур речи, задающих определенный темп, об-
ладающих способностью передавать различные 
эмоции. Тропы, в том числе и эпитеты, играют 
здесь уже второстепенную роль. Связано это с 
тем, что с помощью фигур речи передаются эмо-
ции автора, в том числе и авторская оценка, что 
очень важно для публицистической направленно-
сти исследовательских и проблемных очерков [2].

Образность проявляется также в авторских 
ассоциациях, призванных вызвать нужные впе-
чатления у читателя и обеспечивающих связь со-
бытий. Описывая какое-либо явление, очеркист 
нередко сопоставляет его с другим, имевшим ме-
сто в иное время. К примеру, очерк «Внучка дека-
бриста» и начинается с ассоциаций автора: «Ее 
мать родилась в Кургане. В том самом деревян-
ном домике Розена, часть которого сохранилась 
до нашего времени, и который временно разо-
бран…» [1, с. 197].

Определенная доля вымысла в очерке мо-
жет присутствовать, но ограничена его фактиче-
ской основой. Автор имеет возможность выделять 
одни черты характера героев за счет других, сдви-
гать события во времени, переносить их в другое 
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место, вводить в среду реальных людей вымыш-
ленных персонажей. Отметим, что очерки Бориса 
Карсонова носят строго научный характер. Как 
правило, автор опирается на задокументирован-
ные в архивных материалах факты. Карсонов, 
владея методами научного исследования, стре-
мился к абсолютной точности описания, поэтому 
если он и использовал вымысел, то в деталях, не 
влияющих на достоверность исторического очер-
ка. Так, в очерке «На балу» Карсонов упоминает 
ощущения Александры Россет: « – Государь, я 
хочу вас просить… –  и тут вдруг Россет почув-
ствовала необыкновенную тишину зала. Даже 
слышно было, как в ближайшей люстре тонко по-
трескивали свечи» [1, с. 184].

Очевидно, что очерк – это область активных 
межстилевых взаимодействий. И для достижения 
слияния публицистической, научной мысли и ху-
дожественного приема автор очерка, как прави-
ло, использует различные типы композиционных 
структур. Это может быть хроникальное; осно-
ванное на логике причинно-следственных связей 
(очерк – исследование) или свободное (эссеист-
ское) построение [3]. 

В проанализированных исторических очерках 
Б. Н. Карсонова в большинстве случаев исполь-
зовалась эссеистская структура, совмещающая 
элементы хроникального повествования с рас-
суждениями, подчиняющимися логическим зако-
номерностям. К примеру, в очерке «Современник 
декабристов» повествование начинается с обра-
щения автора к читателям «Советского Зауралья», 
затем в хронологическом порядке излагаются со-
бытия первой половины XIX века, когда в доме  
М. М. Нарышкина, а затем А. Е. Розена появились 
фортепиано; и в этом фрагменте используется 
хроникальная структура. Затем повествование 
вновь переносится в современный Карсонову 
Курган, в котором автор ищет следы инструмента  
А. Е. Розена. Здесь журналист хронологически 
точно и подробно рассказывает о том, как об-
наружил старинное фортепиано в соседской 
квартире, как искал историю его происхождения 
в архивах, обращался с письмом к директору 
Музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки  
Е. Н. Алексеевой и как в книге П. Н. Зимина нашел 
подтверждение тому, что найденный инструмент – 
редчайшее фортепиано Лихтенталя, возможно, 
принадлежавшее семье декабриста А. Е. Розена. 
Очерк заканчивается напоминанием современ-
ным читателям о том, что стоит посмотреть во-
круг себя внимательнее, ведь среди старых ве-
щей могут оказаться ценнейшие предметы быта, 
даже времен декабристов. Такая структура дает 
возможность автору газетного очерка следовать 
за логикой событий, совмещая в тексте две опи-
сываемые эпохи. 

Лексика и фразеология очерка обусловлена 
темой и отличается стилистическим разнообра-
зием. Исследователи языка очерка отмечают не-
ограниченность словарного состава текстов этого 

жанра, а также соединение книжной и разговорной 
лексики в одном контексте. В очерках Карсонова в 
словах автора преобладает нейтральная и книж-
ная лексика и весьма немногочисленны случаи 
использования разговорных слов и выражений: 
«Так уж мы были воспитаны, что любую мало-
мальски стоящую мысль так мурыжили и так над 
ней изощрялись, что в конечном итоге доводи-
ли ее до «логического конца», т. е. до абсурда»  
[1, с. 214]. Однако для речевой характеристики 
персонажей Карсонов обращается и к разговор-
ным, и к просторечным, и к диалектным языковым 
средствам: «Какие смешные буковки, – с тихим не-
доумением сказала Александра, – такие ровные, 
а посередке, смотрите, толстенькие и с хвости-
ками… Рука пригожая!» [1, с. 217]. Выделенные 
курсивом примеры показывают и то, что в очерках 
находят широкое применение эмоционально-экс-
прессивно окрашенные слова.

Синтаксис публицистического стиля пред-
ставляет собой синтез книжных и разговорных кон-
струкций. Черты разговорного синтаксиса замет-
нее в художественно-публицистических жанрах 
(очерк, эссе, фельетон) [7]. В очерках Карсонова 
мы обнаруживаем не только сложные предложе-
ния, характерные для книжных стилей, но и бога-
тое многообразие разговорных конструкций: про-
стых, неполных, восклицательных предложений. 

Очерки Бориса Николаевича Карсонова, оста-
ваясь ярким явлением курганской журналистики, 
дают богатый материал как для изучения фено-
мена жанра очерка (ведь, как справедливо отме-
чает А. А. Тертычный, «мастера, способного его 
создать, нынче, к сожалению, непросто найти»), 
так и для знакомства с интересной и во многом 
поучительной историей Кургана. 
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ОТРАЖЕНИЕ В «ПЕСКОВСКОЙ 
ЛЕТОПИСИ» 

РАЗРУШЕНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ 

На страницах материалов Всероссийской на-
учно-практической конференции «Зыряновские 
чтения» 2005–2020 годов мы не раз обращались 
к «Песковской летописи» Евгения Дмитриевича 
Золотова (1852–1932 гг.) – просветителя, священ-
нослужителя, краеведа Кунгурского и Шадринского 
уездов Пермской губернии (в настоящее время –  
Пермь, Кунгур, село Черный Яр Кишертского 
района Пермского края, село Верхние Пески 
Катайского района Курганской области). 

Рукописная книга содержит краеведческие и 
фольклорные материалы и охватывает период с 
середины XVIII века до 1926 года.

Летопись Е. Д. Золотова «беспощадна к раз-
ладу». Примером разлада показана крестьянская 
жизнь в крае после революции и гражданской  
войны. «Разлад в социальной жизни привел к ха-
осу в отношениях людей, семье и в душе. Вместо 
труда, трезвости и зажиточной жизни пришли 
лень, голод, пьянство, сквернословие, неуваже-
ние к человеку» [3, с. 8]. 

Среди основных причин разрушения нрав-
ственности в России в первой четверти XX века 
священнослужитель называет низкую просвещен-
ность и необразованность людей, а также «умно-
жившееся безверие и отрицание Бога» [3, с. 30].

Как человек заинтересованный, Е. Д. Золотов 
изучил «Азбуку коммунизма» Н. И. Бухарина,  
Е. А. Преображенского: «По учению коммуниз-
ма, всякая религия, как пережитый предрассу-
док и суеверие, вредна крестьянству и рабочему 
классу, являлась в то же время поддержкой не-
равенства и рабской покорности трудящихся» [3, 
с. 30]. Согласно теории исторического матери-
ализма, «никакие сверхъестественные силы не 
оказывают действия на общественное развитие»  
[1, § 89]. Вероятно, Е. Д. Золотов заметил, что ав-
торами книги «Азбука коммунизма» упущен тот 
факт, что религия зародилась как институт под-
держания нравственности.

Пользуясь правом, которое дал ему «Декрет 
о свободе совести, церковных и религиозных об-
ществах» [2], Е. Д. Золотов считает возможным 
открыто высказать и свое мнение: «Такой отзыв 
ошибочен и неоснователен, религия не мешает 
достижению материального благополучия, …че-
ловеку нужна не одна сытость, но и стремление к 
Высшему» [3, с. 30]. В доказательство своей пра-
воты он приводит слова человека «независимого, 
не заинтересованного в жречестве культа, высо-
кообразованного» [3, с. 30], философа, публици-
ста Владислава Сергеевича Соловьева: 

Пусть гибнет все, что правды не выносит,
Но сохраним же вечности залог, –
Того, что дух бессмертный тайно просит,
Что явно обещал бессмертный Бог [6].
С точки зрения Е. Д. Золотова, гонения на 

религию отразились и на отношении прихожан к 
священникам как к служителям Божиим при со-
вершении (обрядов) таинств и богослужений и как 
вообще к людям. «В первом отношении священ-
ник почитается как ангел божий, во втором отно-
шении, в житейских столкновениях прихожане те-
ряют к нему уважение, неделикатны, в суждениях 
о нем не стесняются»; «Ни к кому так запанибрата 
не относятся как к духовному лицу. Часто – рабочие 
ли, крестьяне или из купечества – «навеселе» – на-
чинают заводить разговор с незнакомым священ-
ником или псалтырщиком в шутливом тоне и, под-
хватив под руку, обращаются с предложением: «А 
что, отец, не выпьем ли по одной?» [3, с. 40–41]. 

Отмечает Е. Д. Золотов и проблему непо-
добающего поведения в храме. Молодежь «не 
привыкла себя вести как следует, в особенности 
в церкви. Причем допускают себе производить 
шум, разговоры, и во время венчания преимуще-
ственно дети начинают шуметь, бегают с места на 
место, сорят подсолнечные семечки и даже дума-
ют курить табак (зимой) пред топящейся печкой»  
[3, с. 118].

В соответствии с § 50 «Азбуки коммунизма» 
«Равенство трудящихся независимо от пола, 
религии и расы» женщина осталась «бесправ-
ным существом и домашним животным, а так-
же постельной принадлежностью для мужчины. 
Женщина-работница в капиталистическом обще-
стве особенно забита, бесправна; ее права во 
всех областях ниже даже тех нищенских прав, 
которые буржуазия предоставила рабочему-муж-
чине. Право выбора в парламенты существовало 
всего в двух-трех странах; в области наследова-
ния женщина всегда получала низшую долю; в 
области семейных отношений она всегда была 
подчинена мужу и оказывалась всегда виновата»  
[1, с. 134]. 

После прихода советской власти, разрешения 
на гражданский брак и разводы «жестокое обра-
щение как между молодыми, так и пожилыми» му-
жьями и женами не прекратилось: «молодой NN в 
нетрезвом виде жестоко бьет, истязует свою жену 
и иногда бегает за ней с ножом», «немолодой NN 
постоянно колотит свою жену смертным боем» [3, 
с. 113]. 

Забитость и неуважение к женщине сказы-
вается на воспитании детей, а значит и на их мо-
ральном состоянии. При загруженности женщин 
работой младшие подростки, особенно летом, 
воспитываются улицей: «Ходят без всякого призо-
ра везде, делают, что хотят, сталкиваются с деть-
ми старшего возраста 8–10 лет, которые научают 
их всяким шалостям, сквернословию, табакоку-
рению, разоряют с ними птичьи гнезда. Воруют 
в оградах, огородах, садах, научаются скверным 
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песням, грубости, нахальству, играют в войну, при-
мерно стреляют, мучают кошек, птицу. Если пой-
мают воробьенка, не могущего летать, то броса-
ют его кверху и любуются, как он летит и падает. 
Начинают с шалости, продолжают воровством и 
кончают убийством» [3, с. 116].

Е. Д. Золотов отмечает, что в постреволюци-
онное время десяти–двенадцатилетние подрост-
ки перенимают развлечения у старших. При ис-
пользовании спичек провоцируют пожары. Автор 
акцентирует внимание на том, что в детстве за-
кладывается нравственный фундамент, который 
будет удерживать человека в дальнейшем от 
аморального поведения. Ввиду упадка нравов и 
заброшенности детей священнослужитель счита-
ет нелишним привести современному поколению 
«правила древней мудрости о воспитании де-
тей» из предисловия в «Часослов»: «Искусством 
повседневным поучаемы… яко чесому всякая 
животная в младости научаются, то до старости 
глубокия…содержати обыкоша. Не точижета, но и 
самая древеса…како и камо во младости устро-
ятся, тако и тамо с возрастом клонятся. Еще им 
же туком сосуд новый умащен бывает, того вони 
или благоприятныя или злосмрадныя… и судеб 
упразднится. Подобен и в человеческом роде, 
чесому тонкое детство обучено бывает, того дрях-
лая старость неудобь оставляет: ибо учащением 
дела обычай, восприятый и многим временем 
нрав утверждейся, естества имать силу. Тем же 
все прилежно блюсти подобает. Своя чада да не 
сквернословию, срамно глаголанию и суетному… 
от младенства научаются, ея же суть душегуби-
тельна: ниже во тщных играниях златое детства 
время, ни коей возвратимою ценою, погубляют: но 
яко весени жизни своея, нивы сердец своих уче-
нием тяжут, и семена слова Божия, от учителей 
сеемая, радостно приемлют, еже бы классы душе-
питательная в жатвы год собирати и тех плодов 
обилием и зде зиму старости пережити честно»  
[3, с. 116].

Возмущает Е. Д. Золотова поведение молоде-
жи в отношении противоположного пола: «Очень 
здесь свободное обращение молодежи между со-
бой» [3, с. 118]. Те молодые люди, у которых «нет 
подружек – девушек, те дружат с солдатками, вдо-
вами, разведенными женами» [3, с. 118].

Большой бедой среди песковцев  
Е. Д. Золотов называет самогоноварение и алко-
голизм. Ненормированное употребление алкого-
ля «отзывается неблагоприятно на их здоровье. 
Все пьющие становятся дикими, ничего не со-
знающими и в полном смысле беснующимися. 
Сквернословят, буйствуют. И в таком состоянии 
происходят между ними драки и буйства. Многие 
после этого болеют, и некоторые умирают» 
[3, с. 118]. 

Епархиальное начальство на такое проведе-
ние праздников в 1924 году обратило свое внима-
ние, и об этом факте имеется запись в церковном 
архиве: «не все священноцерковнослужители 

знают важность своего священнослужения и ве-
дут себя достойно звания. Характером своих от-
ношений друг другу и прихожанам роняют свое 
достоинство и подрывают уважение к нему со 
стороны прихожан. В настоящее время одно из 
губительнейших язв является самогон. Усиленное 
употребление самогона приурочивается преиму-
щественно к семейным торжествам и приходским 
праздникам. Кто, как не пастырь, должен быть в 
эти дни примером? Между тем некоторые духов-
ные не прочь сами вкусить этого напитка. В ре-
зультате – взаимные ссоры, пререкания, худой 
пример» [3, с. 120].

Е. Д. Золотов с негодованием отмечает: «Во 
время нередких…кутежей, когда ум человеческий 
отуманивается, глаза потускнеют, образ человече-
ский изменяется, делается фантастической, без-
образной маской, лицо багровеет, человек дела-
ется беснующимся, и в таком состоянии толпа… 
беспрерывно, ежесекундно произносит гнилые 
слова…Сидят за столом, пьют, едят и скверносло-
вят. И до того отупеют, что кто где сидит, тот и сва-
лится под стол или лавку, где и омочится, и окалит-
ся. И никакое бессловесное животное не может 
уподобиться человеку в его гнусности. В каждые 
2-3 секунды у сквернослова причитается гнилое 
слово…При ежеминутно произносимых похабных 
словах развращается в особенности молодое по-
коление обоих полов. Преждевременно зарожда-
ются в нем половые инстинкты; с 11-12 лет они 
стремятся к сближению. Чрез всю эту похабную 
грязь не может воспитаться в молодом поколении 
сознание своего человеческого достоинства, этого 
стимула к достижению нравственного совершен-
ства. При этом похабстве унижается женщина, из-
вращается ее значение как матери, жены, и она 
приравнивается к любой самке из мира живот-
ных» [3, с. 124].

С болью в душе Е. Д. Золотов продолжает: 
«Нужно еще какое-то нравственное воспитание 
взамен отринутой христианской нравственно-
сти. А нравственного воспитания как будто и нет. 
В газетах, хотя и подымался вопрос о партий-
ной этике, но ничего, кажется, определенного не 
выработано, пока провозглашен лозунг: «Все то 
этично, что партии полезно!» Но провозглашены и 
другие лозунги: «Бога нет», «Приход коммунизма – 
уход религии», «Ответственности нравственной 
нет!», «Все мне позволено». Эти лозунги проник-
ли в народ и выявляются в хулиганстве и поло-
вой распущенности молодежи, особенно мужчин»  
[3, с. 146].

И то, и другое действительно признавалось 
тогда партийной печатью: «Пролетарская моло-
дежь полагает, что самый лучший подход к вопро-
сам половой любви есть подход коммунистиче-
ский. Каждый комсомолец, рабфаковец и прочий 
может и должен удовлетворять свои половые 
стремления. Каждая комсомолка, рабфаковка, 
учащаяся, на которую пал выбор мальчика, – сам-
ка, должна пойти навстречу» [4, с. 8].
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Страницы «Песковской летописи» подроб-

но отражают хаос в человеческих отношени-
ях в послереволюционное время в Зауралье.  
Е. Д. Золотов как внимательный, умный, анали-
зирующий наблюдатель социального разлада не 
стесняется в выражениях, характеризуя нрав-
ственный упадок песковцев, прогнозирует обе-
сценивание человеческой жизни. Сегодня его 
призывы к землякам о сохранении нравственной 
чистоты звучат по-прежнему актуально.
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СТИХИ «КУРГАНОВСКОГО» 
ПЕРИОДА В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА: 

ОБРАЗ ДУШЕВНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОЭТА

Эмоции, чувства, состояние души – важный 
элемент в процессе любого творчества, в том чис-
ле литературного. Художник, поэт творит не толь-
ко когда ему очень хорошо, но и когда ему очень 
плохо. Наравне с любовью, радостью, счастьем, 
боль, грусть и тоска – точно такие же катализа-
торы вдохновения, помогающие творцу пережить 
тёмные чувства и создать с их помощью художе-
ственные образы.

В современной психологии даже имеется спе-
циальное понятие для психологической терапии с 
использованием литературного творчества – нар-
ративная терапия. Как пишут исследователи дан-
ного вопроса: «Обращение к письменной речи в 
процессе сочинительства позволяет достичь 
более высокой концентрации чувств и более 
высокого уровня совладания, контроля над пере-
живаниями в момент творчества… Кроме того, 
для некоторых людей письменное выражение 
мыслей и эмоций выступает более мягкой, без-
опасной и комфортной формой выражения сво-
их представлений и фантазий, нежели устная 
речь, поскольку позволяет им создать большую 
межличностную дистанцию и тем самым защи-
тить свои личностные границы» [2].

Поэтому нам видится актуальным и плодот-
ворным обращение к поэзии именно в этом рус-
ле – знакомство с художественными образами, от-
ражающими чувства, эмоции и состояние души. В 
частности, в данной публикации, мы рассмотрим 
поэзию Вильгельма Карловича Кюхельбекера в 
его не самый лёгкий, с психологической точки зре-
ния, период жизни.

О жизни и в целом о творчестве  
В. К. Кюхельбекера написано достаточно основа-
тельных трудов [3; 6; 8], поэтому не будем оста-
навливаться на этом вопросе. Единственно, для 
понимания последующего изложения напомним, 
что эмоциональное, психическое состояние по-
эта, во время его проживания в Курганском уезде 
было во многом, вероятно, обусловлено предыду-
щим не самым светлым и позитивным периодом 
его жизни – 20 лет жизни в ссылке в Восточной 
Сибири вдали от родных и друзей, смерть мате-
ри, болезни. Разумеется, всё это наложило без-
радостный депрессивный оттенок на душевное 
состояние поэта и на его творчество.

Если обратиться к дневнику В. К. Кюхель-
бекера [7], то мы видим, что непосредственно 
перед переездом в Курганский уезд, поэт, по всей 

видимости, был уже полностью опустошён в пла-
не эмоций и чувств, о чем свидетельствует за-
пись в дневнике 26 марта 1844 года: «Страшно 
подумать, как я ко всему стал равнодушен. 
Сегодня годовщина матушкиной кончины, а я 
не могу найти в груди своей ни одного живого 
чувства, ни скорби, ни надежды на свиданье в 
лучшем мире, ни даже отчаяния… Сердце ока-
менело: бьёшь в него, требуешь от него воды 
живой, сладких, горьких слёз, а сыплются толь-
ко искры» [7, с. 292–293]. Вильгельм Карлович 
даже сомневается вообще в своей возможности 
дальше писать стихи, о чём сообщает в дневни-
ке 28 мая 1844 года: «Стихи, которые перепи-
шу ниже («Буря выла, по земле ночь ненастная 
летала»), стоили мне много времени и труда. 
Не прошла ли для меня и впрямь пора стихов?»  
[7, с. 293].

Тем не менее, несмотря на вышеозначен-
ное состояние, В. К. Кюхельбекер по приезду в 
Курганский уезд отмечает, что для него начинает-
ся новый период жизни, и даже называет новый 
дневник «кургановским», как бы отмечая веху 
начала. Цитата из дневника 29 марта 1945 года: 
«Постараюсь ныне, когда для меня, так ска-
зать, в новом месте началась новая жизнь, быть 
в ведении своего дневника точным, добросо-
вестным, и сколько то возможно, по теперешне-
му состоянию моей души, искренним… Вот моё 
предисловие к дневнику новому, Кургановскому, 
который, вероятно, мало будет походить на 
прежние» [7, с. 295].

В Кургане Вильгельму Карловичу, по всей 
видимости, жить понравилось больше, чем 
в Бурятии. Из письма к  В. А. Жуковскому в 
1846 году: «В Кургане много хорошего: климат  
прекрасный, всё очень дёшево, есть люди, есть 
книги» [7, с. 310].

Но депрессивное состояние, тоска, как пишет 
поэт «хандра», одолевают его и в Кургане. Одни 
только названия его стихов курганского периода 
говорят сами за себя, например, «Усталость», 
«До смерти мне грозила смерти тьма», «Горько 
надоел я всем» и в том же духе. Но этот самый то-
скливый дух становится для поэта вдохновением 
и все свои чувства он превращает в художествен-
ные образы. Познакомимся с ними поближе.

Стихотворение «М. Н. Волконской» 1845 года 
начинается такими строчками:

Людская речь – пустой и лицемерный звук,
И душу высказать не может ложь искусства:

Безмолвный взор, пожатье рук –
Вот переводчики избытка дум и чувства.
Данное четверостишие хоть и короткое, но 

очень богатое на «психологическое» содержа-
ние. Оно прямо соотносится с процитированны-
ми дневниковыми записями поэта о состоянии 
равнодушия и сомнениях в способности писать. 
Лицемерие и ложь – вот что теперь (в 1845 году) 
для поэта и просто речь и речь поэтическая. При 
этом что интересно: связь между человеческим 
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лицемерием и равнодушием поэта в данном чет-
веростишии контрастная. С одной стороны, в пер-
вых двух строках мы видим пустоту и звучание 
(речь, звук, высказать), с другой стороны, в следу-
ющих двух строках в контраст пустоте и звучанию 
идут избыток и безмолвие. Чем также интересно 
соотношение пустоты и звука в этих строках: в пу-
стоте звук раздаётся громче, звонче, то есть душа 
поэта в пустоте не просто говорит – она кричит, 
гулким эхом разносясь в пустоте. Кроме того, 
поэт, как бы подчёркивает, намекает, что у него 
нет единомышленников, людей способных понять 
его душу, именно этот смысл, возможно, заложен 
в слове переводчики – переводчики чувств поэта 
на понятный человеческий язык. В данном случае 
язык физиогномики, и конкретно пустой отрешён-
ный взгляд как выражение равнодушия, безразли-
чия и душевного (психического) выгорания.

Вообще своё душевное состояние и чувства 
поэт представляет, по всей видимости, в образе 
тумана. Так, в стихотворении «Ещё прибавился 
мне год» мы читаем следующие строки:

Ещё прибавился мне год
К годам унылого страданья;

Гляжу на их тяжёлый ход
Не ропща, но без упованья –
Что будет, знаю наперёд:

Нет в жизни для меня обмана.
Блестящ и весел был восход,
А запад весь во мгле тумана.

В этих стихах поэт прямо обозначает своё те-
кущее состояние – уныние, страдание, безнадёж-
ность (без упования). А под восходом, скорее все-
го, стоит понимать молодость поэта, его прошлое, 
а запад, соответственно, – настоящее и будущее 
поэта, как говорится, «беспросветное» – «во мгле 
тумана». И в этих стихах мы снова наблюдаем 
образный контраст – если во второй строфе туман 
это некая лёгкая невесомая субстанция, выража-
ющая душевное состояние поэта, то в противовес 
этой кажущейся лёгкости в первой строфе сказа-
но о тяжёлом ходе лет, точно так же выражающем 
душевное состояние поэта. 

Контрастный образ «туман-тяжесть» поэт соз-
дает и в стихах «Работы сельские приходят уж к 
концу»:

Работы сельские приходят уж к концу,
Везде роскошные златые скирды хлеба,

Уж стал туманен свод померкнувшего неба
И пал туман и на чело певцу…

Надолго нанят ты, ещё тебе не время!
Ступай, не уставай, не думай отдохнуть!

Да силы уж не те, да всё тяжеле путь,
  Да плечи всё больнее ломит бремя!

Контраст в том, что здесь мы с одной стороны 
видим, как невесомый туман пал «на чело певцу», 
а с другой стороны его «плечи всё больнее ломит 
бремя».

Также стихи «Ещё прибавился мне год» 
интересны в их сравнении с предыдущими  
(«К Волконской»). В стихах «К Волконской», поэт 

оценивает людей и поэзию как лицемерие и ложь, 
а вот в стихах «Ещё прибавился мне год» он как 
бы даёт понять, что несмотря на то, что он живёт 
во лжи и лицемерии,  его не обмануть, он знает 
всё наперёд, он мудрый и наученный жизнью.

К вопросу о мудрости интересно следующее 
стихотворение «кургановского» периода поэта – 
«До смерти мне грозила смерти тьма». В этих сти-
хах поэт обращается к ирландской мифологии и, в 
частности, к образу мудреца, воина и поэта (бар-
да) Оссиана, сравнивая себя с последним:

До смерти мне грозила смерти тьма,
И думал я: подобно Оссиану,

Блуждать во мгле у края гроба стану,
Ему подобно, с дикого холма
Я устремлю свои слепые очи

В глухую бездну нерассветной ночи…
Данное сравнение «Кюхельбекер – Оссиан» 

очень интересно, если рассмотреть его в контек-
сте сравнения ирландского мифа об Оссиане и 
русского восстания декабристов, в котором уча-
ствовал Кюхельбекер. Согласно ирландским ми-
фам, мудрец, поэт и воин Оссиан – предводитель 
«фианны», особой привилегированной армии вои-
нов-поэтов, оказывавших влияние на ход истории 
в древней Ирландии. Фианна потерпела пораже-
ние и была уничтожена в одном из сражений с ко-
ролевской армией, выжил лишь ослепший Оссиан 
[5]. А теперь из древней Ирландии перенесёмся 
в 1825 год в Россию: на Сенатскую площадь в 
Санкт-Петербурге вышли мятежники, позже полу-
чившие прозвище «декабристы». В основной сво-
ей массе это были дворяне, офицеры, многие из 
них занимались литературным творчеством – не 
правда ли очень похоже на ирландскую фианну? 
И как фианна, восстание декабристов потерпело 
поражение от королевских (императорских) войск. 
И как Оссиан, Кюхельбекер стал слепым к концу 
жизни.

И, разумеется, эти стихи также написаны по-
этом в очень депрессивной тёмной тональности – 
«смерти тьма», «мгла у края гроба», «глухая 
бездна ночи». Последний эпитет также интересен 
в сочетании со словами «слепые очи» – здесь 
поэт, вероятно, нагнетает, усиливает образ: он 
слепой смотрит в ночь глухую, то есть он ослеп-
ший, а мир его окружающий оглохший, он слепой 
не видит, но кричит, а зрячий мир (человеческое 
общество) его видит, но не слышит. Данный образ 
слепоты-ночи поэт использует и в стихах «Участь 
русских поэтов» в строках:

Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных…

Следующие «кургановские» стихи Вильгельма 
Карловича «Усталость» – просто квинтэссенция, 
суть его текущего (1845 год) душевного состояния:

Мне нужно забвенье, нужна тишина:
Я в волны нырну непробудного сна,

Вы, порванной арфы мятежные звуки,
Умолкните, думы, и чувства, и муки.



158 ___________________________________________________________________________________

Да! Чаша житейская желчи полна,
Но выпил же эту я чашу до дна,

И вот опьянелой, больной головою
Клонюсь и клонюсь к гробовому покою.

Узнал я изгнанье, узнал я тюрьму,
Узнал слепоты нерассветную тьму
И совести грозной узнал укоризны,

И жаль мне невольницы милой отчизны.

Мне нужно забвенье, нужна тишина…

Рассмотрим некоторые образы подробнее. 
«Мне нужно забвенье, нужна тишина»: то, о чём 
мы говорили выше – эмоциональное выгорание, 
равнодушие и депрессивное настроения поэта. В 
данной строчке это всё подчёркнуто тем, что стро-
ка является рефреном – повторяется в начале и 
в самом конце, таким образом создавая кольце-
вую форму. То есть поэт вначале говорит о своём 
желании тишины и покоя, потом в строфах проис-
ходит движение жизни «чаша житейская», выпи-
тая до дна, после которой поэт по-прежнему хочет 
забвения и тишины.

«Волны непробудного сна»: поэт понимает, 
что только во сне ему под силу обрести тишину 
и покой, наяву в реальности этого нет – житей-
ские бытовые заботы, какая-то работа, решение 
вопросов ссылки и, конечно, мысли, мысли, мыс-
ли, депрессивные и непроходящие, от которых 
можно убежать лишь во сне, когда сознание за-
сыпает. Образ волн поэт, возможно, использует 
по нескольким причинам: во-первых, волны – это 
толща воды, под которой можно спрятаться от 
житейской суеты; во-вторых, волны – это шум, 
успокаивающий, убаюкивающий, погружающий в 
сон; в-третьих, волны можно сравнить с водами 
материнского чрева, в которых ребёнок «плавает» 
до рождения, не зная проблем реальной жизни. 
То есть в данном случае строку «я в волны нырну 
непробудного сна» скорее всего можно воспри-
нимать как символ, выражение тихого спокойного 
места, в котором поэт хочет спрятаться и отдо-
хнуть от проблем и забот, восстановить душев-
ные силы. Хотя уже в другом стихотворении «На 
смерть Якубовича» Кюхельбекер видит волны уже 
как совсем другое место:

А реет все еще средь черных волн
Мой бедный, утлый, разснащённый челн!
То есть здесь волны уже наоборот – не спо-

койный тихий светлый сон, а бедная, убогая (ут-
лая), чёрная реальность.

Возвращаемся к «Усталости». «Порванной 
арфы мятежные звуки»: этим образом по всей 
видимости представлена душа поэта, его лич-
ность – душа-арфа пела, но её струны были 
порваны суровой реальностью, житейскими не-
взгодами. И здесь начинается очень интерес-
ный исторический символизм: во-первых, пря-
мая отсылка к мятежу декабристов – «мятежные 
звуки» поэта-арфы; во-вторых, снова отсылка к 

Ирландии, но уже не к мифологии, а к истории – 
арфа является гербом Ирландии, которая долгие 
годы вплоть до обретения независимости была 
мятежным государством в составе Британской 
империи. В частности, в XIX веке мятежи подни-
мали в основном так называемые фении (от уже 
упоминавшейся фианны) или Ирландское респу-
бликанское братство – различные революцион-
ные организации, один в один аналог организаций 
декабристов [1]. Ирландские мотивы дополняет и 
то, что арфа – это традиционный инструмент кель-
тских бардов, в том числе уже упоминавшегося 
нами Оссиана, предводителя фианны.

К вопросу о порванной арфе и, как следствие, 
образной какофонии звучания. Стихи «Усталость» 
интересны также тем, что поэт использовал звуко-
пись, возможно, с целью создания контраста сим-
волической какофонии порванных струн и факти-
ческой эвфонии отдельных звуков. В частности, в 
словах «и вот опьянелой, больной головою кло-
нюсь и клонюсь к гробовому покою» мы видим и 
слышим очень благозвучную и красивую игру по-
вторяющихся звуков «л» и «о».

И, завершая наш обзор, для полноты карти-
ны перейдём от стихов «кургановских» к стихам 
тобольским в поэзии Кюхельбекера, в частности, 
рассмотрим стихотворение «Вот, слава Богу, я 
опять спокоен», написанному в апреле 1846 года 
уже в Тобольске. Это интересно сделать с той точ-
ки зрения, что по тобольским стихам явно просле-
живается, как поменялось душевное состояние 
поэта при его переезде из Кургана в Тобольск. Не 
то чтобы Вильгельму Карловичу не нравилось в 
Кургане в сравнении с Забайкальскими рудника-
ми, но дело в том, что в Тобольск тяжелобольной 
Кюхельбекер поехал на лечение, то есть у поэта 
появилась хотя бы надежда на выздоровление. И 
новый город – это в любом случае новая страница 
в жизни и опять же новые ожидания, стремления, 
к тому же, в Тобольске на тот момент проживали 
декабристы – друзья поэта, он оказался в дру-
жественной среде. То есть, с позиции психоло-
гии, данный переезд, скорее всего, подействовал 
плодотворно на душевное состояние поэта. Итак, 
«Вот, слава Богу, я опять спокоен»:

Вот, слава Богу, я опять спокоен:
Покинула меня тяжелая хандра,

Я снова стал доступен для добра,
И верить, и любить я снова стал достоин.

В этой строфе поэт прямо, без тайных смыс-
лов говорит об улучшении своего психического 
состояния – из души ушло настроение хандры и 
появилось ощущение покоя и желание любить и 
творить.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы 
представить следующий обобщённый собира-
тельный образ душевного состояния Вильгельма 
Карловича Кюхельбекера в его «кургановский» 
период жизни, своего рода литературный психо-
логический портрет составленный на основе его 
стихов: на нас смотрит человек с опьянелой 
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больной головой, на которой выделяются сле-
пые очи, словно ночь, наполненные безмолвным 
взором, подобно мгле тумана, сама голова по-
коится на плечах, сдавленных, сгорбленных 
тяжёлым бременем огромной житейской чаши, 
водружённой на спину несчастного, а безмолв-
ный взор не совсем нем, в нём читается унылое 
страданье, желание забвения и тишины и скво-
зит пустота, пронзённая криком чувств, будто 
плачущих звуками порванной арфы.
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На всех этапах исторического развития в 
России задачи обороны родной земли требова-
ли привлечения широких масс к службе, ставили 
их перед необходимостью знакомства с военным 
бытом, с военной терминологией. Следовательно, 
понятия военного дела, военная лексика были 
близки и известны всему народу, по крайней 
мере, тем его представителям, которые вынуж-
дены были составлять основы вооруженных сил 
государства.

На русской земле наименования военных по-
явились в ХV–ХVI веках, но окончательно офор-
мились  в «Табели о рангах»  1722 года [2, с. 598]. 
В сложившейся системе воинских званий воен-
нослужащие делились на 2 основные категории, 
которые  подразделялись по группам (ступеням) и 
классам: офицеры (3 основные группы) и нижние 
чины (солдатский состав) [3, с. 406]. Петр I  перед 
тем, как составить «Табель о рангах», уже имел 
представление о чинах, пользе их в армии. Не 
раз, бывая за границей, он присматривался, изу-
чал организацию войск, внимательно вслушивал-
ся и всматривался в особенности устройства под-
разделений, подчиненности младших старшим  
[16, с. 70]. Поэтому, начиная с ХVIII века, в процес-
се перестройки военной организации Российского 
государства на новый, европейский лад усили-
вается обогащение словарного состава русского 
языка заимствованной лексикой (в основном не-
мецкой и французской). Со временем «иноязыч-
ные термины прочно усваиваются русским языком 
и становятся единственными наименованиями 
соответствующих явлений. В силу столкновения  
такого рода новообразований со словами старого 
фонда военной лексики наблюдается вытеснение 
из активного употребления или совсем из слова-
ря языка исконно русских слов, некогда игравших 
огромную роль…» [25, с. 363].  

Памятники письменности сохранили чрез-
вычайно богатый и разнообразный набор заим-
ствованных слов и выражений для обозначения 
военных понятий, наименований войска и воинов. 
Рассмотрим функционирование и употребле-
ние заимствованной  военной лексики на стра-
ницах церковных регистрационных документов  
ХIХ–ХХ веков – метрических книг Флоро-Лаврской 
церкви села Белоярского Челябинского уезда 

Оренбургской губернии (в настоящее время – 
село Белоярское Щучанского района Курганской 
области), которые в настоящее время хранятся в 
архивах Курганской и Челябинской областей. Эти 
рукописные памятники в силу разных причин дол-
гое время были недоступны для исследования (да 
и сейчас большая их часть либо «расшита», либо 
находится на обработке в архивных «изоляторах»).

Метрические книги представляют собой со-
вокупность хронологических записей о рожде-
нии, браке и смерти по установленной форме  
[12, с. 47].  На страницах этих церковных  реги-
страционных памятников письменности, которые 
являются ценным и богатым источником изуче-
ния языка, представлена лексика разнообраз-
ной  тематики. Наряду с тематическими группами 
наименования лиц по роду занятий и  сословной 
принадлежности, наиболее частотно и широко 
представлены названия военных. 

Рассмотрим 1 группу – солдатский состав 
«Табели о рангах» в языковом аспекте (значение и 
этимологию) на примере наименований прихожан 
Флоро-Лаврской церкви, зафиксированных в метри-
ческих книгах ХIХ – начала ХХ веков: «солдатъ», 
«рекрутъ», «кантонист», «унтеръ-офицеръ», 
«фельдфебель», «ефрейторъ»,  «бомбандиръ», 
«канониръ», «фейерверкеръ», «артиллеристъ». 
Факт иноязычного происхождения этих слов под-
тверждают лингвистические словари, которые 
дают им этимологическое и лексическое толкова-
ние. Хотя в Россию вышеперечисленные термины 
попали примерно в одно и то же время,  не у всех 
этих заимствований  одинаковая дальнейшая 
судьба в истории русского языка. 

Термин солдат появился в Италии в  
ХV веке, затем получил широкое распростране-
ние в Западной Европе [5, с. 1417]. В русском язы-
ке солдат – «рядовой военнослужащий», «ниж-
ний чин в войсках»; перен. «военный человек», 
«воин» – известно с 1-й трети ХVII века, как назва-
ние вольнонаемного воина-иностранца в том или 
ином иноземном отряде. Восходит к итальянскому 
soldato (от soldo – «жалование») [26, с. 185–186]. Во  
2-ой трети ХVII века термин применяется не толь-
ко к иностранным, но и к русским военным людям. 
Слово солдат фиксируется в метрических книгах 
села Белоярского с середины ХIХ века: «Деревни 
Красноярской Салдатъ Прохоръ Тарасовъ 
Пушкаревъ» [18, с. 9 об]; «Деревни Косулиной 
Солдатъ Сергей Митрофановъ Елпановъ»  
[18, с. 36 об], также наблюдается употребле-
ние термина в метрических записях  начала  
ХХ века: «…солдатъ Андрей Федоровъ Бибикинъ»  
[9, с. 7 об], «солдата Александра Маркелова 
Усольцева» [11, с. 44 об], «…солдатъ Иоаннъ 
Алексеевъ Куприковъ» [10, с. 13 об]. Причем ча-
сто фиксируется написание слова «солдат» в 
сочетании с прилагательными «бессрочноотпуск-
ной», «бессрочный», «билетный», «билетивый», 
«запасной», «запасноотпускной», «рядовой», 
«отставной».
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В регулярной армии России с ХVIII века зва-

ние «солдат» получал рекрут, отслуживший 
определенное время. «Рекрут – солдат-ново-
бранец, принятый на службу по найму или по по-
винности»[14, с. 162]. Слово рекрут (нем. Rekrut, 
от франц. Rekruter – набирать войско). В России 
термин был узаконен в 1705 году и употреблял-
ся до 1874 года [5, с. 1310]. В скорописных кни-
гах Флоро-Лаврского прихода слово рекрутъ 
зафиксировано только в 50-е годы ХIХ века: 
«Села Белоярскаго поступивший въ рекруты 
крестьянинъ Андрей Евдокимовъ Лашковъ…»  
[18, с. 27 об], «Деревни Тавранкульской по-
ступивший въ рекруты Максимъ Григорьевъ 
Феодоровыхъ…» [18, с. 13 об], «Деревни 
Красноярской отданный в рекруты Иустинъ 
Феодоровъ Ботовъ…» [18, с. 14 об].

Военная служба для солдатского сословия 
являлась наследственной обязанностью, за этим 
строго следило Военное ведомство. Дети солдат 
с 7-летнего возраста забирались из семей в спе-
циальные военные школы. До 1797 года их назы-
вали «солдатские дети», далее – «воспитанники 
военно-сиротских заведений» и, наконец, в цар-
ствование Александра I детей солдат переимено-
вали в «военных кантонистов» [15, с. 38]. 

Кантонист – «солдатский сын, обязанный 
военной службой» [13, т. 2, с. 75]. Слово канто-
нист (нем. Kantonist – «новобранец», <kanton – 
округ>) [23, с. 217]. В 1733–1813 годах в Пруссии 
кантонистами называли военнообязанных, под-
лежащих призыву на военную службу в одном 
из кантонов (округов), каждый из которых ком-
плектовал свой полк. В России в 1805–1856 го-
дах кантонисты – солдатские сыновья, числив-
шиеся со дня рождения за Военным ведомством. 
С восемнадцати лет они зачислялись в солда-
ты сроком на 20 лет [5, с. 672]. Слово канто-
нист фиксируется только в метрической книге  
1851 года Флоро-Лаврской церкви: «Села 
Белоярскаго кантонистъ Михаилъ Алексеевъ 
Пушкаревъ…» [17, с. 506 об]. Преимущественно 
из кантонистов формировались унтер-офицер-
ские должности в армии. 

Унтер-офицер – «звание младшего команд-
ного состава в царской армии России, в некото-
рых современных иностранных армиях; лицо, но-
сящее это звание. Ундер (разг.)» [14, с. 197].  В 
русском языке слово офицер известно с ХVII века: 
«Офицер – лицо командного и начальствующего 
состава армии и флота» [21, с. 391]. В Петровское 
время, по мнению П. Я. Черных, – уже освоенное, 
обычное наименование, которое было заимство-
вано из немецкого языка. Немецкое оffizier, в свою 
очередь, – из французского оffiсier, употребляв-
шегося с ХIV века и восходящего к латинскому 
оffiсium – «одолжение», «должность», «обязан-
ность» [26, т. 2, с. 611]. В слове унтер-офицер пер-
вая часть unter означает «под», «низший» [4, т. 2, 
с. 486].

В метрических записях Флоро-Лаврского при-

хода термин унтер-офицер достаточно часто 
встречается при обозначении лиц по роду занятий 
с различным написанием: «унтеръ офицеръ», 
«унтеръофицеръ», «унтера офицера», «ун-
терофицеръ», «унтеръ Офицеръ», «Унтеръ», 
«Унтеръ Афицеръ». Это ставит под сомнение вы-
вод П. Я. Черных о полной адаптации заимство-
ванного наименования унтер-офицер на обшир-
ной русской территории, в частности – в Зауралье. 

Рассмотрим  его употребление в церковных 
памятниках письменности: «Села Белоярскаго 
унтеръ офицеръ, Петръ Феодоровъ Жуковъ» 
[6, с. 2]; «Дер. Косулиной унтеръофицеръ Кузма 
Дмитриевъ» [6, с. 6]; «Села Белоярскаго унте-
ра офицера Степана Ефимова Куприкова жена 
Мария Алексеева» [6, с. 8]; «Дер. Косулиной 
билетный унтерофицеръ, Никита Ивановъ 
Балакинъ» [6, с. 19]; «Села Пивкино Старший ун-
теръ Офицеръ Феодоръ Васильевъ Сакулинъ…» 
[6, с. 68]; «Деревни Тавранкульской уволенный 
въ бессрочный отпускъ Унтеръ Афицеръ Егоръ 
Васильевъ Ларионовъ» [18, с. 77 об]. В метриче-
ской книге 1888 года слово унтер-офицер запи-
сано, как в разговорной речи: «Села Белоярского 
Отставной Унтеръ Иванъ Евдокимовъ 
Барсуковъ…» [7, с. 44].

Фельдфебель – «звание старшего унтер-
офицера, являющегося помощником командира 
роты по хозяйству и внутреннему распорядку; 
лицо, имеющее это звание» [14, с. 201]. В русском 
языке слово употребляется с ХVII века как фель-
двебель, но в начале ХIХ века форма с двумя ф 
(следствие межслоговой ассимиляции: «в→ф»)
получила широкое распространение [26, т. 2,  
с. 306–307].

Для русских людей, особенно для жителей 
глубинки, иноязычные слова, обозначающие во-
енных, были чуждыми. Поэтому неудивительно, 
что в метрических книгах Флоро-Лаврской церк-
ви при записях военнослужащих священнослу-
жителями допускались орфографические  ошиб-
ки: «Деревни Косулино отставной фетфебель  
Иванъ Михайловъ Сакулинъ» [6, с. 55 об, 103 об]; 
«Карачельской Волости дерев. Благовещенской 
фетфебель Иосивъ Феодоровъ Звягинцевъ…» 
[7, с. 31]; «Села Белоярскаго …запаса армии 
фетдфебель Петръ Полуротовъ» [21, с. 180].

Фельдфебель – немецкое Feldwebel 
[23, с. 535]. Дословный перевод – «судебное долж-
ностное лицо в походных условиях»: ср. Feld – 
«поле», «поле сражения», «поход», Weibel – «слу-
житель при суде» [26, т. 2, с. 306–307]. Термин 
появился в немецком языке в ХV веке и получил 
широкое распространение в других странах, в том 
числе и на русской земле [5, с. 1542]. В России 
слово просуществовало с ХVII до начала ХХ века, 
о чем свидетельствует языковой материал реги-
страционных церковных документов и  примеры 
из художественной литературы ХIХ века. 

В конце ХIХ века на страницах церковных 
книг Флоро-Лаврской церкви появляется слово 
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ефрейтор: «1-го Туркестанскаго линейнаго 
батальона Ефрейторъ Моисей Евстафиевъ 
Нисковскихъ…» [5, с. 43 об]; «Костромской 
Губерни Юрьевскаго уезда города Луха состо-
ящий въ запасе Армии Ефрейторъ Александръ 
Ивановъ Капраловъ…» [6, с. 67 об, 74]; «Деревни 
Косулиной Евфрейторъ Яковъ Ивановъ 
Чейкинъ…» [6, с. 68 об]; «Дер. Чесноковки 
2-й билетный ефрейторъ, Филиппъ Павловъ 
Пашнинъ...» [7, с. 22, 72]; «Дер. Косулиной билет. 
Ефрейторъ Владимиръ Матвеевъ Балакинъ…» 
[7, с. 47 об]. Также этот термин фиксируется в на-
чале ХХ века: «…деревни Косулиной запаса ар-
мии ефрейторъ Феодоръ Лукояновъ Мухаркинъ» 
[21, с. 187].

Ефрейторъ – воинское звание в русских и не-
которых иностранных армиях [5, с. 556].  Впервые 
слово появилось в Германии в начале ХVII века: 
gefreiter, буквально «освобожденный»; о солда-
те, пользующемся некоторыми льготами [4, т. 2, 
с. 524]. В России звание ефрейтор введено при 
Петре I воинским уставом 1716 года в пехоте, ка-
валерии и инженерных войсках. Однако звание 
не прижилось и с 1722 года уже не использова-
лось. Повторно слово ефрейтор было введено в 
ходе военной реформы 1826 года и  до революции 
1917 года означало «звание нижнего чина старой 
армии, среднее между младшим унтер-офицером 
и рядовым» [3, т. 9, с. 109].  

В артиллерии русской армии ефрейтору со-
ответствовал бомбардир (нем. Bombardier). 
Этот термин появился в России в 1682 году для 
обозначения артиллеристов «потешных» войск  
Петра I [3, т. 3, с. 548].  Слово бомбардир так-
же встречается в письменных памятниках 
Петровской эпохи [26, т. 1, с. 102]. С конца  
ХVIII века бомбардирами в русской армии и на 
флоте первоначально называли солдат или ма-
тросов, обслуживавших бомбардирские орудия 
(гаубицы, мортиры, единороги, то есть те, кото-
рые стреляли бомбами), а с ХIХ века это воинское 
звание в армейской артиллерии соответствовало 
ефрейтору в других родах войск [5, с. 212]. Слово 
бомбардир (производное от – бомба – «металли-
ческий разрывной снаряд») заимствовано из за-
падноевропейских языков (нем., фр. – bombardier, 
ср.голл., швед. – bombarder). Первоисточник – 
греческое  bombos – «глухой шум», «глухой звук», 
«гудение», «грохот» [26, т. 1, с. 102]. Бомбардиры 
получали увеличенное жалованье и носили на по-
гонах отличие – поперечную полоску из тесьмы.

