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ПРЕДИСЛОВИЕ

 Администрация (Правительство) Курганской области, руководство и коллектив Курганского госуниверсите-
та, Комитет по культуре и искусству Курганской области, Курганский областной краеведческий музей в 2003 г.
проявили, поддержали и реализовали несомненно исключительно важную инициативу проведения чтений в
память одного из выдающихся представителей зауральской провинции – А.Н.Зырянова, которыми всегда
была сильна Россия.

 В данном сборнике публикуются доклады и сообщения участников уже третьих Зыряновских чтений,
объединённых проведением очередной межрегиональной научно-практической конференции.

 Сложилась отчётливо заметная позитивная тенденция отражения в материалах подобных форумов итогов
многолетних поисков исследования учёными-профессионалами, талантливыми краеведами самых различных
тем и проблем истории своей большой и малой родины, начиная с древнейших времён и завершая современ-
ностью.

 Публикуемые материалы отражают многие до настоящего времени являющиеся актуальными проблемы
для учёных – археологов, этнографов, этнологов, фольклористов, историков, историографов, источниковедов,
генеологов, филологов, географов, биологов, ботаников, зоологов, экологов, архивистов, библиографов, работ-
ников музеев, краеведов самого широкого профиля.

 Увеличивается и количественный состав участников Зыряновских чтений (в 2003 г. их было более 130, в
2004 г. – более 150, в 2005 г. – более 170). Кроме учёных – кандидатов и докторов наук, среди участников
чтений возрастает число аспирантов, соискателей учёных степеней, студентов различных вузов России, учи-
телей городских и сельских школ г.Кургана и Курганской области.

 В работе третьей межрегиональной научно-практической конференции «Зыряновские чтения – 2005 г.»
принимали участие учёные и краеведы из Кургана, Шадринска, Далматова, Юргамыша, Куртамыша, Катайс-
ка, Макушино, Альменево, Варгашей, Шатрово, Шумихи, села Звериноголовского, Миасса, Челябинска, Ека-
теринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Тюмени, Тобольска, Сургута, Нижневартовска, Удмуртии и Казахста-
на…

 Значительным достижением многих публикаций данного сборника является использование их авторами
неизвестных ранее новых, ценных документов, извлечённых из архивов Кургана, Шадринска, Тюмени, Тоболь-
ска, Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга!

 Материалы публикуемого сборника, несомненно, вносят значительный вклад в развитие не только зау-
ральского регионоведения, но и России в целом!

 В.В.Пундани,
 доктор исторических наук,

 профессор Курганского госуниверситета,
 академик АВН
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

А.М. Васильева
Областной краеведческий музей г. Курган

КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И
ДЕКАБРИСТЫ

Курганское общество второй четверти ХIХ века
состояло из чиновников, духовенства, учителей и ле-
карей, отставных статских и военных.  В 1830 году в
Кургане появились первые декабристы, которых пе-
ребывало здесь до 1857 года тринадцать человек:
Иван Федорович Фохт (1830-1842), Владимир Нико-
лаевич Лихарев (1830-1837), Михаил Александрович
Назимов (1830-1837), Андрей Евгеньевич Розен (1832-
1837), Михаил Михайлович Нарышкин (1833-1837),
Александр Федорович Бригген (1836-1857), Петр Ни-
колаевич Свистунов (1838-1842), Флегонт Миронович
Башмаков (1838-1851), Иван Семенович Повало-Швей-
ковский (1840-1845), Николай Васильевич Басаргин
(1842-1846), Дмитрий Александрович Щепин-Ростовс-
кий (1842-1856) и Вильгельм Карлович Кюхельбекер
(1845-1846). Хотя они старались держаться друг дру-
га, и редко кто-то посторонний сиживал в их кругу,
жизнь заставляла декабристов общаться с местным
населением. Чаще всего это были учителя Курганс-
кого уездного училища, которое находилось на Бере-
говой, в 200 метрах от дома  Нарышкина. Во времена
декабристов смотрителями училищ были Гольмстрем
Александр Тихонович (1827-1833), Каренгин Тимофей
Корнилович (1834-1854) и Костя Михаил Иванович
(1854-1858). Гольмстрем, человек больной и раздра-
жительный, мало сошёлся с первыми декабристами,
приехавшими в Курган. В 1833 году он умер от чахот-
ки и 9 февраля 1834 года его место заступил 23-лет-
ний Тимофей Корнилович Каренгин, чьё призвание на
этой должности длилось 20 лет. Его имя  фигурирует
в воспоминаниях и письмах многих декабристов. Бу-
дучи моложе, не имея большого жизненного опыта и
чувствуя, что его знания, его кругозор не идут ни в
какое сравнение со знаниями этих государственных
преступников, Каренгин стремился как можно ближе
сойтись с декабристами. Он часто бывал у Николая
Васильевича Басаргина, который писал Ивану Ива-
новичу Пущину «Тимофей Корнилович … человек хо-
роший и всем телом и душой нам предан». Вильгельм
Карлович Кюхельбекер записал в своём дневнике 1
апреля 1845 года: «Вечером я был у Басаргиных и
видел там Швейковского, одного поляка и смотрителя
училища».

Именно Басаргин рассказал Каренгину о  ланка-
стерской школе Ивана Дмитриевича Якушкина, откры-
той им в августе 1842 года в Ялуторовске, дал реко-
мендательное письмо к Ивану Ивановичу Пущину, с
которым Тимофей Корнилович отправился в Ялуто-
ровск.

Письмо Басаргина помогло Каренгину завязать
знакомство с Якушкиным, Пущиным и другими де-
кабристами в Ялуторовске. Восхищённый преподава-

нием в школе Якушкина, Каренгин 11 декабря 1842
года писал ему: «Г. директор от вашей школы в вос-
хищении, считает её образцовой не только в Дирек-
ции, но даже в Сибири. Мне говорил и даже просил
меня, чтобы постарался устроить приготовительный
класс по образцу её. Радуюсь за Вас, радуюсь и тому,
что правое дело торжествует» [1].

17 февраля 1844 года Каренгин пишет С.Я. Зна-
менскому, некогда преподававшему Закон Божий в
Курганском уездном училище: «При помощи Божьей
и добрых людей в скором времени надеюсь в бого-
спасаемом Кургане открыть приходское училище, т.е.
преобразовать приготовительный класс. По этому слу-
чаю, должен к Вам явиться учитель мой, которого
поручаю особенному покровительству Вашему и ми-
лостивому расположению Ивана Дмитриевича. Усер-
днейше прошу обоих вас растолковать ему хорошень-
ко весь ход методы»[2].

Учитель, о котором писал Каренгин – это Клемен-
тий Иосифович Воротынский – первый учитель Бого-
родице-Рождественского училища, открытого в 1844
году. Сам он из семьи ссыльного поляка – Иосифа
Адамовича Воротынского. Клементий в 1841 году окон-
чил наше Курганское уездное училище и в 1843 году
начал там преподавать – вёл приготовительный класс,
через год преобразованный в первое приходское учи-
лище. В Ялуторовск он  прибыл  в апреле 1844 года,
имея сопроводительное письмо Каренгина к С.Я. Зна-
менскому.

Вникая в нужды уездного училища, декабристы
принимали активное участие в комплектовании фун-
даментальной библиотеки училища. Списки книг, по-
даренных ими училищу, публиковались уже неоднок-
ратно. Хочется только подчеркнуть, что наравне со
всеми дарил книги и Фохт Иван Федорович, невзирая
на свои скудные средства. О его материальных зат-
руднениях говорят документы окружного казначейства
об отпуске государственному преступнику Фохту по 2
рубля 14 копеек ежемесячно на покупку солдатского
пайка [3]. сумма эта иногда колебалась, опускаясь
до 1 рубля 60 копеек или временами поднимаясь по-
чти до 5 рублей. Кроме жертвования книг декабристы
принимали участие в летних сборах средств на нуж-
ды училища. Чаще всего эти сборы происходили на
торжественном акте в честь окончания учебного года,
в июне-июле, на который приглашались местные чи-
новники, купечество (как основные жертвователи) и
декабристы. Есть сведения, что за все годы декабри-
сты пожертвовали училищу следующие суммы: Ба-
саргин – 125 руб. 71 3/7 коп., Повало-Швейковский –
12 руб. 85 5/7 коп., Бригген – 25 руб. 80 коп., Щепин-
Ростовский – 24 руб. В разные годы со стороны де-
кабристов взносы были различны – от 10 до 1 рубля.

Кроме Тимофея Корниловича Каренгина, который
привлекал декабристов к участию в училищных де-
лах, хотя бы косвенно, было ещё несколько учите-
лей, близко сошедшихся с государственными преступ-
никами. С мая 1830 года он преподавал в уездном
училище, в 1836 году был переведён в Тобольск для
служения в кафедральном соборе и присутствия в
духовной консистории. Позже служил в Ялуторовске
и Омске. Во всех этих городах Знаменский был близ-
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ко знаком и дружил с декабристами, о чём существу-
ет довольно обширная литература.

Большим уважением декабристов пользовался
молодой  и талантливый учитель математики  Алек-
сандр Гаврилович Худяков. Под руководством Бриг-
гена, он в 1838 году перевёл с немецкого книгу
Ж. Джерандо «Нормальный курс первоначальных на-
ставников, или Руководство к физическому, нравствен-
ному и умственному воспитанию в первоначальных
школах». В 1840 году Худяков выслал свой перевод
Назимову на Кавказ. Басаргин отзывался о Худякове
в самых лестных выражениях. Бригген в письме к На-
рышкину от 11 апреля 1839 года пишет: «Александр
Гаврилович свидетельствует Вам почтение».

В январе 1844 года Александр Федорович Бриг-
ген закончил перевод Кесаря. Он искал человека, ко-
торый бы взял на себя труд переписать его. В это вре-
мя Бригген служил в окружном суде вместе с Алек-
сеем Петровичем Рихтером. И тот предложил своего
младшего брата Николая. Братья были сыновьями
бывшего Туринского городничего, оба окончили Кур-
ганское уездное училище, затем учились в Тобольс-
кой гимназии с разницей в шесть лет. Николай там
запомнился надолго. Петр Ершов, директор Тобольс-
кого училища, сказывал об одном ученическом спек-
такле в гимназии: «Один из игравших учеников, если
б знать ему надлежащее сценическое воспитание –
был бы из первых актёров… Чудо! Каждое его слово,
каждый жест, каждое движение лица было комичес-
ким в высшей степени. С самого появления его на
сцену до выхода рукоплескания не умолкали. Фами-
лия его Рихтер» [4].

После окончания гимназии Николай Рихтер был
определён в Курганское уездное училище предписа-
нием Директора училищ Тобольской губернии от 4 ок-
тября 1838 года на должность учителя черчения и
рисования. В октябре 1840 года умирает учитель рус-
ского языка Петр Александрович Алекринский и его
место занимает Николай Рихтер. Николай Петрович
был человеком с возбудимой психикой, легко всту-
пал в конфликты, имел авантюристические наклонно-
сти. На торжественном училищном акте 1845 года о
Рихтере прозвучал такой отзыв: «Учитель русского
языка Рихтер к должности усерден,  но поведение его
во многом становится предосудительным и даже про-
тивным наставнику юношества» [5].  Неудивительно,
что следующий учебный год он даже не довёл до конца
и был уволен в марте месяце.

Бригген же отзывался о Николая Рихтере хоро-
шо. В письме к дочери Марии от 15 марта 1845 года
он сообщал: «Через две недели я отправлю письмо…
Жуковскому. Две трети первого тома переписаны на-
бело. Я очень доволен человеком, который взялся за
это дело, он справляется с ним очень хорошо. Я про-
шу Вас, дорогая Мария, напомнить вашей маменьке
просьбу, с которой я обращался к ней: послать мне 4
аршина хорошего сукна и 50 рублей, чтобы предло-
жить их как свидетельство признательности моему
помощнику» [6].

В марте 1845 года в Курган прибыл Вильгельм
Карлович Кюхельбекер. По дороге он заезжал в Ялу-
торовск, гостил там некоторое время у Ивана Ивано-

вича Пущина. Михаил Александрович Фонвизин по-
просил выправить его рукопись, и Кюхельбекер при-
вёз её в Курган. Из-за сильной глазной болезни сам
он переписывать не мог, и Бригген предложил ему
воспользоваться услугами Рихтера. Отношения поэта
и учителя были довольно напряжёнными, они часто
ссорились, но Кюхельбекер нуждался в услугах мо-
лодого человека и первым шёл на примирение. 25
января 1846 года он даже в стихах просил прощения
у Николая Петровича:

Мой бедный Рихтер, я тебя обидел,
Не я тебя обидел, а недуг,
Я самого себя возненавидел
За вспышку глупую – прости мне, друг!
Слепому ипохондрику – поэту
Ведь и простить-то можно кое-что,
Возьмём же, брат, все дрязги бросим в Лету
И пусть с тобой не ссорит нас никто.
Уже уехав из Кургана в Тобольск, Кюхельбекер в

мае 1846 года диктует сыну Мише письмо к своей
любимой племяннице Наталье Григорьевне Глинке, в
котором рассказывает: «Жил в Кургане со мной под
одним кровом молодой человек, товарищ н.п.р. Он
был у меня как сын родной и между тем каждое моё
слово передавал особе, не любившей меня, а когда я
стал собираться из Кургана, повершил свой подвиг
словами: «Пусть бы уж он по пути на меня сердился,
а жаль, что я не украл его дневников». После смерти
Вильгельма Карловича жена его Дросида Ивановна
не захотела возвращаться в свой курганский дом и 7
июня 1849 года продала его Василию Федоровичу
Романову. Это был не кто иной, как муж Глафиры Пет-
ровны Рихтер, родной сестры Николая Петровича.
Возможно, они жили в этом доме сразу после отъез-
да Кюхельбекера и позже купили.

Довольно часто декабристы общались с курганс-
кими землемерами  - Андреем Каратаевым, Васили-
ем Тарховым, Михаилом Федоровым, Никодимом
Чайковским, почти все эти чиновники были приняты в
домах декабристов. В январе 1835 года курганским
земским судом были составлены  «Ревизские сказ-
ки» на декабристов, проживающих в Кургане. Через
три месяца государь повелел отвести каждому госу-
дарственному преступнику, находящемуся в Сибири,
по 15 десятин пахотной земли, «дабы предоставить
через образование оной средства к удовлетворению
нужд хозяйственных и обеспечению будущей судь-
бы детей их, прижитых ими в Сибири».Отвод участ-
ков Розену, Назимову, Лореру и Фохту за озером Баш-
няковским прошёл спокойно, но когда Андрей Ильич
Каратаев начал нарезать участки Нарышкину и Лиха-
реву возле озера Шум к востоку от города, крестьяне
деревни Большой Чаусовой возмутились. Лихарев
отдал свой участок Нарышкину, потому что Михаил
Михайлович планировал завести там конный завод,
тем более, что в 1834 году ему прислали орловского
жеребца и хороших заводских кобылиц. Но мечты эти
не были осуществлены. К тому же, деревенский кре-
стьянин Агап Павлов сумел подать прошение лично
наследнику престола, посетившему Курган летом 1837
года. В прошении крестьяне жаловались, что «отре-
заны у крестьян деревни Большой Чаусовой лучшие
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угодья и они через это терпят недостаток в земле» [7].
После отъезда первой партии декабристов на

Кавказ в 1837 году Иван Федорович Фохт попросил
сменить ему участок от озера Бошняковского на озе-
ро Шум, на бывший нарышкинский. 3 июля 1838 года
землемер Каратаев, имея свиту в составе заседателя
земского суда Плотникова, волостного старшины Куз-
нецова, поверенного Шушарина, сельского старосты
и 12 человек понятых приступили к «межевому делу
по перемене участка Фохту», неожиданно к месту ме-
жевания явились крестьяне дер. Б. Чаусово Якимо-
вы, Костромины, Комкины, Леневы, Макаровы и дру-
гие, всего 30 человек, вооружённые дубинами и зая-
вили «что они ни почему не дадут учинить раздел этой
земли, так как она нужна им для выгону скота и водо-
пою» [8].  Опасаясь, чтобы не произошло буйств дей-
ствия», землемер был вынужден вернуться в город.
В своем рапорте он писал: «Покорнейше прошу озна-
ченных крестьян привести в должное повиновение, а
также не оставил бы сей суд своим законным распо-
ряжением о поступлении с виновными по законам,
дабы другим учинённый поступок крестьянами дер.
Б. Чаусовой  не мог впредь послужить поводом» к
подобным действиям.

Нарезать землю удалось  только со второй по-
пытки – 8 июля 1838 года. До 1842 года участок чис-
лился за Фохтом и Свистуновым, с 1842 по 1846 годы
за И.С. Повало-Швейковским и Ф.М. Башмаковым.
Затем он был включен в фонд «оброчных статей»,
сохраняя название «Нарышкинский». В 1898 году
Нарышкинский участок был передан в безвозмездное
пользование первому Тобольскому отделу МОСХа (по-
зднее - Курганскому).

Д.А. Щепину-Ростовскому землю нарезали на
бывших участках Розена, а Кюхельбекер, как доно-
сил губернский землемер Тобольской казённой пала-
те, отказался от выделенного ему земельного участ-
ка, мотивируя тем, что «большая часть из этой земли
занята в настоящее время крестьянами Смолинской
волости посевами хлеба, почему он, Кюхельбекер,
просит отвести ему землю в другом месте с тем, что-
бы половинное количество оной было удобно для по-
косов» [9].   Известно, что Кюхельбекер сельским хо-
зяйством так и не занимался.

Среди курганских землемеров выделялся Миха-
ил Петрович Фёдоров, который в 1838 – 1845 гг. руко-
водил межевой партией, работающей в различных во-
лостях Курганского округа. По документам видно, что
у него, как и у других землемеров, были конфликты с
крестьянами и подчас очень острые, при всём этом
Фёдоров стремился поступать так, чтобы найти лучший
выход из положения. Он писал начальнику межевания
в Сибири, что при отмежевании крестьянам земель
необходимо строго придерживаться законов и правил,
во избежании справедливых жалоб крестьян и вред-
ных последствий могущих произойти между казенных
поселян … при нарушении сего? [10]. Признавая крес-
тьянские жалобы справедливыми, Фёдоров стремил-
ся защищать крестьянские интересы. Землемеров
сопровождали воинские команды, всячески притес-
нявшие и обиравшие крестьян. Федоров требовал от
конвоя дисциплины и порядка. 30 сентября 1840 года

он приказывал казаку Ульяну Разневу, который дол-
жен был ехать по деревням за понятыми: «Будучи в
пути, обывателям обид и притеснений не чинить под
опасением строгой, по законам, ответственности».
Крестьяне Чернавской волости 13 октября 1840 года
на сходе составили бумагу, в которой было прописа-
но, что Федоровым «во время проживания своего в
течение сего лета  в здешней волости у крестьян для
своего продовольствия с партиею съестных припасов
безденежно поневоле и ни каких сверх узаконенных
подвод и рабочих людей брана не было и нигде како-
го-либо мздоимства как он, господин землемер Фё-
доров, равно партии его чины, отнюдь не чинили» [11].
Подобный отзыв дан так же 22 декабря 1840 года кре-
стьянами Ялымской волости.

В начале 1840-х годов началось, вслед за цент-
ральными губерниями, генеральное межевание в Си-
бири, которое не было доведено до конца. Начальни-
ком межевания казенных земель был назначен под-
полковник Генерального штаба Валериан Васильевич
Пасек. Местом своего пребывания в Сибири он выб-
рал Курган. Каково же было удивление Николая Ва-
сильевича Басаргина, когда приехав на поселение в
Курган он встретил на поселении однокашника по
школе колонновoжатых. Через Басаргина Пасек близ-
ко сошёлся с декабристами, бывал у всех, очень лю-
бил играть в карты, и составлялась хорошая компа-
ния для бостона из Башмакова, Повало-Швейковско-
го, Басаргина и Пасека. В мае 1843 года Пасек, Ба-
саргин, Башмаков и поляк Клячковский были поручи-
телями при венчании находившей под надзором кур-
ганской полиции политической преступницы 20-летней
шляхтенки Магдалины Саковской, которая выходила
замуж за вагштемпельмейстера Петропавловской та-
можни, коллежского регистратора Иосифа Боярского.
Венчание состоялось 21 мая, а 19 мая, за два дня до
него, Иосиф из католической веры перешёл в право-
славную, невеста осталась католичкой. Пасек был в
дружеских отношениях и с Бриггеном, и когда у этого
от гражданского брака 6 апреля 1844 года родилась
дочь Мария, Пасек стал её крёстным отцом и кумом
Бриггена.

В кумовьях у Бриггена был и местный исправник
Пимен Павлович Мерный. В 1841 и 1842 годах он кре-
стил двух сыновей декабриста, оба были названы
Иванами и оба умерли – один в младенчестве, дру-
гой – в отрочестве. Об отношениях Бриггена к Мерно-
му можно судить по письму Александра Федоровича
к дочери Марии от 30 ноября 1845 года.: «Если вам
случится увидеть Пимена Павловича Мерного … про-
шу оказать ему внимание ради меня» [12].  Мерный
способствовал примирению Петра Николаевича Сви-
стунова с невестой – воспитанницей бывшего исправ-
ника Дурановой Татьяной Александровной. Взаимо-
отношения декабристов с исправниками и городничи-
ми складывались по разному – с одними они дружи-
ли, с другими – конфликтовали. За время пребывания
декабристов в Кургане городничими было четыре че-
ловека: Фёдор Иванович Бурдзенкевич (1825-1838),
Антон Антонович Соболевский (1839-1849), Родион
Мартынович Тарасевич (1850-1853), Адам Николаевич
Бучковский (1853-1862). Все они были католиками и
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водили дружбу с католиками-поляками, которые были
сосланы в Курган после восстания 1830-1831 гг. По-
ляки и декабристы довольно тесно общались, в круг
их общения входили и городничие. Известно, что план
и фасад курганского Богородице-Рождественского
собора, утверждённый архиепископом в 1834 г. был
составлен поляком Францем Чернецким. Андрей Ев-
геньевич Розен в своих записках сообщает, что Ми-
хаил Александрович Назимов начертил план для но-
вой курганской церкви по плану храма в имении его
жены селе Большой Каменке. Вероятно, при обще-
нии с Чернецким Назимов передал ему план, и на его
основе Чернецкий составил окончательный вариант.
О дружбе поляков и декабристов говорилось уже мно-
гое. Все вместе они собирались у городничих, осо-
бенно у Соболевского, у которого Флегонт Миронович
Башмаков сиживал целыми днями. Жена городниче-
го Евгения Андреевна вместе с Повало-Швейковским
крестила у Басаргина дочь Марию, с ним же крестила
у заседателя земского суда Дмитрия Александровича
Долгова сына Михаила. Она была очень демократич-
на, и в городе у неё было довольно много кумовьёв.

В период пребывания в Кургане декабристов ме-
стное купечество ещё только формировалось. Боль-
шую его часть составляли выходцы из Владимирской
губернии, её восточных уездов: Ковровского, Горохов-
ского и Вязниковского. «Вязниковцы» были  склонны
не только к торговле, но и к предпринимательству.
Почти все они были бывшими крепостными, выкупив-
шимися на волю. Один из них, Федор Яковлевич Бу-
карин, открыл в Кургане в 1846 году первый в Сибири
картофелепаточный завод; сделал попытку создать
производство поташа и соды для мыловаренных и
стеклоделательных заводов. Активное участие в этом
деле принял Александр Федорович Бригген. Через
своего доверенного в С.-Петербурге подполковника
Терентьева он передал партию поташа для химичес-
кого анализа в Технологический институт, откуда были
получены положительные отзывы. Завод, тем не ме-
нее, Букариным не был открыт. Дружеские отношения
с Бриггеном на этом не прервались, чему свидетель-
ствует акт крещения сына Бриггена Николая 23 мая
1848 года, восприемниками которого была жена Бу-
карина Анна Никифоровна и бывший крепостной гра-
фини Борх купец Семен Иванович Березин.

Всё это пёстрое курганское общество совершен-
но не удовлетворяло декабристов. Бригген писал:
«Существование растительное, однообразное, надо-
евшее, ничтожное и скучное … Курган, хотя и луч-
шее место в Сибири, не способен предложить возме-
щение потерь: нет общества, нет никого, с кем можно
было бы обменяться мнениями … »
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 ВОЙНА В ЖИЗНИ ЗАУРАЛЬЦЕВ
60-летию Победы в Великой отечественной

войне посвящается.

 Русские люди, оказавшиеся за Уралом после
похода дружины Ермака, являлись представителями
восточнославянского этноса, главным содержанием
жизни которого с древнейших времён являлся мир-
ный, земледельческий, созидательный труд.

Славянин уходил из Европейской России в Заура-
лье и дальше в поисках воли от крепостного права, от
начинавшегося «земельного утеснения». Это была
физически крепкая, сильная духом вольница, не бояв-
шаяся ни дикого зверя, ни «худого человека», умев-
шая и постоять за себя, и прокормиться, и освоиться.
Шли в Сибирь от притеснений властей и старообрядцы.

 Всего за один ХVII, «бунташный» век первопро-
ходцы дошли до берегов Тихого океана. Это была ве-
ликая эпопея заселения и освоения русскими людь-
ми бескрайних просторов зауральских земель. «Но-
воприходцы» оседали вдоль водных артерий, боль-
ших и малых рек, селились в поймах озёр, в лесной,
степной зонах региона. Здесь возникали слободы,
деревни, починки, выселки, заимки…

Когда русские люди пришли в Зауралье, в крае
существовала очень сложная военно-политическая
обстановка. Этнический состав местного населения
региона был представлен сибирскими татарами, ос-
ваивавшими земли по Исети, Пышме, Туре ещё в ХIV-
ХV вв. В ХVI в. сюда пришли казанские татары после
присоединения к России Казанского ханства. Во вто-
рой половине этого столетия в Зауралье появляются
башкиры, начавшие колонизацию его западной части
почти одновременно с русскими. А с средины ХVII в.
их усилившийся натиск на восток привёл к столкнове-
нию с русскими поселенцами. Здесь кочевали ногаи
и калмыки – торгоуты. В конце ХVII в. в край стали
проникать киргиз-кайсаки (казахи). Русский человек
оказался в контактной зоне с кочевым миром Великой
Степи [1].

Сложная этно- и военно-политическая обстанов-
ка за Уралом после появления здесь русских людей в
нашей отечественной исторической науке получила на
разных этапах её развития неоднозначную оценку. В
досоветской историографии, начиная с трудов
Г.Ф.Миллера, преобладало мнение о военном харак-
тере присоединения Сибирской земли, в том числе и
Зауралья, к России. В советской историографии с на-
чала её оформления господствовала концепция о мир-
ном характере вхождения территории земель за Ура-
лом в состав России.

Однако значительный комплекс исторических
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фактов, который был введён нашими учёными в обо-
рот (который будет приведён далее), явно противоре-
чил этой концепции. Но тем не менее, только в 90-х гг.
ушедшего ХХ в. начала утверждаться убедительная
точка зрения о немирном содержании этнополитичес-
ких взаимоотношений за Уралом.

В работах уральских (В.А.Оборина, У.Х.Рахматул-
лина, М.В.Мурзабулатова, И.Г.Акманова, А.Ю.Огур-
цова, Р.Г.Кузеева), сибирских историков (С.В.Романо-
ва, М.А.Дёмина, Е.А.Ерохина, Е.В.Вершинина, А.С.
Зуева), учёных Курганского госуниверситета –
В.В.Менщикова, В.Д.Пузанова, автора этих строк),
учёных Казахстана К.К.Абуева, А.Сабырханова, С.Е.
Толыбекова был осуществлен в целом объективный,
системный анализ исключительно сложной этно- и
военнополитической обстановки в Зауралье на протя-
жении практически трёх (ХVI, ХVII и ХVIII ) столетий.
Отметим в связи со сказанным публикации В.В.Мен-
щикова «Этнополитический и военный факторы» в его
монографии «Русская колонизация Зауралья в ХVII-
ХVIII вв.: общее и особенное». Курган, 2004.С.56-78),
статью «Этнополитические взаимодействия в Заура-
лье в ХVIII веке» в межвузовском сборнике «Заура-
лье в панораме веков». (Курган, 2005.С.96-107).

Эту же проблему исследовал и автор данного выс-
тупления в публикациях «Русское продвижение за Урал»
и «Военная история России в региональном измерении»
(увидели свет в книге «Ветер времён». Курган, 2003.
С.15-28; и в докладах международной научной конфе-
ренции «Социальные трансформации в Российской ис-
тории». Екатеринбург – Москва, 2004. С.182-191).

Для защиты оседавшего в Зауралье мирного на-
селения от набегов кочевников, встречного потока
башкирской колонизации русскому правительству,
формировавшейся воеводской администрации, чинов-
ной бюрократии пришлось создавать систему оборо-
нительных, пограничных линий из слобод, острогов,
редутов, крепостей, станиц.

Первая из них – Исетская (шла от Тарханского до
Исетского острога, Шадринской слободы, Далматова
монастыря, Катайского острога). Эта линия должна
была заканчиваться в верховьях реки Чусовой, орга-
нично входя в состав мощной Оренбургской оборо-
нительной линии.

Вторая пограничная линия проходила по терри-
тории Среднего Притоболья и Примиассья. Распола-
гавшаяся южнее первой, она создавалась с 70-х гг.
ХVII в. до первых десятилетий ХVIII в. В результате
появилась Ишимская линия, крайними южными пун-
ктами которой являлись по Тоболу слободы Царёво
Городище и Утятская, а по Миассу – слобода Чум-
лякская. На севере она доходила до Омской крепос-
ти, связывая таким образом Оренбургскую линию с
сибирскими укреплениями. С основанием Нижне-Уй-
ской линии в конце 1740-х гг. возникла необходимость
в создании самой южной части укреплений для при-
вязки крепостей по реке Ую с сибирскими крепостями
по Иртышу [2].

Продолжавшиеся в течение всей первой полови-
ны ХVIII в. нападения кочевников на русские поселе-
ния особенно на южной границе региона требовали
принятия дополнительных мер обеспечения их безо-

пасности. Поэтому началось строительство Ново-
Ишимской (Пресногорьковской) линии.

Русское военное присутствие в лице служилых
людей: воевод, стрельцов, казаков беломестных и
выписных, линейных оренбургских, исетских, сибир-
ских солдат, пушкарей, рейтар и драгун сыграло важ-
ную роль в стабилизации военно-политической обста-
новки на юге Зауралья, ставшего органичной частью
Азиатской России.

Возраставшее под охраной оборонительных ли-
ний русское и принявшее российское подданство не-
русское, инородческое население во время набегов
кочевников нередко с огнестрельным и холодным ору-
жием мужественно сражалось «за животы своя», за
свои семьи, жилища, хозяйство вместе с воинами-
профессионалами [3]. Здесь уместно вспомнить и мно-
говековой опыт восточнославянской цивилизации,
воевавшей с мощной и коварной Византией, с волна-
ми кочевых жестоких народов – гуннов, аваров, пече-
негов, половцев, монголов, с наглыми, надменными
варягами-норманнами, с соседними народами и го-
сударствами – камскими болгарами, хазарами, хор-
ватами, ясами, торками, литовцами, поляками, датча-
нами, немцами, Ливонией, Казанским, Астраханским,
Сибирским, Крымским ханствами, Ногайской Ордой…
Несомненно, что накопленный веками боевой опыт ру-
сов, великороссов, россиян имел огромное значение и
в деле заселения и освоения огромных зауральских,
сибирских просторов, передавался из поколения в по-
коление… Веками формировались и физические каче-
ства наших далёких предков: выносливость, умение
переносить жар, холод, дождь, недостаток в пище.

С давних времён сложились такие фундаменталь-
ные качества менталитета россиянина, как стремле-
ние к свободе, ненависть к рабству, человечность,
трудолюбие, сила воли, мужество, патриотизм… Едва
ли не с былинных времён звучал призыв «вступить в
стремя за землю свою!». Об этих свойствах нашего
менталитета так сказал великий А.С.Пушкин:

 Два чувства дивно близки нам –
 В них обретает сердце пищу –
 Любовь к родному пепелищу,
 Любовь к отеческим гробам…
 На них основано от века,
 По воле Бога самого
 Самостоянье человека
 И всё величие его!
Русские люди успешно выдержали натиск наро-

дов Великой Степи, сумели перейти к мирной, сози-
дательной жизни; от военных конфликтов, столкнове-
ний и споров – к взаимовыгодному сосуществованию,
к дружеским отношениям, к межэтническим бракам.

На протяжении прошедших ХVIII, ХIХ, ХХ и иду-
щего ХХI веков население региона сопричастно с об-
щероссийской и мировой историей, в том числе и её
военными страницами.

В Северной и Семилетней войнах ХVIII столетия
вместе с русскими участвовали башкиры и калмыки.
Во время Первой Отечественной войны 1812 г. с На-
полеоном 14 тысяч башкирских конников воевало в
армии М.И.Кутузова, а 12 тысяч охраняло границу от
казахов. Екатеринбургский пехотный полк вместе с
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Пермским, Уфимским и Тобольским полками, в кото-
рых было много ратников из Южного Зауралья, в со-
ставе первой армии Барклая-де-Толли приняли учас-
тие в сражении на Бородинском поле. Тобольский полк,
обороняя фланги нашей армии, отбил 6 атак неприя-
тельской кавалерии [4].

Героиней Порт-Артура во время русско-японской
войны оказалась уроженка деревни Пестеревой Сы-
чёвской волости Курганского уезда Харитина Верхо-
зина (по мужу – Короткевич), жена нашего земляка,
оборонявшего Порт-Артур. Участник этой войны, уро-
женец деревни Камышевой (ныне Куртамышского рай-
она) М.П.Серков за боевое отличие в боях под Мук-
деном был награждён двумя Георгиевскими медаля-
ми (за вынос с поля боя раненого командира и за уме-
лые действия при выводе из окружения группы сол-
дат) [5].

Уроженцы зауральского края, казаки Оренбургс-
кого казачьего войска из станицы Звериноголовской
Н.П.Пономарёв, М.И.Коновалов, шадринец В.Череми-
син, В.Е.Акулов из села Шутино Катайской волости
Курганского уезда закончили Первую мировую войну
полными георгиевскими кавалерами [6]. А.Г.Русанов,
родной дядя докладчика (уроженец села Медведско-
го Каменной волости Челябинского уезда Оренбургс-
кой губернии) тоже пришёл с Первой мировой георги-
евским кавалером.

Прошли в ХХ в. зауральцы и через горнила граж-
данской, второй мировой и Великой Отечественной
войн. Ещё до начала Великой Отечественной воины
зауральцы блестяще проявили себя в Испании и Мон-
голии. В 1936 г. С.И.Грицевец в небе Испании провёл
56 воздушных боёв, сбив более 30 самолётов. В боях
на территории Монголии, в районе реки Халхин-Гол,
куда вторглись японские агрессоры, он сбил ещё 12
самолётов. В 1939 г. отважный лётчик стал дважды
Героем Советского Союза.

В этом же году за успешное выполнение спецза-
дания правительства и за боевые подвиги в Монголии
был удостоен звания дважды Героя Советского Со-
юза ещё один зауральский ас – Г.П.Кравченко. Они
оба первыми в нашей стране были удостоены этого
звания. За бои на Халхин-Голе было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно уроженцу де-
ревни Мурашова Шатровского района А.И.Киселёву.

11 апреля 1940 г. за бои с финнами звание Героя
Советского Союза было присвоено уроженцу этого же
района из деревни Ожогино П.Д.Залесову [7].

9 мая нынешнего 2005 г. весь цивилизованный
мир отмечал событие всемирно-исторического значе-
ния – 60-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не. В честь и память этого великого события и празд-
ника в замечательном Российском историческом жур-
нале «Родина» был представлен региональный блок
«Курганская область в Великой Отечественной вой-
не», подготовленный членами Союза журналистов
России А.И.Букреевым, В.А.Есетовым, В.В.Усмано-
вым и Г.П.Устюжаниным.

В предисловии к этому блоку губернатор нашей
области О.А.Богомолов поздравил с юбилейными тор-
жествами и ветеранов Великой Отечественной, и тру-
жеников тыла – женщин, детей и стариков, прибли-

жавших тот великий день Победы. Снова вся Россия,
да и цивилизованный мир увидели на страницах «Ро-
дины» фотографии наших легендарных воинов - зау-
ральцев, обошедшие газетные полосы разных стран
в те годы. Это фотографии А.Ф.Стенникова из села
Зайково под г. Курганом с его расчётом, орудие кото-
рого в мае 1945 г. прямой наводкой било по рейхста-
гу. За этот бой А.Ф.Стенников был удостоен звания
Героя Советского Союза; за другие подвиги имел ор-
ден Славы 3-й степени, 9 медалей, в том числе две –
«За отвагу». В честь 25-летия Победы за мужество и
героизм при разгроме фашизма правительство ГДР
наградило его своим высшим орденом – «За заслуги
перед Отечеством» в золоте. Это фотография урожен-
ца села Памятного Белозерского района Ф.Е.Речкина,
запечатлённого в момент наступления его 928-го арт-
полка летом 1944 г. Снимок был помещён в канун праз-
дника Победы на одной из фотовитрин ТАСС (многие
годы изображённый на фото воин был неизвестен).

Есть в блоке и материал о наших всемирно изве-
стных земляках – зауральцах: Герое Советского Со-
юза, генерале М.С.Шумилове, 64-я армия которого
участвовала в окружении и ликвидации двух армий
генерал-фельдмаршала Фридриха фон Паулюса, Ге-
рое Советского Союза К.А.Евстигнееве, лётчике, имев-
шем за мужество и героизм в боях кроме упомянуто-
го звания ещё 28 государственных наград, в том чис-
ле 2 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, ор-
ден Суворова 3-й степени, ордена Отечественной вой-
ны 1-й и 2–й степени, орден Красной Звезды [8].

Вспомним и мы с вами, участники третьих Зыря-
новских чтений, наиболее яркие страницы истории тех
трагических и героических 1941-1945 гг.

С первых дней Великой Отечественной заураль-
цы вместе со всем народом нашей страны поднялись
на её защиту. 22 июня 1941 г. внезапный удар 46-й не-
мецкой пехотной дивизии приняли на себя бойцы Бре-
стской крепости. В рядах её защитников сражался кур-
ганец Н.К.Патраков. Оборонял легендарную цитадель
ещё один наш земляк-пограничник, рядовой, пулемёт-
чик, шадринец К.П.Гилёв. В бою он был тяжело ранен
и умер на руках боевого друга [9]. В 1943 г. в боях
Великой Отечественной погибли мои родные – старший
брат А.В.Пундани и дядя Н.Г.Русанов.

Зауралье дало фронту немало добровольцев.
Сразу после объявления мобилизации в военкоматы
от жителей Южного Зауралья стали поступать много-
численные заявления с просьбой о немедленной от-
правке на фронт.

В начале Великой Отечественной на земле Кур-
ганской была сформирована 1-я казачья доброволь-
ческая дивизия. В Шадринске и районе комплектовал-
ся кавалерийский полк, в составе которого числилось
более 200 добровольцев. Личный состав 367-й Ураль-
ской стрелковой дивизии в основном состоял из жите-
лей нашего края. Дивизия прославилась на Карельс-
ком фронте и была награждена орденом Красного
Знамени. Незадолго до войны выехал из Шадринска
508-й полк 174-й Уральской дивизии, состоявший глав-
ным образом из жителей районов области. В конце
1941 г. полк принял на себя первые удары бронетан-
ковых сил Гудериана на полях Белоруссии. Полк стал
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гвардейским, дивизия – Краснознамённой. Свой бое-
вой путь они закончили в Германии [10].

Зауральцы воевали практически на всех фронтах
Великой Отечественной: Карельском, Северном, Ле-
нинградском, Прибалтийском, Волховском, Централь-
ном, Северо-Западном, Калининском, Западном,
Брянском, Воронежском, Юго-Западном, Донском,
Сталинградском, Южном, Белорусском, Украинском,
Закавказском, Забайкальском и Дальневосточном.
Наши земляки воевали в Финляндии, Карелии, Нор-
вегии, Германии, Пруссии, Испании, Монголии, Запо-
лярье, на Малой земле и Южном Сахалине. Они ос-
вобождали от немецких захватчиков – оккупантов на-
роды Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии,
Молдавии, Крыма, Румынии, Польши, Венгрии, Че-
хословакии, Болгарии, Югославии. Их отличали твёр-
дость духа, несокрушимая воля к победе, вера в пра-
воту дела, за которое они сражались, мужество, на-
дёжность, верность в дружбе, беспощадность к вра-
гу и доброе, гуманное, человеческое отношение к
военнопленным, к мирному населению на чужой тер-
ритории [11].

Эти качества зауральцев, географию их военных
дорог хорошо отражают и полученные ими боевые
награды – ордена (они названы в порядке их учреж-
дения во времени): Ленина, Красной Звезды, Отече-
ственной войны двух степеней, Богдана Хмельницко-
го, Славы трёх степеней, медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «Золотая Звезда» (знак отличия для
Героев Советского Союза), «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Сталинграда», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены»,
«За освобождение Белграда», «За освобождение
Варшавы», «За освобождение Праги», «За победу над
Японией»…

Примечательны сведения о наличии у фронтови-
ков-зауральцев кроме их боевых наград благодарно-
стей от Верховного Главнокомандующего. Житель
Курганской области М.О.Омаров кроме орденов Сла-
вы 3-й степени и Отечественной войны 1-й степени,
медалей «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной…» имел 13 благодарностей
от Верховного Главнокомандующего. Уроженец Юр-
гамыша Г.А.Мыльников на войне был дважды ранен,
контужен. Кроме двух орденов Славы 3-й степени,
двух орденов Красной Звезды, медалей «За отвагу»,
«За победу над Германией…» имел 14 благодарнос-
тей от Верховного Главнокомандующего [12].

В публикациях зауральских учёных, краеведов,
журналистов приведено много ценнейших сведений
и фактов, свидетельствующих о мужестве и бесстра-
шии наших воинов-земляков.

Уроженец села Хохлы Шумихинского района К.А.
Евстигнеев с марта 1943 г. до конца войны совершил
300 боевых вылетов. В 120 воздушных боях лично
сбил 56 вражеских самолётов. В одном из боёв в ав-
густе 1943 г. его самолёт был сбит. Лётчику с обожжён-
ным лицом, руками и перебитыми ногами удалось
выброситься с парашютом. На нейтральной полосе он
был подобран нашими санитарами, доставлен в гос-

питаль. Через 9 суток К.А.Евстигнеев сбежал в свою
часть, за полсуток на костылях прошёл 35 километ-
ров. Начал вскоре снова летать, участвовал в боях на
Курской дуге, в Днепровской, Ясско-Кишинёвской и
Ясской операциях, в боях на западе, стал дважды
Героем Советского Союза.

Житель Кетовского района И.И.Курмаев, родив-
шийся в 1908 г., был призван в армию в 1941 г. на 33-м
году жизни. В пройденных им боях был четырежды
ранен. Награждён орденами Славы 3-й степени, Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над Германией…». Уро-
женец Лебяжьевского района Е.П.Щеголеватых, при-
званный в армию в 1941 г., прошёл войну разведчи-
ком, шесть раз был ранен. Награждён орденами Сла-
вы 3-й степени, Красной Звезды, двумя медалями «За
отвагу». Уроженец Мишкинского района Н.А.Яковлев,
родившийся в 1909 г., был призван в армию в 1941 г.
В одном из боёв разведчик был ранен, контужен. Был
в немецком плену, бежал. Награждён орденами Сла-
вы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени,
двумя орденами Красной Звезды», медалью «За по-
беду над Германией…» [13].

Исключительно яркие страницы в историю Вели-
кой Отечественной вписали и женщины Зауралья,
внёсшие свой посильный, несомненно, достойный
вклад в Победу над Германией и Японией.

Уроженка Лебяжьевского района Л.С.Межуева,
родившаяся в 1924 г. прошла всю войну снайпером.
На её счету 42 убитых врага. Награждена орденами
Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й степе-
ни. Из взвода снайперов – девушек, в котором она
служила, до дня Победы дошли лишь 13.

А.М.Степанова, родом из села Дубровное Варга-
шинского района, ушла на войну добровольцем. Бу-
дучи снайпером, четырежды оказалась раненой. Тем
не менее 60 гитлеровцев уничтожила. Награждена
медалью «За отвагу», ещё четырьмя медалями, ор-
деном Красной Звезды и знаком «Отличный снайпер».

Участница Сталинградской битвы Н.Ю. Юрьина,
провоевавшая на спецмашине «бензозаправщик»,
много раз попадала под бомбёжки, обстрел пулемё-
тов сверху. За мужество в боях награждена ордена-
ми и медалями.

Танковым асом командующий 3-й гвардейской
танковой армии генерал П.С.Рыбалко назвал М.И.Ла-
гунову, уроженку деревни Оконечниковой Катайского
района. Будучи механиком-водителем танка Т-34, она
прошла через 13 танковых атак, гнала фашистов от
Курска до Днепра. Возле города Бровары под Кие-
вом была тяжело ранена, в госпитале ей ампутирова-
ли обе ноги. Но она выжила и дошла до Победы. Её
имя присвоено школьному клубу немецко-русской
дружбы города Грайфсвальд [14].

Не миновали зауральцев и трагические страницы
войны - ранение, контузия, плен. Фашистский концла-
герь, побег, советская тюрьма, трибунал, высшая мера
наказания, штрафбат. Зауралец Н.Г.Лавринов в боях
на Юго-Западном фронте раненый попадает в плен.
Концлагерь. Побег. Снова в Красной Армии, снова бои.
Барвенковский выступ, окружение…Снова раненый
попадает в немецкий концлагерь в Ильменау (Тюрин-
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гия)… Освобождение американскими войсками. Пе-
редача в советскую зону – фильтрационный лагерь
Цейхтайн для репатриантов, СМЕРШ. Долгий путь
домой [15].

Зауральцы оказались вписанными в такие блес-
тящие страницы истории, как парад Победы в Москве
24 июля 1945 г. В нём участвовали уроженец Мокроу-
совского района Н.П.Постовалов, 1922 г. рождения,
начавший войну в 1941 г., освобождавший города
Калинин, Белгород, Харьков, Прагу, бравший Буда-
пешт, награждённый орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени,
двумя медалями «За отвагу»; его земляк Д.А.Седин-
кин, 1923 г. рождения? водитель танка, начавший вой-
ну в 1942 г., награждённый орденами Славы 3-й сте-
пени, Отечественной войны 2-й степени, медалью «За
отвагу»; зауральцы Ф.П.Андреев и И.П.Кунгуров [16].

По наградным листам прослеживается палитра
воинских профессий зауральцев, освоенных ими в
совершенстве. Это были сапёры, минёры, подрывни-
ки, минёры-путейцы, артиллеристы, танкисты, пехотин-
цы – сухопутные и морские, кавалеристы, разведчи-
ки, связисты, телефонисты, радисты, радиотелеграфи-
сты, стрелки, снайперы, механики, шофёры, лётчики,
десантники, пограничники, санитары…

Многие, начиная свой боевой путь рядовыми,
проходили к концу войны все основные воинские зва-
ния, заканчивая войну нередко и полковниками. Кур-
ганская земля явилась родной для маршала Ф.И.Го-
ликова, трёх контр-адмиралов и 27 генералов.

75 тысяч зауральцев награждены орденами и
медалями. Среди них 108 Героев Советского Союза,
в том числе трое – дважды Герои Советского Союза,
23 полных кавалера ордена Славы. 9 зауральцев –
Героев Советского Союза награждены орденами Сла-
вы 3-й и 2-й степени, орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны 2-й и 1-й степени, различными ме-
далями. 1783 зауральца – кавалеры ордена Славы
награждены также и другими орденами и медалями,
в том числе и зарубежными.

Среди зауральцев – участников Великой Отече-
ственной самыми уникальными были М.Н.Захаров,
родом из деревни Ирюм Шатровского района, и кур-
ганец В.М.Чупров. Они оказались единственными, кто
за всё время войны были награждены медалью «За
отвагу», первый пятью, второй – четырьмя [17].

120 тысяч наших земляков были награждены ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Несомненно дорога цена Победы народов нашей
страны во второй мировой и Великой Отечественной
войнах, в том числе и для зауральцев. Из более двух-
сот тысяч наших земляков, ушедших в те годы воевать,
более 116 тысяч полегли на полях сражений на родной
Российской земле и за её рубежами. Но и они, отдав
свои жизни, приблизили день Победы 9 мая 1945 г. и
наступление мирной жизни на планете Земля. Вечная
им наша благодарная память!