В скорописных текстах Флоро-Лаврской 
церкви воинское звание бомбардир для обо-
значения прихожан встречается с 60-х годов  
ХIХ века: «Бомбандиръ №10 Батареи  
Иовъ Ивановъ Усольцевъ…» [19, с. 16 об];  
«№18 казачей Батареи Бомбандиръ Василей 
Андреевъ Хохряковъ» [20, с. 11 об]. Орфография 
наименования бомбардир является свидетель-
ством того, что оно только осваивается жителями 
села Белоярского и его окрестных деревень.

Перед Великой Октябрьской социалистиче-
ской революцией звание бомбардиров присваи-
вали в артиллерии лучшим солдатам-канонирам. 

Слово канонир появилось в русском языке в 
начале XVIII века как заимствование из француз-
ского (Сanonnier) и немецкого (Kanonier – «пуш-
карь», от kanone – «пушка» ) [4, т. 1, с. 694].  Воинское 
звание канонир (как и бомбардир) встречается на 
страницах метрических книг Флоро-Лаврского при-
хода с середины ХIХ века: «18 Казачей Батареи 
канониръ Григорий Ивановъ Максимовъ…»  
[20, с. 76 об]; «Сарапульской запасноотпускной 
канониръ, Феодоръ Степановъ Татауровъ…» 
[6, с. 37 об]; «Села Белоярскаго кананеръ гор-
ной батареи Андрей Алексеевъ Усольцевъ…»  
[8, с. 34]. 

Канонирами называли солдат регулярной ар-
тиллерии, созданной Петром I. Как нижние чины в 
артиллерии они входили в состав орудийной при-
слуги и несли службу. Канониры имели свои обя-
занности по уходу и сбережению артиллерийских 
орудий, подготовке их к стрельбе, перемещению 
при смене позиций. В отличие от бомбардиров, 
обслуживавших мортиры, гаубицы и единороги, 
канониры обслуживали только пушки [5, с. 672].  

Лучшим бомбардирам и канонирам в рус-
ской армии присваивалось звание фейерверкер. 
Слово иноязычного происхождения фейерверкер 
зафиксировано в  первой части «О родившихся» 
церковной книги 1888 года для обозначения вос-
приемника: «Деревни Косулино старший фей-
ерверкеръ, Михей Тимофеевъ Усольцевъ…» 
[7, с. 18].

Фейерверкер (Feuerwerker) заимствовано из не-
мецкого языка, где Feuer – «огонь», а  Werker – «ра-
ботник». Как и слово фейерверк (нем. Feuerwerk 
< feuer – «огонь», werk – «дело»), в русском 
языке термин «фейерверкер» появился в конце  
ХVII – начале XVIII века в «потешных» полках  
Петра I [5, с. 1542]. Фейерверкером первоначаль-
но назвали мастера по изготовлению горючих 
и зажигательных составов для фейерверков. А 
позже наименование фейерверкер означало во-
инское звание унтер-офицеров в артиллерии рус-
ских и иностранных армий [14, с. 201]. В словаре 
В. И. Даля фиксируется два значения этого слова: 
«Фейерверкер, кто делает потешные огни;//артил-
лерийский унтер» [13, т. 4, с. 338].  

В начале ХVIII века воинское звание фейер-
веркер соответствовало в армейской артиллерии 
званию капрал. После реформы 1884 года в ар-
тиллерии введено два звания: (младший) фейер-
веркер, или вице-фейерверкер, приравнивался к 
младшему унтер-офицеру в других родах войск 
и старший фейерверкер, или обер-фейервер-
кер – к отделённому (старшему) унтер-офицеру. 
Фейерверкеры артиллерии были основательно 
подготовлены теоретически и практически для 
исполнения обязанностей непосредственного на-
чальника орудия и для замещения взводного ко-
мандира; они быстро и точно исполняли команды 
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по наводке и стрельбе, отлично руководили и сле-
дили за исполнением обязанностей расчета при 
орудиях и зарядных ящиках. Фейерверкеры были 
незаменимыми помощниками офицеров и служи-
ли примером для всех солдат батареи в смысле 
практического знания службы, сознания долга и 
самоотверженности [1, т. 1, с. 61].

В ХVIII – начале ХХ веков канониры, бом-
бардиры и фейерверкеры принадлежали к  ар-
тиллерийским частям российской императорской 
армии. 

Артиллерия [франц. Аrtillerie < старофранц. 
artillier – «приготовлять», «снаряжать»] – 1) род 
войск, основное оружие которого – огнестрель-
ные орудия; 2) совокупность предметов вооруже-
ния, включающая весь комплекс огнестрельного 
оружия; 3) наука об устройстве, технической экс-
плуатации и применении всех видов огнестрель-
ного оружия [23, с. 55]. Термин артиллерист 
появился в ХVIII веке первоначально в немецком 
языке – аrtillerist, а затем – в России. Толковые 
словари русского языка дают следующее опреде-
ление этому слову: «Артиллерист – военнослу-
жащий артиллерии» [22, с. 27]; «Артиллерист –  
военный, служащий в артиллерии» [24, т. 1, с. 46]; 
«Артиллерист, в артиллерии служащий, пуш-
карь» [13, т. 1, с. 68].  В «Табели о рангах» этот 
термин не  являлся обозначением узкой военной 
специальности, связанной с непосредственным 
обслуживанием артиллерийского орудия. Однако 
в метрических книгах слово артиллерист функ-
ционирует как самостоятельное воинское звание: 
«№18 Батареи Артиллеристъ Николай Агаповъ 
Лебедевъ…» [20, с. 4 об]. 

Таким образом, бывшие государственные 
крестьяне Флоро-Лаврского прихода, а впо-
следствии – представители солдатского состава 
«Табели о рангах», своим участием в военной 
службе обогатили лексику Зауральской глубинки 
иноязычными словами. Это подтверждают метри-
ческие записи церковных регистрационных памят-
ников письменности, в которых широко представ-
лены заимствования для обозначения военных 
(хотя в общей массе слов рассматриваемые наи-
менования составляют лишь незначительную 
долю). Неустановленность и невыработанность 
орфографических норм русского языка для ино-
странных терминов в метрических книгах ХIХ – 
начала ХХ веков села Белоярского Челябинского 
уезда Оренбургской губернии объясняется тем, 
что эти слова занимали пока место «чужих» и не 
были до конца освоены прихожанами и священ-
нослужителями Флоро-Лаврской церкви.
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РУКОПИСЬ Ф. А. ВОЛЕГОВА  
 «СОБРАНIЕ ПРОСТОНАРОДНЫХЪ 

СЛОВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ»

В Архиве Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое обще-
ство» (г. Санкт-Петербург) находится рукопись  
Ф. А. Волегова «Собранiе простонародныхъ словъ 
Пермской губерніи» [1].

Волегов Федот Алексеевич (1790–1856) изве-
стен тем, что занимался изучением истории рода 
Строгановых и истории Пермского края. Его счи-
тают одним из основателей краеведческого дви-
жения в Пермской губернии. Также известен как 
коми-пермяцкий лексикограф, что связано со зна-
нием им языка коми-пермяков. 

Ф. А.  Волегов был одним из представите-
лей «крепостной интеллигенции», которая фор-
мировалась в пермских строгановских вотчинах. 
В 1805–1807 гг. учился в школе в с. Ильинское, 
затем служил в Петербургской главной конторе 

Строгановых. В декабре 1819 г. получил вольную, 
а позднее был возведен в личное дворянство. 
Служил мелким чиновником 2-го отделения V де-
партамента в Сенате, позднее работал помощни-
ком контролера в Департаменте путей сообще-
ния, был контролером в Военно-коннозаводском 
управлении. После выхода в отставку в ноябре 
1827 г. возвратился на Урал. В 1836 г. назначается 
управляющим пермским имением Строгановых в 
с. Новое Усолье, и в этой должности служил до 
самой смерти в 1856 г.

Данный рукописный материал передан в 
Императорское Русское географическое обще-
ство Ф. А. Волеговым  и представляет собой сло-
варь, составленный при разъездах по родному 
краю.

Рукописный материал публикуется с разре-
шения Архива Всероссийской общественной орга-
низации «Русское географическое общество» [1]. 
Сохранена орфография автора.

Писано в 1850-х гг.
Собранiе простонародныхъ словъ Пермской 

губерніи
12 л.

Члена-корреспондента Волегова Ф. А.

А
Ара́ва – толпа людей, сборище.
Ара́й – чистое болотное место или иногда 

сырое сенокосное место, куда весной заливается 
вода.

А́ргаться – браниться, ссориться.
Б

Ба́биться – быть повивальной бабкой при 
родинахъ.

Бакла́га – не большой бочонокъ, употребляе-
мый чаще для вина или пива.

Балага́нъ – шалашъ.
Балагу́ръ – забавникъ, веселый разскащикъ, 

шутникъ.
Балу́къ – шалунъ, лентяй, худого поведенiя.
Бато́гъ – палка, стрость. Батогъ имеетъ еще 

другое значение и именно въ мере дровъ. Одинъ 
батогъ дровъ составляетъ (около 1/3 сажени). 
Дрова куренные (на угольное жжение), меряются 
батогами, которыхъ 4 составляютъ одну сажень.

Баутъ – болтъ железный.
Бо́ба – заяцъ. Такъ называютъ почти въ 

шуткахъ.
Божни́ца – образная полка, въ переднемъ 

углу избы или горницы.
Бо́льно – очень, весьма. Напримеръ, больно 

жаловался, больно захворалъ.
Борноволо́къ – крестьянское названiе маль-

чика, который съ лошадью и бороной, можетъ за-
боранивать пашню во время посева.

Борша́лъ – сердился, делалъ выговоръ, да-
валъ наставление, изъявляя неудовольствiе.

Бо́тикъ – поршень въ насосе.
Бра́га – питье изъ овса, съ частiю ржи, снача-
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ло распареннаго, потомъ высушеннаго и наконецъ 
перемолотого въ муку. Что называется солодомъ. 
Изъ этого делается брага также, какъ обыкновен-
ный, русскiй квасъ, теплая и холодная, съ прибав-
лениемъ хмеля – пьяная или простая безъ хмеля.

Братъ крестовый – обменявшiйся съ кемъ 
либо изъ приятелей крестомъ.

Буера́къ – оврагъ, впадина въ крутомъ берегу, 
иногда яма, вымоина, обвалъ.

Бесого́нъ – человекъ пустой, ве́тренный.
В

Варно́й день – жаркій день, при тихой погоде.
Варо́во – скоро, проворно, варо́вее – скорее, 

проворнее.
Варо́нь – въ догонку (беги варо́нь, догоняй).
Вато́лилъ – что-нибудь говорилъ или расска-

зывалъ, худо умеющій говорить.
Ве́рхница – верхняя одежда женская: сара-

фанъ синiй крашанный.
Ви́ни – пи́ки въ картахъ.
Ви́калъ – визжалъ.
Вода въ трубе – вся вода въ берегахъ. Это 

говорится о воде, оставшейся въ берегахъ после 
весеннего разлитiя.

Во́лош(ж)ка – заостро́вка – протока воды по 
другой стороне острова отъ главнаго теченiя реки. 
Впрочемъ волошкой называютъ только такой про-
токъ, который потомъ высыхаетъ.

Во́рвань – сало изъ моржей и тюленей.
Во́рохъ – куча хлебныхъ зеренъ, не провеян-

ныхъ отъ мякины.
Всу́тычъ – какъ быть, точь-в-точь.
Вто́ра – слово это имеетъ не одно значение, 

например, эка ты вто́ра! (ахъ, какое горе!) и эка 
вто́ра! (какъ бы не такъ!).

Втю́ки – сталъ, опешалъ, осталбенелъ.
Вы́каличилъ – выпросилъ безъ отвязными 

просьбами.
Вы́скочка – являющiй при всякомъ деле безъ 

вызова, безъ причины, где вовсе не просятъ.
Вы́шарилъ – выгналъ одинъ другого 

откуда-нибудь.
Ведунъ, ведунья – колдунъ, колдунья.

Г
Ги́ршiй – дряхлый, немощный, слабосильный 

теломъ и умомъ.
Глузды́рь – молокососъ, мальчишка.
Го́йтанъ – снурокъ, на которомъ носятъ 

крестъ на шее.
Голи́цы – хоженные рукавицы безъ варягъ.
Глу́бница – голубятня, а иногда подъ этимъ 

словомъ разумеется чердакъ въ доме.
Голы́дба – беднякъ, голь.
Гвоздя́нка – большая глиняная корчага съ ды-

рой у дна, черезъ которую процеживаютъ су́сло 
для пива.

Гу́залъ – медлилъ, ленился, мешкалъ.
Гу́лька – шишка на дереве, напримеръ, на со-

сне, пихте, ели и т. п.

Д
Дивове́жно – удивительно!
Дивье́ – хорошо бы, далъ бы Богъ, чтобы ста-

лось по желанiю или: дивье тому жить у кого ба-
бушка ворожитъ.

Диль – часть невода изъ мережки или изъ 
нитокъ.

До́ка – удалецъ, знатокъ въ чемъ нибудь.
Докуча́лъ – повторялъ свою просьбу, или сно-

ва просилъ, напоминалъ.
Долгови́ще – гробъ.
Доро́га – уда, крюкъ съ фальшивой рыбкой 

изъ жести или олова, для ловли прожорливой 
рыбы, напримеръ, щуки.

Дотла́ – до ничего́, до чиста́.
Дресва – части кварцевой породы камня 

пережженнаго и разбитаго, расколоченнаго, упо-
требляемаго при мытье половъ. Дресвой также 
называютъ легкое, песчаное место въ большой 
судоходной реке, например, въ Выми (?), Каме.

Дроби́ты – выжимки.
Ды́лда – говорится о человеке большого ро-

ста, глуповатомъ, или простоватомъ. Къ тому есть 
еще пословица: великъ выросъ, да ума не вынесъ.

Дыра́нъ – франтъ, щеголь (слово пермяцкое, 
от слова: дэра – одежда).

Е
Егоза, ербеза – беспокойный шалунъ, нетер-

пеливый, резвый, резвился на словахъ и на деле, 
пустословилъ.

Едрё́нъ – едрёный – тучный, здоровый, креп-
ко-сильный. Квасъ едрёный, хорошій.

Е́ретина – шерсть, снятая съ овецъ, въ конце 
лета.

Естешный – достаточный, небедный (чело-
векъ), зажиточный.

Ж
Жураве́цъ – очапъ или рычагъ на столбе или 

воротъ, коимъ вода поднимается изъ колодца.
Жаро́вый лесъ – прямыя, высоко ствольныя 

сосновыя деревья, съ низу гладкие, имеющиеся 
прутья ближе къ вершине.

Живётъ – хорошо, ладно – пусть останется 
такъ. Слово: живётъ русский, много значущiй си-
нонимъ, ближе къ авось. Живетъ итакъ! Скажетъ 
мужикъ о своемъ изделіи или работе.

Жи́ла – (сравнит.) скупецъ, скряга.
Жи́чка – шерстяная нитка, по большей части 

красная.
Жлу́ди – трефы – карты.
Жму́ра – ударъ кулакомъ по голове. Дамъ 

жмуру значитъ погрозить кулакомъ.
Жула́нъ – птичка снигирь краснозобой.
Жу́тко – туго, плохо житье или плохи 

обстоятельства.
З

Забулды́га – самый безпечный празднолю-
бецъ, пустой и безполезный для себя и другихъ, 
человекъ.

Завiя – тень, застенинiесолнечныхъ лучей 
лесомъ или строениемъ; место неудобное для 
разстеній.
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Загне́та – въ русской печи углубленiе къ од-
ной стороне, куда загребаютъ горячiе угли и золу.

Загриво́къ – задняя часть шеи, затылокъ.
Задежи́ – задень, затронь.
Зажо́ръ – зажеры – ручьи отъ снеговъ, текущiе 

весной изъ лесовъ и полей по логовинамъ.
Закрошки – плеча, заплечья; напримеръ, ко-

томку закрошками (т.е. за плечами) или поднялъ 
вязанку и понесъ закоршками или сума была 
закрошками.

Заостро́вка – протокъ воды по другой сторо-
не острова отъ главнаго теченiя реки.

За́риться – завидовать чему-нибудь, или же-
лать тоже, что видитъ у другого; напримеръ, экъ 
онъ обзарился, да сига съелъ.

За́ходъ – нужное место.
Зды́нь – не люблю – терпеть не могу. Иначе 

говорятъ: на здынь.
Зельё – лекарство вообще. Слово зельё ино-

гда означаетъ легкую брань или выражение до-
сады. Напримеръ, охъ ты зельё, значитъ: охъ ты 
негодный досадникъ и т. д.

Зе́лька – ягнёнок-самка.
Злы́га – лентяй, плутишко.
Знать-то – можетъ быть думаю, надо быть.
Зли́ку недалъ – приторопилъ, не далъ время 

исправиться или приготовиться къ чему-нибудь.
Зубоска́лъ – насмешникъ или насмехающiйся.
Зыбу́нъ – топкое, почти непроходимое болот-

ное место.
И

Изве́рился – потерялъ всякое доверiе и 
уваженiе.

Излу́ка – крутой поворотъ направленiе реки.
Изнабазулился – повадился, исповадился, из-

баловался, и(?).
Изпа́дки – шерстяные варежки въ рукавицахъ, 

голицахъ или въ перчаткахъ.
Изуро́чить – сглазить.
Изъ я́нъ – убытокъ въ торговле, или порокъ въ 

какой-либо вещи; напримеръ, хорошо хорошекъ 
да съ изъяномъ (съ трещиной). Есть поговорка: 
Иванъ п(?) невеликъ изъ янъ.

Изъя́ниться – убытиться, терпеть убытки.
Истовленный – точь въ точь такой же.

К
Кадыкъ – горло (бранное слово).
Ка́лега – брюква, огородный овощъ.
Ка́чкалъ – делалъ, мастерилъ какъ нибудь, 

кое какъ, на авось, на удачу.
Коври́га – каравай хлеба.
Ко́зырь – тупой чванливый щеголь. Козыремъ 

и козырькомъ называютъ ещё передокъ у лёг-
кихъ шипородскихъ (?) санокъ.

Ко́ль-да-перетыка – поговорка о пустыхъ, 
вздорныхъ людяхъ. Подъ этимъ выражениемъ 
такие люди разумеются, которые одинъ другого 
стоятъ.

Конё́къ-князёкъ – ошупень-гребень крыши на 
избе; конёкъ есть жолобъ, покрывающiй верхнiе 
концы кровли – концы коня обделываютъ иногда 

въ виде лошадиной головы; отъ чего вероятно и 
названiе конька произошло.

Копа́нецъ – небольшая канава для выпуска 
воды изъ озера или болота. Встарину писали 
копань.

Ко́репался – чаще говорится о невыспавших-
ся детяхъ и означаетъ: недомогалъ, неразгулял-
ся, морщился, иногда плакалъ.

Кори́лъ – укорялъ, упрекалъ въ чемъ либо 
прошломъ.

Коса́-хмезакосикъ(?) – показавшийся изъ 
воды или еще скрывающiйся, песокъ.

Коса́чъ – тетеревъ самецъ.
Костылялъ – толкалъ въ шею, въ спину.
Котомка – котома – сума или мешокъ съ по-

клажей за плечами на спине.
Коты́ – кожанная крестьянская обувь безъ 

голенища.
Коштъ – интересъ, выгода, расходъ, издерж-

ки, ценность.
Кро́пачъ – худой швецъ-портной.
Кро́тался – плакалъ, говорится о ребенке.
Капины – крестины новорожденного дитя.
Ку́шина – шелуха отъ льнанаго семя.
Кука́нъ – привязъ, неволя.
Кукну́лъ – подалъ голосъ.
Куксился – дремавший передъ сномъ, теръ 

глаза.
Курея́ – мужчина, женщина двунова(?).
Ку́чился – просилъ (словесно) о чемъ нибудь 

маловажномъ.
Кыча́нъ – ко́бель, собака (пермяцкое слово).
Кы́чка или кичька – голосовая часть речного 

судна.
Кула́га – похлебка, сваренная изъ ржаного со-

лода съ прибавкой части ржаной муки и калино-
выхъ ягодъ.

Корь – моль; когда меховое или суконное 
платье попортитъ моль, тогда говорятъ, что корь 
избила.

Коло́да – крестьянское мiрское общество или 
сельское управленiе. Сборное место такого обще-
ства – земская изба или приказъ.

Л
Лоба́зъ – подмостки, деланныя настоящихъ 

деревьяхъ, для подкарауливанія медведя, ожида-
емого къ убитой имъ скотине.

Ла́стовки – вставки или нашивки красные, 
синiе и пестрыя у крестьянскихъ рубашекъ.

Ла́ялся – бранился, ла́ялъ – бранилъ, ругалъ.
Леса́ – нитка из лошадиныхъ хвостовыхъ во-

лосьевъ, на которую навязывается рыболовная 
удочка.

Ле́стовка – чётка.
Литнина – летнина – шерсть съ овцы, снима-

емая летомъ.
Лодо́нь – на гумне земляной полъ въ моло-

тильномъ сарае, на которомъ молотятъ хлебъ, 
зимой поливаютъ водой, чтобы въ хлебе не попа-
далась земля. Въ иныхъ местахъ вместо лодонъ 
говорятъ: доланъ.
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Локши́лъ – билъ по голове и почему попало 

безъ разбора.
Лы́чить – пить.
Лесовалъ – ходилъ въ лесу съ ружьемъ для 

стрелянiя птицъ, зайцевъ и т.п.
Ле́тось – прошлаго лета.
Лютъ – дюжъ, проворенъ не въ деле, а въ 

пустякахъ, въ безделке и даже въ питье, спанье 
и проч.

М
Маета́ – беспокойство, мученiе, непрiятные 

хлопоты.
Мало́-мало – кое-какъ, немного.
Мастакъ – мастеръ своего дела.
Мастачить – мастерить.
Матаси́тся – шататься изъ стороны въ сто-

рону, или: кое какъ перебиваться въ житье, при 
бедности и невыгодныхъ обстоятельствахъ.

Ма́точка – компасъ въ круглой коробочке, по-
крытой сверху стеклышкомъ.

Ма́тъ – скука или скучное, непрiятное, хлопот-
ливое положенiе человека по обстоятельствамъ.

Межеумокъ – человекъ неполнаго, слабаго 
ума.

Мережа – рыболовная снасть.
Мирво́лить – поблажаетъ, потворитъ, 

послабляетъ.
Ми́чкалъ – билъ.
Мололъ – вралъ, болталъ языкомъ пустяки.
Моро́говать – не чисто, не ясно навзглядъ.
Моро́говать – гнушаться, пренебрегать, 

брезговать.
Мороку́ю – знаю, понимаю, разумею.
Моро́чилъ – обманывалъ, хитрилъ, затме-

валъ истину.
Мочежи́на – мокрое, сырое место.
Муштровалъ – трясъ, теребилъ, сильно бес-

покоилъ, штрафовалъ и т. п.
Н

Нага́вка – привеска, нашивка; напримеръ, же-
лезная привеска къ не верной гире или кожаная 
нашивка на ноге куры, служащая заметкой. Слово 
нагавка вероятно произошло отъ слова нагалище 
(см. ниже).

Нага́лище – влагалище, чехолъ кожаный, су-
конный или холстинный, напримеръ, на ружье и 
т.п. для предохраненiя отъ сырости.

Назга́ль – насмехалъ, на посмеянiе. Сделать 
какую-либо вещь дурно – назгаль.

Наздынь, не люблю – ненавижу, терпеть не 
могу.

Назимо́къ – поросенокъ, проживший зиму.
Наклюка́лся – напился до пьяна.
Нально, нале – такъ что, или даже.
На попа́ – поставить, поставить стоймя, на-

примеръ, бочку, боченокъ, лагунъ, толстое полено 
и проч.

Напото́мъ – на будущіе время, напредки ми-
лости прошу жаловать ко мне.

Нарови́ть – угождать кому либо.
Настъ – после оттепели замерзший сверху 

снегъ, такъ крепко, что поднимаетъ человека, что 
бываетъ обыкновенно въ марте месяце.

На́тото – можетъ быть, должно быть, думаю 
кажется.

На́уськалъ – натравилъ собаку, иногда упо-
треб. въ переносномъ смысле науськалъ одного 
на другого наговорилъ, одного противъ другого 
вооружилъ.

Нахле́стка – заплата, нашпака на дыре ста-
рой обуви или одежды.

Начёвки – деревянный лотокъ для муки.
На́едь – долгъ по столовому содержанію.
Не добрая скуда – болезнь любострастная.
Не́тель – молодая еще нетелившаяся корова.
Нетолишто – нетолико, не толико что.
Ни́жникъ – нижний конецъ острова по теченію 

реки.
О

Оба́бки – грибы березовые.
Оба́лтусъ – невежа, пентюхъ.
Обатуръ – упрямый, непослушный о́колетень.
Обая́нщикъ – краснобай, обманщикъ.
Оби́чка – окружiе около мельничнаго жернова 

въ виде (?) или обруча во всю вышину жернова, 
делаемое для того, чтобы мука не могла рассы-
паться по сторонамъ. Во время действiя жернова 
обичка остается неподвижной.

Облапошилъ – очикурилъ – обманулъ, 
перехитрилъ.

Облаежа – прожора, ненасытный.
Облизывался – ласкался, ждалъ, надеялся, 

намекалъ. Напримеръ, говорятъ: молодой парень 
облизывался около девушки или подъячий обли-
зывался около просителя.

Облитникъ – большой свалъ, стогъ сена 
складываемый на время (?).

Облыжно – ложно несправедливо.
Обме́тъ – стогъ сена или соломы.
Обруснулъ – ободралъ листья съ прута, съ 

ветки и т.п.
Овертве – верхній слой сена или соломы въ 

стоге.
Огрызался – упрямился, грубилъ, противо-

речилъ.
Озорникъ – плутишко, упрямый шалунъ.
Окрысился – разсердился, опомнился, сталъ 

за себя.
О́мутъ – глубокое место въ реке и т.п.
Ономедни – иношнась, иногнеднись, онол-

дысь – въ прошлый разъ въ недавнее время, 
было прежде; напримеръ дней за пять или десять 
назадъ.

О́пако – на отворотъ, въ сторону, на отмашь.
Опрахотился – по неосторожности упалъ.
Опростоволосился – ошибся, сделалъ про-

махъ, впалъ въ ошибку.
Опытень – пробникъ, длинная веревочка съ 

гирькой, для означенiя какой либо глубины; на-
примеръ, колодца.

Орда – толпа людей.



168 ___________________________________________________________________________________

Отно́га – заливъ, отмелая коса въ море, въ 
реке.

Отури́ло – оборотило въ сторону.
Отшахаль – отогналъ, отдалилъ, вытеснилъ.
Охабатьё – охвостье, мякина отъ отмолочен-

наго хлеба.
Оцыганить – обмануть или осмеять.
Ошпетилъ – одурачилъ, пристыдилъ.

П
Паи́лся – вступался въ долю, въ пай, хо-

телъ или старался быть участникомъ въ дележе 
чего-нибудь.

Пальмо́ – пукъ зажженной лучины для 
освещенiя въ вечернее или ночное время въ до-
махъ крестьянъ.

Папу́гъ – брюхо, чрево, желудокъ.
Па́точина – небольшой истокъ воды съ бере-

га реки.
Патья́ – соръ или мусоръ, остающийся въ за-

водахъ отъ кучи угля.
Пахота́ – пашня.
Перетыка – среднiе колья у огорода посреди-

не звена, когда оно бывает длиннымъ.
Перьме́ни – по-пермяцки пельнянъ – 

маленькiе пирожки съ говядиной, рыбой, капу-
стой; ихъ варятъ. Пель – ухо, нянь – хлебъ.

Пеструшки – карты игровыя.
Пестунья – нянька, вожадка у детей.
Печурка – маленькое углубленiе въ печи де-

лаемое наиболее для держанiя огнивы, спичекъ 
серяныхъ.

Подполица – луговое или сенокосное место, 
лежащее ниже или подле поля.

Подсада – мелкий, низкий лёнъ или низкая 
трава между высокой.

Подставъ – шкафъ, шкапъ.
Подъ-суметница – озимь, подопревшаяотъ 

наносовъ снега.
Понарови́лъ – помедлилъ, погодилъ, 

переждалъ.
Пони́токъ или понитина – верхняя одежда 

крестьянъ изъ полусуконной ткани крестьянской 
понитины, где одна нитка изъ льна, а другая изъ 
овечьей шерсти.

Попрындевелъ – покраснелъ, въ лице 
изменится.

Порти́ще – мера, количество, величина сук-
на, меха и т. п. изъ чего можно было бы сшить 
кафтанъ, зипунъ, шубу и т. п.

По́рыски – перила.
Поседелка – женщина при мукомольной мель-

нице для сбора денегъ для размола хлеба.
Поскрё́бышъ – последокъ, последний хле-

бецъ изъ квашни или последнее дитя у матери.
По́стать – пространство, которое жнецъ за-

хватываетъ и жнетъ отъ одного края хлебной по-
лосы до другаго; постать бываетъ обыкновенно 
шириной отъ 2½ до 3 саженъ.

Пото́къ-ки – ручьи съ кровли во время дождя 
или вовремя таянiя снеговъ.

Поторжная работа – всякая мелкая и кратко-
временная работа.

Поторчи́на – отломокъ тонкаго дерева, палка 
ни на что негодная.

Помухало – повредило, попортило.
Прахи – мелочные торгаши, прасолы.
Пре́чилъ – перечилъ, прекословилъ, не согла-

шался (отъ слова: преко - поперечiе).
Приверха – верхний конецъ острова по 

теченiю реки.
Припо́лъ – пологъ платья согнутое въ виде 

кошеля и поддерживается руками называютъ 
приполомъ.

Присада – наносная земля или песокъ, нане-
сенный къ берегу или острову.

Приспи́чило – приторопило.
Притаманно – точно, действительно такъ.
Прокъ, въ прокъ – запасъ, въ запасъ.
Прогне́рхался – проголодался.
Про́мзгло – прокисло, закисло (пиво, молоко 

и т. п.).
Прясло – часть или звено полегалого огорода 

въ длину одной жерди (около 2½ сажени).
Пежина – пестрина въ шерсти лошади и ко-

ровы и т. п.
Р

Разбередилъ – повредилъ тело до раны или 
же разтрогалъ прежнюю рану.

Разстани – разделение дороги, перекрёстокъ.
Ра́льникъ – рало – сошникъ.
Расхвили́лъ – привелъ въ слезы, разжало-

билъ до слезъ, раздразнилъ до слезъ.
Растабаривалъ – велъ пустую болтавню.
Ратовище – черень, ручка у рогатки или копье 

(пика), съ которымъ охотники ходятъ на медведя.
Ржа́ – болезнь на колосовомъ хлебе, отъ ко-

торой стебли ихъ краснеютъ и покрываются какъ 
бы ржавчиной.

Ржище – такъ называется поле съ которого 
снятъ бываетъ ржаной хлебъ.

Рогатина – копье (пика), которое укрепляет-
ся на ратовище.

Разнастался – разделся, разоблачился.
Рассоха – деревянный постановъ у сохи; на 

нижнюю часть котораго насаживаются сошники; 
а къ верхнему подкрепляются ручки, называемыя 
рогаль.

Росохи – соединенiе двухъ речекъ или ключе-
винъ въ одно место.

Рукобитьё́ – помолвка, сговоръ на бракъ.
С

Сапецъ – старинный весъ чего-нибудь сыпу-
чаго, равный нынешным 6 пуд. Онъ уже вышелъ 
изъ употребления.

Сбоярилъ – укралъ.
Сды́галъ – не исполнилъ обещания, отперся 

отъ данного слова; обещалъ и отказался, убе-
жалъ отъ работы т. п.

Симисё́лъ, семисёлка – привыкший-ая вме-
шиваться въ чужіе дела и сплетничать, можетъ 
отъ слова: семи селъ. Везде бывающая, охотни-
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цапереносить вести.

Синявка – сыроежка грибъ.
Си́тиво – лукошко, употребляемое при севке 

зерноваго хлеба.
Скло́та – забота, хлопоты, беспокойство.
Ско́локъ – имеетъ два значения: 1  Небольшая 

часть лесу, находящаяся на открытом месте;  
2  Снимокъ (посредствомъ иглы) съ рисунка, съ 
карты, планы, а иногда разумеется копии.

Скропа́лъ – сшилъ, сшила что-нибудь кое 
какъ.

Слудка – возвышенный обрывистый берегъ 
большой реки, имеющий видъ бугра.

Спеле́вилъ – столкнулъ, спехнулъ, напри-
меръ, спеливилъ въ воду, въ яму и т.п.

Спой – хребетъ горъ, изъ коих речки берутъ 
начало въ разные стороны.

Спорина – въ хлебе – рожки или спорынья въ 
колосахъ ржи.

Ссочилъ – догналъ, поймалъ.
Стопталъ – догналъ, достигъ.
Стры́гъ – утюгъ железный съ вкладышами.
Стрежъ – главная струя или быстрина реки, 

форватеръ.
Стяпоршилъ – стянулъ, укралъ, тоже что 

сбагрилъ.
Стю́нул – унялъ, удержалъ, остановилъ, на-

примеръ, отъ шалости.
Суда́чилъ – жаловался заочно, изъявлялъ 

свое неудовольствiе, досаду жалобилъ.
Сутори́тся – упрямится, капризничаетъ, не 

слушаетъ, не повинуется.
Суты́рщина – сопротивленiе, упрямство, 

ссора.
Суходолъ – оврагъ безводный.

Т
Таба́нь – значитъ весломъ воротить лодку 

въ сторону. Права табань, лева грени! – приказъ 
кормщика ускорить поворотъ лодки или катера съ 
лева направо.

Тавро́ – клеймо.
Талантъ – на майданъ – пожеланiе выгоды 

или счастiя играющимъ.
Тори́лъ – выговаривалъ неудовольствiе, да-

валъ наставленiе и т. п.
Торица – въ зерновомъ хлебе травяные 

семена.
Торотора – болтунъ, болтунья, говорунъ, 

говорунья.
Тру́тень – лентяй, лежебокiй, трутни у пчелъ 

самцы.
Туга́нитъ – теснитъ, стеснять, принуждать, 

неволить, приневолить.
Тузилъ – билъ, колотилъ кулакомъ.
Тукманка – ударъ кулакомъ по голове, по 

большей части угроза матери ребенку: не плачь 
или не шали, дамъ тукманку.

Туросилъ – бредилъ, во сне говорилъ.
Ты (е)ртога – почти тоже что колотыра или 

ничтожный торгашь въ роде жида или цыгана.
Тонькалъ – легонько, немного звонилъ.

У
Узги́ – углы на мешкахъ, кошеля, наволочки 

и т. п.
Уколошма́тилъ – уколоти́лъ, уби́лъ.
Улу́къ – улукъ у бороны имеетъ форму упряж-

ной дуги, но концы его столь длины служатъ вме-
сто оглобель почему въ улукъ обыкновенно впря-
гаютъ лошадей.

Умаялся – усталъ сильно.
Унаровить – угодить.
Упоромился – отделался, освободился отъ 

труда, занятiя или работы, исполнилъ нужное.
Урасина – большая дубина, почти жердь, 

тоже, что рясина.
Ускрянулъ – вырвался, убежалъ, ускакалъ и 

скрылся.
Ф

Фа́ля – тоже, что простофиля.
Фата́-коловата – шелковое старинное жен-

ское покрывало украшенное мишурными тканями 
употребляемое крестьянками.

Фатера – квартира (слово не русское).
Фатю́й – равносильное слову: дуракъ, 

простофиля.
Фря – глупый гордецъ, надъ которымъ лично 

выражается насмешка: вишь ты какая фря!
Х

Хабуня – забияка, буянъ.
Халу́дора – дрянъ, сборъ старшаго негоднаго 

платья или людей самаго низкого сорта и когда ху-
дую погоду называют халудорой.

Хапу́нъ – наглый, безстыдный взяточникъ.
Хая́лъ – осуждалъ, поносилъ словами.
Хильпе́шно – тонко, не прочно.
Хлапъ – валетъ въ картахъ (от слова холапъ).
Хлюнда – тихая езда, ехали хлюндой.
Хны́ка – плакса, иногда ханы́га, попрошайка.
Холпи́тъ – тихо подуваетъ ветеръ.

Ц
Цыпу́шки – цыплята.
Цельё́ – зерновой хлебъ.

Ч
Чеботарь – чеботной – сапожникъ, 

башмачникъ.
Чё́боты – башмаки съ большими каблуками, 

старинные.
Че́коть – спица, воткнутая въ конецъ оси, для 

удержания колеса (чека́).
Черда́къ – житель города Чердыни.
Черева́ста – брюхата.
Черепанъ – горшечникъ или делатель про-

стой глиняной посуды.
Чьмо́каться – целоваться.
Чувахла́й – то же, что простофиля, дуралей, 

невежа.
Чума́къ – винопродавецъ, целовальникъ 

кабака.
Чу́паршни – то же, что у́леди (обувь).
Чурашъ – то же, что чурка.
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Ш
Шабашъ! – стой! Остановись! 
Шаклея́ – уклейка рыба.
Ша́нь-мань – незаметная потеря времени за 

пустяками.
Шилыга́нъ – празднолюбецъ, тоже что шлын-

дикъ или шатунъ.
Шиша́-да-попа́ – самаго низкого сорта люди 

или лучше сказать людишки – браковка по нрав-
ственности и умственнымъ способностямъ.

Шлюха – бранное слово, выражаетъ слиш-
комъ малый ростъ, не похвальное поведенiе.

Щ
Щальбе́рить – говоритъ пустяки съ важностiю.
Щарба́-уха – похлёбка изъ рыбы (точный 

выговоръ щарба) по-пермяцки чери-ва (рыбная 
вода).

Щапъ – заруба на дереве, на бревне, зару-
бленная топоромъ, во время пересечки, отъ того 
произошедшее слово щепа.

Щелкопё́р – бахвалъ, фанфаронъ, щёголь, 
мотъ, хвастунъ.

Щелкотня – стукотня.
Щюли – пиявки.

Ю
Юла, юлить – хитрый льстецъ, хитритъ и пр.

Я
Ягарма́ – непостоянница, ветринница.
Ярка – молодая овечка (ашка).
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ  
КОМПЛЕКС УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Здоровье людей – важнейший приоритет вну-
тренней политики государства. Одним из направ-
лений его реализации является лечебно-оздоро-
вительный туризм (LOT). LOT как деятельность 
участвует в удовлетворении физического, эмоци-
онально-психологического здоровья населения 
через профилактику, лечение, восстановление, 
реабилитацию [1]. LOT в России представлен 
главным образом объектами инфраструктуры ку-
рортных, лечебно-оздоровительных местностей, 
при наличии моноприродного лечебного фактора, 
а чаще – полиприродных лечебных факторов (кли-
мат, воды и т. д.), а также обладающих квалифици-
рованными трудовыми ресурсами и иной социаль-
но-экономической составляющей [2].

Поддержанием здоровья в рамках LOT зани-
мается несколько типов учреждений, но именно 
лечебно-оздоровительную функцию выполняют 
только санаторно-курортные учреждения (SKU).

Уральский федеральный округ (УФО) вклю-
чает 6 субъектов Российской Федерации – 4 об-
ласти и 2 автономных округа. Общая площадь – 
1818,49 тыс. км2 (10,62 % площади РФ). На  
1 января 2020 года в УФО проживает 12360700 
чел. (8,43 % населения страны). Плотность насе-
ления составляет 6,78 чел./км2. 81,3 % населения 
региона – горожане.

На территории УФО на 2020 год функцио-
нировало 144 учреждения санаторно-курортной 
отрасли или 8,2 % от общероссийского показа-

теля. Большая часть их – около 36 % SKU – рас-
положена в Свердловской области, на втором  
месте – Челябинская область – 30 %, на третьем 
месте – Тюменская область. Курганская область за-
нимает 4 место с показателями 13 % или 19 SKU, 
относящимися к пяти курортным местностям.  В 
Ханты-Мансийском АО располагается шесть SKU. 
В Ямало-Ненецком АО после закрытия санатория 
«Озерный» в 2016 году SKU отсутствуют.  SKU по 
принадлежности имеют разные ранги. Большая 
часть рассматриваемой категории учрежде-
ний LOT имеют региональный и местный статус  
(76 %).  

Рассмотрим динамику SKU, которые разме-
щают отдыхающих для их лечения, оздоровления 
и профилактики (таблица 1).

Анализ показателей таблицы 1 свидетель-
ствует, что в УФО с 2002 по 2020 года произо-
шло уменьшение количества рассматриваемой 
категории учреждений на 41,9 %. Наибольшее 
сокращение наблюдалось в Свердловской об-
ласти: со 116 до 52, наименьшее – в Тюменской 
области – из 32 SKU в 2002 году осталось 30 и в 
Ханты-Мансийском АО. 

Кроме информации о динамике и числе са-
наторно-курортных организаций важным инди-
катором деятельности/состояния последних яв-
ляется количество койко-мест. Этот показатель 
фиксирует андеррайтинг локализации отдыхаю-
щих для оказания рекреационно-лечебных услуг  
(рисунок  1). Анализ данных рисунка 1 свидетель-
ствует о снижении количества мест на 17 %, что 
связано с уменьшением числа организаций сана-
торно-курортного профиля. Однако сокращение 
данного индикатора меньше, чем у предыдущего, 
что может свидетельствовать о стремление функ-
ционирующих SKU к увеличению приема числа 
гостей.

В качестве показателя развития сети SKU для 
возможностей лечебно-оздоровительного туриз-
ма является обеспеченность местного населения 
местами в рассматриваемой категории учрежде-
ний. Нами был проведен расчет на 10 тысяч че-

Таблица 1 – Число санаторно-курортных организаций на территории УФО, ед. [3]

Регион 2002 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020 2020 к 2002, %

Курганская обл. 23 22 21 21 19 19 21 21 19 19 82,6

Свердловская обл. 116 91 88 69 68 65 61 53 50 52 44,8

Тюменская обл. 32 31 34 33 31 30 27 30 29 30 93,7

Ханты-Мансийский АО 6 6 7 7 7 6 5 5 5 6 100

Ямало-Ненецкий АО 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0

Челябинская обл. 77 69 59 53 58 53 47 46 43 43 55,8

Уральский 
федеральный округ 248 213 202 176 176 167 156 150 141 144 58,1
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ловек населения по субъектам УФО. По этому по-
казателю лидером является Курганская область –  
44,6 мест в санаториях субъекта на 10 тысяч че-
ловек, аутсайдер – ХМАО – 6,1. 

Рисунок 1 –  Динамика изменения числа койко-мест в SKU 
УФО, ед. 

Для оценки перспективности указанного вида 
лечебно-оздоровительного туризма в УФО необ-
ходимо рассмотреть такие характеристики, как 
количество посещений и заполняемость или «за-
нятость» одного места в течение года. Получены 
следующие результаты:

– в Уральском федеральном округе коли-
чество посещений санаторно-курортных учреж-
дений с 2002 по 2019 годы снизилось на 20 %. 
Однако в рассматриваемом периоде выделяются 
периоды роста (2003–2007 гг. и 2010–2013 гг.), ко-
торые можно связать с некоторой стабилизацией 
в экономической сфере страны. В территориаль-
ном разрезе в Челябинской и Курганской областях 
отмечается рост гостей в учреждениях санаторно-
го профиля (на 8,6 % и 11,2 % соответственно); 

– тренд «занятости» одного места в санатор-
ных учреждениях отдыхающими – увеличение с 
12,2 % в 2002 г. до 15,3 % в 2019 г. При средней 
продолжительности отдыха в SKU 10–12 дней по-
лучаем, что одно место заполнено на протяжении  
42–44 % от дней в году.

К качественным характеристикам сети SKU 
УФО (которые влияют и на привлекательность 
для отдыхающих) относятся лечебные факто-
ры. Наиболее распространенными лечебны-
ми факторами являются хлоридно-натриевые 
и йодо бромистые минеральные воды, а также 
сапропелевые грязи в сочетании с особенно-
стями микроклимата и ландшафтов. Сочетание 
природно-лечебных факторов создаёт потенци-
ал санаториев для формирования их лечебного 
профиля. Санатории Урала вылечивают крупный 
список болезней, например, заболевания костно-
мышечной системы, улучшают кровяной процесс, 
помогают органам пищеварения и дыхательным 
путям, восстанавливают нервные клетки, борются 
с проблемами гинекологического, урологического 
характера, а также способствуют реабилитации 
пациентов, перенесших заболевания, вызванные 

вирусом COVID-19.
Таким образом, несмотря на наличие отри-

цательных трендов в современном функциониро-
вании санаторных учреждений УФО, территория 
имеет природно-лечебный и социально-экономи-
ческий потенциал для развития SKU.
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Геодемографические особенности разви-
тия административных районов на современном 
этапе все больше влияют на их социально-эко-
номическое развитие. Демографический кризис 
в большинстве регионов нашей страны обуслов-
лен различными экономическими, социальными, 
политическими, экологическими, историческими 
факторами и для дальнейшего их развития не-
обходим глубокий анализ демографической си-
туации на разных территориальных уровнях для 
обеспечения экономической и социальной ста-
бильности, улучшения качества жизни населения.

Численность населения Притобольного рай-
она на 01.01.2020 г. составила 12711 чел., это 
1,5 % от населения Курганской области. За деся-
тилетний период с 2010 по 2020 гг. численность 
населения района уменьшилась на 13 %. Анализ 
динамики численности населения сельских сове-
тов района показывает, что в большинстве из них 
наблюдается тенденция сокращения численности 
населения. Исключение составляют  Обуховский 
сельсовет, где наблюдается миграционный при-
рост, Боровлянский и Раскатихинский сельсоветы, 
численность населения которых выросла за счет 
присоединения соседних сельсоветов. Данную си-
туацию наглядно отражают показатели темпов из-
менения численности населения с 2010 по 2020 гг. 
Для Глядянского и  Нагорского сельсоветов пока-

затели составили 91,9 % и 97,1  % соответственно. 
К сельским советам, где темпы роста составили 
от 80 % до 90 %, можно отнести Плотниковский, 
Чернавский, Межборный и Ялымский; показатели 
от 70 % до 80 % имеют Давыдовский, Гладковский, 
Обуховский, Березовский сельсоветы.

Главным фактором, влияющим на изменение 
численности населения, является естественное и 
механическое движение населения. Естественное 
движение населения или естественный прирост   
складывается из рождаемости и смертности. 

Рождаемость в Притобольном районе в  
2019 г. составила 105 человек (1,3 % от рожден-
ных в области), а общий коэффициент рожда-
емости составил 8,2 ‰ (в  Курганской области 
9,2 ‰). Данный показатель снижается в районе на 
протяжении последних лет в связи со сложной со-
циально-экономической ситуацией и неблагопри-
ятной возрастной структурой населения. Среди 
сельсоветов Притобольного района наблюдает-
ся неравномерное распределение показателя 
рождаемости. Максимум рождений приходится 
на такие сельсоветы как Межборный (14,6 ‰) и 
Раскатихинский (13,4 ‰). Наименьший показа-
тель в Гладковском сельсовете (3,4 ‰).  Районный 
центр имеет средний показатель – 9,7‰ .

Коэффициент смертности населения 
Притобольного района составил 17,1 ‰. С 2010 г. 
коэффициент смертности возрастал и в 2015 г. был 
пик за последнее десятилетие (20,7 ‰). Самые 
высокие показатели смертности в Березовском 
(25,6 ‰),  Боровлянском и Гладковском (20,3 ‰) 
сельсоветах. Наименьший показатель смертности 
в Плотниковском (13,1 ‰) и Раскатихинском сель-
советах (13,4 ‰).

Анализ показателей рождаемости и смерт-
ности позволяет рассмотреть динамику есте-
ственного прироста населения Притобольного 
района. На 2019 г. данный показатель составляет  

Таблица 1 – Демографические показатели сельских советов  Притобольного района 

Сельский совет Рождаемость, ‰ Смертность, ‰ Естественный прирост, ‰ Миграционный прирост, чел.

Березовский 11 25,6 -14,6 -5

Боровлянский 5,9 20,3 -14,4 -16

Гладковский 3,4 20,3 -16,9 -13

Глядянский 9,7 17,6 -7.9 41

Давыдовский 3 15,2 -12,2 -3

Межборный 14,6 14,6 0 28

Нагорский 4.5 15,9 -11,4 -13

Обуховский 7 17,6 -10,6 22

Плотниковский 4,9 13,1 -8,2 -7

Раскатихинский 13,4 13,4 0 43

Чернавский 7,2 16,2 -9 2

Ялымский 11,3 18,4 -7,1 -16
     

– показатели лучше, чем средние по району

 – показатели близки к среднерайонным

 – показатели хуже, чем средние по району 
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-8,9 ‰. За последнее десятилетие район имеет отри-
цательный естественный прирост. Максимальная 
естественная убыль наблюдалась в районе в  
2018 году, -11,5 ‰. Отрицательные значения 
данного показателя наблюдаются во всех  сель-
ских советах района, кроме  Раскатихинского и 
Межборного, где в 2019 г. естественный прирост 
был равен 0 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Общие показатели рождаемости и смертности

Вторым фактором, влияющим на числен-
ность населения района, является механиче-
ское движение населения.  За исследуемый пе-
риод с 2014 по 2016 гг. в Притобольном районе 

наблюдался миграционный прирост населения.  
В 2017 г. происходит резкое снижение показателя, 
наблюдается миграционная убыль, в количестве 
14 человек. В 2018 г. показатель миграционной 
убыли составляет 8 человек (таблица 1) [1; 2].

Исходя из данных таблицы 1, можно выделить:
– группу сельских советов, где демографиче-

ская ситуация крайне неблагоприятная. Это такие 
сельсоветы, как Боровлянский и Гладковский, в 
которых все анализируемые показатели оказа-
лись ниже среднерайонных;

– группу сельсоветов с очень неблагоприят-
ной демографической ситуацией. Это Нагорский 
сельсовет с крайне низкими показателями рож-
даемости, большой естественной и миграцион-
ной убылью населения; Березовский сельсовет 
с высокой смертностью и большим показателем 
естественной убыли населения; Давыдовский – с 
самым низким в районе значением рождаемости 
и, как следствие, большой естественной убы-
лью; Обуховский сельсовет с низкими показате-
лями рождаемости и естественного прироста; 
Ялымский – с высокой смертностью и большим 
миграционным оттоком;

– группу сельсоветов с  неблагоприятной де-
мографической обстановкой. В них по трем анали-
зируемым параметрам показатели близки к сред-
нерайонным или выше их. Это Плотниковский и 
Чернавский сельсоветы, имеющие низкие показа-
тели рождаемости;

– группу сельсоветов с относительно благо-
приятной демографической обстановкой. Это 
Глядянский, Межборный и Раскатихинский сель-
советы, которые имеют уровень всех показателей 
выше среднерайонных.

Таким образом, основной тенденцией геоде-
мографического развития является устойчивое 
снижение численности населения как в районе в 
целом, так и в подавляющем большинстве сель-
ских советов. За изучаемый десятилетний период 
население Притобольного района сократилось 
более чем на 10 %. Наибольшие темпы сокраще-
ния численности населения имеют Давыдовский, 
Гладковский и Березовский сельские советы.

Данная ситуация во многом определяет-
ся изменениями показателей естественного и 
миграционного прироста населения. Анализ 
статистических данных показал, что в районе 
наблюдается снижение показателей рождае-
мости (особенно в Нагорском, Плотниковском, 
Давыдовском и Гладковском сельсоветах) и сохра-
няются высокие показатели смертности (особен-
но в Березовском, Гладковском и Боровлянском 
сельсоветах). Все это приводит к устойчивой 
тенденции сокращения естественного прироста 
населения, и на протяжении последнего десяти-
летия он имеет отрицательные значения, которые 
значительно ниже среднеобластного показателя. 
Показатели миграционного прироста также име-
ют отрицательное значение в последние годы, 
что также сказывается на сокращении численно-
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сти населения. Возрастная структура мигрантов 
усиливает негативные демографические тенден-
ции, так как среди выбывающих из района доля 
лиц трудоспособного и моложе трудоспособно-
го возраста больше, чем среди прибывающих. 
Покидающие район жители участвуют преиму-
щественно во внутрирегиональной и межрегио-
нальной миграции, в основном в соседние эконо-
мически развитые регионы России. Основными 
причинами оттока населения являются отсутствие 
рабочих мест, низкая заработная плата и низкий 
уровень развития социальной инфраструктуры. 
Данная демографическая ситуация негативно 
сказывается и на возрастной структуре населе-
ния, и на увеличении нагрузки на трудоспособное 
население района.
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На сегодняшний день городские ландшафты 

являются основными объектами ландшафтного 
планирования. Современные модели российских 
городов подчеркивают многовекторность раз-
вития территорий и включают в себя различные 
элементы. Важной задачей является не только 
учет планировочной структуры, но и географиче-
ская оценка развития отдельных районов внутри 
городской черты. В качестве дополнительных осо-
бенностей рассматривается транспортный ком-
плекс, система расселения ближайших террито-
рий и иные аспекты.

Учитывая многообразие работ в этой области 
и широкий подход к реализации задач по разви-
тию городов, целесообразно выделить следую-
щие уровни ландшафтного планирования.

Прежде всего, это ландшафтное планирова-
ние на местном и региональном уровне. Здесь 
ключевым моментом является комплексный под-
ход, учитывающий географическое положение го-
рода. Он включает в себя оценку климатических 
особенностей (в том числе понятие микроклима-
та), наличие крупных, средних или малых гидро-
логических объектов в рамках границ городской 
черты, местоположение города среди основных 
транспортных магистралей. Стоит отметить, это 
во многом является определяющим моментом в 
дальнейшем социально-экономическом развитии.

Вторым критерием является так называемая 
ландшафтно-экологическая архитектура. При 
этом она всегда функционально ориентирована. 
В частности, ее специфика заключается в том, что 
она связана с природными особенностями (на-
пример, рельефом или растительностью) и таким 
образом дает представление не только о функци-
ональном назначении, но и о реальном использо-
вании территорий или их частей. Это в конечном 
итоге позволяет оценить степень удовлетворения 
жизненных, хозяйственных или эстетических по-
требностей жителей  [1].

Ещё одним уровнем является ландшафтно-
экологический дизайн. Он носит уже исключитель-
но локальный характер и позволяет обозначить 
степень использования малых архитектурных 
форм, а также детального применения отдельных 
элементов ландшафтной архитектуры.

Для более наглядного понимания городские 
территории необходимо выделять по таким кри-
териям,  как положение, значение города и его 

величина. В планировке городских территорий 
необходимо предусматривать зонирование с уста-
новлением регламента использования, выделе-
ние зон особого градостроительного или специ-
ального регулирования. 

В качестве основных территориальных зон по 
преимущественному функциональному использо-
ванию устанавливаются:

– жилые зоны;
– общественно-деловые зоны;
– смешанные зоны;
– производственные зоны;
– зоны транспортных и инженерных 

сооружений;
– рекреационные зоны;
– зоны сельскохозяйственного использования;
– зоны специального назначения;
– зоны военных объектов;
– иные режимные зоны [2].
В территориальных зонах могут рассматри-

ваться подзоны, особенности использования кото-
рых определяются градостроительным регламен-
том с учетом ограничений на их использование.

В современных условиях градостроительное 
проектирование предусматривает целенаправ-
ленное изменение природной среды и констру-
ирование городских ландшафтов с заданными 
благоприятными свойствами. Ландшафтное и гра-
достроительное планирование и проектирова-
ние – одно из наиболее важных направлений 
в территориальной организации осваиваемых 
территорий. При этом в условиях современной 
урбанизации рост городов происходит за счет на-
ращивания новых районов и все большего рас-
ширения городской черты. В отдельных случаях 
грань между крупными городами и пригородами 
вовсе стирается, фактически превращая террито-
рию в единое целое.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
МЕНТАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ИЗУЧЕНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КУРГАНА)

На протяжении ряда лет студенты-геогра-
фы Института естественных наук КГУ на летних 
учебных практиках знакомились с методикой диф-
ференциации городского пространства, разрабо-
танной на географическом факультете МГУ [1]. С 
использованием данной методики проводилось 
изучение дифференциации городского простран-
ства (ДГП) города Кургана, в том числе изучалась 
и ментальная ДГП. 

Исследование ментальной дифференциации 
городского пространства является новым и инте-
ресным направлением в изучении городской сре-
ды.  Ментальная ДГП изучает  восприятие  город-
ского  пространства  самими  горожанами, т. е. не 
характеристики территории или общества, а вос-
приятие жителями города этих характеристик.  Не  
реальность,  а  восприятие реальности. Ключевое 
значение уделяется выявлению и изучению вер-
накулярных районов – т. е.  районов  общества,  
выделяемых  самими жителями  данной  терри-
тории.  Эти  районы объективно существуют в со-
знании горожан и непосредственно влияют на их 
поведение [2].

Для изучения представлений жителей Кургана 
о своем городе использовалось анкетирование. В 
результате исследования городского простран-
ства города Кургана было выявлено более сорока 
вернакулярных районов разного порядка.

Топонимы вернакулярных районов горо-
да имеют различное происхождение: по сторо-
нам горизонта и положению на карте (Центр, 
Северный, Восточный, Западный), по названиям 
населенных пунктов, вошедших в состав горо-
да в разные годы (Шевелёвка, Рябково, Малое 
Чаусово, Смолино, Вороновка и др.), по названию 
бывших административных районов (Советский, 
Октябрьский, Первомайский), а также по инфра-
структурным (ЦПКиО,  Горсад, Аэропорт, Вокзал 
и др.), производственным («Синтез», «Швейка», 
«Дрожзавод», «КМЗ», Энергетики, Керамзитный), 
природным (Заозерный, Увал, Чистое поле) и 
другим особенностям (Копай, Ломай, Пятачок, 
Илизаровка и др.).

Самыми узнаваемыми крупными района-
ми города Кургана являются: Центр, Восточный, 
Северный, Западный, Энергетики, Заозерный, 
Рябково, Шевелёвка и Увал. Эти районы состав-
ляли основную часть территории города вплоть 

до последнего расширения границ городской чер-
ты в 1998 году.

Населённые пункты, которые вошли в состав 
города последними, – Осиновка, Пригородный, 
Черемухово, Глинки, Тополя, Зайково, Утяк, 
Арбинка, Мостостроителей, Нижняя Утятка,  
Старокомогоровка,  Челноково, Храпово и 
Шепотково – практически не упоминаются ре-
спондентами, так как не ассоциируются у них с 
городом.

Самым известным и главным районом жители 
считают Центр. Здесь расположена историческая 
и административная часть города. Среди мест-
ного населения часто можно услышать фразу: 
«Поехал в город», то есть  в Центр. 

В Кургане центром города 68 % респонден-
тов считают Центральную площадь, а главными 
улицами – улицу Гоголя и улицу Ленина (49 % и 
38% ответов соответственно), которые пересека-
ются в районе Центральной площади. Жителям 
города было предложено назвать три самых 
красивых здания в Кургане. Всего было названо  
39 зданий, подавляющая часть  из  них  находит-
ся  в  Центральном  районе. Большинство голо-
сов набрали здания филармонии, драмтеатра, 
кафедрального собора Александра Невского, 
кинотеатра «Россия». В Заозерном самым краси-
вым зданием назван культурно-досуговый центр 
«CAPRICE LAND», который курганцы называют 
просто «Замок» или «Хогвартс», в Рябково – зда-
ние Центра Илизарова.

 Центральный  район считают престижным  
44 % опрошенных, объясняя это наиболее раз-
витой и насыщенной инфраструктурой, наличием 
элитного жилья.  Вторым по престижности был 
назван Заозерный, как новый развивающийся 
спальный район. Жители города считают Центр 
и Заозерный также самыми красивыми в Кургане 
(67 % и 35 % ответов).

Среди непрестижных районов выделяются 
также два «лидера» – Восточный и Северный. 
При выборе непрестижного района жители назва-
ли такие причины как близость промзоны, удален-
ность от центра, плохую инфраструктуру, старую 
жилую застройку. Самым криминальным районом 
Кургана по мнению большинства респондентов 
(46 %) был признан Восточный. 

Жители Заозерного и Центра отметили, что 
за последние 10 лет район их проживания силь-
но изменился в лучшую сторону. Большинство 
жителей других районов считают, что больших 
изменений не произошло. На вопрос: «Что бы 
Вы хотели изменить в своем районе?» 47 % вы-
брали благоустройство (строительство и благо-
устройство парков, детских площадок, чистоту 
улиц), 26 % – изменения транспортной системы 
(улучшение качества дорог и работы обществен-
ного транспорта).

Таким образом, использование данной мето-
дики при проведении полевой практики показало 
её информативность и доступность, что позволи-



178 ___________________________________________________________________________________

ло сформировать у студентов навыки самостоя-
тельной научно-исследовательской работы в об-
ласти изучения городской среды.

Список источников и литературы
1 Павлюк С. Г. Методика дифференциации городско-
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Один из объектов индустрии гостеприимства – 
санаторий «Сосновая роща», находящийся на юге 
Зауралья, в Звериноголовском районе Курганской 
области, является современной здравницей и 
предоставляет своим гостям базу отдыха с широ-
ко представленным спектром медицинских услуг. 
Рассмотрим его географические и иные особен-
ности на основе данных, полученных в ходе гео-
графической практики.

Санаторий располагается в достаточно живо-
писном районе. В шаговой доступности находится 
озеро Горькое-Звериноголовское. В комплекс са-
натория входит два спальных корпуса, столовая и 
здание медицинского центра. Общая вместимость 
составляет 520 мест [1].

 Профиль здравницы – это лечение широкого 
круга заболеваний нервной системы, опорно-дви-
гательного аппарата, органов дыхания и др. Для 
реализации этих целей здесь работает бальнео-
логическое и массажное отделения, ингаляторий, 
отделение аппаратной физиотерапии, оксигеноте-
рапии, озонотерапии и грязелечения. 

Комплекс санатория занимает обширную тер-
риторию, в окружении которой произрастают пре-
имущественно деревья хвойных пород. Благодаря 
этому фактору воздух в данной местности очень 
полезен для людей, имеющих проблемы органов 
дыхания.

В шаговой доступности от спальных корпусов 
расположен пляж. В санаторий «Сосновая роща» 
можно приезжать на отдых и лечение с детьми лю-
бого возраста, которым предлагается пятиразовое 
питание. Дети в возрасте с четырех лет могут под 
наблюдением педиатра пройти курс лечения в по-
ликлинике санатория.

Имеющиеся здесь природные  ресурсы  ши-
роко используются в оздоровительных целях в 
санатории. Так, лечебная грязь озера Горькое от-
носится к грязям переходного типа. Она сочетает 
лечебные свойства илово-сульфидных, сапропе-
левых грязей. Минерализация грязевого раствора 
составляет 21 г/л. Такие грязи в природе встреча-
ются крайне редко (всего около 5 месторождений 
с сульфидными сапропелями). Грязи обладают 
болеутоляющим эффектом, улучшают обменные 
процессы, способствуют заживлению ран, пере-
ломов, восстанавливают функции пораженных 
органов. 

Также положительно воздействуют на ор-

ганизм человека минеральные соли, микроэле-
менты и другие соединения, находящиеся в гря-
зи. В отличие от других соединений, они хорошо 
переносятся детьми и отдыхающими, имеющими 
патологию сосудов и сердца. 

Ещё одним лечебным фактором является ми-
неральная вода озера – рапа. По классификации 
вод она относится к сульфатно-хлоридно-натри-
евым минеральным водам высокой минерали-
зации. Для воды характерно большое содержа-
ние соли (30–50 г/л), микроэлементов (бром – до  
33 мг/л, йод – 1 мг/л, бор – 10 мг/л). Она облада-
ет успокаивающим, болеутоляющим действием, 
нормализует артериальное давление. Для срав-
нения, по показателю минерализации рапа озера 
Горькое немного уступает Средиземному морю, 
приближается к Северному и существенно превы-
шает Черное море [1; 2].

Комплекс санатория обладает большим но-
мерным фондом. Для проживающих здесь го-
стей доступно размещение в номерах категории 
«Эконом» (одноместные и двухместные одноком-
натные номера, двухместные двухкомнатные); 
категории «Стандарт» (двухместные однокомнат-
ные, двухместные двухкомнатные, четырехмест-
ные трехкомнатные); категории «Люкс» (двух-
местные двухкомнатные). 

Коллективные средства размещения санато-
рия рассчитаны на круглогодичный прием гостей 
[3]. Номерной фонд оборудован необходимой ме-
белью, техникой и санузлами.   

Комплекс располагает дополнительной ин-
фраструктурой. Среди них тренажерный и спор-
тивный залы, а также спортплощадка на свежем 
воздухе.  Круглогодично действует прокат, есть 
возможность организации экскурсий. 

Анализируя турпоток, стоит отметить, что  
объект является очень посещаемым местом среди 
жителей Курганской, Свердловской и Тюменской 
областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. 

Список источников и литературы
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Для начала рассмотрим особенности геогра-
фического положения Частоозерского района. 
Район расположен на северо-востоке Курганской 
области. С другими районами области связан 
только автомобильными дорогами. Относится к 
числу районов с хорошо развитым сельским хо-
зяйством, перерабатывающей промышленно-
стью, развитой социальной инфраструктурой.

Район образован в марте 1924 г. На севере 
и востоке граничит с районами Тюменской об-
ласти, на юге – с Петуховским районом, с запа-
да –  с Макушинским и Мокроусовским районами 
Курганской области. 

Административный центр района – село 
Частоозерье. Численность населения 5083 чело-
века (по данным на 01.01.2020 г.) [1].

Основу экономики района составляет сель-
скохозяйственное производство. Земли сельско-
хозяйственного назначения достигают площадь 
более 128,8 тыс. га. Промышленными видами 
деятельности занимаются  предприятия и органи-
зации по добыче полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства. За последние годы уро-
вень социально-экономического развития района 
показывает положительную динамику. В целях 
развития территории реализуются инвестицион-
ные проекты. 

В Частоозерском районе разработана карта 
инвестиционных площадок, согласно которой обо-
значены земельные участки в целях размещения 
производственных объектов, а также земли для 
сельскохозяйственного использования и ведения 
жилищного строительства [2].

Мясоперерабатывающее предприятие 
«Велес», находящееся в районном центре,  
с. Частоозерье является одним из крупней-
ших предприятий Урала и Западной Сибири. 
Предприятие основано в 1995 году [3].

Предприятие располагает собственным вы-
сокотехнологичным производством и животно-
водческим комплексом.  Производственные цеха 
оснащены новейшим оборудованием, системой 
контроля безопасности и управления. Это позво-
ляет обеспечивать высокое качество продукции. 

Ассортимент выпускаемой продукции вклю-
чает в себя десятки сортов колбас, мясных дели-
катесов, полуфабрикатов, а также мясных, рас-

тительных и рыбных консервов. В производстве 
применяются как традиционные рецепты (по 
ГОСТу), так и оригинальные рецептуры. 

Для обеспечения собственными кормами по-
головья свиней внедрен проект по развитию рас-
тениеводства. На имеющихся в распоряжении 
агрохолдинга полях выращиваются зерновые 
культуры, урожай которых в полном объеме обе-
спечивают нужды предприятия. Посевные площа-
ди расположены в Частоозерском районе. 

Мясоперерабатывающее предприятие 
«Велес» на сегодняшний день является одним 
из ведущих производителей и поставщиков мяса 
свинины в Уральском регионе. Одна из приоритет-
ных задач в работе  –  обеспечение производства 
собственным мясным сырьем. 

Также действует селекционно-генетическая 
лаборатория полного цикла воспроизводства сви-
нопоголовья и улучшения генетики стада [4].

География поставок продукции представле-
на более чем в 15 регионах России. Также про-
дажи осуществляются на территории республики 
Казахстан.

 Подведем итог исследования. Частоозерский 
район является одним из самых экономически раз-
витых в Зауралье. Основа экономики района – про-
дукция АПК (зерновое хозяйство, мясомолочная, 
мукомольная). Частоозерский район поддержива-
ет свои торгово-экономические связи как с други-
ми районами Курганской области, так и с другими 
регионами страны. 
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТОБОЛЬСКА

В ходе комплексной географической практи-
ки был изучен рекреационный потенциал города 
Тобольска, который является одним из малых 
исторических городов России и считается культур-
ным достоянием страны. Учитывая исторические, 
географические и иные особенности можно сде-
лать вывод о том, что в индивидуальности горо-
да заложены возможности дальнейшего развития 
уникальных элементов города. Они могут быть ис-
пользованы при развитии туризма, как значитель-
ной экономической составляющей в жизни горо-
да, что в свою очередь способствует улучшению 
качества жизни населения [1].

Согласно оценкам, общий потенциал разви-
тия въездного туризма в Тобольске достаточно вы-
сок. Особенно важным является то, что Тобольск 
обладает бесценным многовековым культурным 
и духовным наследием. Имеющийся рекреаци-
онный потенциал вызывает особый интерес у 
туристов, включая наличие туристских брендов 
российского и мирового значения: Романовы, 
Менделеев, Ершов, декабристы и др. 

Тобольск сумел сохранить своё богатое исто-
рико-культурное наследие. В городе много объек-
тов, относящихся к числу памятников каменного 
и деревянного зодчества Сибири. По сути, это 
музей под открытым небом. На сегодняшний день 
всего в Тобольске на государственном учете на-
ходится 205 памятников, из числа которых 35 объ-
ектов имеют федеральное общероссийское зна-
чение. Подобная концентрация памятников для 
такого сравнительно небольшого города является 
уникальной [1].

Увеличению числа отдыхающих, получаю-
щих туристско-экскурсионное обслуживание, спо-
собствуют многочисленные обзорные городские 
туристские маршруты, или тематические. Всего 
в настоящее время функционирует более 30 ту-
ристско-экскурсионных маршрутов. Тенденции на 
увеличение количества туристских маршрутов, 
действующих сегодня в городе, способствуют ро-
сту турпотока и увеличению количества дней пре-
бывания туристов в городе.

Развитие Тобольска как туристического цен-
тра ориентируется на выявление, восстановле-
ние и широкое использование исторического на-
следия. Помимо памятников истории и культуры, 
здесь можно увидеть и ряд традиционных про-
мышленных производств и ремесел.

В числе наиболее знаковых объектов  
16 соборных, приходских и монастырских хра-
мов: Софийско-Успенский кафедральный со-

бор, Спасская, Петропавловская церкви, Храм 
Пресвятой Троицы Католического Прихода и др.

В ходе географической практики мы посе-
тили такие места, как Тобольский кремль, музей 
«Тюремный замок», Гостиный двор, музей семьи 
Императора Николая II, Губернский музей, а также 
фабрику художественных косторезных изделий.

Тобольский кремль – единственный камен-
ный кремль на территории Сибири. Это уникаль-
ный образец сибирского зодчества. В его состав 
входят более 30 объектов культурного наследия 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Вид на Тобольский кремль

Ещё один объект – музей «Тюремный за-
мок». Он является частью Тобольского историко-
архитектурного музея-заповедника и находится в 
историческом сердце города, в кремле. Тюрьма 
состояла из пяти построек – административного 
здания, смотрового корпуса  и трёх корпусов для 
заключенных. Музей «Тюремный замок» находит-
ся в бывшем арестантском корпусе № 1, в котором 
сначала отбывали срок арестанты и каторжники, а 
также особо опасные преступники (рисунок 2). 

Гостиный двор (рисунок  3) построен по 
проекту архитектора, картографа, историка  
С. У. Ремезова в 1703–1708 гг. Архитектура ком-
плекса Гостиного двора говорит о торговом зна-
чении Тобольска в прошлом. На протяжении дли-
тельного времени город  являлся одним из самых 
крупных меновых дворов в Сибири. Его гостями 
нередко становились караваны с иноземными то-
варами. Строя это обширное каменное сооруже-
ние, русское правительство стремилось не только 
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надежно защитить купеческие товары от пожаров 
и воровства, но и придать новому торговому цен-
тру Тобольска представительную внешность [2; 3].

Рисунок 2 –  Тюремный замок

Рисунок 3 – Гостиный двор

К числу наиболее интересных объектов, со-
ставляющих основу рекреационного потенциа-
ла города, относится музей семьи императора 
Николая II. Он располагается в мемориальном 
здании Губернаторского дома, исторически свя-
занного с пребыванием в ссылке императорской 
семьи с 1917 по 1918 гг. Экспозиция музея рас-
крывает моменты частной и общественной дея-
тельности царской семьи и их окружения. По мне-
нию организаторов, создание музея императора 
Николая II даст возможность привлечь больше 
внимания к судьбе семьи Романовых, и их значи-
мости в истории страны. 

Основная экспозиция Губернского музея (а 
именно с этого здания началась музейная дея-
тельность Сибири) рассказывает о становлении 
музейного дела и демонстрирует первые коллек-
ции, появившиеся в Тобольском краеведческом 
музее. Помимо исторических деталей, экспозиция 
знакомит посетителей с флорой и фауной здеш-
них земель [4].

Помимо вышеназванных, в верхней части 
города находятся скверо-парковые зоны отды-
ха и скульптурно-композиционные группы. Так, в 

сквере Ершова представлены персонажи сказок. 
Кроме того, это сад Ермака, памятник Тобольскому 
извозчику и др. Работают три фонтана, есть две 
смотровые площадки, ведется строительство 
зоны отдыха со светомузыкальным фонтаном на 
территории Кремля [1].

На сегодняшний день богатейшее историче-
ское и культурное наследие Тобольска определя-
ет приоритетное развитие различных видов туриз-
ма: историко-познавательного, паломнического, 
событийного [1]. В настоящее время в Тобольске 
количество занятых в сфере туризма и сопутству-
ющих отраслях по оценочным показателям со-
ставляет около 6000 человек, что составляет око-
ло 10 % от общего числа занятых жителей города 
[5].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что в городе имеется уникальная возможность 
широко использовать имеющийся рекреацион-
ный потенциал и на ресурсной базе формировать 
туристский продукт, основанный на сочетании 
различных видов туризма. Это позволит создать 
новые турпродукты и повысить эффективность 
работы туристической отрасли. 
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КУРГАН  И КУНГУР: СЫЛВЕНСКИЙ 
МОСТ – ПОВОД ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

В статье рассматриваются факторы и дина-
мика географического, демографического и со-
циально-экономического развития двух городов (в 
Предуралье и Зауралье) – Кунгура и Кургана на 
одинаковых временных отрезках, выявляются от-
личия и схожие черты, причины различий.

Нынешним летом довелось совершить авто-
путешествие по Пермскому краю. Оно оставило 
неизгладимые впечатления. Одним из них стало 
«открытие» Кунгура. Есть большая схожесть в 
буквенном названии двух городов Курган и Кунгур, 
отличие в букве «А». Но главным поводом для 
сравнения стал другой случай – автомобильный 
мост необычной формы, Сылвенский. В некото-
рых источниках утверждается, что он является 
«единственной на Урале ферменной (со сквозной 
решеткой) конструкцией пролетного строения с 
ездой по низу, с очертанием верхнего и нижнего 
поясов по круговой кривой». Мост был построен 
в 1932 г. из металлоконструкций с харьковского 
завода «Стальмост» и внешне напоминает же-
лезнодорожный. Согласно местному преданию, 
конструкции моста привезли на станцию Кунгур по 
ошибке (вместо города Кургана, где должны были 
ставить железнодорожный мост). Когда встал во-
прос о строительстве моста через реку Сылву, их 
решили использовать [1].

Кунгур был основан в среднем Предуралье 
примерно в те же годы, что и Курган в Южном 
Зауралье, и по тем же причинам: как острог в 
1648 г. (близ места впадения речки Кунгур в реку 
Ирень, в 15 км к юго-западу от современного го-
рода, на «порожней» земле), купленной русски-
ми людьми у Иренских татар чердынскими и со-
ликамскими воеводами. Название, данное по 
реке, как полагают, произошло от тюркского слова 
«ункур» или «унгур» – «пещера, теснина, щель в 
скалах», по другой версии название переводится 
как «темный, бурый, смуглый». В 1662 г. во время 
восстания башкир поселение было уничтожено, а 
большинство жителей убито. В 1663 г. Кунгур, как 
и Курган (правда, по другой – природной причине), 
был заложен повторно, но уже на другом месте – в 
междуречье рек Сылва и Ирень.  Здесь построи-
ли деревянный кремль, имевший восемь башен с 
бойницами.

В 1720 г. В. Н. Татищев открыл в Кунгуре пер-
вую горнозаводскую школу и горную канцелярию 
(первое горнозаводское управление) на Урале. 
В 1781 г. Кунгур получил статус города (Курган в  
1782 г.). В 1783 году через Кунгур прошел 
Сибирский тракт, что дало дополнительный сти-
мул для развития торговли и промышленности, 

в городе действовали многочисленные кожевен-
ные и мыловаренные предприятия, различные 
промыслы и чаеторговля. Кунгур стал чайной 
столицей России. Купцы Грибушины, Губкины, 
Кузнецовы обозами везли чай из Китая.

Посетивший Кунгур в 1875 году  
В. И. Немирович-Данченко писал в книге «Кама 
и Урал»: «Кунгур  – по преимуществу купеческий 
город. Все тут живут тем, что даст купец. Он дает 
тон городу, он первый и в городской, и в земской 
управе. В клубе чиновники перед ним млеют, в со-
боре батюшка о его благотворениях произносит 
краткие слова. Мещане смотрят ему в глаза и ещё 
издали снимают шапки» [2]. В 1786 году город стал 
центром Кунгурского уезда Пермского наместни-
чества (впоследствии Пермской губернии).

Через Кунгур, как и через Курган (здесь отбы-
вали ссылку тринадцать декабристов, среди них: 
Вильгельм Кюхельбекер, Андрей Розен, Михаил 
Нарышкин и др.) двигались приговоренные к ссыл-
ке в Сибирь.  Среди них был и писатель Александр 
Радищев, в 1790 г. написавший о Кунгуре в днев-
нике: «Переезжая Кунгур, гора высокая. Стоит 
на реке Ирене и Сылве. Город старинный, худо 
построен. Бывший провинциальный. Старая во-
еводская канцелярия, в средине большая комната 
со столами и скамьями для писцов, в средине два 
столба, у одного цепь, в прихожей отгородка ре-
шетчатая, осленистая, для сажания колодников. 
На горе старинная деревянная крепость, то есть 
забор с башнями, в коих ворота. На площади пред 
собором стоят 20 пушек чугунных на лафетах, 
из коих 3 годных. В сарае, называемом цейхгау-
зом, хранятся пушечки (фальконеты) Ермаковы и 
ружья, весом в пуд или в 1 1/2 по крайней мере, 
ствол чугунный, ложа деревянная простая, замок 
старинный с колесами. Тут же хранятся и орудия 
казни: топор, крюк, которым за ребра вешали, 
утюг, то есть кривое железо с ручкою, шириною в 
2 1/2 пальца, наподобие серпа, железцы или клей-
мы малые. По Сылве ходят суда в Каму, а оттуда 
в Волгу...» [3]. Было развито и сельское хозяй-
ство, на гербе города изображен «рог изобилия с 
сыплющимися из него колосьями разного хлеба, 
означающие плодоносие вокруг оного города». С 
1887 г. по реке Сылве между Кунгуром и Пермью 
ходили пароходы. Значительно позже, чем через 
Курган (1894 г.), в 1909 году через Кунгур прошла 
железная дорога, напрямую связавшая Пермь и 
Екатеринбург.

В Кунгуре сохранилось много старинных ку-
печеских особняков, церквей и других интересных 
памятников архитектуры прошлых веков.

Город Курган расположен в Южном Зауралье, 
в бассейне среднего течения реки Тобол, на бере-
гу реки, у большого насыпного кургана – древней 
сарматской могилы. Тюменским крестьянином 
Тимофеем Невежиным (1679 г.)  было основано 
укрепленное поселение Царево городище (Царев 
Курган). За свою историю поселение несколько 
раз отбивалось от нападения степняков, выгора-
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ло и вновь возрождалось. К середине XVIII в. сло-
бода имела тройную линию укрепления и насчи-
тывала около тысячи служилых людей и 28 пушек. 
Гарнизон крепости был самым крупным во всем 
Притоболье.

С освоением новых земель название «кре-
пость» утрачивается, и Курган становится центром 
развития Курганского округа Тобольской губернии.  
С середины XIX в. город стал центром торговли 
продуктами земледелия и скотоводства (хлеб, 
сало, масло, мясо, кожа). С пуском в 1894 г. через 
Курган Транссибирской магистрали, связавшей 
Курган с центром России, город приобрел важное 
экономическое значение. Это стало драйвером 
развития всего региона. Появились промышлен-
ные предприятия местных предпринимателей и 
иностранных монополий. Особенно Курган сла-
вился своим маслом, которое поставлялось в 
торговые центры России и за рубеж, благодаря 
курганским маслоделам, Россия в начале ХХ в. 
вышла на второе место в мире по экспорту масла.

В период с 1842 по 1913 годы число предпри-
ятий в Кургане возросло в 3.5 раза. Перед Великой 
октябрьской социалистической революцией  
1917 г. Курган был развитым промышленным и 
культурным центром. Его население составляло 
около 40 тысяч человек. Работало 49 предпри-
ятий с шестью тысячами рабочих.

Другой временной точкой роста  стала 
Великая Отечественная война, с 1943 г. город 
Курган – областной центр Южного Зауралья, где 
проживает треть населения Курганской области. В 
годы Великой Отечественной войны город принял  
15 промышленных предприятий, эвакуированных 
из западных областей Союза и порядка 20 тысяч 
населения. 

Остановимся еще на одном показателе 
сравнения – численности населения данных го-
родов, который является убедительным, важ-
ным фактором и последствием их развития. В  
1856 г. население Кунгура было 9,9 тыс. человек 
(«золотой» век Кунгура), а Кургана – лишь 3,5 тыс.   
В 1904 г. Курган (20 тыс.) уже начинает опере-
жать Кунгур (15 тыс.), затем этот разрыв на-
растает «валом»: 1913 – 40 и 16, соответствен-
но. Коллективизация и Гражданская война  
(1931 г.) нанесли больший урон Кургану – умень-
шение численности до 35 тыс., Кунгур же вырос до  
25 тыс. Перед Великой Отечественной войной 
(индустриализация) население Кургана возросло 
до 53 тыс., Кунгура – 36 тыс., но наибольший рост 
населения и разница между городами наблюдает-
ся в 1959 г. — Курган насчитывает 145, 7 тыс. чел., 
Кунгур в два с лишним раза меньше – 64,8 тыс. В 
1986 г. максимум численности у Кунгура – 82 тыс., 
а у Кургана в 1992 г. 365 тыс., в 4 раза больше!

Далее в обоих городах заметно сокращается 
население: в Кунгуре – до 65 тыс., в Кургане до 
315 тыс. (2020 г.) О причинах этого мы уже писали 
[4]. Зато современный город Кунгур сумел сохра-
нить в большей степени, чем Курган свою исто-

рическую застройку и памятники архитектуры и 
культуры. Здесь активно развивается туристско-
рекреационная деятельность, но это уже другая 
история.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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В ЮЖНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

ЧАСТЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На восточном склоне Урала, в северной ча-
сти Тургайского прогиба и в юго-западной части 
Западно-Сибирской низменности были известны 
многочисленные нефтегазопроявления, связан-
ные с породами палеозоя или более молодыми 
триас-юрскими отложениями [1; 3].

Наличие этих нефтегазопроявлений в пале-
озойских отложениях [2], в том числе достаточно 
крупных, присутствие среди этих пород трещино-
ватых и кавернозных коллекторов позволяет край-
не положительно оценивать и перспективы не-
фтеносности палеозойских отложений Курганской 
области, а главным образом ее южную и юго-вос-
точную части. 

По мнению некоторых геологов, палеозойские 
породы Курганской области могут быть более пер-
спективными на поиски месторождений нефти и 
газа за счет ослабленного метаморфизма пород. 
Но, несмотря на это, в геологическом отношении 
территория Курганской области до сих пор изуче-
на слабо.

Отмечая сложный характер нефтепроявле-
ний в северной части Тургайского прогиба и в юго-
западном обрамлении низменности Н. П. Туаев 
в 1938 году указывал, что «условия нахождения 
нефтепроявлений столь сложны и многообразны, 
что они не укладываются ни в какие установив-
шиеся в нефтяной геологии обычные представле-
ния» [5].

Осенью 2020 года инициативная группа, со-
стоящая из авторов этой статьи, организовала 
краткосрочную экспедицию в Звериноголовский 
район Курганской области на то место, где ранее 
существовала деревня Беспалово.

По результатам ретроспективного анализа 
был определен район исследований, выполне-
ны полевые работы на местности, а также была 
отобрана коллекция геохимических проб грунта. 
В результате анализа проб выяснилось, что все 
пробы содержат метан и его гомологи до пентана 
включительно. Генезис легких гомологов метана 
связан к процессами катагенеза РОВ, их обнару-
жение на поверхности говорит об активных про-

цессах генерации и миграции нефтяных УВ [1].
Важно отметить, что в прошлом веке из-

учением проявлений нефти на р. Алабуга также 
занималась регистрационная партия Западно-
Сибирского геологического управления под руко-
водством Н. В. Цитенко. Этой партией были за-
регистрированы нефтепроявления по р. Алабуга 
и в районе п. Красная Слободка. Н. В. Цитенко 
подтвердил описанный Н. П. Туаевым характер 
нефтепроявлений по р. Алабуга и пришел к ана-
логичному выводу о связи ирризирующей пленки 
с естественными выходами нефти из глубины.

В то время выход нефтяной пленки в районе 
д. Красная Слободка объяснялся только миграци-
ей нефти из недр, возможно в газовой среде, с по-
следующей адсорбцией нефтепродуктов в тонком 
донном иле.

Газопроявления в Звериноголовском районе 
были известны еще в нескольких населенных пун-
ктах. Такие термальные источники у хут. Калинина 
и пос. Красная слободка вместе с водой выделяли 
газ, выходивший в виде пузырьков [6]. 

Имеющийся на хуторе им. Крупской глубо-
кий колодец начинал бурно газировать, как толь-
ко из него отчерпывали воду, понизив тем са-
мым гидростатическое давление воды на забой. 
Впоследствии это объяснилось обнаружением в 
непосредственной близости от хутора азотного 
месторождения газа.

В тот период времени был сделан вывод, что 
газопроявления в Звериноголовском районе и их 
локализация в пределах площади 160 км2 свиде-
тельствовали о наличии на этой территории газо-
вого месторождения, связанного с антиклиналь-
ными складками. Электроразведка, проведенная у  
д. Ершовка, подтверждала это предположение, 
указывая на негоризонтальное залегание пород [4].

Материалы открытия месторождения газа 
были опубликованы Н. Н. Ростовцевым в 1938 г. 
(«Росгеолфонд» по Курганской обл., инв. № 208, 
«Звериноголовское месторождение газа», 4 л., 
1 т., Ростовцев Н. Н., 1938 г.). Данный факт был 
также отражен в статье В. И. Рейнеке в сборнике 
«Природные газы СССР» от 05.04.1936 года и в 
статье Н. П. Туаева в журнале «Нефтяное хозяй-
ство» № 11 от 1937 года  [7].

Н. П. Туаев в своей статье писал, что на этой 
территории периодически обильно выделялся  
нефтяной битум, которого в 1936 году было такое 
количество, что по рассказам местных жителей в 
течение нескольких минут можно было собрать 
его в довольно больших количествах – до не-
скольких литров.

Также хотелось бы отметить, что в 1953–1954 гг. 
трестом «Тюменьнефтегеология» на водоразделе 
Тобол–Убаган севернее ж. д. Карталы–Акмолинск 
была разбурена редкая сеть колонковых сква-
жин. В результате чего был установлен ряд но-
вых проявлений нефти в верхних частях разреза 
палеозоя.

В те времена в связи с фиксацией много-



186 ___________________________________________________________________________________

численных заявок на нефтегазопроявления в 
Курганской области Тюменским геологическим 
управлением, в начале 1960 г., был поставлен 
перед «Главгеологией» РСФСР вопрос о рас-
ширении нефтепоисковых работ на территории 
Курганской области [10].

Геолого-техническое совещание по этому 
вопросу, состоявшееся при первом заместителе 
начальника «Главгеологии» в г. Москве 20 янва-
ря 1960 г., тогда признало целесообразным по-
становку нефтепоисковых работ на территории 
Курганской области. 

Для обоснования постановки более широких 
поисковых работ совещание рекомендовало про-
извести дальнейший сбор и обобщение имею-
щихся материалов по геологии и нефтеносности 
Курганской области и прилегающих районов дру-
гих областей, для чего Тюменскому геологическо-
му управлению было предложено организовать 
специальную тематическую партию. Во испол-
нение этого решения в составе Тюменской ком-
плексной геологоразведочной экспедиции в марте 
1960 г. была организована Курганская тематиче-
ская партия.

В 60-х годах прошлого века на территории 
Петуховского района Курганской области прове-
дены геологические работы, дающие повод за-
думаться о возможном газовом месторождении в 
районе.

В 1962 г. у с. Петухово, 4,5 км к северу, 
Уральским Геологическим Управлением пробуре-
на скв. № 4-Г глубиной забоя 928,4 м, из интер-
вала бурения 902–928 м отобран керн с запахом 
бензина. При пробной откачке произошел газово-
дяной выброс около 15 м высотой в сопровожде-
нии большого шума. Компонентный состав газа – 
86 % метан, 13 % азот [9].

В результате проведенных сейсморазведоч-
ных работ было выявлено Медведевское под-
нятие, имеющее неправильную, вытянутую в 
меридиональном направлении, форму. Свод 
поднятия широкий, смещен в северо-запад-
ном направлении и имеет абсолютную отметку  
-650 м. По изогипсе -700 м поднятие имеет раз-
меры 13х4 км. На структуре, в 1963–1965 гг., си-
лами ПГО «Тюменьнефтегеология» были пробу-
рены скважины № Тп-2ПР, 3, 4, 5, из которых были 
получены притоки минерализованной пластовой 
воды с растворенным горючим газом (цвет пла-
мени синий) дебитом от 40 до 269 м3/сут., деби-
том газа от 22 до 69 м3/сут., и газовым фактором 
0,3–0,4 м3/т. Состав газа в пробуренных скважинах 
азотно-метановый.

В данном районе рекомендуется провести 
дополнительный комплекс сейсморазведочных 
работ, комплекс геологической съемки и электро-
разведку  [8].

Электроразведочные работы в пределах вы-
явленной антиклинальной структуры вблизи озе-
ра Медвежье помогут более точно оконтурить 
данную структуру и оценить перспективность об-

наружения залежей углеводородов.
Перспектива в Петуховском районе – это от-

крытие залежей газа. Предложенные выше мето-
ды поисково-разведочных работ позволят:

1) дать более качественную и количествен-
ную оценку перспектив нефтегазоносности 
Петуховского района Курганской области;

2) выделить наиболее перспективные зоны 
нефтегазоносности, изучить их геологическое 
строение, оценить прогнозные ресурсы в перспек-
тивных нефтегазоносных горизонтах;

3) подготовить территорию для первоочеред-
ных работ по поисково-разведочному бурению.
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Формирование химического состава при-
родных вод определяют в основном две группы 
факторов:

– прямые факторы, непосредственно влияю-
щие на воду: состав горных пород, живые организ-
мы, хозяйственная деятельность человека;

– косвенные факторы, определяющие усло-
вия, при которых происходит взаимодействие ве-
ществ с водой: климат, рельеф, гидрологический 
режим, растительность, гидрогеологические и ги-
дродинамические условия и др. 

Река Тобол берет свое начало на границе 
Оренбургской и Костанайской областей, течет по 
территории Костанайской области (Республика 
Казахстан), Курганской и Тюменской областей. 
Общая протяженность реки – 1591 км, а по тер-
ритории Курганской области – 428 км. Площадь 
водосборного бассейна – 426 тыс. км2, а числен-
ность населения проживающего на этой террито-
рии составляет около 1,8 млн. человек, а в преде-
лах Курганской области 740 тыс. человек.

В пределах Курганской области качество 
воды основных рек формируется под влиянием 
трансграничного переноса загрязняющих веществ 
из соседних регионов. Так, на качество воды реки 
Тобол оказывает влияние поступление загрязняю-
щих веществ из Костанайской области (Республика 
Казахстан), на качество реки Исеть – поступление 
загрязняющих веществ с водой из Свердловской 
области, на качество реки Миасс оказывает вли-
яние поступление загрязняющих веществ из 
Челябинской области. При этом река Тобол яв-
ляется основным поверхностным источником во-
доснабжения г. Кургана и прилегающих районов, 
так как вода рек Исети и Миасса из-за сильного 
загрязнения непригодна к использованию для хо-
зяйственно-питьевых нужд [2].

Река Тобол испытывает в последнее вре-
мя огромное антропогенное воздействие. 
Промышленные предприятия, городские очисти-
тельные сооружения, распашка земель, примене-
ние минеральных удобрений и пестицидов, жилые 
дома, расположенные на берегу без соблюдения 
санитарных норм, отдыхающие, автотранспорт, 
домашние животные наносят существенный вред 
экологической системе реки.  И если сбросы сточ-
ных вод от водопользователей в Курганской об-
ласти фиксируются, то объемы загрязнений, по-
ступающих рассредоточенным стоком в водные 
объекты с водосборных территорий не определя-

ются. Поэтому рациональное использование и ох-
рана реки от загрязнений имеет важнейшее соци-
ально-экономическое и экологическое значение. 

По данным государственной статистической 
отчетности, сброс сточных вод в водные объ-
екты Курганской области осуществляют более  
30 водопользователей. Общий объем сточных 
вод, поступивших в водные объекты Курганской 
области в 2019 году – 31,91 млн куб. м [1], а в реку  
Тобол – 27 млн куб. м.

Основными загрязнителями реки Тобол 
являются предприятия коммунального хозяй-
ства  «Водный союз» (рисунок 1), а также про-
мышленные предприятия «Курганский авто-
бусный завод», «Курганская генерирующая 
компания», «Курганский машиностроительный за-
вод», «Курганстальмост», «Курганприбор» (пере-
численные промышленные предприятия осущест-
вляют сброс в р. Черная).

Рисунок 1 –  Основные предприятия, осуществляющие 
сброс воды в реку Тобол (в том числе в реку Черная)  

в 2019 г. 

Доля загрязненной, недостаточно очищенной 
воды составила 87,2 % от общего сброса сточных 
и ливневых вод в поверхностные водные объекты 
[1]. Такие показатели связаны с неудовлетвори-
тельной работой канализационных очистных со-
оружений и несоответствия применяемых техно-
логий очистки современным требованиям.

Мониторинг за загрязнением реки Тобол на 
территории Курганской области проводится на  
5 створах.

В верхнем течении реки Тобол  
(с. Звериноголовское) вода обладает высокой 
комплексностью загрязненности. Наибольшую 
долю в оценку степени загрязненности воды 
вносят марганец – 17,8 предельно-допустимой 
концентрации (ПДК) и медь – 4,5 ПДК. В створе 
Курганского водохранилища (мкр. Арбинка) отме-
чается повышенное содержание меди, нефтепро-
дуктов, легкоокисляемых органических веществ 
по биохимическому потреблению кислорода за  
5 суток (БПК5), трудноокисляемых органических 
веществ  по химическому потреблению кислоро-
да (ХПК) и марганца (18,3 ПДК). Ниже по течению 
в черте г. Кургана (п. Смолино) характерно пре-
вышение ПДК по нефтепродуктам, меди и мар-
ганцу (24,9 ПДК). В р. Тобол в створе на 16 км 
ниже г. Кургана (д. Костоусово) отмечается пре-
вышение среднегодовых концентраций по азоту 
нитритов, сульфатам, нефтепродуктам, меди и 
марганцу (22,2 ПДК). Ниже по течению в створе  
с. Белозерское представлено также высокое со-
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держание легкоокисляемых органических ве-
ществ (по БПК5), меди, нефтепродуктов, марганца  
(15,5 ПДК) (рисунок 2).

На всем протяжении реки Тобол значение 
индекса загрязнения воды (ИЗВ) соответствует  
4 классу качества воды и вода характеризуется 
как «грязная» [1]. 

Рисунок 2 – ПДК основных загрязняющих веществ воды реки 
Тобол в пределах Курганской области, 2019 г. 

Причина высоких концентраций марганца в 
воде обусловлена природным фактором (содер-
жание в почвах, в геологическом субстрате по-
вышенных концентраций марганца – залегание 
марганцевых руд). Повышенное содержание мар-
ганца в зимний период возможно за счет увеличе-
ния доли подземной составляющей питания рек, 
т. к. содержание марганца в подземных водах до-
статочно велико, а также за счет вымывания мар-
ганца из донных отложений.