Отметим и то великое дело, которое делали и
делают наши краеведы, журналисты, писатели, архи-
висты, учёные, Администрация (Правительство) Кур-
ганской области. Это многочисленные публикации ма-

териалов о зауральцах на полях сражений и в тылу в
газетах «Новый мир», «Зауралье», «Курган и курган-
цы», в издательстве «Зауралье» (книги «Чтобы помни-
ли 1941-1945. Курганская область. Половинский рай-
он». Курган,2000; «Священная война. Великая Оте-
чественная в памяти фронтовиков и тружеников тыла».
Курган,2000; «Ветер времён». Курган,2003; «Южное
Зауралье в годы войны: история в документах 1941-
1945 гг.». Курган, 2005; и др.). Это 17 томов «Книга
памяти 1941-1945. Курганская область», начавшиеся
печататься с 1995 г. Это уникальный сборник фронто-
вых писем 1941-1945 гг. «Ни в какой книге не про-
чтёшь». Курган: Парус-М.,1995. Это публикации в ли-
тературно-публицистическом альманахе «Тобол». Это
два тома книги «Зовущий колокол, огнём горящий
меч», автором которых является генерал-майор В.В.Ус-
манов, военный комиссар Курганской области(Изда-
ны «Парусом –М» в 2001-2003 гг.) Это две замеча-
тельные книги «Золотое созвездие Зауралья», издан-
ные «Парусом-М» в 2001-2003 гг, посвящённые зау-
ральцам – Героям Советского Союза и кавалерам ор-
дена Славы. Это сборник статей «Этих дней не смол-
кнет слава: Зауралье и зауральцы в годы Великой Оте-
чественной войны», изданный Курганским госунивер-
ситетом к 60-летию Победы в Великой Отечественной
в этом году…

К сожалению, 60 лет мирной жизни землян после
второй мировой и Великой Отечественной войн пре-
рывались различными необъявленными войнами и
военными конфликтами, в которых приходилось уча-
ствовать и зауральцам. Это и Египет, и Афганистан, и
Чечня. О событиях там можно найти богатый матери-
ал в книгах «Живая память Афгана», «Книга памяти.
Чечня», изданных «Парусом-М» в 1998-2000 гг. Наши
зауральцы, сохраняя и продолжая лучшие боевые
традиции и опыт наших отцов, дедов и прадедов, на-
ших пращуров, становятся уже Героями России.

Завершая начатую бесконечно сложную, благо-
дарную для исследования и размышления тему о вой-
не в жизни жителей нашей малой родины, Курганской
области, Зауралья, всех россиян, да и землян в це-
лом, отметим ещё один знаменательный факт учас-
тия зауральцев в военной и мирной жизни России в
ушедшем ХХ и идущем новом ХХI столетиях. В июне
1992 г. уроженец села Рига Шумихинского района Кур-
ганской области 49-летний генерал армии Дубынин
Виктор Петрович был назначен начальником Генераль-
ного штаба Вооружённых сил, первым заместителем
министра обороны Российской Федерации. Через 5 лет
на этот пост заступил наш второй земляк – 43- летний
генерал армии Квашнин Анатолий Васильевич, школь-
ные и студенческие годы которого прошли в Курганс-
кой области и в г. Кургане, где он в 1969 г. окончил
машиностроительный институт [18].

Зауральцы по-прежнему являются востребован-
ными!
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Т.С.МАЛЬЦЕВ В УСТНЫХ РАССКАЗАХ
ОДНОСЕЛЬЧАН

Источниковедческой базой статьи являются ма-
териалы фольклорно-этнографической экспедиции КГУ
и научно-методического центра «Лад» (Шадринск) в
село Мальцево летом 2003 года. Они хранятся в ар-
хиве кафедры литературы КГУ (Колл. «Мальцево –
2003»). На неё будут даны ссылки в тексте. Означен-
ная тема имеет выход на исторический, социальный,
фольклористический и философский аспекты науки.
Рассказы односельчан бесхитростно и не лукаво по-
вествуют о личности и истории, личности и сельском
мире. Небольшой временной рубеж, отделивший село
от черты, за которой остался Т.С.Мальцев, позволил
мальцевцам более отчётливо увидеть его личность,
отбросить мелочи повседневности, ввести его не толь-
ко в локальную историю. К нему идут нити своего го-
сударства и Западной Европы. Крестьянин зауральс-
кой земли изображён деятелем европейской цивили-
зации, придавшим своему не очень известному краю
историзм, открывшим свою малую родину миру.

В рассказах односельчан Терентий Семёнович
(только так он величается ими) предстаёт личностью,

связанной с эпохой, всем двадцатым веком, и воб-
равшей сложность, искания, стойкость времени.

Материалы позволяют говорить о том, что в рас-
сказах односельчан подчёркивается талантливость
Мальцева, которая проявлялась во всём, за что он
брался.

Эти рассказы незаметными нитями связаны с
другими фольклорными жанрами и древнерусской сло-
весностью. Это понятно, так как фольклор – форма
народной культуры, отразившая национальный мен-
талитет. В частности, заметны мотивы сказок и посло-
виц. Доброжелательность Мальцева, его трудолюбие,
умение помочь уходят в детство: в три года он остал-
ся сиротой, мачеху звал «мамкой», то есть матерью
[с.5]. Ни слова не сказано плохо о мачехе, но она всё
равно – не родная мать. Известно: «Мать высоко за-
махивается, да не больно бьёт». Воистину мачеха
добра, да не как мать. Это народное суждение. Ко-
нечно, исключение есть. Как сказочный сирота, Те-
рентий Семёнович открыт добру, открыт человеческой
беде. Вехой в своей жизни считает помощь Терентия
Семёновича Ирина Григорьевна Медведева (1929 г.р.).
В последний год войны она была отправлена в Благо-
датное (север Свердловской области) - лес валить.
«Война ведь. Поехали в зиму. Тятенька дал дубленый
шубняк. Уже к весне сорок пятый год подходил, а я в
шубняке. Иду к начальнику проситься домой в отпуск.
Уж год прошёл. Как же я летом в шубняке буду? Были
мы с Карпом Манаковым. Начальник не пускает, а мы
просимся. Пустил. Приехали домой. Я уж умерла ду-
шой: научилась материться, осмелела. Решила: умру,
а не вернусь. Отпуск прошёл, не едем. Приходят из
сельсовета, говорят, что нас требуют в Шадринск.
Приезжаю, председателя нет. Зампредседателя, как
сейчас помню, - Хомутова, - есть. Я к ней. Она гово-
рит: «К председателю». Его нет, я домой. Пошла к
Терентию Семёновичу. Он как депутат дал какую-то
бумагу, что я – хорошая и нужна в колхозе. Я опять в
Шадринск – с бумагой. Опять к председателю. Откры-
ваю дверь, а там такие красивые мужчины, весёлые,
одеты хорошо. А я, эка птаха, говорю, что вот надо –
в Благодатный, а я в колхозе нужна. Председатель
взял справку, говорит: «Дочка, всё, никуда не по-
едешь. Победа. Поезжай домой». Через всю жизнь
Ирина Григорьевна бережно несёт благодарность Те-
рентию Семёновичу, пожалевшему девочку, с пятнад-
цати лет целый год без передыха маявшуюся на ле-
соповале [с.9-11].

Обращаются мальцевцы к жанру семейных пре-
даний. По семейным преданиям, Мальцевы – выход-
цы из Вологодчины. Тамара Дмитриевна Мальцева
(директор музея Мальцева) вспоминает, как говорил
Терентий Семёнович: «Мой предок – из Мальцевых.
Поселился здесь первым. Приехали из Вологодской
земли. Села семья на высоком берегу речки Канаш.
Это лет 300 назад. Сюда гнали безземелица и пре-
следование веры. Потом подселились другие. И по-
шла деревня. Землицы-матушки здесь много. Простор-
но». Думаю, что семейное предание достоверно. Дело
в том, что соседнее Канашинское село обозначено
(по документам) как деревня концом XVII века. Посе-
лились здесь крепостные, бежавшие из Велико-Устюж-
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ского уезда Вологодчины от своего хозяина – прапор-
щика Павла Ивановича Дебосорбова. Прапорщик,
видимо, был человеком активным, крестьян разыскал,
но не принудил возвращаться назад. Холопов оста-
вил на новых местах, чтобы кормили-поили своего
«благодетеля». Потом, после смерти хозяина, кана-
шинцы перешли во владение его наследниц – жены и
дочери. Крепостные сколотили деньги и в 1806 году
откупились, заплатив 15200 рублей. Тогда это были
деньги! Стало быть, работали новые поселенцы не за
страх, а за совесть. Мальцево стоит рядом с Канаша-
ми. В семнадцатом веке выходцы из других земель
стремились селиться не тесно, но кучно, знакомые к
знакомым. Так что не исключено, что Мальцевы дей-
ствительно из малоземельного Вологодского края.
Мечта о земельных просторах, любовь к землице-ма-
тушке беглых крепостных сказались и через 300 лет.
Знатный земледелец, академик говаривал: «Землица-
матушка, Землица-кормилица». Других определений
не знал. Так нам говорили в селе. Он её чувствовал
телесно и любил. Своими ступнями узнавал о её зре-
лости, способности принять зерно и дать колос. Хо-
дил быстро и много. Машина появилась поздно. Она
уже по возрасту нужна была, однако и при моторе не
отрывал себя от земли. Не так, как прежде, но старал-
ся двигаться на своих двоих.

Предки Мальцевых были старообрядцами.
По рассказам, самый главный талант Мальцева –

талант умного, деятельного, творческого, мудрого зем-
ледельца, умевшего встать за людей и землю, убеж-
дать, находить доводы.

Всё получалось, за что брался. Всё проверял
через опыт. Свой большой огород не доверял никако-
му плугу. Вскапывал сам. Мы видели огород. Как при
хозяине, он состоит из трёх частей. Держится техно-
логия борьбы с сорняками и чистота экологии.

Талант виден в архитектуре дома, который пост-
роен по проекту хозяина. Дом ставился в 1962 году,
когда новизна была в большой моде. Но хозяин не
погнался за ней. Поглядел, как «робили» раньше.
Бревенчатый добротный дом, окна в деревянных ра-
мах. На подоконных досках вздыбились стилизован-
ные кони. Двоеданские ворота – высокие, плотные, с
крышей – навесом от дождя. Над калиткой древний
оберег – ромб. Украшены солнышками, стрелами.
Большой палисадник, двор продолжен цветником.
Цветы, цветы, чистота. Так повелось при хозяине. К
задней стене дома примыкает крутая лестница. Она
ведёт на смотровую площадку, которая построена
вровень с крышей. С непривычки неуютно, высоко.
Но зато видно далеко-далеко. Терентий Семёнович
поднимался по этой крутизне постоянно. Смотрел на
поля.

Говорят в селе о таланте Терентия Семёновича
убеждать, находить доводы. Сказывают, что он был у
Сталина, выпросил много тракторов для края. Прав-
да, ходит молва, будто всех, кто был на этой встрече,
расстреляли. Спрашиваем: «За что?» - «Время было
такое», - ответила Т.С.Мальцева. В фольклоре исто-
рия и вымысел переплетаются. Верно, что 500 тракто-
ров Терентию Семёновичу удалось добыть. В действи-
тельности дело обстояло так. В 1947 году на пленуме

ЦК партии Т.С.Мальцев выступил с горькой речью о
нехватке тракторов в хлебном крае. И.В.Сталин ска-
зал, что надо изыскать возможности. Сталин сказал,
значит, разбейся в доску, но сделай. Стали искать.
Половину хотели дать в первое полугодие, а полови-
ну – во второе. Стало быть, можно и 31 декабря полу-
чить технику. Про этот расклад Т.С.Мальцев прознал,
не уезжая из Москвы. Продолбить вопрос у больших
людей не удавалось. Поэтому пришлось написать
письмо Сталину, перед которым трепетало ближнее и
дальнее окружение. Трактора пришли вовремя. А если
бы сидел колхозник тихо-тихо, не рвался, не подстав-
лялся, разве 500 тракторов получили бы земледель-
цы? Это к разговору о человеке самодостаточном,
уважающем в себе и других умение думать и решать,
а не убегать в свою норку. Не знаю, насколько маль-
цевская технология приемлема везде. Но ведь чело-
веческая смелость на зависть и в пример. Да и поля
его рождали. Передавая вести о событиях недавнего
времени, мальцевцы хотели утвердить мысль о хле-
боробе как главной фигуре в жизни. Всех там, на вер-
ху, будто бы расстреляли. Оставили одного Мальце-
ва: он хлеб даёт, земельному ремеслу людей учит.
Без Мальцевых жизнь прекратиться. Вот такой рас-
клад получился. Устная молва вписала хлебороба в
трагические страницы истории, показав его человеком
с внутренней стойкостью, для которого выше всего
были не шкурные интересы, а заботы о земле и тех,
кто на ней «робит».

Односельчане увидели в Мальцеве истинно рус-
ского человека старинной – старообрядческой веры.
Наверное, не без влияния житийной литературы, кото-
рая была известна и сейчас известна в селе, сложил-
ся образ талантливого ребёнка, который «самоуком»
овладел старославянским письмом и религиозным
пением. Отец изумился, когда узнал, как читает мало-
летний сын. До шестнадцати лет юноша пел во время
различных служб, «а потом как будто постеснялся».
Но двоеданство не отринул. Духовная мощь сказа-
лась в завещании: «Похороните меня по-христиански»,
то есть по-двоедански, по обычаям старообрядцев. Эти
слова участникам экспедиции передавались много раз.
Односельчане уловили главное: при всех поворотах
жизни человек нёс в своей душе верность заветам и
обычаям предков, их преданности земле и старинной,
дореформенной вере. Уставщик Шадринской общины
Я.Н.Бахарев сказал после общения с Терентием Се-
мёновичем: «Да он больше меня знает» [с.9].

В рассказах рисуется не глянцевая фигура, а
живой человек, умевший любить, ценить красоту, гре-
шить, но не подличать. «Любил женский пол, здоро-
вья хватало. Слышно было, Орину выделял. Господи,
когда это было! Лет пятьдесят назад. Точно кто знат?
Но говорили», - без осуда, как-то весело сказала его
дальняя родственница [с.9 оборот]. Общение с Л.Г.Зы-
киной объясняют его восхищением талантом и красо-
той певицы.

Современники знают Т.С.Мальцева как филосо-
фа, земледельца, учёного, мыслителя, кормильца. Без
Мальцевых своего хлеба не бывает. Разве что приве-
зут откуда-нибудь. Мальцев-хлебороб весь на виду.
Были своя неповторимая судьба у человека, своя
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семья, свои привязанности, взлёты и быт. В деревне
всё на виду. Нельзя ни скрыть, ни утаить. Никто в
Мальцеве о Мальцеве не сказал зло, ехидно, иронич-
но. Это в науку тем, кто бросал в него камни. Даже не
в него, а в его могилу. Из них теперь мало кто жить
остался. Прочитала заново то, что писали люди, не
стоившие мизинца Терентия Семёновича. Сколько
злобности. Но ведь не съедал же он весь выращен-
ный им хлеб, с нами делился. Напомню, что ехидни-
чали даже над тем, что хлебороб в свой 90-летний
юбилей речь говорил многочасовую, кое-что повторив.
Господи, дай всем так говорить в 90 лет! Многие и не
в такие серьёзные годы несут, как говорится, всякую
околесицу, но греются у таланта. Да пусть им отпус-
тится их грех поношения покойника.

В селе помнят, что Терентий Семёнович родился
в 1895 году. Осталась широкая родня, судя по фами-
лии. Здесь Мальцевых больше, чем представителей
других родов. Родство держат, особенно по деду Аб-
раму. «Мы из Абрамовичей», - сказал И.Е.Мальцев.
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создал схему периодизации и хронологии андроновс-
кой культуры эпохи бронзы. Выводы, к которым при-
шел К.В. Сальников, не утратили своего значения и в
наши дни.

В 1955 г. небольшой разведочный маршрут по
рекам Синара и Исеть в пределах Катайского района
предпринял археолог В.С. Стоколос. Он открыл Зыря-
новское и Ипатовское городища эпохи раннего же-
лезного века.

С 1961 г. исследованием древних памятников
Зауралья занялись отряды Уральской археологичес-
кой экспедиции, созданной выдающимся ученым
В.Ф. Генингом. Это позволило в 60-80-е годы обсле-
довать, выяснить современное состояние и вновь от-
крыть сотни археологических объектов. Разведку в Ка-
тайском районе провели А.Г. Ширяев, М.М. Чесноко-
ва, Л.Н.Корякова В 1961 г. раскопки Катайского сели-
ща осуществил В.Е. Стоянов, создавший периодиза-
цию археологических культур раннего железного века
Зауралья.

В середине 60-х годов в Кургане начала действо-
вать лаборатория археологических исследований под
руководством Т.М. Потемкиной. Именно тогда нача-
лась работа по оформлению паспортов памятников
археологии Курганской области.

В 1984-1989 гг. экспедиция Челябинского государ-
ственного педагогического института под руковод-
ством Н.Б. Виноградова продолжила эту работу, ре-
зультатом которой стал выход в свет «Археологичес-
кой карты Курганской области». В ней содержится
материал по Катайскому району. Тогда было выявле-
но 35 древних памятников в нашем регионе, но ре-
зультат нельзя считать окончательным. По мере изу-
чения можно рассчитывать на то, что новые археоло-
гические памятники могут быть открыты в ближайшее
будущее. Своего исследования ждут берега малых
рек и озер, где могут встретиться следы жизнедея-
тельности людей в далеком прошлом.

Возможно, случайные археологические находки
могут дать направление в поисковой деятельности. В
1927 г. у села Пески, сообщает К.В. Сальников, был
найден просверленный шлифованный каменный топор-
молоток сложной и красивой формы. К сожалению,
местонахождение этого предмета неизвестно. Учетом
археологических находок в наши дни занимается кру-
жок, действующий в Верхнеключевской средней об-
щеобразовательной школе. В 1996 г. около озера Ока-
товское Маряниновы нашли бронзового птицевидного
идола. Можно надеяться, что это не последняя на-
ходка в окрестностях озера. Интересные предметы
найдены в последние годы в селе Верхнеключевс-
ком. Среди них фрагмент шлифованного топора из
офикальцита, который обнаружил в 2002 г. Никита
Плотников. В ключе, который течет почти в центре села,
найдены каменное орудие и бронзовая подвеска. В
мае 2005 года на берегу Синары была обнаружена
каменная шлифовальная плитка. Летом для школьно-
го музея жители села Верхнеключевское Прохоровы
передали шлифованное тесло из камня зеленого цве-
та. Нашла его Наталья Викторовна в огороде собствен-
ного дома. Длина тесла 16,1 см при ширине лезвия
4,7 см, его удобно держать в руке. В сентябре 2005 г.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Л.В.Плотникова
МУ «Верхнеключевская средняя
общеобразовательная школа»

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
КАТАЙСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Научное изучение Катайского района началось в
конце XIX - начале XX века. В это время уроженец села
Катайского (ныне город Катайск) П.Ф. Первушин от-
крыл и частично раскопал ряд археологических па-
мятников. В поле его зрения попали Черемисский вал
и Черемисские курганы, Никитинское городище, Око-
нечниковские курганы, городища около села Катайс-
кого и другие памятники.

В 1890 г. Московское археологическое общество
обратилось к УОЛЕ с просьбой о составлении архео-
логической карты зауральских уездов Пермской гу-
бернии. К ним относилась территория будущего Ка-
тайского района. За эту работу взялся В.Я. Толмачев
(1879-1942 гг.), уроженец города Шадринска. Он при-
ступил к археологическому обследованию Зауралья,
но затем его деятельность прекратилась в связи с
начавшейся Первой мировой войной, а в 1918 г. он
вынужден был эмигрировать из России. Современные
археологи с благодарностью отзываются об исследо-
ваниях В.Я. Толмачева, отмечая его профессиона-
лизм.

К сожалению, в это время продолжались и само-
вольные раскопки курганов местным населением. Об
этом было известно ученым, но меры не принимались.
Надо отметить, что многие коллекции, полученные
любителями-археологами в ходе раскопок в XIX веке,
в большинстве случаев были утрачены, а сами па-
мятники не включены в научный оборот.

В 1933 г. на Южном Урале начинается деятельность
археолога К.В. Сальникова (1900-1966 гг.). Выпускник
Высших этнолого-археологических курсов в городе Са-
маре, историко-этнологического факультета МГУ, в 1937
г. он начал работать в качестве сотрудника Челябинс-
кого областного краеведческого музея.

В 1940 г. он осуществил разведочный маршрут
по реке Исеть от впадения в нее реки Синары до горо-
да Шадринска, в ходе которого было исследовано 108
различных древних памятников, среди которых были
Ильинское селище, Ильинское городище и другие
археологические памятники. Великая Отечественная
война прервала его деятельность, но уже в 1946 г. он
вновь приступил к любимой работе, начав раскопки.
Именно Константин Владимирович выделил на мест-
ном зауральском материале бабарыкинскую культуру
ранней бронзы, гороховскую культуру раннего желез-
ного века, подчеркнув ее связь с миром степных ко-
чевников, бакальскую средневековую культуру. Он
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Сергей Таушканов на Синаре увидел большую кость,
которая оказалась лопаткой, предположительно, ма-
монта. Найдена она в нескольких метрах от предыду-
щих находок - зубов гигантского животного. Совсем
недавно поступили сведения о необычной находке,
обнаруженной в селе Верх-Теча. Соснины в одной из
ям, предназначенной для столбика изгороди, выкопа-
ли голову из белого мрамора весом около 2 кг. Высо-
та объекта 12 см, ширина 9,8 см. Размеры овала лица
10х6,4 см. Скульптор выделил надбровные дуги, чет-
ко обозначил миндалевидные глаза без зрачков, не-
много массивный нос, приоткрытые губы, хорошо очер-
тил гладкий подбородок. Волосы на голове выделены
резными линиями и расположены в естественном нис-
падающем виде. Находка имеет небольшие повреж-
дения носа, верхней части лица, около правого глаза
и щеки. Около губы и ниже ее видны пятна ржавого
цвета. Скорее всего, изваяние выполняло религиоз-
ную функцию. Все эти находки свидетельствуют о том,
что берега озера Окатовского, окрестности сел Верх-
неключевского и Верх-Течи являются перспективны-
ми в плане поиска археологических памятников.
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С.Н. Шилов, В.А. Матасов, С.А. Горбунова
Курганский государственный университет

СТОЯНКА МЕЗОЛИТИЧЕСКОГО
ВРЕМЕНИ ЧЁРНАЯ ГОРА II

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ИССЛЕДОВАНИЯ)

В конце 90-х годов XX в. – начале XXI в. на юге
Курганской области археологической лабораторией
КГУ проводятся исследования памятников эпохи ме-
золита. Так, были открыты 8 стоянок мезолитического
времени – Озёрное I, II, III, IIIА, IV, IVА, V, VI в между-
речье Убагана и Тобола, в 6 км к юго-востоку от
с. Озёрное Звериноголовского района Курганской об-
ласти. В 2004-2005 годах археологическая разведка
Курганского государственного университета под ру-
ководством С.Н. Шилова проводила исследования на
этой территории, выявляя новые памятники в этом ин-
тересном в археологическом отношении регионе.

Наиболее интересным и информативным в плане
изучения среднекаменного века может считаться па-
мятник Чёрная Гора II. Он находится на вытянутой
песчаной возвышенности правого берега реки Тобол
в 2,5 – 3 км к северо-востоку от с. Озёрное. Стоянка
обнаружена на северном склоне возвышенности, из-
вестной среди местных жителей как «Чёрная Гора».
Располагаясь южнее заболоченного озера Поспелое
(Чёрное), «Чёрная Гора» тянется с С-СЗ на В-ЮВ на

протяжении 0,6-0,8 км при ширине 0,4-0,7 км. Поверх-
ность возвышенности слабо задернована степной тра-
вой, а на северных и восточных склонах образова-
лись песчаные выдувы и котловины, в которых архео-
логической разведке КГУ удалось собрать большое
количество подъёмного материала, открыть 7 стоянок
и одно развеянное погребение. Выдув стоянки Чёр-
ная Гора II, находящейся в северной части возвышен-
ности, имеет неправильную овальную форму разме-
ром 110х60 м. Общая площадь данного памятника
составляет 6600 м2. Собранный материал с данной
стоянки значителен по объёму и в целом однороден.

Комплекс находок включает: нуклеусы – 8 экз.,
расколотые нуклеусы – 2 экз., нуклевидные сколы –
17 экз., ребристые пластины – 33 экз., пластины –
728 экз. (в том числе с ретушью – 183 экз., резцы –
20 экз., резчик – 1 экз., скобели – 8 экз., перфораторы
– 27 экз., скошенные острия – 5 экз., скребки –
33 экз., геометрические микролиты – 16 экз.), сколы
(отщепы) – 1030 экз., сколы со шлифованных орудий
– 50 экз., сколы с гальки – 19 экз., абразивы – 2 экз.

Группа нуклеусов (8 экз.) представлена коничес-
кими, призматическими и одним карандашевидным.
3 экз. призматических: 1 одноплощадочный, сильно
сработанный; 2 двуплощадочных с противолежащи-
ми ударными площадками. 2 нуклеуса (один одно-
площадочный, один двуплощадочный) кругового ска-
лывания.

4 конических нуклеуса: все одноплощадочные,
сильно сработаны, диаметр ударных площадок равен
12-13 мм (1 экз. – 20 мм). Один нуклеус кругового
скалывания.

Один карандашевидный нуклеус (диаметр 9 мм)
некругового скалывания.

Имеется 2 экз. сколотых оснований: с коническо-
го и призматического нуклеусов.

Нуклевидные сколы (17 экз.): продольные – 9 экз.
(6 отражённых и 3 ныряющих, или уклонившихся).
Один продольный скол с частью фронта и ударной
площадки представляет собой орудие, торцевой край
которого обработан мелкой полукрутой ретушью. Го-
ризонтальные сколы – 8 экз., содержат часть ударной
площадки (или ударную площадку целиком) и незна-
чительную часть фронта. Один скол имеет крутую пре-
рывистую ретушь по одному краю.

Ребристые пластины (33 экз.): целые – 7 экз. (все
без ретуши), неполные: с отсечённой проксимальной
частью – 2 экз., дистальной – 4 экз. (1 экз. имеет эпи-
зодическую ретушь по одному краю с дорсальной сто-
роны), проксимальные сечения – 4 экз., медиальные
– 6 экз. (одно имеет эпизодическую ретушь), дисталь-
ные – 10 экз. (2 экз. имеют ретушь с дорсальной сто-
роны).

Типологически выделено 297 изделий на пласти-
нах. Изделий на отщепах – 13 экз., что говорит о пре-
обладании пластинчатой техники. Всего пластин, в том
числе и неретушированных, – 728 экз., из них: микро-
пластин [1] (шириной до 7 мм) - 302 экз. (41,5% от
общего числа пластин), средних пластин - 404 экз.
(55,5%), крупных (шириной от 16 до 25 мм)– 21 экз.
(2,9%), макропластина (больше 25 мм шириной) – 1
экз. (0,1%) (см. рис.1).
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Наиболее многочисленна группа ретушированных
пластин – 183 экз. Преобладает непрерывная притуп-
ляющая (крутая и вертикальная) неглубокая ретушь.
Встречается ретушь по одному краю со спинки –
60 экз. (32,8%), по одному краю с брюшка – 40 экз.
(21,9%), по двум краям с брюшка – 16 экз. (8,7%), по
двум со спинки – 33 экз. (18%), двусторонняя по одно-
му краю – 5 экз. (2,7%), двусторонняя по двум краям –
1 экз. (0,5%), противолежащая ретушь – 15 экз. (8,2%),
по двум краям с брюшка при односторонней со спинки
2 экз. (1,1%), по двум краям со спинки при односто-
ронней с брюшка – 2 экз. (1,1%), по торцевому краю –
6 экз. (3,3%), по двум торцевым краям – 1 экз. (0,5%),
попеременная по одному краю – 2 экз. (1,1%).

Резцы (типологически) – 20 экз. Угловые монофа-
сеточные на пластине – 16 экз. Из них с дополнитель-
ной обработкой краёв – 12 экз. Чаще всего ретушь
расположена по одному, противоположному с резцо-
вым сколом краю (6 экз.) Имеются резцы с ретушью
по двум краям (4 экз.) и с ретушью со стороны резцо-
вого скола (2 экз.)

2 резца имеют альтернативное расположение ско-
лов (1 на отретушированной по двум краям пластине,
1 без ретуши). Ещё два резца имеют параллельное
расположение сколов (на пластинах без ретуши).

Резчик (предположительно) – 1 экз., на микропла-
стине.

Скобели: на пластинах – 8 экз., на отщепе –
1 экз. Все имеют одну выемку, оформленную притуп-
ляющей ретушью. Глубина выемок не превышает
1-2 мм, ширина варьируется от 3 до 9 мм.

Перфораторы – 27 экз. С выделенным асиммет-
ричным остриём – 10 экз., с выделенным симметрич-
ным остриём – 7 экз., 9 – с невыделенным остриём, 1
– со сломанным лезвием.

Скошенные острия – 5 экз., оформлены притуп-
ляющей ретушью.

Скребки на пластинах – 33 экз. Скребки конце-
вые с выпуклым лезвием – 19 экз. Из них: без допол-
нительной подработки краёв – 6 экз.; с ретушью по
одному краю со спинки – 6 экз., по двум краям со
спинки – 3 экз., по одному краю с брюшка – 1 экз., по
двум краям с брюшка – 1 экз., по двум краям с брюш-
ка при односторонней ретуши со спинки – 1 экз., один
двойной скребок с дополнительной ретушью по двум
краям с брюшка. Скребки концевые с прямым лезви-
ем – 6 экз., со скошенным лезвием – 5 экз. Один скре-
бок с отсечённой частью лезвия. Также в коллекции
присутствуют: 1 угловой и 1 угловатый скребок.

Обломки скребков на пластине – 2 экз.
Скребки на отщепах – 10 экз. Один – округлой

формы на микроотщепе (лезвие оформлено по всему
периметру), 6 экз. – на мелких отщепах (также округ-
лой формы), 2 экз. – на крупных отщепах и 1 экз. на
макроотщепе.

Скребки высокой формы (типа «карене») – на от-
щепах и нуклевидных сколах – 4 экз.

Геометрические микролиты (16 экз.) Сегмент –
1 экз., низкий асимметричный треугольник – 3 экз.,
высокая асимметричная трапеция – 1 экз., низкая
асимметричная трапеция – 6 экз., асимметричная тра-
пеция с боковой выемкой – 2 экз., низкая симметрич-
ная трапеция – 2 экз., треугольник (?) – 1 экз.

В настоящее время для мезолита лесостепного
Притоболья можно выделить две группы памятников,
различающихся по орудийному набору и технике из-
готовления [2]. Данные памятники вследствие отсут-
ствия радиоуглеродного анализа были соотнесены с
аналогичными по типологии каменного инвентаря па-
мятниками прилежащих регионов: Среднего Зауралья,
Южного Урала, Казахстанского Притоболья. В резуль-
тате памятники лесостепного Притоболья условно мож-
но разделить на более ранние и более поздние [3]. К
первым, датирующимся X-VIII тысячелетием до н.э.,
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относится группа памятников: Убаган III, VIII, Камыш-
ное I, Верхняя Алабуга, Звериноголовское VI, Ташко-
во IV, Грызаново I. Для них характерно отсутствие гео-
метрических изделий, большой показатель микроли-
тоидности (более трети пластин имеют ширину 4-5 мм),
отсутствие характерных для лесного мезолита острий,
пластин со скошенным ретушью концом, широкое
распространение резцовой техники.

Вторая группа памятников: Сухрино III, Убаган I,
V, VII, Озёрное I-VI. Аналогичные памятники соседних
регионов датируются примерно VIII-VI тысячелетием
до н.э. Их признаками являются присутствие геомет-
рических изделий (шириной до 12 мм), скошенных
острий, преобладание средних по ширине (7-15 мм)
пластин, гораздо меньший процент изделий с резцо-
вым сколом.

Ближайшими к Чёрной Горе памятниками, схожи-
ми по материалу, являются стоянки Озёрное I-VI,
расположенные примерно в 10 км. Коллекция насчи-
тывает 868 экз. каменных изделий. Среди находок
также встречаются геометрические изделия, скошен-
ные острия, небольшое количество изделий с резцо-
вым сколом (всего 15 экз.) Преобладают средние по
ширине пластины (от 7 до 15 мм) [4].

Таким образом, в силу типологического сходства
каменного инвентаря памятника Чёрная Гора II с па-
мятниками типа Сухрино III, Озёрное I-VI, Убаган I, V,
VII, его можно отнести ко второй, поздней группе ме-
золитических памятников Среднего и Верхнего При-
тоболья, примерно датирующейся VIII-VI тысячелети-
ем до н.э.

В перспективе планируется продолжить поиск
памятников эпохи мезолита - раннего неолита в Уба-
гано-Тобольском междуречье.
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НПЦ по охране и использованию

памятников истории и культуры

ПУТИ ДРЕВНИХ МИГРАЦИЙ
(ПО МАТЕРИАЛАМ БОБОРЫКИНСКИХ

ПАМЯТНИКОВ)

По мере накопления археологического материа-
ла возможно создавать новые схемы исторического
развития и исторические реконструкции, а также пути
древних миграций. В настоящее время вопрос о ге-
незисе боборыкинской культуры постоянно вызывает

дискуссии. Имеющийся материал по боборыкинской
культуре в лесостепном Притоболье вносит опреде-
ленный вклад в решение этого вопроса.

Боборыкинскую культуру выделили в лесостеп-
ном Притоболье в Курганской области, но в настоя-
щее время основное сосредоточение боборыкинских
памятников находится в тюменском Притоболье, на
реках Пышма, Тура, они встречаются также практи-
чески по всей Исети. В последние годы выделен Свер-
дловско-Тагильский регион с боборыкинскими наход-
ками, имеющими свои особенности. Это объясняется
интенсивностью археологических исследований в кон-
це XX века в Тюменской и Свердловской областях. В
этом регионе по изученным памятникам дана обоб-
щающая характеристика боборыкинской культуре.
Прежде всего, это поселения на южном берегу Анд-
реевского озера в Тюменской области, поселения Бай-
рык I, VI. Ново-Шадрино -I, Юртобор-3, где были вскры-
ты раскопками боборыкинские жилища. На других
памятниках Среднего Зауралья и Нижнего Притобо-
лья найдены боборыкинские материалы: керамика,
каменные орудия. Всего в настоящее время насчи-
тывается около 40 памятников [1].

Подходя строго к отнесению того или иного памят-
ника к боборыкинской культуре, необходимо, тем не
менее, учитывать поселения, где найдены даже еди-
ничные фрагменты керамики. Исходя из опыта работы
автора в лесостепном Зауралье, в 1-3 км от поселения
обычно встречаются немногочисленные находки, ха-
рактерные для данного поселения. Эта картина отра-
жает систему использования территории. Около долго-
временного (базового) поселения располагались какие-
то подсобные небольшие поселения, возможно сезон-
ные или отдельные хозяйственные строения. Так, на-
пример, в разведочных работах была выявлена на по-
селении Усть-Суерка-2 боборыкинская керамика (В.Т.
Юровская, Т.М. Потемкина), в раскопках городища Увал
(В.А. Могильников) также найдены фрагменты боборы-
кинской керамики. Позже в 3-4 км от этих памятников
автором раскопками выявлено два боборыкинских жи-
лища на поселении Усть-Суерка-4 с большим количе-
ством боборыкинского материала. В 1976 году около
села Шебарчино было найдено 3-5 фрагментов кера-
мики ранней бронзы (Е.М. Беспрозванный). Через
шесть лет в 5 км раскопками выявлено поселение ран-
ней бронзы Ташково-II и выделена ташковская культура
(В.Т. Ковалева). Подобные картины наблюдаются с дру-
гими известными памятниками: святилище Савин-I, мо-
гильник (поселение) Верхняя Алабуга и др.

Система базовых стационарных поселений и при-
легающих к ним подсобных хозяйственных поселе-
ний сложилась, видимо, достаточно рано, а в эпоху
неолита-энеолита она хорошо просматривается.

В Курганской области, которая занимает основ-
ную часть лесостепного Притоболья, выявлены посе-
ления, имеющие боборыкинскую керамику. Всего из-
вестно 10 пунктов.

Поселение Боборыкино-II вошло в историю как эпо-
нимный памятник новой археологической культуры. Оно
находится у г. Шадринска на р. Исеть. К.В. Сальников
впервые на этом памятнике выделил новый тип кера-
мики, которая получила название боборыкинская.



20
СЕКЦИЯ 1

Поселение Ташково-I также достаточно известно
в литературе, где было прослежено перекрытие бобо-
рыкинских жилищ слоями, имеющими липчинско-шап-
кульский облик [2]. Оно находится на р. Исеть рядом
с устьем р. Миасс.

На другом берегу Исети от комплекса ташковских
памятников находится стоянка Юлдус и Ичкинское (Юл-
дус) городище эпохи раннего железного века, открытое
в начале XX века Ю.П. Аргентовским. В 1986 г. в шурфе
на стоянке Юлдус найдены фрагменты боборыкинской
посуды. На поселении Бархатово также в разведках
выявлена керамика боборыкинского типа.

Поселение Кочегарово I находится на правом бе-
регу реки Миасс, примерно в 50 км к югу от ташковс-
ких поселений. В 1992 г. автором проводились раскоп-
ки, в коллекции керамики было выделено три сосуда
боборыкинского облика и один фрагмент плоского дна.

Поселение Кочегарово-II находится на правом
берегу реки Миасс. В подъемных сборах собрана бо-
борыкинская керамика.

Следующая группа памятников расположена на
реке Тобол.

Поселение Усть-Суерка - 4 находится в устье реки
Суерь, правого притока реки Тобол. Памятник выяв-
лен в 1962 г. Т.Г. Бушуевой и В.Т. Юровской, в 1970 г.
исследовался Т.М. Потемкиной В 1982 автором выде-
лены материалы семи хронологических групп: неоли-
та, энеолита, ранней бронзы, развитой бронзы, финаль-
ной бронзы, раннего железного века, средневековья.
В двух раскопах 1989-1990 гг. автором на площади
652 м2 выявлены три средневековые погребения (пуб-
ликации С.Н. Шилова), остатки четырех жилищ, два
из которых были боборыкинские. По имеющимся вен-
чикам в коллекции можно выделить около 200 бобо-
рыкинских сосудов.

Поселение Пикушка-I находится на левом берегу
рядом с устьем реки Пикушки, правого притока реки
Тобол, в 5 км к югу от Кургана. Памятник исследовал-
ся в 1999 г. С.Н. Шиловым. В пределах неолитическо-
го жилища найдено шесть развалов боборыкинских
сосудов и орудия из камня.

Поселение Дюна находится в 4 км от слияния рек
Убагана и Тобола. Открыт разведкой в 1975 году
Н.Н.Куминовым, памятник сильно разрушен ветровой
эрозией. Собрана керамика терсекского и боборыкин-
ского облика.

По реке Тобол известны памятники с единичными
находками боборыкинской керамики: поселения Во-
роний мыс, Гляденовская, Губинское, Калининское [2,
с.50-51]. На известном памятнике Баитово при строи-
тельстве дороги выявлены культурные слои с фраг-
ментами боборыкинской посуды.

Определяя район распространения боборыкинс-
кой культуры, южную границу ее провели в степной
зоне Казахстана [3]. Это произошло в результате ис-
следований энеолитических комплексов в степном
Притоболье [4; 5].

В 80-х годах проводились исследования доброн-
зового века в лесостепном Притоболье. Найденные
новые материалы, в том числе по боборыкинской куль-
туре, подтверждают существующую точку зрения, что
боборыкинские памятники, находящиеся по реке То-

бол, не являются в большинстве своем стационарны-
ми, и их южная граница не заходит далеко на юг, а
проходит по южной кромке современной лесостепи.
При картографировании получается как бы трасса или
шлейф, тянущийся к югу. Южнее г. Кургана количе-
ство находок боборыкинской керамики резко умень-
шается и это, как правило, немногочисленные фраг-
менты.

В последние годы решение проблем этногенеза
боборыкинской культуры предпринималось в области
анализа семантики орнаментации сосудов и соотне-
сение её с мифологией. Итоги основных выводов сво-
дятся к тому, что истоки боборыкинской культуры на-
ходятся на более южных территориях [6;7;8].

В настоящее время ряд исследователей считает,
что боборыкинская культура, а возможно и кошкинс-
кая, являются пришлыми из более южных районов.
Вероятно, это были разные волны переселенцев, обус-
ловленные сходными причинами. Река Тобол являлась
главной магистралью, по которой боборыкинское насе-
ление продвинулось к северу и расселилось выше
55° с.ш. Но необходимо отметить, что на процесс гене-
зиса и дальнейшего исторического пути боборыкинс-
кой культуры имеются другие точки зрения (9; 10; 11).
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СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО
ПРОСТРАНСТВА ЖИЛИЩА КАК

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Жилищная археология, тесно связанная с архео-
логией поселенческой, заметно отличается от после-
дней не только объектом изучения, но и некоторыми
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методологическими установками. В частности, для нее
на всех этапах исследования характерны описатель-
ность и меньшее внимание к категории пространства.
В результате информационный потенциал жилища как
археологического источника занижается или исполь-
зуется не полностью.

Сближение археологии с этнологией, дальнейшее
развитие собственной методики позволили трактовать
археологические объекты как пространственные струк-
туры [1]. Рассмотренные в таком аспекте, они могут
использоваться в теоретических построениях более
высокого уровня, т.к. закономерности их организации
являются частным случаем упорядочивания челове-
ком информации. Трудности, возникающие при исполь-
зовании в подобных исследованиях жилищных комп-
лексов, обусловлены спецификой жилища как архео-
логического источника. Нарушение системности, выз-
ванное выпадением из материальной культуры и ар-
хеологизацией, становится особенно значимым имен-
но при исследовании объектов, имевших сложную
вертикальную структуру. Одним из путей реконструк-
ции системы является использование пространствен-
ных моделей, которые обеспечивают аккумуляцию
информации об однотипных элементах.

Данная работа основана на материале памятни-
ков быстринского культурного типа (правобережье Оби
в ее среднем течении, между устьями рек. Вах и Ир-
тыш, конец V – начало IV тыс. до н.э., ранний неолит):
Быстрый Кульёган 66, Барсова Гора II/8, Кушниково
1, 2 [2, 3]. Пространственный анализ керамики и ка-
менного инвентаря помог обозначить в пределах жи-
лых построек ряд устойчивых элементов: конструктив-
ных деталей и функциональных зон. Наиболее четко
выделились хозяйственно-бытовая зона (связанная,
предположительно, с такими видами деятельности, как
обработка шкур, приготовление пищи и т.д.); хозяйствен-
но-производственная (обработка камня, кости, дерева);
угловые зоны-хранилища (сюда перемещались отдель-
ные фрагменты и целые сосуды, а также заготовки ка-
менных орудий). Сопоставление материалов памятни-
ков выявило повторяющиеся варианты локализации
элементов: прежде всего, двух макрозон – хозяйствен-
но-бытовую и хозяйственно–производственную, что вы-
разилось в их симметричном расположении. Общими
для построек оказались также расположение хозяй-
ственно-бытовой зоны в непосредственной близости от
входа в помещение и использование двух углов кот-
лована (чаще всего, лежащих по диагонали) в каче-
стве “хранилищ”. Другим результатом конструирования
пространственной модели стало определение выхода
(выходов) как элемента, влияющего на расположение
остальных составляющих системы.

 На основании таких традиционно используемых
показателей, как глубина котлована, площадь его пола,
количество очагов и др., были выделены три типа объек-
тов. Проведенная работа позволила выявить корреля-
ционную связь между ними и структурой внутреннего
пространства жилищ. Это позволяет рассматривать
последнюю в качестве одного из характерных призна-
ков однотипных жилых построек. Расширение источ-
никовой базы исследования (привлечение материалов
иных культурных традиций) позволит проверить пред-

положение об отражении в планировочных схемах по-
мещений также культурной специфики памятников.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО
ХОЗЯЙСТВА У НАСЕЛЕНИЯ

ДРЕВНОСТИ УРАЛО-КАЗАХСТАНСКИХ
СТЕПЕЙ

Появление и становление молочного производства
как одного из аспектов хозяйственной деятельности
ранних скотоводов всегда интересует исследователей
[1]. Рассмотрим развитие молочной отрасли животно-
водства и использование молока населением древ-
ности степной зоны Южного Зауралья и Казахстана.

Начальный этап производства молока в условном
центре изучаемого региона (Тургай, Казахский мелко-
сопочник) связан с доением не специализированных
на получении молока коров. Впервые о возможности
получения позднеэнеолитическим терсекским населе-
нием Тургая коровьего молока сообщают С.С. Калие-
ва и В.Н. Логвин, опираясь на косвенные данные [2].
Прямые доказательства наличия у терсекского насе-
ления молочного направления в хозяйстве получены
мною при анализе пригаров (остатков пригоревшей в
древности пищи) из керамических сосудов поселе-
ния Кумкешу I в Тургае [3]. Причем отмечены не уни-
кальные единичные случаи, а статистически значи-
мые. По частоте встречаемости видов пищи молоч-
ная отмечается в 9 случаях из 41 (21,95%). По часто-
те встречаемости продуктов молоко отмечается в 9
случаях из 67 (13,43%). К сожалению, пока не ясно,
что соотносить с синташтинской культурой (хроноин-
тервалом) в центральной части изучаемого региона.
Остается надеяться, что в будущем эта проблема
будет разрешена (рис. 1).
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Древние насельники Кумкешу I знали не менее
четырех базовых рецептов молочных блюд. Сквашен-
ное молоко расширяло спектр молочной продукции.

Нижняя граница начального этапа молокопроиз-
водства в пределах изучаемого региона остается от-
крытой. Я не исключаю возможности отнесения ее в
ранний энеолит.

О значимости молока в питании населения регио-
на в эпоху ранней бронзы мы судить не можем, так
как соответствующие материалы пока не известны.

Начало следующего – раннего – этапа развития
молочного хозяйства в регионе я связываю с синташ-
тинским хроноинтервалом. С этим временем связан
ряд событий, напрямую относящихся к молочному
производству: появление в регионе новых молочных
видов (овцы – массовое, козы – первое), смена мор-
фотипа КРС (повсеместно в регионе распространен
крупный рогатый скот, у которого коровы были комо-
лы, а быки как комолы, так и рогаты), интенсификация
процесса доения путем вдувания воздуха во влага-
лище через специальную костяную трубочку.

Все это способствовало увеличению производства
молока в регионе и повышению его роли в питании на-
селения соответствующего хроноинтервала (табл. 2).

По частоте встречаемости видов пищи для этого
хроноинтервала молочная пища отмечается в 49 слу-
чаях из 68, что составляет 72,05%. По частоте встре-
чаемости продуктов молоко отмечается в 49 случаях
из 121, что составляет 40,5%.

Было ли это только коровье молоко или также
козье и овечье? Этот вопрос остается без ответа. Опи-
раясь на этнографические модели региона, можно
предполагать употребление молока всех трех молоч-
ных видов животных, а также кобыльего.

Для суждения о значении молока в пищеобеспе-
чении петровского населения региона данных пока
недостаточно (пищевые пригары из укрепленного по-
селения Аландское изучаются). Можно пока отметить,
что коровы этого хроноинтервала были преимуще-
ственно комолыми, а быки – преимущественно рога-
тыми (по материалам поселения Семиозерное 2, мо-
гильника Степное VI и соответствующих слоев у
п. Аландское). Это свидетельствует о деградации круп-
ного рогатого скота, введенного в хозяйства региона
при синташтинском населении, но не обязательно о
снижении его молокопродуктивности.

С алакульско-федоровским хроноинтервалом (для
западных территорий региона сюда включаются и
срубно-алакульский) связан последний – развитой –
этап молочного производства.

Количество молока как продукта, включаемого в
пищевые композиции, достигает в это время макси-
мума – 50: по частоте встречаемости [3]. Это и послу-
жило основанием назвать этап развитым.

С алакульско-федоровским хроноинтервалом свя-
зано завершение процесса деградации в регионе син-
таштинского морфотипа крупного рогатого скота. Ко-
молые особи его из памятников этого времени мне
неизвестны.

В раннем железном веке и в следующем за ним
средневековье население если не всей территории
изучаемого региона, то его периферии с северо-запа-

да, севера и северо-востока (где степь граничит с ле-
состепью) продолжает разводить молочные виды ско-
та. Центральная и южная части степной зоны затраги-
ваются существенными перестройками внутри груп-
пы молочных видов скота (вплоть до исчезновения
некоторых видов). Эта часть «хроники производства
молока в степном Зауралье и Казахстане» требует
дальнейшего изучения.

Таблица 1
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ФАУНА ТИПОВОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТРОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СЕМИОЗЕРНОЕ 2 В ЗАУРАЛЬЕ

Семиозерное 2 – единственное в Зауралье посе-
ление петровской культуры, характеризующееся мо-
нохронностью археологических находок. В отношении
последних оно является типовым для петровских па-
мятников региона, располагающихся в сходных лан-
дшафтных условиях.

Ниже излагаются наиболее полные на настоящий
момент времени сведения о составе и соотношениях
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видов животных, полученные при изучении ранее не
обрабатывавшейся части остеологической коллекции
из этого поселения (Археологический музей КарГУ, Ка-
захстан).

Для удобства использования результаты пред-
ставлены в виде таблицы. В неё включены данные
Н.Г. Смирнова [1] – определения части коллекций;
автора [2] – о соотношениях домашних копытных и не
включенные в последнюю публикацию сведения о
собаке и диких животных.

В колонке 3 приведены данные о количестве осо-
бей, подсчитанные по методике, примененной
Н.Г. Смирновым (минимальное количество особей). В
колонке 4 – по методике, позволяющей учесть макси-
мально допустимое количество особей. При форми-
ровании колонки 8 данные Н.Г. Смирнова (колонка 5)
пересчитаны автором с учетом соотношений по ви-
дам показателей колонки 2 к показателям колонки 4
(к. 2 : к.4), округлены в сторону увеличения и сумми-
рованы с показателями колонки 4.