Появление нитритов в природных водах 
связано, главным образом, с процессами мине-
рализации органических веществ и нитрифика-
ции; значительное количество азота поступает в 
водные объекты с бытовыми, сельскохозяй-
ственными и промышленными сточными водами. 
Трудноокисляемые органические вещества посту-
пают со сточными водами. Основным природным 
источником поступления железа в поверхностные 
воды являются процессы химического выветрива-
ния горных пород и их растворения. Антропогенное 
загрязнение водных объектов соединениями же-
леза обусловлено их выносом со сточными вода-
ми многих отраслей промышленности.

Список источников и литературы
1 Доклад о состоянии и охране окружающей среды 
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ  
В РАЗВИТИИ РЕГИОНА

 
История развития событийного туризма в 

России носит достаточно продолжительный ха-
рактер. По оценкам экспертов, ежегодно прово-
дится более 1000 различных мероприятий  [1].

Событийный туризм является на сегодняшний 
день одним из популярных направлений в сфере 
социально-экономического развитиия регионов. 
Он способствует не только большей узнаваемо-
сти того или иного объекта среди потенциальных 
туристов, но и дает новый импульс развитию реги-
онального туристического рынка.

Событийный туризм становится сегодня важ-
ным фактором для улучшения определенных со-
циально-экономических показателей, в частности, 
способствует созданию новых рабочих мест, стро-
ительству и модернизации объектов торговли, 
питания, развлечения, размещения, транспорта и 
даже некоторых производств. При этом календарь 
событий мало зависит от сезонности, в отличие 
от традиционного рекреационного направления. 
Основная целевая аудитория – это молодежь и 
люди среднего возраста. Такие туры, как правило, 
не требуют больших финансовых затрат.

С учетом всех вышеперечисленных особенно-
стей событийных туризм можно назвать главным 
направлением в туристическом развитии региона.

Рассмотрим несколько ключевых примеров 
мероприятий в событийном туризме. Так, к числу 
наиболее посещаемых относятся фестивали. Они 
являются тематическими. Это музыкальные, теа-
тральные, гастрономические фестивали, выстав-
ки, исторические реконструкции, ярмарки, фести-
вали искусств и  др. 

Мероприятия данного направления туриз-
ма классифицируются по масштабу. Это могут 
быть события международного уровня, напри-
мер, фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»,  
авиасалон «Макс» в Жуковском, международ-
ный автосалон в Москве и др. Также можно вы-
делить события всероссийского и регионального 
уровня. Например, гастрономический фестиваль 
«День сырка» в Кургане, новогодние праздники 
в Великом Устюге (Вологодская область), фести-
валь «Луховицкий огурец» (Луховицы, Московская 
область), фестиваль исторической реконструк-
ции «Абалакское поле» (Тюменская область) и 
др. Интерес для туристов представляют и собы-
тия местного уровня. К примеру, это могут быть 
ярмарки, фестивали сельской культуры, местные 
национальные праздники.

По статистике только около 1/3 части событий 
могут претендовать на международный или все-

российский уровень. Больших событий по опреде-
лению не может быть много, а новые идеи не всег-
да обретают значимый статус. Следовательно, 
именно события регионального и местного уровня 
составляют сегодня основу для развития этого 
вида туризма.

Роль событийного туризма обретает все боль-
шую значимость в развитии регионов. Ведь про-
ведение фестивалей, праздников так или иначе 
привлекает большое количество гостей, что позво-
ляет делать такие проекты коммерчески успеш-
ными. Стоит обозначить и некоторые проблемы 
данного направления туризма. Так, значительная 
доля событий ориентирована преимущественно 
на внутренних туристов. При этом география про-
ведения событий напрямую связана с городами и 
регионами, и без того имеющими туристический 
интерес, а значит посещаемыми. Впрочем, несмо-
тря на некоторые проблемы, событийный туризм 
вполне перспективен, поскольку он создает поло-
жительный имидж региона, что в целом являет-
ся весьма важным для развития всей индустрии 
гостеприимства.
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1 Виды событийного туризма. – URL: https://

glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/sobytijnyj-turizm/ 
(дата обращения: 23.09.2021).
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ТОБОЛЬСКАЯ ФАБРИКА 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОСТОРЕЗНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ КАК ОБЪЕКТ ТУРИЗМА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПЛЕКСНОЙ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)

Тобольская фабрика художественных косто-
резных изделий представляет большой интерес 
в качестве туристического объекта. Экскурсия на 
предприятие позволяет оценить историю станов-
ления и развития уникального, исторически зна-
чимого производства, а также увидеть специфику 
работы в настоящее время. 

В XVII веке с появлением в Сибири русских 
поселенцев, сосланных в Сибирь, зародилась 
резьба по кости в районе города Тобольска. 
Первые упоминания о тобольских косторезных 
изделиях относятся к началу XVIII века. Развитию 
и процветанию этого искусства в Тобольске спо-
собствовало обилие в Сибири мамонтовой кости  
(рисунок 1). К тому же такая древнейшая резьба 
существовала у коренных народов Севера – хан-
ты, манси, ненцев. В то время тобольскими косто-
резами изготовлялись гребни, табакерки, шкатул-
ки и другие предметы. В то же время тобольские 
мастера начали делать и первые скульптурные 
изделия.

Рисунок 1 –  Образец мамонтовой кости

Бивень мамонта – ископаемый материал, ко-
торый находят преимущественно в Сибири. Он 
имеет красивую текстуру и цветовые оттенки. 
Небольшие его фрагменты используются для соз-
дания украшений.

Ещё один вид материала, используемого в 
производстве, – рог лося (рисунок  2). Это популяр-
ный материал для объемной резьбы в отсутствие 
бивня мамонта. Для него характерны неоднород-
ность строения и разный цвет внутри ствола.

Рисунок 2 –  Рог лося
 
В Тобольске распространен своеобраз-

ный традиционный вид обработки кости [1]. 
Мастерская, ставшая впоследствии фабрикой, 
за годы своего существования увеличивала ас-
сортимент изделий. Фабрика в своем фонде об-
разцов сохранила свыше 1500 изделий. Эти об-
разцы создавались мастерами с 50-х годов ХХ 
века. Более 400 изделий были утверждены как 
образцы изделий народного художественного 
промысла. Творчество косторезов разных поко-
лений было отмечено многими наградами: золо-
тыми медалями на международных выставках 
в Париже и Брюсселе, а сама фабрика награж-
дена орденом «Знак Почета». В производстве 
скульптурных изделий фабрики преобладает эт-
нографический тематический сюжет. Это быто-
вые сценки из жизни местных северных народ-
ностей (ханты, манси, ненцы), населения русской 
Сибири. Распространены работы с русскими 
фольклорными сюжетами, персонажами  рус-
ских народных сказок, со сказочными сюжетами  
А. С. Пушкина и П. П. Ершова. Часто встречаются 
изображения мамонта, сибирской фауны и флоры 
в разных техниках резьбы по кости (рисунок 3) [3].

Рисунок 3 – Художественные изделия
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У фабрики имеется музей (открылся в  

2019 году). В экспозиции собраны уникальные 
авторские работы различных лет, начиная с 30-х 
годов прошлого века, фотографии и личные вещи 
старых мастеров, мебель и инструменты, исполь-
зовавшиеся мастерами в прошлом (рисунок  4). 
Гости музея могут посетить салон-магазин, откры-
тый при фабрике, и увидеть уникальные часы со 
знаками зодиака, которые символически отсчиты-
вают время работы фабрики с самого основания. 
В производственных цехах можно увидеть про-
цесс изготовления различных изделий.

Рисунок 4 –  Музей косторезной мастерской

На сегодняшний день в Тобольске функцио-
нирует единственная в России фабрика художе-
ственных косторезных изделий. Технология про-
изводства включает в себя первичную обработку 
материала и дальнейшее создание уникального 
продукта (рисунки 5, 6).

Рисунок 5 –  Станок для первичной обработки материала

Рисунок 6 –  Обработка оснований

Каждое изделие является штучным товаром, 
оно индивидуально, неповторимо и изготовлено 
исключительно вручную. Тобольская фабрика ху-
дожественных косторезных изделий сегодня явля-
ется основным хранителем косторезного промыс-
ла в нашей стране, способствует его развитию и 
преемственности опыта и секретов мастерства 
[2;  3].
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УРАНОВОРУДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В общественном сознании сложилось мнение, 
что Курганская область не только самая бедная в 
Уральском федеральном округе, но и одна из бед-
нейших в стране. Такая оценка области даётся 
из-за отсутствия на её территории топливно-энер-
гетических ресурсов. Действительно, месторож-
дений углеводородного сырья, которые в наши 
дни ассоциируются с высокой доходностью, на 
её территории пока не обнаружено, хотя многие 
специалисты-геологи полагают, что нефть в не-
драх есть, но нужны детальные исследования, на 
которые средства со стороны государства не вы-
деляются, а недропользователи их вкладывать не 
спешат, поскольку не ясны конечные результаты. 
Однако здесь есть не менее ценное и очень нуж-
ное для страны топливное сырьё стратегического 
назначения – уран. В этом виде сырья страна, в 
отличие от нефти и газа, испытывает недостаток и 
закупает его на мировом рынке. 

Курганская область относится к 
Западносибирско-среднеазиатскому металло-
геническому поясу Зауральской урановорудной 
провинции [1], Зауральскому урановорудному 
району и является одной из трёх уранодобываю-
щих провинций России [2]. На её территории от-
крыты 3 месторождения урана – Далматовское, 
Добровольное, Хохловское и ряд рудопрояв-
лений. Далматовское и Хохловское месторож-
дения открыты в западной части области в 
Далматовском и Шумихинском районах соответ-
ственно. Добровольное месторождение находит-
ся на юге области в Звериноголовском районе на 
границе с Республикой Казахстан. Выявленные 
запасы оцениваются в 15,1 тыс. т [3], прогнозные 
ресурсы – 120–130 тыс. т урана, или 5 % ресур-
сов РФ [2]. Запасы отдельных объектов состав-
ляют 7–15 тыс. т. Средняя площадная продуктив-
ность урана изменяется в пределах 3,5–4,5 кг на  
1 км2 [4]. Полезные толщи залегают на глубинах от 
360 до 510 м на Далматовском, от 480 до 690 м на 
Добровольском и от 520 до 650 м на Хохловском 
месторождениях [4]. 

Источником урана служат тела палеозойских 
гранитов, контролирующих глубинные разломы 
фундамента. В урановых рудах имеются также 
рений, скандий и другие редкоземельные эле-
менты в кларковом содержании [3]. Концентрация 
скандия колеблется от 4,7 до 10,42 г/т (среднее –  
6,28 г/т), а содержание суммы редких земель и 
иттрия в богатых песчаниковых рудах достигает 
429,5 г/т. Запасы скандия (категории С2) учтены в 
количестве 228,3 т [4]. 

Подавляющая часть подтверждённых извле-
каемых запасов урана в Курганской области со-
средоточена в недрах Хохловского (4,1 тыс. т) и 
Далматовского (3,3 тыс. т) месторождений [3]. По 
другим данным, запасы Далматовского место-
рождения по категориям А + В + С1 оценены в  
7,7 тыс. т, по категории С2 – 1, 8 тыс. т; забалансо-
вые запасы оцениваются в 1,1 тыс. т. Оба место-
рождения находятся в разработке. Себестоимость 
добычи урана самая низкая в мире –  
25–28 долл./кг [2]. 

Первый уран в промышленных масштабах 
был добыт в 1999 г. на Далматовском месторож-
дении, хотя начало геотехнологических исследо-
ваний относится к 1981 г. С 1984 по 1994 гг. при 
проведении опытно-промышленных работ было 
добыто около 200 т урана. С середины 1990-х до 
конца 1990-х гг. работы были законсервированы 
из-за высокой себестоимости добычных работ и 
отсутствия финансирования. 

В 2010 г. введено в разработку Хохловское 
месторождение. В 2018 г. добыча урана соста-
вила около 600 т, из них почти 77 % пришлось 
на Далматовское месторождение. Планируется 
рост производства с выходом на проектную мощ-
ность 700 т в год и поддержание её до 2030 г., за-
тем снижение производительности и окончание раз-
работки месторождений к 2040 г. Вся добыча урана 
сосредоточена на единственном предприятии –  
АО «Далур» (образовано в 2001 г.). «Далур» 
занимает второе место в РФ по объёмам до-
бычи урана – около 20 % общероссийской до-
бычи, по объёму реализации продукции и 
отчислений в бюджет является одним из круп-
нейших предприятий Курганской области. Так, в  
2017 г. выручка от продажи продукции составила  
2,4 млрд руб., в бюджет РФ было перечислено  
375 млн руб., Курганской области – более  
36 млн руб. Чистая прибыль предприятия соста-
вила почти 580 млн руб. [5].

В настоящее время по добыче урана 
Курганская область занимает третье место в 
России. В 2019 г. её доля в общероссийской до-
быче составила 20,4 %. Добыча урана на терри-
тории области находится в стадии роста. Только 
с 2003 по 2019 гг. добыча урана выросла почти в  
6 раз (рисунок  1). Всего за этот период на терри-
тории области было добыто 7,6 тыс. т этого цен-
ного сырья. 

Вместе с добычей урана из недр из-
влекается такой ценный компонент, как  
скандий – редкоземельный металл, используемый 
в различных отраслях экономики, в том числе в ме-
таллургии, микроэлектронике, ядерной энергети-
ке, военной сфере. Ежегодно добывается порядка  
200–300 т, или около 1/3 общероссийской добычи. 
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Рисунок 1 – Добыча урана в Курганской области  
в 2003–2019 гг., т [6; 7]

Учитывая высокую значимость урана для 
страны, с целью воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы в Курганской области за счёт средств 
федерального бюджета ФГУНПП «Урангео» ве-
дёт поисково-разведочные работы и в других 
районах области – Шумихинском, Варгашинском 
и Петуховском. Аналогичные работы в пределах 
своих лицензионных участков за счёт собствен-
ных средств и средств «Росатома» проводит  
АО «Далур». 
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ДАЛМАТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ  
КАК ОБЪЕКТ ПАЛОМНИЧЕСКОГО   
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Город Далматово, являющийся администра-
тивным центром Далматовского района, рас-
положен в северо-западной части Курганской 
области на реке Исеть. Начало освоения терри-
тории Далматовского района было положено в 
50-е годы XVII века в результате строительства 
одного из крупнейших православных центров – 
Далматовского Успенского монастыря. Город на-
зван по имени основателя преподобного Далмата 
(Дмитрия Мокринского) [1].

Исторически здесь начал свое формирова-
ние один из первых центров православия и рус-
ской культуры в Зауралье. Сегодня Далматовский 
Свято-Успенский мужской монастырь – один из 
наиболее известных историко-религиозных па-
мятников Курганской области. 

Дата основания берет свое начало в 1644 г. 
Монастырь, окруженный крепостными стенами, 
строился в качестве пограничного укрепления и 
играл роль опорного пункта освоения русскими 
территории Зауралья. Первой постройкой мона-
стыря стала деревянная часовня (сгоревшая от 
пожара в 1651 г.). В дальнейшем были построе-
ны Успенская церковь, кельи и другие строения. 
Осуществляемые набеги и пожары сделали не-
обходимым заменить деревянные постройки ка-
менными. Эта работа началась в 1707 г. Первым 
каменным зданием стал трехпрестольный 
Успенский собор, который строился в период с 
1707 по 1720 гг. Одновременно были возведены 
и мощные каменные стены с высокими башнями. 
Постепенно в окружении монастыря возникло по-
селение «Служняя слобода», ставшая впослед-
ствии городом Далматово [1].

Сегодня Далматовский монастырь является 
посещаемым объектом паломнического и позна-
вательного туризма. Сюда приезжают тысячи ту-
ристов из различных уголков России и ряда стран 
мира. Монастырь относится к списку памятников 
архитектуры и активно реставрируется за послед-
ние годы. 

На территории комплекса есть и музей, нахо-
дящийся в здании церкви, расположенный у глав-
ных ворот монастыря. Здесь собраны уникальные 
свидетельства прошлого: предметы старины, до-
кументы, монеты. Экспозиция позволяет оценить 
особенности становления монастыря и его раз-
вития, дает возможность понять суть различных 
исторических эпох.

Следует отметить, в развитие монастыря 

многие вкладывали свои средства (цари Алексей 
Михайлович и Федор Алексеевич, богатые люди, 
митрополиты, крестьяне). В духовных монастыр-
ских училищах в разные годы получили началь-
ное образование многие известные люди. Среди 
них изобретатель радио А. С. Попов, полярный 
путешественник и этнограф К. Д. Носилов, фоль-
клорист А. Н. Зырянов. Примерно в 1671 г. здесь 
сформировалось первое на территории Зауралья 
книгохранилище [1].

Далматовский монастырь сыграл роль обра-
зовательного центра архитектуры Урала. Именно 
здесь в XVIII в. создали местную школу мастеров. 
Они впоследствии принимали участие в строи-
тельстве церквей в городах Верхотурье, Ирбите, 
Челябинске и Тобольске.

В советские годы монастырь был закрыт. 
Здесь размещались различные организации. В 
1989 г. по возвращении обители церкви начались 
работы по ее восстановлению. Ведется активная 
реставрация и в настоящее время. Объект вклю-
чен в число главных памятников культурно-исто-
рического наследия федерального значения.

При этом узнаваемость монастыря как объ-
екта познавательного и паломнического туризма 
является достаточно высокой. По оценкам экс-
пертов, ежегодно общий туристический поток 
превышает отметку в 15000 туристов [2]. Этому 
в определенной степени способствовали муль-
тимедийный проект «Россия 10», реализуемый в 
2013 г., а также включение объекта в туристиче-
ские путеводители по Курганской области и боль-
шому Уралу.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИНТРОДУКЦИРОВАННЫХ  
ИТО-ГИБРИДОВ ПИОНОВ  

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ КГУ

ИТО-гибриды – уникальная и необычная груп-
па пионов. От травянистых пионов они унасле-
довали отмирающую на зиму надземную часть, 
размеры и форму куста, от древовидных – нали-
чие стойких пигментов каротиноидов, окрашива-
ющих цветки в желтый цвет. Также древовидные 
пионы наградили их формой и цветом листьев, 
которые остаются зелеными до самых морозов, 
формой бутонов – продолговатых, с острой вер-
хушкой, более твердыми, по сравнению с травя-
нистыми, стеблями и более «деревянистыми» 
корнями. Особенностью большинства цветков 
ИТО-гибридов является наличие контрастных 
темно-красных или бордовых пятен в основании 
лепестков, как у цветков древовидных пионов [1].

В 2018 г. впервые на территории Ботани-
ческого сада КГУ были высажены сорта ИТО-
гибридов: Пастель Сплендор, Бартзелла, Гарден 
Треже, Канарский Бриллиант, Келлис Мемори, 
Кора Луиза, Олд Роуз Дэнди, Фёст Эррайвэл и из-
учена интенсивность роста на этапе первичной 
интродукции [2]. 

Цель работы – изучить показатели водного 
и энергетического обменов ИТО-гибридов  рода 
Paeonia L., интродуцированных на территории 
Ботанического сада Курганского государственного 
университета. 

На протяжении вегетационного периода 2021 г. 
нами определялись показатели водного обмена: 
содержание воды, водоудерживающая способ-
ность, водный дефицит и интенсивность транспи-
рации. Анализ полученных результатов показал, 
что содержание воды в листьях интродуцируемых 
сортов ИТО-гибридов варировало от 62 % до 78 %. 
Среди ИТО-гибридов большим содержанием 
воды характеризовались листья сорта Олд Роуз  
Дэнди – 70–78 %, а наименьшим  содержанием 
воды – сорт Кора Луиза – 62–65 %. Более высо-
кому содержанию воды в листьях способствовала 
большая водоудерживающая способность. Среди 
ИТО-гибридов наибольшим показателем водо-
удерживающей способности обладали листья 
сорта Олд Роуз Дэнди – 80–91 %, а наименьшим 

значением данного показателя водного обмена 
отличались листья сорта Кора Луиза – 76–80 %. 
Более высокие оводненность и водоудерживаю-
щая способность помогали снизить водный дефи-
цит в листьях интродуцируемых сортов пионов. 
Этот показатель напряженности водного режима 
в листьях интродуцируемых сортов ИТО-гибридов 
варьировал от 11 % до 20 %. Среди ИТО-гибридов 
листья сорта Олд Роуз Дэнди характеризовались 
наименьшим значением водного дефицита –  
11–13 %, а наибольшим значением данного показа-
теля характеризовались листья сорта Кора Луиза – 
17–20 %. Определение интенсивности транспи-
рации весовым методом показало, что листья со-
рта Олд Роуз Дэнди транспирировали наиболее 
активно, а наименьшим значением данного пока-
зателя водного обмена отличались листья сорта 
Кора Луиза. Таким образом, среди ИТО-гибридов 
существует сортоспецифичность по показателям 
водного обмена.

Энергетический обмен растений включает 
процессы фотосинтеза и дыхания. В ходе этих 
процессов синтезируются  и окисляются органи-
ческие вещества, синтезируются молекулы АТФ. В 
качестве показателей фотосинтеза нами измеря-
лись интенсивность и чистая продуктивность фо-
тосинтеза. Анализ динамики изменения интенсив-
ности ассимиляции ИТО-гибридов показал, что на 
протяжении вегетационного периода интенсив-
ность и чистая продуктивность фотосинтеза у ис-
следуемых сортов снижалась, что связано с под-
готовкой растений к периоду покоя (рисунки  1, 2). 
Растения ИТО-гибридов сорта Олд Роуз Дэнди 
обладали наибольшей интенсивностью и продук-
тивностью фотосинтеза, а растения сорта Кора 
Луиза отличались наименьшей интенсивностью и 
продуктивностью фотосинтеза на всем протяже-
нии исследования.

Рисунок 1 ‒ Интенсивность фотосинтеза растений 
ИТО-гибридов

В процессе фотосинтеза образуются органи-
ческие вещества, которые используются на про-
цессы роста, поддержание структуры растений, 
а также являются основным дыхательным суб-
стратом. В процессе окисления органических ве-
ществ выделяется энергия, которая расходуется 
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на процессы жизнедеятельности растительных 
организмов. Измерение интенсивности дыхания 
травянистых пионов показало, что на протяжении 
вегетационного периода интенсивность дыхания 
у исследуемых сортов снижалась на протяжении 
вегетационного периода. Среди ИТО-гибридов 
наибольшей интенсивностью дыхания обладали 
растения сорта Келлис Мемори, а наименьшими – 
растения сорта Кора Луиза (рисунок 3). 

Рисунок 2 ‒ Чистая продуктивность фотосинтеза 
 растений ИТО-гибридов

Рисунок 3 ‒ Интенсивность дыхания интродуцируемых  
растений ИТО-гибридов

Анализ полученных результатов (рисунок 4)  
показал, что истинный фотоситез интродуциро-
ванных сортов ИТО-гибридов на протяжении он-
тогенеза снижался, так как происходило умень-
шение интенсивности фотосинтеза и дыхания.

Интересно отметить, что, несмотря на бо-
лее высокую интенсивность фотосинтеза Олд 
Роуз Дэнди, наибольшим показателем истинного 
фотосинтеза отличались растения сорта Келлис 
Мемори, что связано с возрастанием доли пла-
стических затрат, направленных на энергетиче-
ские нужды растения. Так, на протяжении он-
тогенеза у растений ИТО-гибридов сорта Олд 
Роуз Дэнди доля дыхания в истинном фотоситезе 
варьировалась в пределах 14–18 %, тогда как у 
растений ИТО-гибридов сорта Келлис Мемори ‒ 
28–37 %. Наименьшим показателем истинного 
фотосинтеза характеризовались растения со-
рта Кора Луиза (рисунок 4). Изменение показа-
телей энергетического обмена происходили на 
фоне изменения показателей водного обмена.   

 
Рисунок 4 ‒ Истинный фотосинтез интродуцируемых рас-

тений ИТО-гибридов

Таким образом, анализ результатов прове-
денных исследований позволяет сформулировать 
следующие выводы.

1 Сопоставление интенсивности протека-
ния физиологических процессов растений по-
казало, что между высаженными на территории 
Ботанического сада КГУ сортами пионов проявля-
ется сортоспецифичность.

2 Среди ИТО-гибридов сорт Олд Роуз Дэнди 
отличается более стабильным водным обменом, 
высокой интенсивностью фотосинтетической ак-
тивности, усиленным ростом. 

3 Растения сорта Кора Луиза характеризуют-
ся меньшим содержанием воды, водоудерживаю-
щей способности, большими значениями водного 
дефицита и интенсивности транспирации, более 
низкой интенсивностью фотосинтеза и дыхания 
по сравнению с остальными интродуцируемыми 
сортами ИТО-гибридов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУГОВЫХ 
РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

КГУ

Изучение луговых растений на территории 
Ботанического сада КГУ имеет большое теорети-
ческое и практическое значение, в частности, по-
зволяет рассматривать характер распределения 
видов растений по той или иной территории; из-
учать тематику вопросов, связанных с природоох-
ранной деятельностью; создавать студенческие 
проекты по флористическим исследованиям, в 
том числе, методического направления и сбора 
материала для учебных занятий. Поэтому необ-
ходимо постоянно проводить исследовательские 
работы, отслеживающие состояние ботанических 
объектов, среди которых луговые растения яв-
ляются важнейшим звеном среди всех растений 
Ботанического сада КГУ.

Флора дикорастущих растений Ботанического 
сада КГУ представлена 559 видами и 7 нотовида-
ми [2]. За летне-осенний период 2021 года было 
собрано 39 видов гербарного материала луговых 
растений для ботанико-флористического анализа 
описываемой территории. Следовательно, на ос-
новании данных статьи Н. И. Науменко [2] и состав-
ленным списком видов представителей луговых 
растений нами были проведены следующие виды 
описаний: фитоценотический, биоморфологиче-
ский (жизненных форм по И. Г. Серебрякову) [3], 
по местоположению. Все результаты проделанной 
работы были оформлены в табличном варианте, 
на основании которого построены графические 
изображения флористических объектов для бо-
лее наглядного обзора результатов исследования.

Таким образом, полученные данные выявили 
на территории Ботанического сада КГУ отличи-
тельные особенности луговых растений (на ни-
зинном, ксерофитном и мезофитном лугах). 

В зависимости от местоположения растения 
на исследуемой территории были выделены сле-
дующие группы растений: аборигенные (24 вида), 
археофиты (12 видов) и кенофиты (2 вида). Также, 
некоторые виды растений можно отнести и к груп-
пам, отражающим отношение, связанное с появ-
лением видов при участии человеческой деятель-
ности: агриофит(12 видов), эпекофит(2 вида).

Для определения экологической группы по 
отношению к влажности описываемых растений, 
было обнаружено, что на всех лугах, кроме низин-
ного, растения в своём большинстве являются ме-
зофитами (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Луговые растения по отношению к влажности 
в Ботаническом саду КГУ

При следующем анализе по жизненным фор-
мам луговых растений по И. Г. Серебрякову [3] 
было обнаружено, что 99 % видов являются на-
земными травами, лишь 1 % – полукустарники 
(Artemisia abrotanum L.)

Таким образом, среди луговых растений на 
территории Ботанического сада преобладающей 
группой являются мезофиты. Луг – тип раститель-
ности, характеризующийся господством много-
летних травянистых растений в условиях доста-
точного или избыточного увлажнения.
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ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ 
СЕМЕЙСТВА ASTERACEAE L. 

(АСТРОВЫЕ)  
БОТАНИЧЕСКОГО САДА КГУ

Семейство Asteraceae L. (Астровые) – одно 
из ведущих семейств мировой флоры, в том 
числе и флоры нашего региона. На территории 
Ботанического сада КГУ растения данного семей-
ства присутствуют в подавляющем количестве. 
Существует необходимость регулярно исследо-
вать видовой состав представителей этого се-
мейства для контрольного мероприятия при явле-
нии элиминации аборигенных видов и появления 
новых.

Семейство Астровые на территории 
Курганской области представлено 154 видами  
[1, с. 92], 79 из которых произрастают на терри-
тории Ботанического сада КГУ (по данным статьи  
Н. И. Науменко) [2]. За время летне-осеннего пе-
риода 2021 г. было собрано 82 вида гербарного 
материала, в том числе 3 новых, занесённых. 

В соответствии с данными статьи  
Н. И. Науменко и составленным списком видов  
наших наблюдений представителей семейства 
Asteraceae L. нами были проведены следующие 
виды анализа растений: биоморфологический 
(жизненных форм по И. Г. Серебрякову), геогра-
фический (по принадлежности видов растений к 
долготным и широтным элементам – ареалам), 
фитоценотический. Все результаты проделанной 
работы были оформлены в виде таблицы, в ко-
торой отражены представители данной группы 
растений со всеми исследуемыми характеристи-
ками, в том числе: биоморфологическая характе-
ристика (по И. Г. Серебрякову) жизненной формы 
и длительности вегетационного периода, место 
нахождения, экологическая группа, хозяйствен-
ное значение, ареал обитания, характеристика по 
месту обитания.

На основании статьи Н. И. Науменко, на тер-
ритории Ботанического сада КГУ произрастает  
79 видов растений семейства Asteraceae L. По 
ходу сбора материала мы выяснили, что появились 
новые, заносные элементы флоры: Bidens radiata 
Thuill – Череда лучистая, Centaurea jacea L. – 
Василёк луговой, Matricaria matricarioides Less. – 
Ромашка пахучая. Следовательно, в исследуемом 
нами списке будет 82 вида. 

Далее по собранному гербарию (42 пред-
ставителя семейства Asteraceae L.) и данным  
Н. И. Науменко был проведен ботанический 
анализ.

 Во-первых, согласно классификации жиз-
ненных форм И. Г. Серебрякова [3] выявлено, что 

подавляющее число растений данного семейства 
являются наземными травами,  лишь несколько 
представителей являются полудревесными рас-
тениями – полукустарничками (3 вида) и полуку-
старниками (1 вид) (рисунок 1).

Рисунок 1 ‒ Жизненные формы растений семейства 
Asteraceae L. (по И. Г. Серебрякову), произрастающих  

в Ботаническом саду КГУ

Во вторых, большинство представителей дан-
ной группы растений (54 особи) являются много-
летними растениями. Из них наземными поликар-
пическими травами являются 45 особей, в том 
числе полудревесными. Наземные монокарпиче-
ские травы подразделяются на три класса: много-
летние, двулетние и однолетние. Следовательно, 
среди многолетних монокарпиков – 9 особей; чет-
верть видов от общего числа группы составляют 
однолетние растения (19);  9 особей – двулетние 
растения (рисунок 2).

Рисунок 2 ‒ По продолжительности жизненного цикла 
растения семейства Asteraceae L. Ботанического сада КГУ

В-третьих,  по анализу подземных органов 
(корневой системы и подземных побегов) было 
выявлено подавляющее количество стержне-
корневых (39 видов) и короткокорневищных  
(28 видов) растений. Шестую часть от общего чис-
ла видов составили длиннокорневищные экзем-
пляры; два представителя – это наземно-стелю-
щееся растение (рисунок 3).

Для анализа и определения экологической 
группы по отношению к влажности отмечено, что 
большинство растений являются мезофитами  
(39 видов); ксерофитов и ксеромезофитов по равно-
му числу – 19; мезогигрофиты – 5 видов. Также име-
ются псаммофиты – 4 вида растения (рисунок 4).
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Рисунок 3 ‒ Типы корневых систем представителей  
растений семейства Asteraceae L. в Ботаническом саду КГУ

Рисунок 4 ‒ Представители семейства Asteraceae L.  
по отношению к влажности в Ботаническом саду КГУ

В зависимости от способа появления вида 
растения на исследуемой территории различают: 
аборигенные (не индуцированные) – 49 видов, ар-
хеофиты – 19 видов, эпекофиты – 17 видов, агрио- 
фиты – 15 видов и кенофиты – 8 видов.

Таким образом, ботанико-флористический 
анализ  растений семейства Asteraceae L. на 
территории  Ботанического сада КГУ позволя-
ет сделать выводы о том, что данное семейство 
является не только самым  распространённым 
среди двудольных (Magnoliopsida), но также не-
прихотливым к данным условиям обитания (мезо-
фиты), редко проявляет критическую потребность 
к увлажнению и много лет произрастает повсе-
местно по территории. Поэтому большинство рас-
тений этого семейства являются аборигенными, 
стержнекорневищными травянистыми видами. 
Динамика развитий сообществ Ботанического 
сада способствует появлению, с разной степенью 
периодичности, новых элементов флоры, как, на-
пример, череда лучистая (Bidens radiata Thuill), 
ромашка пахучая (Matricaria matricarioides Less.), 
василёк луговой (Centaurea jacea L.).
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ДЛИННОКОРНЕВИЩНЫЕ И 
СТЕРЖНЕКОРНЕВЫЕ РАСТЕНИЯ 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА КГУ

Ботанический сад Курганского государствен-
ного университета является территорией прове-
дения полевых практик для студентов Института 
естественных наук. Большое количество семейств 
растений с различными жизненными формами 
долгие годы является материалом для диплом-
ных и магистерских работ, для освоения методов 
ботанических и флористических исследований, 
для пополнения гербарной коллекции кафедры 
биологии КГУ. 

Особенности роста и развития растений при 
регулярно изменяющихся факторах среды с те-
чением времени способны отражать динамику 
состояния растительных сообществ и произрас-
тающих там растений. Поэтому статистические 
показатели флористических объектов экосистемы 
Ботанического сада изменяются. Следовательно, 
необходимо проводить мониторинг видового со-
става флоры на данной территории.

Материалами для проведения наших иссле-
дований послужили гербарные образцы длинно-
корневищных и стержнекорневых растений кафе-
дры биологии КГУ, собранные в полевых условиях 
за период летней и осенней практики 2021 года в 
Ботаническом саду КГУ.

Ориентируясь на представленный список  
Н. И. Науменко длиннокорневищных и стержне-
корневых растений Ботанического сада КГУ [1], 
который составил 91 вид данной группы растений,  
было собрано 45 видов, представленных длинно-
корневищными (20 видов), стержнекорневыми  
(25 видов) экземплярами. Они наиболее ча-
сто встречаются среди семейств Fabaceae 
Lindl. (Бобовые) и Asteraceae L. (Астровые). 
Следующим этапом работы было проведение 
анализа этой группы растений: по месту обита-
ния, экологической, фитоценотической и  хоро-
логической группам. Так по классификации, по  
экологическим условиям окружающей среды (по 
отношению к влаге, температуре и свету) выде-
лены следующие группы длиннокорневищных и 
стержнекорневых растений.

По отношению к влаге (рисунок 1) длиннокор-
невищные растения подразделяются на мезофи-
ты (37 видов или 72 %), гигрофиты (3 вида или 
17 %), ксерофиты (2 или 11 %); стержнекорневые 
растения: мезофиты (24 вида или 89 %), гигрофи-
ты (1 вид или 4 %), ксерофиты (2 вида или 7 %).

Рисунок 1 ‒ Экоморфы длиннокорневищных и  
стержнекорневых растений по отношению к влаге 

По отношению температуре (рисунок 2) длин-
нокорневищные растения делятся на микротер-
мофиты (11 видов или 40 %), мезотермофиты  
(8 видов или 55 %), гекистотермофиты (1 вид или 
5%); стержнекорневые растения: мезотермофиты 
(18 видов или 64 %), микротермофиты (9 видов 
или 32 %), мегатермофиты (1 вид или 4 %). 

Рисунок 2 ‒ Экоморфы длиннокорневищных  
и стержнекорневых растений по отношению 

к температуре

По отношению к свету (рисунок 3) длин-
нокорневищные растения бывают гелиофиты  
(17 видов или 63 %), сциогелиофиты (8 видов или 
30 %), сциофиты (2 вида или 7 %); стержнекор-
невые растения делятся на гелиофиты (25 видов 
или 78 %), сциогелиофиты (7 видов или 22 %). 

Рисунок 3 ‒ Экоморфы длиннокорневищных и  
стержнекорневых растений по отношению к свету

Следующим этапом работы было выделение 
среди длиннокорневищных и стержнекорневых 
растений аборигенных видов и интродуцентов. 
Анализ показал, что преобладают адвентивные 
растения,  которые были занесены прямым или 
косвенным воздействием человека (39 видов):  
длиннокорневищные виды 17 штук – агриофи-
ты (8 видов или 29 %), археофиты (6 видов или 
21 %), кенофиты (1 вид или 3 %), эпекофиты  
(1 вид или 4 %); интродуценты – 1 вид или 4 %. 
Стержнекорневые растения представлены  22 ви-
дами: агриофиты (12 видов или 39 %), археофиты 
(3 вида или 9 %), кенофиты (3 вида или 10 %),  
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эпекофиты (3 вида или 10 %), апофит устойчивый 
(1 вид или 3 %) (рисунок 4).

Если рассматривать аборигенные виды ис-
следуемой группы растений (издавна обитающие 
на данной местности), то процентное содержание 
длиннокорневищных видов составило 39 %, а 
стержнекорневых на 10 % меньше.

Рисунок 4 ‒ Анализ длиннокорневищных и стержнекорневых 
растений по месту обитания

В процессе хорологического анализа на осно-
вании выявления географических типов ареалов 
среди длиннокорневищных и стержнекорневых 
видов растений наиболее высокая встречаемость 
выявлена у длиннокорневищных в евраизиат-
ском бореальном и палеарктическом ареалах. 
Стержнекорневые чаще всего обитают на тер-
ритории палеарктической хорлогической группы 
ареалов.

Фитоценотический анализ позволил выделить 
16 основных групп среди длиннокорневищных и 
стержнекорневых растений: опушечно-луговой, 
рудерально-сегетальный, рудеральный, солонцо-
во-луговой, лугово-степной, лугово-болотный, лу-
говой, прибрежно-луговой, прибрежно-болотный, 
прибрежный, опушечно-степной, степной, опушеч-
но-лесной, лесной, эрозиофилы и псаммофиты.

Длиннокорневищные растения чаще встре-
чаются как опушечно-луговые,  рудерально-се-
гетальные и прибрежно-болотные элементы. А 
стержнекорневые виды – это опушечно-луговые, 
рудерально-сегетальные и рудеральные элемен-
ты флоры Ботанического сада КГУ.
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СОСТОЯНИЕ

Род флокс (Phlox L., Polemoniaceae) насчиты-
вает более 80 видов и сотни декоративных сортов 
[2]. Самые востребованные среди садоводов сле-
дующие: шиловидный флокс, метельчатый, расто-
пыренный, Друммонда (однолетний), пятнистый. 
Флоксы – цветы, которые никогда не выйдут из 
моды, они полностью удовлетворяют любителей 
цветов по всем параметрам – и декоративным, 
и пользовательским. Окраска – на любой вкус. 
Соцветия разные: ажурные или плотные, длин-
ные или круглые. По высоте виды и сорта флок-
сов варьируют от низких бордюрных до очень рос-
лых, выше метра. Наконец, аромат: конечно, есть 
люди, которые не любят запах флоксов, но для 
большинства он ассоциируется с тихим уютным 
домом, садом, спокойствием – всем, что опреде-
ляет комфортное состояние души. 

Следующая  группа параметров, по которым 
флоксы «впереди планеты всей»: зимостойкость, 
устойчивость к неблагоприятным погодным усло-
виям. Конечно, есть разные сорта. Одни перено-
сят тяготы лучше, другие – хуже. Но многие са-
доводы неоднократно сталкивалась с ситуацией, 
когда выкопанный куст флокса зимовал, просто 
лёжа на земле под снегом, и весной благополучно 
прорастал [1; 4]. Это очень стойкое растение. А 
если немного позаботиться о нём, почаще поли-
вать, подкармливать, он отплатит по-настоящему 
роскошным цветением. Флокс очень отзывчив на 
уход, заботу, проявление к нему теплоты.

Кроме того, это доступное растение: недо-
рогое, легко размножается. Поэтому флокс был и 
будет популярен.

Рассмотрим флоксы, имеющиеся в коллекции 
Учебного ботанического сада Удмуртского универ-
ситета (УБС УдГУ).

Флокс метельчатый (Phlox paniculata L.) – 
многолетняя цветущая культура. Она отличается 
крепким, одревесневающим в нижней части сте-
блем. Растение образует прямостоячий куст, хо-
рошо держит форму. Многие разновидности дан-
ной группы вырастают до 100–150 см, но есть и 
мини-варианты (35–40 см). Раньше эту культуру 
называли «факелом». Дело в том, что изначаль-
но существовала только одна ее расцветка – на-
сыщенно-красная. Однако труды селекционеров 
дали плоды, и на свет появилось множество раз-
личных сортов других оттенков. Белоснежные, 
небесно-голубые, нежно- и ярко-розовые, алые, 

фиолетовые цветы радуют садоводов, преобра-
жая участки. Нет в палитре метельчатых флоксов 
лишь желтых тонов. Существуют и двухцветные 
сорта. Сочетания могут быть как нежными, так и 
контрастными, что позволяет широко использо-
вать культуру в ландшафтном дизайне. 

Бутоны формируют соцветия шарообразной 
формы. Цветки имеют вид ворóнок из 5 лепест-
ков. Листья удлиненные. Корневая система расте-
ния мочковатая, крупная, ежегодно нарастающая 
в объеме. Зиму она переносит стойко, в отличие 
от надземной части, которая отмирает. Так как 
корни могут подниматься над грунтом из-за увели-
чения размера, каждую весну следует подсыпать 
под куст немного земли. Это поможет растению 
хорошо развиваться и красиво цвести.

Флоксы данной группы цветут в разное время, 
все зависит от конкретного сорта. Это позволяет 
собрать на участке несколько разновидностей 
культуры и все лето наслаждаться пышным цве-
тением. Интересно, что раскрываются бутоны по-
степенно. Во всей красе цветки предстают перед 
садоводами лишь на второй неделе цветения. 
Отдельно стоит упомянуть и о приятном аромате 
флоксов.

В УБС УдГУ эта группа флоксов представ-
лена наиболее значительно: 36 сортов, которые 
поступили  виде деленок из Перми, Йошкар-
Олы, Санкт-Петербурга в разные годы. Все сорта 
успешно размножаются делением куста и  че-
ренкованием. Еще один сорт флокса метельча-
того  появился в нашей коллекции в 2021 году – 
«Воздушный замок»  из г. Барнаул (НИИСС имени 
М. А. Лисавенко).

Флокс шиловидный (Phlox subulata L.) про-
исходит из южных регионов США, где его назы-
вают моховой гвоздикой. Типичные места – сухие 
песчаные холмы и склоны, полутенистые места, а 
также каменистые осыпи. Название этот вид по-
лучил из-за узких, заостренных и довольно жест-
ких листьев, по форме напоминающих небольшие 
шильца.

Флокс шиловидный представляет собой низ-
корослые растения высотой до 20 см, формиру-
ющие в процессе роста плотные ковры зеленой 
окраски, усыпанными красивыми небольшими 
цветками. Стебли у растений лежачие, покрытые 
мелкими, острыми, узкими листьями длиной до  
2 см и заканчивающиеся цветоносами, которые 
несут по 1–2 цветка диаметром до 2,5 см. Цветки 
могут быть самой разнообразной окраски: белой, 
розовой, лиловой, пурпурной и пр. Лепестки вы-
емчатые и чуть раздвинутые по краям. Цветение 
длительное, обычно с мая по июнь, также насту-
пает вторичное цветение, как правило, это проис-
ходит в августе – начале сентября.

От других популярных почвопокровных куль-
тур флокс шиловидный отличается рядом пре-
имуществ, именно поэтому садоводы часто ис-
пользуют его для озеленения клумб и других 
цветников, в том числе каменистых садиков. 
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Рассматриваемый вид можно смело причислить 
к разряду морозоустойчивых и засухоустойчивых 
растений, которые активно развиваются и не нуж-
даются в особых условиях произрастания. При 
благоприятных условиях растения длительное 
время сохраняют высокие декоративные свой-
ства. Наилучшим образом культура развивается 
на рыхлых, проницаемых, нейтральных, в меру 
увлажненных, удобренных почвах.

Поскольку флокс шиловидный имеет неглубо-
кую корневую систему (основная часть корней ле-
жит на глубине 10–15 см), его можно использовать 
не только для выращивания в открытом грунте, но 
и в подвесных кашпо и горшках. На сегодняшний 
день на рынке представлено множество гибридов 
и сортов, над которыми долгое время трудились 
лучшие селекционеры. Результаты весьма непло-
хие, были получены сорта, отличающиеся ком-
пактностью, быстрым ростом и насыщенными и 
пышными соцветиями. Следует отметить, что пер-
вые сорта появились в Европе, точнее в Англии. 
Сейчас селекцией над флоксами занимаются 
в Японии, Голландии, США, Германии, Англии и 
Франции [5; 6]. В России селекция затруднена, по-
скольку климатические условия не позволяют по-
лучить семена.

В УБС УдГУ флокс шиловидный представ-
лен следующими сортами: Aurora (бело-розовый), 
Candy Stripes (нежно-розовый), Maischnee (бе-
лый), Temiscaming (темно-малиновый). Данный 
вид успешно размножается черенкованием.

Флокс пятнистый (Phlox maculata L.) в при-
роде произрастает по речным берегами, лугам, а 
также на влажных участках в мелколесье. Родиной 
считаются восточные районы США, где его имену-
ют луговым флоксом. Высоко декоративный вид 
по внешним признакам сходен с флоксом метель-
чатым. Несмотря на то, что селекционеры ведут 
работы по созданию новых культиваров, сегодня 
на российском рынке представлено небольшое 
количество сортов.

Флокс пятнистый представляет собой много-
летнее травянистое растение высотой до 100 см 
с прочными, прямостоячими, многочисленными 
стеблями, покрытыми небольшими штрихами и 
крапинками пурпурной окраски. Листва доволь-
но мелкая, узковатая, овально-ланцетовидная, 
блестящая, плотная, расположена супротивно. 
Цветки привлекательные, душистые, светло-пур-
пурные или пурпурные, диаметром до 2,5–3 см, 
собраны в узкие соцветия цилиндрической фор-
мы. Цветение наступает в июне – июле, что зави-
сит от сорта и условий выращивания.

В настоящее время на рынке представлены 
сорта флокса пятнистого со стеблями, не имею-
щими крапинок. Также встречаются сорта с белы-
ми и розовыми цветками. Рассматриваемый вид 
активно используют в декоративном садоводстве. 
Он идеален для создания миксбордеров, клумб, 
смешанных композиций, а также декорирования 
тенистых участков и прибрежных зон. Флокс пят-

нистый отличается зимостойкостью, устойчиво-
стью к вредителям и болезням. Влаголюбивый 
вид, сухие площадки не приемлет. Также выдвига-
ет особые требования к почве. Она должна быть 
суглинистой, легкой, рыхлой, проницаемой, сла-
бокислой, незасоленной.

В коллекции УБС УдГУ представлен один  
сорт  –  Розалинда, который хорошо размножается 
делением куста и черенкованием.

Флокс растопыренный (Phlox divaricata L.) в 
высоту достигает не более 40 сантиметров; встре-
чаются и более низкие растения. Стебель темно-
зеленый. Листья яйцевидные, небольшие, длиной 
3–4 сантиметра.

Классический окрас растопыренного  
флокса – голубой или нежно-лавандовый. Немного 
реже встречаются цветы белого, лилового или ро-
зового цвета. От своих собратьев эти флоксы от-
личаются не только оттенком. У них более широ-
кие лепестки, которые аккуратно сужаются ближе 
к центру цветка.

Цветение этого растения начинается в сере-
дине мая и может длиться до конца июля. Флоксы 
отлично подходят для составления букетов. Их 
можно комбинировать с самыми разными цветами 
и вечнозелеными растениями.

В естественной среде флоксы растопырен-
ные растут на лугах Северной Америки. Однако 
специалисты хорошо постарались и вывели боль-
шое количество разновидностей этого красивого 
растения, которые могут прижиться практически в 
любом уголке земли.

В условиях УБС УдГУ два сорта данного вида 
(Блю Мун и Вайт Парфюм) испытывали диском-
форт: имели места подмерзания и подопревания 
растений. Ведутся работы по поиску более устой-
чивых сортов. 

Флокс Друммонда (Phlox drummondii Hook.) – 
однолетник, в природе произрастающий на юго-
западе США и в Мексике. Пользуется большой 
популярностью у цветоводов благодаря неприхот-
ливости и обильному яркому цветению.

Согласитесь, мало кому понравятся непро-
лазные дебри в рокарии, альпийской горке или 
бордюре. Оптимальным вариантом для ухожен-
ных придомовых садовых участков может стать 
флокс Друммонда. Высота куста не превышает 
45–50 см, а подавляющее большинство суще-
ствующих сортовых вариаций вырастает лишь до  
30 см. Размер цветков составляет всего 2 см в ди-
аметре, но за счет того, что они собраны в боль-
шие соцветия, флоксы производят впечатление 
пышно цветущих.