Таблица 1
Систематическая принад-

лежность 
Данные ав-

тора 
Н.Г.Смирнов 

(1975) 
Сводные данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Домашние 

Лошадь 171 7 21 66 3 237 29 
Крупный рогатый скот 304 14 39 107 6 411 53 
Мелкий рогатый скот 213 32 39 65 4 278 51 

Овца (отдельно) 182 32 38 - - 182 38 
Коза (отдельно) 2 1 1 - - 2 1 

Собака 3 2 2 2 1 5 3 
Дикие 

Кулан 8 2 2 - - 8 2 
Лось 4 1 1 - - 4 1 

Косуля 3 1 2 1 1 4 3 
Сайга 5 3 3 1 1 6 4 
Кабан 3 1 1 - - 3 1 

Сурок-байбак 6 1 3 2 2 8 5 
Заяц-русак 4 1 1 2 2 6 3 

Волк 1 1 1 - - 1 1 
Корсак 1 1 1 - - 1 1 

Лебедь (вид-?) 1 1 1 - - 1 1 
Гусь серый 2 2 2 - - 2 2 

Дрофа  2 1 2 - - 2 2 
Карась серебряный 4 2 3 - - 4 3 

Щука 3 1 2 - - 3 2 
Неопределенные остатки 85 - - - - 85 - 

 
Автор не склонен идеализировать полученные

результаты. Особенности изученной коллекции одно-
значно указывают на выборочность сбора остеологи-
ческих материалов в процессе раскопок (небольшое
количество в группе «неопределенные остатки»).

Тем не менее, отмеченные недостатки, снижая
репрезентативность полученных данных, не исключа-
ют полностью возможность обращения к ним как к
модельным. Это диктуется еще и тем, что пока в ре-
гионе не известен поселенческий памятник петровс-
кой культуры, характеризующийся монохронностью
материалов.
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ГОЛОВНЫЕ УКРАШЕНИЯ
АЛАКУЛЬСКОГО МОГИЛЬНИКА

Разнообразие и богатство бронзового инвентаря,
найденного на Алакульском могильнике в последние
годы, а также находки неограбленных женских погре-
бений позволяют более детально восстановить отдель-
ные составляющие костюма алакульской женщины.
Наиболее широко на некрополе представлены голов-
ные украшения, поэтому мы обратимся к реконструк-
ции головного убора.

Головной убор – один из важнейших элементов
одежды, т. к. по этнографическим данным является
самой культурностандартизированной деталью костю-
ма [1]. На материалах алакульского могильника труд-
но судить о том, что лежало в основе головного убора
– ни в одном погребении не удалось проследить в
области свода черепа органический тлен или фрагмен-
ты кожи. В то же время его наличие предполагают
находки в районе головы погребенных украшений:
челюстно-лицевых подвесок, височных колец, височ-
ных подвесок в 1,5 оборота, плакированных золотом,
накосника. Это говорит о том, что головной убор изго-
товлялся не из кожи, а представлял изделие из менее
стойкого материала. Вероятно, он был подобен шер-
стяным шапочкам, реконструированным по найденным
в Ораке и Андронове фрагментам тесьмы (плетеной
или вязаной), узкие полоски которой сшивались по
спирали на конус [2]. Этот тип головного убора, к кото-
рому могли пришиваться наушники, считается этног-
рафически наиболее архаичным у народов Средней
Азии, Казахстана и Поволжья [3]. Но не исключено,
что у алакульцев существовали и другие варианты
покроя шапочек, а также головные повязки.

Декор головного убора - наиболее многочислен-
ная и разнообразная категория бронзовых украшений
Алакульского могильника. Самым распространенным
головным украшением алакульцев являются парные
бронзовые трубчатые кольца (кург. 27, погр. 7; кург.
22, погр. 7, 12, 13; кург. 20, погр. 18; кург. 18-а, погр. 6;
кург. 55, погр. 4). Они могли крепится посредством
глухого пружинного замка как серьги к мочкам ушей
или подвешиваться к шапочке у висков. Кроме колец
в декор головного убора входили: 1) челюстно-лице-
вая подвеска, фиксировавшаяся у висков; 2) накос-
ник; 3) желобчатые височные подвески в 1,5 оборота,
обернутые золотой фольгой.

Подвески в 1,5 оборота крепились в районе вис-
ков по одной (кург. 27, погр. 7; кург. 22, погр. 13) или
четыре (кург. 18-а, погр. 6) с каждой стороны. Иссле-
дователями реконструируется следующие способы
ношения височных подвесок: они подвешивались к
височным кольцам, таким образом, конструктивно со-
единяясь в единое украшение (мог. Балыкты [4]), либо
вставлялись непосредственно в ухо (Федоровский мог.
Фирсово-XIV [5]). Погребальный инвентарь Алакульс-
кого могильника дает возможность восстановить толь-
ко способ ношения, аналогичный балыктинскому.

Сложносоставная челюстно-лицевая подвеска
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представлена на Алакульском могильнике в двух ва-
риантах.

Первая разновидность подвески состояла из не-
скольких крупных бронзовых нашивных бляшек с тис-
ненным орнаментом, расположенных таким образом,
что бляшка с крестом в сдвоенном круге находилась
под подбородком, а бляшки с концентрическими кру-
гами – по бокам лица (кург. 27, погр. 7). Они крепи-
лись на основу – вязанную из шерсти полоску, кото-
рая была украшена вышивкой, выполненной стебель-
чатым швом красными и черными шерстяными нитка-
ми, а также витым красным шнуром и пастовыми бу-
синами.

Такой вид челюстно-лицевого украшения встре-
чен в нескольких крупных могильниках бронзового
века: Алексеевский – мог. 13; Балыкты – мог. 14; Ижев-
ский 1 – мог. 18; Новые Ябалаклы (Башкирия). Он мо-
жет считаться индикатором алакульской культуры.

Второй вариант подвески представлен десятью
бронзовыми полусферическими бляшками, соединен-
ными между собой тремя рядами пастовых бусин по
7-8 экземпляров в каждом ряду (кург. 22, погр. 12).
Самая крупная бляшка располагалась под подбород-
ком, а наиболее мелкие – в районе висков. Вся под-
веска крепилась на основу, вероятно, вязаную полос-
ку (под бляшками прослежен коричнево-желтый орга-
нический тлен). Композиция чередования полусфери-
ческих бляшек и рядов пастовых бусин имеет анало-
ги в абашевской культуре, но применена к сугубо ала-
кульскому украшению – челюстно-лицевой подвеске.
Идентичное челюстно-лицевое украшение носили при-
амударьинские туркменки XIX века [6].

Возможно, существовали и более простые вари-
анты челюстно-лицевых подвесок. Так, в центральном
погребении 13 кургана 22 на нижних челюстях женс-
кого костяка зафиксирован ряд пастовых бусин, ухо-
дящих под подбородок. Под бусинами прослежен
коричнево-желтый тлен. Таким образом, третий, наи-
менее сложный вариант челюстно-лицевой подвески
мог представлять вязаную полоску материи с наши-
тым рядом пастовых бусин.

К затылочной части головного убора прикреплял-
ся накосник. На алакульском могильнике встречено
два типа накосников. Первый полностью сохранился
и состоял из двух подпрямоугольных бронзовых пла-
стинок, расположенных друг под другом, между кото-
рыми шли параллельно две прямоугольные наклад-
ки, крепившиеся на решетке по типу обойм (кург. 55,
погр. 4).

Конструкцию второго типа накосника из-за силь-
ной фрагментарности и разрозненности составляющих
не представляется возможным воссоздать. Но общую
структуру украшения кос можно восстановить с по-
мощью найденных элементов, которые идентичны
компонентам накосников Северного и Центрального
Казахстана. К головному убору при помощи бронзо-
вых обойм прикреплялся накосник, представляющий
собой низки чередующихся боченкообразных и
кольцевидных бронзовых бусин, которые заканчивались
сложносоставной комбинацией из накладных пластин,
обойм, бусин и подвесок. В своей основе он имел по-
лоски кожи, к которым крепились детали накосника.

Корреляция антропологических данных с артефак-
тами позволили Э. Р. Усмановой соотнести типы го-
ловных уборов с определенными возрастными груп-
пами погребенных [4]. Головной убор III типа с челюс-
тно-лицевой подвеской встречается в женских погре-
бениях Центрального Казахстана, где возраст умер-
ших старше 20 лет. Он, по мнению Э.Р. Усмановой,
индексировал положение молодой замужней женщи-
ны, родившей ребенка [4].

Находки на Алакульском могильнике челюстно-
лицевых подвесок в погребениях девочек-подростков
11-13 лет (кург. 27, погр. 7; кург. 22, погр. 12) и отсут-
ствие данного украшения в погребении молодой жен-
щины 18-20 лет (кург. 18-а, погр. 6) могут свидетель-
ствовать о практике ранних браков у алакульцев. На
это также указывает тот факт, что наиболее богатые
наборы украшений встречены именно в погребениях
девочек-подростков.

Таким образом, головной убор отражал не просто
возрастную группу, а, скорее, этапы физического раз-
вития женщины, маркируя статус: девочки; девушки-
“невесты”; молодой замужней женщины; женщины,
вышедшей из репродуктивного возраста [4[. Кроме
того, на этнографических материалах убедительно
показано, что обряд надевания “женского” головного
убора связан не столько со свадебным торжеством,
сколько с моментом первого материнства [3].

Головной убор – это знак, постоянно действую-
щий в “обрядах перехода”, и алакульский погребаль-
ный костюм дает первые свидетельства о ритуальной
ситуации по отношению к головному убору, которая
затем прослеживается в столетних традициях наро-
дов [7].

Примечания
1. Арутюнов С.А. Этнографическая наука и культурная ди-

намика // Исследование по общей этнографии. -М., 1979.
2. Сосновский Г.П. Древнейшие шерстяные ткани Сибири //

Проблемы истории докапиталистических обществ.
1934. -№ 2.

3. Сухарева О.А. Древнейшие черты в формах головных
уборов народов Средней Азии // Труды Института этног-
рафии. -1954. -XXI.

4. Усманова Э.Р., Ткачев А.А. Головной убор и его статус в
погребальном обряде // Вестник древней истории. -1993.-
№ 2.

5. Позднякова О.А. Проблема интерпретации погребений
женщин с головными уборами (по материалам андронов-
ского комплекса могильника Фирсово-XIV) // Наследие
древних и традиционных культур Северной и Централь-
ной Азии: Материалы 40-й РАЭСК. -Новосибирск, 2000.

6. Васильева Г. П. Головные и накосные украшения туркме-
нок XIX – первой половины XX века // Костюм народов
Средней Азии. -М., 1979.

7. Евдокимов В.В., Усманова Э.Р. Знаковый статус украше-
ний в погребальном обряде (по материалам могильников
андроновской культурно-исторической общности из Цен-
трального Казахстана) // Археология Волго-Уральских
степей. -Челябинск, 1990.



25
АРХЕОЛОГИЯ

О.М. Аношко
Институт гуманитарных исследований

Тюменского государственного университета

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ АРЕАЛА
БАРХАТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЗДНЕГО
БРОНЗОВОГО ВЕКА ЛЕСОСТЕПНОГО

ЗАУРАЛЬЯ

Облик культуры во многом зависит от особеннос-
тей природных условий и ландшафтной структуры тер-
ритории проживания ее носителей. Методом картог-
рафирования установлен ареал бархатовской культу-
ры, приуроченный к лесостепным районам Зауралья.
Своеобразие лесостепной зоны состоит в том, что она
включает в себя как лесные, так и степные элементы,
определяющие богатство ее флоры и фауны. Это все-
гда притягивало человека как в прошлом, так и в на-
стоящем. С другой стороны, соотношение в ней лес-
ных и степных ценозов отличается неустойчивостью
под влиянием климатических колебаний, которые при-
водят их к балансированию. Однако подобная неус-
тойчивость в условиях разнообразия и взаимозаме-
няемости ресурсов, характерных для лесостепи, спо-
собствует формированию широких адаптивных воз-
можностей ее обитателей, мобильно реагирующих на
любые изменения внешней среды.

Ареал бархатовской культуры, как и любой дру-
гой, определяется пространственным распростране-
нием ее материалов в процессе расселения барха-
товского населения. Хотя он, скорее всего, не всегда
совпадает с границами непосредственного прожива-
ния бархатовцев в тот или иной хронологический срез
существования данной культуры. Избирательный ха-
рактер к местам обитания приводил к складыванию
системы расселения. Выявление ее закономерностей
требует обращения к среде освоения, которая позво-
лит установить экологическую нишу бархатовской куль-
туры и тем самым восстановить элементы жилой сре-
ды и системы жизнеобеспечения ее носителей.

 Область распространения бархатовской культуры
формируется в результате картографирования ее памят-
ников с фиксацией их типов: неукрепленное поселение,
городище, погребение. Всего нами учтено более 40 па-
мятников, в культурном слое которых обнаружены бар-
хатовские материалы. При этом возникает проблема очер-
чивания границ ареала бархатовской культуры, реше-
ние которой зависит от ряда факторов. В первую оче-
редь территориальное ядро культуры составят памятни-
ки с бархатовским строительным горизонтом. Однако
если принять во внимание не только объекты, в матери-
алах которых бархатовский комплекс является предста-
вительным, но также поселения, где зарегистрированы
лишь отдельные фрагменты бархатовской керамики, то
ареал данной культуры значительно расширится. Совер-
шенно неоднозначно место памятников, имеющих по-
суду смешанного облика, один из компонентов которой
бархатовский или с отдельными бархатовскими черта-
ми. Тем не менее, очевидно, что включение их в про-
странственную структуру бархатовской культуры приве-
дет к размытию ее границ. Данные памятники находят-
ся либо на границе ареала, либо за его пределами и,

скорее всего, свидетельствуют об определенных свя-
зях бархатовского населения с представителями дру-
гих культурных образований и определяют коммуника-
ционное пространство рассматриваемой культуры.

Бархатовские древности по степени изученности
можно разделить на две группы. К первой относятся
памятники, обследованные разведками, в результате
которых бархатовский материал выделен типологичес-
ки. В эту группу входят поселения как с богатой кол-
лекцией бархатовской керамики (Поспелово 1 и Бар-
хатово-Заречное), так и с керамическим комплексом,
исчисляемым лишь несколькими фрагментами (Верх-
не-Ингальский Борок 2, Усть-Суерское 3, Карагужев-
ское, Ирюмское (Бархатовское) городище, Ук 1 и дру-
гие). Вторую группу образуют памятники, изученные
раскопками. На сегодняшний день их насчитывается
более 20, но при этом необходимо учитывать, что на
некоторых из них бархатовская посуда отделена от
остального материала и не связана ни с одним из ис-
следованных археологических объектов (Черемухо-
вый Куст, Ук 3, Черкаскуль 2, Баборыкино 2, Большой
Имбиряй 2 и другие). На поселениях Язево 1, Камыш-
ное 2, несмотря на значительную площадь раскопов,
бархатовские комплексы немногочисленны, выделе-
ны также типологически и в жилищах залегали совме-
стно с керамикой алексеевско-саргаринской культу-
ры. Лишь такие памятники, как Щетково 2, Ново-Шад-
рино 2 и 7 (раскоп 2), Заводоуковское 9 и 10, Палатки
2, а также Красногорское, Коловское и Миасское го-
родища относятся к числу опорных для бархатовской
культуры, так как в процессе их исследования выяв-
лены бархатовские постройки.

С бархатовскими погребениями мы можем одно-
значно связать только два захоронения, обнаружен-
ные случайно при раскопках городища Калачик 1 ран-
него железного века. Однако на стыке ареалов ме-
жовской, бархатовской и алексеевско-саргаринской
культур, в южной части Челябинской области, извест-
ны два погребения могильника Сарбулат 2 и три захо-
ронения могильника «У поворота дороги…» эпохи по-
здней бронзы. По мнению исследователей, их мате-
риалы являются синкретичными, сочетающими чер-
ты саргаринской и межовской культур [1]. В то же вре-
мя опубликованная керамика этих памятников нахо-
дит аналогии по морфологическим и орнаментальным
признакам в бархатовских гончарных традициях. Осо-
бенно близок бархатовским материалам сосуд с ин-
дикаторным признаком рассматриваемой культуры –
линией, разбивающей по вертикали орнаментальное
поле, - из погребения кургана 3 могильника Малока-
закбаевский, находящегося также в Челябинской об-
ласти [2]. Но, к сожалению, мы не имеем данных ни о
количестве могильных ям, ни об элементах погребаль-
ного обряда этого кургана. Несмотря на изложенные
аргументы, малочисленность челябинских погребаль-
ных комплексов не позволяет с достаточной уверен-
ностью определить их культурную принадлежность.

Преобладающим типом заселения для бархатов-
цев является речной. Поселения тяготеют к крупным
рекам – Тоболу (Карагужевское, Поспелово 1, Усть-
Суерское 3), Исети (Баборыкино 2, Бархатово-Зареч-
ное, Красногорское и Коловское городища, Палатки
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2), Туре (Мысовская стоянка) и к их притокам – Боль-
шой Ингале (Верхне-Ингальский Борок 2), Емуртле
(Ново-Шадрино 2, 7), Миассу (Миасское городище),
Уку (Ук 1, 3, Заводоуковское 9, 10), Черной (Камыш-
ное 2), Язевчик (Язево 1). Старичные озера Щетково и
Большой Имбиряй, где находятся поселения Щетково
2, Большой Имбиряй 1, 2, также представляют собой,
на наш взгляд, остатки древних русел рек, являющих-
ся притоками Тобола и Исети. Исключение составля-
ют селища Рямовое 1, 3, Черкаскуль 2 и Ялым, лока-
лизованных на берегу достаточно крупных озер. Од-
нако незначительное количество бархатовских мате-
риалов, выделенных типологически при исследовании
этих памятников, оставляет вопрос открытым о при-
озерном расселении бархатовских групп. Если обра-
тить внимание на скотоводческую направленность
хозяйства бархатовцев, то станет понятным их стрем-
ление к заселению берегов рек как наиболее оптималь-
ной среды обитания, удовлетворяющей потребности.
Возможно, и климатические условия, существовав-
шие в период развития бархатовской культуры, могли
повлиять на выбор места обитания ее носителей.

Очерчивание границ области распространения
археологической культуры осуществляется с учетом
самых удаленных от центра расселения памятников.
При этом учитывается, что пределом их возможной
дисперсии являются ареалы соседних синхронных
культурных образований. Ближайшее окружение бар-
хатовского населения составляли носители межовс-
кой, алексеевско-саргаринской и сузгунской культур.
Памятники, где керамика бархатовского облика состав-
ляет лишь незначительную коллекцию в качестве при-
месей в комплексах позднего бронзового века, харак-
теризуют, скорее всего, определенные культурные
связи бархатовских групп.

Западную границу ареала бархатовской культуры
ориентировочно мы проводим по верхнему течению
Исети и Миассу, т.е. там, где памятники с бархатовски-
ми древностями соседствуют с межовскими. Барха-
товские поселения Палатки 2 и Миасское городище
находятся в зоне восточной периферии межовской куль-
туры. Керамическая коллекция бархатовской культуры
обнаружена также на поселении Черкаскуль 2, матери-
алы которого соотносятся с черкаскульскими и межов-
скими комплексами. Северным соседом бархатовцев
мы склонны считать сузгунское население Тоболо-Иши-
мья. Случаи совместного залегания бархатовской ке-
рамики с посудой сузгунского типа доказывают нали-
чие связей представителей бархатовской и сузгунской
культур. Материалы городища Чеганово 3, находяще-
гося в южнотаежной части долины Тобола, свидетель-
ствуют об этом. В керамическом комплексе памятни-
ка, наряду с сузгунской керамикой, присутствует дос-
таточно представительная бархатовская керамическая
коллекция. Южные пределы распространения барха-
товской керамики в Притоболье намечают поселения
Язево 1 и Камышное 2. Бархатовские материалы, по-
лученные при исследовании данных памятников, в про-
центном отношении составляют 18,9 % и 44 % соответ-
ственно керамики II группы, отнесенной Т.М. Потемки-
ной ко второму этапу их застройки [3]. Остальная часть
керамики II группы определена как алексеевская, пла-

ниграфически и стратиграфически не расчлененная с
бархатовской и залегающая с ней совместно в одних
горизонтах культурного слоя, что позволяет не только
синхронизировать бархатовские и алексеевско-сарга-
ринские древности, но и определить южную границу
ареала бархатовской культуры, охватившую Куртамыш-
ский и Притобольский районы Курганской области. Дан-
ную точку зрения подтверждают материалы поселения
Алабуга I, находящегося на левом берегу р. Алабуга,
правого притока р. Тобол. На этом поселении бархатов-
ская керамика залегала в одном культурном слое с
алексеевско-саргаринской и межовской [4].

В целом, область распространения бархатовской
культуры связана с подтаежными и лесостепными
районами Зауралья. Вполне естественно считать, что
сложившаяся система расселения бархатовского об-
щества, которая, в принципе, и сформировала ареал
культуры, является производной от ряда факторов: от
внешних, обусловленных природно-климатическими
условиями обживаемой территории, ее исторической
обстановкой, и внутренних, устанавливаемых самим
человеческим коллективом, а именно: его численнос-
ти, хозяйственной направленности и производствен-
ной деятельности. Под влиянием этих обстоятельств
бархатовцы выработали наиболее удобную для свое-
го существования систему расселения, являющую-
ся важнейшим показателем особенностей жизнеобес-
печения с характерными традициями домостроитель-
ства и формой ведения хозяйства.
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Городище Усть-Утяк-1 («Змеиная горка») находит-
ся в Кетовском районе Курганской области в 0,7 км
восточнее поселка Усть-Утяк и в 21,4 км к югу от
г. Кургана. Памятник занимает подтреугольный мыс,



27
АРХЕОЛОГИЯ

слегка вытянутый с северо-запада на юго-восток и вы-
ступающий в пойму р. Утяк. Высота от уровня воды
составляет 18 м, а общая площадь всего городища –
1840 м2. Фортификация представлена валом высотой
с напольной стороны до 1,5 м и с 4 небольшими высту-
пами с внешней стороны. Ров, въезд на площадку, а
также жилищные впадины визуально не фиксируются.

За период аварийных исследований 2002-2004 гг.
экспедицией Курганского областного краеведческого
музея было вскрыто 219 м2. В ходе исследований было
установлено несколько периодов заселения – ранняя
и финальная бронза, переход к раннему железному
веку и средневековье. Наиболее насыщенным и ин-
формативным является слой финальной бронзы и пе-
рехода к раннему железному веку, мощность которо-
го по сравнению со средневековым по мере продви-
жения к центру площадки городища возрастает. Дан-
ный памятник является одним из 12 исследованных в
настоящее время на территории Среднего Притобо-
лья стационарными раскопками и содержащих мате-
риалы рассматриваемого периода.

В настоящей работе предпринята попытка про-
яснить культурную и хронологическую позицию основ-
ной части комплекса финальной бронзы и перехода к
раннему железному веку городища Усть-Утяк-1 на
основании анализа керамической коллекции и элемен-
тов домостроительства.

В связи с тем, что радиоуглеродный анализ не
проводился и ярких датирующих предметов не обна-
ружено, керамика в данном случае играет особую роль
и является основным датирующим и культуроопреде-
ляющим фактором. Поэтому изменения в орнамента-
ции, профилировке являются важными при датировке
и культурной атрибутации данных материалов. Кера-
мическая коллекция, относящаяся к лесному типу на-
селения Среднего Притоболья, включает в себя 128
сосудов, выделенных по венчикам и шейкам. Два со-
суда удалось реконструировать полностью. Их про-
филь – это невысокая прямая, часто отогнутая шейка,
переходящая в раздутое тулово, плоское дно с зак-
раиной. Определяющим при нанесении орнамента
служит горизонтально- ленточный принцип. Декориро-
вана обычно верхняя треть сосуда. Техника нанесе-
ния орнамента в основном резная, реже - штамп. Наи-
более часто встречающиеся элементы: жемчужины
(по шейке), одно- и многорядовые зигзаги, елочка,
ямки. Реже встречаются резная решетка, ряды отпе-
чатков гладкого штампа (часто по срезу венчика). На
отдельных фрагментах присутствует своеобразный
межзональный узор из двух вертикальных линий как
бы разделяющих орнаментальное поле.

В целом внешний облик данной посуды, осо-
бенно днища с закраинами, считается характерным
для эпохи финальной бронзы и перехода к раннему
железному веку. Ближайшие аналоги ей можно обна-
ружить в материалах поселений как нашего региона
Язево I, Камышное II [1], так и за его пределами: Крас-
ногорское, Коловское, Палатки II, Ново-Шадрино II,
Бархатовское, Поспелово I [2]. Исследователями они
определяются как бархатовские. Однако с этим свя-
зан один спорный момент. Например, тюменские ис-
следователи Н.П. Матвеева, О.М. Аношко, С.И. Цем-

баслюк рассматривают бархатовскую культуру как са-
мостоятельную [3], другие исследователи, в частно-
сти М.Ф. Косарев, считают её локальным вариантом
межовской культуры [4], так же есть мнение, которого
придерживались некоторое время екатеринбургские
исследователи О.Н. Корочкова, В.И. Стефанов,
Н.К.Стефанова, о наличии памятников бархатовского
типа в составе так называемого межовско-ирменско-
го историко-культурного пласта [5]. На сегодняшний
день считается достаточно сложным четко разграни-
чить межовскую и бархатовскую керамику. Керамику
городища Усть-Утяк-1 мы относим именно к бархатов-
скому, а не межовскому типу. Такой вывод был сде-
лан не только на основании аналогий, но и некоторого
сравнительного анализа с материалами, опубликован-
ными М.Ф.Обыденновым в монографии «Межовская
культура». Керамика городища Усть-Утяк-1, как и по-
добная ей, отличается, во-первых, лучшей профили-
ровкой, более четким переходом от шейки к тулову.
Во-вторых, орнамент в большинстве случаев обеднен,
по сравнению с межовскими древностями, сама по-
суда толстостенная. Это свидетельствует также и о
более поздней хронологической позиции комплекса,
переходном в его характере к фазе, когда создается
база для становления баитовской культуры раннего
железного века. И, наконец, третья особенность – раз-
делительная вертикальная полоса, которая считается
индикатором бархатовской культуры [6].

Однако есть основания предполагать и наличие
межовской керамики в коллекции городища Усть-Утяк-
1. Такое в принципе возможно и уже встречалось на
поселении Алабуга I [7].

Домостроительство представлено остатками че-
тырех сооружений (№ 2, 3, 4, 5), зафиксированных по
стратиграфии в виде заполнения – четко читаемого
слоя темной, местами углистой супеси, содержащего
многочисленные находки эпохи финальной бронзы и
перехода к раннему железному веку. К сожалению,
исследовать целиком не удалось ни одно из них, так
как все уходят в стенки раскопа и склон мыса. Одна-
ко на основании исследованных частей можно гово-
рить о подпрямоугольной форме, ориентировке с се-
веро-запада на юго-восток (№ 2, 3, 4), углублены не-
значительно на 0,1-0,2 м от прежней дневной поверх-
ности. Следовательно, согласно В.А. Борзунову, ис-
ходя из соотношения углубленной и наземной частей
сооружения, а также учитывая наличие столбовых
ямок, можно предположить наземную каркасно-стол-
бовую конструкцию. Усеченно-пирамидальные каркас-
но-столбовые сооружения с прямоугольными четко вы-
раженными котлованами разной глубины считаются
общими для всех лесостепных культур эпохи поздней
бронзы [8]. Именно такие жилища в составе комплек-
сов Красногорского городища и Палатки II. Однако в
данном случае следует учитывать, что они являлись
долговременными. Это выражается прежде всего в том,
что это полуземлянки, утепленные, с относительно раз-
нообразным интерьером: очаги, комплексы хозяйствен-
ных ям, укрепленные очаги, спальные места [9].

Усть-Утяк-1 же являлся, скорее всего, сезонным
поселением, в пользу чего свидетельствует и относи-
тельно небольшая площадь памятника. Можно пред-
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положить также хозяйственное назначение отдельных
сооружений. Что касается внутреннего интерьера жи-
лища, то сооружение № 2 имело один очаг, №3 - один
внутри и один за пределами, №4 –два. Очаги просле-
живаются в основном в виде пятен прокаленной по-
чвы по многочисленным углистым вкраплениям. Очаг
в сооружении № 2 был несколько углублен в почву.
Поскольку ни одно из сооружений целиком не иссле-
довано, сложно точно говорить о расположении их
относительно центра. Однако в сооружении №4 очаги
тяготеют к стене. Функциональная специализация их
в данном случае вряд ли имела место. Так, неподале-
ку от очагов обычны находки как обожженных костей,
так и керамики со следами шлака. Кроме того, в оча-
ге сооружения №2, как и в очаге располагавшемся за
пределами сооружения №3, был обнаружен развал
сосуда бархатовского типа. Последний был обложен
с четырех сторон деревянными плахами в виде рамы.
Хозяйственной ямой, скорее всего, является яма № 6
сооружения №3, располагающаяся неподалеку к се-
веро-западу от очага. Кроме того, в пределах соору-
жений № 2,3 фиксируются выходы ожелезненной по-
роды – ракушечника, а в сооружении № 5 обнаружен
специфический глинистый слой. Последний мог являть-
ся обмазкой своеобразной хозяйственной площадки,
под подобные же площадки могли использоваться и
выходы ракушечника. Такое предположение основы-
вается на следующем: исследователями ведутся дис-
куссии по вопросу наличия покрытия пола в жилищах
этой эпохи, одним из признаков его отсутствия назы-
вается понижение уровня пола постройки к центру [10].
Это, с учетом понижения уровня по склону, верно и
для городища Усть-Утяк-1. К тому же вряд ли в не-
большом сезонном поселении была необходимость
делать постоянное покрытие пола, а вот небольшие
хозяйственные площадки вполне могли иметь место.
И, наконец, часто как характерную черту бархатовс-
ких жилищ отмечают сосуды, вкопанные в землю [11].
Подобные находки были сделаны в сооружении №4.

Таким образом, комплекс финальной бронзы и
перехода к раннему железному городища Усть-Утяк-
1 принадлежит, в основном, населению лесной поло-
сы, продвинувшемуся в ту эпоху в лесостепь Сред-
него Притоболья. На основании керамической коллек-
ции он с большой долей уверенности может быть оп-
ределен как бархатовский. Кроме того, в комплексе
найдены своеобразные глиняные катушки – лепные
грузила цилиндрической формы с приплюснутыми в
виде шляпки концами. Подобное было обнаружено на
Коловском и Красногорском городищах и считается
характерным только для бархатовской культуры [12].
Элементы домостроительства также не противоречат
такой атрибутации. Разрешение же вопроса «культу-
ра или тип» напрямую зависит от дальнейших иссле-
дований, как качественных, так и количественных.

Что касается датировки комплекса, то на основе
радиоуглеродных дат Красногорское городище было
датировано IX-VII вв. до н.э.[13], а Коловское - X-IX вв.
до н.э. Кроме того, согласно гипотезе тюменских ис-
следователей о хронологической дифференциации
бархатовских древностей, оба памятника относятся к
развитому красногорскому этапу бархатовской куль-

туры. Видимо, к ним же примыкает и городище Усть-
Утяк-1, материалы которого имеют большее сходство
с этими более северными памятниками, чем с южны-
ми Язево I, Камышное II, которые относят к раннему
щетковскому этапу [14]. Необходимо также отметить,
что в коллекции присутствует значительная примесь
инокультурного, пришлого компонента в виде керами-
ки населения, пришедшего в результате климатичес-
ких изменений с более северных территорий. Она бо-
гато орнаментирована отпечатками крестового и вол-
нисто-прокатанного штампов, гребенки, а также ямка-
ми в шахматном порядке. Находки её совместно с
бархатовской важны при датировке, ведь известно,
что северное население (гамаюнцы) встречаются со
своими лесными, лесостепными соседями в IX-VIII вв.
[15]. Возможно, это стало одним из факторов, подтол-
кнувших местное население к созданию фортифика-
ций.

Таким образом, в качестве периода функциони-
рования бархатовского комплекса городища Усть-Утяк-
1 можно считать IX (X) - VIII вв. до н.э.
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ПАМЯТНИКИ С КРЕСТОВОЙ
КЕРАМИКОЙ ПРИИШИМЬЯ

Культурно-историческая ситуация на территории
западносибирской лесостепи в переходное от бронзы
к железу время характеризовалась усилившимся вза-
имодействием между таежными и лесостепными груп-
пами населения, в том числе сопровождавшимся их
переселением. Главным аргументом в защиту мигра-
ционного подхода и самым ярким индикатором миг-
рации выступает присутствие в комплексах позднего
бронзового века оригинальных сосудов с дугообраз-
но выгнутой шейкой, украшенных отпечатками косого
креста. При этом до сих пор отсутствуют факты, кото-
рые указывали бы на местное (лесостепное) проис-
хождение этих черт.

 Памятники с крестовой керамикой были обнару-
жены в ходе многолетних археологических исследо-
ваний в Приобье, Прииртышье, Приишимье, Притобо-
лье. Однако степень их концентрации на перечислен-
ных территориях существенно варьирует. Самые пред-
ставительные коллекции были получены по результа-
там археологических изысканий в Прииртышье и При-
обье. Памятники с крестовой керамикой Среднего
Прииртышья принято рассматривать в рамках крас-
ноозерской археологической культуры. На сегодняш-
ний день комплексы красноозерского типа хорошо
исследованы как в количественном, так и в качествен-
ном отношении. Четыре памятника, изучавшихся в
течение нескольких лет стационарными раскопками,
составляют группу опорных для данной культуры. К
их числу относятся поселения Инберень 5, Новотро-
ицкое 1, городища Инберень 6, 7. На территории При-
обья крестовые комплексы объединены в завьяловс-
кую культуру переходного от бронзы к железу време-
ни. В число ее памятников включаются: Завьялово 1,
5, Мыльниково, Линево-1. На основе материалов ука-
занных выше древностей созданы и неоднократно
апробированы концепции развития оставившего их
населения. Различные аспекты красноозерской и за-
вьяловской проблематик нашли отражение в работах
Т.Н. Троицкой, В.А. Заха, Т.В. Мжельской, А.Я. Тру-
фанова, В.И. Стефанова М.Б. Абрамовой. На этом
фоне необходимым представляется обращение к древ-
ностям Приишимья. Сведения о памятниках с кресто-
вой керамикой этой территории ограничиваются дан-
ными о поселениях Старая Маслянка, Боровлянка 2,
Мергень 2-6, городище Ефимово 1, нескольких погре-

бениях Абатского 3 курганного могильника [1]. Они
либо относятся к самостоятельной группе памятников
с керамикой карьковского типа, либо включаются в
ареал красноозерской культуры [2]. Все произведен-
ные реконструкции культурно-исторической ситуации
переходного времени на рассматриваемой территории
основаны на анализе керамики – единственном реп-
резентативном источнике.

 Данная работа является первым шагом на пути
обобщения древностей позднего бронзового века –
переходного времени Приишимского региона, отража-
ющих результат взаимодействия различных в куль-
турном отношении групп населения.

Проанализировав опубликованные и архивные
материалы, мы собрали информацию о 20 пунктах, на
которых в разные годы обнаружена керамика с крес-
товым штампом. Все они находятся на территории
Среднего Приишимья, расположенного в пределах
лесостепной и южнотаежной зон Западной Сибири.
Анализ топографической приуроченности памятников
с крестовой керамикой рассматриваемой территории
позволил установить, что поселения и городища кон-
центрируются по берегам р. Ишим и ее притокам и
приурочены к мысовидным участкам первой надпой-
менной террасы р. Ишим, возвышающихся над уров-
нем окружающей поверхности на 5 – 15 м.

По степени изученности комплексы с крестовой
керамикой можно разделить на две группы. В первую
нами включены памятники, обследованные разведка-
ми. Это поселения Поганое-1, Кокуй-7,11,12, Быстру-
ха 4, Балаганы 1, Тюляшов Бор 4, Чернышова 4 [3].
Вторую группу образуют комплексы, изученные рас-
копками. Они представляют собой многослойные
объекты: керамика переходного времени (крестовая)
обязательно сопровождается находками других эпох
– от неолита до средневековья, что свидетельствует
о неоднократном заселении площади памятника. В
связи с этим возникают сложности с определением
площади поселения, существовавшего именно в пе-
реходное от бронзы к железу время. В свою очередь,
в предложенной нами схеме можно выделить еще
один уровень. Памятники последней группы по харак-
теру культурного слоя можно разделить на две под-
группы. Первая представлена поселениями, в кото-
рых группа посуды с крестовым орнаментом выделе-
на типологически. Как правило, это памятники, один
из комплексов которых связан с материалами поздней
бронзы (городища Кучум Гора, Ивановское, Узловс-
кое, Чупинское поселение, поселения Усть-Барсук,
Мергень 5 и 6) [4]. Вторая подгруппа представлена
поселениями и городищами, на которых крестовая
керамика образует самостоятельные серии, планигра-
фически и стратиграфически связанные с заполнени-
ем сооружений (поселения Старая Маслянка, Боров-
лянка 2, городище Ефимово 1). Интересующий нас
тип посуды является на этих памятниках преоблада-
ющим, но не единственным. Он всегда сопровожда-
ется фрагментами керамики сузгунского, бархатовс-
кого или смешенного сузгунско-бархатовского обли-
ка. В отличии от памятников с крестовой керамикой
Прииртышья и Приобья, на которых изучено более
десятка построек, имеются палеозоологические ма-
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териалы, керамические коллекции, исчисляемые сот-
нями фрагментами посуды, сходные комплексы При-
ишимья не дали большого количества материалов. Они
изучены небольшими площадями, а культурный слой
этих памятников нарушен. Данные обстоятельства
повышают ценность скудных данных о домостроитель-
стве носителей крестовой керамики. Перечень иссле-
дованных сооружений переходного времени на тер-
ритории Приишимья невелик и состоит из трех объек-
тов, зафиксированных во время изучения культурных
отложений поселений Боровлянка 2, Старая Маслян-
ка, городища Ефимово 1. Суммируя сведения о кон-
фигурации, размерах, конструкции жилищ, можно оха-
рактеризовать как однокамерные сооружение подквад-
ратной в плане формы площадью 60 – 70 м2, ориенти-
рованные во всех трех случаях по сторонам света.
Общей чертой исследованных сооружений является
присутствие в их центральной части прокала, окружен-
ного рядом ям. Ямы зафиксированы и вдоль стен кот-
лована, наибольшая их концентрация отмечена по его
углам. Перечисленные факты позволяют говорить об
остатках жилищ как о полуземлянках с каркасно-стол-
бовой конструкцией стен. Такой тип сооружений име-
ет широкое распространение на памятниках лесостеп-
ной зоны Западной Сибири и за ее пределами в рас-
сматриваемый временной промежуток.

 На основании имеющихся в нашем распоряже-
нии источников можно заключить, что археологичес-
кая ситуация на рассматриваемой территории сходна
с той, что фиксируется по материалам Прииртышья и
Приобья. Она подтверждает гипотезу о поликультур-
ности Приишимья на рубеже II – I тыс. до н.э. и слу-
жит дополнительным аргументом в пользу миграци-
онного подхода при реконструкции культурно-истори-
ческой ситуации переходного времени на юге Запад-
ной Сибири.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ

СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИТОБОЛЬЯ

Погребальные комплексы средневековья даже на
уровне общей крайне низкой степени изученности
археологического прошлого региона этого периода
выглядят весьма бледно и представлены в основном
грунтовыми безынвентарными могильниками. Наибо-
лее ранним из исследованных является курганный (?)
могильник Усть-Суерка IV, датируемый VII-VIII веками
и связываемый с протомадьярским кругом памятни-
ков. Находки в основном представлены бронзовой и
серебряной ременной гарнитурой и украшениями, ко-
торые имеют аналоги в культурах от тюркоязычных
кочевников до лесных приобских культур. В целом,
материал отражает начальный этап тюркизации угро-
язычного (мадьярского?) населения лесостепи, когда
в элитных слоях общества сменяется культурная до-
минанта [11, с.100-103].

По всей видимости перспективным могло бы быть
исследование памятника «Киргизские могилки» в По-
ловинском районе Курганской области, расположен-
ного на границе с Казахстаном. Данные о нем были
получены археологической разведкой КГУ под руко-
водством С.Н. Шилова от местных краеведов. Могиль-
ник включал в себя более 50 курганов средним диа-
метром 8-10 метров и высотой 10-40 см, часть из них
была окружена ровиками (к сожалению, по данным
2005 года почти все они были подтоплены водами
болота и разрушены хозяйственной деятельностью).
Один из курганов был разрушен бульдозером еще в
2000 году, в результате чего краеведами была отме-
чена одна узкая, глубиной до 1 м, могильная яма в
центре насыпи, в которой был похоронен человек в
вытянутой на спине позе. Погребального инвентаря не
обнаружено, однако зафиксированы следы деревян-
ной обкладки. В целом, по основным чертам обрядно-
сти курганы могут быть отнесены к кыпчакскому вре-
мени (X-XI вв.)*.
*Автор благодарит канд.ист.наук, доцента, руководителя

археологической лаборатории КГУ С.Н. Шилова за воз-
можность использовать неопубликованные материалы
его исследований и надеется на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.
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Остальные могильники являются грунтовыми (Не-
чунаево I, Прыговский могильник «Козырь», погребе-
ния на Замараевском селище (не ясна его связь с
исследованным в конце XIX века Замараевским мо-
гильником)) и относятся к более позднему времени,
их датировка затруднена отсутствием инвентаря, а
материалы не опубликованы [1, с. 93, 241-242; 9, с.15-
18]. Погребальный обряд характеризуется одиночны-
ми или парными погребениями, в неглубоких ямах с
деревянной обкладкой, умершие лежат в позе вытяну-
то. Ближайшие аналоги такой обрядности относятся к
тюркоязычным могильникам X-XIV вв. В.П. Костюков
отмечает, что «все известные погребения XI-XII вв., дей-
ствительно, совершены по языческому обряду. Но их
крайне мало, что само по себе является загадкой…».
Он предполагает, что в северной части степи прожи-
вали лишь немногочисленные «аутсайдеры». К тому
же точно не выяснена роль ислама в среде местных
кочевых племен [3, с.123-129].

Наиболее спорны материалы могильника Грыза-
ново 1, данные о котором были получены археологи-
ческой экспедицией КГУ в 1995 году от местных жи-
телей, по мнению которых там было найдено несколь-
ко могил людей с лошадьми. Судя по захоронениям
лошадей, комплекс мог быть оставлен тюркоязычны-
ми кочевниками, в религиозных воззрениях которых
культ коня играл значительную роль. Однако его да-
тировка дискуссионна, так как материалы могильника
датируются по переданным наконечникам стрел в рам-
ках X-XIV вв., а стремена подобной формы использо-
вались татарами вплоть до XIX и даже начала XX вв.

Таким образом, наибольшее количество комплек-
сов связано с кочевым влиянием в весьма широких
хронологических рамках от X до XIV вв. В тоже время
датировка большинства могильников вследствие их
безынвентарности основывается лишь на аналогах по-
гребальной обрядности. Все это резко ограничива-
ет возможность их использования в каких-либо исто-
рических реконструкциях средневекового населения
Зауралья, образовавшегося в результате длительных
контактов угорских и тюркоязычных групп, завершив-
шегося формированием сибирских татар.

В свете всего вышесказанного особый интерес
представляет любой новый погребальный памятник
данного периода. Археологической экспедицией КГУ
в 1998 году проводились раскопки курганного могиль-
ника Гладунино, расположенного в Белозерском рай-
оне Курганской области. При исследовании насыпи
кургана № 5 могильника было обнаружено впускное
погребение, содержащее человеческие останки, пред-
ставленные черепом, обломками ребер, остатками ног
и прочими костями, в большинстве своем находящи-
мися в беспорядке. По положению костей можно пред-
положить, что человек был захоронен сидя, вытянув
ноги и склонив голову на живот. Подобная поза погре-
бенного была не характерна для саргатского населе-
ния, оставившего данный могильник. Инвентарь в по-
гребении отсутствовал, за исключением точильного
камня, обнаруженного в 8 см к востоку от черепа.
Датировать данное погребение затруднительно, однако
можно предположить, что относится к средневековью.
Умерший был молодым мужчиной 25 – 30 лет с ярко

выраженными монголоидными чертами.
С.А. Плетнева считает, что для первой стадии

кочевания был характерен захват огромного количе-
ства пастбищ при враждебности всего окружающего
населения и невозможности охранять родовые клад-
бища. Умерших в эту эпоху хоронили во впускных
погребениях в курганы более раннего времени [8,
с. 13-17]. Одновременно с этим любопытно сообще-
ния Джованни дель Плано Карпини, который отмечал,
что у монголов было принято хоронить знатного чело-
века в поле вместе со ставкой в позе сидя [7, с. 38-
39]. Приведенный пример не может быть перенесен
на все монгольское общество, перед нами, скорее
всего, яркое исключение из правил. Аналогичное по-
гребение в близких культурах встречено лишь в золо-
тоордынском мавзолее XIII-XIV вв. на территории Увек-
ского городища [4, с.134].

Интересный случай зафиксирован в одном из кур-
ганов Синеглазовского могильника X-XII вв., которые,
по мнению С.Г. Боталова, отражают проникновение
кимако-кипчаков и их частичное слияние с поздними
протомадьярскими группами. В кургане за предела-
ми центральной могилы была выдолблена яма, в кото-
рой был погребен человек в полусидячем положении
[2, с.108-117].

В то же время данное погребение не может быть
однозначно отнесено именно к монгольской эпохе и
тем более самим монголам. Необходимо рассмотреть
все возможные аналоги для данного погребения. Хотя
здесь сразу же следует оговориться, что сидячая поза
захороненного вообще является значительной редко-
стью на территории Евразии.

В позднее средневековье и раннее новое время
таким образом алтайцы хоронили людей, умерших от
удара молнии [10, с.175]; нивхи – людей, убитых мед-
ведем [6, с.45]; амурские племена, ульчи, каяки – по-
лубожественных существ-близнецов, а также связан-
ных с культом медведя; ханты, тунгусы и алеуты –
знатных и уважаемых покойников, шаманов [5, с. 312-
316]. Необходимо отметить, что убийство человека мед-
ведем (одним из наиболее священных животных), так
же как молнией, делало человека более близким имен-
но к миру богов и духов, частично обожествляло. Кро-
ме того, часть башкирских племен Зауралья погреба-
ли своих умерших тоже в позе сидя (по данным опро-
сов С.Н. Шилова), аналогичные данные получены са-
мим автором статьи относительно погребального об-
ряда современных татар Урала и Барабинской лесо-
степи. В целом, аналоги погребению Гладунино-1 до-
статочно широки в хронологическом и географичес-
ком плане, что не позволяет предложить более точ-
ную датировку.

Таким образом, данное погребение может быть
датировано эпохой средневековья, по всей видимос-
ти не ранее XIII-XIV вв., однако его этнокультурная при-
надлежность не определима, так как наличествуют как
местные традиции, так, возможно, и привнесенные.
Погребение в сидячей позе у большинства культур не
была традиционным, а использовалось лишь в экст-
раординарных случаях, связанных с особенностям
смерти или прижизненного статуса человека. По всей
видимости человек, погребенный в данной могиле,
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умер внезапно в пути, причем его смерть была при-
знана сопровождавшими его необычной, что и приве-
ло к сооружению впускного захоронения в более по-
здний курган и выбор сидячей позы вместо более тра-
диционной вытянутой.
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УБАГАНО-ТОБОЛЬСКИЙ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН

В ходе археологических исследований в окрест-
ностях с. Озёрное Звериноголовского района Курган-
ской области в конце 90-х гг. ХХ в. – в начале XXI в.
выявлен ряд интересных археологических памятни-
ков, большая часть которых относится к эпохе мезо-
лита-неолита. Они располагаются на высоких берегах,
песчаных возвышенностях в поймах рек Тобол, Уба-
ган, Сибирка. Общая площадь археологического мик-
рорайона (АРМ), географически представляющего
собой треугольник, составляет около 26,83 км2.

Впервые о памятниках археологии у села Озёр-
ное упоминал краевед И.С. Шукшинцев, описывая 7
курганов 15 - 64 м в окружности и высотой 1 – 1,4 м у
озер Поспелово и Горькое [9, c. 124 - 125]. В 70-е гг.
XX века Т.М. Потёмкиной и Н.Н. Куминовым (КГПИ)
открыты стоянки Убаган I -X, которые локализуются в
0,4 – 0,6 км от места впадения реки Убаган в реку
Тобол южнее хутора Абуга. Разведкой Курганского
государственного университета под руководством
С.Н. Шилова в 1998 году был открыт могильник «Си-
бирская яма», находившийся в 2,5 км к юго-востоку от
с. Озёрное с 5 погребениями (VII – VI вв. до н. э.). По-
селение Озёрное-1 («МТС») обнаружено на северной
окраине села Озёрный между жилыми домами и ма-

шинно-тракторным двором (МТС). Памятник находится
на высоком, свыше 5 метров, овальном песчаном хол-
ме. Поселение многослойное и датируется от мезоли-
та-раннего неолита до средневековья. Курганная груп-
па из четырех курганов находится на левом берегу реч-
ки Берёзовки, являющейся притоком р. Убаган, в 4,5-
5 км юго-восточнее хутора Абуга. Там же находится
стоянка Березовка I. Археологической разведкой КГУ
в 2004 г., возглавляемой С.Н. Шиловым? в 6 километ-
рах к юго-востоку от села Озёрное на правом берегу р.
Тобол обследован комплекс из 8 стоянок – Озёрное I,
II, III, IIIA, IV, IVA, V, VI, которые датируются эпохой ме-
золита. Стоянки Черная гора I – VII открыты в 2005 г.,
они расположены в 2,5 км к востоку от села Озёрное,
на пойменной террасе левого берега реки Тобол.