Период цветения обычно продолжается 
все лето и часть осени, при теплой погоде рас-
тение радует своими красками даже в ноябре. 
Оттеночная гамма разных сортов может варьи-
роваться в зависимости от характерных особен-
ностей сорта. Чаще всего она бывает белой либо 
фиолетовой, но встречаются растения с темно-
красным цветением.
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Благодаря широкому многообразию сортов 
вы всегда можете подобрать растения нужного 
вам тона и высоты. Например, для коврового по-
крытия клумбы оптимальны карликовые разно-
видности высотой в 20–30 см, а высокие флоксы 
длиной 40–50 см могут создать эффектные яркие 
акценты на клумбах в составе миксбордеров.

Флоксы Друммонда характеризуются высокой 
стойкостью к солнечному свету. На солнце они 
не выгорают – это означает, что даже на самых 
освещенных местах растения будет выглядеть 
здоровыми. Флоксам не страшны и морозы до -5 
градусов.

В УБС УдГУ флокс Друммонда давно за-
рекомендовал себя как эффектное однолетнее 
растение, у которого вызревают семена. У нас 
предпочитают выращивать его рассадным спо-
собом. Наиболее неприхотливыми и декора-

тивными оказались следующие сорта: Голубое 
небо, Клюквенный джем, Красотка в голубом, 
Промис лиловый, Синий бархат, Фердинанд, 
Красотка в желтом, Промис персик. Семена флок-
са Друммонда  регулярно включаются в Делектус 
Учебного ботанического сада.

К 2020 году сформировалась коллекция, 
включающая достаточно большое количество со-
ртов флоксов, содержащихся в разных частях бо-
танического сада, на разных экспозициях. Было 
принято решение выделить новый отдельный 
участок для обособления коллекции сортовых ме-
тельчатых флоксов. В сентябре 2020 года силами 
сотрудников были оборудованы отдельные грядки 
под каждый сорт флокса.

В таблице 1 приведены  данные по коллекци-
онному фонду флоксов в УБС УдГУ.

Таблица 1 – Коллекция флоксов Учебного ботанического сада УдГУ

№ п/п Вид/Сорт Год 
получения 
образца

Происхождение исходного 
материала

Phlox drummondii Hook.
1 Голубое небо 2018–2021 Плазменные семена
2 Клюквенный джем 2018–2021 Плазменные семена
3 Красотка в голубом 2018–2021 Семена Алтая
4 Красотка в желтом 2018–2021 Семена Алтая
5 Промис лиловый 2018–2021 Семена Алтая
6 Промис персик 2018–2021 Плазменные семена
7 Синий бархат 2018–2021 Плазменные семена
8 Фердинанд 2018–2021 Семена СеДеК
Phlox maculata L.
1 Розалинда 2016 Пермь, б/с
Phlox paniculata L.
1 Анна Каренина 2016 СПб, б/с Петра Великого
2 Бах 2016 Пермь, б/с
3 Белый адмирал 2016 Челябинск, ООО НПО «Сад и огород»
4 Болеслав Кунин (син. Румяный) 2016 Пермь, б/с
5 Викинг 2019 Йошкар-Ола, б/с

2016 СПб, б/с Петра Великого
6 Воздушный замок 2021 Барнаул, НИИСС имени 

 М. А. Лисавенко»
7 Вюртембергия 2016 Пермь, б/с
8 Генри Герц 2016 Пермь, б/с
9 Гинденбург 2019 Йошкар-Ола, б/с
10 Гроза 2019 Йошкар-Ола, б/с
11 Далила 2016 Челябинск, ООО НПО «Сад и огород»
12 Ева Кулум 2019 Йошкар-Ола, б/с
13 Европа 2016 Пермь, б/с
14 Звезда Парижа 2016 Пермь, б/с
15 Идиллия 2003 Пермь, б/с
16 Камилла 2016 Пермь, б/с
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17 Кардинал 2019 Йошкар-Ола, б/с
18 Клятва 2019 Йошкар-Ола, б/с

2016 Пермь, б/с
19 Красная шапочка 2016 Пермь, б/с
20 Кремовый 2016 Пермь, б/с
21 Мари Жакоб 2019 Йошкар-Ола, б/с
22 Мишенька 2010 Ижевск, Ч/К
23 Новинка 2019 Йошкар-Ола, б/с
24 Панама 2019 Йошкар-Ола, б/с
25 Пейнт Болл 2016 Пермь, б/с
26 Пламя 2016 Пермь, б/с
27 Райский голубой 2016 Челябинск, ООО НПО «Сад и огород»
28 Розовый крупноцветковый 2019 Йошкар-Ола, б/с
29 Скромная девушка 2019 Йошкар-Ола, б/с
30 Тенор 2016 Пермь, б/с
31 Успех 2020 П.Селты, УР, Ч/К
32 Фатима 2016 Пермь, б/с
33 Феникс 2019 Йошкар-Ола, б/с
34 Фестивальный 2016 Пермь, б/с
35 Щербет бленд 2016 Челябинск, ООО НПО «Сад и огород»
36 Ясные глаза 2016 Челябинск, ООО НПО «Сад и огород»
Phlox subulata L.
1 Aurora 2016 Пермь, б/с
2 Candy Stripes 2016 Пермь, б/с
3 Maischnee 2016 Пермь, б/с
4 Temiscaming 2016 Пермь, б/с

Выводы:
– коллекция флоксов УБС УдГУ насчитывает 

49 сортов из 4 видов, ее можно считать полновес-
ной, но перспективной для дальнейшего развития;

– большинство видов и сортов флоксов 
успешно зимуют и легко переносят неблагоприят-
ные условия внешней среды (ранние заморозки, 
засуха, обилие снежного покрова);

– растения флокса имеют относительно низ-
кую рыночную стоимость и в этом тоже есть пер-
спектива для увеличения коллекции;

– кроме того флоксы легко размножаются, 
причем не только делением куста, но и черенко-
ванием, что делает их очень важными объектами 
для решения коммерческих задач ботанического 
сада;

– сотрудниками ботанического сада ведутся 
работы по пополнению коллекции не только со-
ртовыми, но и другими видовыми флоксами, от-
личающимися выдающимися декоративными 
свойствами. 

Список источников и литературы
1 Демидов А. С. Особенности экспонирования коллек-

ций декоративных растений / А. С. Демидов. – Москва : 
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2 Миронова Л. Н. Ассортимент декоративных тра-
вянистых растений для озеленения населенных пунктов 
Республики Башкортостан / Л. Н. Миронова, А. А. Реут,  
Г. В. Шипаева. – Уфа : Гилем, Башк. Энцикл., 2013. – 92 с.

3 Волкова Г. А. Перспективные красивоцветущие рас-
тения для декоративного садоводства Республики Коми /  
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4 Итоги интродукции и селекции декоративных травя-
нистых растений в Республике Башкортостан : в 2 ч./ отв. 
ред. В. П. Путенихин ;  Ботан. сад-ин-т Уфим. НЦ РАН.–  
Москва : Наука, 2006. – 211 с.

5 Цветы: как выращивать и ухаживать, удобрения для 
цветов. –  URL: https://aif.ru/dacha/flowers/narodnyy_lyubimec_ 
chem_tak_privlekayut_sadovodov_floksy (дата обращения: 
29.03.2021).

6 Энциклопедия садовых растений. – URL: https://www.
asienda.ru/plants/floks/floks-pyatnistyj/  (дата обращения: 
29.03.2021).

Продолжение таблицы 1
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО ОБМЕНА  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

У ИНТРОДУЦИРУЕМЫХ ВИДОВ ИВ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЗАСУШЛИВОГО 

ПЕРИОДА 

Род Ива (Salix L.) – крупнейший род древесных 
растений умеренных широт северного полушария. 
Значение и использование ив весьма многообраз-
но [4]. Ивы используются при мелиоративных ра-
ботах для укрепления берегов водоемов и закре-
пления песков. Ивы – важные ранние медоносы. 
Побеги ив – это корм для животных. Кора многих 
видов идет на изготовление высококачественных 
дубителей; из коры и листьев получают и другие 
химические вещества, в том числе используемый 
в медицине салицин, само название которого про-
изошло от слова Salix. Из прута ив изготовляют 
плетеную мебель. Также ивы являются источни-
ком дешевой древесины. Многие декоративные 
виды ивы введены в культуру. Такие виды и гибри-
ды европейского происхождения, как S. × fragilis, 
Salix × fragilis f. vitellina, S. purpurea, S. daphnoides, 
используются для озеленения населенных пун-
ктов [2]. Интерес к интродукции ив обусловлен 
широкими перспективами их применения.

Цель работы:  изучить интенсивность водного 
обмена и энергетического обмена у побегов ив в 
ходе интродукции в условиях Южного Зауралья.

Ранее в 2018 г. на двух экспериментальных 
участках Ботанического сада КГУ были высажены 
черенки ив видов S.ledebouriana Trautv., S.сaspica 
Pall., S.triandra L., S.schwerinii E.L.Wolf. Одна поло-
вина черенков была высажена на участке, укры-
том черным нетканным материалом типа Агротекс 
с плотностью 60 г/кв. м, а другая половина на 
участке с открытой почвой. 

Проведенные исследования в 2018–2019 гг. 
показали, что застилание поверхности почвы не-
тканным материалом способствовало укорене-
нию черенков, лучшему их развитию, активизации 
физиологических процессов и усиленному росту 
побегов интродуцируемых ив, так как черенки ока-
зались в наиболее благоприятных условиях те-
плового режима и режима увлажнения [5].

Лето 2021 г. оказалось очень засушливым, 
и определенный интерес представляло иссле-
довать изменение показателей интенсивности 
протекания физиологических процессов интро-
дуцированных ив на территории Ботанического 
сада КГУ. На протяжении засушливого периода 
проводилось измерение показателей водного и 

энергетического обменов. Исследование пока-
зателей водного обмена обнаружило, что интен-
сивность транспирации побегов ив возрастала с 
увеличением наряженности засушливого периода 
не зависимо от варианта опыта (рисунок 1). Также 
анализ данных рисунка 1 показал, что интенсив-
ность транспирации листьев побегов ив, высажен-
ных на участке, укрытом нетканным материалом, 
была ниже, чем интенсивность транспирации 
листьев побегов ив, высаженных на участке с 
открытой почвой. Наименьшей интенсивностью 
транспирации на всем протяжении исследования 
отличались листья S.schwerinii, а наибольшей ин-
тенсивностью транспирации характеризовались 
листья S.triandra, что связано с особенностями 
анатомического и морфологического строения 
листьев этих ив. Так, например, листья ивы вида 
S.schwerinii отличаются очень густым опушением 
на нижней стороне. С изменением интенсивности 
траспирации прямо коррелировали изменение 
водоудерживающей способности и водного де-
фицита листьев ив (таблица 1). Так, листья ивы 
S.schwerinii характеризовались наибольшей во-
доудерживающей способностью и наименьшим 
водным дефицитом, а листья ивы S.triandra от-
личались наименьшей водоудерживающей спо-
собностью  и наибольшим водным дефицитом на 
всем протяжении проведения исследования. В ус-
ловиях засухи  листья ив, высаженных на участке 
с открытой почвой отличались более слабой во-
доудерживающей способностью, и как следствие 
более высоким водным дефицитом по сравнению 
с листьями ив, высаженных на участке, укрытом 
нетканным материалом. 

Риснок 1 – Интенсивность транспирации листьев   
интродуцируемых видов ив на территории  

Ботанического сада КГУ

Определение показателей энергетического 
обмена листьев интродуцируемых видов ив на 
территории Ботанического сада КГУ показало, что 
на всем протяжении засушливого периода листья 
интродуцированных видов ив, высаженных на 
участке с открытой почвой, отличались большей 
интенсивностью дыхания и более низкой интенсив-
ностью фотосинтеза по сравнению с листьями ин-
тродуцированных видов ив, высаженных на участ-
ке укрытом нетканным материалом (рисунки 2, 3).  
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Усиление интенсивности дыхания в условиях за-
сухи было показано многими исследователями  
[1; 3]. Важно отметить, что на протяжении пери-
ода исследования интенсивность дыхания ли-
стьев интродуцированных ив постепенно повы-
шалась, а интенсивность фотосинтеза, наоборот, 
снижалась, что связано с возрастными измене-
ниями, происходящими в растительных организ-
мах. Интересно, что наибольшей интенсивностью 
фотосинтеза и наименьшей интенсивностью ды-
хания отличались листья вида ивы S.triandra, а 
наименьшей интенсивностью фотосинтеза и боль-
шей  интенсивностью дыхания листья вида ивы 
S.schwerinii на всем протяжении исследования.

Рисунок 2 – Интенсивность фотоситеза листьев  
интродуцируемых видов ив на территории  

Ботанического сада КГУ

Рисунок 3 – Интенсивность дыхания листьев  
интродуцируемых видов ив на территории 

 Ботанического сада КГУ

Таким образом, растения, произрастающие  
на участке, укрытом нетканным материалом, ха-

рактеризуются более стабильным водным обме-
ном, высокой интенсивностью ассисимиляции 
углекислого газа и меньшей интенсивностью окис-
ления, синтезированного в ходе фотосинтеза ор-
ганического вещества.
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Таблица 1 – Показатели водного обмена листьев интродуцируемых видов ив на территории Ботанического сада КГУ

Вариант
Водоудерживающая способность Водный дефицит 
июнь июль август июнь июль август

Участок, 
укрытый 
нетканным 
материалом
(акрил)

S.ledebouriana 93,4 87,4 80,3 18,1 32,5 34,5
S.сaspica 95,3 89,1 85,1 13,7 29,9 33,6
S.triandra 87,4 86,3 79,1 19,4 35,5 36,8

S.schwerinii 96,1 89,7 86,9 12,3 24,6 30,6

Участок с 
открытой 
почвой
(почва)

S.ledebouriana 87,2 81,3 74,4 20,9 34,0 43,8
S.сaspica 92,1 84,2 80,8 15,8 31,6 35,2
S.triandra 84,9 74,1 69,1 22,7 38,2 41,4

S.schwerinii 94,2 87,1 82,2 14,6 30,2 33,3
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
МЕТАБОЛИЗМА И НАКОПЛЕНИЯ 

ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ 
В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ ШЛЕМНИКА 
БАЙКАЛЬСКОГО SCUTELLARIA 

BAICALENSIS GEORGI

Шлемник байкальский – многолетнее тра-
вянистое растение рода Scutellaria семейства 
Lamiaceae, которое обладает широчайшим спек-
тром биологически активных веществ, ценных для 
человека – это флавоноиды, кумарины, большое 
количество пирокатехинов, дубильные веще-
ства, липиды, микро- и макроэлементы [1; 4; 6]. 
В настоящее время из S. baicalensis выделено  
125 соединений фенольной природы. Среди них 
особый интерес представляют флавоноиды. Из 
S. baicalensis выделено 81 производное флавона:  
55 агликонов и 26 гликозидов. Доминирующими 
соединениями являются байкалин (до 90 % от 
общего содержания флавоноидов), вогонин и во-
гонозид, реже встречаются популяции с преоб-
ладанием байкалеина [4; 5]. Основные флавоны 
шлемника: байкалеин, вогонин и их глюкурониды – 
байкалин и вогонозид – являются физиологиче-
ски активными компонентами, которые обладают 
антимикробным, гипотензивным, гемостатиче-
ским и цитотоксическим действием [1; 3]. Начиная  
с 2007 г. особенный интерес фармакологов при-
влекает флавон вогонин, который, по данным 
японских исследователей, избирательно вызыва-
ет апоптоз только онкогенных клеток, не затраги-
вая при этом обычные клетки [3]. С 80-х гг. XX в. 
проводятся исследования культуры ткани корня 
S. baicalensis и изучается ее химический состав. 
В результате обнаружено присутствие 22 соеди-
нений, среди которых 17 флавонов и 5 фенилпро-
паноидов; наличие флаванонов до сих пор не вы-
явлено [5].

Ареал обитания S. baicalensis в России 
ограничен. Шлемник байкальский встречается 
в Восточном Забайкалье, среднем Приамурье 
и юго-западном Приморье [6]. Учитывая, что его 
заготовка как ценного лекарственного растения 
может привести к истощению природных популя-
ций, большую роль приобретает изучение альтер-
нативных возможностей получения его ценных 
БАВ. В связи с этим широко разрабатывается 
получение продуктов метаболизма S. baicalensis 
из клеточных культур. Поэтому оценка биологиче-
ской активности метаболитов данной клеточной 
культуры может являться ключевым показателем 
перспективности проводимых исследований.

Целью работы является определение общей 
белоксинтезирующей способности, а также ана-
лиз содержания флавоноидов в культивируемых 
клетках Scutellaria baicalensis Georgi. 

В соответствии с целью были поставлены 
задачи.

1 Изучить динамику роста каллусной культу-
ры S. baicalensis.

2 Определить содержание белка в различные 
фазы роста каллусной культуры S. baicalensis.

3 Провести качественный анализ на флаво-
ноиды каллусной культуры S. baicalensis.

Исследования проводились на кафедре био-
химии совместно с лабораторией культуры ткани 
Санкт-Петербургского химико-фармацевтического 
университета. В качестве объекта исследования 
служила культура ткани шлемника байкальско-
го S. baicalensis. Для приготовления гомогената 
культуру ткани растирали в охлажденной ступке  
с 0,1 М калий-фосфатным буфером с рН = 7,4 в 
соотношении 1:1. Оставляли на 30 минут в холод-
ном месте (t~ 5 ºС). Далее гомогенат центрифуги-
ровали в центрифуге Eppendorf 5430R 40 минут 
на 17 500 оборотов/мин при температуре 4 ºС.

Количественное содержание белка в культу-
ре ткани определяли по методу Лоури, так как он 
является наиболее чувствительным при количе-
ственном определении белка. Метод основан на 
измерении интенсивности окраски, которую дает 
раствор белка в цветных реакциях: биуретовой и 
реакции Фолина на ароматические аминокислоты. 
При взаимодействии белка со щелочным раство-
ром медного купороса образуются комплексные 
соединения (биуретовая реакция), которые сво-
ими тирозиновыми и цистеиновыми радикалами 
восстанавливают смесь фосфорно-вольфрамо-
вой и фосфорно-молибденовой кислот с образо-
ванием комплексного соединения синего цвета 
(реакция Фолина). Интенсивность окраски ком-
плекса, которая зависит от количества белка в ис-
следуемой пробе, измерялась на фотоэлектроко-
лориметре с красным фильтром при длине волны 
750 нм.

Качественный анализ на флавоноиды прово-
дили с помощью тонкослойной хроматографии в 
тонком слое сорбента. Для этого готовили извле-
чение: 2,0 г измельчённого сухого сырья помеща-
ли в фарфоровый стакан и заливали 15 мл горя-
чей воды. Экстрагировали методом мацерации 
на водяной бане в течении 30 минут. Затем вы-
тяжку фильтровали через 2 слоя марли в горячем 
виде, после чего добавляли 10 мл 96 % этилово-
го спирта и так же в горячем виде фильтровали 
через бумажный фильтр. Полученное извлечение 
охлаждали и наносили на пластинку «Сорбфил 
ПТСХ-АТ-А-УФ». Система растворителей бутанол : 
ледяная уксусная кислота : вода (4:1:5), детекция 
в УФ-свете.

Каллусная культура шлемника байкальского 
была предоставлена лабораторией культуры тка-
ни Санкт-Петербургского химико-фармацевтиче-



___________________________________________________________________________________ 209
ского университета. В качестве эксплантов были 
использованы черенки стерильных растений, по-
лученных из семян шлемника байкальского (ма-
териал предоставлен сотрудниками Российского 
государственного аграрного университета – МСХА 
имени К. А. Тимирязева). На среде по прописи МS 
осуществлено 7 пассажей. Культивирование осу-
ществлялось в темноте, температура 27–28 ºС, 
влажность 60–70%. Наблюдалось изменение 
цвета от светло-коричневого до светло-жёлтого. 
Внешний вид пассажей представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид штамма шлемника байкальского  
на разных пассажах

На протяжении десяти пассажей наблюда-
лась гипергидрация клеток, которая практически 
исчезла к шестнадцатому пассажу.

На двенадцатом пассаже построили кривую 
роста по накоплению сырой биомассы и приросту 
биомассы, которая представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Кривая роста двенадцатого пассажа штамма 
шлемника байкальского

Кривая роста имеет характерную S-образную 
форму. Выделяются фазы роста: лаг-фаза –  
1–2 сутки, экспоненциального роста – 3 сутки, 
линейного роста – 4–14 сутки, фаза замедлен-
ного роста – 15–17 сутки, стационарная фаза –  
18–32 сутки, деградации – 33–40 сутки. 

Для количественного определения содержа-
ния белка были выбраны 10, 15, 20 и 30 сутки от 
момента пересадки культуры ткани S. baicalensis.

Анализ данных, представленных на  
рисунке 3, показал, что с 10 по 20 сутки происхо-
дит увеличение концентрации белка. Это связано 
с интенсивными процессами роста культуры тка-
ни S. baicalensis. Данный период характеризуется 
увеличением биомассы каллусной ткани и нако-
плением максимального количества вторичных 
метаболитов. На 20 сутки от момента пересадки 
регистрируется максимальное содержание бел-

ка. Далее, с 20 по 30 сутки, наблюдается умень-
шение концентрации белка в культуре ткани  
S. baicalensis, что связано с переходом культуры 
ткани в фазу деградации, характеризующуюся 
уменьшением числа органелл, скорость нарас-
тания клеточной массы становится равной нулю, 
происходит снижение активности синтеза вторич-
ных метаболитов и наблюдается процесс «старе-
ния белков».

Рисунок 3 – Содержание белка (в мг) на 1 мл супернатанта

После двенадцатого пассажа проведен каче-
ственный анализ на флавоноиды с помощью тон-
кослойной хроматографии в тонком слое сорбен-
та. Результаты представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема хроматограммы вытяжки из сухой  
биомассы шлемника байкальского

На хроматограмме испытуемого образца об-
наружены 8 пятен желтого и желто-коричневого 
цвета с определенными значениями Rf, в том чис-
ле желтое пятно с соответствующим Rf на уровне 
пятна раствора РСО лютеолина, пятно с соответ-
ствующим Rf на уровне пятна РСО рутина и пят-
но с соответствующим Rf на уровне пятна РСО 
лютеолина-7-о-гликозида.

Таким образом, нами были получены дан-
ные, характеризующие динамику роста каллусной 
культуры шлемника байкальского. Кривая роста 
соответствует основным фазам роста клеточных 
культур. При изучении общей белоксинтезирую-
щей способности в процессе роста культивиру-
емых клеток S. baicalensis было выявлено, что с  
10 по 20 сутки роста культуры ткани наблюдает-
ся период интенсивного накопления белка, на  
20 сутки регистрируется максимальное содержа-
ние белка, с 20 по 30 сутки происходит снижение 
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концентрации белка. Качественный анализ пока-
зал наличие флавоноидов в биомассе (рутина, 
лютеолина, лютеолина-7-о-гликозида).

В ходе дальнейшей работы планируется ис-
следование содержания фенольных соединений, 
содержащихся в культуре ткани S. baicalensis, так 
как их биологическая активность представляет 
интерес для фармакологии. 
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щий уклон поверхности направлен в сторону  
подножия склона. Общая площадь гидроотвала – 
более 100 га. В составе гидроотвала 6 гидрав-
лических полигонов (до 70 % общей террито-
рии нарушенных земель), окруженных дам-
бами. Значительные территории занимают 
водохранилища, организованные для оборотного 
водоснабжения.

Основной формой рельефа полигонов явля-
ются – западинообразные днища более или ме-
нее округлой формы с внутренними откосами, 
имеющими незначительную высоту (1,5–5,0 м). 
Субстрат полигонов – седиментированные глины, 
которые по гранулометрическому составу харак-
теризуются как тяжелые. Разделительные дамбы 
сложены запесоченными глинами и глинистыми 
вскрышными породами. В целом по агрохимиче-
ской характеристике субстраты мало плодород-
ные с низким содержанием элементов питания 
растений. Реакция среды – слабокислая, режим 
увлажнения – влажнолуговой [7].

Впервые единичные особи L. ovata были 
обнаружены в 2014 г. в 28–30-летнем лесном 
фитоценозе, формирующемся на полигоне № 2 
гидроотвала.

Наши исследования были проведены 
в июле 2021 г. на территории разделитель-
ной дамбы и 2 полигонов (№ 1, № 2). Данные 
участки гидроотвала были отработаны в 
1984–1988 гг., с этого времени началось восста-
новление растительного покрова лесного типа. 
В местах произрастания L. оvata были выполне-
ны геоботанические описания растительности 
(учетная площадь 100 м2) по общепринятым ме-
тодикам. В каждом описании определялись чис-
ленность, плотность и возрастная структура ЦП, 
измерялись морфологические параметры особей 
[6, с. 122–125]. В качестве контроля в работе при-
водятся данные морфологических параметров 
особей L. оvata из ЦП в лесном массиве у пос. 
Белоречка (г. Верхний Тагил, Свердловской обл.) 
[9]. Всего на гидроотвале было обследовано 5 ЦП 
L. ovata.

Геоботанические исследования показа-
ли, что на полигонах и дамбах гидроотвала в 
целом, формируются смешанные древостои. 
Преобладающие древесные породы и основные 
характеристики по ярусам растительности приве-
дены в таблице 1.

Местообитания L. ovata приурочены к под-
дамбовым пониженным более влажным участ-
кам. Распределение особей L. ovata по площади 
гидроотвала – групповое. Растения встречались 
как единичными особями, так и группами числен-
ностью от 4 до 11 особей (таблица  2). Плотность 
особей ЦП варьирует от 0,01 до 0,11 шт./м2. Всего 
на гидроотвале было обнаружено 26 особей  
L. ovata. 

Е. И. Филимонова, А. В. Шулындина, 
М. А. Глазырина

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный  
университет имени

первого Президента России Б. Н. Ельцина»,
г.  Екатеринбург

LISTERA OVATA НА ГИДРООТВАЛАХ 
ПОСЛЕ ДОБЫЧИ РОССЫПНОГО 

ЗОЛОТА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Listera ovata (L.) R.Br. – короткокорневищ-
ный травянистый многолетник (сем. Orchidaceae). 
На территории Среднего Урала орхидея L. ovata 
(синоним Neottia ovata (L.) Bluff&Fingerh) отно-
сится к группе редких видов, внесена в Красные 
книги Свердловской, Тюменской, Челябинской, 
Курганской областей, Республики Башкортостан 
и др. [4, с. 280]. Ареал L. оvata – евроазиат-
ский, охватывает лесную зону Европы и Сибири 
(до Байкала), а также Крым, Кавказ и отдельные 
рай оны Азии [1, с. 139]. В широтном распростра-
нении вид бореально-неморальный. В пределах 
Уральской горной страны L. ovata распростра-
нена от горных районов Приполярного Урала 
до лесостепной зоны Южного Урала [5, с. 22]. В 
Свердловской области встречается спорадически 
по всей территории [4, с. 280].

В отечественной и зарубежной литера-
туре встречаются публикации о способности  
L. ovata поселяться в нарушенных местообитани-
ях, по обочинам шоссейных и железных дорог, в 
заброшенных карьерах, золоотвалах тепло-
вых электростанций [2; 7; 8]. По мнению  
М. Г. Вахрамеевой с соавторами [1], нахождение 
данного вида в нарушенных и искусственных фи-
тоценозах свидетельствует о слабой конкурен-
тной способности.

Для вида характерна широкая экологическая 
амплитуда. L. оvata хорошо чувствует себя в ус-
ловиях полутени, но встречается и на открытых 
местах. Мезофит растет на почвах от средне-  
сухих до влажных. К богатству почвы не требова-
телен, встречается как на средне-богатых, так и 
на бедных почвах. Обычно растет на слабокислых 
почвах, но может расти на нейтральных и слабо-
щелочных [1]. Численность популяций обычно не-
высока [5, с. 22].

Целью данной работы является исследова-
ние ценопопуляций (ЦП) L. ovata в новых место-
обитаниях на образованном после золотодобычи 
гидроотвале Шуралино-Ягодного месторождения 
(Средний Урал).

Исследование проведено на гидроотвале гли-
нистых пород Шуралино-Ягодного месторождения 
россыпного золота, которое расположено вблизи 
с. Шурала (Невьянский район Свердловской обла-
сти, подзона южной тайги).

По расположению на рельефе местно-
сти гидроотвал относится к нагорным, об-
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Таким образом, наши исследования показа-
ли, что, несмотря на неблагоприятные условия 
субстратов, вид L. ovata активно расселяется по 
территории гидроотвала. На данном техногенном 
объекте сформировалась молодая, нормаль-
ная, неполночленная популяция. Считаем, что-
глинистые гидроотвалы после золотодобычи на 
Среднем Урале могут являться дополнительным 
местом обитания для этого редкого вида.

Исследование выполнено при частичной фи-
нансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Свердловской области в рамках научного про-
екта № 20-44-660011, а также Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации, тема № FEUZ-2020-0057.
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Таблица 1 – Геоботаническая характеристика местообитаний L. ovata

Характеристика Описания

1 2 3 4 5

Расположение ЦП Полигон 1 Полигон 1 Полигон 2 Полигон 2 Дамба

Возраст сообщества, лет 35 35 33 33 37

Преобладающие породы 
древостоя

Betula 
pendula Roth

Pinussylvestris L., 
Betula pendula 

Roth, Populustre-
mula L.

Pinussylvestris L. Pinussylvestris L., 
Salix caprea L.

Populustremula L., 
Betula pendula Roth

Сомкнутость древесного яруса 0,6–0,7 0,3–0,5 0,3–0,4 0,7 0,7–0,8

Проективное покрытие, %:
кустарникового яруса

10–15 15–20 15–20 10 5

травяно-кустарничкового 
яруса

35–40 (60) 10–35 (60) 45–50 40 30–35

мохово-лишайникового яруса нет 20 50 10 45

Таблица 2 – Численность и возрастная структура  
популяции L. оvata на гидроотвале

Описа- 
ние

Плотность, 
шт. на 1 м2

Численность 
особей, шт.

Возрастное состояние

j im v g1 g2 s

1 0,01 1 – – – – 1 –

2 0,09 9 4 3 – 1 1 –

3 0,01 1 – – 1 – – –

4 0,11 11 1 6 1 – 3 –

5 0,04 4 – 3 – 1 – –
В целом по возрастной структуре популяция 

L. оvata на гидроотвале является нормальной, не-
полночленной, вегетативно-ориентированной, с 
преобладанием особей имматурного возрастного 
состояния (46,2 %). По классификации «дельта-
омега», предложенной Л. А. Животовским [3], дан-
ная популяция является молодой.

Анализ биометрических параметров генера-
тивных особей L. оvata показал, что растения, про-
израстающие на гидроотвале, имели достоверно 
меньшие значения по всем показателям, чем в кон-
троле (таблица 3). Длина соцветия и число цветков 
почти в 2 раза меньше, чем у контрольных особей.

Анализ биометрических параметрово собей 
прегенеративных состояний показал аналогичные 
результаты.
Таблица 3 – Биометрические параметры генеративных 
особей L.ovata

Параметры
Гидроотвал Естественный лес

Хср. ± m min–max Хср. ± m min–max

Высота особи, см 37,2±3,7 26,2–42,2 60,2±7,2 46,0–69,5

Длина соцветия, 
см 9,6±1,9 5,2–14.2 18,8±4,9 13,0–28,5

Число цветков, 
шт. 15,8±3,3 10,0–24,0 29,0±8,3 17,0–45,0

Длина нижнего 
листа, см 7,9±0,2 7,4–8,5 11,6±1,4 9,8–14,3

Ширина нижнего 
листа, см 4,8±0,6 3,6–6,1 5,9±0,5 5,0–6,7

Длина верхнего 
листа, см 8,2±0,4 7,6–9,1 12,3±1,3 10,2–14,8

Ширина верхнего 
листа, см 4,2±0,7 2,5–5,8 5,5±0,5 4,7–6,3



___________________________________________________________________________________ 213
МИР ЖИВОТНЫХ

И. О. Бологов
Курганский областной краеведческий музей,

г. Курган

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗИМОВКЕ ПТИЦ 
В ГОРОДЕ КУРГАНЕ

Новые сведения о зимовке птиц получены 
в результате учетов, проведенных 16 января и  
21 марта 2021 г. на вдхр. Орловском в г. Кургане. 
Данное водохранилище представляет собой пруд-
охладитель Курганской ТЭЦ, искусственно создан-
ное озеро атмосферно-паводкового типа чашео-
бразной формы с пологими берегами площадью 
10 км2. Зимой в северо-восточной части водохра-
нилища, в районе сброса теплой воды, образует-
ся большая незамерзающая полынья (рисунок 1). 
Орнитологические исследования здесь проведе-
ны впервые. Обнаружены 7 видов птиц, 6 из них 
(кроме кряквы) – впервые на территории города 
в зимнее время. Погодные условия 16 января: 
температура воздуха -6° С, скорость ветра 2 м/с. 
Погодные условия 21 марта: температура воздуха 
+1° С, скорость ветра 2 м/с.

Рисунок 1 ‒ Полынья на Орловском водохранилище,  
г. Курган, 16 января 2021 г.

Чомга Podiceps cristatus. Две особи держались 
на полынье 16 января и одна – 21 марта (рисунок 2).

Рисунок 2 ‒ Самка большого крохаля, чомга, самка и самец 
хохлатой чернети, г. Курган, 21 марта 2021 г.

Кряква Anas plathyrhynchos. Массово зимует 
на городских водоемах. В ходе учетов 16 января 
общая численность крякв на водоемах города 
составила почти 400 особей, из которых около 
 340 держались у плотины на р. Тоболе и в ЦПКиО 

и около 40 – на полынье Орловского вдхр. и кана-
лах Курганской ТЭЦ. На водохранилище они вели 
себя гораздо осторожнее, чем в центральной ча-
сти города, при виде людей улетали или отплыва-
ли от берега на значительное расстояние.

Серая утка Anas strepera. Одного самца в 
брачном наряде заметили 21 марта на полынье в 
группе крякв (рисунок 3).

Рисунок 3 ‒ Самец серой утки и самка гоголя,
 г. Курган, 21 марта 2021 г.

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Четыре осо-
би (самец в летнем пере и 3 самки) держались на 
полынье 16 января; 21 марта наблюдали только 
2 птиц – вероятно, брачную пару (рисунок 2).

Гоголь Bucephala clangula. Одну самку замети-
ли на полынье в группе крякв 21 марта (рисунок 3).

Большой крохаль Mergus merganser. Одну 
самку видели на полынье 16 января и 21 марта 
(рисунок 2).

Оляпка Cinclus cinclus. Одну особь наблюда-
ли 16 января и 21 марта на поросшем тростником 
и кустарником берегу водохранилища недалеко 
от водосброса ТЭЦ (рисунок 4). Птица держалась 
на льдинах и камнях, перелетая с места на ме-
сто, временами кормилась, ныряя в воду. Ранее 
в Курганской области этот вид зарегистрирован 
не был. Ближайшие места обитания находятся в 
горах Урала [5]. Наблюдение оляпки в отрыве от 
гнездового ареала позволяет говорить о происхо-
дящем расселении ее на восток.

Рисунок 4 ‒ Оляпка, г. Курган, 21 марта 2021 г.

Также в ходе учета 21 марта отмечен серый 
сорокопут Lanius excubitor – вид, занесенный в 
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Красную книгу Курганской области [4]. Одного по-
ющего самца наблюдали на заросшем берегу ка-
нала Курганской ТЭЦ (рисунок 5).

Рисунок 5 ‒ Серый сорокопут, г. Курган, 21 марта 2021 г.

Зимовки водоплавающих птиц не являют-
ся редкостью для территории европейской ча-
сти России и Сибири. Так, в ходе Всероссийской 
акции «Серая шейка – 2021», состоявшейся  
16–17 января 2021 г. в 55 регионах страны, учтено 
порядка 140 тыс. водоплавающих и околоводных 
птиц, среди них 110 тыс. крякв, 12 тыс. гоголей, 
1 тыс. больших крохалей, 400 хохлатых чернетей, 
240 чомг, 6 серых уток, а также 80 оляпок [3]. В 
Свердловской, Тюменской и Челябинской обла-
стях зарегистрированы в общей сложности более 
5 тыс. крякв, 1 самец чирка-трескунка и 1 самец 
хохлатой чернети [3]. Определяющим фактором 
формирования зимующих группировок водопла-
вающих птиц служат обширные пространства 
свободной ото льда воды, образующиеся у город-
ских или промышленных теплых стоков: на пру-
дах-отстойниках, очистных сооружениях, в местах 
сброса вод ТЭЦ, ГЭС и АЭС. Скопления птиц на 
незамерзающих водоемах могут насчитывать не-
сколько сотен и даже тысяч особей. Повсеместно 
их основу составляют кряквы [3]. Разнообразие 
зимующих водоплавающих и околоводных птиц 
зависит от уровня техногенного освоения терри-
тории и климата. В промышленно развитых регио-
нах с относительно мягкими зимами (Московская, 
Курская, Липецкая области и др.) ежегодно реги-
стрируется до 10 и более видов [1; 2; 3]. В усло-
виях потепления климата ожидается увеличение 
видового и количественного состава птиц, остаю-
щихся на «холодную зимовку». Большое значение 
в этом процессе имеет также обильная подкормка 
птиц, осуществляемая людьми в зимнее время.
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ GAMMARUS 

LACUSTRIS В ЛАБОРАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

В последнее время широко развивается на-
правление в рыбохозяйственной отрасли по до-
быче водных беспозвоночных [1]. Это непременно 
вызывает интерес к экологии и биологии особей 
популяции для расширения их хозяйственного ис-
пользования. Но степень изученности малых озер 
на территории Курганской области низка, также 
имеется мало сведений о поведенческих реак-
циях гаммарид как внутри популяции, так и на 
условия окружающей их среды. Гаммарус (виды 
рода Gammarus) относится к промысловым во-
дным ракообразным, обитающим в континенталь-
ных лимноэкосистемах. В последние годы добыче 
беспозвоночных гидробионтов уделяется больше 
внимание. Спектр использования полученного 
сырья широк и с каждым годом увеличивается в 
связи с доработкой знаний о жизнедеятельности и 
экологии беспозвоночных животных. 

Целью работы являлось изучение поведенче-
ских особенностей Gammarus lacustris в лабора-
торных условиях при искусственной инвазии.

В работе изучалась адаптация Gammarus 
lacustris озера Круглое Варгашинского района 
Курганской области к воде озера Большое Грачево 
Кетовского района Курганской области с учетом 
физических, химических и биологических факто-
ров, влияющих на поведение инвазионных особей 
в лабораторных условиях. Были проведены мор-
фологические исследования инвазионных особей 
Gammarus lacustris.

Материалом для работы послужи-
ли гидробиологические и гидрохимиче-
ские исследования, проведенные вес-
ной 2021 года. Объектом исследований 
являлась популяция гаммарид. Согласно данным  
О. В. Козлова  и  А. П. Садчикова   на  террито - 
рии Курганской области гаммариды представле-
ны лишь одним видом – Gammarus lacustris [2]. 
В исследованиях использовались гаммариды, 
отобранные на озере Круглое Варгашинского 
района Курганской области. Отбор проб был про-
изведен из подледной воды на озере Большое 
Грачево вблизи деревни Грачево Кетовского 
района Курганской области (координаты озера – 
широта: 55.509347; долгота: 65.682075) 25 марта  
2021 года в период с 10:26 до 10:50 часов. Озеро 
является промысловым и ранее в нем обитали, 
помимо  определенных видов рыб, и бокоплавы. 
Но в связи с их отсутствием в разных точках ак-
ватории водоема отбор проб и запуск в них имею-

щихся гаммарид соседнего района может показать 
нам картину сложившейся ситуации. Пробы отби-
рались в 1 точке зоны водоема на глубине 30 см. 
Параллельно с отбором проводились измерения 
при помощи приборов с уточненным уровнем по-
грешности: температура воды – 3,2 ̊ C, соленость – 
0,15 %, рН – 9,24. При помощи видеокамеры за-
фиксировали прозрачность воды,  отсутствие 
ихтиофауны и ракообразных. Для определения 
морфометрических показателей использовались 
неповрежденные особи. Морфометрия произво-
дилась от переднего края рострума до основа-
ния тельсона при помощи инженерной линейки  
СА-SH-BI-1462 (HUXUAN, Китай), аналитических 
весов GR-200  (AND, Япония) с точностью до 
0,0001 г; расправление особей производились с 
помощью препаровальных игл.  Ежедневно про-
ходили измерения основных четырех показате-
лей: давления барометром-анероидом №12605 
(БАММ, СССР), рН рН-метром рН-410 (ООО 
«НПО Аквилон», Россия), минерализации воды 
цифровым тестером качества воды ez-9909 
(HoldPeak, Китай) и ее температуры. Методом на-
блюдения отдельно отмечались поведение осо-
бей, их суточные ритмы, количество копуляций. 
Гидрохимические исследования проводили при 
помощи рН-метр-иономера «Эксперт-001» (ООО 
«Эконикс-Эксперт» Россия). Помимо водорослей 
озерной воды и микроорганизмов, в пищевой ра-
цион рачков в период с 12 апреля 2021 по 16 апре-
ля 2021 года была добавлена рыба  (Carassiussp) 
массой 14,15 г. Кусочек рыбы погрузили полно-
стью в воду и отрегулировали ее положение так, 
что рыба находилась на ½ всей высоты аквариума 
и хорошо просматривалась на наличие питающих-
ся ею особей. Также проводилось и визуальное 
оценивание целостности пищи. Под микроскопом 
ЛОМО МИКМЕД-6 (Россия) детально было рас-
смотрено строение самца и самки Gammarus la-
custris. Особей помещали на предметное стекло 
и накрывали покровным стеклом. При четырех-
кратном увеличении изучали морфологические 
признаки особей, их половые отличия. При де-
сятикратном увеличении подробно рассмотрели 
строения глаза, рострума, тельсона, цефалона, 
мезосомы, брюшка и т. п. Также при десятикрат-
ном увеличении рассмотрели выводковую сумку 
самки; для лучшего изучения строения яиц амфи-
поды выводковую сумку при помощи препароваль-
ной иглы вскрыли. Все детали были зафиксиро-
ваны  с помощью цифровой камеры  M-800PLUS 
(Levenchuk, Китай). Грамотрицательные и грам-
положительные бактерии, содержащиеся в воде, 
были окрашены по методу Грама [3] и рассмотре-
ны  под микроскопом ЛОМО МИКМЕД-6 (Россия) 
при 40-кратном и 100-кратном увеличении ми-
кроскопа. Зафиксировали окрашенные бакте-
рии  при помощи цифровой камеры M-800PLUS 
(Levenchuk, Китай).

Адаптация Gammarus lacustris к воде озе-
ра Большое Грачево привела к массовой гибели 
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популяции. Однако в течение двух недель вы-
жившие особи адаптировались и приступили 
к копуляции. Наибольшее влияние на поведе-
ние Gammarus lacustris оказывали физические, 
биологические и химические показатели воды. 
Большей чувствительностью Gammarus lacustris 
обладали в результате: перепада температурного 
режима, водородного показателя, низкой скорости 
распада органических веществ, их накопления и 
проявления в виде повышенной концентрации 
аммонийного азота, снижения минерализации и 
повышения концентрации ионов натрия и калия, 
интенсивного развития фитопланктона («цвете-
ние» воды), отсутствия качественных питатель-
ных веществ.

Сокращение популяции гаммарид и резкое 
изменение показателя рН воды подтолкнуло на 
следующие меры – разбавление ½ объема аква-
риума дистиллированной водой и добавление к 
имеющейся популяции дополнительно 40 особей 
(соотношение самцов к самкам 1:1), среди кото-
рых было 3 копулирующих пары. 

Рисунок 1 – Копулирующие пары во время эксперимента 
в аквариуме (фото Ю. А. Еновой)

Одну копулирующую пару для подробного ис-
следования их поведения переместили в отдель-
ную емкость, которая была представлена  пяти-
литровой полиэтиленовой бутылкой. Наблюдение 
проводилось с 8 апреля по 13 апреля 2021 года. 
Объем ½ емкости был представлен водой из озе-
ра и оставшаяся ½ часть емкости – дистиллиро-
ванной водой. Также был подключен  диффузор 
для лучшей аэрации воды. 

Преобразование первой и второй пары груд-
ных конечностей в гнатоподы (или в специальные 
хватательные конечности) имеет огромное зна-
чение для жизнедеятельности особей, и в осо-
бенности самцов. 6-й членик гнатопод имеет вид 
широкой ладони, совместно с 7-м члеником-ко-
готком образует ложную клешню, благодаря кото-

рой самец удерживает самку во время копуляции. 
Отмечено, что в первые сутки дня самка в «клеш-
нях» самца подвижна, но  в последующие дни ста-
новится абсолютно неподвижной. Расположение 
при спаривании следующее: левая гнатопода 
самца между головой и первым сегментом самки, 
правая гнатопода самца между пятым и шестым 
сегментами. В среднем продолжительность ко-
пуляции составляет до 3–5 дней. Все это время 
активность движений и питание размножающихся 
особей осуществляется при помощи самца. Было 
отмечено на третий день скопление темных точек 
внизу брюшка самки – это самка отложила икру 
в специальную выводковую сумку (марсупиум). 
В этот же день самец уже не удерживал когтем 
за спинную сторону передних грудных сегментов 
самку. На четвертый день в марсупиуме не были 
видны икринки. Это может быть связано с поеда-
нием самкой собственных отложенных яиц из-за 
бедных условий среды, в которые были поме-
щены особи. По окончании исследования самец 
был перемещен обратно в аквариум, а самка не 
была обнаружена. В связи с нехваткой питатель-
ных элементов в водной среде отношение самки и 
самца были на уровне каннибализма. 

Размерно-весовые соотношения особей по-
пуляции, развивающихся в лабораторных усло-
виях, полностью совпадают с морфометрически-
ми показателями массы и длины тела гаммарид, 
обитающих в естественных условиях на озерах 
Курганской области.
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ФАУНА ИСКОПАЕМЫХ 
ПОЗВОНОЧНЫХ

ПОДВОДНОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
ВОРОНОВКА

Местонахождение Вороновка расположено на 
окраине города Кургана (55°48´с. ш., 65°42´в. д.), 
на дне реки Тобол. Здесь в результате размыва 
рекой своего дна и/или борта ложа на поверхно-
сти дна скапливаются остатки ископаемых позво-
ночных. Точная локализация костеносного слоя 
не установлена. Абсолютное большинство нахо-
док сделаны примерно на протяжении 1 км дна 
реки на глубине 2–3 м в пределах пос. Вороновка. 
Сбор ископаемых остатков проводит с 2004 года 
команда Уральского дайв-центра «Тритон». Все 
находки делаются в ходе зимних погружений дай-
веров под лед, так как в зимнее время вода на-
много прозрачнее, чем летом. Поиск ведется визу-
ально. Ископаемые остатки представлены зубами 
акул, скатов и костями млекопитающих мамонто-
вой фауны.

Собраны тысячи экземпляров зубов акул и 
скатов, которые обитали в области Тургайского 
пролива Западно-Сибирского моря в палеогене 
(66–23 млн лет назад). Зубы принадлежат не-
скольким видам, среди которых один из видов 
акул является новым для науки. Находки позволи-
ли уточнить палеотемпературу воды Тургайского 
пролива. Ранее считалось, что он относится к 
морям умеренной зоны. Но здесь найдены зубы 
ската из рода Archeomanta sp., который  является 
типичным представителем тропических морей. 

Мамонтовая фауна представлена   видами: 
лев пещерный (Panhtera spelaea Goldfuss, 1810), 
мамонт (Mammuthus primigenius Blumenbach, 
1799), лошадь (Equus ferus Boddaert, 1785), 
носорог шерстистый (Coelodonta antiquitatis 
Blumenbach, 1799), эласмотерий (Elasmoterium 
sibiricum Fisher von Waldheim, 1808), олень благо-
родный (Cervus elaphus L, 1758), лось (Alces al-
ces, L. 1758), северный олень (Rangifer tarandus L, 
1758), бизон первобытный (Bison priscus Bojanus, 
1825), бизон Х (Bison X), сайга (Saiga tatarica L., 
1766). Всего найдено более 1000 костей мамон-
товой фауны.

 По кости мамонта получена радиоуглеродная 
дата 31565±225 лет назад, СОАН-6835; по кости 
шерстистого носорога получена дата 14390±150 лет 
назад, СОАН-5880; по черепу эласмотерия получе-
но 2 радиоуглеродные даты – 33620±210 лет назад, 
GrA-53426 и 34500±600 лет назад, OxA-31896;   по 

кости бизона Х получена дата 12505±55 лет на-
зад, OxA-14948. Эти даты показывают, что нако-
пление костей происходило во второй половине 
позднего плейстоцена. Они охватывают периоды 
морских изотопных стадий 3 и 2 (МИС 3 и МИС 2).