Убагано-Тобольский микрорайон включает в себя
известные на данный момент памятники эпохи мезо-
лита Озёрное I-VII, Чёрная гора I, II, IV,V, мезолита-
раннего неолита Озерное-I (МТС), Сибирская яма III,
неолита - энеолита Берёзовка I, бронзы Черная гора
III, Сибирская яма II, ранний железный век - Чёрная
гора VI,VII,Сибирская яма I, курганная группа Берё-
зовка (четыре кургана).

В археологической науке к «археологическому
микрорайону» относят группы памятников со схожи-
ми признаками, элементами найденного материала,
географического и территориального положения, кли-
матических особенностей того или иного времени, эт-
нической составляющей, культуре, быту, времени су-
ществования. АМР - группа археологических памят-
ников, расположенных в пределах этого сравнитель-
но ограниченного пространства, характеризуемого од-
нородной природно-географической обстановкой в пре-
делах этого пространства? которое можно рассматри-
вать как экологическую нишу с устойчивой природно-
географической обстановкой [1].

АМР - устойчивая система, включающая в свой
состав два основных обязательных компонента: ком-
плекс природно-географических условий и сообще-
ство людей. Размеры АМР (протяженность, биологи-
ческая емкость природы, количество народонаселе-
ния) могут быть различными, но обязательно при не-
обходимости выявить размеры АМР, следует учиты-
вать не только насыщенность археологических памят-
ников культурными остатками, не только количество
самих археологических памятников, но и весь комп-
лекс природно-географических условий [7].

Географическая особенность данного района со-
стоит в том, что здесь находится граница степи и ле-
состепи и располагается междуречье двух главных
рек – Тобола и Убагана, которые с древних времен
служили важными миграционными артериями. На вы-
соком песчаном мысу у слияния Тобола и Убагана
начинается первый реликтовый бор.

Отметим, что климатической особенностью голо-
цена является более теплый и мягкий, по отношению
к плейстоцену, климат. Но он волнообразно по време-
ни, с небольшой амплитудой изменений температуры
и влажности, а также обводненности водоемов, меня-
ется с примерным интервалом в 6000 лет [2]. Это хо-
рошо заметно по местонахождению памятников той
или иной эпохи в разных районах скопления археоло-
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гических памятников. В эпоху мезолита был сухой,
теплый, бореальный климат, следовательно, в неоли-
те – более прохладный и увлажненный, с преоблада-
нием северного и северо-западного ветров, в резуль-
тате чего уровень вод в реках повышался и поймы
подтапливались [2]. Поэтому памятники неолита встре-
чаются на более высоких возвышенностях и вторых
террасах рек. Но уже в эпоху бронзы климат снова
становится подобным мезолитическому, уровень вод
понижается и мы находим культурные слои памятни-
ков бронзового века и средневековья рядом с мезо-
литическими. Именно эту картину мы и наблюдаем в
Убагано-Тобольском междуречье [8].

На основании вышеизложенного следует признать
наличие в Убагано-Тобольском междуречье особого
археологического микрорайона, изучение которого
позволяет наиболее точно представить картину засе-
ления данной территории в древности - с мезолита до
средневековья, а также взаимоотношения разных
культурных групп и пути их продвижения в разные
исторические промежутки времени.
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КТО ТАКОЙ ШАМАН?

Кто такой шаман? Немногие видели живого ша-
мана, но почти каждый живо представляет себе кар-
тину, известную по книгам и фильмам: по полутемной
юрте в иступленной пляске мечется человек в при-
чудливых одеждах, который бьет колотушкой в бубен,
призывая духов.

Действительно, кто такой шаман? Этот вопрос и
сегодня интересует представителей религиоведческо-
го направления этнологии. Среди различных взглядов
на эту проблему выделяется, во-первых, точка зре-
ния исследователей на психофизиологическую орга-
низацию шаманов. По сути, проблема посвящена рас-
смотрению двух крайних мнений: с одной стороны,

взгляда на шамана как на психически больного, с
другой – как на личность, не выходящую за пределы
нормы поведения. Первый подход исторически был
более ранним, и со временем выявилось, что он всту-
пает в противоречие с вновь вводимым в научный
оборот материалом и дает далеко не объективную кар-
тину. Например, Е.В. Ревуненкова как доказательство
психического здоровья шамана привлекает экспери-
ментальные данные этнопсихологической школы, мне-
ния этнографов о способности шамана моделировать
психику других людей, находиться в контакте с ауди-
торией [1]. Останавливаясь на последней черте более
подробно, она проводит параллели с актерским мас-
терством, показывая, что у актера и шамана одна и та
же психологическая основа творческой деятельности.

 И сегодня, какого бы метода ни придерживался
тот или иной исследователь шаманизма, вопрос о пси-
хическом складе, психофизиологических особеннос-
тях шамана так или иначе обсуждается им, а иногда
находится в центре внимания. Можно сказать, что воп-
рос о личности шамана стал типичным «общим мес-
том» научных сочинений по шаманизму, превратился
в постоянный и устойчивый мотив, преодолевающий
этнические, языковые и географические границы.

Например, на проходившем в Венгрии симпозиу-
ме «Сравнительное изучение ранних форм религии»,
проблема личности шамана была одной из основных,
поднятой многими учеными разных стран. Так, В. Фойт
указал, что психологические особенности шаманской
деятельности особенно важны для изучения указан-
ной проблемы [2].

Во-вторых, перед учеными по мере накопления
этнографического материала встал вопрос о связи
шамана с другими сакральными лицами: где те крите-
рии, по которым шаман может быть выделен из числа
сакральных лиц? Для таких лиц используется широ-
чайший круг названий: шаман, маг, жрец, гадатель,
знахарь, ясновидец, колдун, медиум и т.д. Как прави-
ло, исследователи перечисляют названия специали-
зирующихся в той или иной области колдунов, описы-
вая их род деятельности и атрибуты. Разумеется, у
каждого этноса существует название для категории
людей, выполняющих всевозможные магические фун-
кции.

Существующие наименования различных сак-
ральных лиц не вполне отражают их функциональные
отношения. Шаман, жрец и другие сакральные лица,
как бы они ни были противопоставлены в различных
вариантах практики, выполняют одну и ту же функцию
связи с миром богов либо духов для удовлетворения
потребностей общества. Потребности эти могут быть
самыми различными: от гадательных и ритуально-ма-
гических действий до руководителя культа, от меди-
цинской власти до административной власти. Шаман
осуществляет все эти виды деятельности благодаря
своему умению общаться с духами, отправившись к
ним в иные области реальности. Так что совершенно
прав был Р. Гилберг (название его доклада – «Как от-
личить шамана от других служителей религиозного
культа») в том, что в характеристике шамана наибо-
лее важным элементом является вера в способность
его души совершать путешествие в иные миры[2].
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Причем, по мнению М.Ф. Косарева, «шаман, в отли-
чие от других культовых лиц, прежде всего от колду-
на и от жреца, завязан на все три мира Вселенной –
на Средний, Верхний и Нижний»[3].

Шаман вступает в контакт с богами или духами,
используя для этого состояние одержимости. Подав-
ляющее большинство исследователей хорошо виде-
ло эту наиболее типичную особенность шаманизма –
применение методов экстатического общения со
сверхъестественным миром. Идентичные экстатичес-
кие практики распространены очень широко и харак-
терны как для шаманского ритуала, так и для разви-
тых религиозных культов. Однако, по мнению
Т.И. Борко, экстаз широко используется именно в ша-
манизме «по той причине, что шаман желает найти
подтверждение своему мистическому опыту, удосто-
вериться в реальности совершаемого в мир богов пу-
тешествия, чему способствуют экстатические виде-
ния, создающие впечатление правдоподобия»[4]. Та-
ким образом, все сказанное выше является основным
в характеристике шамана.

Действительно, иных общепринятых критериев
для отграничения шаманов от других сакральных лиц
пока нет. Видимо, их и не может быть, ибо у каждого
народа этот вопрос решается по-своему, причем гра-
ница внутри определенных категорий лиц проходит по
разным признакам. И эта проблема касается не толь-
ко терминологии и функций. Она в ряде случаев при-
обретает важное принципиальное значение, т.к. свя-
зана с определением границ и объема самого поня-
тия шаманизм. Таким образом, автор полностью раз-
деляет точку зрения Е.В. Ревуненковой, считавшей,
что «подобно тому, как подход к определению самого
понятия «шаманизм» зависит от точки зрения на пси-
хофизиологическую организацию шамана, так от точ-
ки зрения на соотношение шамана с другими священ-
нослужителями зависит определение границ и объе-
ма этого понятия»[5].

Вполне соглашаясь с Е.В. Ревуненковой, необ-
ходимо обратить внимание на то, что в научной прак-
тике проблемы генетические, исторические, проблемы
внутрисистемных противоречий часто находят внеш-
нее выражение именно в терминологических или даже
схоластических спорах. Решение терминологических
проблем во многом означает и решение об отнесении
того или иного явления к определенному типическому
кругу. Споры в области терминологии, связанной с
личностью шамана, ярко показывают, что эта пробле-
ма находится в стадии интенсивной научной разра-
ботки.
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дополнительного образования детей

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮНЫХ АРХЕОЛОГОВ*

В связи с большим интересом со стороны обуча-
ющихся к истории Зауралья и археологии, в феврале
2004 года в Областной очно-заочной школе дополни-
тельного образования детей Областного центра допол-
нительного образования детей было открыто археоло-
гическое объединение. Руководителем объединения
«Археология» является преподаватель областной очно
– заочной школы «Шаг в будущее», кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры Всеобщей истории Кур-
ганского государственного университета - Степан Ни-
колаевич Шилов.

Степаном Николаевичем Шиловым была разрабо-
тана двухгодичная программа «Археология», рассчи-
танная на учащихся 13-18 лет, целью которой являет-
ся: познакомить обучающихся со спецификой такой
научной дисциплины, как археология, а также выра-
ботать элементарные практические навыки изучения
археологических памятников, их сохранения и рацио-
нального использования.

Особое внимание в течение учебного года в объе-
динении уделяется обучению методам и приемам ис-
следований на практике, в течение двух лет работы
дети осваивают методики, получают необходимые для
этого знания.

У обучающихся формируются навыки работы с
научной литературой и развиваются способности ис-
следователя.

В ходе археологической экспедиции обучающи-
еся очно – заочной школы могут на практике приме-
нить ранее усвоенный материал, полученный во вре-
мя сессий и самостоятельного изучения.

Археологическая экспедиция призвана показать
все многообразие исторических источников, увлечь
молодежь романтикой научного поиска, пробудить
любовь к избранной отрасли научных знаний и буду-
щей профессии она носит характер полевой экспеди-
ционной работы. Практика не имеет созерцательно-оз-
накомительный характер и включает элементы иссле-
довательского, творческого подхода к работе.

Исходя из этого выделяется три основные зада-
чи, решение которых становится главным во время
прохождения археологической экспедиции:

1.Учебно-методическая.
2.Научно-исследовательская.
3.Воспитательная.
Первая задача заключалась в том, чтобы научить

школьников навыкам и приемам полевой археологи-
ческой работы, ознакомить их с реальными памятни-
ками древности и связать теоретический курс архео-
логии с конкретным материалом. Вместе с тем, эта
задача непосредственно связана и со второй зада-
чей, научно-исследовательской, т.к. в отличие от про-
чих видов практики археологи не могут создавать спе-
циальные учебные полигоны.

* Работа выполнена при поддержке гранта молодых ученых
ТюмГУ № 106-05.
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Воспитательное значение археологической прак-
тики состоит в том, что школьники демонстрируют сте-
пень моральной, психологической и физической под-
готовки в преодолении трудностей, лучше узнают себя
и своих товарищей в нестандартных условиях.

Археологическая практика школьников включает
в себя весь комплекс полевых археологических иссле-
дований в плане научно-методической, научно-иссле-
довательской и учебной работы со школьниками.

Практика состоит из фактически последователь-
ных составных частей: ознакомительная часть, раз-
ведка археологических памятников, раскопки, состав-
ление полевой научной документации.

Перед началом археологической практики в мае
- июне школьники проводят собеседования по теории
археологических раскопок.

В процессе археологической практики школьни-
ки овладевают знаниями в области теории полевой
археологии,а в практической области приобретают
навыки проведения отдельных видов работ археоло-
гических раскопок (разбивка раскопа, этикирование,
зачистка грунта, вскрытие объектов: ям, котлованов,
описание профилей, замер и зарисовка объектов, за-
рисовка и описание археологических находок).

В зимнее время проводят камеральную обработ-
ку набранных за лето материалов, готовят отчеты,
выступают на научно – практических конференциях.

Юные археологи уже два года проходили архео-
логическую практику на раскопках курганного могиль-
ника Дачный – 2 раннего железного века и поселения
нео-энеолитического времени Дачный – 2.

В 2005 году, так же как и в прошлом, объектом
исследований археологической экспедиции был выб-
ран могильник Дачный, располагающийся в Каргаполь-

ском районе Курганской области. Могильник находит-
ся на естественной возвышенности вдоль поймы р.
Миасс.

4 июля археологическая экспедиция Курганско-
го государственного университета выехала на место
исследований, учащиеся очно – заочной школы при-
соединились 25 июля. Их участие в экспедиции было
добровольным. Приняли участие обучающиеся с пер-
вого и второго курса объединения «Археология». Ру-
ководил экспедицией кандидат исторических наук, до-
цент кафедры Всеобщей истории исторического фа-
культета Курганского государственного университета
С.Н. Шилов Раскопки продолжались с 4 июля до 26
августа 2005 года. За это время было вскрыто 4 кур-
гана – 3 эпохи раннего железного века и один эпохи
поздней бронзы.

 Так, во время прохождения практики обучающи-
еся ознакомились с научной работой археологичес-
кой экспедиции, овладели начальными знаниями по
методике раскопок курганов и поселений, полностью
и всеобъемлюще выполнили программу полевой прак-
тики, показали себя настоящими археологами, приня-
ли участие в культурной жизни экспедиции и находя-
щегося рядом села. В конце практики был проведен
полевой семинар под названием «Посвящение в ар-
хеологи», во время которого обучающиеся показали
умение определять культурные слои на поселении,
расчищать и поднимать артефакты, в том числе очень
плохой сохранности, работать с теодолитом, нивели-
ровочным планом. Обучающиеся получили теорети-
ческую подготовку по темам: «История Зауралья в
эпоху РЖВ», «Саргатская культура», «Энеолит и нео-
лит на территории Курганской области».
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педагогический институт

О ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДА СИБИРСКОГО
ЦАРЕВИЧА АБУ-Л-ХАЙРА (АБЛЕГАИРА)

НА РУССКУЮ СЛУЖБУ

Из сыновей хана Кучума, разгромленного «дру-
жиной» Ермака, вассалом московского государя пер-
вым стал Абу-л-Хайр (в русских документах он име-
нуется Облагаиром, Абдюлхаиром, Абдюль или Бдюл
Хаиром).

На взгляд Г. Ф. Миллера, этот царевич (ученый
называет его Аблегаиром) «чаятельно» попал в плен к
тобольскому воеводе князю В. В. Кольцову-Мосальс-
кому 1 августа 1591 г. вместе с двумя женами сибир-
ского «салтана», когда того разбили у озера Чили-куль
возле реки Ишима [1].Об этом сражении известно со
слов С. У. Ремезова, который имени захваченного рус-
скими ханского сына не сообщает  [2]. По утвержде-
нию многих исследователей, Абу-л- Хайр оказался
невольником в ходе битвы на берегах Чили-куль; с
точки зрения Е. И. Дергачевой-Скоп, сын Кучума от
восьмой жены Чепшан был пленен в начале – сере-
дине 1590-х гг. [3]. Согласно наказу 1593/94 г. князю
А. В. Елецкому о «поставлении» «Тарского города»,
«Облагаира» из Тобольска «прислали» в Москву, и
Федор Иванович выражал готовность отпустить царе-
вича к отцу, если тот признает власть русского госу-
даря и взамен направит другого своего сына [4].  По-
этому Абу-л-Хайр очутился в плену не позднее нача-
ла 1594 г., раз к моменту составления «тарского» на-
каза жил в российской столице. Приведенная в Реме-
зовской летописи дата сражения у Чили-кула должна
считаться ошибочной, так как первый тобольский вое-
вода В. В. Кольцов-Мосальский покинул будущий
«старейший град» Сибири после двухлетней службы
в 1590 г. Оказавшись в Москве, царевич, очевидно,
не без вмешательства русских властей, обратился к
Кучуму, сообщив, что Федор Иванович великодушно
пожаловал ему и Маметкулу (ханскому племяннику,
доставленному в российскую столицу еще «ермако-
выми казаками») богатые владения, и советовал отцу
признать себя царским вассалом, дабы сохранить си-
бирский трон.

О пленении Абу-л-Хайра вслед за Маметкулом
говорится во многих посольских наказах [5], что сви-
детельствует о значении, которое придавалось этому
событию в окружении «святоцаря» Федора.

Обычно считается, что в 1600 г. сын Кучума, по-
павший в русский плен, принял крещение под име-
нем Андрея [6]. Одна из разрядных книг позволяет
уточнить, что Абу-л-Хайр сделался православным 23
сентября 1599 г. Крестили сибирского царевича по при-
казу нового московского государя Бориса Федорови-

ча князь Ф. А. Ноготков и дьяк Ф. Тараканов «у Водя-
ных ворот под Большою башнею, против Чертолья»;
«действовал» при этом чудовский архимандрит Паф-
нутий [7]. Примечательно, что Андрей Кучумович стал
зятем боярина Ф. А. Ноготкова, получив его родовую
вотчину[8]. (В росписи русской армии, двинутой осе-
нью 1604 г. против первого самозванца, названы до-
чери этого боярина из рода Оболенских «девки» Ари-
на, Феодосия, Авдотья, вероятно, сестры жены слу-
жилого царевича).

Андрей «Кучумов», в разгар Смуты занимавший
в государевом дворе место вслед за окольничими [9],
умер, по данным А. Г. Нестерова, после 1635 г. Сын
перешедшего на московскую службу султана Васи-
лий тоже числился сибирским царевичем.

Таким образом, подобно Маметкулу, Сеид-хану
(Сейтеку), Ораз-Мохаммаду, Абу-л-Хайр оказался вас-
салом московского государя вскоре после того, как
попал в плен и очутился в Москве. Переход в право-
славие спустя почти десятилетие, безусловно, укре-
пил его положение при царском дворе, но не изменил
сословного статуса.
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НАСЕЛЕНИЕ СЛОБОДЫ ЦАРЕВО
ГОРОДИЩЕ ПО ПЕРЕПИСИ

Л. ПОСКОЧИНА: ПОЛОВОЗРАСТНАЯ
СТРУКТУРА И БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

Перепись Льва Мироновича Поскочина [1] в на-
стоящий момент является самым ранним документом,
содержащим сведения о численности и составе на-
селения сл. Царево Городище (Царекурганской) и
д. Курганской, административно подчинявшейся сло-
боде. Она проводилась спустя четыре года после ос-
нования Царева Городища в 1682(83) гг.  В переписи
учитывало только мужское население – служилые и
тяглые люди, а также их сыновья и братья. Ограни-
ченность содержащейся в ней информации связана с
задачами, которые ставились перед переписчиками,
а именно: необходимостью выявить военный потен-
циал данной территории и установить новый объем на-
логообложения для тяглого населения. Тем не менее,
этот источник позволяет реконструировать половозра-
стную структуру, а также брачно-семейные отноше-
ния населения одного из пограничных поселений Сред-
него Притоболья в период его становления.

Материалом для исследования явились 40 дво-
ров сл. Царево Городище и 10 дворов д. Курганской,
в которых проживало 124 человека мужского пола.

Данные о мужском составе населения сл. Царе-
во Городище и д. Курганской представлены в таблице
1. Указание в переписи возраста родственников (сы-
новей, пасынков и братьев) дворохозяев позволяет
выявить соотношение лиц мужского пола по двум воз-
растным группам до 15 лет и после 15 лет. Заметим,
что верхняя возрастная граница для детей – 15 лет –
является довольно условной, поскольку в XVII – пер-
вой половине XVIII вв. именно этот возраст считался
идеальным для вступления в брак [2]. Из 124 мужчин
к первой возрастной группе (от 0,5 до 15 лет) относи-
лось 70 (56,4%) человек, ко второй (от 15 лет и стар-
ше) – соответственно 54 (43,6%) человека.

В конкретной социодемографической ситуации
имело место совпадение статуса дворохозяина и ста-
туса главы семьи. Все дворохозяева сл. Царево Го-
родище и д. Курганской – это мужчины репродуктив-

ного возраста, как правило, имеющие детей в возрас-
те от 0,5 до 15 лет. Родственные связи по отношению
к главе семьи возможно проследить по трем линиям:
отец – сын, отчим – пасынок, брат – брат. О нуклеар-
ном характере семей свидетельствует отсутствие ука-
заний на родственные отношения дед - внук. В 10
семьях из 50 проживало 13 братьев по отношению к
главе семьи, причем возраст от 6 до 15 лет (включи-
тельно) из них имело 9 человек. Поэтому  для сл. Ца-
рево Городище характерна семья, состоящая из ро-
дителей и их детей, возраст которых, как правило, не
превышал 15 лет. Отсутствие сведений о женском со-
ставе населения не позволяет установить среднее ко-
личество детей в семьях, а также количество бездет-
ных семей сл. Царево Городище.

Местом рождения 11 мальчиков в семьях служи-
лых людей стала сл. Царево Городище, другие (21 че-
ловек) были привезены в Среднее Притоболье мало-
летними детьми. Среди родившихся в слободе млад-
ший сын слободчика Тимошки Анисимова Овдокимка.
Из 38 детей тяглых людей в слободе родилось всего
два мальчика. Таким образом, предположительно сл.
Царева Городище на 1682(3) г. стала родиной, в пря-
мом смысле этого слова, для 13 человек мужского пола.

В 2 семьях из 50 помимо собственных сыновей
воспитывалось 3 пасынка, из них два - в возрасте 10
и 12 лет, один – 18 лет. Еще один поселенец – оброч-
ный крестьянин сл. Царево Городище Васка Воронов
- имел пасынка, которому оставил десятинную паш-
ню в Нижнегородском уезде, а сам отправился на
новое место жительства.

Указание на воспитание в семьях пасынков сви-
детельствует о трех повторных браках среди женщин,
что составляет около 6% от общего числа браков. Ус-
тановить первичность или вторичность браков среди
мужчин на данном материале не представляется воз-
можным.

Семья для женщины являлась гарантией защи-
ты от физических посягательств, а также решала ос-
новные экономические проблемы, поэтому повторное
вступление в брак было связано с элементарным вы-
живанием в Сибири. Распространенность повторных
браков среди женщин была обусловлена, во-первых,
высокой мужской смертностью, связанной с суровы-
ми условиями жизни и военными столкновениями с
кочевниками; во-вторых, малочисленностью женско-
го населения в Сибири, что заставляло мужчин брать
замуж вдов. На протяжении XVII – XVIII вв. «женский
вопрос» (т. е. малочисленность женского населения в
Сибири) оставался не решенным, что являлось объек-
тивным препятствием для естественного воспроизвод-
ства населения в этом регионе.

В Сибири брачно-семейные нормы, сложившие-
ся в рамках русской православной традиции, соблю-
дались с определенной долей условности. О много-
женстве в среде беломестных казаков, похищении и
продаже женщин, о сожительстве русских с инород-
ками свидетельствуют авторы XVIII - XIX вв. Г.Ф. Мил-
лер, Н.А. Абрамов. Отсутствие в переписи сведений
о женщинах не позволяет определить национальную
и социальную принадлежность первых женщин
сл. Царево Городище.
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Таким образом, период становления слободы ха-
рактеризуется следующими особенностями половоз-
растной структуры и брачно-семейных отношений на-
селения, а именно:

- численным доминированием мужского населе-
ния над женским;

- преобладанием среди мужского населения муж-
чин среднего (репродуктивного) возраста;

- нуклеарным характером абсолютного большин-
ства семей.

Таблица 1
Численность мужского населения сл. Царево Городище и

д. Курганской. 1682(83) г.

 
 

Социальная принадлежность 

 
Количество 
мальчиков 

(от 0,5 до 15 лет) 

 
Количество 

мужчин (от 15 
лет и старше) 

 
 

ИТОГО 

Служилые люди 
(слободчик, беломестные ка-

заки, пушкарь) 

 
32 

 
22 

 
54 (43,6%) 

Тяглое население (оброчные 
крестьяне, бобыли, кузнец) 

 

 
38 

 
32 

 
70 (56,4%) 

 
ИТОГО 

 

 
70 56,4%) 

 
54 (43,6%) 

 
124 (100%) 
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ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ ЖУКОВО

 История деревни Жуково берёт своё начало в 18
веке. Место среди густого соснового бора, раскинув-
шегося по обе стороны реки Куртамыш, облюбовали
спасавшиеся от преследования старообрядцы. Суще-
ствует два предания об её основании. Первым в эту
местность прибыл крестьянин по фамилии Быков, не-
много позднее пришли ещё двое мужчин. Первым
выбрал место для избы на одной стороне реки с Бы-
ковым, а второй на противоположном крутом берегу.
Первое время, занятые постройкой жилья, они не зна-
ли о существовании друг друга. Со временем, сбли-
зившись и оказывая друг другу поддержку, решили
привести и жён в свои избы. Ввиду того, что русских
селений поблизости не было, взяли в жёны башкирок.
Со временем деревня стала разрастаться. Рядом с
первыми избами вставали другие, выстраиваясь из
трёх краёв – улиц. С юга к избе Быкова протянулся
Орловский край (вероятно первый поселенец был из
г. Орлов или носил распространенную в последствии
в деревне фамилию Орлов), напротив него вырос За-
логанский край (Залога), т.к. он находился за сосно-
вым логом. На противоположном крутом берегу, обра-
зовалась улица Скаты. Название же деревне было дано
Жуково – по фамилии наиболее богатого крестьянина,
поселившегося здесь позднее. По другому преданию
деревня берёт своё название от её основателя Анд-
рея Жукова, который первым построил здесь свою

избу. По духовным росписям за 1797 г. в деревне про-
живало уже 159 душ мужского пола. В 19 в. количе-
ство жителей продолжало увеличиваться. В 1835 г.
число раскольников обоего пола составило 400 душ.
До 1832 г. раскол ежегодно возрастал, но в этом году
был издан указ, запрещавший венчать раскольников
без согласия церкви, поэтому уклонение в раскол пре-
кратилось. Однако, с 1836 г. под влиянием расколь-
ников-переселенцев стали появляться браки, не ос-
вящённые церковью, и численность раскольников
вновь возросла. Жуковские двоеданы (название, зак-
репившееся за раскольниками со времён Петра I)
представляли разные течения старообрядчества: бес-
поповцы, австрийцы, нетовцы, поморцы. Но большин-
ство их было беглопоповцы.

 С 1856 г. в д. Жуково начинает действовать де-
ревянная часовня. Она представляла собой длинный
деревянный дом, разделённый на две половины. Ле-
вая предназначалась для женщин и детей, а правая
для мужчин. В обеих её частях находились иконы,
аналой и церковные книги. Вторая часовня находи-
лась на кладбище. Внешне она выглядела также. В
конце XVIII в. или первой половине XIXв. в Жуково при-
езжает очень грамотный священник по фамилии Пе-
черский. Приехав в деревню с большой семьёй, он
положил начало многочисленному роду, давшему
многих наставников верующим. Так, в конце XIX века
в часовне служил его потомок Игнатий Печерский.

 В начале XX в. в д. Жуково на развилке улиц
(стрелке) строится третья часовня – австрийская, в
которой служил Ф.П. Козицын. Австрийская секта бе-
рёт своё начало от архимандрита Австрийского и яв-
ляется ответвлением секты поповцев.

 К 1899 г. число раскольников в деревне возрос-
ло до 572 человек. В течение XIX века численность
всего мужского населения деревни возросла в 3,3
раза. Годовой прирост составил 2,5%. Всего в дерев-
не проживало более 530 мужчин, на каждого из них
приходилось по 8,5 десятин удобной земли, 0,5 не-
удобной и 11,2 леса.

 Основным занятием жуковцев было земледелие,
а скотоводство служило подспорьем. Летом крестья-
не со скотом жили на пашнях, где имелись избушки и
сенники. Так, у Дементия Ушакова, Аксена Орлова и
др. пашня была на реке Берёзовка, на другом берегу
которой находились земли долговцев. Рядом с ними
находился отпор –земля, которую жуковцы, подкупив
землемера, отдали переселенцам-новоспосавцам, но
те от неё отказались (отреклись). В 1887 г. пашни кре-
стьян Назаровых отдали переселенцам, основавшим
деревню Назаровку.

 Как и прежде, деревня была огорожена изгоро-
дью. Дома в ней были разные - от 1 до 4 комнат. Боль-
шинство домов (связей) состояло из двух комнат, раз-
делённых холодными сенями. В большинстве домов
окна были затянуты брюшинами, как у Леонтия Пе-
черских. Двор был огорожен изгородью (заплотом). У
некоторых домов забор был из пропазённых брёвен,
вложенных в столбы с пазами, поэтому улицы напо-
минали тоннель. На берегу реки в огородах находи-
лись бани, топившиеся «по-чёрному». В Орловском
крае у некоторых бани стояли на берегу озера Пет-
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ровского. В деревне было несколько ветряных мель-
ниц, 3 маслобойки, кузница. Почти каждый крестья-
нин имел какой-то скот, всего в 1901 году у жителей
деревни было 664 лошади, 722 головы крупно-рогато-
го скота, 951 овца.

 Важным событием для жуковцев явилось откры-
тие в 1895 г. школы грамоты. До открытия обществен-
ной школы частные школы располагались в домах ста-
рообрядцев при часовне, где грамоте обучал настав-
ник. В начале ХХ в. переписывал книги, подписывал
иконы Ушаков. Были в деревне и свои лекари-знахари,
повитухи. Мария Печерских, повитуха, принимала роды,
лечила травами, за которыми верхом на коне и с ружь-
ём за спиной ездила в Казахские степи.

 Наступивший ХХ в. разрушил традиционный ук-
лад жизни старообрядческой деревни Жуково.
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И.И.НЕПЛЮЕВ И ОРЕНБУРГСКОЕ
КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

К началу 1-ой мировой войны Оренбургское ка-
зачье войско было третьим по численности в Россий-
ской империи; в оренбургском казачестве был боль-
ший процент грамотных, нежели в других казачьих
войсках.

 Большой вклад в организацию и становление
Оренбургского казачьего войска в середине XVIII века
внес оренбургский губернатор Иван Иванович Неплю-
ев; по сути, Неплюев являлся создателем на террито-
рии Оренбуржья регулярного казачьего войска.

 Одновременно с основанием Оренбурга созда-
валась укрепленная пограничная линия по Яику, его
притокам и другим рекам. Она представляла собой
цепь новопостроенных крепостей, форпостов, редутов
и простиралась почти на 2500 километров. По замыс-
лу правительства Оренбургская пограничная линия
должна была обезопасить юго-восточные рубежи стра-
ны, оградить население и торговые караваны от набе-
гов кочевников и тем самым способствовать разви-
тию торговли с Востоком. Укрепленные линии нужно
было охранять.

 С увеличением количества укрепленных мест
оказалось недостаточным для заселения и обороны
полков ландмилиции и драгунских полков. Это обсто-
ятельство и привело к образованию в середине XVIII
века Оренбургского казачьего войска. Неплюев при-
шел к убеждению, что необходимо создать такую во-
енную силу, которая могла быть водворена на посто-
янное жительство в линейных крепостях Оренбургс-
кого края. Такой силой, по его мнению, могло быть
Оренбургское казачье войско, на формирование и
устройство которого он обратил свое внимание. Бла-

годаря усилиям Неплюева в 1748 году возникло регу-
лярное Оренбургское казачье войско, которое соста-
вилось из смелых и предприимчивых людей. Назва-
ние «оренбургские казаки» впервые появляется при
Кирилове с построением «первоначального Оренбур-
га» (Орска), а Неплюев дал оренбургским казакам
правильное военное устройство.

 Основой личного состава нового войска стали
переведенные в 1743-1744 гг. в Оренбург и Бердскую
пригородную слободу 550 городовых дворян из Са-
мары, пригорода Алексеевска и Уфы. Они образова-
ли предместье Оренбурга, позднее получившее на-
звание Форштадт.Кроме того, по ходатайству Неплю-
ева высочайшим указом от 27 июля 1744 года в орен-
бургские казаки были зачислены все пришельцы, сход-
цы. беглые, самовольно поселившиеся в новопостро-
енных крепостях по линии. По переписи 1741 года их
было 5154 человека, в том числе 308 помещичьих
крестьян, 54 «из купечества», остальные – разночин-
цы [1]. В 1748 году был образован Оренбургский не-
регулярный корпус, учреждена должность войсково-
го атамана [2]. Первым войсковым атаманом оренбур-
гских казаков стал сотник самарских городовых каза-
ков Василий Могутов. В состав нерегулярного корпу-
са были также включены исетские казаки, ставрополь-
ские крещеные калмыки, часть яицких, донских и
малороссийских казаков [3].

 Штат Оренбургского нерегулярного корпуса в 1753
году состоял из 650 служилых казаков, из них 550
находились в Оренбурге, остальные в Бердской сло-
боде. В 1755 году высочайше был утвержден штат
Оренбургского казачьего войска, составленный Неплю-
евым. Казакам были вручены знамена и особые знач-
ки. Корпус насчитывал теперь 1094 человека, а все
войско 5597. По штату казаки Оренбургского войска
разделялись на три разряда: жалованные, получав-
шие казенное жалованье и полностью содержавшие-
ся за счет казны; маложалованные, получавшие день-
ги только на свою «воинскую справу», пахотные м
сенокосные земли; и безжалованные, имевшие лишь
земельные, сенокосные и пастбищные угодья. Жало-
ванные казаки обязаны были выставлять на службу
половинное число людей, маложалованные одну треть
и безжалованные – не более четверти всего числа
людей. В Оренбурге рядовые казаки, писари, сотен-
ные имели 15 рублей, сотники – 30, есаулы - 50, ата-
ман – 100 рублей в год. Кроме денежного жалованья
каждый казак получал по полтора фунта пороха и по
фунту свинца [4].

 Главной повинностью казаков была сторожевая
служба. С весны до осени казаки находились на ли-
нии, участвовали в разъездах. караулах. пикетах. К
нелегкой военной службе добавлялись натуральные
повинности – фортификационные работы, ремонт и
строительство дорог, мостов, заготовка леса, конвои-
рование почты. На занятие земледелием оставалось
мало времени.

 Особенно тяжелым было положение маложало-
ванных и безжалованных казаков, из которых состоя-
ли гарнизоны многих линейных крепостей, форпостов
и редутов. Оно усугублялось произволом командиров,
комендантов крепостей, назначаемых обычно из чис-
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ла армейских офицеров, имевших право применять
телесные наказания к казакам. включая старшин и
атаманов. За самовольный уход казака со службы
полагалось «нещадное наказание плетьми» [5].

 Оренбургские казаки использовались в охранных
целях и вне территории Оренбургской губернии. Так,
например, сибирский губернатор генерал-майор Су-
харев «в колыванно-воскресенные медные заводы и
крепости иртышские, сколь скоро река льдом покро-
ется, отобрать хочет и потом требовать преумноже-
ния к себе военных людей для охраны из-за мало-
людства» [6].

 Во всех распоряжениях и мероприятиях Неплю-
ева нельзя не признать его благоразумной предусмот-
рительности на пользу казаков. которые мало заботи-
лись о своей безопасности. Дислоцированные на
необъятной территории Оренбургского края казачьи
подразделения имели между собой прочные связи,
были соединены в одно стройное целое под управле-
нием войскового атамана, подчиненного в свою оче-
редь оренбургскому губернатору.

 Особое внимание Неплюев уделял развитию гра-
мотности среди многонациональных по своему соста-
ву Оренбургского и Яицкого казачьих войск. В 1748
году в Оренбургской губернии начали действовать
татарская школа для солдатских детей и школа для
сыновей своекоштных и ссыльных. В 1746 – 1760 гг. в
Оренбурге существовала школа младших военных
инженеров.

 Все эти меры позволили Оренбургскому казачь-
ему войску стать одним из лучших

 казачьих войск Российской империи. Прекрасно
обученные и подготовленные оренбургские казаки еще
полтора столетия доблестно служили Отечеству. Ка-
заки воссозданного в 90-е годы XX века Оренбургско-
го казачьего войска хранят благодарную память о
выдающемся государственном деятеле, ученике Пет-
ра Великого И.И.Неплюеве.

Примечания
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4 Там же, с.79,80.
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    Г.В. Максимова
Курганский областной  художественный музей

 КУРГАНСКИЕ ХРАМЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ
ВРЕМЕНИ

(ПОСВЯЩАЕТСЯ А.М.ВАСИЛЬЕВОЙ)

В состав благочиния Кургана в начале XX в.  вхо-
дили городские церкви: Троицкая соборная, Богоро-
дице-Рождественская, Александра Невского и не-
сколько приписных. Храмы города описывали истори-

ки, рассказывая о строительстве, священниках, при-
хожанах, благотворителях. Но лишь разрозненные
сведения встречаются в статьях о тех людях, кото-
рые украшали эти храмы. Попробуем мысленно вос-
становить облик курганских церквей и пополнить све-
дения о художниках, резчиках, позолотчиках.

Наиболее ранняя церковь во имя святой живона-
чальной Троицы с двумя приделами (1767) возводи-
лась в период, когда каменное строительство после
затишья, в связи с построением Петербурга, вновь
активизировалось. Это был трудный период в истории
русского зодчества: не хватало средств и материа-
лов, начался переход от работы «по образцам» к ра-
боте по архитектурным планам, стиль барокко начал
уступать место раннему классицизму.

На Урале и в Тобольске интенсивно шло строи-
тельство двухэтажных церквей. Троицкий курганский
собор имел традиционную для храмов XVIII в. вытяну-
тую  по продольной оси композицию: храм, трапез-
ная, колокольня, но был одноэтажным.  По планиров-
ке он напоминал некоторые тобольские барочные цер-
кви, для которых характерно устройство широкой тра-
пезной с приделами (что на Урале встречалось значи-
тельно реже), крупный восьмерик на четверике, дос-
таточно крупный верхний восьмерик со световыми
окошками и пятигранное оформление главного алтаря
с главкой над ним [1]. Заметно сходство курганского
храма с одноэтажной церковью Рождества Богороди-
цы в нижней части города  Тобольска.

Плоскостный декор фасадов уменьшал живопис-
ность, но придавал зданию  монументальность, он был
ближе к XVII веку. Кроме главного холодного храма
имелись следующие приделы: с севера во имя Д.Со-
лунского, с юга- Рождества Христова.

Облик церкви можно увидеть на фото начала XX
века, а описание ее и церковной утвари сохранилось
в описях 1806-1860 годов [2]. Более поздних описей,
отражающих строительные переделки, к сожалению,
нет. Но из расходных книг видно, например, что в
1890г. переделан купол главного храма, для чего тех-
ник А.П. Юшков составил план церкви. Кресты, по-
крашенные в 1821 поталью (золотистым порошком),
позже вызолотили. Золотил главы и кресты на всей
церкви А.Е. Краснов в 1914, но золотили и раньше.

Деревянную ограду в 1830 г. меняют на кирпич-
ную, в 1864 г. ее расширяют (в соответствии с рисун-
ком бывшего коллежского секретаря М.Е. Левченко),
а в 1890 г. по плану А.П.Юшкова строят каменный ко-
ридор, соединяющий притвор с церковными ворота-
ми, а также ограду с западной стороны (со стороны
колокольни). Именно эту ограду с каменными столба-
ми на едином цоколе с железными решетками и ка-
менными  трехарочными церковными воротами мож-
но видеть на дореволюционных снимках (строил кур-
ганский мещанин К.Назаров). Над входными вратами
висела икона Троицы, а в 1901 г. поверх ворот были
помещены 5 спаянных из белой жести крестов, изго-
товленных курганским мещанином М.А.Головизниным.
Вокруг здания были фонари, а также посаженные в
1885 г. деревья.

В 1901 году после разрешения епископа Антония
в алтарях были сняты престолы для того, чтобы выло-
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жить под ними фундамент, приподнять. После того как
работа была выполнена, а в храме сделаны стенные
росписи, придельные алтари освятили, в следующем
году был подготовлен к освящению главный престол.

В зауральских церквях росписи встречались не
так уж часто. В некоторых статьях упоминаются рос-
писи внутри Троицкой соборной церкви, появившиеся
после ремонта 1890-х годов. Однако из расходных
книг видно, что в куполе в 1857 г. уже было изображе-
ние Всевидящего Ока Божия с шестью херувимами,
выполненное туринским мещанином Иваном Телепне-
вым. До 1879 г. была сделана и стенная живопись, так
как в этом году она уже, как отмечено в документах,
поновляется шадринским мещанином И.В.Прямоно-
совым. Но более богатые росписи на стенах главного
храма и в алтаре выполнены в 1901 году губернским
секретарем Василием Васильевичем Логиновым, удо-
стоенным  звания учителя рисования Академией ху-
дожеств. Шадринец Иван Васильевич Прямоносов
выполнил орнаментальные работы, а в куполе напи-
сал образ Бога Саваофа. Таким образом, храм ока-
зался богато украшен живописными ветхозаветными
и новозаветными сценами и орнаментом, скорее все-
го, растительным.

Наиважнейшим элементом внутреннего убран-
ства каждой церкви были иконостасы. Их художествен-
ное достоинство зависело от тех, кто делал рисунок
(композицию), резьбу, позолоту, писал иконы. Первое
документальное упоминание по поводу Троицкого хра-
ма связано с 1832 годом, когда иконостас в Дмитри-
евском приделе и заклиросные киоты изготовил рез-
чик крестьянин Введенской волости Курганского уез-
да Иван Никитин, а живопись выполнил дворовый че-
ловек господ Путьковских Василий Пермяков [3].

Но наиболее богатый иконостас сделан в холод-
ном храме в 1849 г. Авторами его были жители Не-
вьянского завода Екатеринбургского уезда Григорий
и Георгий Чернобровины, представители одной из са-
мых известных с XVIII в. династий невьянских иконо-
писцев, старообрядцев часовенного согласия, пере-
шедших в единоверие и работавших в так называе-
мом «греческом» стиле. Этот иконостас долгие годы
украшал городской собор.

Был он резной, вызолоченный на полимент, с рез-
ными херувимами. В местном ряду иконы под сереб-
ряными 84 пробы ризами: Господь Вседержитель,
Богоматерь с младенцем, Троица ветхозаветная, Ни-
кола Чудотворец, на дьяконских и пономарских вра-
тах архангелы Михаил и Гавриил, несколько малых
икон (с новозаветными и ветхозаветными изображе-
ниями). Над царскими вратами сцена Тайной вечери,
изображенной на полотне, и 2 апостола на овальных
досках. В третьем ставе Вседержитель на престоле и
пророки, вверху Воскресение Христово. Два более
ранних низких придельных иконостаса Черноброви-
ны соединили в одной связи с главным.

В разные годы на этих иконостасах чистили окла-
ды, поновляли и золотили элементы резьбы, они ук-
рашали городской храм до тех пор, пока мастерская
П.Ф.Короткова в 1901 г. не построила три новых ико-
ностаса по контракту, заключенному еще в 1890 г. Ско-
рее всего, иконостасы Троицкой церкви, выполненные

этой мастерской, были с богатой позолоченной резь-
бой и с академической живописью.

Павел Феоктистович Коротков, родом из знамени-
того иконописными промыслами Вязниковского уезда
Владимирской губернии, завел иконостасно-иконопис-
ную мастерскую в  Екатеринбурге. Его мастерская изго-
товляла иконостасы (в том числе в «итальянском» сти-
ле) для церквей Шадринского, Камышловского, Челя-
бинского уездов, для Вознесенского храма Куртамыша.

Можно предположить, что иконы местного ряда
Коротков использовал из иконостаса Чернобровиных,
так как они находились под окладами и хорошо сохра-
нились, тем более, что в этом же году местные иконы
главного иконостаса поновлял В.В.Логинов. В 1891 г.
какой-то иконостас из Троицкой церкви был передан в
храм села Колесниково (Коробейниково), тоже относя-
щийся к благочинию Кургана. Он меньше по размеру,
чем главный иконостас (Чернобровиных). Уточним: ви-
димо, отдан был один из придельных иконостасов. А
иконы знаменитых невьянских иконописцев могли ос-
таться в курганской церкви и быть помещены на стены
(как висели на стенах иконы из иконостаса XVIII века).

В начале 1830-х годов в Кургане начинается стро-
ительство Богородице-Рождественского собора, кото-
рое длилось много лет и завершилось уже при Алек-
сандре II. Архитектура храма подробно описана в книге
А.М.Васильевой «Забытый Курган» [4]. Можно доба-
вить лишь следующее. Строительство Богородице-
Рождественского собора шло в период, когда про-
изошла ориентация на древнерусскую традицию пя-
тиглавия. И в окончательном виде данный собор с
четырьмя приделами, украшенный с разных сторон
четырехколонными портиками, явился образцом пя-
тиглавого храма, выполненного в стиле классицизма.

Строительство летней части здания по проекту
Франца Чернецкого [5] вели подрядчики Павел Григо-
рьевич Кузнецов, крестьянин Нижегородской губер-
нии, имеющий свидетельство от Екатеринбургской
цеховой ремесленной управы, и крестьянин этой же
губернии Харлампий Новожилов. В 1860-е годы осталь-
ную часть здания выполнил подрядчик - екатеринбур-
гский купец Артемий Мусатов, у которого работали кре-
стьяне Владимирской, Рязанской и других губерний
[6]. Колокольня возводилась с 1862 по 1868 годы.
Шесть крестов с главами сделал и позолотил тобольс-
кий мещанин и иконостасный мастер Петр Михайло-
вич Бельков. Каменная с чугунной решеткой ограда
построена в 1872 г. по проекту курганского частного
архитектора Иванова.

Три иконостаса к главному алтарю Богородице-
Рождественского храма и двум придельным выпол-
нил в 1841 г. туринский резчик Аристарх Михайлович
Томилов. А золочение и все живописные работы – ту-
ринский мещанин Иван Александрович Дворников.
Позже, в 1868 г., остовы иконостасов и резьбу вновь
построенных двух приделов сделал крестьянин Сте-
пан Дмитриевич Кудрявцев, а позолоту резьбы и жи-
вопись – тот же самый Павел Феоктистович Коротков.
Заказ на написание восьми самых важных, видимых
с близкого расстояния в первом ряду, местных икон
был сделан в Троице-Сергиеву лавру, их выполнил
художник Иван Малышев.



42
СЕКЦИЯ 2

В 1881 г. старые иконостасы из летней части без
местных икон были проданы в село Черновское (Вве-
денское) и сделаны новые. Кто создавал эти высо-
кие, с богатой резьбой алтарные преграды неизвест-
но. Центральный иконостас был 4-ярусным, боковые
3-ярусные, все они находились в одной связи. Иконы
местного ряда использованы из прежних иконостасов
и помещены под старые богатые ризы. Оклады се-
ребряные, с позолотой деталей, финифтевыми встав-
ками и каменьями (изготовлены в Тобольске и других
центрах). Описание этих иконостасов сохранилось в
описи 1898 года.

В куполе сделаны росписи: Бог Саваоф и 12 апо-
столов, в парусах: 4 апостола, на стенах: Рождество
Христово, Сретение и изображения 4 святых. Ремонт
шел несколько лет и, как сообщалось в «Тобольских
епархиальных ведомостях» в 1903 г., собор был «бла-
голепно обновлен».

В целом же и в Троицком, и в Богородице-Рожде-
ственском храме писали или поновляли иконы, иконо-
стасы, золотили резьбу, изготовляли киоты для икон
кроме вышеназванных следующие иконописцы и жи-
вописцы. В первой половине XIX в. это в основном
туринцы (Туринск в ту пору называли «сибирской ака-
демией художеств»): П.И.Силин, И.А.Телепнев, А.М.-
Телепнев. Александр Михайлович Телепнев работал
во многих зауральских храмах с 1826 по 1851 годы и
в договорах упоминается то как туринский, то как кур-
ганский мещанин (видимо, поселился в Кургане). В
этот же период работают ирбитский мещанин Бушков,
а также местные мастера, такие, как бывший подпо-
ручик, учитель из с.Звериноголовское Л.А.Чернышев,
дворовый человек В.Н.Пермяков, дьячок Троицкой
церкви Сергей Неводчиков.

Во второй половине XIX- начале XX веков в Курган
приезжают туринский мещанин И.А.Панаев, тобольские
живописцы Л.М.Моисеев, П.М.Бельков, В.В.Логинов,
Н.П.Комогоров, А.Запольский и А.Иванов (резчики), не-
сколько икон через благочинного заказывали соборно-
му священнику Я.П.Бисерову, который вместе с нашим
земляком М.С.Знаменским обучался иконописанию в
Петербургской семинарии и преподавал в тобольских
училищах. Местные художники: поселившиеся в Кур-
тамыше казанские мещане Саматохины, более сорока
лет проработавший в зауральских селах и живущий в
Кургане крестьянин из Тюменского округа Е.Г.Помыткин,
С.И.Крутов – переселенец, более 15 лет проживший в
нашем городе, А.П.Решетников, А.Крутов, С.Кудрявцев
и И.Алтынов (резчики), крестьянин Саратовской губер-
нии, проживавший то в селе Звериноголовском, то в Кур-
гане А.Е.Краснов. Связь с иногородними живописцами
и резчиками прихожане имели через курганских купцов,
ездивших на Ирбитскую ярмарку, через публикации
объявлений в газетах, часто обращались к понравив-
шемуся мастеру вторично. Причем иконостасные мас-
тера могли выполнять не только основные виды работ,
но и чистить серебряную утварь и оклады, золотить рамы
к иконам, кресты на церкви и даже делать шкафы, комо-
ды и прочую мебель.

Колокола курганцы заказывали тюменскому ме-
щанину Г.Плеханову, шадринским купцам Г.Д.Шиш-
кину и О.И.Шишкину. Священнические одежды, ук-

рашенные вышивкой золотыми нитями, покупали у
монахинь Туринского монастыря, но искусством зо-
лотного шитья владели и некоторые местные масте-
рицы: крестьянка с.Моршихинского П.Секисова, жена
пономаря Троицкого собора М.И.Сизых. Таким обра-
зом, в Кургане были сосредоточены художественные
силы достаточно высокого уровня.

Третий городской храм при закрытом кладбище
был построен в другую эпоху, на рубеже веков, в пе-
риод становления новых стилей в искусстве. В конце
XIX-начале XXв. создаются храмы в технике красно-
кирпичной кладки в неорусском стиле. Кирпич не шту-
катурится и не белится, здания отличаются членени-
ем и дробностью декора. Используются элементы
древнерусского зодчества и архитектуры XVII века, но
сильно и авторское начало. Таков и курганский храм
во имя святого Александра Невского.

В конце XIX века при Александре III велось строи-
тельство Транссибирской магистрали, связавшей Си-
бирь с европейской частью России. При Александре
III произошли также позитивные изменения в области
внешней политики, за что император был прозван
«Миротворцем». После его смерти в 1894 иркутский
губернатор предложил построить в Иркутске памятник
ему. Курганцы же решили построить храм А.Невского.

Кстати, в соседнем Челябинске, где была часов-
ня, построенная в честь святого, соименного Алексан-
дру II, именно в 1894 г. также решили перестроить ее
в Александро-Невский храм. Он был выполнен в тех-
нике краснокирпичной кладки,  в том же стиле. Его
автор - академик  архитектуры А.Н.Померанцев.

Автором курганского пятиглавого храма явился
архитектор Н.А.Юшков. Заложена церковь в 1896 г.,
освящена в 1902 г. Это прекрасное здание, образец
архитектуры рубежа веков, существует до сих пор. К
сожалению, сохранилось очень мало архивных доку-
ментов по этому храму. Нет сведений не только об
авторе росписей, но и об авторе иконостаса. Лишь
исходя из стилевых особенностей архитектуры, фраг-
ментов росписей и с учетом моды того времени, мож-
но предположить, что иконостас был с золоченой резь-
бой и живописью, выполненной в академической ма-
нере.  К 100-летию со дня основания храма был сде-
лан заказ на изготовление нового иконостаса в Трои-
це-Сергиеву лавру. Иконы написаны в мастерской
лавры в 1990-е гг. в иконописной манере.

В алтаре Александро-Невского храма сохрани-
лось несколько росписей, выполненных в академи-
ческой манере, а на стенах растительный орнамент.
Часть росписей была расчищена от поздней штука-
турки в 1990-е годы реставратором Н.М.Сажиной с
помощниками. На рубеже XX и XXI в. церковь была
расписана заново современным художником, не рас-
считавшим масштаб. Поскольку церковь небольшая,
кладбищенская, новые росписи на близком расстоя-
нии не воспринимаются гармонично. Не оставлен даже
фрагмент авторской живописи.

О росписях храма А.Невского в свое время выс-
казывалось суждение: «Такое впечатление, что сюда
приезжали киевские художники». Так же, как когда-то
в Челябинске, считали, что туда приезжал работать
В.М.Васнецов. Но нужно учесть, что стены церкви
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села Введенского расписывал в 1903 г. тобольский
живописец Н.П.Комогоров по образцам В.М.Васнецо-
ва, И.Е.Репина, Г.Доре и других академистов. Образ-
цами служили литографии, фотографии. Вспомним так-
же, какие замечательные художники работали в Тро-
ицком и Богородице-Рождественском храмах. Можно
предположить, что и в храме А.Невского работал кто-
то из них [7].

Очень жаль, но из трех городских храмов сохра-
нился лишь один с росписью под поздней записью,
да фотографии и архивные материалы. Ведь выше-
описанные храмы - это часть истории нашего города.

Примечания
1.Троицкая церковь на всех фотографиях представлена со

стороны колокольни. Со стороны алтаря ее можно ви-
деть на открытке 1904г. Д.П.Ефимова, опубликованной в
книге  В.Е.Копылова (Былое светописи. У истоков фото-
графии в Тобольской губернии. -Тюмень, 2004. -Илл. 1010.).

2.ГАКО, ф.72. Оп.1. Д.1, 36, 49, 55.
3.Описание этого и других ранних иконостасов есть в опи-

сях.
4.Васильева А.М.   Забытый Курган.- Курган. 1997.
5.ГАКО, ф.35. Оп.1. Д.3.
6.ГАКО, ф.35. Оп.1. Д.2, 41.
7. Кстати, тот же Н.П.Комогоров в это время проживал в

Кургане (вернувшись в Тобольск лишь в 1916 году).

А.М. Васильева
ГУ «Областной краеведческий музей»

ДЕКАБРИСТ ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКИЙ
И СОЛДАТСКАЯ ВДОВА РОЗЕНКОВА

Иван Семенович Повало-Швейковский прибыл в
Курган 9 февраля 1840 года. Это был уже старый че-
ловек с сильно надорванным здоровьем. По пути сле-
дования в Курган из Петровского завода, где закон-
чил он свою каторгу в июле 1839 года, заехал на Тур-
кинские минеральные воды, целебная сила которых
славилась по всей Сибири. Расположены они были
на юго-восточном берегу Байкала и способствовали
созданию там местного курорта. 27 июля 1839 года
Иван Семенович описывает курорт Якову Дмитриеви-
чу Казимирскому, плац-майору Петровского завода,
с которым многие декабристы были в дружеских от-
ношениях: «Вся деревня, составленная из 15 дворов,
или лучше сказать лачуг, представляет самую жал-
кую картину. Казенное строение… в самом плохом
состоянии, стены, где устроены ванны, покривились
от гнилости наподобие нашей артельной бани в Пет-
ровском… завтра начну брать ванны и пить воду; она
чрезвычайно как горяча, в колодце по Реомюру 42
градуса, но вот странное дело: её пьют и не чувству-
ют, что она так горяча, но простоявши возле колодца
одну минуту, чувствуете испарину самую сильную по
всему телу…» [1]. На водах Швейковский пробыл до
осени, заехал в Иркутск, где оставался почти до кон-
ца января, опасаясь после лечения на горячих водах
пуститься в дорогу по сильной стуже. В Иркутске по-
стоянно встречался с Юшневскими. У них же и денег
занял на дальнейшую дорогу. Покидая этот город и
товарищей своих, он был так слаб, что все боялись за
него и с нетерпением ждали весточки уже из Кургана.

Иван Семенович, который с надеждами ехал ближе к
Уралу, был глубоко разочарован. Декабрист Алексей
Юшневский сообщает: «…получил письмо от Ивана
Семеновича. Видно, там только хорошо, где нас нет.
За плохую квартиру платит он в Кургане 10 р. в ме-
сяц, без дров, человеку – 10 р., кроме харчей. О хвалё-
ной дешевизне умалчивает, а жалуется, что трудно
найти услугу, от того, что край наполнен негодяями,
которых, по его мнению, там больше, чем здесь…» [2].

Где жил первоначально Швейковский, установить
пока не удалось. Возможно, в скором времени он пе-
ребрался во флигель на усадьбе Петра Николаевича
Свистунова, тем более, что Свистунов отдал в полное
распоряжение Ивану Семеновичу под арбузы и дыни
свои парники, расположенные на громадной усадь-
бе. Описание усадьбы Свистунова читаем в купчей:
«1839 года июня 8 дня совершена купчая от поселен-
ца Курганского округа Петра Николаевича Свистуно-
ва, на купленный им у поступившего в военную служ-
бу в Кавказский корпус рядового Михаила Назимова,
деревянный дом с пристройками и местом земли в
двух правильных четвероугольниках, а именно: в пер-
вом спереди по улице длиннику 17, поперечнику 31
сажень, а в другом позади первого и смежном с сим
длиннику 10, а поперечнику 18 1/2 саженей состоящие
в Кургане на Дворянской улице за 3000 рублей ассиг-
нациями. Купчая крепость писана на шестирублевой
гербовой бумаге, пошлин взыскано с цены – 120 руб-
лей, за акт – 10 руб.» [3].

 В 1841 году П.Н. Свистунов определён канцеля-
ристом Тобольского общего губернского правления.
Он собрался обвенчаться с воспитанницей бывшего
курганского исправника А.И. Дуранова Татьяной, но
жить в одном городе с новыми родственниками не
желает. Сразу после свадьбы молодые должны уехать
в Тобольск. Свадьба была назначена на 14 января
1842 года, но состоялась только 25 января. А 15 ян-
варя 1842 года составлена купчая крепость на пере-
ход усадьбы П.Н. Свистунова в собственность
И.С. Повало-Швейковского, который заплатил за неё
514 р. 28 коп. серебром. Свистуновы выехали в То-
больск 12 февраля. Через месяц, 15 марта 1842 года,
в Курган приехал Николай Васильевич Басаргин с мо-
лодой женой, младенцем-сыном и тёщей. Остановил-
ся у И.С. Повало-Швейковского. По этому поводу Ни-
колай Васильевич пишет И.И. Пущину: «Старик при-
нял нас с таким радушием, что нельзя было и поду-
мать о другой квартире... Домик совершенно по мне –
четыре тёплых и хорошеньких комнаты и всё нужное
для хозяйства, даже маленькая кухня с плитой. Швей-
ковский живёт во флигеле отдельно от нас, до сих пор
я ещё не могу решительно сказать, кто у него – про-
стая стряпка или … Во всяком случае le decorum хо-
рошо соблюдён» [4].

Имя этой женщины, упомянутой Басаргиным, ста-
ло известно из завещания Ивана Семеновича, состав-
ленного под его диктовку Н.В. Басаргиным 30 апреля
1845 г. и переписанного В.К. Кюхельбекером. Суть
этого завещания излагает А.И. Дмитриев-Мамонов в
работе «Декабристы в Западной Сибири»: «…Иван
Семенович, желая вознаградить лицо, которое ухажи-
вало за ним во всё время долговременной его болез-
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ни, оставил завещание, которым отказывал флигель и
часть движимого имущества Анне Даниловне Казен-
ковой…». На самом деле её фамилия была Розенко-
ва.

Анна Даниловна родилась в семье Данила Дани-
ловича и Домны Васильевны Абалмасовых, выход-
цев из крестьян Смолинской волости, в 1801 году уже
числившихся в поселенцах по городу Кургану. Кроме
Анны в семье было ещё пятеро детей: братья Степан
и Алексей, сёстры Матрена, Наталья и Марфа. Анна
первой из детей покинула родительский дом. 7 нояб-
ря 1823 года она обвенчалась с рядовым курганской
инвалидной команды Федором Базановым. Жениху
было 30 лет, невесте 18. Поручителями у молодожё-
нов был унтер-офицер Павел Худяков [5]. Через два
года, 1 ноября 1825 года, родился сын Михаил [6],
восприемниками которого стали унтер-офицерская
жена Елизавета Козлова и священник Троицкой церк-
ви Алексей Иванович Аврамов, потомок одного из
десяти священников, присланных по распоряжению
московского патриарха в Сибирь вскоре после её за-
воевания Ермаком. Сын Аврамова – известный исто-
рик Сибири Николай Алексеевич Абрамов - родился в
Кургане в 1812 году. Известно, что в семье Базано-
вых 16 июля 1829 родилась девочка Елена, которую
крестили унтер-офицер Иван Козлов и Матрона Абал-
масова, родная сестра Анны Даниловны. Девочка
прожила десять дней и умерла от родимца. Сам Фе-
дор Никифорович Базанов умер в 1830 году в чине
унтре-офицера, оставив молодую жену и сына. Млад-
шая сестра Анны Даниловны Марфа в июле 1832 года
родила сына, для крещения незаконнорожденного
мальчика позвали ближайших родственников – двою-
родного брата Василия Тимофеевича Абалмасова и
вдову, унтер-офицерскую жену Анну Базанову [7]. Че-
рез три года Анна Даниловна вторично вышла замуж.
При составлении брачного обыска было допущено не-
сколько ошибок. В нём сказано, что 19 октября 1833
года в Троицкой церкви венчались «Смолинской во-
лости деревни Увальской поселенец Осип Ресенко,
вторым браком, города Кургана со вдовою, солдатс-
кою женою Анной Даниловной, по первому мужу Ор-
ловой». Поручителем выступал рядовой инвалидной
команды Матвей Архипович Антонов [8]. Жених на-
зван Осипом, хотя его настоящее имя Фёдор Михай-
лович, фамилия имеет разночтение – Ресенко, Розен-
ко, Ризенко. В дальнейших документах он везде на-
зван Федором Михайловичем. Невеста названа Ор-
ловой. В Кургане действительно была Анна Данилов-
на Орлова, урождённая Шестакова, но она была за-
мужем за крестьянином Амвросием Орловым и все-
гда сохраняла фамилию мужа. Её сестра Наталья Да-
ниловна Шестакова вышла замуж за Ивана Артемье-
вича Томникова, троюродного брата Александры Ти-
хоновны Томниковой, гражданской жены декабриста
Бриггена.

Михаил Федорович Розенко после свадьбы из
деревни Увальской перебрался в Смолино и там у
супругов родилась 29 октября 1834 года дочь Анас-
тасия, которую крестили секретарь земского суда Иван
Иванович Гольмстрем и поселенца Петра Бедарева
жена Наталья Андреевна. Таинство совершал Стефан

Знаменский [9]. 4 апреля 1836 года родилась Мария,
восприемниками которой были записаны дети Миха-
ил и Наталья Розенко, через неделю девочка умерла
от слабости. В тот же год, 27 октября, умер Фёдор
Михайлович Розенко 36 лет, от апоплексии. Анна Да-
ниловна осталась беременной. 15 мая 1837 года ро-
дилась дочь Елена, которую крестили уже упомяну-
тый Иван Иванович Гольмстрем и мещанка Наталья
Семёновна Бардина. Через месяц девочка умерла от
поноса. Потом куда-то исчезает сын Миша. В метри-
ческих книгах нет указания, что он умер. Его могли
забрать родственники Базановы или могли отдать
куда-то в учёбу, но в 1840 году Анна Даниловна чис-
лится крестьянкой по деревне Смолино только с до-
черью Настей.

Возможно, именно в 1840 году она знакомится с
Иваном Семеновичем Повало-Швейковским и стано-
вится его экономкой. Возможно, по его совету Анна
Даниловна начинает хлопотать о перечислении в ме-
щанское сословие. В ответ на её ходатайство из То-
больской казенной палаты 13 октября 1841 года по-
ступает следующий документ на имя курганского го-
родового старосты Суханова Гавриила: «По выслуша-
нии прошения жены умершего поселенца Курганско-
го округа Смолинской волости Фёдора Резенка Анны
Даниловой, объясняющую, что она, родившись в го-
роде Кургане и живя в собственном доме, вознаме-
рилась перечислиться из крестьянского звания в ме-
щанское, по обозначенному Кургану, почему представ-
ляя увольнительный и приёмный акты, просится с
малолетней дочерью Настасьей исключить из кресть-
янского звания и причислить по городу Кургану в ме-
щанское сословие. Из учинённой справки по коей ока-
залось по сказкам 8 ревизии под № 17 показаны ок-
ладной поселенец Федор Резенко 33 лет, его жена
Анна Данилова из здешних уроженок 26 лет, приказа-
ли: как вдову, поселенческую жену из сибирских уро-
женок Анну Данилову Резенкову, крестьянское обще-
ство Смолинской волости увольняет, а мещане горо-
да Кургана в своё общество принимают, и потому со-
гласно просьбы Резенковой и общественным приго-
ворам, перечислить её, Резенкову, к обществу кур-
ганских мещан с начала 1842 года. К исполнению оно-
го предписать курганским: земскому суду, Смолинско-
му волостному правлению и городовому мещанскому
старосте, причём велеть ему, взыскав с просительни-
цы Резенковой за три листа на гербовой бумаге денег
серебром 90 копеек, отослать в местное окружное каз-
начейство. Сентября 29 дня 1841 года» [10].

Анна Даниловна вела скромное хозяйство
И.С. Повало-Швейковского. Они продолжали жить во
флигеле дaже после того, как в августе 1843 года тёща
Басаргина Степанида Ивановна Маврина купила на
своё имя усадьбу декабриста Михаила Михайловича
Нарышкина. С домом Швейковского у Басаргина было
связано несколько горестных воспоминаний. Здесь 17
июля 1842 года умер его первенец, сын Василий, а 28
июля 1843 года умерла дочка Мария. Мария роди-
лась в Кургане 18 марта 1843 года и восприемниками
её были Иван Семёнович и жена городничего Евге-
ния Андреевна Соболевская. После переезда Басар-
гина Швейковский начал сдавать свой дом под окруж-
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ной суд, за что получал 114 рублей 28 коп. серебром
в год [11].

Денег всё равно не хватало и, умирая, Иван Се-
менович оставил значительные долги. Тот же Дмитри-
ев-Мамонов сообщает: «… граф Орлов уведомил, что
он находит возможным отдать завещанное имущество
Казенковой, принадлежащий же Швейковскому дом
продать и из вырученных денег уплатить долги покой-
ного, если вырученных денег на долги не хватит, то
обязать Казенкову доплатить…». Умирая, Иван Семе-
нович оставил не только долги, он оставил Анну Да-
ниловну беременной. Разумеется, она присутствова-
ла при его смерти вместе с В. Кюхельбекером, Н.Ба-
саргиным и А.Бриггеном. В.Кюхельбекер указывает в
своём дневнике, что Иван Семенович скончался с 9
на 10 мая 1845 года, а в метрической книге Богороди-
це-Рождественской церкви указаны числа: 6 мая как
день смерти, а 8 мая как день погребения. Исповедо-
вал Швейковского иерей Иоанн Таропов ещё первого
мая, а отпевал и участвовал в погребении протоиерей
Иосиф Попов. Тот же Иосиф Попов крестил сына По-
воло-Швейковского и нарёк его Иваном. Мальчик ро-
дился 30 сентября 1845 года, восприемниками были
Николай Васильевич Басаргин и жена городничего
Евгения Андреевна Соболевская [12]. Сын Анны Да-
ниловны как незаконнорожденный носил фамилию и
отчество по умершему мужу её – Розенков Иван Фе-
дорович. Нянькой ему была сестра Настя. Чтобы иметь
какой-то доход, Анна Даниловна потеснилась в сво-
ём флигеле и приютила декабриста Флегонта Мироно-
вича Башмакова. В 1846 году в Курган был переве-
дён из Ялуторовска Капитон Голодников, который в
своих записках сообщает: «Башмаков, старик лет
семидесяти, довольно тучного телосложения, был
большой говорун и анекдотист, жил он на маленькой
квартирке в доме мещанки Розенковой и по старости
лет ничем уже не занимался» [13].

Большой дом с усадьбой был продан после смер-
ти Ивана Семеновича с аукционного торга, состояв-
шегося в помещении градской полиции. Покупатель-
ницей выступала дочь протоиерея Иосифа Попова,
жена местного стряпчего Серафима Тверитина. 8 июня
1846 года Серафима Иосифовна уже получила доку-
менты на усадьбу, за которую она заплатила 510 руб-
лей серебром. Декабристы в письмах называли Сера-
фиму Иосифовну «Лореровой невестой». Действитель-
но, Николай Иванович Лорер намеревался жениться
на ней, но неожиданный отъезд на Кавказ в 1837 году
нарушил эти планы. Серафима Иосифовна 20 марта
1858 года скончалась 36 лет «от воспаления в желуд-
ке». Усадьба перешла к её незамужней сестре Павле
Иосифовне. 29 сентября 1861 года Анна Даниловна
продала ей часть усадьбы, с баней, 5х35 саженей, за
150 рублей серебром, за ней остался, вероятно, толь-
ко флигель. Жила она вдвоём с сыном Иваном. Дочь
Анастасия вышла замуж 6 мая 1851 года, 16 лет, за
мещанского сына Никиту Петровича Бологова.

Иван Федорович Розенков женился 21 года. Вен-
чание состоялось 4 мая 1866 года. Невеста Мария
Васильевна Седяева была из крестьянской семьи
Лебяжьевской волости. За жениха поручался его дво-
юродный брат Дмитрий Алексеевич Абалмасов и кре-

стьянин Смолинской волости Яков Антонович Соко-
лов. За невесту поручались крестьяне деревни Кур-
ганской (Филипп Семёнович Савин) и деревни Шеве-
лёвой (Сергей Иванович Воинков). Брачное таинство
совершал священник Константин Троицкий с диако-
ном Ясоном Лебедевым и причетниками Константи-
ном Михайловским и Николаем Волковым [14].

В 1868 году у молодожёнов родился сын Алек-
сей, единственный ребёнок в семье. Затем семья на
несколько лет исчезает из Кургана вместе с Анной
Даниловной и когда Иван Федорович в 1874 году сно-
ва появляется, в семье у него числятся только жена и
сын, а матери нет. Возможно, к этому времени она
уже умерла, ей было около 70 лет. Документы курган-
ского архива пока не дали ответа на этот вопрос. Но
жизнь молодых Розенковых была недолгой. 17 мая
1876 года умирает от горячки Мария Васильевна. Ис-
поведал и соборовал священник Троицкой церкви
Дмитрий Иванович Попов. Погребал священник Ва-
силий Гвоздицкий. Тем же летом, 23 июля 1876 г., во
время купания утонул в Тоболе Иван Федорович [15].
Умерших от несчастного случая хоронили по отноше-
нию полиции. И соответствующее отношение на по-
гребение было составлено полицейским надзирателем
1 участка 24 июля, погребение состоялось 25 июля с
тем же священником Василием Гвоздицким. Что ста-
лось с их сыном Алексеем неизвестно. Но неожидан-
но в 1913 году снова всплывает фамилия Розенковых.
«Курганский вестник» рассказывает, что 7 ноября 1911
года топограф А.Миллионщиков и его гражданская
жена П. Розенкова пришли на спектакль во Второе
общественное собрание и были там ограблены [16].
Вдруг эта П. Розенкова дочь Алексея Ивановича,
внучка Ивана Федоровича и правнучка декабриста
Ивана Семеновича Повало-Швейковского?
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Е.Э. Панькова
ГУ «Областной краеведческий музей»

КРЕСТНИКИ И КУМОВЬЯ КУРГАНСКИХ
ДЕКАБРИСТОВ

Курган в 1830-е-50-е гг. был местом политической
ссылки декабристов. 13 государственных преступни-
ков в разное время находились здесь на поселении.
Несомненно, что декабристское движение до сих пор
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представляет большой интерес. Многие авторы обра-
щались к теме изучения курганского периода жизни и
деятельности декабристов. Однако огромное число
исследователей привлекало, в первую очередь, само
восстание 14 декабря 1825 г., суд, ссылка на каторгу.
Появилась необходимость выявить круг общения де-
кабристов, осветить отношения между государствен-
ными преступниками и населением Кургана.

Одним из первых на поселение в Курган прибыл
Владимир Николаевич Лихарев. За 7-летнее пребы-
вание в городе он довольно близко сошелся с семьей
Федора Фирсовича Серебрякова, который к 1833 г.
числился отставным советником.

3 августа 1833 г. у дворовой девки Серебряковых
Феклы Васильевой родился незаконнорожденный сын
Василий. На следующий день состоялось крещение
мальчика, восприемниками стали Владимир Николае-
вич Лихарев и дворовая девка Наталья Ивановна [1].

Еще у одного из дворовых Серебрякова Ивана
Никитина и его жены Параскевы Алексеевны родился
сын Стефан 21 декабря 1833 г. Восприемником при-
гласили Н.И. Лорера [2]. Была близка с декабристами
и семья Ещенковых. Игнатий Ещенков служил курган-
ским окружным штаб-лекарем. Известно, что в 1836 г.
его жена Марья Сергеевна уже числилась вдовой. Муж
оставил ей дом на улице Береговой между домами,
принадлежавшими градскому обществу и надворно-
му советнику А.И. Дуранову [3]. Уже после смерти
отца их дочь Елизавета Игнатьевна 22 января 1841 г.
венчалась с учителем уездного училища Григорием
Васильевичем Комогоровым [4].12 ноября 1833 г. у
дворового госпожи Ещенковой Алексея Алексеевича
Голощапова и его жены Параскевы Федоровны роди-
лись близнецы Николай и Екатерина. Крестили их 13
ноября старший лекарский ученик Михаил Петрович
Иванов, поселенец Владимир Николаевич Лихарев,
Марья Сергеевна Ещенкова и ее тетка, вдова канце-
ляриста Пелагея Петровна Евсеева [5].

14 августа 1835 г. Владимир Николаевич Лиха-
рев и жена окружного лекаря Евлампия Малинина Ели-
завета Александровна крестили дочку Марию, родив-
шуюся 13 августа у крестьян Меньщиковской волос-
ти Ивана Федотова и его жены Анастасии Васильев-
ны [6].

19 сентября 1832 г. прибыл в Курган А.Е. Розен.
Здесь на свет появились двое его детей. Сын Влади-
мир родился 25 июля 1834 г. Крестил ребенка 2 авгу-
ста Стефан Знаменский. Восприемниками стали от-
ставной гвардии поручик Андрей Васильевич Мали-
новский, девица, баронесса Каролина Евгеньевна,
дочь эстлендского ландрата барона Розена, а за от-
сутствием их принял поселенец Михаил Александро-
вич Назимов [7]. В 1836 г. 6 сентября у супругов Ро-
зен родилась дочь Анна, крещенная 21 сентября.
Восприемники опять были объявлены заочные: барон
Андрей Евгеньевич Розен, девица Анна Андреевна,
дочь протоиерея Андрея Самборского, тестя В.Ф. Ма-
линовского, а за отсутствием их приняла Иковской во-
лости крестьянская жена Екатерина Александрова [8].

Михаил Михайлович Нарышкин прибыл в Курган
14 марта 1833 г., украсив своим присутствием курган-
ское общество. Розен и Нарышкин сходились в доб-

ром деле: усердной христианской помощи беднякам,
окрестным крестьянам при взносе ими податей и по-
севе хлеба. Не мудрено, что Нарышкина часто проси-
ли стать восприемником своих отпрысков крестьяне,
цеховые, поселенцы, мещане. И никому он не отка-
зывал. Так, 25 мая 1834 г. в деревне Смолиной у кре-
стьянина Александра Николаевича Стрельникова и его
жены Марианны Тимофеевны родился сын Иван, ко-
торого крестили 27 числа поселенец М.М. Нарышкин
и солдатская дочь Марфа Даниловна Галяминских [9].
Через год, 25 апреля 1835 г., у дворового Нарышки-
ных Романа Ивановича Стражнова и законной его жены
Александры Евстафьевны родился сын Иван. На сле-
дующий день состоялось крещение мальчика, вос-
приемниками были Михаил Михайлович Нарышкин и
Ульяна Чупятова [10], взятая на воспитание Нарышки-
ными в Читинском остроге. У второго ребенка Страж-
новых, Анны, родившейся 8 сентября 1836 г., воспри-
емниками опять стали М.М. Нарышкин и Ульяна [11].

Удалось проследить жизнь одного из крестников
Михаила Михайловича Нарышкина. 23 декабря 1836 г.
волости Самайской старшины Тобола киргизец Бый-
габыл Козол, 16 лет, при крещении наречен Стефа-
ном. Восприемники – поселенец Михаил Михайлович
Нарышкин, иерея Якова Зудилова жена Параскева
Васильевна. Крестил Яков Зудилов [12], священник
Богородице-Рождественского собора. При крещении
Быйгабыл получил новое имя Стефан Михайлович
Нарышкин. Юность он провел в деревне Байдары
Черемуховской волости, навсегда остался крестьяни-
ном этой волости и не причислялся в другое сословие.
18 апреля 1841 г. С.М. Нарышкин венчался с Марфой
Матвеевной Пелымской. Поручителями по жениху вы-
ступили курганский мещанин Алексей Иванович Заха-
ров и крестьянин Введенской волости Матвей Петров.
Поручителями по невесте стали кантонист Иван Матве-
евич Пелымский и канцелярист Павел Яковлевич За-
харов [13]. Матвей Иванович Пелымский, отец Марфы,
служил присяжным в окружном казначействе в 1828-
1835 гг., приходился кумом М.М. Нарышкину, который
крестил его младшую дочь Пелагею 5 мая 1835 г. вме-
сте с Еленой Королетиной [14]. 25 ноября 1844 г. в се-
мье Стефана и Марфы Нарышкиных родился первенец
- дочка Анна. Крестили девочку крестьянин Иван Фи-
липпович Королев и крестьянская дочь Марья Дмитри-
евна Шубина [15]. Появление на свет второй дочери,
Екатерины произошло 15 ноября 1846 г. Восприемни-
ками согласились стать солдат инвалидной команды
Иван Васильевич Чапурин и крестьянская жена Авдо-
тья Михайловна Шубина [16]. К тому времени С.М. На-
рышкин служил в Курганском земском суде, но неиз-
вестно в какой должности. Приняв православное веро-
исповедание, он стал получать приглашения на крес-
тины в качестве восприемника. Так, 28 декабря 1848 г.
С.М. Нарышкин и солдатка Анастасия Васильевна
Шеляпина крестили сына Марка у крестьян деревни
Марковой Тимофея Панкратьевича Седова и Евдокии
Авдеевны [17]. К 1852 г. семья С.М. Нарышкина состоя-
ла из 3 дочерей: Анны, Екатерины и Александры, умер-
шей от кори 8 февраля 1853 г. в возрасте 2-х лет [18].
Тем более долгожданным стало рождение наследни-
ка Тимофея, произошедшее 18 февраля 1862 г. 20
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февраля состоялось крещение ребенка. Восприемни-
ками были дьячок Троицкого собора Матвей Алексан-
дрович Кочнев и мещанская дочь Анна Егоровна
Цыпленкова [19]. Скончался С.М. Нарышкин в пре-
клонном возрасте. Существует прошение городской
Управы от 20 декабря 1880 г. к священнослужителям
Троицкой церкви: «Управа просит священнослужите-
лей об отпетии скоропостижно умершего от вина кре-
стьянина Черемуховской волости Степана Нарышки-
на, 75 лет, вероисповедания православного» [20]. Сте-
пан Нарышкин был похоронен на курганском городс-
ком кладбище.

В начале 1836 г. в Курган приехал Александр
Федорович Бригген, активно участвовавший в куль-
турной жизни города. Он добился возможности слу-
жить в суде канцеляристом 14 разряда. Служба Бриг-
гена неизбежно сводила его с крестьянами, мещана-
ми, среди которых оказывались люди дружественно
настроенные к изгнанникам. 27 августа 1837 г. Феок-
тиста Кирилловна Луговская родила дочь Наталью,
прожившую всего 10 дней и скончавшуюся от судо-
рог. На предложение стать крестными родителями со-
гласились Александр Федорович Бригген и младшая
сестра Феоктисты Агриппина Луговская [21]. Луговс-
кой Кирилл Антонович был из поселенцев Петропав-
ловского округа, числился в мещанах с начала 1829 г.
По данным на 1837 г. имел 6 детей: Иван – 17 лет,
Феоктиста – 20 лет, Юлия – 14 лет, Агриппина – 13 лет,
Марфа – 10 лет, Параскева – 8 лет [22].

В 1846 г., распростившись с Ялуторовском, выехал
в Курган на должность заседателя окружного суда Ка-
питон Михайлович Голодников. Два года, проведенные
в Кургане, надолго запомнились Голодникову благода-
ря тесному общению со знатоком истории и литературы
А.Ф. Бриггеном. Дом Голодникова располагался рядом
с домом Бриггена, поэтому Капитон Михайлович бывал
у Бриггена чаще прочих. 8 февраля 1848 г. у Капитона
Михайловича Голодникова и его жены Марцелы Юли-
ановны (католического вероисповедания) родилась
дочь Юлия. Восприемниками были Александр Фёдо-
рович Бригген и земского суда заседателя Никитина
жена Лидия Егоровна. Позднее Голодников написал:
«Познакомившись со мною ближе, он [Бригген] был
восприемником первого моего ребёнка, дочери» [23].
К сожалению, жизнь девочки была недолгой, она умер-
ла от поноса 2 сентября 1848 г. [24].

Именно в Кургане Бригген повстречал истинную
любовь – Томникову Александру Тихоновну, от связи
с которой у него родилось 6 детей. Первая дочь Ека-
терина родилась 17 ноября 1838 г., крестил её 20 но-
ября священник Александр Волков. Восприемника-
ми стали посельщик Иван Фёдоров и мещанская дочь,
девица Феоктиста Кирилловна Лушникова [25]. 26
января 1839 г. в возрасте 10 недель девочка умерла
от худобы [26]. Вторую дочь, родившуюся 4 ноября
1839 г., назвали также Екатериной. 4 ноября ее крести-
ли курганский мещанин Егор Иванович Цыпленков и
крестьянская жена Анастасия Тихоновна Хлызова [27].
3 февраля 1857 г. Екатерина венчалась в Богородице-
Рождественской церкви с учителем Омского полуба-
тальона военных кантонистов, унтер-офицером Алек-
сандром Львовичем Кузнецовым. Венчание соверша-

ли Иоанн Волков, дьякон Михаил Симонов, дьячок
Павел Якиманский, пономарь Николай Волков. Пору-
чителями по жениху выступили курганский мещанин
Фёдор Флоров и туринский мещанин Василий Фёдо-
рович Мясников. По невесте – коллежский регистра-
тор Флегонт Николаевич Забелин и коллежский регис-
тратор Александр Никифоров Усцелемов [28].

Первым сыном Бриггена, родившимся 8 июня
1841 г. в Сибири, был Иван, его крестил 11 июня иерей
Павел Денисов. Восприемниками были курганский
земский исправник Пимен Павлович Мерной и офи-
церская дочь Любовь Ивановна Плахина [29]. Ребё-
нок прожил один год и умер от поноса 20 июля 1842 г.
Похороны состоялись 22 июля [30]. Второго мальчи-
ка, появившегося на свет 20 декабря 1842 г., снова
назвали Иваном и крестил его 24 декабря иерей Па-
вел Денисов. Восприемниками стали крестьянская
жена Наталья Тихоновна Хлызова и опять Пимен Пав-
лович Мерный [31]. П.П. Мерный служил окружным
исправником в Туринске, в I пол. 1840-х гг. был пере-
ведён в Курган, где и познакомился с Бриггеном, до-
рожившим его дружбой. «Как бы он ни был неловок, -
писал А.Ф. Бригген о Мерном, - это славный человек,
которому я обязан. Он высказал по отношению ко мне
большую преданность и привязанность» [32]. Ванеч-
ка умер 14 ноября 1856 г. после 3-х лет продолжи-
тельной простудной болезни. Это был мальчик огра-
ниченных умственных способностей, но с необыкно-
венно добрым сердцем. Исповедал ребёнка И.Вол-
ков, а хоронили мальчика на городском общем клад-
бище 16 ноября 1856 г. [33].

6 апреля 1844 г. у Александры Томниковой и
А.Ф. Бриггена родилась дочь Мария, крещённая 9
апреля полковником Валерианом Васильевичем Па-
секом [34]. Сын Николай, рождённый 13 мая 1848 г.,
был крещён 23 числа Анной Никифоровной Букари-
ной, женой торгующего крестьянина, и купцом Семё-
ном Ивановичем Березиным, жившим напротив Бриг-
гена [35]. Как только у Бриггена появляется семья, он
начинает думать о приобретении собственного дома,
и в августе 1841 г. Александра Тихоновна становится
владелицей небольшой усадьбы по Троицкой улице,
расположенной напротив дома С.И. Березина. Усадь-
ба эта была куплена у Алексея Ивановича Кирпичё-
ва, выходца из деревни Рябково. 29 июля 1832 г. он
венчался в Троицкой церкви с мещанской дочерью
Пелагеей Фёдоровной Решетниковой [36]. 18 июня 1833
г. у них рождается сын Леонтий, у которого восприем-
никами становятся Николай Иванович Лорер и вдова
штаб-лекаря Мария Сергеевна Ещенкова. Мальчик
прожил недолго и умер 7 июля 1833 г. от поноса [37].

Среди жителей Кургана, установивших несмотря
на все запреты близкие и дружеские отношения с де-
кабристами, надо назвать семью Дуранова Алексан-
дра Ивановича. Он удочерил девочку Татьяну, отцом
которой являлся курганский квартальный надзиратель
Степан Елисеевич Неугодников [38]. 1 апреля 1841 г.
приёмная дочь Дуранова Татьяна Александровна и
Александр Фёдорович Бригген крестили у крестьяни-
на Антона Ивановича и Маремьяны Егоровны дочь
Марию [39]. Татьяну Дуранову высватал декабрист
Пётр Николаевич Свистунов, ставший за время пре-
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бывания в Кургане восприемником киргизца Смолин-
ской волости, в магометанстве называемого Мориш,
крещенного 9 февраля 1840 года. Имя ему нарекли
Иоанн [40].

Сведения о крестниках Ивана Семеновича Пова-
ло-Швейковского, проведшего в Кургане 5 лет, немно-
гочисленны, вероятно, по причине его скромного об-
раза жизни. 7 июля 1842 года Иван Семенович Пова-
ло-Швейковский и монахиня Серапиона Спасо-Преоб-
раженского монастыря Московской губернии крести-
ли дочь Марфу у дворового человека майорши Аг-
риппины Лехиновой Петра Николаевича и Анны Васи-
льевны Афанасьевых [41].

Иван Семенович Повало-Швейковский и Евгения
Андреевна Соболевская ( жена городничего) 15 авгу-
ста 1843 года крестили сына Михаила у заседателя
курганского земского суда Дмитрия Александровича
Долгова и Эмилии Федоровны (лютеранка), Миша
умер 18 августа 1843 года (43).

Естественно были в Кургане лица дружески на-
строенные к декабристам, прежде всего потому, что
они принимали близко к сердцу тяжесть пребывания
ссыльных изгнанников. Виден факт сближения посе-
ленцев с теми слоями населения, которые были очень
далеки от них во время восстания. Более того, теперь
декабристы еще и сблизились с простым народом,
положение и нужды которого стали хорошо известны
и понятны. Несомненно, что государственные преступ-
ники старались всеми силами облегчить жизнь насе-
ления провинциального городка. И каждый ссыльный
декабрист принимал участие в судьбе своих крестни-
ков – советом, поддержкой, материальной помощью.

Общение и переписка декабристов с крестника-
ми продолжались даже после того, как государствен-
ные преступники покинули город Курган.
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 СИБИРЬ В ВОСПОМИНАНИЯХ ЖЕН
ДЕКАБРИСТОВ

Мемуары - это специфический жанр литературы,
особенностью которого является документальность.
Благодаря воспоминаниям мы можем восстановить
множества фактов, которые не отразились в других
источниках.

М.Н. Волконская свои воспоминания оставила в
письмах, записках, отдельных высказываниях. Отме-
тим, что весь период пребывания Волконской в реги-
оне отложился в мемуарах. Так, Иркутск, главный го-
род Восточной Сибири, который она у видела, описы-
вает как «красивым/ местность чрезвычайно живопис-
ною, реку великолепною, хотя она и была покрыта
льдом». Впоследствии, сравнивая Западную и Вос-
точную Сибирь, молодая женщина подчеркивала от-
личия: в «западной части больше снега, а в Верхнеу-
динске не было снега вообще, т.к почва такая песча-
ная, что вбирает в себя весь снег»,что положительно
сказывалось на развитии земледелия [1].

По пути к Чите Волконская останавливалась в
русскоязычных деревнях, ямщичьих станциях буряц-
ких юрт и станционных домах. Здесь она встретила
различные категории сибирского населения: «корен-
ные жители кочевали с табунами крупного рогатого
скота, лошадей и баранов». В местных населенных
пунктах аборигенов в основном проживали семьи па-
стухов, на улицах бегали совершенно «голые ребя-
тишки, с куском бараньего сала в руках» [2]. В то же
время коренные жители были доброжелательными и
оказывали необходимую помощь путешественникам.

На княгиню произвел впечатление внешний об-
лик местных жителей, например, костюм женщины ни-
чем не отличался от мужского: это было платье одно-
го покроя, сшитое из овчин, и только волосы у жен-
щин были заплетены в мелкие косички, украшенные
кораллами, называемыми ими «моржанами».

Внешне русскоязычные поселения состояли из
одной улицы, «изрытой раскопами», в которых добы-
вали полезные ископаемые, например, свинец с боль-
шим содержанием серебряной руды. Вокруг подоб-
ного рудника лес был, как правило, вырублен на 50
верст из-за опаски, чтоб каторжники не сбежали.

Жилища крестьян были тесны: «когда я ложилась
на полу на своем матраце. голова касалась стены, а
ноги упирались в дверь» [3]. Oкна были, но, как пра-
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вило вместо стекол закрытые слюдой. Эти сведения
можно дополнить воспоминаниями Анненковой: «дом
состоял из двух комнат: одна чистая, с голландскою
печкою, другая — с огромною русскою. Обе комнаты
разделялись широкими сенями, где с трудом встраи-
вали плиту» [4]. После заселения дворянской семьи в
доме не было ни мебели, ни посуды. Поэтому, чтобы
обеспечить себя, они вынуждены были вести свое
хозяйство по образцу крестьянского. В хозяйстве Ан-
ненковых находились лошади, коровы, и птицы, корм
для которых приобретали на базаре.

Чита представляла собой уездный город из во-
семнадцати дворов. Жители отличались доброжела-
тельностью к приезжим.

В воспоминаниях врача и общественного деяте-
ля Н.А. Белоголового указывается, что старик Вол-
конский в Сибири «порвал связь с прошедшим и
превратился в хлопотливого и практического хозяи-
на». Князь общался с местными крестьянами, обсуж-
дая с ними проблемы и ход сельского хозяйства. Ле-
том целыми днями он работал в поле, а зимой посе-
щал базар, где торговал продуктами, как правило, сво-
его труда. Эти встречи, поведение знатного ссыльного
приводили в изумление окружающих. Так, он мог при-
моститься на облучке мужицкой телеги с наваленными
хлебными мешками и вести живой разговор с обсту-
пившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними
краюхой серой пшеничной булки [5].

Супруга декабриста уроженка Сибири О.Н. Ба-
лакпшна в своих воспоминаниях рассказала о дея-
тельности школы Якушкина. В этом учебном заведе-
нии не было специальных делений на классы и сосло-
вия. Основатель строго следил за тем, чтобы между
учащимися были самые простые и дружеские отно-
шения. Декабрист любил своих учеников и часто на
переменах сам принимал участие в их играх. Учеб-
ное заведение было смешанного типа, т. е. в ней маль-
чики и девочки учились вместе.

Так, деревенские дети смогли учиться. Для бед-
ных учеников приобреталась одежда: пимы и полу-
шубки, с условием, что они будут посещать школу.
Большое количество учеников было из ближайших де-
ревень. Те, кто жил далеко от школы, доставлялись
на учебу на лошади Балакпшна [6].

Таким образом, можно сказать, что Сибирь оста-
лась в добрых воспоминаниях у жен декабристов.
Женщины с теплотой вспоминали о жизни в Сибири, о
крестьянах, окружавших их, и т.д.
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ДЕКАБРИСТЫ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

События декабря 1825 г. отразились на многих
поселениях Сибирской части России. Они становились
местом ссылки декабристов. Вначале участников де-
кабрьского выступления отправляли в более удален-
ные районы страны: север Западной Сибири (Ялуто-
ровск, Тобольск, Березово), Забайкалье (Чита, Нер-
чинск), Якутино. Позднее, по разным обстоятельствам
их перемешали в более южные районы. Петропав-
ловск, бывший линейной Сибирской крепостью, как
нельзя лучше подходил для места ссылки. В крепос-
ти был военный гарнизон на 300 человек, имелись
казармы и здание военного лазарета, построенное в
1829 г. В Петропавловске одни декабристы были не-
продолжительное время, другие оставались надолго,
а Ян Высоцкий остался навсегда и был похоронен на
местном кладбище. К настоящему времени сохрани-
лись более подробные сведения о нескольких декаб-
ристах: Ян Станиславович Высоцкий – родом из Грод-
ненской губернии, шляхтич. Член тайного общества
зорян. Арестован в 1826 г. Был под следствием в Бе-
лостоке. Военным судом был признан виновным и
приговорен к смертной казни, лишен дворянства. Был
помилован и сослан в Сибирь на крестьянские рабо-
ты, с оставлением на вечное поселение. Был в Омс-
ке, Усть-Каменогорске. С 1845 г. в чине поручика оп-
ределен к статским делам с чином губернского сек-
ретаря и направлен жить в Петропавловск под секрет-
ным надзором полиции. Он считался государствен-
ным преступником и получал от государства денеж-
ное пособие 114 руб. в год. Был женат, имел детей.
Умер в Петропавловске в 1854 г. К сожалению, не со-
хранилось ни кладбища, ни могилы декабриста. Еще
один декабрист отбывал ссылку в Петропавловске –
это Лаппа (Лаппо) Михаил, а в формулярном списке
Матвей Демьянович, подпоручик Измайловского пол-
ка. Воспитывался в Могилевском иезуитском пансио-
не, из дворян. Католик. Вступил в тайное общество в
1819 г. Сам явился с повинной. Сидел в Каземате
Петропавловской крепости. Осужден и разжалован в
рядовые и отправлен в дальние гарнизоны без лише-
ния дворянства. Был в Петропавловске в 1826 г. За-
тем переведен на Кавказ, где дослужился до прапор-
щика. В 1833 г. уволен в отставку, жил до конца жизни
в своем имении Минской губернии, где и умер в 1841 г.

Палицын Степан Михайлович – прапорщик гене-
рального штаба. Из дворян Смоленской губернии.
Воспитывался в благородном пансионе Санкт-Петер-
бургского университета. Поступил в пансион в 1818 г.,
окончил в 1822 г. с чином 10 класса. Член северного
общества с 1825 г. Арестован в январе 1826 г. Содер-
жался в Петропавловской крепости. Высочайше по-
велено, снисходя к молодости и неопытности, Пали-
цина не предавать суду. Его еще год продержали в
крепости, а затем (в июне 1828 г.) направили в наш
город Петропавловск; затем семипалатинская кре-
пость, а потом Кавказ – Тенчинский полк. В 1834 г.
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уволен от военной службы по болезни. Жил в деревне
у своего дяди в Смоленской губернии. Позднее рабо-
тал в таможне Петербурга. Женат. Имел четырех сы-
новей. Прожил 81 год.

Сизиневский Виктор Осипович – поручик Черни-
говского полка. Сам явился с повинной. Военным су-
дом в Могилеве приговорен к смертной казни пове-
шением. Помилован. Приговорен к лишению чинов и
дворянства, разжалован в рядовые и отправке в даль-
ние гарнизоны. Определен в сибирские линейные кре-
пости. Так Сизиневский оказался в Петропавловске.
Дослужился до унтер-офицера. Позднее был отправ-
лен на Кавказ. Вышел в отставку с чином коллежско-
го регистратора.

Чижов Николай Алексеевич – лейтенант второго
флотского экипажа. Воспитывался в Николаевском пан-
сионе Черноморского штурманского училища. Был
записан в Черноморский флот гардемарином. В 1818 г.
переведен в Петербург. В 1821 г. плавал под командо-
ванием Ф. Литке к Новой земле. Именем Чижова на-
зван мыс на Кольском полуострове. С сентября 1825 г.
жил в Кронштадте. Арестован на квартире дяди – про-
фессора Петербургского университета. Приговорен на
вечное поселение в Сибири. 26 августа 1826 г. отправ-
лен в Олекминск. Из Олекминска переведен в Иркутс-
кую область. Позднее, по ходатайству матери, переве-
ден в сибирские линейные батальоны. До Петропавлов-
ска был в Тобольске. В 1838 г. Тобольск посетил цесаре-
вич Александр, будущий император Александр II. Чи-
жов написал на приезд цесаревича стихи. Стихи Алек-
сандру понравились, и по ходатайству цесаревича и
матери осужденного Чижов попал в Петропавловск.
В это время в Казахстане было восстание Кенесары.
Чижов участвовал в сражении. Получил за отвагу
офицерский чин. Николай Алексеевич был разносто-
ронним человеком: поэт, ученый, отличный моряк. В
период проживания в Сибири написал книгу о жизни
якутов. После Петропавловска Чижову разрешили жить
в Тульской губернии.

Вот такие разные были эти люди, пострадавшие
за великое дело свободы, не склонившие головы пе-
ред самодержавием, лишенные званий, наград, дво-
рянства.

О.В. Кишкин
Курганский государственный университет

АДМИНИСТРАТИВНО–СУДЕБНЫЕ
ОРГАНЫ КУРГАНСКОГО ОКРУГА И

ШАДРИНСКОГО УЕЗДА В
ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1800-1864 ГГ.