В составе фауны наиболее многочисленны 
остатки лошади – 48 %, остатки шерстистого  но-
сорога составляют 18 %, одинаково количество 
остатков бизона и мамонта –  по 16 %, остатки 
сайги составляют 4 % и благородного оленя –  
1 %. Остальные виды представлены 1–2 костями. 
Наиболее интересны находки остатков бизона Х и 
эласмотерия. 

Бизон Х определен по результатам ана-
лиза палео-ДНК из плечевой кости [1]. Анализ 
палео-ДНК из костей представителей рода Bison 
с территории Западной Европы, Кавказа, Урала 
и Западной Сибири показал, что в составе это-
го рода в позднем плейстоцене существовало  
2 генетических вида – первобытный бизон (Bison 
priscus) и новый вид, который получил предвари-
тельное название Bison X. Этот вид имеет гибрид-
ное происхождение и вымер в конце плейстоцена.

Находки остатков эласмотерия не являют-
ся редкостью для Зауралья, но экземпляр из 
Вороновки имеет возраст 34500 лет [2] и при-
надлежит одному из последних эласмотериев на 
Земле.

Первые результаты изучения находок из ме-
стонахождения Вороновка показывают его важ-
ное значения для понимания истории фауны 
позвоночных Западной Сибири в палеогене и 
четвертичном периоде. Необходимо продолжать 
здесь сборы палеонтологического материала и их  
научное изучение.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОМОРДОЙ 
ЛЯГУШКИ RANA ARVALIS (NILSSON, 

1842) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛОКАЛЬНОГО ПОПУЛЯЦИОННОГО 

ПОДХОДА

Остромордая лягушка Rana arvalis (Nilsson, 
1842) является достаточно типичным видом земно-
водных для территории Урала и Южного Зауралья 
[2]. Встречается повсеместно как в природных, 
так и в измененных техногенных ландшафтах. 
Будучи типичными обитателями околоводных фа-
ций озер, они фенотипически наиболее точно от-
ражают условия обитания в данных экосистемах. 
Наиболее значимыми факторами, напрямую свя-
занными с внешним видом остромордой лягушки, 
в этом случае являются степень влажности и тем-
пературно-световой режим местообитаний.

Исследуя локальные популяции R. arvalis, 
приуроченные к конкретным озерным экосисте-
мам, мы получаем возможность применить не 
только экологический, но и географический под-
ходы к изучению местных особенностей биологии 
данного вида.

Нами в течение летнего периода 2020 г. были 
проведены исследования локальной популяции 
остромордой лягушки в биотопах (высокотрав-
ный луг и супераквальная фация озера), которые 
представляли собой географические популяции, 
в непосредственной близости от села Малое 
Белое Юргамышского района Курганской обла-
сти. Расстояние между исследованными биотопа-
ми составляло более 2 км. Материал (197 особей 
Rana arvalis) был собран методом классического 
маршрутного учета на ловчих траншеях шириной 
1–2 м и глубиной до 0,2 м с ловчими цилиндрами 
через каждые 3 метра.

Видовая идентификация проводилась по 
определителям земноводных и пресмыкающихся 
СССР и России [1; 3]. В лабораторных условиях 
проводилось измерение массы тела и линейных 
параметров пойманных особей. Пол остромордых 
лягушек определялся при вскрытии. Для дальней-
шего анализа были изготовлены сухие расправ-
ленные биологические препараты из кожи данно-
го вида земноводных, пригодные для длительного 
хранения.

На влажном высокотравном лугу было пой-
мано 78 особей R. arvalis, из них 31 самец и  
47 самок. В супераквальной фации в непосред-
ственной близости от водоема было отловлено 
119 особей (50 самцов, 69 самок). Выраженность 
половых различий у остромордой лягушки изме-
няется с возрастом [4].

В обеих исследуемых географических по-
пуляциях отмечается широкий полиморфизм по 
рисунку спины. Очень часто встречались особи, 
передняя часть брюха которых, а также участ-
ки горла, имели мелкую, но ярко выраженную 
пятнистость. У самок эти же части тела покрыты 
отдельными пятнами оранжевого цвета. В пери-
од размножения цвет самцов менялся с темного 
на светло-серебристый. Наблюдается различие 
в степени окраски R. arvalis. В супераквальной 
фации озера Малое Белое более темные особи, 
чем на высокотравном лугу в двух километрах от 
озера. Морфометрические показатели отражают 
стабильность развития организма, так как био-
морфа четко отражает их условия обитания, а  
следовательно может использоваться для оцен-
ки состояния местообитания с точки зрения его 
загрязненности. 

Трофический и температурный факторы яв-
ляются значимыми для размножения остромор-
дой лягушки. При достаточном количестве пищи и 
по достижении оптимальной суммы действующих 
температур для экологической популяции дерев-
ни Малое Белое этот период составлял 22 дня  
(21 апреля – 12 мая 2020 г.).

Индивидуальный кормовой участок R.arvalis 
изменялся в интервале 0,18–0,22 га. В вечернее 
и утреннее время особи находятся в постоянном 
поиске пищевых ресурсов и от своих кормовых 
участков не удаляются более чем на 20–25 м. На 
данном участке они постоянно находятся в движе-
нии, в поисках пищи. Ограничения пространствен-
ного поведения способствуют разграничению раз-
ных географических популяций в пределах одной 
экологической популяции, различающихся аби-
отическими условиями существования. Однако 
четкой границы между ними нет, так как при 
уменьшении кормовых ресурсов особи данного 
вида могут менять не только соседние трофиче-
ские участки, но и мигрировать в другие биотопы. 
Основу спектра питания остромордых лягушек ис-
следованных популяций составляют представите-
ли наземных Coleoptera (в зависимости от сезона 
года 72–83 % содержимого желудков).

По морфо- и гравиметрическим показателям 
определялась возрастная группа, к которой отно-
сится измеряемая особь R. arvalis. На основании 
полученных результатов было установлено, что в 
выборке присутствуют особи 6 возрастных групп 
от 0+ до 5+ лет включительно. Основу возрастно-
го спектра популяций составляли молодые особи 
(сеголетки, особи в возрасте 1–2 лет) на долю ко-
торых приходилось 62 % от общей численности. 
Особей старших возрастов (3–5 лет) было гораздо 
меньше (38 %), что дает возможность определить 
исследуемую популяцию как молодую с тенден-
цией роста численности. С увеличением возраста 
темпы роста особей остромордой лягушки замед-
ляются, поэтому к последней возрастной группе 
(5 лет) иногда относят особей несколько старшего 
возраста. Наблюдаются половые различия в тем-
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пах роста. Самки начинают опережать самцов по 
данному показателю после трехлетнего возраста, 
поэтому их размеры в каждом из возрастов, на-
чиная с четырехлетнего, больше, чем у самцов [4].

В супераквальном биотопе численность 
остромордой лягушки почти в два раза выше, чем 
на высокотравном лугу, что говорит о простран-
ственной преференции данного вида в локаль-
ной популяции. В июле численность R. arvalis как 
на высокотравном лугу (48 особей), так и вблизи 
водоема (73), значительно превышает июньскую 
численность земноводных в этих биотопах в 1,5 и 
1,6 раза соответственно.

Причинами нестабильности численности ло-
кальной популяции можно считать антропогенное 
воздействие, прежде всего на супераквальный 
биотоп озера Малое Белое. Поверхностный сток 
с самой деревни формирует дополнительный ис-
точник аллохтонного органического вещества в 
водоем. Он сильно загрязнен в результате пере-
выпаса скота по всему периметру озера и механи-
ческого разрушения побережья вследствие этого 
и поступления в озеро значительного количества 
животной органики. Изменение прежде всего при-
брежного местообитания остромордой лягушки 
может приводить к повышению частоты морфоло-
гических аномалий и нарушениям в эмбриональ-
ном развитии и на начальных стадиях жизненного 
цикла.

Общая численность остромордых лягу-
шек вследствие их гибели может измениться в  
4–9 раз, если сравнивать между собой разные 
годы [2]. Основной причиной сокращения числен-
ности данного вида может служить изменение 
температурного режима местообитаний, особен-
но в период развития икры и личиночных стадий. 
Таковым являлось лето 2021 г., когда большин-
ство водоемов и прибрежных территорий под-
верглось воздействию высоких температур, в ре-
зультате чего существенно уменьшился уровень 
водоемов, увеличилась соленость воды в них и 
резко уменьшилась степень влажности суперак-
вальных местообитаний. Последующая зима с 
низкими температурами вполне может сократить 
численность исследованной популяции R. arvalis 
до минимально жизнеспособной популяции. Тем 
не менее остромордая лягушка хорошо приспоса-
бливается к антропогенным сельскохозяйственно 
измененным ландшафтам. Если негативное воз-
действие человека обратимо, сокращающиеся 
популяции могут восстанавливаться. Имеющиеся 
данные по экологическим показателям популяций 
остромордой лягушки в нашем регионе свиде-
тельствуют о ее относительном благополучии в 
последние годы, на что указывает высокая чис-
ленность размножающихся особей.
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ФАУНА РЕСНИЧНЫХ ИНФУЗОРИЙ 
РЕКИ ИК СОРОКИНСКОГО РАЙОНА 

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ
Самым главным источником водоснабжения 

Сорокинского района и объектом исследования 
данной работы является река Ик – это левый при-
ток реки Ишим, длина которого 118 км [2].  В связи 
с широким бытовым и хозяйственным использова-
нием река требует тщательного изучения. 

Река Ик используется в коммунально-быто-
вом водопотреблении, вследствие чего не может 
служить источником питьевого водоснабжения, 
так как содержит различные химические вещества 
и хозяйственно-бытовые стоки. Именно режим во-
допользования диктует обязательный экологиче-
ский мониторинг состояний этого водного объекта.

Один из методов исследования – гидробиоло-
гический анализ с использованием биоиндикато-
ров – ресничных инфузорий. Подобные исследо-
вания уже проводились для водоемов и водотоков 
юга Тюменской области [3].

Нами в период с 24.05.2021 г. по 01.07.2021 г.  
были отобраны гидробиологические пробы воды 
из реки Ик на станции № 1 – д. Александровка; 
в селе Большое Сорокино на станции № 2 по ул. 
Зои Космодемьянской (рисунок 1). 

Рисунок 1 ‒ Точки забора гидробиологических проб  
на реке Ик  (Сорокинский район, Тюменская область)

Пробы отбирались в прибрежной зоне с глу-
бины 10–15 см, включая верхний слой ила и остат-
ки водных растений.

В процессе исследования было подготовлено 
не менее 50 микропрепаратов. Препараты рас-
сматривали под световым микроскопом «Ломо 
(МИК МЕД – 5)» при увеличении 0,10; 0,25; 0,65.

Определение видовой принадлежности пре-
сноводных беспозвоночных производилось с по-
мощью определителя пресноводных беспозвоноч-
ных Европейской части СССР [1].

В ходе исследования был составлен фауни-

стический список инфузорий и других простейших 
организмов реки Ик на исследуемых участках.

Тип CILIOPHORA Doflein, 1901
Класс Heterotrichea Stein, 1859

Nyctotherus ovalis, 1859
Класс Oligohymenophorea De Putorac et al., 1974

Сем. Parameciidae Dujardin, 1840
Paramecium caudatum, 1838
Род. Parameciidae Gmelin, 1791
Paramecium putrinum, 1859
Подкласс PeritrichaStei, 1859
Сем. Vorticellidae, 1830
Vorticella microstomaputrina,1830
Vorticella companula, 1830
Род. Vorticella Line, 1758
Vorticella convallaria, 1758
Vorticella nebulifera, 1970
Подкласс Hypotrichia Sten, 1859
Oxytricha fallax, 1859
Oxytricha lanceolata, 1930

Класс Karyorelictea
Сем. Loxodidae
Loxodes sp.
Тип Rotifera (Коловратки)
Cем. Colurellidae
Род Lеpadella Bory dе St.Vinсent
Lepadella ovalis, 1786
Тип Arthropoda (Дафнии)

Класс Crustacea
Сем. Moinidae
Moina sp.
Тип Tardigrada (Тихоходка)

Класс Heterotardigrada 
Tardigrada sp.
Таким образом, в отобранных пробах было 

выявлено 10 видов инфузорий, которые относятся 
к 5 семействам. Далее мы рассмотрели индика-
торное значение каждого вида (таблица 1).
Таблица 1 ‒ Частота встречаемости и индикаторное 
значение инфузорий реки Ик 
п/п Виды  

инфузорий
Индикаторное  

значение 
Частота 
встреча- 
емости

Станция № 1. Д. Александровка
1 Lepadella ovalis Бета-мезосапроб 1

2 Loxodes sp. Бета-мезосапроб 2
3 Oxytricha lanceolata  

Shibuya
Бета-мезосапроб 2

4 Oxytricha fallaxStein Бета-мезосапроб 2
5 Paramecium caudatum Альфа-мезосапроб 3
6 Vorticella companula Бета-мезосапроб 2
7 Paramecium аurelia Альфа-мезосапроб 2

Станция № 2. Ул. Зои Космодемьянской, с. Б. Сорокино
1 Paramecium аurelia Альфа-мезосапроб 3

2 Paramecium caudatum Альфа-мезосапроб 2
3 Paramecium putrinum Альфа-мезосапроб 3
4 Vorticella microstoma Олигосапроб 3
5 Vorticella companula Бета-мезосапроб 2

6 Vorticella nebulifera Олигосапроб 2

Примечание: частота встречаемости: 1 – редко, 2 – умерен-
но, 3 – часто
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Большинство видов ресничных инфузорий 

реки Ик относится к бета-мезосапробным видам. 
Согласно расчетам индекса сапробности показа-
тели оказались в пределах 1,6–2,5, что соответ-
ствует бета-мезосапробной зоне, зоне умеренного 
органического загрязнения. 

В целом экологическое состояние реки Ик 
определяется как удовлетворительное.
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ОЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ТЕМПЕРАМЕНТА

В настоящее время насущной проблемой 
является оптимизация обучения. Существует 
психофизиологический аспект данной проблемы. 
Необходимо учитывать «биологическую цену», ко-
торую платят за усвоение знаний. На результаты 
обучения влияют острый и хронический стресс, в 
том числе психический стресс, связанный с эмоци-
ональными и интеллектуальными перегрузками.

Стресс называется психическим или психоэ-
моциональным тогда, когда его вызывает стрессор 
психической природы. Стресс является проявле-
нием и одновременно инструментом адаптацион-
ной перестройки человека [1].

Наше исследование предполагало наблюде-
ние за студентами первого курса колледжа в усло-
виях ежедневного посещения ими учебных заня-
тий и выявление их уровня стрессоустойчивости 
во время учебного процесса.

Цель исследования: выявить взаимосвязь ти-
пов темперамента и уровня стрессоустойчивости 
студентов. 

Исследование проводилось на базе «Курган-
ского педагогического колледжа» г. Кургана. В ис-
следовании принимали участие 57 студентов пе-
дагогического колледжа первого и второго курсов 
в возрасте от 15 до 19 лет.

Были измерены показатели артериального 
давления и частоты сердечных сокращений в се-
местровый период обучения. Определение адап-
тационных возможностей организма проводили с 
помощью индекса Р. М. Баевского, который оце-
нивает состояние механизмов адаптации сердеч-
но-сосудистой системы.Также были проведены 
тесты на определение темперамента и уровня 
стрессоустойчивости.

Все испытуемые были разделены на 4 груп-
пы в зависимости от типа темперамента. В нашем 
исследовании были выявлены все типы темпера-
мента (таблица 1).

Таблица 1 – Распределение испытуемых по типу 
темперамента (%)

Типы 
темперамента Сангвиник Холерик Меланхолик Флегматик

Количество 
человек, (%)

45 33 11 11

Индекс Баевского является одним из критери-
ев стресса для сердечно-сосудистой системы. С 
его помощью определяют уровень адаптации этой 
системы и к учебным нагрузкам. В нашем исследо-
вании индекс Баевского у испытуемых всех типов 
темперамента был практически на одном уровне – 
около 2,1. Поэтому можно сделать вывод, что все 
группы имели удовлетворительную адаптацию. 
Следовательно, адаптация сердечно-сосуди-
стой системы не зависит от типа темперамента. 
Стрессоустойчивость представляет собой со-
вокупность личностных качеств, позволяющих 
человеку переносить значительные интеллек-
туальные, волевые и эмоциональные нагрузки 
(перегрузки), обусловленные особенностями про-
фессиональной деятельности, без особых вред-
ных последствий для деятельности, окружающих 
и своего здоровья [1]. Юношеский возраст – это 
период стремительного развития и быстрых изме-
нений личности. Студент  неизбежно испытывает  
различные  трудности, находясь в высшем учеб-
ном заведении. Эти трудности могут быть связаны 
с множеством различных причин, касающихся и 
обучения в колледже, и личностных качеств сту-
дента [3]. В нашем исследовании мы исходили из 
предположения, что стрессоустойчивость зависит 
от фактора экстраверсии/интроверсии. В резуль-
тате исследования в группе испытуемых было 
выявлено 78 % интровертов и 22 % экстравер-
тов. Согласно нашим исследованиям интровер-
ты («обращенные внутрь себя») на 13,5 % менее 
стрессоустойчивы, чем экстраверты («обращен-
ные вовне») (таблица 2).

Таблица 2 – Зависимость стрессоустойчивости  
от фактора экстраверсии/интроверсии

Психотип n Показатель стрессоустойчивости  
(в баллах)

Интроверты 12 5, 7 ±0,8

Экстраверты 45 22,0 ±1,8

Экстраверты  общительны, подвижны, у них 
сильная ВНД. У экстравертов ведущим полушари-
ем является правое. Интроверты малообщитель-
ны, сдержаны, отделены от всех; в своих поступ-
ках ориентируются в основном на собственные 
представления. У интровертов ведущим полу-
шарием является левое. Адаптивная роль экс-
травертированности может быть связана с боль-
шей динамичностью эмоциональных состояний у 
представителей данного психотипа, их большей 
переключаемостью, а также высокой эмоциональ-
ной реактивностью экстравертов по сравнению с 
интровертами. Также благоприятное действие 
экстравертированности на стрессоустойчивость 
обеспечивается за счет повышенной включенно-
сти экстравертов в социальные взаимодействия, 
что может существенно снижать у них некоторые 
стресс-проявления [2].

Показатели стрессоустойчивости из-
менялись в пределах от 4,0 до 23,6 баллов. 
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Стрессоустойчивость представителей флегма-
тиков была самая высокая. У сангвиников чуть 
ниже, чем у флегматиков. Самый высокий балл, а 
значит, наименьшая стрессоустойчивость, наблю-
дался у меланхоликов, и чуть меньше – у холери-
ков (таблица 3, рисунок 1).

Таблица 3 – Зависимость стрессоустойчивости  
от темперамента

Тип темперамента n
Показатель 

стрессоустойчивости  
(в баллах)

Сангвиник 26 7,2±1,2
Холерик 19 20,5±2,1
Меланхолик 6 23,4±1,9
Флегматик 6 4,1±0,5

Рисунок 1 – Уровень стрессоустойчивости в зависимости 
от типа темперамента (балл) (n=57)

Из результатов исследования следует, что ис-
пытуемые с высоким уровнем невротизма (холе-
рики, меланхолики) обладали меньшей стрессоу-
стойчивостью, в отличие от испытуемых с низким 
уровнем невротизма (флегматики). Это связано 
с тем, что эмоционально «хрупкие» меланхоли-
ки – представители слабого типа нервной систе-
мы, поэтому физически и эмоционально менее 
выносливы.

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют сделать следующие выводы:

– в группе испытуемых преобладали экстра-
верты (78 %);

– большинство испытуемых относились к 
сангвиникам (45 %);

– представители всех типов темперамента 
имели предрасположенность к адаптации в стрес-
совой ситуации (исходя из показателей индекса 
Баевского);

– стрессоустойчивость флегматиков была 
самая высокая. У сангвиников чуть ниже, чем у 
флегматиков.
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НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРНОЗЕМНЫХ 
ПОЧВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА КГУ

15 июля 2011 г. в результате реорганизации 
Агробиологической станции КГУ начал функци-
онировать Ботанический сад КГУ. Создание и 
функционирование Ботанического сада имеет 
большое значение для сохранения биологическо-
го разно образия Курганской области, создания и 
сохранения генофонда растений, в том числе ред-
ких и исчезающих видов, для выращивания поса-
дочного материала, а также для изучения и разра-
ботки подходов к рациональному использованию 
растительных ресурсов. 

Между тем почвы как абиотический фактор 
среды оказывают огромное влияние на расти-
тельность природных и искусственных фитоцено-
зов [1; 2].

Цель исследования: охарактеризовать строе-
ние почвенных профилей  черноземных  почв бо-
танического сада КГУ.

Объектом исследования явились почвы, на-
ходящиеся в пределах ботанического сада КГУ. 
Полевое исследование почвы состояло в описа-
нии почвенных профилей и в изучении ее мор-
фологических признаков. Морфологические, 
или внешние, свойства почв, позволяют судить о 
процессах почвообразования, о типе почвы, об её 
агрономической ценности и плодородии. В про-
цессе морфологического изучения почвы опи-
сывались: строе ние (горизонты и их мощность), 
окраска (цвет), структура, сложение, различные 
включения и новообразования, а также механи-
ческий состав почвы и характер почвообразую-
щей породы, влажность, наличие органического 
вещества и корней растений, глубина  вскипания 
от соляной кислоты. Под влиянием почвообразо-
вательного процесса толща почвы рас членяется 
на генетические горизонты (названные так потому, 
что они образуются в процессе генезиса, т. е. 
возникновения и развития почвы) [3].

Для почв нашего региона характерно позднее 
оттаивание, мерзлая часть почвы задерживает 
весенние воды, вследствие этого нижняя часть 
профиля часто несет признаки оглеения [4].

Проведенные нами исследования позволи-
ли установить, что на территории Ботанического 
сада преобладают черноземные почвы: чернозем 
выщелоченный маломощный,  чернозем обыкно-

венный солонцеватый, чернозем обыкновенный 
солонцеватый карбонатный, а также встречают-
ся лугово-черноземные и луговато-черноземные 
почвы. 

Проведенные исследования выщелоченного 
чернозема показали, что гумусовый горизонт А 
на этих участках имеет однородную черную окра-
ску, зернистую или комковато-зернистую струк-
туру, рыхлое или слабоуплотненное сложение. 
Мощность гумусового слоя (А+В1) составляет 
37–46 см, это позволяет отнести почвы иссле-
дованных участков к маломощным черноземам. 
Горизонт В1 представляет собой нижнюю часть 
гумусового профиля. Он имеет обусловленную 
гумусом окраску, но менее темную, с буроватым 
оттенком и менее однородную, чем окраска го-
ризонта А. Структура этого горизонта орехова-
тая, уплотненность слабая или средняя. Нижняя 
граница горизонта В1 находится на глубине от 38 
см до 48 см. Из горизонта А в горизонт В заходят 
языки и подтеки гумуса. Это явление связано с 
растрескиванием почвы при ее зимнем промерза-
нии [2]. Горизонт В2 (горизонт гумусовых затеков) 
обладает свойствами, диагностическими для вы-
щелоченных черноземов. Он выщелочен от труд-
норастворимых карбонатов, т. е. не вскипает от  
10 % соляной кислоты. Окраска горизонта В2 
светло-серая, сложение плотное с комковатой 
и ореховатой структурой. По механическому со-
ставу почва этого горизонта относится к средним 
суглинкам. Горизонт ВС (переходный к почвообра-
зующей породе) отличается более светлой желто-
бурой окраской и слабо выраженной комковатой 
структурой, сложение очень плотное. В этом гори-
зонте наблюдаются скопления карбонатов в виде 
расплывчатых пятен и белоглазки (ярких окру-
глых пятен) или же в форме известковой плесени. 
Механический состав проанализированных выще-
лоченных черноземов Ботанического сада слабо 
дифференцирован и представлен суглинками. 

Проведенные исследования чернозема обык-
новенного, солонцеватого показали, что его по-
чвенные горизонты имеют тяжелый механиче-
ский состав (средние, тяжелые суглинки, глины). 
Горизонт А имеет бурую или темно-серую окра-
ску и повышенную плотность. Морфологической 
особенностью этого горизонта является наличие 
столбчатой (призмовидной) структуры. Мощность 
гумусового слоя (А+В1) составляет 43–45 см. Это 
позволяет отнести данные черноземы к средне-
мощным. Горизонт В1 характеризуется ореховатой 
структурой, очень плотным сложением и имеет 
темно-серую окраску. В горизонте В2 солонцева-
тых черноземов отмечается ореховатая структу-
ра, более четкая ограненность (по сравнению с 
другими родами черноземов), коллоидный гля-
нец по граням структурных отдельностей, плот-
нее сложение и более интенсивный буроватый 
оттенок. Верхняя граница вскипания на глубине  
40‒45 см. Горизонт ВС имеет сплошное вскипа-
ние. В этом горизонте наблюдаются скопления 
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карбонатов в виде белоглазки. Горизонт ВС име-
ет тяжелый механический состав, бурую окраску 
и ореховатую структуру. Важно отметить, что на 
глубине 20‒40 см плотность почвы возрастает. 
Это связано с влиянием пептизации коллоидов 
вследствие солонцеватости, т. е. увеличение со-
держания обменного натрия [4]. 

Черноземы обыкновенные солонцеватые 
карбонатные в нашем регионе преимущественно 
распространены на междуречном пространстве 
Тобол–Убоган–Ишим и приурочены к плоским 
водораздельным пространствам [4]. Территория 
Ботанического сада расположена в пойме  
р. Тобол.  На участках питомника перед дендрари-
ем, старого дендрария  наблюдается вскипание от 
10 % HCl по всему профилю, начиная с гумусового 
горизонта (горизонт А), это является отличитель-
ной морфологической особенностью черноземов 
обыкновенных солонцеватых карбонатных .

Гумусово-аккумулятивный горизонт (гори-
зонт А) имеет плотное сложение, темно-серую 
окраску и ореховатую структуру. Поверхность 
граней структурных отдельностей сравнитель-
но ровная, грани и ребра хорошо выражены. По 
мехническому составу это тяжелый суглинок. 
Мощность горизонта А в среднем составляет  
28 см, что позволяет отнести этот чернозем к 
маломощным, тогда как на участке старого ден-
дрария мощность горизонта А достигает 41 см 
(среднемощный чернозем). Большая мощность 
горизонта А в старом дендрарии, вероятно, свя-
зана с повышением роли надземных органов рас-
тений в формировании органического вещества 
почвы. Горизонт В представлен суглинками, име-
ет серую окраску. В нем выражены признаки со-
лонцеватости: столбчтая структура с коллоидным 
глянцем по граням и повышенная плотность про-
филя. Из горизонта  А в горизонт В заходят языки 
и подтеки гумуса, что связано с растрескиванием 
почвы при ее зимнем промерзании. В  горизонте 
В наблюдается вскипание от 10 % соляной кис-
лоты. Самое высокое содержание карбонатов от-
мечается в горизонте ВС. Видимые их скопления 
представлены белоглазкой. Механический состав 
горизонта ВС – глины, с глубиной утяжеляющий-
ся. Интересно отметить, что этот горизонт несет 
признаки оглеения. Окраска горизонта от светло-
желтого до буро-желтого.

Лугово-черноземные почвы формируются 
на недренированных массивах и отрицательных 
формах рельефа в условиях повышенного увлаж-
нения, создающегося за счет временного скопле-
ния вод поверхностного стока, влияния близкого 
залегания грунтовых вод или при совместном воз-
действии этих факторов  [4]. Лугово-черноземная  
почва участка Ботанического сада относится к вы-
щелоченным среднегумусным. В почвенном про-
филе были выделены горизонты: Аd, А, В1 и В2. 
Горизонт Аd, степной войлок имеет мощность от 
1 до 7 см и состоит из остатков травянистой рас-
тительности. Расположенный под ним горизонт А 

насыщен корнями. Гумусовый слой (А+В1)  луго-
во-черноземной почвы более мощный (53 см), 
чем у описанных выше черноземов и лучше про-
крашен гумусом. Весь профиль несет яркие при-
знаки оглеения, наиболее выраженные в средней 
его части. Горизонт А имеет темно-серую окраску 
и частые ржавые пятна окислов железа (ортштей-
ны). Горизонту В1 окислы железа придают рыжий 
оттенок в окраске.  Плотность почвы с глубиной 
увеличивается, утяжеляется механический со-
став. Ореховатая структура горизонта А сменяется 
комковатой в подгумусных горизонтах В1 и В2. Из 
горизонта  А в горизонт В заходят подтеки гумуса, 
что связано с растрескиванием почвы при ее зим-
нем промерзании. По всей глубине контрольного 
почвенного среза профиль не вскипает от 10 %  
соляной кислоты, что свидетельствует о выщело-
ченности этих горизонтов от карбонатов. 

Результаты исследования почвы на участке 
зарастающего болота позволяет отнести ее к под-
типу луговато-черноземных почв солонцеватых 
карбонатных среднегумусных. По строению про-
филя она не отличается от черноземов и лугово-
черноземных почв. В почвенном профиле были 
выделены горизонты: Аd, А, В1 и В2.  Горизонт Аd, 
степной войлок имеет мощность от 1 до 3 см и со-
стоит из остатков травянистой растительности. 
Расположенный под ним горизонт А насыщен кор-
нями. По сравнению с черноземами Ботанического 
сада горизонт А описываемой луговато-чернозем-
ной почвы характеризуется интенсивной черной 
окраской, что косвенно свидетельствует о боль-
шем содержании гумуса в этой почве. Нижние 
горизонты несут признаки оглеения, о котором 
свидетельствуют ржавые пятна окислов железа. 
Вскипание от 10 % HCl наблюдается по всему про-
филю. Самое высокое содержание карбонатов от-
мечается в горизонте В1. Видимые их скопления 
представлены редкой белоглазкой. В горизонтах 
В1 и В2 обнаруживаются признаки солонцеватости: 
столбчатая структура с коллоидным глянцем по 
граням, повышенная плотность профиля.

Таким образом, проведенные исследова-
ния почвенных профилей черноземных почв 
Ботанического сада показали, что они отнсятся 
к маломощным черноземам, склонным к засоле-
нию. Это необходимо учитывать в агротехниче-
ских мероприятиях при подборе, размещении и 
выращивании древесных и декоративных травя-
нистых культур. 
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МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА: 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЙ ОТХОД 

ПРОИЗВОДСТВА КАК ОСНОВА  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ

Молочная сыворотка является отходом про-
изводства творога и сыра в молочной промыш-
ленности. Ежегодно в мире производится от 3 до 
5 миллионов тонн сыворотки. Из этого количества 
утилизируется, по разным источникам, от 15 до  
30 % молочной сыворотки. Остальная часть сбра-
сывается в сточные воды, причиняя вред окружа-
ющей среде [1; 2]. 

На сегодняшний день известны несколько ос-
новных направлений переработки молочной сыво-
ротки: использование в виде напитков, желе; выде-
ление крупных фракций белков, молочного жира; 
сгущение и высушивание сыворотки с целью полу-
чения концентратов, получение продуктов глубоко-
го фракционирования молочной сыворотки [3]. 

Низкая концентрация питательных веществ 
делает необходимым процесс ее концентрирова-
ния, что достаточно дорого. Однако концентрация 
питательных веществ высока для того, чтобы ис-
пользовать сыворотку как питательную среду для 
микроорганизмов, поэтому она очень редко ис-
пользуется в этом качестве.

Нами был разработан способ использования 
сыворотки как питательной среды для почвенных 
бактерий. Так как бактерии используют гипотони-
ческие среды, то на неразбавленной сыворотке 
они расти не могут. Путем последовательных дву-
кратных разбавлений сыворотки водой мы нашли 
оптимальную концентрацию: на разбавленной 
в 8 раз сыворотке хорошо растут бактерии рода 
Azotobacter и Streptomyces. Это почвенные бакте-
рии, положительно влияющие на рост сельскохо-
зяйственных культур. 

Эффективность удобрений была исследована 
на различных культурах: моркови, редисе, пшени-
це, капусте, томатах, люцерне, салате. Опыты были 
проведены в лабораторных условиях и в открытом 
грунте в Ботаническом саду УдГУ. Ставили двой-
ной контроль: полив водой и полив разбавленной 
стерилизованной автоклавированием сывороткой. 

Практически во всех опытах всхожесть семян 
при поливе удобрениями выше, чем в контроле. 
Однако полученные удобрения с разной эффек-
тивностью влияют на рост и урожайность различ-
ных сельскохозяйственных культур. 

Последние опыты на салате сорта «Дубрава», 
выращиваемом в открытом грунте, показали, что 
удобрения положительно влияют на всхожесть 
семян: 24 % при поливе азотобактерами и 21 % 
при поливе стрептомицетами. При поливе водой 

и сывороткой всхожесть семян была 10 % и 16 %, 
соответственно. Однако биомасса листьев салата 
при поливе азотобактерами практически не уве-
личилась по сравнению с поливом водой. Тогда 
как стрептомицеты увеличили биомассу салата по 
сравнению с водой в 1,81 раз. 

При поливе сывороткой биомасса листьев 
увеличилась в 2,94 раза по сравнению с во-
дой. Положительный эффект молочной сыво-
ротки мы наблюдали и в более ранних опытах. 
Разбавленная в 8 раз стерильная сыворотка так-
же положительно влияла на длину проростков лю-
церны, но при этом всхожесть семян была выше 
при поливе удобрениями. 

Наши удобрения в целом положительно 
влияют на всхожесть и рост исследуемых куль-
тур. Однако разведенная стерильная сыворотка 
больше влияет на рост люцерны и салата, чем 
полученные нами удобрения. Но, по сравнению 
с сывороткой, удобрения должны иметь более 
длительное положительное действие, так как мы 
вносим в почву полезные для растений микроор-
ганизмы. По литературным данным, стрептоми-
цеты оказывают антагонистическое действие на 
патогенные мицелиальные грибы почвы. В даль-
нейшем мы планируем поставить опыты по анта-
гонизму удобрений, содержащих стрептомицеты, 
а также поставить опыты по пролонгированному 
действию полученных нами удобрений. 

Наши ранние опыты показали, что нераз-
бавленная сыворотка отрицательно влияет на 
всхожесть и рост томатов. Всхожесть томатов со-
ставила в среднем 0,55 %. В дальнейших экспери-
ментах неразбавленную молочную сыворотку не 
использовали. Эти эксперименты показали, что, 
попадая в почву, молочная сыворотка отрицатель-
но влияет на ее плодородие. 

Таким образом, предложен еще один способ 
использования молочной сыворотки. Конечно, 
микробный синтез в нашем случае будет не са-
мым дешевым, но и не дорогим методом утилиза-
ции молочной сыворотки. Главным достоинством 
метода мы считаем безотходное производство. 
После культивирования бактерий молочная сыво-
ротка не отделяется от них, она является частью 
удобрения. Также следует помнить, что внедре-
ние любых технологий в процесс утилизации мо-
лочной сыворотки потребует некоторых капиталь-
ных затрат и финансовых вложений. 
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В концепции устойчивого развития отмечается, 
что ныне живущее поколение должно сделать все 
от него зависящее для сохранения окружающей 
среды и ее ресурсов для будущих поколений. Она 
подразумевает обеспечение безопасности и созда-
ние благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти человека, обеспечение охраны и рационально-
го использования всех видов природных ресурсов 
при осуществлении любой градостроительной 
деятельности. Согласно этому градостроительная 
деятельность должна основываться на принципах 
экологически безопасного строительства, выгодно-
го экономически и благоприятного для комфортной 
жизни современного общества [5].

Исследуя вопросы экологически безопасного 
и комфортного градостроительства, пришли к вы-
воду, что механизмом для обеспечения устойчиво-
го развития территории, на которой размещается 
строительный объект, может выступать «зеленое» 
строительство.

«Зеленое» строительство – это комплексное 
знание, структурируемое стандартами проектиро-
вания и строительства. Уровень его развития на-
прямую зависит от достижений науки и техноло-
гии, от активности промышленных инженеров и от 
сознания обществом экологических принципов [6].

«Зеленые» здания представляют собой вы-
сокое качество строительства при минимизации 
затрат и максимизации комфорта. Реализация 
«зеленых проектов» способствует устойчивому 
развитию, что обуславливает их актуальность. И 
хотя «зеленые» технологии являются не самым 
простым направлением прогресса, при этом они 
демонстрируют хорошую результативность.

Имеющиеся стандарты «зеленого» строи-
тельства призваны ускорить переход от традици-
онного проектирования и строительства зданий 
(сооружений, конструкций) к устойчивому, которое 
отвечает следующим социально-экологическим 
принципам:

– экологически безопасные и благоприятные 
(комфортные) для здоровья условия жизнедея-
тельности человека;

– минимизация негативного воздействия на 
окружающую среду и экологизация всех процес-
сов (процессов производства и эксплуатации);

– учет интересов будущих поколений.
Экологизация всех процессов в современном 

городе – это не дань моде, а жизненная необходи-
мость. Экология не оценивает процессы и явле-
ния в отдельности, а только во взаимодействии. 
Грамотное объединение инженерных систем с 
экологическими системами – это «зеленая» ин-
фраструктура, позволяющая учитывать интересы 
и человечества, и природной среды и обеспечива-
ющая не только устойчивость, но и их соразвитие 
[7]. 

Формирование «зеленой» инфраструктуры 
в городе обеспечивает экологические, социаль-
ные и экономические выгоды. К «зеленой» ин-
фраструктуре относятся древесно-кустарниковые 
группы и отдельно стоящие деревья, зеленые сте-
ны, зеленые крыши, проницаемые поверхности.  

Устойчивая «зеленая» инфраструктура более 
выгодна. Программа ООН по окружающей среде 
определяет «зеленую» экономику как «приводя-
щую к улучшению благосостояния людей и со-
циальной равности, в то же время значительно 
уменьшая экологические риски и дефицит при-
родных ресурсов». 

Европейская Комиссия считает, что «зеле-
ная» инфраструктура – это «спланированная 
сеть природных и полуприродных территорий с 
широким набором других экологических свойств, 
разработанная и управляемая так, чтобы давать 
широкий набор экологических сервисов вроде 
очистки воды, качественного воздуха, места для 
рекреации и возможностей для борьбы с измене-
ниями климата и адаптации к ним» [1].

Кроме того, одни и те же элементы «зеленой» 
инфраструктуры в различных градостроительных 
масштабах могут осуществлять различные назна-
чения. Например, отдельные зеленые элементы 
составляют систему бульваров, скверов, город-
ских парков и т.  п., то есть формируют «зеленый» 
каркас города. Здесь можно говорить о «зеленой» 
инфраструктуре как системе озелененных терри-
торий города. Но в то же время те же элементы 
могут замещать некоторые составляющие город-
ской архитектуры и инфраструктуры. Например, 
устройство водопроницаемого покрытия или ис-
пользование открытого грунта в некоторых случаях 
заменяет технические системы отвода воды. Таким 
образом, «зеленая» инфраструктура рассматрива-
ется как способ инженерного благоустройства тер-
ритории [2].

Исследователи и разработчики рассматри-
ваемой концепции выделяют ее преимущества 
перед другими видами городских инфраструктур. 
Отмечается, что «зеленая» инфраструктура учиты-
вает потребности и людей, и природы в отличие от 
других видов, которые могут наносить вред приро-
де. Такое преимущество, в свою очередь, обуслав-
ливает следующие: «зеленая» инфраструктура мо-
жет являться основой для интеграции природных 
ресурсов в городскую структуру и выступать неко-
торым механизмом, который способен уравнове-
сить экологические и экономические факторы [3].

Концепция «зеленой» инфраструктуры опре-
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деляет общее развитие «зеленой» структуры горо-
да и обеспечивает единый устойчивый результат 
в том случае, когда проектированием отдельных 
территорий занимаются различные организации, 
которые охватывают довольно широкий круг эко-
логических, градостроительных и социально-эко-
номических вопросов.

Во-первых, «зеленая» инфраструктура имеет 
ограниченный геоэкологический и климатический 
характер. Она ориентирована в большей степени 
на города лесных зон, тогда как для городов степ-
ной и пустынной зон обозначенные приемы не 
всегда работают. Например, исходя из принципа 
взаимосвязанности с окружающей природой и во-
влечения внутрь города видового разнообразия 
данной местности, невозможно добиться эколо-
гического равновесия городской среды. Не всегда 
использование «родных» видов растительности яв-
ляется достаточным для формирования комфорт-
ной среды города. А именно идея создания такой 
структуры озелененных территорий лежит в осно-
ве концепции «зеленых» коридоров и трактуется 
концепцией «зеленой» инфраструктуры как уни-
версальная модель проектирования системы озе-
лененных территорий современных городов. Для 
каждого города в силу характерных условий дол-
жен быть сформирован свой набор растительности 
и принцип ее размещения в структуре. Этот аспект 
был достаточно подробно изучен отечественными 
архитекторами. Л. Б. Лунц в книге «Зеленое город-
ское строительство» определяет набор раститель-
ности и классифицирует ее согласно способности 
влиять на те или иные климатические условия, а 
также согласно их способности «приживаться» и, 
как следствие, выполнять свои функции, в соответ-
ствующих условиях [4].

Во-вторых, «зеленая» инфраструктура не де-
лает различий в хозяйственных и экологических 
функциях территорий. Зарубежные исследовате-
ли объединяют в один блок сельскохозяйствен-
ные территории и городские парки, обозначая их 
как «зеленые» объекты, подразумевая, что они 
выполняют равные экологические и социальные 
функции. Нецелесообразно включать с/х террито-
рии в систему озелененных территорий, призван-
ную способствовать «здоровью и качеству жизни 
людей» наравне с парками, скверами [5].

В-третьих, модели озелененных систем для но-

вых и реконструируемых городов различные. При 
реконструкции существующей городской структу-
ры вряд ли возможно «сформировать городской 
план» и закрепить его четкое исполнение на «зако-
нодательном уровне», так как реконструкция под-
разумевает уже наличие генплана и сложившейся 
структуры озеленения. Такие формулировки ско-
рее применимы к новым городам. Но задачи озеле-
нения, масштаб и, как следствие, принципы фор-
мирования озелененной структуры нового города 
отличаются от тех, что применяются к реконструи-
руемым современным городам, которые и рассма-
тривают зарубежные исследователи [5].

В-четвертых, концепция «зеленой» инфра-
структуры рассматривает все элементы озеле-
ненных территорий как примерно равные с точки 
зрения их экологического значения. Разумеется, 
каждая территория, имеющая какой-либо «природ-
ный» покров, как например газон, имеет преиму-
щества перед искусственным покрытием. Однако, 
как показали исследования [6], разница теплового 
отражения газона и асфальтового покрытия незна-
чительная, тогда как древесные растения заметно 
снижают температуру воздуха в летнее время и 
определяют более мягкий температурный режим 
в зимнее [7].  Основываясь на данных показателях 
климатологии, отечественные исследователи в раз-
работке системы озелененных территорий большее 
значение в экологическом плане отдавали древес-
ной растительности.

Таким образом, «зеленая» инфраструктура 
служит основой для социального, экономического 
и экологического благополучия окружающей сре-
ды. Проведенный нами анализ опыта по примене-
нию идей «зеленой» инфраструктуры позволяет 
выявить полезные и применимые идеи для тер-
ритории нашего города – Кургана. В основе этого 
опыта должна лежать идея сочетания экологич-
ных и экономичных технологий. Термин «зеленая» 
инфраструктура – новый, однако его идеи суще-
ствуют давно. Концепции «зеленой» инфраструк-
туры предшествовала идея «зеленых» коридоров. 
Основными задачами «зеленых» коридоров явля-
ются [3]: – формирование доступной комфортной 
среды; – связь с естественной природой за счет 
вариативной насыщенности городских зеленых 
территорий флорой и фауной, свойственной дан-
ной местности (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Модель «зеленой» инфраструктуры  
городской среды
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Сегодня важно, чтобы студент не просто вла-
дел знаниями, умениями и навыками по предмету,  
а был инициативным, умеющим самостоятельно 
решать возникающие проблемы, принимать само-
стоятельные решения. Поэтому одним из основ-
ных принципов организации высшего образования 
является формула «образование через науку» [1].

Научно-исследовательская работа студента 
в институте реализуется через выполнение кур-
совой работы. Одной из форм самостоятельной 
работы студента в вузе является курсовая работа. 
Это научно-исследовательская работа студента, 
встроенная в учебный процесс; форма контроля 
полученных и усвоенных студентом знаний по про-
филирующим предметам, представленная в виде 
индивидуальной научной теоретически-практиче-
ской работы. Студент не только должен показать в 
работе свои знания по определенному предмету, 
но и применить их на практике. Согласна с автора-
ми статьи Л. В. Ведерниковой и О. А. Поворознюк, 
что выполнение курсовой работы студентом – это 
реализация модели обучения действием [1].

Ниже представлены результаты выполнения 
курсовой работы по курсу «Физиология растений», 
защищенной в июне 2021 г. Из всех предложенных 
преподавателем тем, мною была выбрана тема 
для написания курсовой работы – «Определение 
солеустойчивости злаков». В последнее время из-
за ухудшения экологического состояния природ-
ных ресурсов отмечаются процессы засоления и 
опустынивания почвы. Засоление почвы – крайне 
негативное явление для сельскохозяйственных 
угодий, так как не позволяет выращивать большую 
часть растений, снижая урожайность и качество 
сельскохозяйственных растений. Использование 
таких почв возможно только после длительного 
и дорогостоящего восстановления мелиорации, 
также можно прибегнуть к выращиванию на них 
мелиоративных растений либо при правильном 
подборе агрофитоценозов с повышенной соле-
устойчивостью. Повышение солеустойчивости 
растений является актуальной проблемой для 
растениеводства в связи с необходимостью повы-
шения урожая на засоленных почвах и освоения 
засоленных земель. Поэтому проведенные нами 

исследования по изучению солеустойчивости се-
мян сельскохозяйственных растений являются 
важными и актуальными.

Целью работы было определение солеустой-
чивости злаков (ячмень, кукуруза) по восхожде-
нию их семян в растворах соли и в дистиллиро-
ванной воде.

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: 

1) подготовить и провести опыт по определе-
нию солеустойчивости злаков по восхождению их 
семян;

2) сделать сравнительный анализ солеустой-
чивости злаков разных культур.

Для определения солеустойчивости предпо-
лагалось сравнить число проросших семян злаков 
двух культур в растворах соли и в дистиллирован-
ной воде (контроль) в соответствии с методикой, 
изложенной в [2].

Материалы и оборудование: чашка Петри, 
фильтровальная бумага, «Максим Дачник. Защита 
от гнилей» (препарат для протравки семян), хи-
мические стаканы, марлевые мешочки, этикетки, 
термостат, сушильный шкаф, пипетки на 10 мл, 
раствор NaCl.

Растения: семена ячменя и кукурузы (сорт 
«Краснодарская сахарная 4»). 

Ход работы
1 Приготовили 10 %-й раствор NaCl. 
2 По предлагаемой к фунгицидному препара-

ту «Максим Дачник. Защита от гнилей» инструк-
ции приготовили раствор для протравки семян. 

3 Отобрали здоровые семена растений ячме-
ня и кукурузы и поместили их в разные марлевые 
мешочки с этикеткой внутри, обработали раство-
ром фунгицида в течение 30 минут.

4 Семена в мешочке слегка просушили и раз-
ложили по 10, 20 семян в каждую чашку Петри, 
предварительно обработав чашки Петри в су-
шильном шкафу при 150 °C в течение 1 ч. 

5 На дно каждой чашки Петри положили 
фильтровальную бумагу, налили по 10 мл 10 %-го 
раствора NaCl и 10 мл дистиллированной воды 
(контроль).

6 Чашки Петри с семенами поместили в тер-
мостат при температуре 26 °C для проращивания.

7 Через семь дней после закладки чашек 
Петри в каждом варианте подсчитали количество 
проросших семян.

Результаты наблюдения за всхожестью семян 
ячменя и кукурузы в растворах соли и в дистилли-
рованной воде отображены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что семена (зерновки) 
ячменя не проросли ни в 10 %-м растворе NaCl, 
ни в контроле. Причины не прорастания могут 
быть следующие: 1) это старые, потерявшие всхо-
жесть семена ячменя; 2) зерновки ячменя могли 
быть обработаны ингибиторами роста; 3) зерна 
прошли термическую обработку. 

Всхожесть семян (зерновок) кукурузы в от-
личие от ячменя в контроле составила 90 %, тог-
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да как в 10 % растворе NaCl семена кукурузы не 
проросли. 

Таблица 1 ‒ Всхожесть семян злаков в зависимости  
от засоления почв

Растение Вариант опыта 
Число 

проросших 
семян

Всхожесть, 
%

Ячмень
Вода 

дистиллированная 0 0

NaCl, 10 % 0 0

Кукуруза
Вода 

дистиллированная 9 90

NaCl, 10 % 0 0

Из вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что семена злаковых не обладают солеустой-
чивостью и гибнут в 10 %-м растворе NaCl (в част-
ности зерновки исследуемого сорта кукурузы). 

Выводы
1 Экспериментальные сорта кукурузы и ячме-

ня не обладают солеустойчивостью. 
2 Сравнить всхожесть семян (зерновок) раз-

ных культур (кукурузы и ячменя) не удалось по 
причине отсутствия всхожести семян ячменя.

Результаты данной работы могут быть ис-
пользованы автором в будущей педагогической 
деятельности при организации исследователь-
ской деятельности на уроках биологии и во вне-
урочное время.

Приобретенный опыт, полученный при выпол-
нении курсовой работы, будет полезен при напи-
сании в будущем выпускной квалификационной 
работы бакалавра.
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КОНЦЕПЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ  
В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ

Изучение химии, важной части совре-
менного естествознания, имеет большое зна-
чение для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для железнодорожного 
транспорта в инженерном вузе. При обучении 
данной дисциплины обязательно учитываются 
школьные знания студентов по химии. Учебная  
дисциплина «Химия» изучается в Курганском 
институте железнодорожного транспорта (фи-
лиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения) на первом курсе 
обучения.

Теоретические знания и практические навы-
ки по химии имеют важное практическое значе-
ние для будущих инженеров железнодорожного 
транспорта. Они позволяют получить современ-
ное научное представление о материи, формах 
её движения, механизмах превращения различ-
ных химических соединений, применение хими-
ческих процессов в производстве. Помимо из-
учения общих теоретических знаний по химии, 
особое внимание уделяется негативному воздей-
ствию химических веществ на окружающую сре-
ду, их отходов, которые образуются в процессе  
эксплуатации современного железнодорожного 
транспорта, и контролю за санитарным состояни-
ем железнодорожных путей.

При организации учебной работы со студен-
тами-первокурсниками мы учитывали их возраст-
ные, психологические особенности и сам процесс 
адаптации к новым социальным условиям. Для 
занятий по химии студенты использовали реко-
мендованные стандартом высшего образования 
учебники и пособия [1; 3; 5]. Студенты обязатель-
но должны были использовать электронные об-
разовательные ресурсы [7].

Методика преподавания химии в современ-
ном вузовском образовании имеет традиционную 
связь с дидактическим уровнем обучения в шко-
ле, поэтому в начальный период обучения химии 
в нашем вузе обращается внимание на школьный 
уровень химических знаний студентов (анкетиро-
вание, беседы). Достоверно выявлено, что основ-
ными трудностями обучения студентов в техни-
ческом вузе являются очень слабые и непрочные 
остаточные знания по химии, полученные в сред-
нем звене обучения. На эти пробелы и недостат-
ки школьного образования мы обращаем особое 
внимание в процессе вузовского обучения химии.

Анализ остаточных школьных знаний по хи-

мии свидетельствует о том, что большая часть 
материала по химии усваивалась обучающими-
ся по упрощённым схемам и не закреплялась, а 
многие химические понятия не полностью пони-
мались и не усваивались [2; 4; 6].

Химия – весьма своеобразная часть есте-
ствознания. Она не является классической на-
укой, как, например, физика, в которой, зная ряд 
законов, можно прогнозировать ход процессов. 
Химическая наука – это во многом своеобраз-
ное искусство, она сверхинтересная, но трудная  
учебная дисциплина. Химия как учебный предмет 
во многом экспериментальна. Объясняется это 
невероятным количеством фактического матери-
ала, который невозможно расставить по опреде-
лённым полочкам и вывести один из другого.

Красивая, логичная наука химия усилиями 
современных учёных-методистов при небольшом 
наборе фактов изучается в школе в основном  зу-
брёжкой. Обилие логически слабо связанного ди-
дактического материала по химии является одной 
из причин традиционной неприязни школьников 
к этому учебному предмету. Поэтому в рейтинге 
учебных школьных дисциплин этот важный пред-
мет занимает далеко не первое место. Причин 
этому много: мало квалифицированных учителей 
химии, преподавать химию в сельской местности 
часто берутся выпускники сельскохозяйствен-
ных вузов, которые мало знакомы с современной 
школьной дидактикой обучения и психологией 
учащихся. 

В современных педагогических вузах дидак-
тике обучения в средней школе уделяется всё  
меньше внимания. Возникает вопрос – кто и как 
должен готовить учителей химии? Ответа нет. 
Есть неутешительные последствия – слабые, не-
прочные знания выпускников средних школ.

Современная методика химии, да и экологии 
замкнулась на дидактических терминах, которые, 
кроме самих авторов учебников, часто никто не 
понимает. В дидактической прессе обсуждаются 
проблемы современной химии, о которых можно 
говорить, обсуждать, но которые школьный учи-
тель, при дефиците учебного времени и слабой 
материальной базе, никогда не решит. 

Учебные планы школы едины, но химия из-
учается учащимися по различным школьным 
учебникам и пособиям. Не лучшее положение в 
химии с дидактической литературой и для инже-
нерных вузов. На основе анализа существующей 
методической литературы и учебников по химии 
складывается впечатление об  отсутствии чёткого 
представления о дидактике химии в среднем зве-
не её обучения. Нечто аналогичное наблюдается 
и в вузовской дидактике, изучающей химические 
процессы.

При анализе методической работы в процес-
се обучения химии в вузе выявлено, что главный 
минус – это скудное количество учебных часов, 
отводимых  на лекции, лабораторные, практиче-
ские занятия и эксперименты. Очень мало вну-
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трипредметных и межпредметных  связей  химии 
с физикой, биологией и экологией. При изучении 
одних и тех же химических тем по изучению ато-
ма, ДНК и РНК (физика, биология) они изучаются 
по-разному, при этом отсутствует единый концеп-
туальный  уровень познания.

 Существующий спектр методической литера-
туры по химии для школы и вузов весьма разно-
образен, не все современные литературные ис-
точники обладают обучающими возможностями в 
силу их дидактического несовершенства, и при их 
использовании нуждаются в глубокой переработ-
ке преподавателем. В методической литературе 
для вузов высказывается столь много пожеланий, 
осуществить которые из-за дефицита учебного 
времени студенты не могут.

 В химии, как и в физике,  постоянно при из-
учении каждой новой темы, проявляется необхо-
димость опираться на прежние полученные зна-
ния (составление химических формул веществ по 
степени окисления веществ или по валентности).

В процессе обучения химии у студентов про-
исходит развитие мышления от абстрактного к 
конкретному, от общего к частному. Важно знать, 
что понимать и запоминать учебный материал по 
химии – это не одно и тоже. Для закрепления и 
получения прочных знаний по химии требуется 
его постоянное повторение. При изучении химии 
уделяется особое внимание различным формам 
движения материи. В отличие от физической, био-
логической и геологической химическая форма 
движения материи представляет собой процессы 
изменения частиц вещества, то есть в конечном 
итоге она определяется действием периодиче-
ского закона элементов. К материальным носи-
телям химической формы движения относятся 
также ионы и радикалы. Химическая форма дви-
жения не проникает внутрь атома, но она являет-
ся одной из ведущих форм движения материи на 
«атомном уровне».

В преподавании химии (при недостатке на-
глядности) заметно увеличение роли слова, что 
естественно приводит к формализации знаний.

Современная дидактика химии требует осо-
бой наглядности, но при наличии скудного лабо-
раторного оборудования, отсутствия ряда хими-
катов, их высокой стоимости, малого количества 
учебного времени, отводимого на лабораторные 
занятия, многие учебные темы по химии прихо-
дится воспринимать студентам только на веру (у 
каждого индивидуума она сильно различается). 
Лабораторная химия достаточно наглядна, но 
многие взаимодействия, которые происходят в 
масштабах атома или молекулы, наблюдать ре-
ально невозможно. Поэтому и приходится студен-
там многие учебные объяснения преподавателем 
принимать только на веру.

В дидактике химии протекание каждой хи-
мической реакции выражается определёнными 
знаками – формулами химических элементов. 
Человек научился с помощью этих символов изо-

бражать химические реакции, но никто и никогда 
реально не наблюдал визуально те атомы и мо-
лекулы, которые берутся для реакции, и те ато-
мы и молекулы, которые получаются в ходе этой 
реакции.

Химические взаимодействия (химическая 
форма движения материи) проявляются только 
на уровне атома, изменению подвергаются их 
электронные оболочки, строением и спецификой 
которых объясняются многие химические свой-
ства элементов. При химических реакциях проис-
ходят изменения электронных оболочек атомов, 
строение которых во многом объясняют химиче-
ские свойства элементов. Графическое искусство 
бессильно изобразить реальное строение атома. 
Современная наука представляет атом в виде 
электронного облака со сложной структурой. Это 
облако, по представлениям, сплошное и непре-
рывное. Где, в каких его точках в каждый момент 
находятся электроны – определить нельзя. Тем 
самым складываются абстрактные представле-
ния о химических реакциях. Электроны внутри 
атома проявляют свою двойственную природу 
(дуализм), то есть ведут себя и как волны, и как 
частицы. Такая абстрактная дидактическая ин-
формация не способствует логическому воспри-
ятию предмета. Нами при объяснении данной 
темы использовался объяснительно-иллюстра-
тивный метод – рассказ и дидактические схемы, 
рисунки, которые положительно помогали студен-
там усвоить данную учебную информацию.

Пристальное внимание с первых занятий 
по химии мы уделяем строению атома и перио-
дической системе элементов Д. И. Менделеева. 
Определённые трудности у студентов-перво-
курсников вызывают дидактическое изложение 
квантово-механической модели атома, кванто-
вые числа, принцип минимума энергии, правила 
Клечковского и Хунда, принцип Паули, электрон-
ные конфигурации атомов и ионов элементов  пе-
риодической системы. При проверке (письменной 
и устной) по этим темам большинство студентов 
давали отрицательные ответы.

Для устранения учебных пробелов в нашем 
вузе студентов с первого курса учат оперировать 
различными компьютерными технологиями и про-
граммами, что позволяет активизировать их учеб-
но-познавательную деятельность. В конце учеб-
ного семестра все студенты первого курса пишут 
авторефераты, делают доклады по интересую-
щим их самих химическим темам (80 % – 96 %), 
затем сдают зачёты и экзамены.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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ОБРАЗОВАНИЯ

В современном обществе актуальной явля-
ется проблема становления экологически куль-
турной личности, подготовки специалиста в обла-
сти экологии. Актуальность задач формирования 
экологической культуры человека связана с на-
пряженной экологической обстановкой в мире, 
с нарастающими негативными последствиями 
вследствие антропогенной деятельности. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения 
окружающая среда является одним из четырёх 
факторов, которые влияют на здоровье челове-
ка и качество его жизни. В настоящее время вы-
деляют заболевания, которые непосредственно 
связаны с неблагополучной экологической обста-
новкой: аллергические проявления, бронхиаль-
ные астмы, острые вирусные заболевания и ин-
фекции, онкологические заболевания. По мнению 
учёных, необходимо формирование экологиче-
ского сознания непрерывно с раннего возраста и 
в последующих возрастных группах.

Проблеме экологического воспитания и обра-
зования учащихся посвящены работы ученых-ис-
следователей В. М. Захарова, А. Н. Захлебного, 
А. Н. Дзятковской, В. А. Ясвина, З. И. Тюмасевой 
и других. Вопросы формирования экологической 
культуры рассмотрены в работах Д. Ж. Марковича, 
Ю. Л. Хотунцева, Н. И. Нагибина других.

Существуют разные подходы к трактованию 
понятия «экологическая культура». Как утверж-
дают учёные в области экологического образо-
вания – это понятие системное. Экологическая 
культура – это неотъемлемая часть общечело-
веческой культуры, формируемая в процессе 
жизни и деятельности поколений непрерывным 
экологическим образованием и просвещением, 
способствующая здоровому образу жизни, ду-
ховному росту общества, устойчивому социаль-
но-экономическому развитию, экологической 
безопасности страны и каждого человека [2]. По 
мнению Е. В.  Асафовой экологичесая культура 
состоит из взаимосвязанных компонентов: эко-
логическая образованность, экологическое со-
знание и экологическая деятельность. Все эти 
компоненты реализуются в процессе школьно-
го биологического образования. Формирование 
экологической культуры осуществляется в про-
цессе изучения школьной биологии на уроках и 
во внеурочной работе. В учебном процессе про-
исходит формирование знаний учащихся в об-
ласти экологии. Во внеклассной работе теоре-

тические знания воплощаются в практическую 
деятельность. 

Вопросам формирования и развития эко-
логической культуры учащихся большое внима-
ние уделяется авторами современных школь-
ных учебников по биологии: И. Н. Пономаревой,  
Н. И. Сониным, В. В. Пасечником, В. Б. Захаровым 
и др. По мнению доктора педагогических наук, ав-
тора учебников по экологии И. Н. Пономаревой, 
система школьного и внешкольного экологическо-
го образования включает большой объем экологи-
ческих знаний, умений и ценностных ориентаций, 
реализующих требования ФГОС ОО в направле-
нии развития экологической культуры. Но реали-
зация идей системы непрерывного экологическо-
го образования пока идёт хаотично. К проблемам 
формирования экологического сознания и мотива-
ции к природоохранной деятельности обучающих-
ся можно отнести отсутствие единой концепции 
экологического образования в России, нежелание 
учителей биологии уделять достаточное внима-
ние организации природоохранной деятельности 
учащихся [3]. 

Положительным аспектом проблемы разви-
тия экологической культуры школьников является 
разработка комплектов УМК экологической на-
правленности, которые позволят эффективно реа-
лизовывать образование в области экологии в об-
щеобразовательных учреждениях. Дополненный 
федеральный перечень учебников от 22 ноября 
2019 года рекомендует комплекты учебников, на-
полненные экологическим содержанием для ос-
новной и старшей школы. Так, новая линия УМК 
по экологии для 6–9 классов, предусматривает 
изучение экологии во внеурочной деятельности 
и через усиление экологического компонента на 
уроках биологии. Линия УМК Б. Н. Миркина и др. 
«Экология» для 10–11 классов включает большое 
количество самостоятельных работ, рассматрива-
ет прикладные вопросы экологии. УМК под руко-
водством Н. М. Черновой и др. для 10-11 классов 
содержит разнообразные интересные факты по 
биологии и экологии, большое число проблемных 
заданий и задач по экологии. Учебники снабжены 
иллюстративным материалом, содержат графики, 
диаграммы, описывающие процессы и явления в 
живой природе. Представленные методические 
комплекты будут способствовать экологизации 
школьного биологического образования и помогут 
учителям биологии в организации экологического 
воспитания как при реализации инвариантной, так 
и вариативной части ФГОС [1].

В курсе школьной биологии вопросы экологии 
рассмотрены во всех разделах, начиная с пер-
вой ступени обучения в интегрированном курсе 
«Окружающий мир» и завершая разделом «Общая 
биология». В курсе «Окружающего мира» учащи-
еся знакомятся с понятиями организма и окружа-
ющей среды, основными правилами поведения в 
природе, экологическими проблемами. В основ-
ной школе в 5–7 классах изучая жизнедеятель-
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ность животных и растений, обчающиеся узнают 
об экологических формамах органимов в связи с 
условиями среды, знакомятся с природными со-
обществами. В разделе «Человек и его здоровье» 
8 класса согласно требованиям современного 
ФГОС уделяется внимание эколого-валеологиче-
скому аспекту, раскрывается роль экологических 
факторов положительно и отрицательно влияю-
щих на здоровье человека. Завершающей ступе-
нью экологического обучения и воспитания явля-
ется изучение биологии в 9–11 классах. Именно в 
старшей школе обобщаются и углубляются эколо-
гические представления учащихся о взаимосвязи 
организма и среды, о надорганизменных системах 
и биосфере в целом, антропогенной деятельности 
человека, концепции устойчивого развития. Таким 
образом, в процессе школьного образования фор-
мируются экологические знания, ценности, уста-
новки на сохранение природной среды. 

Комплексный подход к экологии как науке 
позволяет выделить 5 рядов понятий, которые 
рассматриваются в школьном биологическом 
образовании: 

1) о среде и экологических факторах среды;
2) экологии организмов;
3) экологии популяций;
4) экологии систем или биогеоценологии;
5) социальной экологии.
Наполнение рядов конкретными экологи-

ческими понятиями обусловлено содержанием 
учебного предмета каждой ступени обучения [4].

Важное значение в формировании экологиче-
ской культуры отводится внеурочной деятельно-
сти по биологии, которая включает разнообразные 
формы работы. Рассмотрим, как осуществляется 
данная деятельность в Зауралье.

Положительной тенденцией формирования 
экологической культуры у обучающихся в школах 
Курганской области является реализация краевед-
ческого принципа, учет региональной специфики. 
В школах Курганской области действуют школь-
ные научные объединения, в рамках которых реа-
лизаются экологические проекты, проводятся ис-
следования и отчетные выступления на школьных 
конференциях. Например, в Ключевской школе 
имени А. П. Бирюкова Шадринского района ре-
ализован проект «Живи родник». Проект носит 
социальный характер. Этот проект реализовы-
вался с участием учащихся, учителя, местных 
жителей и администрации села Ключи. В процес-
се работы ученики изучили экологические фак-
торы, влияющие на родник, подготовили чертеж, 
расчистили территорию нахождения родника. В 
рамках работы научного общества выполняются 
исследовательские работы по экологии, которые 
направлены на формирование исследователь-
ских компетенций учащихся. Так, при написании 
работы «Влияние антигололёдных реагентов на 
растения» ученики 9 класса изучили литературу 
по проблеме исследования, описали свойства  
противогололедных реагентов, которые исполь-

зуются зимой для защиты от падений, и в про-
цессе опытной работы выявили их негативывное 
влияние на рост и развитие растений. Часть ис-
следований носит практический характер, имеет 
выраженную социальную значимость, например, 
«Развитие экотуризма в Шадринском районе», 
«Туристские маршруты по особо охраняемым ме-
стам» и др. 

Опрос учителей биологии, работающих в шко-
лах г. Шадринска и Шадринского района позволил 
выявить проводимые ими совместно с учащимися 
экологические акции, среди которых «Чистая ули-
ца, чистый двор», «Чистый лес», «Чистый водо-
ем», «Каждой пичужке по кормушке», операция 
«Скворечник», «Посади дерево». 

Кружковая работа более полно знакомит уча-
щихся с экологическими особенностями родного 
края, животными и растениями природных зон 
Зауралья, экологическими проблемами региона. 
На занятиях кружка «Юные исследователи при-
роды» учащиеся 6 классов Ключевской школы 
совершают экускурсии на природные объекты 
Шадринска и Шадринского района: Таволжанская 
согра, Мелколиственный лес близ села 
Черемисское, Мыльниковский бор, Исток реки 
Канаш, Шадринский дендрарий. Изучение расте-
ний Красной книги Шадринского района на основе 
анализа литературы способствовало созданию 
карты растений Красной книги Шадринского рай-
она. Разработка экологической тропы также явля-
ется одним из направлений деятельности кружка. 
Экологическая тропа – это особо охраняемый по-
знавательный маршрут, создаваемый с целью эко-
логического просвещения населения через уста-
новленные по нему информационные стенды [4]. 
Экологическая тропа проложена рядом со школой 
и используется как во время учебных экскурсий, 
так и внеурочное время. Социальная направлен-
ность кружковой деятельности выражается в том, 
что установлено сотрудничество с Шадринским 
лесничеством, волонтерами города и района, и 
осуществляется посадка деревьев в лесном мас-
сиве, прилегающем к селу Ключи. 

В летний период учащиеся ведут экологиче-
скую деятельность на пришкольных участках, уча-
ствуя в уходе за культурными растениями.

Важное значение отводится пропаганде эко-
логических знаний посредством выпуска экологи-
ческих газет, конкурса плакатов, распространение 
листовок среди местного населения, экологиче-
ских рейдов. Согласно календарю экологических 
дат в школах г. Шадринска и Шадринского района 
проводятся меропрития, посвященные Дню воды, 
Дню птиц, Международному дню Земли, Дню ох-
раны мест обитаний. Таким образом, внеурочная 
работа является важной формой приобщения уча-
щихся к экологической деятельности, содействует 
развитию исследовательских умений, повышает 
интерес к экологии как науке. 

В заключении можно сказать, что процесс 
формирования экологической культуры школь-
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ников – это сложный, многогранный процесс, ко-
торый направлен не только на формирование 
систематизированных знаний учащихся по эколо-
гии, но и умений природоохранной деятельности, 
исследовательской деятельности, которая помо-
гает осознать важность сохранения окружающей 
среды. Эффективность сформированности эколо-
гической культуры проявляется в осознанном от-
ношении учащихся к окружающей среде, личном 
участии в природоохранной деятельности, улуч-
шении качества природной среды. Использование 
разнообранных форм, методов, средств эко-
логического воспитания – это задача не только 
школьного учителя биологии, но и учреждений 
дополнительного образования, общественных 
организаций, заинтересованных органов госу-
дарственной власти. Важная роль в формирова-
нии экологически культурной личности отводится 
преемственности экологического образования на 
всех ступенях школьного курса биологии. 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
А. Н. ЗЫРЯНОВА

НАСЛЕДИЕ А. Н. ЗЫРЯНОВА

Продолжаем публикацию рукописей и при-
жизненных публикаций А. Н. Зырянова.

Последними из сказок, записанных  
А. Н. Зыряновым в Шадринском уезде, были 
опубликованы «Лисица и петух», «Живалко-
бывалко», «Загадки и Акирь премудрой» и 
«Булдак Борисович». Они вошли во второй выпуск 
«Сборника великорусских сказок Архива Русского 
географического общества»1 под номерами 295, 
296, 297, 298 соответственно. В предисловии к 
сборнику сообщалось: «Обстоятельства военного 
времени задержали выход настоящего издания, в 
котором предположено было выпустить в свет все 
до сих пор неизданные великорусские сказки из 
Архива Русского географического общества; тя-
желые типографские условия, почти налагающие 
запрет на печатание научных трудов, естественно 
выпускаемых в ограниченном числе экземпляров, 
не дают возможности напечатать уже готовые в 
рукописи части настоящего труда, содержащие, 
во-первых, введение, где подробно изложены 
начала, положенные в основание издания, и где 
дано описание использованных рукописей Архива 
с указаниями, почему из них не извлечены некото-
рые сказки, во-вторых – подробный предметный 
указатель, составленный по плану, принятому уже 
в других изданиях Сказочной комиссии, а именно 
в пермском и вятском сборниках Д. К. Зеленина. 
Находя желательным скорейшее появление в 
свет уже напечатанного некоторое время тому 
назад текста сказок, расположенных по губерни-
ям, порядок следования которых сообразован в 
общих чертах с областным делением, принятым 
в некоторых географических изданиях, Сказочная 
комиссия решила издать его в двух выпусках, от-
неся введение и указатель к третьему выпуску 
(примерно в 10 печатных листов), который будет 
выпущен в свет по миновании переживаемых в 
настоящее время типографских затруднений2. 
Работа по изданию сборника великорусских ска-
зок принадлежит А. М. Смирнову3».

Сказки взяты А. М. Смирновым из рукописей  
А. Н. Зырянова, отправленных им двумя кор-
респонденциями в ИРГО в 1859 году из 
с. Иванищевского Шадринского уезда4. Остальные 
сказки были опубликованы Д. Д. Смышляевым 
в «Пермском сборнике» (1859, 1860),  
1 Сборник великорусских сказок Архива Русского географи-
ческого общества. Вып. 2 / изд. А. М. Смирнов. Петроград, 
1917. (Записки Императорского Русского географического 
общества по отделению этнографии. Т. XLIV.2 [Т. 44, вып. 
II]).
2 Третий выпуск с указателем не был выпущен.
3 Смирнов-Кутаческий Алексей Матвеевич (1876–1958) – фи-
лолог, фольклорист, литературовед.
4 В сборнике А. М. Смирнова фамилия собирателя не указана 
и в именовании села допущена опечатка: с. Иванишевское.

А. Н. Афанасьевым в «Народных русских сказках» 
(1856, 1861) и «Народных русских легендах»   (1859)  
и Д. К. Зелениным в «Великорусских сказках 
Пермской губернии» (1914)5.

В настоящем сборнике сказки публикуют-
ся по рукописям, хранящимся в научном архиве 
Русского географического общества (Ф. 29. Оп. 1. 
Д. 45). Кроме того, публикуются содержащиеся в 
одной из рукописей прибаутки, ранее не востре-
бованные для печати. Тексты воспроизводятся в 
современной орфографии с сохранением особен-
ностей разговорной и диалектной речи. Отметим, 
что для простоты восприятия в ряде случаев для 
слов (как правило, местоимений и союзов), зву-
чащих и ныне иначе, чем пишутся, использована 
правильная орфография. Во всех случаях для 
уточнения фонетики в сносках даны примечания. 
Примечания А. Н. Зырянова указаны особо. В ква-
дратных скобках – вставки публикатора.

Статья «О климате села Иванищевского» 
была опубликована в трех выпусках газеты 
«Пермские губернские ведомости» в 1871 году 
(№ 52–54). Републикация осуществляется впер-
вые. Выделения курсивом сохранены. Опечатки 
набора исправлены, как правило, без примечаний.

А. М. Бритвин

ЛИСИЦА И ПЕТУХ6

Не из7 какова места, из дальныя пустыни идоша 
лисица и узря петуха на высоком древе: «Петонько, 
сидишь ты высоко и видишь далёко, – сказала она 
ему, – вижу я на тибе8 вельми грехи тяжки, если у 
те, петушко, зубы из просвиры мягки9 шшолкать10 
орехи сладки11, поидём к нашему архимандриту: 
ты – в певчи, меня, лисицу, – в просвирни». Петух 
на древе призадумался12, стал с древа спускати-
ся, с витья на витья, с сучка на сучок. Кинулась 
лисица, как лукавая птица, и схватила петуха вос-
трыми когтями13. Петух лисице взмолился: «Мати 
моя лисица! Не буди мной корысна14, будь15 ты нам 
всем зверям чесная16 бояроня». Лисица стала и 
5 До сборника Д. К. Зеленина сказки «Князь киевский Владимир 
и Илюшка сын Матросов» и «Черт заимодавец» печатались 
в 1867 г. в 1-м томе «Записок Императорского Русского 
географического общества по отделению этнографии» под 
ред. В. Н. Ламанского.
6 В разделе «Схематичное изложение и руководящий указа-
тель сказок» дано следующее примечание: «295. Лисица и 
петух (стр. 756). [Афанасьев, 4: Лиса исповедница]. Лисица 
коварными речами увлекает петуха; и уж схватила его вос-
трыми когтями, петух счастливо освобождается и смеется 
над лисой».
7 В рукописи: ис.
8 Тебе.
9 В рукописи: мякки.
10 Щёлкать.
11 В рукописи: слатки.
12 В рукописи: призатумался.
13 Коктями.
14 Корыстна.
15 В рукописи: буть.
16 Честна́я – почтенная, уважаемая.
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призадумалась, петуха в когтях1 приослабила. 
Спорхнул петух – и на древо, стал проздравлять 
лисицу с чином: «Здрастуй2, госпожа просвирня, 
госпожа бояроня». Пошла лисица в лес, как об-
леван бес.

ЖИВАЛКО-БЫВАЛКО3

Живалко-бывалко на босу ногу топор наде-
вал, топоришшом4 подпоясывался. Пошёл5 на 
долы, на горы лыко драть, содрал лычко, высек 
лотошку6, побежал на одной ножке7, бежит – озе-
ро на утке плават, он палкой бросил – не добро-
сил, мочальником8 бросил – перебросил, утка-то 
спорхнула, озеро-то улетело. Бежит – на мужике 
сена воз едет; бежит – из-за собак заплот лает; бе-
жит – чесна9 квашня бабу месит; он сказал: «Бох 
помочь тибе10, чесна квашня, бабу месить11». Она 
осердилась, схватила из-за лопаты печь да [c]
тупай-ко за ним. Он испужался, побежал да из-за 
гостинца-то12 и порог-от урвал.

ЗАГАДКИ И АКИРЬ ПРЕМУДРОЙ13

Жил Акирь премудрой; детей у него14 не было, 
взял он себе покормлёнка и стал поить-кормить 
его15 заместо роднова сына. Только покормлёнок 
его пошёл одинова к царю и сказал, что16 Акирь 
премудрой всяки зелья составлят и хочет его, 
царя, истребить. Приказал царь казнить Акиря 
премудрого. Толда Акирь премудрой сказал: «Не 
споя, не скормя ворога не наживёшь»; стал он 
палачей упрашивать: не казнить его, а посадить 
в темницу, и тут станет он сидеть, а им на нуж-
но время пригодится. Палачи посадили Акиря 
премудрого в темницу, и сидит он и год, и два, и 
три. Некакой17 иной18 король прислал в это царство 
1 В рукописи: коктях.
2 Здравствуй.
3 Примечание в разделе «Схематичное изложение и ру-
ководящий указатель сказок»: «296. Живалко-бывалко  
(стр. 756). [Афанасьев, 231]. Балагурная прибаутка «Не 
любо – не слушай».
4 Топорищем.
5 В рукописи здесь и далее: пошол.
6 Лото́шка – здесь: корытце, лоток.
7 В рукописи: ношке.
8 Мочальник – здесь: пучок мочала.
9 Честна́ (честна́я).
10 Бог помочь тебе.
11 В рукописи: мисить.
12 В рукописи: из загостинца.
13 Примечание в разделе «Схематичное изложение и руково-
дящий указатель сказок»: «297. Загадки и Акирь премудрый 
(стр. 757–758). [Афанасьев, стр. 286]. Приемный сын Акиря 
наговаривает царю на отца. Акиря велено казнить, но пала-
чи его посадили в темницу. Враждебный царь требует раз-
гадать его загадки о кобылах и жеребцах, о деревинке (какой 
конец каменный), Акирь помогает разгадать. При третьей 
задаче – новый город построить – премудрый Акирь откры-
вается царю».
14 В рукописи здесь и далее: нево.
15 В рукописи здесь и далее: ево.
16 В рукописи здесь и далее: што, штобы.
17 Некий.
18 В рукописи здесь и далее: инной.

письмо отгадать загадку: «У нас жеребцы ржут, а 
у вас кобылы жеребятся». Ежели оне19 не разгада-
ют загадку20, грозил всех прибить и огнем сожечь. 
Стали толпы толпиться, советы собираться. Один 
палач и идёт мимо темницы; его Акирь премудрой 
подозвал и спрашиват: «Что у вас толпы толпят-
ся и советы советуют?» – «Да некакой иной ко-
роль прислал письмо загадку отгадать: у нас де 
жеребцы ржут, а у вас кобылы жеребятся; ежели 
ж не отгадашь, то хочет всех прибить и огнём со-
зжекчи». – «Да неужли не знает это мой сын?» 
– «Ой, у него было две тысячи солдат, а теперь 
только половина уж». – «Поиди, скажи царю, что 
какой-то старичонко ихней с нашой старушонкой 
женились и плот(д)21 дали». Вот и разгадали за-
гадку. Через несколько годов опеть22 тот жо король 
послал деревинку выкрашенную, круглую и велел 
отгадать, коей конец у ней каменной, коей нет, а за 
неотгадку23 грозил всех побить и огнём созжекчи. 
Стали опеть толпы толпиться, советы советовать, 
а палач и идёт мимо темницы. Акирь премудрой 
спрашиват его: «Что у вас опеть толпы толпятся, 
советы советуют?» – «Да чего24, тот жо король по-
слал выкрашено деревцо и велит отгадать в нем 
коей камень, коей нет». – «Дак неужли мой сын не 
знат?» – «Ой, ой, у его полк был, а теперь уж толь-
ко половина». – «Поди, – говорить Акирь прему-
дрой, – скажи царю, чтобы наносили в кадь25 или в 
таз26 воды, поставили посудину на ровном мисте27, 
чтобы не тряслась28, и отпустите в воду деревцо 
тихонько, дак коей каменянной конец – утонёт29». 
Опеть отгадали загадку. Погодя сколько-то време-
ни, тот жо король прислал письмо выстроить нов 
город30, чтобы был не на земле и за нёбо31 не заде-
вал. Стали толпы толпиться, советы советовать. 
Палач опеть и бежит к темнице. Акирь премудрой 
спрашиват его: «Чего у вас толпы толпятся, со-
веты советуют?» – «Да тот жо король прислал 
письмо и велит выстроить нов город не на земле, 
чтобы на земле не стоял и за нёбо не хватался; 
если ж не сделам этого32, грозит всех поморить 
голодом и смерти предать». – «Неужли мой сын 
этого не знат?» – «Ой, ой, он давно уж сам собой33 
шататся». – «Ну, поди ты утре ране ко царю, вска-
кивай на крыльцо, стучи нечесно34 за кольцо. Царь  
выйдет, спросит: кто смел рано ко мне ходить? Ты 
скажи: тот, кто виноват, кто Акиря премудрого не 
сказнил». Палач утром рано вскочил на царско 
19 Здесь и во всех сказках: они.
20 В рукописи здесь и далее: загатку, загатка.
21 Примечание А. Н. Зырянова в рукописи.
22 Опять.
23 В рукописи: неотгатку.
24 В рукописи здесь и далее: чево.
25 Кать (кадь) – кадка, кадушка.
26 В рукописи: тас.
27 Месте.
28 В рукописи: треслась.
29 Уто́нёт.
30 В рукописи: горот.
31 Небо.
32 В рукописи: здесь и далее: этова.
33 В рукописи: сабой.
34 Нечестно – без уважения.
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крыльцо и стал нечесно бить и стучать в кольцо. 
Царь вышол и спрашиват: «Кто смел ко мне рано 
ходить?» – «Я». – «Кто ты?» – «Виноватой». – «Кака 
вина?» – «Акиря премудрого не сказнил». – «Неужли 
он жив?» – «Жив». – «Ну, коли Акирь премудрой 
жив, то будем живы и мы». Выпустили Акиря пре-
мудрого из темницы, стал он с царем записи со-
ставлять, чтобы на земле город подготовить им и 
вверх подавать тем, от коих загадка прислана. Вот 
Акирь премудрой сел на много-птицу, взял шнур с 
собою, поднялся вверх и стал основывать будто 
нов город, а тем сказал: «Как запрошу лесу, вели-
те подавать мне, как раз, два крикну – понуждаи-
те1, а в третей крик – нечесно их заставляите2». 
Как стал крычать, а тем где лес подавать, выше 
церкви бы доводилось, давай-ко оне их тулунить3, 
бить, те и говорят: «Не строите4 вы и нов город, не 
надо нам». Вот как.

БУЛДАК БОРИСОВИЧ5

У ласковова кнезя у Владимира был пир на 
бояр, на кнезей, на могучих богатырей; были тут 
Алешечка Попович6 и старой казак Илья Муромец. 
Провозговорит им ласковой кнезь Владимир: «Кто 
из вас, робята, сходит в султанское царство, при-
ведёт оттуда коня белогубова, суку с уключиной, 
сокола со укрючиной и убьёт кота-раскащика7?». 
Кот этот был завсегда на груде у султана и сказы-
вал ему, где чего делатся по всей земле. Отвечат 
старой казак Илья Муромец: «Нет, ласковой кнезь 
Владимир, не сходить нам никому и не снести8 
твою службу, а есть на кнежеских кабаках гол-бос 
Булдак Борисович – пьенница9, вина напивается, 
на пече валяется – он вот сходит». – «Кто сбегат 
1 Понуждайте.
2 Заставляйте.
3 Тулунить (диалектное). В словаре В. И. Даля: тулачить, ку-
лачить, тумачить, бить вымешивая.
4 Не стройте.
5 Примечание в разделе «Схематичное изложение и ру-
ководящий указатель сказок»: 298. Булдак Борисович  
(стр. 759–763). [Афанасьев, 180: Балдак Борисьевич]. Князь 
Владимир хочет достать коня белогубова, суку с уключи-
ной, сокола с укрючиной и убить кота-рассказчика. Так как, 
по мнению Ильи, это мог сделать один пьяница Булдак, то 
Владимир посылает за ним сначала Алешу, потом Илью. 
Булдак с молодцами в султановом царстве. Обернувшегося 
мурашом его не могут найти там, несмотря на все предо-
стережения кота. Исполнив поручение, Булдак получает 
право пить вино безденежно. Снова требует султан «вино-
ватова разгреживать». Булдак с молодцами в султановом 
царстве. Султанова дочь дарит Булдаку рубашку, по кото-
рой она хочет узнать виноватого, но Булдак делает все 
рубашки у молодцов одинаковыми. Третья девица вшила в 
рубец булавку. Булдаку грозит казнь, но по его знаку молод-
цы начинают «пластать» с краю всех. Пощаженный султан 
клянется не воевать больше, но, узнав о смерти Булдака, 
идет с войском, но, напуганный вырытым из могилы и по-
саженным на коня Булдаком, удаляется».
6 В рукописи: «попович» со строчной.
7 Так в рукописи. Далее следует: кота-раскашшика (то есть 
рассказчика, баюна).
8 В рукописи здесь стоит в скобках примечание  
А. Н. Зырянова: не исполнить.
9 Пьяница.

ино10 за Булдаком Борисовичом?» – спросил кнезь 
Владимир. – «Я», – вызвался Алешочка Попович 
и побежал на кнежески питеины. «Нет ли здись 
Булдака Борисовича», – спросил он у ярыжных11 и 
голей кабатских. – «Здись, – отвитили12 они ему, – 
на что тибе его?» – «Надо». Булдак Борисович ле-
жал в это время на пече и, увидев Алешочку 
Поповича, спросил: «Что тебе надо от меня, до-
брой человек?» – «Да кнезь Владимир требует 
тебя к сибе». –«Поиди, незваной, докуль не бит, 
кому нужон я, тот сам за мной придёт». Пошёл13 
Алешочка Попович и отрепортовал14 так кнезю 
Владимиру. Кнезь Владимир не знат, кто за ним 
поидёт: «Кто жо, – говорит он, – за ним сходит?». 
Отвечат старой казак Илья Муромец: «Я схожу». 
Пошёл Илья Муромец на кнежески питеины. «Не 
здись ли, – спрашиват он, – Булдак Борисович?» 
– «Здись, – кричит с печи Булдак Борисович, – 
куды, старичинушка, потащился?» – «Да к тибе, 
Булдак Борисович. Ласковой кнезь Владимир на-
кладыват на тебя службу сходить в султанское 
царство и привести коня белогубова, суку с уклю-
чиной, сокола со укрючиной да убить кота-рас-
кашшика». – «Хорошо, старой казак Илья 
Муромец, я за тобой жо буду». Старой казак еще 
не въехал в ограду к ласковому кнезю Владимиру, 
а Булдак Борисович пришёл уж и заходил в тере-
ма богатые, где встритил15 его ласковой кнезь 
Владимир чарой зелена вина, потом другой и тре-
тей. Выпил Булдак Борисович зелено вино и опра-
шиват: «На что звал меня, ласковой кнезь 
Владимир?» – «Да сходи ты в султанское царство, 
приведи ты оттуда коня белогубова, суку со уклю-
чиной, сокола со укрючиной и убей кота-раскаш-
шика». – «Ладно, ласковой кнезь Владимир, даи-
те16 наперёд набрать мне тритцеть17 молодцов18 
таких, чтобы были лик в лик и глаз в глаз». Набрал 
он в сколько-то времяни тритцеть молодцов лик в 
лик и пошёл с ними в султанское царство. Горами 
бежали оне19 горностаями, а синим морём серыми 
утицами, дошли наконец до султанова царства и 
остановились где-то там. Булдак Борисович по-
шёл от товаришшей20 и говорит им: «Ну, робята, 
если я через три часа не приду к вам, то уж и не 
ждите меня: живой не буду». Пришёл он во дво-
рец султанской, обвернулся мурашом21, прополз 
куда-то и засел сидеть. Кот-раскашшик тотчас раз-
будил султана и говорит: «Вашо султанско 
Величество! Булдак Борисович зашёл22 во дворец 
и хочот меня убить». Добыли по султанскому при-
10 Здесь: тогда, в таком случае.
11 Ярыжные – здесь: беспутные люди, пьяницы.
12 Ответили.
13 В рукописи здесь и далее: пошол.
14 Отрапортовал.
15 Встретил.
16 Дайте.
17 Тридцать.
18 В рукописи здесь и далее: молотцов.
19 Здесь и далее: они.
20 Товарищей.
21 Муравьём.
22 В рукописи: зашол.
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казу огня, стали везде осматривать, искать 
Булдака, но наити1 нигде не могли. «Что ты меня 
обманывашь», – сказал султан коту и лёг2 опеть 
спать. Только спустя мало время кот опеть будит 
султана: «Вашо султанско Величество! Пришёл 
Булдак Борисович и меня убьёт». Добыли в дру-
гой раз огонь и стали искать Булдака, искали, ис-
кали везде по комнатам3, а наити не могли. «Что 
ты меня обманывашь, – гневно возговорил султан 
коту, – если в третей раз4 ишшо5 меня ты разбу-
дишь, толда6 сам тебя убью». Как только после 
этова7 султан уснул, Булдак Борисович выскочил 
из засады, схватил кота-раскашшика за хвост, 
бросил его со всего8 размаху о пол и ушиб9 до 
смерти. Потом взял коня белогубова, суку со 
уключиной, сокола со укрючиной, поспел к това-
ришшам раньше трех часов и отправился с ними в 
своё место. Пришли оне к ласковому кнезю 
Владимиру и отдали коня белогубова, суку со 
уключиной и сокола со укрючиной. «Чем тебя я на-
граждать буду, – спросил ласковой кнезь Владимир 
Булдака Борисовича, – чево тебе надо – золотой 
ли казны или городов с пригородками, или сел с 
деревнями?» – «Ничево мне не надо, ласковой 
кнезь Владимир, только прикажи ты мне пить на 
твоих на кнежеских кабаках без денег10, безо все-
го». – «Пей ты, Булдак Борисович, везде, где бы 
ты ни захотел, благословляю». Прошло сколько-
то времени. Вдруг11 султан пишет ласковому кнезю 
Владимиру, штобы послал к нему виноватова раз-
греживать12. Собрал ласковой кнезь бояр и кнезей 
и могучих богатырей: «Кто из вас, робята, поидёт 
к султану разгреживать Булдакову грезу13?» – спро-
сил он их. «Да кто загрезил, тот пускай и отгрежи-
ват», – отвечали оне. Поехал опеть старой казак 
Илья Муромец по Булдака Борисовича в кнежески 
кабаки. «Не здись ли, – спрашиват он, – Булдак 
Борисович?» – «Здись, – отвечат тот с печи, – 
куды ты опеть поташшился14, старинушка?» – «Да 
к тибе, Булдак Борисович. Ласковой кнезь 
Владимир зовёт тебя». – «Ладно, старой казак 
Илья Муромец, за тобой жо буду». Старой казак 
только доехал, а Булдак Борисович уж пришёл 
наг, бос: «На что ты меня звал, ласковой кнезь 
Владимир», – спросил он. – «Да зовёт опеть тебя 
султан в гости грезу отгреживать». – «Ладно. 
Даите только наперёд выбрать тритцеть молод-
цов таких, чтобы молодец к молодцу, лик в лик, 

1 Найти.
2 В оригинале: лёк.
3 В рукописи: комнотам.
4 В рукописи: рас.
5 Ещё.
6 Здесь и далее: тогда.
7 Этого.
8 В рукописи здесь и далее: всево.
9 В рукописи: ушип.
10 В рукописи здесь и далее: денек.
11 В рукописи здесь и далее: вдрук.
12 Разгреживать – здесь: судить; выяснять, кто прав, кто 
виноват.
13 Греза – здесь: шалость (см. словарь В. И. Даля). От того же 
корня, что и «грех».
14 Потащился.

рост в рост, глаз в глаз и волос в волос». – 
«Выбирай, выбирай, Булдак Борисович». Выбрал 
он 30 молодцов лик в лик, рост в рост, глаз в глаз, 
волос в волос и пошёл с ними в султанско цар-
ство. По приходе в султаново царство раскинули 
они палатки и выкинули шлаги15. Вот султан посы-
лат большу дочь узнавать виноватова. «Ступай, – 
говорить он, – узнавай его». Булдак сказал своёй 
дружине: «Смотрите, как будут девицы, вы берите 
все по девице, а мне оставляите16 султанову дочь». 
Девицы скоро пришли. Булдак взял султанову 
дочь, а товаришши взяли других-прочих и развели 
их по своим палаткам. Булдаку султанова дочь по-
дарила рубашку и, колда17 собралась она с под-
рушками18 идти, позвала Булдака и всех товариш-
шей его хлеба-соли кушать у батюшки ея, султана. 
«Ладно, – сказал в след19 им Булдак, – хлеб-соль 
султан-от зовёт ись20, да с ветром вись»; потом ве-
лел он всем товаришшам умыться и показать ру-
башки, какими подарили их девицы. Колда оне 
умылись и раскинули рубашки, толда Булдак 
Борисович трехнул21 своёй рубашкой (что султано-
ва дочь подарила ему), и сделались у всех рубаш-
ки схожи, как одна. Стали после этова сбираться 
оне к султану на обед22. Булдак и говорить им: «Ну, 
робята, в одне двери не входите, а в разны: кто в 
те, кто в други, кто в окошко, кому куда попало, и 
ешьте не одно кушаньё, а разны: кто гуся, кто ку-
рицу, кто утку». Вот пошли оне к султану и полезли 
кто в двери, кто в окошка23, кому как прилучилось, 
и ели так жо хватовшиной24, вдруг кто чево ухва-
тил, тот то и ел. После обеда вышла султанова 
больша дочь узнавать виноватова и прямо подо-
шла к Булдаку Борисовичу: «Вот виноватой», – 
сказала она отцу. «Как ты узнала меня, плюха, 
сваха», – спросил Булдак.– «По рубашке». – «Ну-
ко, робята, разденьтесь», – сказал он товариш-
шам. Те все разделись, и рубашки были на всех 
как одна. Затруднилась опознать султанова дочь. 
Ушли наши удальцы в свои палатки. На другой 
день приезжат середня дочь султанова и такжо 
подарила Булдаку Борисовичу рубашку, а подруж-
ки ея подарили по рубашке товаришшам 
Булдаковым. Узнать, однако, виноватова по ним 
не могла она, потому что Булдак Борисович сде-
лал рубашки по-прежнему все, как одну. Третья 
малая дочь султанова перехитрила Булдака 
Борисовича и в рубашку вшила ему в какот25 рубец 
булавку. Перед тем временем, как идти им на обед 
к султану, Булдак сказал дружине: «Смекаите26, ро-
бята, как узнат меня дочь султанова, то станут 

15 Т. е. флаги (прим. А. Н. Зырянова).
16 Оставляйте.
17 Когда.
18 Подружками.
19 В рукописи: в слет.
20 Есть.
21 Тряхнул.
22 В рукописи здесь и далее: обет.
23 В окна.
24 Быстро, поспешно.
25 Какой-то.
26 Смекайте.
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меня казнить, и колда я затрублю в турей рог1, 
толда вы пластаите2 всех с краю». Узнала на обе-
де Булдака Борисовича младша дочь султанова, 
и посадил его султан в темницу. Пришло потом 
время его казни, разоставил султан войска, вы-
шол сам, и повели потом Булдака Борисовича на 
казнь – на висилицу3. Протрубил Булдак в турей 
рог, стали молодцы его пластать с краю султанову 
силу и добралися под послед4 до самова султа-
нушка. Палач хотел только Булдаку Борисовичу 
петлю надевать па шею, а вместо тово под петлю 
чуть не угодил сам султан. Стал он упрашивать 
Булдака Борисовича и товаришшей его, чтобы не 
тронули его: «Не троньте вы меня, век повеки не 
буду я на вас находить». Согласилась дружина на 
султаново слово и сделала с ним в том записи, а 
потом домой отправилась. По приезде к ласково-
му кнезю Владимру стал тот спрашивать Булдака 
Борисовича: «Чем мне тебя наградить, Булдак 
Борисович, то ли золотой казной, то ли тебе на-
добны города с пригородами, то ли села с дерев-
нями?» – «Ничево мне не надобно, а вели только, 
кнезь Владимир, пить мне на твоих на кнежеских 
кабаках без денег, безо всего». – «Пей ты, Булдак 
Борисович, везде, где бы ты ни захотел, сколько 
хочошь». Ладно. С тем Булдак Борисович и остался 
до смерти. Перед смертью он сказал кнезю 
Владимиру, что хоть я и умру, а мёртвым соколом 
ишшо вы станите5 ворон пужать. Никто не знал тол-
да, чево он это загадал. Прошло сколько-то годов со 
смерти Булдака Борисовича. Услыхал султан, что 
он умер, и пришёл он на кнезя Владимира с несмет-
ной силой. Что делать кнезю Владимиру? Толда вот 
отгадал он загадку Булдака Борисовича. Приказал 
он вырыть ево из могилы и посадили потом его на-
вершну6 на лошадь7, дали в руки записи да и посла-
ли к султану. Лошадь была, видно, учёна: довезла 
Булдака Борисовича до места, до коёва следовало. 
И как скоро султан увидел, что Булдак Борисович 
жив, то тотчас удалился со своёй силой несметной в 
свое царство и не смел больше подступать и под-
ходить к ласковому кнезю Владимиру.