В современной юридической науке нет однознач-
ного отношения к понятию государственного механиз-
ма (механизма государства). Вопрос усложняется еще
и тем, что вырабатываются понятия механизма совре-
менного Российского государства [1]; существуют раз-
личные точки зрения на соотношение понятий «меха-
низм государства» и «государственный аппарат».
Например, А.Ф.Черданцев пишет: «Наряду с терми-

ном «механизм государства» используется термин «го-
сударственный аппарат». Эти термины равнозначны»
[2]. Ряд авторов рассматривают государственный ме-
ханизм как совокупность различных государственных
органов, организаций, вооруженных сил, материаль-
ных средств государственной власти, а государствен-
ный аппарат лишь как систему государственных ор-
ганов. Государственный механизм в таких случаях
нередко именуется государственным аппаратом в
широком смысле слова [3]. Обоснованно существует
точка зрения, что по своему объему и содержанию
понятие государственного механизма шире понятия
государственного аппарата в каком бы значении сло-
ва (узком или широком) не употреблялось понятие го-
сударственного аппарата.

Для понимания механизма государства указыва-
ется, что он представляет собой функционирующую
систему органов, обеспечивающих решение общих
дел [4]; механизм государства есть, по сути, само го-
сударство [5].

В основе построения и функционирования госу-
дарственного механизма любой страны лежат объек-
тивные факторы. Ряд факторов оказывают решающее
воздействие на функционирование и постоянное раз-
витие государственного механизма как единой цело-
стной системы [6]. В то же время единый целостный
механизм государства дифференцируется на состав-
ные части-подсистемы, органы. Между ними суще-
ствует своя иерархия: различные органы и подсисте-
мы занимают неодинаковое положение в государ-
ственном механизме, находятся в сложных отноше-
ниях субординации и координации [7], обладают внут-
ригосударственной относительной самостоятельнос-
тью [8].

Относительная самостоятельность подсистем и
органов зависит от объективных и субъективных фак-
торов, способов согласования элементов государ-
ственного механизма [9].

Таким образом, понятие государственного меха-
низма сложное, емкое и многогранное. Механизм го-
сударства - это важнейшая распределяющая часть
механизма политической власти, образующая систе-
му государственных органов и учреждений, осуще-
ствляющих государственную власть и обеспечиваю-
щих реализацию функций государства.

В рассматриваемый в работе период образующим
целостную систему политическим принципом был
принцип самодержавия, согласно которому строилась
вся вертикаль и все горизонтали власти. В системе
уездного управления Российской Империи наиболь-
шее значение имели капитан-исправник и земский суд,
к их рассмотрению был отнесен наибольший круг воп-
росов, относящихся к ведению уездного управления.
Однако роль этих органов с помощью политико-пра-
вовых средств была снижена не только в системе вер-
тикального, но и в системе горизонтального (уездный
уровень) управления. Но такое положение не было
повсеместным. Там, где помещичья система хозяй-
ствования не получила развития и не сложились со-
словные дворянские органы, объективно возрастала
роль административно-судебных органов, что одина-
ково относится как к Шадринскому уезду, так и Кур-
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ганскому округу. Возникала необходимость сбалан-
сировать положение административно-судебных ор-
ганов в механизме осуществления государственной
власти как по Шадринскому уезду, так и по Курганс-
кому округу. Однако в силу того, что вертикаль управ-
ления этими органами различалась (определялась
политикой постепенного социально-экономического
выравнивания регионов), требовались определенные
средства для сохранения принципиально равного (не
значит одинакового) осуществления государственной
власти по всей ее вертикали. Основным средством
выравнивания власти явилась государственная дис-
циплина. На территории Сибири предусматривалась
повышенная ответственность должностных лиц (госу-
дарственных органов), руководство органами прини-
мало жесткие формы, большое внимание уделялось
укреплению общей правовой основы государственной
дисциплины для всех чиновников, служащих в Сиби-
ри, здесь от имени государства главным органом, обес-
печивающим государственную дисциплину, выступал
Сибирский Комитет1. Так как структура государствен-
ной дисциплины многообразна и сложна, в ней могут
складываться в результате расслоения отдельные под-
виды, либо, наоборот, объединения разновидностей
образовывать единые комплексы, она может суще-
ствовать в дифференцированных не жестких формах
(относится к Пермской губернии), содействовать ин-
тересам самодержавия в политической сфере.

Таким образом, в Шадринском уезде значение
исполнительной дисциплины было больше чем ее
роль, а в Курганском округе, наоборот, на первом месте
была роль исполнительной дисциплины, поэтому в
Шадринском уезде исправнику представлялось боль-
ше свободы в позитивной правоприменительной дея-
тельности в сфере хозяйственного управления (пра-
воисполнительная функция государства). Так как вли-
яние государственной дисциплины на состояние за-
конности в Шадринском уезде и Курганском округе
было не одинаково в силу особенностей осуществле-
ния дисциплины, методов ее обеспечения и организа-
ционно-правовых способов укрепления, то содержа-
ние деятельности по обеспечению правопорядка на
территории Шадринского уезда и Курганского округа
объективно отличалось. Поэтому, в частности, на тер-
ритории Шадринского уезда создание уголовно-испол-
нительных мест должно было ограничиваться.

Все перечисленные мероприятия приводили к вы-
равниванию положения указанных административно-
судебных органов в государственном механизме и
приспосабливали их к действию в местных условиях.
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КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КУПЕЧЕСКОЙ
СРЕДЕ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ В ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЕ XIX В.

Потребности расширения торгового дела, геогра-
фии сделок вынуждали купцов Южного Зауралья в
XIX в. пользоваться услугами наемных людей – при-
казчиков. Купцы выдавали им на производство тор-
говли особые свидетельства, заключали рабочие кон-
тракты. Контракты регулировали права и обязанности
сторон – приказчика и купца-нанимателя и по сути своей
носили односторонний характер, поскольку условия
последних диктовались купцами. Вероятно, деловая
репутация, личные способности, выслуга лет играли
здесь первостепеннейшее значение. Контракты мож-
но условно подразделить на два типа: первый давал
приказчику полную свободу передвижения и торгов-
ли в пределах округа или уезда. По окончании торго-
вого сезона приказчик должен был дать хозяину от-
чет. По второму полномочия приказчика ограничива-
лись, сам он занимал “при торгах” подчиненное поло-
жение.

Н.М. Чукмалдин в своих воспоминаниях отмеча-
ет, что “одной из причин найма в приказчики или в
услужение к богатому купцу было желание откупить-
ся от рекрутской повинности, заплатить “наемщику”.
По этой причине работники зачастую брали ссуду, а
затем отрабатывали на купца положенный срок” [1].
Нередко крестьяне или мещане нанимались в приказ-
чики, чтобы скопить первоначальный капитал и открыть
торговое дело. Помимо установленного жалования
приказчик “при расторжке” (с выторгованной цены то-
вара) получал свой процент. По данным Г.Х. Рабино-
вича, они могли накручивать от 8 до 20% [2]. Обладая
определенной самостоятельностью при заключении
сделок, приказчик мог всегда соблюсти свой интерес,
обмануть хозяина.

В 1843 г. из 57 шадринских купцов 40 осуществ-
ляли торговлю без приказчиков. Нанять торговых аген-
тов имели возможность преимущественно состоятель-
ные купцы, которые вели обширные торговые опера-
ции, наследники купеческих состояний, которые мало
разбирались в торговом деле. Согласно регистру го-
родской думы Шадринска за 1843 г. “о записавшихся
по городу Шадринску купцах и их приказчиках”, сре-
ди наемных лиц по социальному происхождению пре-
обладали крестьяне, реже встречаются мещане. У
купца 2-й гильдии Д.Фетисова зафиксировано три при-

1 Следует отметить, что объектом государственной дисциплины выступают конкрет-
ные общественные отношения, возникающие внутри государственных организа-
ций, между ними, а так же между государством, его органами и общественными
структурами по вопросам, входящим в область государственного руководства пос-
ледними.
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казчика из крестьян, Зота Черепанова – два, И.Хохло-
ва – четверо, на купца 2-й гильдии Ивана Вагина ра-
ботали четыре мещанина. Среди приказчиков шадрин-
ских купцов в первой половине XIX в. встречаются и
крестьяне-“вязниковцы” (выходцы из Владимировской
губернии, известные своей предприимчивостью по
всему Зауралью) [3].

В Южном Зауралье купеческие приказчики полу-
чали жалование по очень высоким ставкам. Н.М.Чук-
малдин пишет, что в XIX в. жалование в 300 руб. в год
было для приказчика “значительным окладом”. В 1830 г.
торговые доверенные Е.Ф.Черепанова получали по
1000 руб. в год, у купцов Фетисовых – 500 руб. [4].
Менее щедрыми были курганские купцы. В 1837 г. при-
казчик курганского купца С.Осинцева крестьянин М.Не-
чаев получал годового оклада 200 руб. Купец 3-й гиль-
дии Богашев в 1849 г. нанял трех приказчиков, уста-
новив соответственно каждому 100, 30 и 40 руб. сер.
годового оклада [5].

Коммерческое представительство в купеческой
среде вытекало и из специфики семейно-имуществен-
ных отношений. Как отмечает М.М. Громыко, купечес-
кая семья представляла собой не зафиксированную
официально торговую компанию, жизнедеятельность
которой напрямую была связана с накоплением капи-
тала [6].

Вся купеческая семья считалась живущей под
одним общим капиталом. Сведения о ней купец пода-
вал в ежегодных прошениях на зачисление в купече-
ство. Кроме жены, детей и внуков, купец имел право
включить в свидетельство родных братьев и незамуж-
них родных сестер. Званием купца пользовался толь-
ко глава семьи, свидетельства на торговлю и билеты
на лавки выдавались на его имя. Прочие члены се-
мьи именовались купеческими детьми, братьями, вну-
ками и т.д. и обладали теми же сословными правами
и привилегиями, однако торговать могли лишь только
по доверенности от “начальника семейства”, то есть
ничем не отличались по своим правам по торговле от
обычных приказчиков [7].

В периодической печати XIX в. встречаются такие
объявления: “от тобольского 3-й гильдии купца К.С.Га-
силова объявляется, что данную им 16 июля 1860 г.
сыну своему Семену Гасилову доверенность по тор-
говым делам он уничтожает, с тем, чтобы Семен Гаси-
лов не имел право делать никаких займов за счет его,
Клима Гасилова, и чтобы кто состоит должником, дол-
ги выплачивал не сыну его Семену, а лично ему…”.

 Доверенность позволяла торговать на правах той
гильдии, в которой состоял купец, срок ее заканчи-
вался в конце года с обязательным финансовым от-
четом. Согласно этому документу, ответственность за
деятельность членов семейства нес сам купец, дого-
вора и контракты заключались на его имя, он же мог в
любой момент и “уничтожить” доверенность или со-
всем исключить из “общего капитала” [8].

В целом, необходимо отметить, что коммерчес-
кое представительство было очень распространенным
явлением в купеческой среде. Оно позволяло нала-
дить эффективное обращение капитала, значительно
расширить географию сделок.
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МЕЛКОТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В
ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ В ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Развитие промышленности Южного Зауралья оп-
ределялось местными социально-экономическими ус-
ловиями, а также достигнутым уровнем развития про-
мышленности и экономики центра страны. Это, с од-
ной стороны, проявлялось в перенесении тех или иных
форм товарного производства в рассматриваемый
регион (промышленная колонизация), с другой – в
полуколониальной экономической зависимости от
Европейской России. В условиях сельскохозяйствен-
ной специализации региона, определившейся в про-
цессе углубления общероссийского разделения тру-
да, здесь наблюдается замедленное наращивание
промышленного потенциала и, в основном, в отрас-
лях, занятых переработкой продукции земледелия и
животноводства.

Отличительной чертой экономического развития
Южного Зауралья, как и России в целом, являлось
дальнейшее развитие мелкой промышленности, кото-
рая продолжала традиции русских надомных промыс-
лов, приобретя устойчивую структуру производства и
выбросив на рынок более широкий ассортимент изде-
лий. Её немалое преимущество перед крупной про-
мышленностью - мобильность по отношению к рынку.
Ведь мелкому производителю вовсе не нужны конъ-
юнктурные рыночные обзоры, чтобы знать в каком виде
промышленной продукции существует потребность.
Он сам выступает в качестве разработчика и развед-
чика нового ассортимента.

Только на предприятиях мелкой промышленнос-
ти производились обувь и одежда. Поскольку многие
предприятия мелкой промышленности выросли из кре-
стьянских промыслов, то по стране сложились цент-
ры по производству отдельных видов изделий. Все
это придавало народному хозяйству России особый
колорит, свидетельствовало о втягивании в промыш-
ленную деятельность более значительных масс насе-
ления, чем можно заключить по статистическим дан-
ным, учитывающим лишь тех, кто занимался этим на
постоянной основе и профессионально.

Несмотря на широкое распространение в Южном
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Зауралье мелкотоварного производства, промыслы но-
сили главным образом подсобный характер, достав-
ляя средства, необходимые для приобретения корма
скоту или семян для посева в случае неурожая, да-
вали возможность обзавестись сельскохозяйственным
инвентарем. Деньги, полученные от производства,
также обеспечивали взнос податей и выполнение по-
винностей. В свою очередь сельскохозяйственная
деятельность являлась своего рода «страховкой» для
промышленника, в любой момент при падении спро-
са на его продукцию он мог целиком посвятить себя
земле.

Для мелкотоварного производства были характер-
ны рутинность техники и технологии производства, тес-
ная связь мелкого промышленника с землей, зависи-
мость от торгово-ростовщического капитала в лице
скупщика, производство продукции на сравнительно
узкий рынок.

Использование ручного труда и простой по свое-
му устройству техники являлось характерной чертой
мелкого производства во всех отраслях. Господство-
вали традиционные навыки промыслового труда и ору-
дия производства, малоизменявшиеся и совершен-
ствовавшиеся с течением времени. Экономический
статус значительной части мелких производителей
характеризовался неустойчивостью, что сдерживало
процесс проникновения новых технологий в производ-
ственную деятельность.

Уровень технической оснащенности, отсутствие
значительных капиталов и профессиональных навы-
ков сказывались на качестве изделий. Так же каче-
ство производимых изделий зависело от используе-
мого сырья. Ю.А. Гагемейстер, анализируя развитие
промышленности Западной Сибири, отмечал низкое
качество выделки кож, и главная причина, по его мне-
нию, заключалась «в недостатке дуба и в употребле-
нии таловой коры вместо дубовой, в ней несравненно
менее дубильного вещества. Нередко в Сибири для
пересыпки кож употребляли золу вместо муки, зола
же вредит прочности товара и не смягчает его подоб-
но муке» [1].

Основная масса предприятий Южного Зауралья
(89,1%) была расположена в сельской местности, где
выпускалось 27,3% продукции. Сельское предприя-
тие давало продукции почти втрое (2,7) меньше про-
дукции в стоимостном выражении [2]. Однако офици-
ально в отчетах они числились как городские, т.к. вла-
дельцами этих предприятий были горожане. Это об-
стоятельство, несомненно, свидетельствует о прибли-
женности производства к сырьевой базе, к деревне с
ее производственным опытом, накопленным в ходе
становления и развития промыслов.

Перерабатывающая промышленность почти це-
ликом была основана на вольнонаемном труде и на-
ходилась в руках государственных крестьян и куп-
цов, многие из которых являлись выходцами из со-
словия тех же крестьян. Хотя в сфере промышленной
деятельности, по сравнению с сельским хозяйством,
крестьян было занято меньше, это факт все же свиде-
тельствует о дальнейшем росте разделения труда и
развитии капиталистических отношений.

Преобладали предприятия с числом рабочих не

превышающим 3-х человек. В 1831 г. в городе Курга-
не и Курганском округе было зарегистрировано 22
промышленных заведения, из них на 19 предприяти-
ях число рабочих не превышало 3-х человек (86,3 %).
Незначительная численность рабочих большинства
«заводов и фабрик» служит косвенным указанием на
размеры их годовых оборотов (годовые обороты не
превышали 2 000 рублей) [3]. Отсутствие значитель-
ных капиталов отражалось и на функционировании
мелких предприятий. Многие такие предприятия ра-
ботали от 10-15 дней до нескольких месяцев [4].

Развитие тех или иных промыслов в разных рай-
онах региона зависело от естественно-исторических
особенностей, в том числе от близости или удаленно-
сти от экономических центров, наличия сырья, места
прибытия переселенцев. Помимо того, в экономике
региона также наблюдалась определенная разнород-
ность, связанная с географическим положением тер-
ритории. Экономика Шадринского уезда, входящего
в рассматриваемый период в состав Пермской губер-
нии, более тяготела к промышленно развитому Уралу,
являясь поставщиком продуктов питания и товаров
народного потребления на уральские заводы. Близость
к промышленному Уралу влияла на развитие промыш-
ленного производства в Шадринске.

Мелкотоварное производство служит базой воз-
никновения капиталистических предприятий. Капита-
листическая промышленность в Южном Зауралье воз-
никла из мелкого товарного производства в среде го-
сударственных крестьян и купечества. Часть кресть-
ян-товаропроизводителей попадала под власть скуп-
щика, часть, разбогатев, записывалась в купцы, за-
нимаясь торговой или промышленной деятельностью.

Рассматривая мелкую промышленность Европей-
ской России, П.Г. Рындзюнский отмечал, что именно
мелкие производители были той социальной средой,
в которой рождались будущие крупные капиталисты.
Далее П.Г. Рындзюнский делает вывод, что «процесс
расслоения мелких товаропроизводителей и станов-
ление буржуазных отношений в их среде шел мед-
ленно, поэтому в русской промышленности преобла-
дали предприятия переходных форм – от докапитали-
стических к капиталистическим» [5].
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА РУССКОЙ
ПРОВИНЦИИ (КУРГАН В ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЕ XIX В.)

XIX век в общем историко-культурном процессе
занимает особое место. Это столетие чрезвычайно
богато и динамично в социально-культурном отноше-
нии. К середине XIX в. становится очевидным, что в
России утверждается светская культура просвещен-
ческого типа.

Россия – страна разнообразия региональных тра-
диций, «страна провинций». Значение провинции как
явления культуры проявилось в эпоху Просвещения,
когда коммуникативный фактор стал играть заметную
роль в распространении культуры. К концу XVIII в. го-
сударственное просветительство вышло за рамки сто-
лиц и стало проникать в отдаленные уголки России. В
XIX в. в провинциальных центрах стали происходить
перемены в духовной жизни.

Интерес к культуре провинций связан с возрастаю-
щей потребностью людей знать историю своей малой
родины. Исследователи исходят из того, что провинция
– это понятие, обозначающее духовное пространство
жизни в нестоличных и малых городах России.

Культура провинции предназначена для «внутрен-
него употребления». Для нее столичная культура –
источник нового, предмет подражания и критики. Од-
нако у провинциальной культуры свои законы разви-
тия. Она функционирует как необходимая культурная
среда обитания конкретных людей. Российская про-
винция – особый мир с собственными ценностями. Бал
и иллюминация в честь открывшегося уездного учи-
лища, принявшая первого больного больница, появ-
ление редких журналов и газет, пребывание в ссылке
декабристов – все это может создать особую атмос-
феру культурной среды небольшого уездного города.

Исследователи выделяют несколько специфичес-
ких черт провинциальной культуры: здесь складыва-
ется иной темп культурного движения, сохраняются
забытые школы, взаимодействие традиционной куль-
туры и творческих новаций проявляется более тесно.
Круг культурных деятелей в небольшом городе очень
узок, каждый из них часто выполняет несколько фун-
кций. Провинциальная культура часто персонифици-
рована. В городе с небольшим населением актуаль-
ны несколько иные способы распространения инфор-
мации. Привычные характеристики, слухи из столицы
создают особую атмосферу нравственных привычек
городского сообщества. Четкой грани между культур-
ными функциями столицы и провинции не существу-
ет. Даже малый город – культурный центр для окружа-
ющей местности.

В XVIII в. в Сибири происходят административно-
территориальные преобразования. В 1782 г. Курганс-
кая слобода получает статус города с наименовани-
ем Курган. В 1785 г. правительство издает общее по-
ложение о городах, в котором оговаривались права
городов, в том числе и право учреждать школы, боль-

ницы, ежегодные ярмарки и т.д.
На протяжении XIX в. аграрная Россия доминиро-

вала над городской. В силу этого город испытывал
большое влияние сельской округи как на экономичес-
кую, так и на культурную жизнь населения. Это во мно-
гом определяло схожесть культурной ситуации в мас-
се провинциальных городов и сел, которая прояви-
лась в характере жилища, условиях быта.

Материальная культура Кургана создавалась по-
стоянно в связи с постройкой жилищ и различных со-
оружений. В 1786 г. было издано распоряжение спроек-
тировать план застройки г. Кургана. Новый план пре-
дусматривал регулярную застройку с параллельно рас-
положенными улицами вдоль берега Тобола и перпен-
дикулярными переулками. Реконструировать культур-
ное пространство города нам помогают воспоминания
ссыльных. Впечатления о Кургане начала XIX в. озву-
чены А. Коцебу: «… Единая невзрачная колокольня
возвышалась над рассеянною кучею домов. … Меж-
ду множеством деревянных лачуг, все в одно жилье,
- высказывался только один каменный довольно со
вкусом построенный дом – дворец в здешнем мес-
те»[1]. Курган начала 30-х гг. предстает перед нами в
мемуарах декабристов: «Город…имеет три улицы про-
дольные с перекрестными переулками. Строения все
деревянные, кроме двух домов. … Мало садов, мало
тени и зелени, несколько кущей тощих березок за го-
родом, одним словом, вид непривлекателен, почти все
уездные города в Сибири походят более на села или
большие деревни» [2].

Таким образом, провинциальный город был как бы
моделью всего чиновничьего государства. В «никола-
евское» регулярное время составлялись типовые про-
екты зданий для всех городов, что делало застройку
центральных улиц стандартной: в центре располагались
административные здания, торговые ряды, пожарная
каланча (в Кургане она появилась в 1830 г.), церковь.
Остальная часть города мало отличались от сельской
местности, что свидетельствует о медленном процес-
се урбанизации.

Культурная среда города определялась состоя-
нием образовательных и просветительских учрежде-
ний, функционированием в городе школ, библиотек,
развитием печати. Перечень новых культурных начи-
наний в начале XIX в. невелик. В Кургане первым учеб-
ным заведением стало открытое в 1817 г. уездное учи-
лище. В 1844 г. приготовительный класс училища был
преобразован в отдельное приходское Богородице -
Рождественское училище. Те функции, которые вы-
полняли учебные заведения в провинции, часто вы-
ходили за рамки чисто образовательных. Вокруг них
складывалась вся инфраструктура местного культур-
ного мира. Первая библиотека в Кургане появилась
именно в уездном училище, которая стала быстро
пополняться благодаря стараниям смотрителя учили-
ща, горожан, ссыльных декабристов. В 1844 г. для
фундаментальной библиотеки стали выписываться
журналы.

Происходят изменения в организации форм до-
суга. Одним из элементов досуга была ярмарка, ко-
торая не ограничивалась чисто торговыми функция-
ми. Однако образованная часть горожан уже не хоте-



55ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

ла довольствоваться ярмарочными представлениями,
а желала настоящего театра. Для организации посто-
янного театра в Кургане не было помещения и финан-
сов, т.к. развитие инфраструктуры города в значитель-
ной степени зависело от городских средств. Тем не
менее, самостоятельные постановки пьес осуществ-
лялись в качестве праздничного развлечения или бла-
готворительной акции.

Основным творцом и потребителем культуры в
провинциальных городах становился недавно вовле-
ченный в секуляризованную культуру купец, меща-
нин, мелкий чиновник, торговец и священнослужитель.
Разные социальные слои города имели свои отличия
в сфере быта. Господствующее положение занимали
чиновники, которые были наиболее образованной ча-
стью. Чиновничество, которое условно можно было
разделить на группы, имело характерные для каждой
свои формы организации досуга. Для низших и час-
тично средних групп служащих характерны традици-
онные формы досуга. «К новым формам, к которым
были восприимчивы высшие и частично средние груп-
пы, относится устройство музыкальных вечеров, бла-
готворительных спектаклей. Однако стремление к куль-
турному досугу не было характерно для сибирской
массы чиновников» [3].

Важным историко-культурным событием в жизни
Кургана стало появление здесь в 1830 г. декабристов,
которые оказали заметное влияние на жизнь города.
Разведение садов, постройка домов новой архитек-
туры, интерес к школе, музыке, книге – все это вос-
принималось курганцами как новое в их жизни. Дом
Нарышкиных стал уголком культуры: здесь собира-
лись декабристы, ссыльные поляки, местная интел-
лигенция, проходили дискуссии, читались стихи, шел
обмен журналами, книгами. Провинциальный Курган
знакомился с новинками европейской культуры (до
появления декабристов в городе вообще не слышали
классической музыки). Декабристы своим примером
воздействовали на местное общество, знакомя его с
«цивилизованными» формами досуга.

Таким образом, можно отметить постепенную
трансформацию Кургана в многофункциональный
центр, в котором начиналась модернизация общества,
сосредотачивалась наиболее значительная часть
культурного потенциала (наиболее интенсивное раз-
витие стало происходить в пореформенное время).
Раскрывая культуру провинции соответствующего
времени, мы включаем местные явления в систему
национальных ценностей. Сегодня провинциальный
Курган гордится именами своих лучших представите-
лей науки, просвещения, искусства и здравоохране-
ния, т.к. русская провинциальность – это неуничтожи-
мый потенциал национальной культуры, гарант возрож-
дения ее в любой исторической ситуации.
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О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ЖЕНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1860-1900-е гг.)

 После появления женских прогимназий в Тоболь-
ской губернии, в них создается общественный орган
управления - Попечительский Совет. Он занимался
материальным обеспечением, сбором средств и со-
стоял как из выборных от городского общества, так и
представителей администрации учебного заведения.
Члены Попечительского Совета избирались на 3 года
из тех слоев общества, которые платили городские
налоги. Организация состояла из 2 категорий участ-
ников: непременных и выборных. Непременными чле-
нами Совета являлись: начальница женской прогим-
назии, директор мужской гимназии (или реального
училища), инспектор гимназии или прогимназии, ди-
ректор учительского института и семинарии (если были
таковые) или штатный смотритель от городских учи-
лищ, то есть люди, состоявшие на службе в Мини-
стерстве Народного Просвещения (далее - МНП). Обя-
занности руководителя Попечительского Совета Тю-
менского женской прогимназии в 1863г., например, ис-
полнял директор реального училища И.Я.Словцов –
известный общественный деятель Сибири, член Рос-
сийского Географического общества, различных ар-
хеологических обществ Финляндии и Берлина и уча-
стник экспедиций по изучению Зауралья [1]. Осталь-
ные члены общественного органа были служащими:
попечительница Ф.А.Стефановская, штатный смотри-
тель Тюменских училищ М.С.Неуголиков, управляю-
щий Тюменским учебным округом В.Я.Стефановский,
надзирательница женского училища Е.Л.Чиранова, кан-
дидат на должность городского головы, купец I гиль-
дии П.Г.Ядрышников [2]. Непременными членами Со-
вета Ишимской прогимназии в 1876г. являлись: отстав-
ной чиновник Н.М.Трауцкий, купец II гильдии И.Бака-
рев, окружной врач В.А.Попов [3]. В Тарской женской
прогимназии с 1889г. членом Попечительского Совета
по утверждению Главного Попечителя Западно-Сибир-
ского учебного округа стал купец II гильдии П.И.Трофи-
мов, который занимал ряд общественных должностей:
попечителя Тарского тюремного отделения, казначея
при Павлодарском Тюремном отделении (с 1881-1885гг.
директор), гласного Павлодарской Городской Думы [4].

Членом Попечительского Совета в Ишимскую жен-
скую прогимназию в 1876г. являлся городской голова
П.Г.Постников [5]. В Тюменской женской прогимназии
с 1879г. выборным членом Попечительского Совета стал
законоучитель, протоирей И.П.Лепехин [6]. Выборную
должность члена избирал Попечительский Совет учеб-
ного заведения, а утверждала городская дума.

Так, численность и состав Попечительского Со-
вета зависел от статуса населенного пункта, особен-
ностей социального расслоения городского общества
и коллектива учащихся. В крупных административных
центрах в Советы входили местные чиновники, в сред-
них и местных населенных пунктах - представители
городского общества.
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Совет Тобольской Мариинской женской школы еже-
годно устанавливал размеры оплаты за обучение, на-
пример, в 1879г. по 10-15руб. с ученицы, но наиболее
способные девочки из «несостоятельных» семей осво-
бождались от нее [7]. В местной периодической печати
публиковались объявления Совета Тобольской Мариин-
ской школы для родителей и родственников учениц [8].

На функции Попечительского Совета большое
влияние оказывал статус территории, ее место и роль
в Российской Империи и т.д. Тобольская губерния была
удалена от центра и имела небольшое число учебных
заведений, поэтому функции Попечительского Сове-
та были более обширными. Совет занимался сбором
средств, например, за счет увеличения местных на-
логов, привлечения предпринимателей к различным
общественным проектам. Вместе с тем, этот обще-
ственный орган в Тобольской губернии неоднократно
пытался расширить свои полномочия, включив в них
формы наказания за не исполнение его решений и т.д.
Совет Тюменского женского училища неоднократно
обращался в МНП с просьбой о разрешении подбора
и назначения претендентов на педагогические долж-
ности [9]. Хотя по «Положению» 1870 г. этот порядок
был изменен, но право утверждения учителей пере-
давалось попечителю учебного округа. Кроме того, по
данному источнику можно проследить динамику дея-
тельности Попечительского Совета, например, Ишим-
ской прогимназии была избрана 6 августа 1881г. вме-
сто Котеневой на должность попечительницы жена чи-
новника Попова Екатерина Андреевна [10].

 Таким образом, Попечительский Совет имел ши-
рокий круг полномочий и мог оказывать большое вли-
яние на администрацию. В его обязанности входили:
1) выборы попечителя и начальника учебного заведе-
ния; 2) сбор средств для содержания учебного заве-
дения; 3) составление ежегодной сметы доходов и
расходов; 4) определение размеров жалованья педа-
гогическому и обслуживающему персоналу; 5) конт-
ролирование за расходованием средств; 6) утверж-
дение размеров оплаты за учение в зависимости от
типа учебного заведения; 7) решение вопроса об ос-
вобождении от оплаты малообеспеченных учениц;
8) выплата пособий и оказание другой помощи бед-
нейшим ученицам, отличающимся «прилежанием и
благонравием»; 9) поддержание достаточного уровня
учебного заведения в порядке и благоустройстве [11].
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ВЫПУСКНИК ПЕРШИНСКОЙ ШКОЛЫ

145 лет минуло со времени основания Першинс-
кой школы Далматовского района. И сколько за это
время она выпустила из своих стен учеников-патрио-
тов: крестьян-тружеников, интеллигентов, ученых и
защитников Родины!? Очень хорошо о школе сказал
великий русский ученый Дмитрий Иванович Менде-
леев: «Каждая школа сильна славою своих учеников».
Я же хочу рассказать об одном выпускнике Першинс-
кой школы, о Соболеве Иване Васильевиче, славном
защитнике Отечества в годы Великой Отечественной
войны, полном кавалере ордена Славы. Он – гордость
Першинской школы…

Ваня Соболев родился в крестьянской семье в
Першино Далматовского района 23 октября 1923 года,
на родине славных своих земляков – братьев Бирю-
ковых. В 1932 году пошел в 1-й класс Першинской
школы, которая в этот период становилась неполной
средней школой (НСШ), то есть семилетней. В 1939 г.
Иван окончил семилетку и поступил учиться в Сверд-
ловское ремесленное училище, после окончания ко-
торого ему посчастливилось работать в качестве элек-
тросварщика на Уральском заводе тяжелого машино-
строения, (сейчас Уралмаш).

Великая Отечественная война была в разгаре.
Заводы Урала: Свердловский УЗТМ, Челябинский ЧТЗ
(танкодром), Нижнетагильский выпускали танки и дру-
гую технику, так необходимую для фронта. Но вот на
Урале возникла идея сформировать, вооружить, одеть,
обуть сверхплана и на свои средства такое соедине-
ние, как танковый корпус.

Желание уральцев удовлетворено, руководством
страны дана директива: Уральский добровольческий
танковый корпус сформировать. По рекомендации тру-
довых коллективов, партийных и комсомольских орга-
низаций в состав корпуса были направлены лучшие
сыны Урала. Наш земляк, першинец Соболев Иван Ва-
сильевич был зачислен в Уральский добровольческий
танковый корпус 16 марта 1943 года.

Плановая боевая учеба добровольцев началась
сразу. Много времени отводилось боевой и тактичес-
кой подготовке. И вот учеба подошла к концу. Ураль-
цы дали добровольцам свои наказы, которые вруча-
лись в торжественной обстановке каждой части, каж-
дому подразделению. Добровольцы ответили трудя-
щимся клятвой: «Клянемся! Мы не дрогнем в боях…»

В конце июля 1943 года Уральский доброволь-
ческий танковый корпус прибыл на Западный фронт и
в составе 4-й танковой армии сосредоточился в райо-
не Козельска. 27 июля корпус получил первое боевое
крещение.

Более двух тысяч километров прошел с боями
Уральский таковый корпус. Его путь пролег через бит-
ву на Курской дуге, на 1-м Украинском фронте корпус
принимал участие в Киевской наступательной опера-
ции 1943 года, в боях при освобождении Львова. Он
участвовал в Висло-Одерской операции, в битвах за
Берлин и Прагу.
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Уральский танковый корпус покрыл свои знамена
неувядаемой славой, 15 ноября 1943 года ему при-
своено звание гвардейского, у его частей и соедине-
ний 53 боевых ордена.

И.В. Соболев был одним из лучших и отважных
воинов этого корпуса. Он выполнял сложные поруче-
ния разведчика и всегда отлично справлялся со свои-
ми обязанностями. Был несколько раз ранен. Воевал
Соболев первое время рядовым, а в 1945 году имел
звание гвардии сержанта, командовал отдельным раз-
ведывательным взводом роты управления 61-й (Свер-
дловской) танковой бригады, которая входила в Ураль-
ский танковый корпус.

Вот отдельные эпизоды из боевой биографии гвар-
дии сержанта Соболева. В марте 1944 года Советс-
кая Армия готовила мощное наступление на Право-
бережной Украине. 61-й гвардейской бригаде предсто-
яло атаковать на одном из центральных участков на-
ступления в районе Каменец-Подольска.

Разведчики каждую ночь уходили на задания,
собирая оперативные данные о расположении против-
ника. В первых числа марта 1944 года Иван Соболев
с группой разведчиков при выполнении задания в тылу
врага в районе Каменец-Подольска пробрался в де-
ревню Мартьяновку и там неожиданно встретили штур-
мовой взвод гитлеровцев. Соболев не растерялся,
первым вступил в бой и увлек за собой разведчиков.
Немцы не ожидали встретил здесь наших бойцов.
Приняли их за крупное подразделение и растерялись.
В результате было уничтожено 15 гитлеровцев и 35
взято в плен.

На следующий день Иван Соболев с бойцами
отделения на танках ворвались на станцию Фридри-
ховка и первыми перерезали железнодорожную ли-
нию Проскуров-Тернополь. Будучи раненым, наш зем-
ляк не ушел с поля боя. Вместе с бойцами занял обо-
рону в районе станции. Лишившись важнейшей ком-
муникации, противник спешно подтягивал резервы и
пытался вновь овладеть Фридриховкой. В течение дня
разведчики отразили 7 атак противника, но не отсту-
пили. За этот бой девятнадцатилетний разведчик Иван
Соболев был награжден орденом Славы III степени.

Наши войска готовились к прорыву обороны про-
тивника в районе деревни Бзовица Тернопольской
области. Иван Соболев незаметно проник к передне-
му краю противника, замаскировался. В течение дня
ему удалось выявить огневые средства гитлеровцев,
места скопления вражеской пехоты и техники. Коман-
дование вовремя получило необходимые сведения.

18 июля 1944 года Иван Соболев с группой раз-
ведчиков пробрался в расположение противника. Груп-
па уже с ценными разведданными возвращалась к
своим, но у деревни Ольшаницы, недалеко от Львова,
ее обнаружили гитлеровцы и пытались взять в плен.
Соболев проявил мужество и отвагу, первым бросился
в бой. Разведчики забросали гитлеровцев гранатами,
рассеяли автоматным огнем и благополучно вышли из
окружения, уничтожив около двадцати фашистов.

На следующий день противник стал отступать из
Ольшаницы. Соболев с группой разведчиков зашел
во фланг отходившим гитлеровцам и завязал бой. В
результате было уничтожено около взвода вражеских

солдат. В одном из боев он заметил замаскирован-
ный во ржи вражеский пулемет, скрытно подполз к
нему и забросал гитлеровцев гранатами, за что был
награжден орденом Славы II степени.

14 января 1945 года во время общего наступле-
ния советских частей в Польше Иван Соболев про-
брался в расположение противника, в деревню Пика-
шуф. Гранатами и стрельбой из автомата уничтожил
четырех гитлеровцев. После этого подорвал железно-
дорожную линию, отрезав противнику отступление. Но-
чью с группой разведчиков ворвался на железнодо-
рожную станцию, уничтожил трех гитлеровцев-охран-
ников и захватил несколько вагонов с военными гру-
зами. Преследуя противника, разведчики вошли в
деревню, где расположился штаб немецкой части.
Забросав его гранатами, они ворвались в здание и
захватили знамя части. А 17 января разведчики зах-
ватили 4 языка с ценными документами.

Орденом Славы I степени был награжден Иван
Соболев в марте 1945 года.

В родное село Першино Иван присылал солдатс-
кие письма. В одном из них он послал дивизионную
газету, в которой рассказывалось о подвиге его отде-
ления разведки. Домой Соболев прислал фотографию,
где на его груди два ордена Славы. Писал, что его
представили к ордену Славы I степени. Но получить
третий орден Славы Иван Васильевич не успел. Он
погиб в бою 26 марта 1945 года при уничтожении
Опельн-Ратиборской группировки немцев.

Вот еще один документ, подтверждающий на-
граждение нашего земляка четвертым боевым орде-
ном. Читаем: «Гвардии сержант Соболев Иван Васи-
льевич награжден приказом 10 гвардейского танково-
го корпуса №056/н от 25 мая 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками орденом Отече-
ственной войны I-й степени. Орден за № 285503. Ко-
мандир 61 гвардейского танкового полка – Герой Со-
ветского Союза гвардии подполковник (Корнюшкин),
25 марта 1946 года».

В сентябре 2005 года в Екатеринбурге я посетил
музей завода Уралмаш и убедился в том, что уралма-
шевцы бережно хранят память о нашем героическом
земляке Соболеве Иване Васильевиче. В экспозиции
музея ему посвящен стенд.

На площади Первой пятилетки г. Свердловска в
1969 г. был открыт мемориал погибшим воинам-урал-
машевцам. На одной из мраморных плит я прочитал
высеченное имя И.В. Соболева Улица Большая в го-
роде Екатеринбурге переименована в улицу имени Со-
болева.

В городе Далматове и в селе Першино названы
улицы именем И. В. Соболева. В экспозиции Далма-
товского исторического музея имени А. Н. Зырянова
хорошо рассказано о боевом пути 10 Уральского доб-
ровольческого танкового корпуса и о подвиге кавале-
ра трех орденов Славы Соболева.
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1. Сердцем народа рожденный (из беседы с А.Б. Аристовым

– вторым секретарем Свердловского обкома партии
1940-1943 гг.) // Добровольцы Урала.– Свердловск, 1980.-
С. 9.



58 СЕКЦИЯ 2

2. Родин Г. Детище Урала  // Добровольцы Урала.– Сверд-
ловск, 1980.– С.10-12.

3. Матвеева З.И. Солдатская слава: плакат / – Далмато-
во, 1983.

4. Соболев Иван Васильевич // Золотое созвездие Заура-
лья.- Курган: «Парус – М», 2003 – Т. 3. – С.85-86.

5. Великая Отечественная война (Энциклопедия). М., 1985.
С. 94-96.

 Н.А. Григорьева,
Сургутский государственный университет

 ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА В
ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

 Мемуарные источники дают характеристику жиз-
ни и деятельности различных слоев населения Сиби-
ри с позиции местных жителей, иностранных путеше-
ственников, исследователей, ссыльных и т. д. Осо-
бый интерес представляют записки непосредственных
участников торгового процесса. Содержательный ма-
териал о предпринимательской деятельности оставил
в своих «Воспоминаниях» Н.М. Чукмалдин. Николай
Михайлович родился в семье государственного крес-
тьянина Тобольской губернии и прошел путь от писа-
ря в крестьянской общине до владельца крупного ка-
питала, что отразилось на его отношении к торгово-
промышленному процессу. Первое описания лавки
торговца шерстью относилось к начальному периоду
трудовой деятельности мемуариста. «Двери нижнего
этажа выглядывают стеклами под навесы, сверх ас-
фальтового прохода. Маленькая вывеска над входом
в лавку гласит фамилию купца. Около дверей лежит
на видном месте кипа шерсти - признак наличия това-
ра. На втором этаже устроена так называемая конто-
ра, где за перилами находятся конторки с книгами,
свертки с образцами шерсти и сидят приказчики, за-
нимаясь текущими делами. Хозяин лавки, как прави-
ло, находился в другом помещении и занимался про-
веркою счетов купли-продажи»[1].

 Став приказчиком в лавке купчихи Решетнико-
вой, Чукмалдин показывал процесс торговли изнутри
взглядом уже более опытного человека. Его интере-
совала связь между получением прибыли и устрой-
ством торговых помещений. «В базарные субботние
дни хозяйка лавки купчиха Решетникова продавала
товары сама, в будние дни в лавке находилась одна
приказчица. Торговая деятельность велась традици-
онным способом, когда первоначальную цену увели-
чивали втрое. Считалось нормальным явлением, если
продавец умело накручивал цены, в народе он слыл
“хорошим человеком”» [2]. Предпочтение купчихой от-
давалось мануфактурным товарам, годовой оборот,
которых превышал 15 тысяч рублей. Так как основны-
ми покупателями были жители сельской местности,
Решетникова участвовала в ярмарочной торговле.
Торговыми помещениями во время ярмарок были вре-
менные лавки и балаганы (легкие деревянные пост-
ройки, предназначенные для ярмарочной торговли и
временного жилья). «Балаганы, где мы торговали,

снаружи охранялись сторожами, но вместо дверей в
балаганах были западни, днем нижняя половина слу-
жила прилавком, а другая поднималась вверх, поэто-
му товар приходилось сторожить изнутри, а утром
лавка опять открывалась, но одно меня очень сильно
возмущало, так как если начнется пожар в торговых
рядах никто не беспокоился за то, что люди могли
попросту сгореть внутри» [3].  Освоив основы торго-
вого предпринимательства Чукмалдин решил внести
некоторые изменения в схему купли-продажи. Среди
его нововведений можно отметить установление «цены
без запроса», то есть назначалась окончательная сто-
имость на товар. Первоначально это вызвало недове-
рие со стороны покупателей: «сначала никто не верил
и уходил из лавки без покупки, не добившись сбавки
цен». Со временем такой способ продажи стал преоб-
ладающим.

 Торговые лавки в Сибири, как правило, отлича-
лись по размерам и устройству. Описание бакалей-
ной лавки на базарной площади в Тюмени оставил
Джордж Кеннан. Он прибыл в Россию в 1860-е гг. в
составе русско-американской экспедиции для про-
кладки телефонной линии. Будучи известным писате-
лем и путешественником, Джордж Кеннан заинтере-
совался социально-экономической жизнью Сибири. В
одной из поездок он посетил лавку, о чем и оставил
описание. «Внутри лавки мы в первую очередь увиде-
ли старшего приказчика или хозяина лавки. Он был
живой и сообразительный и добродушно отвечал на
все наши вопросы по поводу торгового дела. Он также
позволил нам отведать азиатских продуктов, которых
мы раньше и не пробовали. Он хорошо знал также все
и об орехах то ли русского, то ли китайского происхож-
дения, которые были разложены на прилавке в откры-
тых мешках и привлекали наше внимание» [4].

 В сведениях собранных чиновником Н.А.Абра-
мовым, упоминалось наличие торговых специальных
помещений в Тобольской губернии. «В 1850 году была
учреждена Березовская ярмарка, которая предназна-
чалась для обмена товаров между русскоязычным и
аборегенским населением. Для продажи товара на
ярмарке открылось 150 деревянных амбаров. Мест-
ные жители продавали свой товар скрытно. Являясь к
знакомым купцам, они заслоняли спиной дверь амба-
ра и, вынув из под одежды мягкую рухлядь, начина-
ли торговаться с купцом так незаметно, что никто тол-
ком не знает, кто из них и за какую цену продал»[5].
Торговый процесс носил меновый характер, если обе
стороны не могли договорится в цене за мех, то тот
шел к другому купцу.

 С середины XIX века в Сибири в торговлю вовле-
калось разбогатевшее крестьянство, которое занима-
лось сбытом сельскохозяйственной продукции в зем-
ледельческих округах Тобольской губернии. Этот слой
населения в основном был связан с мелкими сельс-
кими торжками и базарами, появление которых сви-
детельствовало о расширении сферы производства и
становлении новых форм стационарной торговли. Так,
среди крупных предпринимателей крестьянского про-
исхождения были жители деревни Зырянской Тюмен-
ского уезда - Пятковы. Основным их занятием стала
скупка и перепродажа продукции сельского хозяйства



59ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

и кустарных промыслов. Торговые крестьяне нанима-
ли специальных агентов, которые разъезжали по яр-
маркам и городам, закупая партии товара и достав-
ляя их в лавки. Годовой оборот семейства Пятковых
составил 100-150 тысяч рублей. В воспоминаниях
Х.М.Лопарева из села Самарово описывались спосо-
бы торговли в отдаленной местности Тобольского Се-
вера. «Особое значение имела поставка по договору
хлеба, соли и др. Так, крестьяне ближней округи вы-
возили соль из магазина и складировали ее на время
у себя дома, а затем перепродавали по более высо-
кой цене. Крупным подрядчиком казенной соли яв-
лялся купец Куклин, в одной партии он мог доставить
5600 пудов соли. Такое количество товара не могло
поместиться в экономическом магазине и поэтому при-
ходилось пользоваться церковным амбаром, с опла-
той в 26 рублей» [6].  Соответственно в торговые отно-
шения втягивались как предприниматели, так и лица,
учреждения далекие от этого занятия.

Сведения о структуре общественных торговых
помещений содержаться в литературе мемуарного
характера. «Тобольский гостиный двор представлял
собой четырехугольное сооружение, по углам с баш-
нями. Вся торговая деятельность сосредотачивалась
во внутреннем дворе, который с южной и северной
сторон имел двухъярусную аркатуру, за которой и рас-
положились лавки. На верхнем этаже располагалось
30, а на нижнем-35 торговых лавок». В подвальном
помещении устраивались складские помещения. Кро-
ме того, на 1-м этаже также выделялись места для
хранения товара, 2-й этаж служил временным жиль-
ем для приезжих купцов.

Благодаря воспоминаниям современников, непос-
редственных участников торговли, и иностранных пу-
тешественников, мы можем узнать о внешнем виде
гостиных дворов и лавок, способах торговли и катего-
риях населения, учавствовавших в торговле.
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СКЛАДЫВАНИЕ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ ВО

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ
ХХ ВВ.: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В XVII в. начинает формироваться единый все-
российский рынок. Зауралье тоже включается в этот
процесс. В ходе исторической эволюции облик Зау-
ралья преображался, поселения, созданные как во-
енные форпосты, постепенно становились админист-
ративными центрами, обретали городской статус. Воз-

растала роль экономических функций. Уже к середи-
не XVII в. на территории Зауралья сложилось несколько
торговых центров, самым крупным из которых был
Тобольск, являвшийся столицей огромного Сибирско-
го края. К концу XVIII века торговая функция становит-
ся приоритетной.

В условиях Зауралья торговля не противостояла
военно-административным функциям, а генетически
вырастала из них. С первых шагов по заселению и
освоению этого края люди должны были обеспечи-
вать себя всем необходимым. Пока не наладилось
хозяйство, жители зауральских слобод вынуждены
были покупать многие товары, привозимые купцами
из европейской части России (сукно разных сортов,
готовая одежда, изделия из кожи, мыло, холст, посу-
да, бумага и другие вещи, нужные для жизни), в свою
очередь поставляя сначала на тобольский рынок, а
затем и на Урал хлеб и продукты животноводства.

Постепенно крупными торговыми центрами стано-
вятся города Южного Зауралья. Уже в конце XVIII в. в
Приисетье богатым городом с развивающейся торгов-
лей был Шадринск, в начале XIX в. крупным рыноч-
ным центром на юге Тобольской губернии становится
Курган. Вторая половина XIX в. – это время формиро-
вания капиталистического хозяйствования на терри-
тории нашего края. Известный зауральский краевед
М.П. Бирюков в своей работе «Краткая Першинская
летопись» пишет: «Развитие капитализма в сельском
хозяйстве и промышленности на Урале сопровожда-
лось быстрым ростом торговли. Развитию торговли спо-
собствовали: освобождение крестьян от крепостной
зависимости, понижение таможенного обложения при-
возимых товаров, развитие сети железных дорог, унич-
тожение откупов, отмена подушной подати с мещан и
крестьян, введение земских учреждений, судебная ре-
форма, городское положение 1870 г. и др.»[3].