ПРИБАУТКИ

Иван крестьянский сын
Жили-были старик и старуха. У старика, у ста-

рухи был сын Иван, он жил с молодости так и сяк, 
а под старость вышел вовсе дурак.

Коза
«Коза ты коза белая! Коза, куда бегала?» – 

«Брык, не скажу». – «Скажико-ко, коза, куды пры-
гала?» – «Ась, капусту ись».

1 Турий рог. В рукописи здесь и далее: рок.
2 Пластайте – здесь: рубите.
3 Виселицу.
4 В рукописи: под послет.
5 Станете.
6 Верхом.
7 В рукописи: на лошать.

Мужик потороча
В одном селе жил мужик потороча8, у него 

была одна нога покороче, он стал в болото на коч-
ку, ноги-то обе сделались у него в точку.

Публикация подготовлена А. М. Бритвиным

О КЛИМАТЕ СЕЛА ИВАНИЩЕВСКОГО
ШАДРИНСКОГО УЕЗДА ПЕРМСКОЙ 

ГУБЕРНИИ

О климате села Иванищевского, Шадринского 
уезда, Пермской губернии // Пермские губернские 
ведомости. – 1871. – № 52. – 30 июня, ч. неофиц. 
– С. 261.

Село Иванищевское лежит в 16 верстах 
к северу от Шадринска, приблизительно под  
55º 50’ северной широты и 80º 10’ восточной дол-
готы (*) и в 200 верстах от города Екатеринбурга, 
за Уралом, в Сибири и расположено по обоим бе-
регам мелководной речки Канашки, принимающей 
начало за 10 верст выше села Иванищевского 
из пади и незначительного озера Сосновского и 
впадающей потом в р. Исеть, в 2 верстах ниже 
г. Шадринска, возле деревни Хлызовой. Вокруг 
Канашки и села Иванищевского расстилаются по 
сплошной равнине поля пашня и сенокосы, ого-
ленные от древесных поростей, за исключением 
кое-где разбросанных перелесков, называемых 
колками, в самом, впрочем, ограниченном коли-
честве. Хотя в скотском выгоне, по направлению 
ж востоку, и есть дубрава многолетнего березни-
ка, [который] год от году редеет и истребляется, 
по небрежности и нерасчетливости обывателей, 
не понимающих ровно никакой пользы от сбере-
жения и сохранения лесов. Берега речки Канашки 
круты вследствие ежегодных весенних вымоин и 
обрывов, так как богатство подземных родников 
и ключей ее, постоянно выбивающихся из недр 
земли на ее поверхность, сильно влияет на на-
ружное разрушение очертания берегов и на углу-
бление бассейна, или ложа стекающих вод. В 
обыкновенное время воды бывает чрезвычайно 
мало, – бежит только один ручеек, который легко 
перейдет петух или курица, и потому чтобы сбе-
речь ее устроена и поддерживается среди селе-
ния спруда, скапливающая весенний сток воды до 
2 и до 2½ саж. глубиною. Зато весною р. Канашка 
бурлит и мчится с полным обилием воды сколько 
от скопления тающего с берегов ее снега, столько 
же и от влияний родников и ключей, коверкающих 
и обезображивающих ежегодно иловатые слабые 
берега бассейна. Возле дороги в Шадринск, к юго-
востоку, в скотском выпуске, рядом с березовою 
8 Здесь, судя по словарю В. И. Даля, «потороча» может оз-
начать как «человека-притчу» (т. е. человека, о котором 
часто вспоминают из-за его необычных поступков), так и 
человека, который везде суётся (пострел).
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рощею, упомянутой выше, расстилается низмен-
ность кочковатая и мокрая, вливающая весеннюю 
влагу свою в ту же Канашку. К северу на выезде 
из села Иванищевского лежит мелкое озеро, об-
разовавшееся от стока и скопления весенней 
воды, называемое Казанским, которое поддержи-
вается также незначительною плотинкою с южно-
го берега и служит кожевникам резервуаром для 
вымочки и очистки конских и яловых сырых кож, 
выделываемых здесь на сыромять и подошву. 
Более значительных озер и вод нет вблизи села 
Иванищевского, за исключением немногих мел-
ких болот, топей и грязей, не приносящих никакой 
пользы местным жителям.

Почва сверху черноземная на ½ аршина и бо-
лее или менее, смотря по месту, ниже ее следует 
песок и глина и, наоборот, глина и песок кое-где 
смешанно.

Средняя годичная температура из четырех 
летних наблюдений оказывается +20,4 по термо-
метру Цельсия.

Средняя температура самого теплого месяца 
+20,4, холодного –15,2; зимы –13,9, весны +3,2, 
лета +18,1, осени +2,3.

Самый теплый месяц – июль, холодный – ян-
варь. Иногда термометр показывал теплую темпе-
ратуру в тени 30 и 31,4º, как это было в июле в 
1858, 1859 и 1860 годах, на солнце же повышает-
ся она на 6 и 9º и более. Примером могут служить 
два наблюдения, сделанные в 20 июля (12 авгу-
ста) 1857 г. и в 23 июня (5 июля) 1858 г., по кото-
рым температура показывалась в первом случае 
в 1 час дня в тени 28,2, а на солнце 37,2, и во вто-
рой раз в тени 29,2, а на солнце 35,2. Наибольший 
холод достигал –35,2 (в январе 1858 и 1860 г.) и 
–36–36,4 (в декабре 1858 и 1860 гг.).

Здесь у места оговориться, что все наблюде-
ния мои приведены по термометру Цельсия, так 
как я производил их Цельсиевским термометром, 
присланным мне из Императорского Русского гео-
графического общества, от 17 ноября 1856 г. за 
№ 1513, который установлен был у меня в тени, 
не в далеком расстоянии от берега р. Канашки, за-
гражден досчатыми сенями, но со свободным тече-
нием воздуха, в 1½ саженях от земли. Моментами 
наблюдений избирались во все время их с 20 авгу-
ста (1 сентября) 1857 г. по 9 (21) августа 1861 года 
три часа: 6-й утра, 2-й пополудни и 10 вечером. 
Исчисления привожу здесь по новому стилю и ру-
чаюсь за исправность показаний моих в журнале в 
тех только местах, кои ведены лично мною, те же 
цифры, кои были записаны моими помощниками, 
проверены быть не могли в свое время, за неот-
ложными выездами моими из места жительства. 
Далее не всегда могли быть верными часы, имев-
шиеся в моем употреблении, которые, сбиваясь 
ходом, уклонялись иногда от истинного времени, 
а проверять их, между тем, в скором времени не 
представлялось возможным в нашем селе. Это, 
не мудрено, оказало какое-нибудь влияние на 
значение моих наблюдений, тем более что и мой 

термометр Цельсия, при проверке впоследствии, 
оказался неверным в точке замерзания, которая 
оказалась по обыкновению не на месте раздела 
ее – 0,0, а выше их на +0,2. Поэтому все средние 
выводы по месяцам и временам года мною ис-
числены здесь по последнему указанию истинной 
точки замерзания. Но как самая низшая темпера-
тура, падающая за 30º, не могла быть наблюда-
ема мною по термометру Цельсия, а спиртового 
снаряда у меня не было, то ее показания я брал 
из Шадринска, с гостинно-дворских наблюдений 
по термометрам Реомюра, ручаться за верность и 
истинность которых также не могу, так как верных 
термометров в Шадринске я ни у кого не встречал. 
С 21 августа 1861 года я должен был прекратить 
наблюдения мои в селе Иванищевском и пере-
нести их в заштатный город Долматов, за 42 вер-
сты, куда переехал я на постоянное жительство 
и где до сих пор веду метеорологический журнал 
с прибавлением к нему наблюдений и за количе-
ством выпадающей влаги в виде дождя или снега 
посредством дождемера, присланного мне из С.-
Петербурга. Жаль при этом, что мой термометр 
для показания наименьшей температуры, полу-
ченный мною тоже из Петербурга, изломан слу-
чайным образом, по неосторожности, и не пошел 
в дело, а термометр для показания наибольшей 
температуры не взялся переслать ко мне по по-
чте механик Краузе, отказавшийся в ручательстве 
за целость его в дороге. Также жаль, что у меня 
нет термометра спиртового, приобрести который 
на местных рынках нельзя за видимою неверно-
стью его, как и взятого или позаимствованного у 
кого-нибудь на время; точно также жаль, что я не 
обладаю и не владею для расширения круга моих 
наблюдений другими инструментами, как то: баро-
метром и термометрами для солнечной теплоты и 
водяных паров в воздухе, с употреблением коих 
я практически познакомился на Екатеринбургской 
физической обсерватории, во время поездки моей 
туда, в 1861 году, по рекомендательному письму 
Императорского Русского географического обще-
ства, от 5 августа 1861 г. за № 694.

Хотя весна считается с марта по конец мая, 
но в это время климат иванищевский самый не-
постоянный и изменчивый, пропускающий значи-
тельный холод по ночам наряду с дневными отте-
пелями, доходящими до +4,8 и 5,8, как это было в 
1858 и 1861 гг., между тем холод по ночам прости-
рался от 22 до 32. Вторая половина марта стано-
вится уже теплее и весьма оживотворяет слабые 
и дряхлые силы стариков и старух, привлекая их 
заманчивой прелестью на солнопек и свежий воз-
дух. Ветры преобладают в марте с юго-запада и 
северо-востока.

В первой половине апреля оттепели более 
обозначаются; тепло и холод стоят между +7,6 
и –10,2 (в 1859 и 1860 гг.); напротив, в 1861 году 
холод доходил по термометру Цельсия до –15,5; 
в 1858, 1859 и 1860 гг. от –0,6 до 6º. На местах 
оголенных или открытых пред лучами солнца по-
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казываются проталины, но в лесах и оврагах ле-
жит снег, как зимою, и возится на летний запас в 
погреба. Появляются первые гости весны – чайки, 
а вслед за ними скворцы и лебеди. Во второй по-
ловине апреля температура меняется в теплую и 
доходит до +13 и 16; тогда прилетают гуси, утки, 
журавли, казарки и другие жильцы из пернатого 
царства. Бывают дожди и проносятся тучи с гро-
мом. Направление ветра во весь месяц по пре-
имуществу с запада, юго-запада, северо-востока 
и юга. Земледелец едет в апреле сеять горох и 
перепахивать (подготовлять) пашню под другие 
яровые посевы. Скот выпускается на поднож-
ный корм. Речка Канашка вскрылась в 1857 году 
27 апреля, в 1858 г. 5-го, в 1859 г. 10-го, в 1860 г. 
8-го и в 1861 году 15 апреля (по новому стилю).

Крупные птицы, ищущие обилия вод, ос та-
ются в пределах иванищевских в самом незна-
чительном количестве, за недостатком болот и 
озер, пролетая дальше на север, кроме скворцов, 
ястребов, кукушек, сов, дятлов, коростелей и дру-
гих, приютящихся здесь в лесах и около жильев 
человеческих.

Обилие ветров в апреле 1859 года сдуло с 
высоких мест весь зимний снег, и оттого дороги 
существовали тогда ни зимние, ни летние; проезд 
затруднялся по недостатку снега, коего до нача-
ла 1859 г. лежало на равнинах не толще одного 
вершка, а к концу зимы и того меньше. Зато тем-
пература апреля в 1859 г. стояла на +7,7, тогда как 
в другие годы она была в это время гораздо ниже, 
а именно: в 1858 г. +5,3, в 1860 году +2,1 и в 1861 
г. +1,6, на что, без сомнения, влияли преобладав-
шие ветры западные и юго-западные с теплыми 
слоями воздуха.

Май в полном расцвете весны; лягушка ква-
кает, кукушка поет, пахарь сеет, птицы вьют и ос-
новывают себе гнезда и несут яйца; почки на де-
ревьях разверзаются и обнаруживаются листья; 
черемуха цветет между 14 и 19 числами; зелень 
пробивается всюду, из среды коей первыми про-
возвестниками животворной природы являются 
медунка, незабудка, крапива и полынь. Заморозки 
исчезли, и более их нет. Ветры дуют с северо-за-
пада и юго-запада. Солнце светит во всей его яр-
кой красоте. Термометр показывает до 23,3 тепла. 
Жар ощутителен, вода в речке Канашке согрева-
ется, и люди начинают в ней купаться и купают 
вместе с тем своих рабочих лошадей.

В июне полный жар 30,2 (в 1859 г.); ранние 
растения в полях цветут, как равно земляника и 
клубника, из коих первая в начале второй полови-
ны месяца созревает и употребляется в пищу как 
лакомство, сверх домашнего стола – в продажу, 
шиповник (шипичник по простонародному назва-
нию) одевается розами; дожди и гром обильны; 
травы растут с необыкновенною скоростью; кре-
стьянин пашет землю под пары на первый ряд и 
заборанивает ее. Ветры дуют преимущественно 
с запада и северо-запада. Воздух иногда удуш-
лив и сух; зной развивается. Разных насекомых 

многое множество, птицы с новым поколением.  
4 (16) июня 1858 г. выпал в 8½ часов утра град ве-
личиною с казанский орех, которым прибило все 
молодые всходы хлебов.

В июле жары поднимаются выше 30º; травы 
созревают, и между 20 и 25 числами начинается 
сенокос; грозы и дождь бывают периодически; ве-
тры избыточествуют с севера и северо-запада с 
некоторой прохладой. Природа в сильном ожив-
лении. Поспевает клубника; вырастают обабки, 
бычки, сухие и сырые грузди, синявки и волнуш-
ки. Лен убирается с постатей и расстилается по 
костьбищам; хлеба растут, колосятся, цветут и 
наливаются зерном. Сенокос оканчивается и на-
чинается вторая перепашка земли под пары.

Воздух влажен иногда от утренних туманов, 
расстилающихся после дождей и от болотных 
испарений. В 5 июля 1858 г. в 2 часа пополудни 
термометр показывал при слабом западном ветре 
в тени +28,8, а на солнце +35. Бури проявлялись 
три раза: в 9 число 1860 г. в 7 часов вечера, кра-
тковременные, при южном ветре; 27 июля 1861 г. 
в 2 часа по полудни, краткие, при северо-запад-
ном ветре; в 11 часов вечером 23 июля 1859 г. 
свирепствовала такая бурная погода, что повре-
дила множество крыш у обывательских строений 
и выдернула несколько дерев из корня в окрест-
ных лесах. Горох поспевает в полях и употребля-
ется зеленый в пищу. Окрестности Шадринска и 
самый Шадринск почти ежегодно выносят около 
Петровской ярмарки 29 июня (11 июля) обильные 
грозы и бури, разражающиеся нередко сильным 
электричеством, от которого частовременно бы-
вает по нескольку экземпляров убитых или оглу-
шенных людей и животных или сломанных дерев 
и поврежденных крыш у обывателей.

В августе начинается горячая уборка хлебов. 
Клубника поспевает, а равно местами черемуха 
и черная смородина. Ночи становятся темней, с 
холодными росами, освежающими во время пре-
кращения дождей, перезрелость хлебных стеблей 
и зерен. Бывают влажные туманы. Ртуть в термо-
метре колеблется между +24,3 и 7,4. Ветры дуют 
больше с севера и запада. На солнце термометр 
показывал температуру 1 числа августа 1857 года 
в 1 час пополудни +37°, и в тени 27,8, при севе-
ро-западном слабом ветре и совершенно ясном 
небе. Огородные овощи согревают и употребля-
ются в пищу, по ведущемуся обыкновению, после 
Ильина дня 20 июля (1 августа); огурцы, арбу-
зы, грузди и грибы кладутся в засол на зимнюю 
потребность.

Сентябрь хмурится темными ночами, инья-
ми, дождями, с редкими перемежками снега и 
упадком температуры к концу его до –1,8 и +0,4.  
15 сентября 1857 г. тепла было в 12 часов по-
полудни в тени +14,2, а на солнце +29 при юго-
западном слабом ветре. Уборка хлебов с полей 
и овощей из огородов оканчивается в сентябре; 
ворота поскотинные (выгонные) отворяются, и 
скот рабочий выгоняется на подножный корм. 
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Мелкие птицы улетают; лист на деревьях, как и 
злаки, начинает желтеть и опадать. Брусника по-
спевает; других ягод в пределах иванищевских 
нет. Крестьяне, после окончания огородов возле 
шкирд1 сена и хлеба, поправляют застройки около 
домов и гумен. Ветры пронзительные дуют с за-
пада, юго-запада и северо-запада; нередко с за-
мечательною силою. Иньи частовременны.

В октябре улетают все остальные птицы. 
Конопля убирается с полей и опускается в воду 
для вымочки недель на шесть. Ветры господству-
ют с западу; тепло постепенно ослабевает, подда-
ваясь вполне напору холодных утренников, пока-
зывающих температуру между –3,4 и 17°. Деревья 
оголяются и зеленый ковер растений заменяется 
желтой поблекшей скатертью, а вскоре и совсем 
покрывается снегом. На душе уныло и, тяжело. 
Первые заморозки меняются резкими иногда от-
тепелями. В 1857, 1858 и 1861 годах остановился 
в октябре лед на р. Канашке и установилась ран-
няя зимняя дорога. Скот запирается в задворки из 
полей и с подножного корму.

Ноябрь, с тяжелыми темными облаками, сы-
плет щедро снег и обилует западными ветрами. 
Воздух охлаждается; температура колеблется 
между +9,4 и –27,4. Зимняя дорога упрочивается, 
лед в р. Канашке толстеет и заливается потоками 
воды из ключей и родников, отдыхающих от туги 
земной, как выражаются туземцы. Начинается 
молотьба хлеба и вывозка с полей снопов, сена 
и дров.

Декабрь, январь и февраль отличаются пре-
имущественно западными и южными ветрами, 
которые бывают периодически пронзительны и 
остры. Холод достигает в это время до –36º. Небо 
становится ясно и светло; миры звезд блистают на 
горизонте во всей небесной красоте; солнце за-
слоняется и теряет силу лучеиспускания, а если 
и блестит когда оно своим теплотворным светом, 
с яркими отражениями лучей подле себя, назы-
ваемыми крестьянами рукавицами, то, как они 
говорят, эти рукавицы – к стуже, и стужа действи-
тельно бывает, так как отражение лучей на небе 
всегда делается зимнею порою в ясное и холод-
ное время. В лютые морозы погода стоит всегда 
тихая и безоблачная, как и везде, иначе спирт не 
выдержал бы атмосферы; стекла в окнах покры-
ваются изморозью и всякого рода узорами; земля 
и лед трескаются с шумом и громом и промерзают 
по количеству выпавшего снега: первая от 2 до 3 
аршин, а второй от 3 до 4 четвертей. Кругом глаз 
видит снежные равнины и, за малочисленностью 
лесов, бедный и скучный пустырь.

(*) Применяясь к ученым исследованиям о 
Пермской губернии г. полковника Генерального 
штаба Мозеля. – Прим. ред. «ПГВ».

1 Скирд.

О климате села Иванищевского, Шадринского 
уезда, Пермской губернии // Пермские губернские 
ведомости. – 1871. –  № 53. – 3 июля, ч. неофиц. 
– С. 265.

Выводы мои за троекратные, ежедневно, на-
блюдения с 1 сентября 1857 г. по 21 августа 1861 
года, исчислены за каждый час особо.

Вот средние из них по приведению точки за-
мерзания2 на термометре с 0,0 на +0,2.

Годы Среднее 
числоМесяцы 1857 1858 1859 1860 1861

январь – –11,8 –13,4 –17,6 –17,2 –15,1

февраль – –12,3 –10,2 –14,8 –14,2 –12,9

март – –7,3 –6,5 –12,6 –6,6 –8,2

апрель – +5,3 +7,7 +2,1 +1,6 +4,2

май – +13,9 +11,6 +12,8 +16,0 +13,6

июнь – +17,6 +20,4 +16,5 +14,9 +17,3

июль – +19,6 +20,7 +20,1 +21,0 +20,3

август – +13,7 +16,2 +17,0 +18,9 +16,4

               (за 20 дней)

сентябрь +8,5 +8,2 +10,0 +13,1 – +10,0

октябрь +0,1 +2,6 +4,9 +5,4 – +3,2

ноябрь –8,0 –6,8 –3,3 –7,0 – –6,3

декабрь –11,7 –13,9 8,0 –21,5 – –13,8

Средние – +2,4 +4,1 +1,4 – +2,4

Зима – –11,9 –12,7 –13,5 –17,6 –13,9

Весна – +4,0 +4,3 +0,8 +3,7 +3,2

Лето – +17,0 +19,1 +17,9 +18,3 +18,1

Осень +0,2 +1,3 +3,9 +3,8 – +2,3

Год – +2,6 +4,6 +3,0 – +2,4

Таким образом, за означенные четыре года 
средняя температура оказывается: года +2,4; 
зимы –13,9; весны +3,2; лета +18,1; осени +2,3; 
разность между летом и зимою 32º. Холодная 
зима была в 1861 году и теплое лето в 1859 году. 
Сильные морозы бывают до 36°. Ртуть замерзала 
в трубке в 1858 году пять раз: 3, 4 января, 1 мар-
та, 18 и 19 декабря; в 1860 году семнадцать раз:  
5, 21, 23, 24, 25 января, 25, 27, 28, 29 февраля, 
1 и 2 марта, 4, 15, 16, 22 и 23 декабря и в 1861 году 
один раз: 29 января. В народе морозы разделяют-
ся на шесть категорий: рождественские, васильев-
ские (новый год), крещенские, афанасьевские (18/30 
января), сретенские и отзимки, бывающие в марте 
месяце.

Нередко бывают зимнею порою метели3 или 
пурги, во время коих незнакомый дорогою путник 
легко заблуждается и подвергается большой опас-
ности. При обилии снега, на местах открытых, при 
действии ветров наносятся большие валы и су-
гробы оного, особенно около поскотин, огородок и 
лесов, где является вследствие того удобство для 
2 В тексте: замерзатия.
3 В тексте: мятели. Возможно, это диалектное произноше-
ние, отмеченное в рукописи.
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катальных гор к Масленице1 и необыкновенных 
нырков и рытвин для затруднения и колоченья 
проезжающих.

Число зимних метелей:
в 1857 году – две: 20 ноября и декабря с 

западу;
в 1858 году тринадцать: 2, 3, 4, 12 и 13 января 

с западу и северо-западу; 13 и 18 февраля с юга; 
17 и 18 ноября с северо-востока и северо-запада; 
21 ноября с юга; 22 ноября с запада; 11 и 12 дека-
бря с северо-востока;

в 1859 году восемь: 12 и 13 января с запада; 
2 февраля с юго-востока; 21, 23, 25, 27 и 28 фев-
раля с севера;

в 1860 году три: 12 января с северо-востока и 
29 и 30 ноября с востока;

в 1861 году две: 23 января с запада и 2 фев-
раля с северо-востока.

Средним числом 7.
Туманы бывают по большей части летом и 

осенью, от коих, по словам старожилов, делает-
ся порча колосовых хлебов, что, впрочем, осяза-
тельно еще не доказано, хотя и выражается по-
явлением кукля в зерне, что пала на него помха, 
как указывалось это на 16 августа 1857 г. после 
холодной росы и влажного тумана, вскоре, однако 
ж, рассеявшегося.

Было туманов:
в 1857 году летом 5 осенью 2;
– 1858  –  – 3 – 3;
– 1859  – – – – 1;
– 1860  –  – 2 – 1;
– 1861  –   – 7 – – весною 2.
Средним
числом 5  1.

Проносило град:
в 1858 году 2 раза:   23 мая и 13 июня;
– 1859  – 2   –  5 и 16 мая;
– 1860  – 3   –         9 июня, 9 июля и 7 августа.
Средним числом 2.

Зимняя дорога установилась:
в 1856 году 11 октября;
– 1857   –  27 ноября;
– 1858   –   3 ноября;
– 1859   –  23 ноября;
– 1860   –  28 ноября.
Бесснежьем и бездорожьем отличались 1859 

и 1860 годы.
Наибольшие и наименьшие температуры 

в селе Иванищевском, с 1 сентября 1857 по 21 
августа 1861 года, показываются в следующей 
таблице.

Годы 1857 1858 1859 1860 1861
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Январь – – – –1,2 –35,2 34 –3,6 –29,2 25,6 –5,2 –35,6 30,4 –6,8 –32,2 25,4

Февраль – – – –2,2 –32,2 30 –1,4 –21,6 20,2 –4,4 –30,2 25,8 –4,9 –28,4 23,5

Март – – – +5,4 –32,2 37,6 +5,0 –22,2 27,2 +2,2 –30,2 32,4 +5,4 –22,8 28,2

Апрель – – – +16,2 –0,6 16,8 +21,4 –6,0 27,4 +12,8 –6,2 19 +17,8 –15,5 33,3

Май – – – +26,8 +0,4 26,4 +25,8 +1,0 24,8 +24,4 +4,8 19,6 +28,3 +4,6 23,7

Июнь – – – +27,4 +5,8 21,6 +30,0 +7,8 22,2 +26,8 +7,2 19,6 +28,1 +2,6 25,5

Июль – – – +31,4 +10,2 21,2 +29,8 +13,8 16,0 +29,8 +10,2 19,6 +28,7 +15 13,7

Август – – – +20,2 +7,4 12,8 +23,4 +9,2 14,2 +24,8 +9,0 15,8 +24,3 +15,4 8,9

Сентябрь +18,0 +1,6 16,4 +15,2 +0,4 14,8 +22,0 +2,0 20,0 +21,2 +1,4 19,8 – – –

Октябрь +12,4 –17,0 29,4 +12,4 –9,2 21,6 +18,4 –3,4 21,8 +14,8 –7,6 22,4 – – –

Ноябрь +1,2 –25,0 26,2 +4,8 –16,6 21,42 +9,4 –18,2 27,6 +4,4 –29,2 33,6 – – –

Декабрь –0,2 –27,6 27,4 +2,2 –36,2 38,43 +1,8 –20,0 21,8 –5,2 –36,8 31,6 – – –

О климате села Иванищевского, Шадринского уезда, Пермской губернии // Пермские губернские 
ведомости. – 1871. – 7 июля, № 54,  ч. неофиц. – С. 269–270.
1  В тексте: маслянице.
2 В тексте: 23,4.
3 В тексте: 33,6.
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Из этой таблицы видно, что низшая темпера-

тура приходится на декабрь и январь, а высшая на 
июнь и июль, но по таблице первой, помещенной 
выше, по четырехлетним наблюдениям оказыва-
ется самым холодным месяцем январь и самым 
теплым – июль.

Речка Канашка покрывается льдом между  
11 октября и 11 ноября, при средней температу-
ре в –5°0; на зиму 1858/59 г. она встала в первый 
раз 13/25 октября при 8-градусном морозе, но к кон-
цу месяца сделалась значительная оттепель (до 
+5°), скоро распустившая лед, и уже 1 ноября, при 
–10,6 речка закрылась совершенно. Лед бывает 
толщиною, как выше упомянуто, от 3 до 4 четвер-
тей. Степень промерзаемости льда и почвы зем-
ли обусловливается количеством выпадающего 
снега, к определению которого не имел тогда еще 
дождемера. Так снег плохой проводник тепла, 
то когда больше выпадает оного, земля мень-
ше мерзнет, когда же мало снега и поверхность 
земли остается оголенною, промерзание тогда 
проникает вглубь почвы гораздо больше и самая 
температура воздуха сильнее охлаждается и де-
лается очень низкою и весьма ощутительною. Во 
всяком случае речку Канашку можно исследовать 
по толщине льда только на пруду, где значитель-
ный скоп воды ее, омут, в прочих же местах она 
везде промерзает до дна по своему мелководью. 
Вскрывается она между 10 и 27 апреля.

Вскрылась Покрылась

апреля октября ноября

в 1856 г. – 11 ч[исла]. –

– 1857 – 27 26 –

– 1858 – 5 в 1 раз 25 во 2 раз 11 ч.

– 1859 – 10 – 11

– 1860 – 8 31 –

– 1861 – 15 2 –

Средним числом Канашка бывает покрыта 
льдом в году 165 дней, отдельно же по годам: на 
1858 – 199, 1859 – 161, 1860 и 1861 – по 149 и 
1862 – 166 дней. Снег лежит гораздо дольше в ов-
рагах и в лесах, и на равнинах и местах открытых 
сгоняется быстро и скоро пригревом солнечным и 
струями воздуха; во всяком разе длинный пери-
од снеголежания в лесах не может простираться 
средним числом более 175 дней, со включением 
сюда и периодических падений его на самое ко-
роткое время.

Снег выпадал:
в 1857 г. 1858 1859 1860 1861

первый 19 сент. 24 сент. 19 сент. 6 нояб. 17 и 
30 
сент.

последний 5 апр. 18 апр. 19 мая 17 апр. 21 апр.

Дней морозных ниже 0 причитается средним 
числом на каждый год 154, теплых выше +20 – 59 
и средних между последними от 0 до +20 – 141, а 
именно по годам:

Число 
дней

1857 1858 1859 1860 1861 Среднее 
число

морозных 
ниже 0

60
(за 

одну 
треть)

148 127 143 138 154

(за три трети, кроме осени)

теплых 
выше +20

– 51 66 59 61 59 (*)

средних 
между 0 и 
+20

62 166 172 164 – 141

(*) В этот счет не введены 11 дней за август 
месяц 1861 года, оставшихся без наблюдения.

Всех теплых дней приходится на год 200.
Метеорологическое состояние атмосферы с 1 

сентября 1857 по 21 августа 1861 г. выражается в 
следующих цифрах:
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С
о 
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ом

1857

зима

весна

лето

осень 16 20 17 13 16 1 8

1858

зима 40 – 12 12 – – 26

весна 46 9 11 4 15 1 6

лето 17 34 6 3 23 9 –

осень 19 17 7 17 13 – 18

Общее число 122 60 36 36 51 10 50

182

1859

зима 37 2 14 12 1 – 24

весна 43 15 3 12 6 2 11

лето 17 23 2 2 26 22 –

осень 20 25 8 13 12 1 12

Общее число 117 65 27 39 45 25 47

182

1860

зима 56 9 11 3 – – 12

весна 39 26 6 1 10 2 8

лето 21 26 2 3 30 10 –

осень 52 12 5 2 9 – 11

Общее число 168 73 24 9 49 12 31

241
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Годы
1857 1858 1859 1860 1861

горох 10 мая 7 мая 16/28 апр. 7 мая 2 мая
овес 2/14 мая 10 мая 6 мая 7 мая 4 мая
пшеница 3/15 мая 8 мая 3 мая 4/16 мая3 4 мая
ярица 3/15 мая 8 мая 4 мая 11 мая 13 мая
ячмень 17 мая 14 мая 18 апр. 26 мая 22 мая
Жатва

начата 10/22 авг. 3/15 авг. 8/20 авг. 9/21 авг.4 14/26 авг.

кончена 2 окт. 11 окт. 7 окт. 27 окт. 12 нояб.
Зацвела
черемуха 4/16 мая 2/14 мая 4/16 мая 8/20 мая 6/18 мая
земляника 2/14 июня 10/22 июня 1 июня 3/15 июня 6/18 июня
клубника 16/28 июня 12/24 июня 10/22 июня 15/27 июня 11/23 июня
Сенокос
начат 13/25 июля 12/24 июля 9/21 июля 9/21 июля 8/20 июля

кончен 5/17 авг. 12/24 авг. 1 сент. 11/23 авг. 14/26 авг.

Передвижение перелетных птиц, более заметных, на иванищевской местности записано в моем 
журнале под следующими числами.

1861

зима 56 7 2 7 – – 18

весна 55 12 3 5 8 2 7

лето 16 36 6 1 25 9 –

осень – – – – – – –

Общее число 127 55 111 132 33 11 25

182

Средним числом из четырехлетних наблюдений

зима 47 4 10 8 – – 21

весна 46 15 6 6 10 2 8

лето 18 30 3 3 26 12 –

осень 27 19 9 11 13 – 12

Общее число 138 68 28 28 49 14 41

206

Из цифр этих видно, что совершенно яс-
ных дней в течение года в зауральском селе 
Иванищевском существует 138, а если присоеди-
нить к ним ясно-облачных дней 68, то составится 
их 206; значит, без малого 7 месяцев. Число дней 
ясно-пасмурных и совершенно пасмурных или 
пасмурно-облачных равномерно между собою, 
по 4 недели на каждый отдел. Ненастная погода 
обхватывает 3½ месяца, из коих один с дождя-
ми доставляет много утешения и наслаждения, 
так как своевременное падение их благотворно 
действует на рост трав и хлебов, увлажая в тоже 
время почву и воздух, а другие, напротив, со сне-

гом и градом нередко приносят вьюги и метелицы, 
сопровождающиеся стремительными ветрами. 
Весною приходится ясных дней – на два месяца, 
зимою – на полтора, менее достается их на долю 
лета и в особенности осени.

Наибольшим числом ясных дней отлича-
лись: зима 1860 и 1861 гг., весна 1861 г., лето 
1858 и 1859 гг., осень 1860 г.; в общей сложности:  
1860 год.

Наименьшим числом ясных дней: зима  
1859 г., весна 1858 г., лето 1860 г., осень 1857 и 
1858 гг.; в общей сложности 1858 и 1859 годы.

Число снежных дней превышает несколько 
число дней дождливых, которых, вместе взятых, 
составляется в году 3½ месяца, как упомянуто 
выше.

Удары грома были:
в 1857 г. 1858 1859 1860 1861

первый 27 апр./
9 мая

16/
28 апр.

20 апр./
2 мая

17/29 апр. 17/29 апр.

по-
след-
ний

9/21 
сент.

11/23 
июня

1/13 
сент.

17/29 авг. 3/15 авг.

В конце апреля или в начале мая земледель-
цы, пользуясь хорошею погодою и подсохлостию 
почвы, отправляются на полевые работы для об-
семенения полей.

Посев производился в наблюдаемые годы в 
следующем порядке.

1 Исправлено. В тексте: 10.
2 Исправлено. В тексте: 10.
3 В тексте: 411
4 В тексте: 926
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Прилет

Годы скворцов журавлей гусей казарок уток лебедей

1857 2/14 апр. 14/26 апр. 2 мая 10 мая 7 мая 15/27 апр.

1858 8 апр. 16 апр. 19 апр. 18 апр. 17 апр. 15 апр.

1859 5 апр. 16 апр. 14 апр. 20 апр. 17 апр. 15 апр.

1860 11 апр. 18 апр. 17 апр. – 16 апр. 13 апр.

1861 8 апр. 15 апр. 14 апр. 15 апр. 10 апр. 10 апр.
Отлет

1857 4 сент. 9/21 сент. 15 сент. 21 сент. 10 сент. 22 сент.

1858 15/27 авг. 16/28 сент. 22 сент. 28 сент. 6 окт. 17 сент.

1859 18/30 авг. 15/27 сент. 2 окт. 27 сент. 14 окт. 28 сент.

1860 12/24 авг. 2 окт. 1 окт. 3 окт. 14 окт. 27 сент.

1861 1 сент. 27 сент. 28 сент. 26 сент. 16 окт. 17 сент.

Лягушка квакает между 27 апреля и 12 мая. 
Кукушка прилетает и начинает куковать в первых 
числах мая; она простому народу служит симво-
лом жизни или смерти, означая первую куковани-
ем в первый раз по прилете с боку или в затылок 
человеку, а последнюю кукованием прямо в лицо 
или лоб его. Это относится к области суеверия.

Лист на деревьях желтеет со 2 половины сен-
тября и опадает при содействии иньев и ветров к 
6–10 ноября.

Обилие рос падает на долю весны и лета, от 
которых приносится несомненная польза злакам 
и растениям; иньи появляются в конце августа и 
продолжаются всю осень при холодных утренни-
ках, с наложением особенной грусти на царство 
растительное. Снежные покровы дерев, называ-
емые куржаками1, образуясь в зимнее время от 
влажности воздуха, служат туземцам мерилом 
определения степени урожая хлебов в будущее 
лето, а именно: если много их, то и урожай должен 
быть обильный, а если мало – наоборот.

Количество и качество ветров определяется в 
следующей таблице.
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Январь
1858 2 9 1 12 1 – 2 - 4 4
1859 11 10 » 5 2 » » 2 1 1

1860 12 3 2 1 3 » 1 4 5 »

1861 15 2 2 4 » 1 1 4 » 1
Ср. 
число

14 6 1 5 4 1 1 2 4 6

Февраль
1858 11 8 » 5 » » » 4 » 1
1859 10 12 » 3 1 2 » » » 6

1  В тексте: куржиками.
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1860 11 1 2 5 1 1 2 1 5 »
1861 14 3 1 3 1 » 3 3 » 2
Ср. 
число

11 8 1 4 1 1 1 2 1 9

Март
1858 7 7 4 8 5 » » » » 2
1859 13 6 4 3 2 » 1 » 2 2
1860 16 2 » » 2 » 8 » 3 »
1861 22 2 » 3 » » 2 » 2 1
Ср. 
число

12 4 2 3 2 » 3 » 2 5

Апрель
1858 5 6 8 1 1 4 » 3 2 5
1859 6 7 4 6 1 3 » » 3 4
1860 6 6 4 1 5 4 1 2 1 »
1861 9 7 4 5 1 3 » » 1 3
Ср. 
число

7 6 5 3 2 3 » 1 2 12

Май
1858 6 4 3 2 4 3 7 2 2
1859 1 6 2 » » 7 2 1 12 »
1860 5 6 7 3 2 1 3 2 2 1
1861 14 1 3 3 » 4 2 1 3 2
Ср. 
число

6 4 3 2 1 4 2 3 5 4

Июнь
1858 3 10 2 3 1 6 2 » 3 3
1859 9 8 » 2 1 » 1 5 4 1
1860 8 2 » 3 » » 1 7 9 2
1861 8 2 7 2 2 2 5 » 2 2
Ср. 
число

7 5 2 3 1 2 2 3 4 8

Июль
1858 11 3 » 2 » 2 4 1 8 5
1859 5 2 3 1 2 3 1 8 6 »
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1860 9 1 1 3 » » » 10 7 4
1861 15 4 4 » » 2 5 » 1 1
Ср. 
число

10 2 2 21/2 » 2 21/2 5 5½ 10

Август
1858 11 5 » 2 1 1 3 4 4 2
1859 6 9 2 1 » 1 » 3 9 1
1860 11 3 1 » 1 » 1 14 » »
1861 10 1 » » » 2 6 1 » »
Ср. 
число

10 4 1 1 1 2 1 5 3 3

Сентябрь
1857 11 12 6 2 1 » 1 2 6 15
1858 11 1 7 2 1 1 2 4 1 2
1859 6 6 5 2 » 1 » » 10 2
1860 15 2 2 3 » » » 7 1 3
Ср. 
число

11 5 5 2 1 » 1 3 5 22

Октябрь
1857 1 15 2 » » » » 4 9 3
1858 7 10 3 3 » » 5 1 2 2
1859 10 13 1 2 1 1 » » 3 6
1860 19 2 » 7 » 1 » 2 » »
Ср. 
число

9 10 1 3 » » 1 2 3 11

Ноябрь

1857 2 17 1 1 » » » 2 7 4
1858 9 11 » 2 » 1 3 1 3 3
1859 12 6 5 » » » » 4 3 1
1860 13 7 1 » » 2 1 3 3 3
Ср. 
число

9 10 2 1 » 1 1 2 4 11

Декабрь
1857 5 10 3 4 » 2 1 3 2 1
1858 10 9 1 4 » » 2 3 2 3
1859 15 11 2 1 » » » » 2 »
1860 14 12 5 1 1 1 2 2 3 »
Ср. 
число

14 12 5 1 1 1 2 2 3 4

Среднее распределение ветров по временам года:
зима 12 7 2 4 2 » 1 2 2 6
весна 8 5 3 3 2 2 2 3 3 7
лето 8 4 2 2 » 2 2 4 4 7
осень 10 8 3 2 » » 1 4 4 15
Среднее число из 4-летних наблюдений:

9 6 2 3 1 1 1 2 3 9

Тихих дней в году бывает в селе Иванищевском 
средним счетом до 116, три месяца; в остальное 
время года дуют ветры более или менее умерен-

ные с разных сторон света, но больше и предпо-
чтительнее из ущелий Уральских гор с запада, 
северо-запада и юга; юго-западные ветры прояв-
ляются в несколько меньшей пропорции противу 
южных, одинаковых с северными, и еще реже и 
меньше сравнительно с оными бывают ветры юго-
восточные, восточные и северо-восточные. Но все 
времена года преобладает и господствует ветер 
западный и за ним северо-западный, приносящий 
летом дожди, а зимою снег и вьюги. В последнем 
случае, как и при северном ветре, ощущается 
холод. При восточном же ветре, напротив, чув-
ствуется прохлада и легкость в воздухе, а иногда 
летнею порою – жар и зной невыносимый. Южный 
ветер, с негой и расслаблением его, приносит ле-
том дождь, зимою снег. Сильные ветры хотя слу-
чаются не очень часто, зато отличаются резкостью 
и охлаждением температуры и дуют больше с за-
пада, севера и северо-запада в прогрессивном 
порядке осенью, зимою, летом и гораздо меньше 
весною. Дожди при безветрии продолжаются ино-
гда летнею и осеннею порою сряду по 5 и 7 дней и 
сильно увлажняют собою землю, злаки и воздух, а 
небо заволакивают сплошными непроницаемыми 
облаками. В октябре и ноябре падает снег хлопья-
ми и остается уже на всю зиму, за исключением 
двух зим в 1859 и 1860 гг., чрезвычайно скудных 
снегом. При лютых морозах ветров не бывает во-
все, и тишина стоит ненарушимая, иначе темпе-
ратура была бы невыносимая. Небо бывает тогда 
ясное и звездное, воздух густ и плотен, во всей 
природе тишь и полный покой.

Больших градобитий, исключая один случай, 
во время четырехлетних наблюдений моих не 
было, так как град падал в это время величины 
обыкновенной, мелкой, да и за прежнее время 
жители на него не жалуются. Жалуются только 
иногда они на временные характеристические 
непогоды, иначе слякоти, бывающие от избытка 
дождя в конце лета или осенью, при северных и 
северо-западных ветрах. Дождь со снегом или 
снег после дождя по случаю внезапного охлажде-
ния температуры погубляют иногда много мелкого 
скота на подножном корму, под открытым небом 
не имеющего там никакой защиты, притулья, за 
отсутствием в поле лесов и прибежищ; но это, од-
нако ж, случается нечасто.

Электрические разряжения, более сильные, 
бывают, по большей части, около Петрова дня, 
но несчастных случаев от них в наблюдаемые 
мною годы не было в селе Иванищевском, а в г. 
Шадринске и его окрестностях, напротив, редкий 
год обходится без того. Молния блестит иногда 
с особенною силою и яркостью, заслепляя даже 
глаза.

Радуга бывает видима в течение лета от  
10 до 15 раз.

Зимнею порою нередко в светлые и ясные 
ночи северные сияния представляются на не-
босклоне необыкновенными феноменами игры 
фигурами и цветами периодически, то исчезая и 
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потухая внезапно, то вновь являясь и отражаясь 
величественно, ярко, долго и великолепно. Народ 
приписывает их необыкновенному чуду и предска-
зывает по ним войну, мор или голод, а по затмени-
ям луны или солнца заключает о кончине мира и 
человеческой жизни на земном лоне. Так, 25 фев-
раля (9 марта) 1861 г., в 10 часов вечера, заме-
чено сильное северное сияние на всем северном 
небосклоне, вспыхивавшее и затухавшее после-
довательно. Столбов почти не было, как обыкно-
венно здесь видятся они в подобных сияниях; на 
небе было в это время чисто; в северной части го-
ризонта лежала густая полоса тумана, из которого 
раскладывались по небу широкие полосы света.

Падение звезд – дело обыкновенное здесь, 
как и везде, но блудящие огни или огненные шары 
замечаются очень редко, и народом нашим отно-
сятся не к метеорам воздушным, а к действию лю-
дей корыстолюбивых, ищущих обогащения путем 
ведовства и колдовства. Предрассудки и легенды 
построили на подобных метеорах огненных змей 
(высиженных1 из петушьих ниц), которые, летая 
быстрее птицы по всем странам света, похища-
ют у богачей сокровища и деньги и приносят их 
своим хозяевам, кои вывели их для жизни, поят и 
кормят их как своих родных детей. В момент поле-
та змея, но заверению мнимых очевидцев, искры 
сыплются от него струею и наводят ужас окрест 
себя. Что бы вывести змея, петушье яйцо нужно 
держать под мышкой человека 6 или 7 недель.

Отверстия неба в наблюдаемый мною четы-
рехлетний период времени не происходило в селе 
Иванищевском, но раньше и позже того были они2 
мною замечены, а именно: на 23 декабря 1853 и 
на 24 октября 1861 года (по старому стилю) – в 
первый раз в г. Шадринске и во второй раз в за-
штатном городе Долматове. Туземцы и при по-
добном случае питаются суеверием, полагая воз-
можным в самый яркий момент солнечного света 
выпросить у Бога все, что только желает человек: 
счастья ли, богатства ли на земли или царствия 
небесного.

Падежи на рогатый скот, случающиеся раз 
и два в 10 лет, мало относятся к зависимости от 
температуры и климата иванищевского, напротив, 
они как сюда, так и в другие места по Зауралью 
заносятся извне привозом местными кожевника-
ми сырых скотских кож, часто из неблагополучных 
местностей или снятых с палого или нездорового 
скота, приобретаемых из-за дешевизны украдкой 
и воровски вне глаз местного надзора. Те же са-
мые причины падежей подмечены и там, где су-
ществуют торги и ярмарки и куда свозится гуртами 
сырая кожа, раскидываемая по земле или снегу 
как ни попало, после которой обывательский 
скот, выпускаемый на подножный корм, объедая 
мелкие остатки соломы и сена, заряжается ими 
и подвергается повальным болезням и гибели. 
Ненастья и непогоды под это время, например, 

1 В тексте: высиденных.
2 В тексте: оне.

дожди или снег, конечно, могут усилить и развить 
(но не породить) заразу за недостатком теплых и 
чистых помещений для скота и надлежащего за 
ним присмотра со стороны хозяев, но отвратить 
или отстранить это зависит уже прямо от воли по-
следних, и тогда всякое состояние климата долж-
но быть совершенно безвредным для скота.

На здоровье человека более имеют влияние 
атмосферические перемены, проявляющейся в 
переходах ненастья к ведру, тепла к холоду, и на-
оборот. Обыкновенные болезни здесь весною и 
осенью – перемежающиеся лихорадки, летом – 
понос, зимою – простудные горячки и во всякое 
время года – запоры, катары3, расстройство груд-
ных органов и ревматизмы. Лихорадки бывают по 
большей части следствием простуд от сильных 
морозов и сильной сырости в ненастную погоду, 
переходящие иногда в опасные горячки, от не-
правильного ведения образа жизни и употребле-
ния пищи, оканчивающиеся нередко смертью 
или продолжительным страданием. Немало со-
действует этому, в свою очередь, привычка здеш-
него народа ходит босиком в зимнюю пору или 
кататься нагишом по снегу после бани. Поносы, 
катары, расстройства грудных органов и запоры 
случаются в большинстве случаев от излишне-
го или неправильного употребления пищи более 
или менее удобопитательной, в особенности для 
детей меньшего возраста в июле и августе, когда 
сенокос и жатва отвлекают матерей их на изнури-
тельные полевые работы, где иссыхает организм 
последних, расстраивается желудок и окончатель-
но портится молоко и грудь; а первые между тем 
под руками старух и малолетков-нянек доволь-
ствуются в это время чем ни попало, прокислым 
и затхлым, и оттого не представляется удивитель-
ною большая смертность детей в июле и августе. 
Взрослые менее подвержены смертности по кре-
пости своей натуры, но лечатся неохотно и аптеки 
избегают всячески, по ее дороговизне. Глистные 
припадки проявляются и бывают прямо от нераз-
борчивости в пище, бывающей с глистами или 
затхлой и испорченной. Ревматизмы происходят, 
сверх почвенных условий, от резких изменений 
температуры и вследствие простуд, переходящих 
иногда в костоед, ломоту и даже чахотку, оканчи-
вающуюся обыкновенно смертью. Но больших по-
вальных зараз или эпидемических смертностей в 
здешней местности не запомнят, исключая кори и 
натуральной оспы, из коих первая проходит сама 
собой без всякой опасности, а последняя осла-
бляется предохранительной, прививаемой издав-
на фельдшерами и оспопрививателями.

Александр Зырянов.

Публикация подготовлена А. М. Бритвиным

3 В тексте: катарры.
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