К сожалению, в настоящее время в уральском и
сибирском регионоведении отсутствует системное ком-
плексное изучение рынка Зауралья, начиная с XVIII в.
и далее. Среди работ историков краеведов, освеща-
ющих эту тему, преобладает описательный подход,
то есть констатация фактов о функционировании тор-
говли края, его связях с другими регионами страны.
При этом слабо освещались специфические черты
рынка Южного Зауралья и причины их порождающие.
И хотя в целом мы можем говорить о том, что к сере-
дине XIX в. рынок Южного Зауралья сложился как аг-
рарный – действительно край специализировался на
производстве и продаже продукции сельского хозяй-
ства, поскольку шадринские и курганские ярмарки
стягивали на себя товарную продукцию с окрестных
сёл и деревень (главными товарами были сало, мясо,
масло, хлеб), и торговая деятельность купцов и крес-
тьян способствовала слиянию разрозненных местных
рынков в единый рынок Южного Зауралья, а имея тор-
говые связи со многими регионами страны, рынок
Южного Зауралья втягивался во всероссийский ры-
нок. Однако эволюция товарного рынка Южного Зау-
ралья, в период капитализма связанная с некоторы-
ми особенностями его исторического развития и гео-
графического положения, не должна сводится лишь к
тому, что Зауралье, как и вся Сибирь, вырабатывало
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в себе черты экономической колонии. Южное Заура-
лье находилось в узловом пункте, на пересечении
путей с Урала, Сибири и Киргизской степи.

Необходимо детальное изучение механизма скла-
дывания рыночных отношений в Зауралье в хроноло-
гических рамках 60-х гг. XIX – начала ХХ вв., которое
позволило бы непосредственно проследить характер,
формы, особенности, отличительные черты формиро-
вания торгово-экономических связей данного регио-
на. В свою очередь подобная постановка проблемы
влечёт за собою ряд задач: рассмотреть причины
формирования рынка в данном регионе, дать харак-
теристику его экономической системы в указанный
период, постараться реконструировать порядок рыноч-
ных отношений в Зауралье во второй половине XIX –
начале ХХ вв. путём анализа экономического хозяй-
ства Приисетского и Притобольного районов.

Данное исследование особо важно и актуально
потому, что в данных хронологических рамках проис-
ходило зарождение хозяйственного единства нашего
края, ускоренное вовлечение его во всероссийские
рыночные связи, что способствовало в будущем со-
зданию единого территориально-административного
образования – Курганской области. Тем более стоит
говорить об этом сейчас, поскольку с 90-х гг. ушед-
шего ХХ в. и Зауралье и Россия в целом снова прохо-
дят путь вхождения в систему рыночных отношений.

Мы позволили себе отметить лишь наиболее яв-
ные предпосылки данного исследования, вполне ес-
тественно то, что окончательный итог указанной темы
можно будет подвести при её более подробном рас-
смотрении.

Напоследок хотелось бы вспомнить слова наше-
го выдающегося соотечественника, известного учё-
ного, писателя, краеведа В.П. Бирюкова: «…мы, жи-
тели глухих углов, ничуть не хуже какой-то заграни-
цы. Но свой край для краеведа…, не есть что-то ото-
рванное от основной массы человечества. Этот край
лишь кусочек из мозаичной картины мировой жизни,
в чём начинающий краевед вскоре же убедится, ког-
да на каждом шагу начнёт делать множество еле за-
метных открытий, дающих в своей массе вклад в на-
уку обо всём государстве» [3].

Не будем забывать старую истину: знание про-
шлого малой родины даёт человеку твёрдую почву
под ногами сегодня, возможность предвидеть буду-
щее развитие и своё место в этом будущем.
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НЕРУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА
КУРГАНА ПО ПЕРЕПИСИ 1897 ГОДА:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Первая всероссийская перепись населения 1897
года может стать важным источником для анализа не-
русского населения города Кургана в данное время.
К сожалению, графы «национальность» в переписи не
существует, поэтому исследователю приходится ори-
ентироваться по двум графам «вероисповедание» и
«родной язык», которые позволяют обнаружить пред-
ставителей нерусских народов. Нужно отметить, что в
таком случае невозможно учесть некоторые катего-
рии населения, например, так называемых «выкрес-
тов» - евреев, принявших христианство и говорящих
на русском языке.

Согласно переписи в городе Кургане проживали
представители следующих концессий: римско-католи-
ческой, лютеранской, мусульманской, иудейской. По
родному языку можно выделить представителей следу-
ющих народов: поляки, евреи, татары, киргизы, немцы.

Всего в городе Кургане насчитывалось 413 пред-
ставителей нерусских народов, что составляет при-
мерно 4,1 % от общего числа жителей города.

В городе проживали не только крестьяне или ме-
щане, но и дворяне. Основную массу дворян из чис-
ла нерусского населения составляли поляки. Следу-
ет отметить, что именно поляки составляли большин-
ство среди представителей нерусского населения. В
1897 году в Кургане проживало 279 поляков, а это
больше половины всех представителей нерусского
населения города. Скорее всего такая ситуация была
связана с большим объемом миграции поляков, как
вынужденной (ссылка), так и добровольной.

Среди населения города Кургана было совсем
немного представителей тюркоязычных народов (баш-
киры, татары). В 1897 г. их было всего 27 человек.
Конечно, подобную ситуацию можно объяснить тем,
что в основном представители этих народов прожива-
ли в западной части Южного Зауралья (Оренбургская
губерния). Но следует отметить, что по данным пере-
писи представители тюркоязычных народов прожива-
ли и в Курганском уезде, но в основном в сельской
местности, а не в городе.

Большинство представителей нерусских народов,
проживающих в городе Кургане, не были здесь при-
писаны, хотя согласно переписи они постоянно про-
живали в городе. В основном эти люди были приписа-
ны в различных деревнях Курганского уезда, но встре-
чаются и приписанные в других городах (Рига, Шад-
ринск, Тюмень, Омск и другие).

Таким образом, из всего вышеупомянутого мож-
но выделить ряд проблем, которые, на мой взгляд
нуждаются в более полном рассмотрении.

Во-первых, на мой взгляд, нужно проанализиро-
вать причины того факта, что большинство представи-
телей нерусских народов приписаны не в городе Кур-
гане, хотя постоянно проживали в нем. Эти люди при-
писаны или в различных деревнях Курганского уез-
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да, или в других городах Российской Империи.
Во-вторых, в городе Кургане проживали предста-

вители таких народов, как евреи, немцы, поляки, но
вместе с тем, очень мало представителей тюркоязыч-
ных народов. И мне представляется, что нужен более
полный анализ причин этой ситуации, чем это пред-
ставлено в имеющейся краеведческой литературе.

А.А. Панишев
Тобольский государственный университет
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ПО
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ

ИСТОРИИ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА

ХХ ВЕКОВ

Демографические процессы, происходящие в То-
больской губернии во второй половине XIX – начале
ХХ в., нашли свое отражение в богатейшем статисти-
ческом материале ряда исторических источников, сре-
ди которых можно выделить:

- издания Тобольского Губернского статистичес-
кий комитета (адрес-календари, памятные книжки, опи-
сания населенных мест, статистические обзоры и т.п.);

- архивные источники;
- энциклопедические издания;
- работы исследователей второй половины XIX –

начала ХХ в., содержащие статистические сведения.
В этот список можно добавить и непечатные ис-

точники, в них отражена коллективная память сибирс-
кого старожильческого населения и переселенцев.
Однако использовать полевые материалы возможно
весьма условно, так как данные о рождениях, смер-
тях и браках земляков пересказываются людьми пре-
клонного возраста, в основном 1920-х гг. рождения.

Обратимся к первой группе источников.
Утвержденный в 1835 г. по предписанию генерал-

губернатора Западной Сибири Губернский статистичес-
кий комитет (далее – ГСК) занимался сбором и приве-
дением в порядок статистических сведений по всем
отраслям экономики, здравоохранения, просвещения,
вел учет движения населения.

До 1879 г. сведения о естественном движении на-
селения собирал Тобольский полицмейстер и окружные
исправники. Сведения, предоставляемые в ГСК, соби-
рались для годовой отчетности наскоро и не подверга-
лись проверке. В 1879 г. Министерством внутренних
дел было сделано распоряжение об обязанности го-
родских и земских полиций сверять в начале каждого
года со сведениями местных благочиний. Губернский
статистический комитет, имея в виду, что рождения,
браки и смерть раскольников часто не фиксировались
священниками, а сведения основывались лишь на
устных показаниях глав их семейств, обязал вести счет
естественного прироста городские и земские полиции.
Цифры о движении населения среди старообрядцев и
сектантов нужно было предоставлять вместе с данны-
ми о православных не позднее 1 марта каждого года.

Записи актов гражданского состояния велись свя-

щенниками приходских церквей, духовенством Еди-
новерческой церкви, муллами, католическим, лютеран-
ским, армяно-григорианским и иудейским духовен-
ством. По представленным данным ГСК составлялись
«Метрические таблицы о родившихся, браком соче-
тавшихся и умерших по Тобольской губернии». Они
представлены в изданиях ГСК и в фондах Тобольско-
го госархива [1].

Городскими полицейскими управлениями в Коми-
тет предоставлялись сведения о количестве соверша-
емых преступлений, о численности ссыльных и т.д.[2].

Наиболее полно материалы по социально-демог-
рафической истории представлены в первой Всеоб-
щей переписи населения 1897 г. Для проведения пе-
реписи было разработано 3 варианта бланков:

- форма «А» для крестьян;
- форма «С» для владельцев усадеб и хуторов, а

также частных домов внутри селений;
- форма «В» для горожан.
В основу проведения Всеобщей переписи было

положено подворное обследование, а в городе – квар-
тира. На каждый двор (квартиру) заводился отдель-
ный лист.

Список вопросов состоял из 14 пунктов:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) отношение к главе семьи;
4) возраст;
5) семейное положение;
6) сословие;
7) место рождения;
8) место приписки;
9) место жительства;
10) отметка об отсутствии (где находился в мо-

мент проведения переписи);
11) вероисповедание;
12) родной язык:
13) грамотность и место обучения;
14) занятие или ремесло.
Также делались отметки о воинской повинности и

о физических недостатках.
Недостатком проведения переписи являлось то,

что информация фиксировалась на основе устного
опроса людей и никаких документов, подтверждаю-
щих правильность этих сведений, не требовалось. В
работе переписчики сталкивались с тем, что многие
опрошенные не могли точно назвать год рождения
(называли «год, когда водой топило» и т.п.). Перепис-
ных листов не хватало, листы заполнялись с ошибка-
ми. Подобное зафиксировано, к примеру, в «Журнале
Тарской переписной комиссии» [ 3].Отрицательные мо-
менты в истории подготовки и проведения переписи
1897 г. отражены в работе А. Котельникова [4].

Публикация итогов переписи началась уже в 1898
г. За период 1898-1905 гг. было выпущено 117 томов
погубернских итогов (по 89 губерниям) и двухтомный
«Общий свод по империи результатов разработки Все-
общей переписи населения…». Эти труды следуют
признать большим достижением статистики России кон-
ца XIX века. Переписные листы – ценнейший источник
в области исследования демографических процессов
и генеалогии.



62 СЕКЦИЯ 2

Богатейшая коллекция материалов переписи 1897г.
находится в Тобольском госархиве. В ф.417 Губернс-
кого статистического комитета зафиксированы данные
по всем уездам Тобольской губернии. Листы систе-
матизированы по городам, волостям, селам и дерев-
ням [5]. Однако представленные в фонде ГСК данные
о численности населения городов и округов (уездов)
имеют расхождение с данными Губернского полицей-
ского управления. К примеру, в одном случае насе-
ление Тобольска в 1897 г. – 20425 человек, в другом –
20042. Таким образом, изучение первой Всероссийс-
кой переписи населения остается темой для дальней-
шего изучения.

Примечания
1. ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф.417, Оп. 1, ДД.181-314.
2. ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф.1, Оп.1, Д. 687,700, 759, 818, 835,

850, 879, 902, 916, 917, 929, 948, 981, 999, 1014, 1061, 1062,
1077, 1078; Ф.692, Оп.1, ДД. 1-7.

3. ГАОО Ф.418, Оп.1, Д. 1, л.221, 438: Д.3,л.1, 25 (об).
4. Котельников А. История производства и разработки все-

общей переписи населения 28 января 1897 г. -СПб., 1909.
5. ГУТО ГА в г. Тобольске Ф.417, Оп. 2.

Г.К. Скачкова
Тобольский государственный университет

им. Д.И. Менделеева

ИЗ ОПЫТА ВНЕШКОЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)

В исследуемый период в России на волне демок-
ратических преобразований наметилась тяга общества
к воспитанию и просвещению детей и молодежи из
непривилегированных слоев. Инициаторами этого дви-
жения выступили образованные женщины, стремив-
шиеся к реализации своих высоких духовных и нрав-
ственных качеств, а также профессиональных навы-
ков на общественном поприще. Воспитание и обуче-
ние детей и подростков, не посещавших школы, про-
водилось на общественных началах, большую рабо-
ту в этом направлении проводили добровольные об-
щества и попечительско-благотворительные организа-
ции, а также отдельные благотворители.

Первые детские сады – «дневные убежища» - для
детей были созданы при домах трудолюбия, органи-
зованных в 1890-х гг. в Ишиме и Тобольске. Цель до-
мов трудолюбия состояла в предоставлении времен-
ной занятости безработным и поиске постоянных мест
работы для них. В Тобольской мастерской дома тру-
долюбия трудилось 125 женщин в возрасте от 20 до
40 лет [1]. Организаторы дома трудолюбия М. Н. Кос-
тюрина, Н. В. Неудачина и др. к наблюдению за деть-
ми работниц привлекли опытных педагогов, которые
не только следили за питанием и санитарно-гигиени-
ческим состоянием детей, но и проводили с ними за-
нятия чтения, лепки, рисования и т.д. К просвещению
привлекались и молодые работницы дома трудолю-
бия, для которых был организован просветительский
лекторий.

Целая система воспитания детей различных воз-
растных групп сложилась в Курганском обществе Вне-
школьного воспитания [2]. Активисты этого общества
А.Я Костомарова, О.Д. Короткова, С.Ф. Еллинек и др.,
при поддержке состоятельных людей, в частности,
купца Ф. Д. Смолина, организовали Народный детс-
кий сад с загородной летней дачей, Народный детс-
кий клуб с библиотекой и Школу нянь – мастерскую
для девочек из беднейших семей. Инициаторы обще-
ства пытались пойти дальше – организовать сад и вос-
кресный клуб для детей состоятельных родителей, но
эти начинания не нашли поддержки у привилегиро-
ванного населения. В силу ограниченности образова-
ния жителей уездного города не получил дальнейше-
го развития и психолого-педагогический лекторий для
родителей по вопросам воспитания.

Самым плодотворным достижением обществен-
ников явился Народный детский сад, который принял
воспитанников из семей с низким материальным дос-
татком, неполных семей и детей-сирот. В течение 1912-
13 учебного года сад посетило 126 детей из 73 семей.
Расходы за услуги на одного ребенка составляли об-
ществу 5 руб. 51 коп. в месяц и 66 руб. 13 коп. в год.
В детском саду был налажен строгий санитарно – ги-
гиенический уход: ежедневное мытье детей со сме-
ной белья, врачебный осмотр и прием общеукрепля-
ющих средств. Важен тот факт, что во время эпиде-
мии тифа в 1913 году в детском саду не было ни од-
ного случая смерти ребенка. Развивающие занятия
проводила опытная воспитательница – А. Д. Кругло-
ва, выпускница Школы нянь Киевского общества на-
родных детских садов. Разнообразный досуг – посе-
щение кино, цирка, детских спектаклей, проведение
новогодних елок – также был приятным и полезным
новшеством для большинства детей. На летний пери-
од с 21 мая по 25 августа дети вместе с воспитателя-
ми и обслуживающим персоналом переселились в
предместье Кургана, где проводили отдых и укрепля-
ли здоровье на свежем воздухе в полезных занятиях.

 Народный детский клуб в воскресные дни соби-
рал в среднем по 70 детей и подростков из неимуще-
го населения г. Кургана. Опытные наставники всех
членов детского клуба разделили на возрастные груп-
пы, с которыми проводили развивающие занятия, чте-
ния и игры. Обязательным «приятным» атрибутом та-
кого рода сборищ было угощение: чай с сахаром и
белым хлебом.

 Неоценимую помощь населению города принесла
Школа нянь – мастерская, цель которой, как записано
в уставе, «спасти от улицы девочек-подростков, со-
бирающих милостыню и напрасно ищущих непосиль-
ной работы». Воспитанницы школы получали элемен-
тарную грамоту, обучались рукоделию, шитью, полу-
чали практические навыки по выполнению обязаннос-
тей няни в Народном детском саду под руководством
учителей и мастериц. В. Королевой, А.И. Харламовой,
М.В. Густомесовой.

Активную деятельность во внешкольном воспи-
тании детей г. Кургана играло общество попечения об
учащихся [3]. Летом 1914 г. активисты общества во
главе с А. Климовой организовали площадку с целью
проведения активного досуга детей. В течение сезо-
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на площадку посетило 315 детей (158 мальчиков и 156
девочек), из них 123 ребенка не обучались нигде, дру-
гие дети учились в различных учебных заведениях
города. Занятия лепкой, конструированием из бума-
ги, рисованием, чтением, прогулки за Тобол, проведе-
ние праздников и театральные постановки – вот не-
полный перечень видов активного отдыха детей из
различных социальных слоев.

Опираясь на положительный опыт деятельности
Курганских педагогов, тобольские поборники демок-
ратических начинаний создали в 1915 году Общество
внешкольного образования [4]. Ведущую роль в нем
играла педагог Елена Николаевна Раева, которая к
этому времени имела богатый опыт организации уч-
реждений внешкольного образования и воспитания,
участвовала в организации первых воскресных школ
Москвы, продолжила начинание в Кургане, а в Тоболь-
ске создала собственную школу по подготовке детей
в гимназию.

Усилиями активистов Тобольского общества в го-
родском Благовещенском сквере была организована
летняя детская площадка. За сезон 1916 года здесь
отдохнули и с пользой провели время 400 детей от 3
до 12 лет из разных социальных групп. Заведовала
детской площадкой Н. В. Костюрина, курсистка Пет-
роградских Фребелевских педагогических курсов, ей
помогали воспитанницы старших классов Мариинской
гимназии. На площадке был установлен четкий рас-
порядок дня: утром проводились творческие занятия,
вечером – игры и развлечения. Важно, что дети пло-
щадки были представителями различных социальных
слоев: из семей рабочих, торговцев, чиновников, во-
енных, крестьян и др., были даже дети из семей бе-
женцев, а также много сирот из местного приюта. По
отзывам руководителей: «Дети посещали площадку
очень охотно и довольно регулярно, особенно после
того, как ближе познакомились… «Отношение детей
друг к другу было хорошим, редки были ссоры из-за
игрушек, большие охотно уступали маленьким, и не
приходилось замечать, что дети старались намерен-
но делать что-то неприятное друг другу. Н.В. Костю-
рина мастерски организовала творческую работу де-
тей. Кроме традиционных занятий лепки и рисования,
дети учились плести коврики, работать со спичками,
мочалом, бисером.

С целью приобщения местного населения к чте-
нию, известный в регионе просветитель А. Суханов
безвозмездно передал Тобольскому обществу Вне-
школьного образования свою библиотеку в 9500 то-
мов книг и журналов  [5]. Библиотека, размещенная в
здании Тобольской народной аудитории, стала дос-
тупной широкому кругу читателей, в первую очередь,
учителей и учащихся. Еще одним достижением об-
щества внешкольного образования явилось создание
для молодежи технических и бухгалтерских курсов в
объеме программы dысших начальных училищ. Про-
цесс создания курсов и подготовку программ куриро-
вал директор училищ Тобольской губернии Г. Я. Ма-
ляревский.

Таким образом, приведенные примеры свидетель-
ствуют, что передовая общественность региона забо-
тилась о воспитании и просвещении молодого поко-

ления различных социальных групп региона, но без
поддержки государства, в силу ограниченности ини-
циативы и возможностей благотворителей, эта деятель-
ность была эпизодической и охватывала лишь неболь-
шую часть городских детей и подростков.

Примечания
1. М. Костюрина. Проект Дома трудолюбия в Тобольске//

Тобольские губернские новости. -1895. № 7, 8.
2. Отчет Курганского общества Внешкольного воспитания

за 1913 г. -Курган, 1914.
3. Отчет общества попечения об учащихся в г. Кургане за

1910 г. Курган. 1911.
4. Отчет о детской площадке 1916 г.// Приложение к газете

«Сибирский листок». -1916. -30 сентября.
4. «Сибирский листок». -1916. -1 сентября.

Ю.А. Кашаева
Пермский государственный технический

университет

КРЕСТЬЯНЕ-КУСТАРИ ПЕРМСКОЙ
ГУБЕРНИИ ПО ПЕРВИЧНЫМ
МАТЕРИАЛАМ ПОДВОРНЫХ
ПЕРЕПИСЕЙ (НАЧАЛО XX В.)

Для крестьянства Пермской губернии начала XX
века характерно наличие социальной группы кресть-
ян-кустарей. Формирование кустарей как социальной
группы проходило на основе двух источников: из ма-
стеровых закрывшихся заводов и из крестьян-земле-
дельцев. Можно полагать, что социальная группа ку-
старей Пермской губернии имела сложную структуру,
что являлось следствием особенностей историческо-
го развития уральского региона.

В основу нашего исследования были положены
первичные материалы подворных переписей (подвор-
ные карточки). Эти материалы являются наиболее до-
стоверным источником о кустарях из всех статисти-
ческих материалов этого периода, кроме этого, они
редко используются учеными.

Целью нашего исследования стал сравнительный
анализ двух групп кустарей: кустарей-мастеровых (да-
лее мастеровых) и кустарей-земледельцев (далее зем-
ледельцев) по девяти волостям Осинского уезда (1914
год). В основу нашего сравнения были положены осо-
бенности историко-географического развития волостей
– заводские и земледельческие. По заводским волос-
тям – Бым, Камбарке, Юго-Осокинской, Юго-Кнауфс-
кой – было обработано 98 подворных карточек сапож-
ного, кузнечного, кузнечно-экипажного промыслов. По
земледельческим волостям – Ошьинской, Устиновской,
Еловской, Опачевской, Дубровской – 84 карточки дег-
тярного, кирпичеделательного, смолокуренного, сохо-
ладного, бондарного промыслов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Изучение вопроса о месте промысла в хозяйстве
по мнению самого кустаря позволяет говорить о про-
блеме самоидентификации кустарей. Анализ показал
существенную разницу между мастеровыми и земле-
дельцами: промысел являлся подсобным для 8% ма-
стеровых и 82% земледельцев, главным – для 56%
мастеровых и 16% земледельцев, основным – 36%
мастеровых и 0% земледельцев. Изначально мы пред-
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полагали, что для земледельцев промысел будет под-
собным занятием к земледелию, а для мастеровых
скорее главным или основным. Данные анализа под-
твердили наши предположения. Мы считаем, что ма-
стеровые в большей степени, чем земледельцы, со-
знательно причисляли себя к группе кустарей, так как
для 92% мастеровых промысел являлся основой их
хозяйственной деятельности.

Ответы кустарей на вопрос о виде их деятельно-
сти до открытия собственного кустарного заведения
не должны восприниматься однозначно. Так, если ука-
зано «вывозкой леса», то этот ответ может означать и
то, что зимой кустарь занимался работами в лесу, а
летом – земледелием. На наш взгляд, анализ ответов
кустарей на этот вопрос позволяет узнать, какому виду
деятельности сам кустарь придавал особое значение
и с каким сравнивал промысел. Были получены сле-
дующие данные: земледелием занимались 0% мас-
теровых и 36% земледельцев, в качестве наемных
рабочих в промысле – 62% мастеровых и 13% земле-
дельцев, работой в семье или «с малолетства эти за-
нимался» - 26% мастеровых и 24% земледельцев, ра-
ботали на заводах – 3% мастеровых и 0% земледель-
цев, торговали – по 1% мастеровых и земледельцев,
лесными работами - 2% мастеровых и 14% земледель-
цев, извозом - 2% мастеровых и 0% земледельцев,
другими промыслами - 0% мастеровых и 5% земле-
дельцев. Хотелось бы заметить, что пункт о работе в
семье для кустарей-земледельцев включал в себя и
полевые работы, так как промысел для таких семей
являлся подсобным занятием. Таким образом, число
кустарей, занимавшихся до открытия кустарного за-
ведения исключительно земледелием, возрастает до
60%.

26% мастеровых и 24% земледельцев перенима-
ли навыки кустарной работы от родителей, что свиде-
тельствует, на наш взгляд, о процессе складывания
предпринимательского мышления и трудовых тради-
ций в среде кустарей. По меньшей мере, два поколе-
ния занимались промыслом и передавали это заня-
тие по наследству.

Ответы кустарей на вопрос подворного исследо-
вания «какие соображения заставили переменить за-
нятие?» позволяют выявить причины обращения кус-
тарей к промыслам. Этот вопрос сопоставим с про-
блемой факторов развития кустарных промыслов, ко-
торый широко изучен в научной литературе. Анализ
ответов показал несколько другие мотивы.

С начала рабочего возраста занимались промыс-
лом 21% мастеровых и 16% земледельцев. С целью
получения дополнительного заработка 9% земледель-
цев обратились к промыслу, среди мастеровых таких
не было. Благоприятная экономическая конъюнктура
(спрос на изделия, наличие доступного и дешевого
сырья) привлекла в промысел 10% мастеровых и 18%
земледельцев. По 3% мастеровых и земледельцев
открыли собственные заведения, когда в их семье
произошло увеличение рабочей силы. 3% мастеровых
и 9% земледельцев «научились от соседа», «научи-
лись в людях». 16% мастеровых и 5% земледельцев
открыли собственные заведения из-за «желания са-
мостоятельности», стремления стать хозяином. 6%

мастеровых и 2% земледельцев начали заниматься
кустарным промыслом, так как выросли сыновья и их
было необходимо обучать. Свободное время толкало
2% мастеровых и 1% земледельцев к промыслу. Се-
мейные разделы привели к тому, что 8% мастеровых
открыли собственные заведения, среди земледельцев
таких не было.

На основе материалов подворных карточек воз-
можно изучение проблемы применения рабочей силы
в промыслах. В 3% заведений мастеровых и 29% зем-
ледельцев был занят только один рабочий; в 49% и
37% соответственно по два кустаря. По 3 человека в
промысле было занято у 24% мастеровых и 14% зем-
ледельцев. По 4 человека – у 8% мастеровых и 2%
земледельцев. Заведений с числом рабочих более 10
человек не было зафиксировано ни среди мастеро-
вых, ни среди земледельцев. Очевидно, что как мас-
теровые, так и земледельцы не стремились (или не
имели возможности) к расширению кустарного произ-
водства за счет применения наемной силы. Еще бо-
лее подтверждают наш вывод следующие цифры. У
74% мастеровых и 73% земледельцев число рабочих
не изменилось за время существования заведения.
У 4% мастеровых и 2% земледельцев число рабочих
увеличилось по семейным обстоятельствам. У 3%
мастеровых и 10% земледельцев число рабочих
уменьшилось по семейным обстоятельствам. У 5%
мастеровых и 1% земледельцев число рабочих уве-
личилось по экономическим причинам. Не было за-
фиксировано случаев, когда число рабочих уменьши-
лось бы по экономическим причинам. На изменение
численности рабочей силы, как мы видим, влияют,
главным образом, семейные обстоятельства: смерть
или достижение членами семьи трудоспособного воз-
раста, уход на войну членов семьи и т.д.

Таким образом, сравнительный анализ первичных
материалов подворной переписи позволяет нам выс-
казать предположение, что к 1914 году еще рано го-
ворить о перерастании кустарей Пермской губернии в
развитых капиталистических предпринимателей, о
формировании зрелого экономического мышления
среди кустарей. Процесс складывания развитого пред-
принимательского сознания и традиций (в данном слу-
чае восприятие себя в качестве субъекта рынка, стрем-
ление к увеличению производства с целью получе-
ния прибыли) протекал медленно и постепенно. Ско-
рость врастания в индустриальное развитие у масте-
ровых была значительно выше, чем у земледельцев.
Особенности исторического развития Урала способ-
ствовали появлению социальной группы мастеровых,
которые оказались более восприимчивы к новым эко-
номическим условиям России начала XX века, чем
земледельцы.
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ЮЖНО-АЛТАЙСКАЯ МУКОМОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

 Южно-Алтайская мукомольная компания (ЮАМК-
далее) была создана в 1906г. по инициативе владеле-
ца крупнейшего мукомольного предприятия Ивана Ми-
хайловича Луканина [1].  Учредителями и участника-
ми нового крупного паевого объединения мукомолов
Ново-Николаевска стали уфимский мещанин И.М.Лу-
канин, барнаульский мещанин А.И.Дмитриев, новола-
дожский мещанин М.С.Кучеров и А.И.Кулешов [2].
Впоследствии в компанию в качестве полноправных
членов, но на правах вкладчиков, вошли новоникола-
евский купец М.Е.Луканин, тарский и омский купец
И.Машинский, бийский купец Е.Я.Доброхотов, чер-
дынский мещанин В.И.Доброхотов, читинский купец
М.Ф.Жарков, А.И.Рубцов, Г.М.Стешкин [3].

 В соответствии с уставными документами пер-
воначально основной капитал ЮАМК определялся в
120 тысяч руб., но в связи с расширением производ-
ства он был увеличен до 150 тысяч руб. [4].  Как пока-
зывают источники, Правление общества нередко от-
ступало от утвержденных положений, поэтому пай
можно было внести в виде недвижимости, ценных
бумаг, не связанных с главным направлением деятель-
ности. Основой промышленного производства компа-
нии и самым большим паем стала крупчатая мельни-
ца И.М.Луканина. После коренной реконструкции про-
изводственный процесс на предприятии был полуав-
томатизирован, в нем использовались: 3 паровых ма-
шины общей мощностью 270л.с., 3 котла нагреватель-
ной площадью в 2260 кв. футов, 11 вальцовых стан-
ков, 8 рассевов, 1 фильтр, 3 обойки, 1 щеточная ма-
шина, 2 бурата, 4 тарара, автоматические весы «Хро-
нос» и т.д. Ежегодно на амортизацию технических
мощностей ЮАМК тратила свыше 16 тысяч руб. [5].
Расширение производственных площадей, примене-
ние новых механических средств позволило органи-
зовать трехсменный цикл работы [6].  Также на мель-
нице проходил процесс электрификации производ-
ственных, хозяйственные и складских помещений для
чего была установлена динамо-машина в 95 ампер,
110 вольт. Первоначально в качестве топлива исполь-
зовались дрова, приходилось заранее арендовать пу-
стоши, болота, приобретать дрова у частных загото-
вителей, а затем для отопления предприятий, служеб-
ных помещений и жилья работников стали использо-
вать каменный уголь [7].  Ежегодно ЮАМК закупала
на 20 тысяч руб.: 122255 пудов каменного угля, дров
323 саженей, отрубей горелых 2895 пудов [8].

 На начальном этапе компания столкнулась с се-
рьезной конкурентной борьбой в мукомольной отрасли
и в регионе, к которой оказалась не готова. Вследствие
чего разразившийся внутренний структурный кризис
заставил учредителей корпорации и местные власти
создать «администрацию по делам компании». Новое
управление осуществляли как непосредственные пай-
щики ЮАМК, так и доверенные чиновники банков -
П.Н.Иконников и И.К.Пименов, участие последних

объясняется тем, что на июль 1915г. ЮАМК имела за-
долженность 1524402руб.: Русскому для внешней тор-
говли банку 590380руб. – 38,7%, Русско-Азиатскому
банку 146593руб.-9,6% и т.д. [9].  Но это обстоятель-
ство не помешало компании активизировать свою про-
мышленную и торговую деятельность, открыв новые
отделения и представительства в Иркутске, Верхнеу-
динске, Чите, Нерчинске, Сретенске, Тайге, а также
осуществлять сбыт товара небольшими партиями по
всей Сибирской и Забайкальской железной дороге [10].

Хозяйственная деятельность компании была свя-
зана с мукомольным производством в Ново-Никола-
евске, где в качестве сырья использовалось два сор-
та пшеницы: перерод и русская. Для увеличения при-
были ЮАМК стремилась снизить первоначальную сто-
имость приобретаемой пшеницы разными приемами.
Наиболее эффективным оказался наем комиссионе-
ров для закупки сельскохозяйственной продукции еще
до сбора урожая у непосредственного производите-
ля. Посредник выступал в качестве скупщика за оп-
ределенное вознаграждение: он занимался поисками
новых поставщиков сырья и потенциальных покупа-
телей даже за пределами указанного региона. Эконо-
мические выгоды подобных сделок заключались в том,
что один купец мог пользоваться именем и деловыми
связями другого, а порой выступал его кредитором.
Одновременно компания-поручитель при необходимо-
сти привлекала капитал посредника, получая от него
отсрочки по платежам и авансы. Одинаково важным
является иногда для поручителя сохранение тайны
коммерческих сделок и своего истинного положения
на финансовом рынке. Кроме того, использование
услуг комиссионера избавляло производителя от до-
полнительных издержек по содержанию скупочной
конторы. Так, в качестве постоянных партнеров, по-
ставщиков и комиссионеров ЮАМК выступали в ос-
новном местные торговцы: Д.Филиппов, А.Г.Дубров,
К.А.Волков, А.О.Волков, В.Ф.Морозов, И.Н.Дмитри-
ев, А.П.Четин, а также пайщики, например, И.М.Лу-
канин [11].  Это обстоятельство позволяет отметить, что
устав четко разделил собственность компании и пре-
доставил право акционерам на самостоятельную пред-
принимательскую деятельность даже в одной отрас-
ли, что запрещалось в полном товариществе [12].

 На предприятии ЮАМК производились разные
сорта продукции: манная крупа 1 сорта, первач 2-4 сор-
тов (с голубым клеймом), 4 сорта (зеленым и красным),
4-5 сорта (черный), отруби, все это складировалось в
пятипудовые или пудовые мешки. Переработка одного
перевала [13]  в 1913г. обходилась 1240руб. 70коп. и из
него было произведено крупчатки 178 пудов 1 фунт,
отрубей 277 пудов 1 фунт, подсева, куколя и пыли 3
пуда, распылки 29 пудов 10 фунтов, ржаной муки 16962
пудa, пшеничной муки 2337 пудов 35 фунтов. Перво-
начально на мукомольном производстве было занято
100 человек с размером годового жалованья 16657руб.
37коп. В связи с расширением производства и увели-
чением числа наемных работников до 130 человек по-
явилась группа квалифицированных специалистов для
обслуживания паровых машин и различных механиз-
мов с годовым жалованьем 7527руб. 28коп. Управле-
нием и организацией производственного процесса за-
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нимались служащие конторы с размером годового
жалованья 5581руб. 73коп. Контора для трудового кол-
лектива и акционеров выполняла роль не только адми-
нистративного учреждения, но и служила местом об-
щения, обсуждения возникших проблем, разрешения
конфликтов. В этом же помещении разместилась не-
большая библиотека с книжным и газетным фондами,
для пополнения последних выписывалась периодичес-
кая печать на 48руб. 15 коп. С целью осуществления
оперативной связи Правления с различными структу-
рами была проведена телефонизация производствен-
ных и служебных помещений в разных регионах. Так-
же компания располагала различными второстепенны-
ми производствами, например, собственным гужевым
транспортом, на который тратилось ежегодно 264руб.
В связи с увеличением капитала ЮАМК появилась за-
интересованность в стабильной и бесперебойной рабо-
те, поэтому средства стали выделяться на страхова-
ние как производственных помещений, так и рабочих с
ежегодной выплатой 8800руб. 49коп. При конторе был
открыт медицинский пункт, на содержание которого и
лечение рабочих выделялось в 1913г. – 150руб.70коп.,
в 1916г. - 547руб.11коп.[14].

 Так, три ведущих компании: Алтайская фабрич-
но-промышленная компания, ЮАМК и Ново-Никола-
евское мукомольное товарищество производили в
среднем продукции на 6350 тысяч руб., что составля-
ло 85% от всего производства мукомольной промыш-
ленности Томской губернии [15].  Это обстоятельство
способствовало созданию в Западной Сибири в мар-
те 1914г. синдикатного объединения для организации
торговли произведенной продукцией как в России, так
и за границей. «Алтайский мукомол» являлся идеаль-
ным вариантом для объединения монополистов в му-
комольной отрасли региона с единым контролирую-
щим и управляющим органом, но сохраняя их пред-
принимательскую самостоятельность [16 ].
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ
УЧИТЕЛЬСТВА ТОБОЛЬСКОЙ

ГУБЕРНИИ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ
СОБЫТИЯХ НАЧАЛА XX ВЕКА

 Общеизвестно, что учительство России находи-
лось под строгим, если не сказать тотальным, контро-
лем со стороны власти. Это в свою очередь нашло
отражение в низком числе учащих лиц - участников
антиправительственной деятельности в годы револю-
ции 1905 – 1907 гг. В сообщениях Инспекторов народ-
ных училищ на имя Директора училищ Тобольской
губернии содержатся четкие сведения о числе учите-
лей, уволенных в эти нестабильные годы. В 5-м райо-
не – это заведующий Голышмановским двухклассным
училищем В.Глушков. На территории 4-го района – это
учитель Тугулымского двухклассного училища А.Ко-
ряков и заведующий Червишевского двухклассного
училища М.Атмакин. Учитель Тугулымского сельско-
го училища А.Е.Коряков 14 февраля 1906 г. был арес-
тован и заключен в тюрьму по обвинению в распрост-
ранении среди местных крестьян «Постановления
съезда делегатов Всероссийского крестьянского съез-
да» и воззваний: «Что требуют русские крестьяне» и
«Что хотят люди, которые ходят с красным флагом»
[1]. За политическую неблагонадежность удалена так-
же только что допущенная к обязанностям учитель-
ницы в Санкинское училище Туринского уезда Е.Че-
репанова за хранение у себя нелегальной литературы
и антирелигиозные разговоры с учениками [2]. Учи-
тельница Шипуновского училища К.Замятина уволе-
на Инспектором 3-го района. На территории Инспекто-
ра 2-го района - учитель Курганского 4-х классного
училища И.Ф.Родионов, заведующий Курганским
2-х классным железнодорожным училищем А.И.За-
белин и учителя этого училища – А.Забелина, М.Ко-
марова, Соколов, И.Кроткин, а также учитель Копайс-
кого сельского училища Курганской уезда А.И.Ершов,
учительница Макушинского сельского училища Л.Ре-
мезова [3]. (По данным окружного полицейского уп-
равления Любовь Ремезова состояла членом Курган-
ской группы РСДРП [4].) На территории Инспектора
1-го района случаев увольнения не было вовсе. Та-
ким образом, в Тобольской губернии за период с 1905
по 1907 гг. из числа учащих лиц было уволено всего
13 человек! Семь учителей из этих 13 были сельски-
ми. Следует отметить, что на 1906 г. всех начальных
сельских министерских училищ в Тобольской губер-
нии было 408 [5]. Кроме того, существовали еще и цер-
ковные начальные школы, участие в революции учите-
лей которых вовсе не упоминается в документах.
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 Пятеро учителей, как следует из инспекторских
докладов, было уволено из железнодорожного учили-
ща на станции «Курган». В воспоминаниях участника
тех революционных событий Павла Салова говорит-
ся, что заведующий 2-х классным железнодорожным
училищем А.И.Забелин в 1904-1905 гг. руководил
впервые организованным большевистским подпо-
льем в Кургане. Оно располагалось в здании интер-
ната для учителей, которое использовалось как явоч-
ная квартира. В этом интернате тайно собирались и
проводили собрания. К своей работе подпольщики при-
влекли и надежных учеников железнодорожной шко-
лы, которые наблюдали за приближением полиции к
школе во время проведения собраний и условным зна-
ком давали знать об этом [6]. По случаю опубликова-
ния Манифеста Николая II в Кургане 19 октября 1905 г.
впервые состоялась демонстрация деповских рабо-
чих. Ею руководил сам А.Забелин, он же открывал
митинг. В этой демонстрации приняли участие и уче-
ники железнодорожного училища. На допросе в по-
лиции А.Забелин умолчал о своей руководящей роли:
«…19 октября по получении Манифеста, я прочел и
объяснил Манифест детям. Затем я узнал, что соби-
рается железнодорожная манифестация. Я пошел с
детьми – мальчиками и девочками принять участие в
этой манифестации. Дети были так восторженны, что
плакали даже … Мы тронулись с вокзала с музыкой.
По дороге дети с взрослыми пели песню «Славься
народу давший свободу», которая у нас разучена.
Первая остановка была у винного склада … Здесь
просили рабочих склада присоединиться к общему
торжеству. Отсюда направились к тюрьме, обойдя
которую хотели выйти на соборную площадь …». А
возле тюрьмы данную манифестацию прикладами
разогнали солдаты [7]. Забелин Александр и его жена
будут сосланы на каторгу и там погибнут [8].

В отчете Инспекторов не упомянута еще одна
учительница этого 2-х классного железнодорожного
училища – Евдокия Марковна Делинина. Из воспоми-
наний Павла Салова также следует, что в здании учи-
тельского интерната она печатала на пишущей машин-
ке воззвания и листовки, которые потом «хранились в
водоемном здании вокзала» [9]. За участие в демон-
страции в 1905 г. она будет выслана на 3 года в Иркут-
скую губернию г. Нижнеудинск. В своих воспомина-
ниях Делинина, дополняя рассказ А.И. Забелина, под-
робно описывает свое весьма скромное участие в со-
бытиях 1905 г. в Кургане: «Железнодорожники в знак
протеста по случаю ареста нескольких человек реши-
ли провести демонстрацию совместно с городскими
рабочими. Сбор провели около депо, откуда пошли
мимо школы и железнодорожники предложили, чтобы
в демонстрации приняли участие дети старших клас-
сов третьего, четвертого и пятого. Участие в демонст-
рации пришлось принять и мне с моим классом.
Демонстрация, выйдя в город, решила идти около
тюрьмы, где сидели арестованные железнодорожни-
ки, но из-за угла показался отряд солдат, которые с
прикладами бросились на демонстрацию стали сры-
вать флаги, ломать древки и прикладами бить рабо-
чих. Все бросились бежать, а наши учащиеся живо
забрались на заборы, но мои малыши окружили меня

и мы тихонько пошли по улице. Солдаты прикладами
разгоняли остатки демонстрантов, но нас не тронули,
мы потихоньку пошли обратно на железную дорогу в
школу…» [10].

 Из всех учебных заведений не только Кургана,
но и всей Тобольской губернии, это железнодорожное
училище было, по мнению автора, единственным, ко-
торое обладало таким целиком «революционным» со-
ставом преподавателей. После проведенных арестов
в этом училище приступил к работе новый учитель –
брат заведующего Иван Забелин. Бывший ученик это-
го училища П.Боросан вспоминал, что под его руко-
водством дети распевали такие песни, как «Отречем-
ся от старого мира», «Варшавянка», «Вы жертвою
пали», «Смело товарищи в ногу!» [11]. Позднее, уже в
1908 г., из этого же учебного заведения за политичес-
кую неблагонадежность будет снят с работы и выслан
в г. Нижнеудинск учитель Н.К.Карапчунов. На одном
из уроков он рассказал ученикам о происхождении
человека от обезьяны, что возбудило негодование
священника и привело к началу расследования его
прошлого. Выяснилось, что во время учебы в Семи-
палатинской учительской семинарии, которая как раз
проходила в годы первой революции, Карапчунов уча-
ствовал в работе нелегальных кружков учащейся и
рабочей молодежи, изучал революционную литерату-
ру, расклеивал и разбрасывал по городу: коммунис-
тический манифест, выборгское воззвание и «все то,
что носило революционное или антирелигиозное со-
держание» [12].

 Обратим внимание на такую особенность, что
среди всех уволенных только учителя начальных
школ. Это можно объяснить наличием социально-пра-
вовых контрастов в положении разных категорий учи-
тельства: начальных и средних. В архивных докумен-
тах упоминается имя только одного преподавателя
Курганской женской гимназии Емельянова, который
был в марте 1905 г. отстранен от своей должности. Но
причина отстранения не была связана с какой-либо
революционной деятельностью. В телеграмме Курган-
ского уездного исправника на имя Тобольского губер-
натора сказано: «В первых числах марта, в местной
женской гимназии, учитель математики Емельянов
явился будто бы на уроки в нетрезвом виде, вел не-
приличные разговоры с ученицами и даже наговорил
дерзостей начальнице гимназии. Такое поведение учи-
теля Емельянова обсуждалось в педагогическом со-
вете и попечителем И.И. Меньщиковым была посла-
на телеграмма Попечителю учебного округа, который
приехал в Курган и устранил учителя Емельянова от
преподавания в гимназии» [13]. Преподаватели сред-
них учебных заведений Тобольской губернии, полу-
чающие более высокое жалованье и имеющие более
высокий образовательный статус, не были замечены
в антиправительственной деятельности. А любая та-
кая деятельность, хоть как-то связанная с революци-
онными событиями, моментально вела к исключению
из числа учительской корпорации. Так, в Постановле-
нии Совета Министров от 14 сентября 1906 г. говори-
лось: «Должностным лицам, как стоящим на государ-
ственной службе, так и вольнонаемным, воспрещает-
ся всякое участие в политических партиях, обществах
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и союзах, не только явно революционных, но и таких,
которые, хотя и не причисляют себя открыто к рево-
люции, тем не менее в программах своих, в воззвани-
ях своих вожаков и в других проявлениях своей дея-
тельности обнаруживают стремление к борьбе с пра-
вительством и призывают к таковой борьбе населе-
ние …». Такие должностные лица «подлежат немед-
ленному увольнению со службы» [14]. Для этого пе-
риода времени все же более соответствуют такие учи-
тельские характеристики, как, например, данная учи-
телем-инспектором Курганского городского четырех-
классного училища от 18 октября 1906 г.: «учитель
городского училища Григорий Малин …всегда видел
в нем скромного трудолюбивого учителя, занимающе-
гося серьезно учебным делом, стоящего в стороне от
политики вообще, а тем более от какой-то революци-
онной пропаганды» [15].

 Вполне можно допустить, что Инспектора народ-
ных училищ губернии владели не совсем полной ин-
формацией. Так, в воспоминаниях К. Худякова о со-
бытиях 1905-07 гг. упоминается еще об одном учите-
ле: «… в с. В.Алабуга отравился перед поимкой жан-
дармами неизвестный революционер учитель М.И.Ко-
маров» [16]. В фондах ГАКО, относящихся уже к на-
чалу 20-х гг. советского времени, автором найдены
фамилии учителей, которые при анкетировании указа-
ли на свою принадлежность к политическим партиям
и на участие в революции. Так, 36-летняя учительни-
ца Макушинского училища Смирнова София Василь-
евна написала в своей анкете, что принимала актив-
ное участие в 3-х революциях и является членом партии
эсеров [17]. То же указала в анкете и 48-летняя учи-
тельница 11-го смешанного 1-й ступени училища в Кур-
гане – Е.В.Скороходова [18]. 24- летняя учительница 9
советской школы 1 ступени Серебрякова Александра
Гавриловна в революции не участвовала, но зато со-
стояла в рядах партии социалистов-революционеров
[19]. А вот 46- летний учитель Шмаковской 1 ступени
школы Шевцов Иван Самойлович указал: «февраль и
октябрь – агитировал в пользу большевиков, состоял в
партии социалистов-революционеров, в настоящее вре-
мя – в партии большевиков» [20]. Но и эти, оказавши-
еся в силу разных причин не замеченными властями
примеры, являются крайне незначительными от обще-
го числа учителей и их следует рассматривать как
исключение из правил.

 Накануне III съезда РСДРП в марте 1905 г. боль-
шевики обратились к народным учителям с воззвани-
ем «К товарищам учителям». Большевики называли
учителей «плоть от плоти, кость от кости народной»,
«светочами народа». В воззвании звучал призыв для
народных учителей встать в ряды самоотверженных
борцов против царизма [21]. Автор не располагает
сведениями о том, дошло ли это воззвание до учите-
лей губернии. Но даже если и так, то никакого откли-
ка, судя по незначительному количеству уволенных
учителей в годы первой революции, не получило.

 Таким образом, даже наличие серьезных недо-
статков в развитии системы народного образования
не означало, что учительство найдет в качестве аль-
тернативы сложившемуся положению в революцион-
ном преобразовании общества в целом и школы в

частности. Откровенная революционность не была
свойственна подавляющему большинству учителей
Тобольской губернии. Революционная деятельность
была антигосударственной и, следовательно, незакон-
ной. Учителя в капиталистической России считались
чиновниками и должны были являться опорой буржу-
азного строя. Педагогическая профессия – сочетание
обучения с воспитанием, передачи знаний с переда-
чей мировоззрения – делала значительную часть учи-
телей, тех, кто дорожил своими служебными «преиму-
ществами» и «респектабельным» социальным положе-
нием, слугами власти и опорой консервативной идео-
логии [22]. Массовая «революционность», которую в
советское время часто приписывали учителям в каче-
стве одной из чуть ли не главных характеристик, была
более чем надуманной и реальными фактами на при-
мере Тобольской губернии не подтверждается.
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В.А. Федоров
Курган

РУССКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В ПРИРОДНОМ
ОКРУЖЕНИИ

Одной из форм организации общества является
его пространственная, территориальная организация,
воплощающаяся в поселенческой структуре, основ-
ными элементами которой являются поселения, слу-
жащие непосредственной социальной и природной
средой жизнедеятельности человека. Функционирова-
ние поселения детерминировано множеством взаимо-
связанных между собой факторов социально-эконо-
мического, историко-политического, культурно-идеоло-
гического и природно-экологического характера. Пос-
ледние требовали, чтобы поселение было биосферо-
совместимым, органично «вписано» в окружающую
среду. Нельзя было строить его произвольно, не счи-
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таясь с объективными, не зависящими от воли посе-
ленцев природными условиями, в которых будет про-
текать их жизнь. Цена ошибки могла быть значитель-
ной. Поэтому поселение должно было иметь соответ-
ствующие размеры, численность населения, формы
хозяйственной деятельности, расположение на мест-
ности и т.п.

Русские традиции здесь опирались как на обще-
мировой, так и на собственный опыт. Место для посе-
ления, его расположение на местности выбирались и
обдумывались тщательно. Прежде всего, это дела-
лось с учетом наличия вокруг него природных ресур-
сов, необходимых как для жизнедеятельности вооб-
ще, так и для специфической хозяйственной деятель-
ности. Общим было расположение поселений у воды.
Там, где ее было недостаточно, на естественных во-
дотоках сооружались плотины, копались пруды, ко-
лодцы, проводились искусственные водотоки-канавы.
Поселения, как правило, располагались поближе к вод-
ным источникам, с удобным для подхода к ним бере-
гом. В застройке улиц имелись узкие разрывы – пере-
улки (проулки) – для прохода и проезда за пределы
улицы, поселения, к воде. В конце переулков на воде
устраивали мостки, использовавшиеся для хозяй-
ственных нужд, купания. Дома, там, где берег не очень
размывался, особенно в ранней застройке, обраща-
лись фасадом к воде. Там же, где берег размывался
более сильно, дома ставили к воде огородами. В даль-
нейшем с относительным ослаблением влияния при-
роды на общество увеличивалось число поселений с
уличной, а не с береговой планировкой.

Поселения ориентировали по странам света, что-
бы в наших холодных краях «уловить» побольше сол-
нечных лучей. Для этого дома предпочитали обращать
фасадом, «лицом» на юг, на солнце, «на полдень».
На обращенной на юг стороне улицы дома стояли плот-
нее, она всегда была более старая, длиннее противо-
положной, имеющей северную ориентацию. Застрой-
ка, продолжавшаяся вдоль северного берега озера,
реки, часто переходила в одностороннюю. Большин-
ство поселений с двусторонней застройкой улиц име-
ли меридиональное направление, что позволяет обе-
им сторонам улицы более равномерно пользоваться
солнечным освещением. Обращалось внимание на
направление господствующих ветров. Важно было,
чтобы поселение не очень сильно продувалось, что-
бы в него не заносило нездоровый ветер с болот, мно-
го пыли и т.д. Часто большое значение имела оборо-
носпособность поселения. Для этого использовали
особенности местности – берега, рельефа, раститель-
ности и т.п. Место для поселения выбиралось также с
учетом эстетических качеств природного окружения,
ландшафта.

Выбирая места, поселенцы занимали «заимки»,
починали «починки», селились в «селах», рубили из
деревьев «деревни», городили «городища», «города».
Поселения по форме строились как рядовые – в одну
линию с односторонней застройкой (односторонка);
одна улица с застроенными обеими ее сторонами
(двухсторонка); несколько параллельных двухсторо-
нок, пересекаемых под различными углами другими
двухсторонками (квартальные); крестообразные, звез-

дообразные и т.д. Поселения были разделены на «кон-
цы», «края», которые получали названия либо по ори-
ентиру, возле которого они находились, либо по со-
ставу населения. Ориентирами могли быть естествен-
ные (озеро, река, лес и т.д.) и искусственные (мельни-
ца, плотина, маслобойня и т.д.) объекты. Для каждого
поселения было характерно наличие чем-либо выде-
лявшегося центра. Его подчеркивали специальная
площадь (пространство, образуемое сходящимися
улицами или их пересечением), пересечение улицы
переулком, излом линии застройки, большие разме-
ры, высота и усложненная архитектура домов, обще-
ственные постройки. Центр поселения часто выделял-
ся и удобствами с экологической точки зрения. На-
пример, близостью к воде, приподнятым рельефом,
излучиной реки и т.д. Заметной особенностью многих
русских поселений было частое отсутствие на улицах
зеленых насаждений. В значительной мере это было
связано с расположением их среди больших лесных
массивов, с которыми нередко даже приходилось
вести постоянную борьбу.

Панораму поселения дополняли стоявшие на его
окраине гумна, овины, плотины, водяные и ветряные
мельницы, кузницы и другие строения, а также клад-
бища, часто располагавшиеся с учетом красоты лан-
дшафта. Поселение, как правило, было окружено по-
скотиной – огороженным пастбищем для скота. За
поскотиной начинались пашни и другие угодья. Посе-
ление органично включало в себя и окружающую его
ближайшую природную среду. Особенности поселе-
ния в их взаимодействии с окружающей территорией,
ландшафтом создавали нечто единое и неповторимое
– внешний облик, зрительный силуэт, образ поселе-
ния как некую особую духовную ценность. Все вок-
руг ощущалось как свое, наше, находящееся «при
роде». Природные особенности местности находили
отражение в названиях поселения, его частей, окру-
жающих урочищ.

Сохраняя общерусские строительные традиции,
жители России приспосабливали их к условиям свое-
го региона. В Зауралье в целях защиты от набегов
кочевников освоение той или иной территории часто
начиналось со строительства укрепленного поселения
– слободы, в которой укрывались жители под охраной
военного гарнизона. Ее основание способствовало
притоку переселенцев. Со временем из разросшейся
слободы выделялись заимки, починки, постепенно
превращающиеся в деревни, села. Такую, например,
функцию выполнила в свое время слобода Царево
Городище, построенная на Арбинском Яру в районе
нынешнего поселка Энергетиков. Сама же слобода,
располагавшаяся в удобном для выполнения воен-
ных функций, но неудобном для постоянной мирной
жизни месте, прекратила существование, уступив свои
функции другой, построенной у Сухого озера в райо-
не нынешнего центрального городского рынка. Новая
слобода получила то же название и положила начало
в дальнейшем городу Кургану.

В целом, в нашем крае при строительстве посе-
лений сложилась так называемая «линейная» или
«уличная» их планировка с расположением домов
вдоль дороги огородами к воде. Это общесибирская
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традиция. Вместе с тем, встречались поселения или
улицы в них с рядовой формой застройки, при кото-
рой дома расположены фасадом к реке, озеру. В ус-
ловиях неустойчивого, засушливого климата, непос-
тоянства водных ресурсов жители вынуждены были
часто в поселении и вокруг него осуществлять мели-
оративные работы. Характерной чертой зауральских
поселений (также и русских вообще и особенно си-
бирских) было частое отсутствие деревьев и кустар-
ников на улицах.

Под влиянием различных процессов в поселени-
ях и окружающей их природной среде происходят
постоянные изменения. Иногда те или иные поселе-
ния прекращают свое существование. Правильны в
связи с этим действия, направленные на объявление
мест бывших поселений памятниками истории с обо-
значением их памятными знаками.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ СЕВЕРНЫМ
ЗАУРАЛЬЕМ В ПЕРИОД

БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРИСУТСТВИЯ

Начавшаяся гражданская война в России не обо-
шла Крайний Север. Не успев возникнуть повсемест-
но летом 1918 г., имевшиеся органы советской власти
(ревкомы и советы в Березове, Обдорске, Хэ, Мужах)
под натиском белых пали. Советское строительство
оказалось прерванным до осени 1919 г.

Временное сибирское правительство П.В. Воло-
годского восстановило местное самоуправление [1].
Действовали управы и земства. По некоторым дан-
ным, 6[2]  или 7 июня Березовский совет был аресто-
ван союзом фронтовиков [3]. В городе произошел ан-
тибольшевистский переворот, совершенный при под-
держке вооруженного отряда белочехов, высадивших-
ся в Березове на двух кораблях. Бывшие члены го-
родского совета были отправлены в конце июня в То-
больскую каторжную тюрьму.

В июле-августе 1918 г. на Обском Севере стали
восстанавливаться прежние органы управления и по-
рядки. Речь идет, прежде всего, о комитетах обществен-
ной безопасности, земствах и органах городского са-
моуправления. В Березове первоначально возник со-
вет без коммунистов, его назвали Временный исполни-
тельный комитет, ставший фактически высшим органом
власти в уезде, возглавляемый Н. Поповым [4]. 7 июня,
после получений известий из г. Омска о свержении там
власти большевиков, местные власти стали действо-
вать от имени Временного Сибирского правительства.
Затем был организован Березовский уездный комис-
сариат, возглавляемый К.Н. Чалым, а с 12 августа 1918
г. Л.Н. Ямзиным [5]. Уездный комиссар представлял
высшую гражданскую власть в уезде. В его штате на-
ходилось 6 человек: секретарь, его помощник, регис-
тратор, писарь, машинистка и посыльный.

20 июня 1918 г. по постановлению Западно-Си-
бирского комиссариата были созданы следственные
комиссии по ведению расследования деятельности
советских чиновников.

Продвижение от Березова к Обдорску растяну-
лось у белогвардейцев на несколько месяцев.
М.Е. Бударин утверждал, что белые проникли до Об-
дорска, арестовали большевиков и советских активи-
стов в сентябре 1918 г. [6].  Был схвачен белыми и
арестован Т.Д. Сенькин – председатель Березовско-
го уездного ревкома, отправлен в тюрьму в г. Иркутск,
в 1920 г. освобожден красными, вернулся на Север,
но был убит в период Западно-Сибирского восстания.
В Обдорске после роспуска совета власть была пере-
дана земской управе [7]. Обдорск стал играть очень

важную роль, оказавшись пунктом, через который в
Омск прошел путь, соединяющий белогвардейцев Ев-
ропейского Севера и Сибири.

Наступление войск Колчака, контроль над Сиби-
рью требовали организации четкой системы управле-
ния. Правительство А.В.Колчака придерживалось до-
революционной системы уездного и волостного адми-
нистративного деления. И.Ф. Фирсов указывает, что
колчаковское правительство несколько видоизмени-
ло местные органы власти, однако губернию возглав-
лял все тот же В.Н. Пигнатти, только должность его
называлась по-другому – Управляющий. Для поддер-
жания порядка и установления законности в крупных
населенных пунктах создавалась милиция [8].
В.В.Цысь считает, что организация эффективно рабо-
тающих правоохранительных органов являлась одним
из приоритетов внутриполитической деятельности ан-
тибольшевистских правительств на востоке страны [9].

Относительно Обдорска можно предположить, что
ситуация в селе была довольно спокойная и не требо-
вала больших милицейских сил для поддержания по-
рядка. Милиция привлекалась для обеспечения безо-
пасности проезжающих через Обдорск важных особ,
а также использовалась для охраны и конвоирования
сотрудников советской власти и красноармейцев [10].
Милиция привлекалась для исполнения поручений по
организации призыва на военную службу. Например,
в Обдорске призыв происходил в декабре 1918 г. [11].

Белые правительства пытались выстроить систе-
му управления коренными народами. При Временном
Сибирском правительстве было создано специальное
министерство (Министерство туземных дел), возглав-
ляемое известным ученым М.Б. Шатиловым [12]. Реко-
мендации, выработанные для правительства, своди-
лись к сохранению традиционной системы управления
аборигенов, однако, как подчеркивает В.В.Цысь, пра-
вительство продолжало настаивать на необходимос-
ти земской системы.

В апреле 1919 г. Красная армия начала наступле-
ние против войск А.В.Колчака. После кратковремен-
ных успехов адмирала на восточном направлении к
осени 1919 г. ситуация изменилась настолько, что по-
ставила под вопрос существование всего белого дви-
жения вообще.

В конце июля главные руководители судоходных
фирм Обско-Иртышского бассейна начали эвакуацию
в условиях спешки и почти паники. Эвакуация бело-
гвардейских учреждений в Тюмени была произведе-
на 5 и 6 августа 1919 г.[13].  8 августа 1919 г. Тюмень
была занята красными, белые отступали на восток [14].
В августе 1919 г. драгоценности, хранимые в Тобольс-
ке были отправлены белогвардейцами на пароходе
«Пермяк» по приказу командующего 1-й Сибирской
армией А. Пепеляевым в среднее течение Оби.

Подготовка к эвакуации в Березове началась в
конце августа 1919 г. 19 ноября городская дума обсу-
дила создавшееся положение и предложила сохра-
нять спокойствие до особых распоряжений [15]. В тра-
гической развязке белого движения на востоке стра-
ны поражение войск А. Колчака на Тоболе сыграло
роковую роль. После него адмирал и его армия боль-
ше не побеждали [19].
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При продвижении красных, белые под их натис-
ком бросали суда и разбегались небольшими группа-
ми на Север и на восток. Что стало с эвакуированны-
ми ценностями, не ясно. Есть предположения, что их
спрятали в районе с.Тундрино (недалеко от Сургута).
Вопрос об обследовании разбросанных вверх и вниз
по Оби и Иртышу судов был поставлен в губкоме уже
в сентябре 1919 г. [16].

Красные войска вошли в Тобольск в сентябре.
Часть белых отошла в глубь лесов Обского севера. В
конце октября сопротивление войск белых было окон-
чательно сломлено, что положило начало катастрофе
всего белого дела. Ранний ледостав задержал на Оби
несколько колчаковских частей в районе Тундрино-
Нарым. 8 декабря красные заняли Сургут. Брошен-
ные суда зимовали в плесах Тобольск-Обдорск [17].

В начале января белые оставили Березов и Об-
дорск [18]. Из Обдорска остатки колчаковских сторон-
ников отступали по Оби в сторону Томска. Другие – на
запад, в сторону Саранпауля. По некоторым данным
колчаковцы свезли в Тобольскую тюрьму 1500 боль-
шевиков и активистов, отступая, погрузили пленных
на баржи, подцепив к параходам «Лебедь» и «Алек-
сей», часть красных была расстреляна, а другая –
затоплена прямо с баржами [19].

В начале 1920 г. колчаковцы ушли с Севера, но
бои с отдельными группами продолжались вплоть до
весны 1920 г.

Примечание
1. Фоминых Е.В. Из истории городского самоуправления в

Тобольской губернии // Тюменский исторический сбор-
ник. -Тюмень, 2000. -Вып. 4. -С. 141.

2. Гражданская война 1918-1920 // Ямал. Энциклопедия Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. -Салехард, 2004. -С. 245.

3. Союз фронтовиков – контрреволюционная организация,
созданная в Березове.

4. Цысь В.В. Север Западной Сибири в период Гражданской
войны. 1917-1921 гг. -Нижневартовск, 2005. -С. 76.

5. Там же. С. 77.
6. Бударин М.Е. Путь малых народностей Крайнего Севера к

коммунизму. -Омск, 1968. -С.124.
7. Гражданская война 1918-1920 // Ямал. Энциклопедия Яма-

ло-Ненецкого автономного округа. -Салехард, 2004. -С. 245.
8. Фирсов И.Ф. Органы Тюменской милиции в период правле-

ния Колчака // Словцовские чтения – 2000. -Тюмень, 2000.-
С. 163.

9. Цысь В.В. Север Западной Сибири в период Гражданской
войны. 1917-1921 гг. -Нижневартовск, 2005. -С. 80.

10. Там же. С. 89.
11. Там же.С. 90.
12. Там же. С. 92.
13. ТФГАТО. Ф. 8444. Предисловие к фонду.
14. ТФГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 165. Л. 27.
15. Цысь В.В. Север Западной Сибири в период Гражданской

войны. 1917-1921 гг. -Нижневартовск, 2005. -С. 152.
19. Полухин А.В. В борьбе за советы на Обском Севере //

Омская область. -1940. -№ 11-12. -С. 29-30; Терентьев А.
Битва на Тоболе // Советское Зауралье. -1967. -17 сен-
тября; Алексеева Л. В. Взгляд белого офицера на разгром
Колчака // Югра. -2000. -№ 6. -С. 51-52.

16. ТФГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 125. л. 23.
17. ТФГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 125. л. 23.
18. Цысь В.В. Север Западной Сибири в период Гражданской

войны. 1917-1921 гг. -Нижневартовск, 2005. -С. 158.
19. Бударин М.Е. Путь малых народностей Крайнего Севера

к коммунизму. -Омск, 1968.-С. 123

М. Н. Тайболина
Курганский государственный университет

ЛИШЕНИЕ КРЕСТЬЯН
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В 1920-е гг.:

НА МАТЕРИАЛАХ ЗАУРАЛЬЯ

 У кого-нибудь из современных читателей обяза-
тельно возникнет вопрос: "Почему россияне 1920-х гг.
стремились избирать, зачем им нужны были эти до-
полнительные заботы?" Лица, лишенные избиратель-
ных прав, которых называют "лишенцы", одновремен-
но с потерей избирательных прав теряли прежний со-
циальный статус, становясь своеобразными изгоями.
Разные категории населения, особенно экономичес-
ки активные, материально пострадавшие от советс-
кой власти, в том числе зажиточные крестьяне, стре-
мились с помощью избирательных прав активно от-
стаивать свои интересы.

 Причины лишения избирательных прав заметной
части населения СССР в 1918 - 1936 гг. надо выяв-
лять, анализируя события с 1917-го г. Большевики ста-
рались удержать власть, взятую с оружием в руках,
поэтому советская власть формировала надежный
электорат. В государстве диктатуры пролетариата гос-
подствовала, естественно, пролетарская идеология;
государство должно было не примирять разные клас-
сы, а подавлять эксплуататорские классы. Четко клас-
совая политика советского государства не могла про-
водиться без репрессий; массовые политические реп-
рессии конца 1920-х - начала 1930-х гг. углубленно
изучаются, а ведь им предшествовала политика ли-
шения избирательных прав, носящая репрессивный
характер, о которой опубликовано немного научных
работ.

 По статье 23 Конституции РСФСР 1918-го г. из-
бирательных прав лишались отдельные лица и отдель-
ные группы, которые использовали их "в ущерб инте-
ресам социалистической революции" [1].

 Часть крестьянства попадала в эти группы. Ста-
тья 65 вышеназванной Конституции РСФСР гласила:
"Не избирают и не могут быть избранными <…>: а)
лица, прибегающие к наемному труду с целью извле-
чения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой до-
ход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприя-
тий, поступления с имущества и т. п.; в) частные тор-
говцы, торговые и коммерческие посредники <…>".
Лишали избирательных прав не только главу кресть-
янского двора, но и членов его семьи, материально
зависящих от него [2].

 О социальном статусе лишенца. Лишенные из-
бирательных прав по пунктам от "а" до "д" статьи 65
Конституции РСФСР 1918-го г. не могли назначаться
сельскими исполнителями. Из-за этого лишенцы об-
лагались особым сбором, который устанавливался
губисполкомами и поступал в доход сельсоветов на
расходы по охране общественного порядка, личной и
имущественной безопасности, по благоустройству
селения [3].

 Механизм лишения избирательных прав и вос-
становления в них рассмотрим по детальной Инструк-
ции 1926-го г. о выборах городских и сельских сове-
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тов и о созыве съездов советов по РСФСР. Сельские
советы должны были вести постоянный поименный учет
лиц, лишенных избирательных прав, по сельским по-
селениям. Статья 22 этой Инструкции гласила, что учет
лишенцев нужно было вести по следующим докумен-
там: "б) в отношении лиц, применяющих наемный труд
с целью извлечения прибыли, а также лиц, живущих
на нетрудовой доход, - сведений финансовых орга-
нов об уплате ими подоходного или промыслового
налога, сведений страховых касс о взносе ими стра-
ховых взносов и проч.; в) в отношении лиц, занимаю-
щихся торговлей, - справок финансовых органов о
выборке ими патентов, справок о сданных им в арен-
ду торговых помещений". Совет должен был произво-
дить фактическую проверку сведений о принадлеж-
ности кого-либо к какой-то категории лишенцев. Изби-
рательные комиссии по спискам и данным сельсове-
тов должны были составлять список лиц, лишенных
избирательных прав, причем избиркомы были обяза-
ны проверять персонально, правильно ли отнесли то
или иное лицо к категории лиц, лишенных избиратель-
ных прав, на основании сведений документов, ука-
занных в статье 22 данной Инструкции. Избиратель-
ная комиссия должна была опубликовать списки лиц,
лишенных избирательных прав, не позднее, чем за
20 дней до начала выборов соответствующего сове-
та, путем обязательного вывешивания их, также огла-
шения на собраниях, в печати и т. д. Избирком на-
правлял один экземпляр своего списка лишенцев в
селениях - сельскому совету, второй и третий экземп-
ляры - вышестоящей избирательной комиссии и вы-
шестоящему исполнительному комитету.[4]

 Крестьяне, лишенные избирательных прав как
эксплуататоры, могли быть восстановлены в избира-
тельных правах, если они в течение не менее пяти лет
занимаются производительным и общественно-полез-

№ 
п/п Округ Избира-

тели 

Лишенцы 
всех 

категорий 

Лиц, прибе-
гающих к 
наемному 
труду с це-
лью извле-
чения при-

были 

Лиц, 
живу-

щих на 
нетру-
довой 
доход 

Част-
ных 

торгов-
цев и 

посред-
ников 

1. Курганский 231291 3186 584 115 658 
2. Шадринский 210644 4653 389 162 1001 
3. Ирбитский 141695 1253 48 126 159 
4. Троицкий 126518 1447 92 43 285 
5. Челябинский 210644 7025 1935 243 424 
6. Ишимский 196326 1576 71 39 361 
7. Тюменский 219058 4643 249 368 1335 
Всего по 
Уралобласти** 2798988 63739 8159 2353 12234 

 

Таблица 1
Сведения о численности лишенцев в избиркампанию 1926/1927 года по сельместностям Уралобласти, абс. (чел.)*

 *В данной таблице помещены сведения только по зауральским округам. Взято из: ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 9. Д. 42. Т. 1. Л. 141,
141 об., 142 об., 143, 144.

**По Златоустовскому и Свердловскому округам лишенцы показаны общим числом по сельсоветам и поселковым
советам.

ным трудом и доказали свою лояльность к советской
власти, по постановлениям областной избирательной
комиссии с утверждения соответствующего исполни-
тельного комитета. Ходатайства с приложением необ-
ходимых документов должны были подавать в мест-
ный совет, который со своим заключением направлял
их в соответствующую избирательную комиссию [5].

О численности лишенцев можно судить по табли-
це 1.

Анализ численности лишенцев - предмет специ-
ального исследования.

Реализация политики лишения избирательных
прав негативно повлияла на крестьянские хозяйства:
спровоцировала ряд разделов крестьянских дворов,
снижение их экономической мощности, вызвала не-
гативное отношение крестьян к власти, в совокупнос-
ти с другими реалиями привела к отходу крестьян от
традиционных крестьянских ценностей.

Примечания
1. Конституция (Основной закон) Российской Социалисти-

ческой Федеративной Советской Республики. Постанов-
ление V Всероссийского съезда Советов, принятое в за-
седании 10 июля 1918 г. // Декреты Советской власти.
Т.2. -17 марта - 10 июля 1918 г. -М.: Гос. изд-во полити-
ческой лит-ры, 1959. -С. 554.

2. То же. С. 561. СУ РСФСР. 1926. Отдел 1. №75. Ст. 577.
С. 890.

3.  СУ РСФСР. 1924. Отдел 1. №28. Ст. 266. С. 381.
4. СУ РСФСР. 1926. Отдел 1. №75. Ст. 577. С. 892-893.
5. То же. С. 891-892.
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 Н.В. Поздина
 ГУ " Областной краеведческий музей".

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1920-30-е ГОДЫ
(на фондовых материалах)

 "Добровольные общества в СССР - массовые
объединения трудящихся, создаваемые по их иници-
ативе. Согласно Положению о добровольных обще-
ствах и их союзах (СУРСФСР от 1932г. №74, ст.331)
Добровольные общества и их союзы, являясь орга-
низациями общественной самодеятельности трудя-
щихся масс города и деревни,ставят своей задачей
активное участие в социалистическом строительстве
Союза ССР, а также содействие укреплению обороны
страны", - говорится в БСЭ.

 Добровольные научные и научно-технические
общества в России существовали и до революции
1917г. В 1920-30-е годы в СССР была создана развет-
вленная сеть Добровольных обществ: МОПР, ЖАКТ,
ОДР, ДОБРОХИМ, ДОБРОЛЕТ, ОСОАВИАХИМ,
ОДВФ, общество "Долой неграмотность", Союз без-
божников СССР (Союз воинствующих безбожников),
шефское общество и др.

 Большая часть названных обществ была созда-
на в первой половине 20-х годов ХХ века, в период
НЭПа, когда страна восстанавливала народное хозяй-
ство, поэтому добровольные общества ставили перед
собой конкретные задачи по преодолению хозяйствен-
ных трудностей, и позднее, в 1930-е г., - всемерно
содействовали процессу индустриализации страны.

 Так, в Резолюциях 1-го Уральского областного
съезда ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и
экскурсий), проходившего в марте 1931г. в г. Сверд-
ловске, говорилось, что "ОПТЭ в большинстве райо-
нов не сумело еще мобилизовать массы методами
туристско-экскурсионной работы на преодоление хо-
зяйственных трудностей 3-го года пятилетки…". В Ре-
золюциях по докладу "Состояние туристского движе-
ния на Урале. Его перспективы и роль в строитель-
стве Урало-Кузнецкого комбината" говорилось, что "все
туристское движение должно быть мобилизовано на
выполнение задач строительства Урало-Кузнецкого
комбината, осуществляя дальнейшую социалистичес-
кую перестройку народного хозяйства". Это предла-
галось делать через клубы, красные уголки, выстав-
ки. На живых примерах знакомить рабочих с новыми
машинами и новыми методами работы. Для ознаком-
ления с новыми производствами и обменом опытом в
работе предлагалось развернуть вместе с ОПТЭ экс-
курсионно-туристскую работу (производственные эк-
скурсии рабочих-ударников заводов, перевыполнив-
ших промфинплан, на другие заводы и т.д.).

 Съезд одобрил следующее положение: " Проле-
тарский туризм развивается и должен развиваться как
массовое общественное, самодеятельное движение
под непосредственным руководством партии и вся-
кие попытки сузить его размах, раздробить движение,
выхолостить политическое содержание, свести к за-
дачам только краеведения или физического оздоров-

ления - является политически неверным и вредным".
Съезд отметил принципиальное значение слияния
ОПТЭ с СОВТУРИСТОМ и образования единой мас-
совой добровольной туристско-экскурсионной органи-
зации и особо выделил задачи, стоящие перед обще-
ством: проблема массовости ОПТЭ, подготовка тури-
стско-экскурсионых кадров, проблема методологии,
задачи военизации туризма и др.

 В Тезисах комиссии 1-го Уральского областного
съезда ОПТЭ признавался недостаточным численный
состав Общества (12000) и к 1 января 1932г. общее
количество членов ОПТЭ на Урале планировалось до-
вести до 50000 человек, обеспечив в этом числе не
менее 70% рабочих, 12% колхозников-крестьян, 10%
учащихся, 6% служащих и 2% прочих. Таким обра-
зом, видно, что членством в ОПТЭ были охвачены все
социальные слои общества, в том числе и учащиеся
школ. Так, в документальном фонде музея имеется
членский билет ВДОПТЭ учащегося школы № 29 г.
Кургана Гурьянова Виктора, датированный 1935 го-
дом.

 Решая задачи подъема культурного и политичес-
кого уровня рабочих и крестьянских масс, ликвида-
ции неграмотности и малограмотности среди населе-
ния страны, ВДОПТЭ сотрудничало с другими Обще-
ствами: ОДН ( Общество “Долой неграмотность”), Шеф-
ское общество, Общество культурной смычки города
и деревни, Общество друзей радио, Общество дру-
зей музеев революции и др.

 Тот факт, что в Кургане существовало Общество
друзей музеев революции подтверждает наличие в
фондах 2-х документов: протокола совещания крас-
ногвардейцев и красных партизан г. Кургана по воп-
росу об организации ОДМР от 21 июня 1935 года и
протокол заседания оргбюро Общества по вопросу о
распределении обязанностей того же числа.

 На промышленных предприятиях и на селе со-
здавались культурные советы, которые должны были
всячески способствовать созданию ячеек различных
добровольных обществ, подготовке в них доброволь-
ческого актива и организации работы этих ячеек. Ма-
териалы Обществ представлены, членскими билета-
ми и фотоснимками: так, к началу 1930-х годов отно-
сится снимок, запечатлевший членов правления Го-
родского шефского общества. В единичном экземп-
ляре существуют билеты членские Курганского город-
ского рабочего шефского общества (1929г.), члена
Общества друзей воздушного флота (ОДВФ) Галано-
вой Анастасии Михайловны (1924г.), членский билет
Общества друзей химической обороны и химической
промышлености СССР (ДОБРОХИМ) Рычагова Нико-
лая (1924г.), Общества друзей радио (Сабирова К.С.,
1927г. и Микшаковой М.К., 1928г.), а также членский
билет окружного общества "Друг детей" Сазановой
А.С.(1931г.). Последнему упомянутому обществу от-
водилась значительная роль в "полном охвате дош-
кольными учреждениями и яслями детей работниц,
вовлекаемых и занятых на производстве и максималь-
ном развитии дошкольных учреждений в колхозах и
совхозах".

 Деятельность ОДР (Общество друзей радио) на
Урале в конце 1920-х годов была проанализирована в
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Резолюциях 1-го Уральского съезда по культурному
строительству (1931г.). Было отмечено количествен-
ное и качественное улучшение районного радиовеща-
ния на заводах, в крупнейших сельскохозяйственных
центрах и городах (на 1929 г.- было 4 радиогазеты; на
1.03.1931г. имелось уже 47 радиогазет). Количество
всех радиоустановок на Урале возросло с 15900
(1928г.) до 115400 на 1.01.1931г. Трансляционная сеть
увеличилась за 1930г. с 10500 установок до 58500. В
1931г. была введена систематическая передача по
радио гимнастики для трудящихся и впервые в СССР
- школьная гимнастика. Наряду с успехами указыва-
лось на неудовлетворительное техническое состояние
радиоузлов, недостаточное снабжение деревни источ-
никами питания и радиоизделиями. Отмечалась не-
достаточная массовость организации, а в некоторых
районах - совершенное отсутствие ячеек ОДР.

 Задачу сближения города и деревни, преодоле-
ния пропасти культурного и хозяйственного уровня
жизни горожан и крестьян ставило перед собой Об-
щество смычки города и деревни. Так, в Уставе Об-
щества говорилось: " наши общества смычки долж-
ны стать обществом смычки хозяйственной и куль-
турной…между городом и деревней.

Ушедший вперед город помогает деревне наго-
нять город в своем развитии…". В фондах музея име-
ются несколько членских билетов Общества смычки,
выданных в 1925 г.,  в том числе и Н.В.Рычагова, всту-
пившего в это Общество 16/VIII-1925 г. Билет был вы-
дан партшколой Саткинского района.

 Поразителен масштаб развертывания деятельно-
сти добровольных обществ: один человек мог состо-
ять одновременно в 3-х и более обществах, приме-
ром тому Н.В. Рычагов и А.М. Рычагова (в девиче-
стве - Галанова). Удивительно просты и бесхитростны
названия некоторых Обществ: Добролет, Доброхим,
Общество смычки и Общество "Друг детей". Тяга ко
всему новому обусловила появление в 1920-е годы
огромного количества сокращений в названиях раз-
ных организаций: ЖАКТ, МОПР, ОСОАВИАХИМ и др.
Аббревиатура последней организации известна была
всем от мала до велика.

 В докладе ЦС ОСОАВИАХИМа на 2-м Уральс-
ком областном съезде общества (25-30.01.1930г.) было
сказано, что ОСОАВИАХИМ является наиболее мас-
совой организацией в ряде других добровольных об-
ществ и призван к осуществлению задач, затрагива-
ющих насущнейшие интересы рабочего класса (во-
енная опасность, индустриализация  страны). Роль и
задачи ОСОАВИАХИМа, особенно в связи с события-
ми на КВЖД и с решительным наступлением на фрон-
те социалистического строительства, значительно
возрастают. Среди членов Уральского Областного со-
вета друзей ОСОАВИАХИМа, избранных на 2-м Ураль-
ском областном съезде были 2 представителя от Кур-
гана (Праздников, рабочий, член ВКП(б) и Полянинов,
крестьянин, тоже член ВКП(б)) и 4 представителя от
Шадринска (Немытых, Попков, Дезморов и Казанцев,
крестьянин, член ВКП(б)).

 Общее количество членов Общества на Урале
увеличилось к 1.10.1929г. до 213728 человек. К
1.01.1930 г. количество членов Общества возросло уже

до 308600.В фондах хранятся более 1-го десятка член-
ских билетов осоавиахимовцев, вступивших в это
Общество в 1920-1950-е годы. Рабочие в общем чис-
ле членов Общества составляли 38,2 %, крестьяне -
29,7 %, служащие - 21,9 %, прочие (военнослужащи-
е,учащиеся и т.п.) -10,2 %. Членов и кандидатов ВКП
(б) в рядах Общества - 37183 (17,6%), комсомольцев
- 36230 (17,1 %). Количество женщин увеличилось до
22,2 % (членские билеты М.К. Микшаковой, А.М.Ки-
селевой, А. Сазановой, А.С. Сухановой, А.М. Рыча-
говой.

Практическая работа ОСОАВИАХИМа заключа-
лась в обучении в различных кружках и курсах: к
1.10.1929 г. в кружках обучалось свыше 62601 чел., в
том числе мужчин - 49711 и женщин  - 12890. За 1929-
1930 г. по Уральской области намечалось обучить в
различных кружках и курсах свыше 96100 человек.
Так, в фонде по народному образованию есть удосто-
верение Г.Г. Горбачевой об окончании ею курсов ОСО-
АВИАХИМа в 1938 г. Учительнице начальных классов
Мокроусовской образцовой школы I ступени Р.К. Ива-
новой была выдана справка Курганским ОСОАВИА-
ХИМом о прохождении ею программы военной подго-
товки педагогов от 29.06.1934 г. Члены Общества ре-
гулярно призывались на лагерные сборы ( Справка
И.А. Тимофееву о прохождении им 20 дневного ла-
герного сбора, выданная 25.06.1937г. учебным цент-
ром Челябинского областного ОСОАВИАХИМа).

 По Уральской области насчитывалось 17 домов
обороны; 846 уголков ОСОАВИАХИМа, 123 стрелко-
вых тира, значительное количество опытно-показатель-
ных сельскохозяйственных участков и отрядов по борь-
бе с вредителями сельского хозяйства.

 За 1928-29 год Обществом на Урале было рас-
пространено лотерейных билетов 3-й Всесоюзной ло-
тереи ОСОАВИАХИМа на 110880 рублей. Билетов сле-
дующей лотереи предполагалось реализовать на сум-
му 500000 рублей. Было собрано в фонд Обороны к
моменту съезда 275528 руб. и подарков бойцам От-
дельной Дальневосточной Краснознаменной армии на
53213 руб. В фондах музея имеются лотерейные би-
леты ОСОАВИАХИМа более позднего времени - 1937-
1939 гг.

 Девизом другого добровольного общества "ДОБ-
РОХИМ" было - "массовая защита от газов - дело тру-
дового народа". По Уставу ДОБРОХИМа каждый дей-
ствительный член этого общества имел право реша-
ющего голоса в заседании своей организации, право
быть избранным на все должности по управлению
Общества и право на производство одного окурива-
ния газами в специальной для сего камере ("газовое
крещение"). Первые два права считались обязатель-
ными для всех добровольных обществ и были зафик-
сированы в их Уставах; что касается последнего пра-
ва, то оно определялось спецификой Общества : в
ОДВФ(Общество друзей воздушного флота) это было
право на совершение одного бесплатного полета ("воз-
душное крещение").

Членский взнос по Уставу ДОБРОХИМа в год со-
ставлял 1 рубль (для красноармейцев при индивиду-
альном вступлении в члены - 10 коп.). Каждый член
Общества обязан был всемерно содействовать делу
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обороны путем пропаганды, агитировать за вступле-
ние в члены организации, оказывать содействие лек-
циям, спектаклям, сбору пожертвований.

Основная цель Российского общества доброволь-
ного воздушного флота (ДОБРОЛЕТ) - создание граж-
данской авиации для обслуживания на началах ком-
мерческого расчета отраслей народного хозяйства
СССР (организация воздушных линий для перевозки
пассажиров, транспортировки почты и др. грузов, про-
изводства аэрофотосъемок, содействия мореходству
и т.п.).В Кургане также существовало Общество "Доб-
ролет". На фотоснимке в 1930 г. на память запечатле-
лись члены ДОБРОЛЕТА: авиамеханик А.Н.Серегин,
впоследствии ставший начальником аэропорта, авиа-
механики  А. Коваль и П.Арсентьев.

 Не менее массовой в СССР в 1920-е годы была
МОПР (Международная организация помощи борцам
революции). В капиталистических странах Междуна-
родная Красная помощь была создана в конце 1922г.
на основе решения 4-го конгресса Коминтерна ( при-
нято по предложению Общества старых большевиков)
в целях защиты трудящихся от белого террора и по-
мощи его жертвам. МОПР оказывала материальную,
юридическую и моральную поддержку политзаключен-
ным, политэмигрантам и их семьям, семьям погиб-
ших революционеров независимо от их партийной
принадлежности. МОПР была одним из средств осу-
ществления политики единого рабочего и народного
фронтов, интернационального воспитания масс.

К 1932г. МОПР объединяла 70 национальных сек-
ций, включавших около 14 млн человек (из них 9,7 млн
человек входили в МОПР СССР, взносы которой в
фонд помощи жертвам террора были наиболее значи-
тельными). В фондах нашего музея хранится около
десятка членских билетов МОПР, относящихся к 1920-
30-м годам. Уплата члеских взносов, согласно Уставу
организации, производилась по четвертям (кварталам)
маркой МОПРа достоинством в 25 коп. (Билет члена
МОПР №16/р Рычагова Н.В., выданный ячейкой №7
МОПРа ,1930 г.). Имели место и добровольные взно-
сы граждан, к примеру, расписка от секретаря райко-
ма (5.11.1924 г.) секретарю ячейки МОПР А.М. Кисе-
левой  в том, что она пожертвовала в качестве добро-
вольного взноса нательный крест с цепочкой.

 В 1923-39 гг. МОПР была инициатором и органи-
затором международных кампаний протеста против
террора на Балканах, в Польше, Китае, в защиту
Н.Сакко и Б.Ванцетти, проводила совместно с други-
ми международными объединениями интернациональ-
ные кампании за освобождение Г.Димитрова, Э.Тель-
мана, А.Грамши и других антифашистов, помогала
преследуемым участникам февральского вооружен-
ного выступления 1934г. в Австрии, Октябрьских боев
1934г. в Испании, Национально-революционной вой-
ны испанского народа 1936-1939 гг. Подтверждением
того, что международные акции МОПРа находили
живой отклик в сердцах рядовых мопровцев, являет-
ся письмо зав.отделом интерсвязи ЦК МОПР СССР
Тессельмана от 16.12.1934г., обращенное к Курганс-
кому райкому МОПР Челябинской области по поводу
просьбы И.К. Алексеева взять на воспитание одного
из осиротевших детей австрийских рабочих. В пись-

ме говорится: " Несомненно, это предложение гово-
рит о высоком сознании т. Алексеевым своего интер-
национального долга по отношению к зарубежным то-
варищам, жертвам белого террора. Однако Вашей
просьбы удовлетворить не можем, потому что все
прибывшие в СССР дети зарубежных товарищей
воспитываются в специально выстроенном для них в
г.Иванове Первом Интернациональном детдоме, а дети
австрийских шуцбундовцев воспитываются в Москве
во вновь оборудованном для них детдоме. В этих
детских домах ребята воспитываются на своем род-
ном языке.

Мы надеемся, что Ваша организация, в частно-
сти ячейка МОПР горсовета, которая так горячо от-
кликнулась на испанские события, сумеет развернуть
интернационально- массовую работу и на этой осно-
ве обеспечит полный и своевременный сбор членско-
го взноса и шефского гривенника, которые использу-
ются нами также на содержание детей убитых и томя-
щихся в тюрьмах капитала наших зарубежных това-
рищей".

В конце 1937г. руководство МОПР было переве-
дено из Москвы в Париж, где находилось до сентяб-
ря 1939 г. С начала 2-й мировой войны 1939-45 гг. де-
ятельность МОПР в международном масштабе пре-
кратилась. Секция МОПР СССР существовала до
1947 г.

История создания ВДПО (Всесоюзное доброволь-
ное пожарное общество) уходит к 1924г.(11.07.), когда
народным комиссаром внутренних дел РСФСР были
утверждены Уставы для добровольных пожарных дру-
жин и добровольных обществ.

В сентябре того же года общее собрание Курган-
ского вольнопожарного общества приняло новый ус-
тав, согласно которому, кроме действительных чле-
нов, дружинников, в обществе могли быть и члены-
соревнователи. Последние вносили ежегодно членс-
кий взнос в размере 5 рублей. Члены пожизненные
вносили единовременно не менее 25- кратного членс-
кого взноса. За особо выдающиеся заслуги перед
обществом избирались почетные члены, в эту же ка-
тегорию зачислялись граждане, внесшие не менее
50-кратного членского взноса. Таким путем предпола-
галось улучшить финансовое положение дружинни-
ков.

В 1924г. Совнарком республики принял постанов-
ление, освобождающее от госналога производствен-
ные предприятия добровольных пожарных обществ и
дружин.

Также освобождался от учета при обложении еди-
ного сельхозналога конский состав добровольных
организаций. Строения и движимое имущество дея-
тельных членов добровольных пожарных организаций,
сверх окладного страхования страховалось Госстра-
хом от огня в порядке добровольного страхования.
Премия при этом выплачивалась со скидкой  20%.
При этом страховая сумма, на которую можно было
застраховать имущество пожарного, не должна была
превышать ¾ страховой оценки.

 По инициативе Курганского добровольного пожар-
ного общества вблизи станции Курган было построе-
но пожарное депо к августу 1928г., где общество и
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открыло свое отделение. Ежегодно в августе Курган-
ское общество проводило смотр боевых сил по борь-
бе с огнем. Праздник проходил на площадке клуба
"Факел", принадлежащего обществу, и привлекал вни-
мание не только дружинников и пожарных команд го-
рода, но и жителей города. Праздник начинался с ше-
ствия и учебно-показательных маневров, затем пере-
ходил в товарищеское угощение.

 В 1928г. общество имело 130 дружинников, по-
жарный обоз из 4 машин, 5 бочек багрового хода и 6
лошадей. За 32 года при участии дружинников поту-
шено более 1200 пожаров. День 35-летия основания
Курганского добровольного пожарного общества го-
родской совет объявил днем общегородского празд-
ника пожарных команд и организаций, праздником
Красного Пожарного. В документальном фонде музея
имеется интересный документ- Отзыв члену Курганс-
кого добровольного пожарного общества Алексееву
Иосифу Кузьмичу, которым он награждается в День
35-летия основания Общества за беспрерывную доб-
ровольную активную пожарную работу от 22 августа
1931г.

Период времени для плодотворной работы пожар-
ных обществ оказался непродолжительным. Создан-
ное в 1934 г. Главное управление пожарной охраны
НКВД СССР проводило работу по свертыванию дея-
тельности добровольных пожарных обществ. Зда-
ния, пожарная техника и другое имущество переда-
валось профессиональной пожарной охране. Новый
"Типовой устав добровольного пожарного общества",
утвержденный в 1940г., исключал из деятельности об-
ществ добровольные пожарные дружины.
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В 1907 году за полотном железной дороги на ме-
сте нынешнего пригородного вокзала была основана
«Экспортная свинобойня Брюль и Тегерсон». Сейчас
здесь основное производство Курганского мясоком-
бината. Брюлю и Тегерсону было выделено 6 десятин
земли, на которых разместились свинобойня, холо-
дильники, мастерские, свинарники и другие службы.
На предприятии было наложено производство копчё-
ных товаров и мяса, консервов, несколько сортов кол-
бас и другая продукция. Производство «Брюля и Те-
герсона» в городе именовалось просто колбасным
заводом, хотя продукция выпускалась самая разно-

образная. Число рабочих достигало 1700 человек [1].
15 ноября 1918 года колбасный завод товарище-

ства «Брюль и Тегерсон» был приобретён Всероссий-
ским Центральным Союзом потребительских обществ.
Продукция продавалась через Московское правление
этого Союза [2]. При Колчаке все машины были выве-
зены в г. Иркутск, откуда их вернули больше чем на
половину изломанными. В 1921 году завод перешёл
в ведение управления «Главконсерв» и был приспо-
соблен под выработку консервов для снабжения ар-
мии. Но так как ранее колбасный завод своего кон-
сервного оборудования не имел, поэтому назрела
острая необходимость слияния двух заводов: колбас-
ного, бывшего «Брюля и Тегерсона», и консервного
завода Сорокина. Слияние этих заводов в один нача-
лось в мае и закончилось в октябре 1922 года. Дирек-
тором завода был назначен Петр Иванович Анисимов,
техник-механик по специальности, бывший директор
консервного завода Сорокина [3]. Он имел двух по-
мощников: И. Скрипникова – слесаря по профессии и
Гаврилова, который ранее занимался торговлей мя-
сом. На заводе со всеми его производствами было
занято 230 человек, из них 9 человек имели высшую
квалификацию, 71 человек – среднюю, 74 – низшую и
76 человек – чернорабочие.

Основное здание завода было построено из кир-
пича; бойня, контора завода, жилые помещения – де-
ревянные. Отопление в цехах было паровым, в эксп-
луатации находилась паровая установка, которая со-
стояла из двух паровых котлов и 52-х сильной паро-
вой машины. Также имелась электрическая станция,
состоящая из двух динамомашин, и запасной нефтя-
ной двигатель мощностью в 40 лошадиных сил.

Воду завод получал с железнодорожной водокач-
ки. Так как предприятие располагалось за чертой го-
рода, то для поддержания связи имелись два теле-
фонных аппарата.

На заводе располагались: бойня с холодильни-
ком с производительностью убоя 400 голов в смену,
кишечное отделение, салотопенное для перетопки 100
пудов сала, механические мастерские, колбасное про-
изводство, засолочное на засолку 2000 пудов мяса в
день, жестяночное – 15-20 тысяч банок в смену, кон-
сервное с производительностью 40-50 тысяч банок в
смену, кузница и складские помещения [4].

В качестве транспортных средств использовались
13 лошадей.

В 1923 году на заводе работало 395 человек. Из
них 242 мужчины и 153 женщины. За 1924 год Кур-
ганским консервным заводом было выработано
1874800 банок мясных консервов, свыше 3 тонн коп-
чёностей, 13 тонн разной колбасы, 38, 3 тонны сала.

Но наряду с положительными показателями были
и отрицательные моменты в работе предприятия: не-
достаточное количество поступающего сырья, случаи
вредительства в производстве. Например, жесть, по-
ставляемая с Троицкого консервного завода, не все-
гда соответствовала требованиям. Вместо 987 пудов
в 1923 году прибыло только 928, тара наполовину раз-
битая. Скот, привозимый с заготовительных пунктов,
часто не имел никакого ветеринарного осмотра. Так-
же были случаи поджога.
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Если в начале 20-х годов консервный завод вы-
пускал в основном консервы для снабжения армии,
то в 1924-1925 годах, наоборот, завод вырабатывает
преимущественно колбасу и копчёности и в меньшей
степени консервы.

При заводе имелась свинобойня, которая сдава-
лась в аренду акционерному обществу «Хлебопро-
дукт». На свинобойне производилась заготовка экс-
портной свинины, так называемого «бекона». Сырьё
закупалось непосредственно у производителя. Обще-
ство имело в округе 14 пунктов по закупке живых сви-
ней.

Позднее при заводе была выстроена собствен-
ная беконная фабрика.

В 1925 году стоимость продукции завода была
следующая:

колбаса варёная 1 пуд – 6 руб. 40 коп.,
краковская копчёная 1 пуд – 8 руб. 60 коп.,
копчёная высшего сорта 1 пуд – 15 руб. 30 коп.,
топлёное сало 1 пуд – 8 руб. 17 коп.,
банка консервов «Тушеное мясо» - 24, 7 коп.
консервы «Деликатес» - 27 коп. [5].
Из продукции завода консервы отправлялись в

Москву, Ленинград и другие города. На местном рын-
ке их реализовали очень мало, в основном на нём
продавали колбасы и копчёности. Всего до 25 % всей
продукции. 26 июля 1926 года на консервном заводе
начинает работать жестяночное отделение, куда было
набрано 60 человек рабочих. Поэтому кроме колбас и
консервов завод стал производить различную жестя-
ную хозяйственную посуду (вёдра, подойники, руко-
мойники, котелки, фляги).

Главное производство завода работало не круг-
лый год, а с сентября по февраль. Осенью рабочие
набирались, а весной увольнялись. Зимой рабочих и
служащих было до 500 человек, летом всего 200-300.
Сохранялись только квалифицированные рабочие.

В начале 1927 года консервный завод получил от
военного ведомства заказ на изготовление консервов
в жестяных банках большой ёмкости (от 1 кг до 3 кг).
Опыт изготовления мясных консервов в крупной таре
являлся в СССР совершенно новым и полностью при-
надлежал Курганскому консервному заводу [6]. В этом
же году предприятию было вручено переходящее зна-
мя Окружного профсовета. Коллектив завода завое-
вал это знамя большими победами в борьбе за вы-
полнение производственного плана. В годы первой
пятилетки 1928-1933 гг. консервный завод подвергся
реконструкции и превратился в крупный мясокомби-
нат союзного значения.

6 ноября 1930 года при мясокомбинате вступила
в строй беконная фабрика, вторая по мощности в
СССР. Началась выработка беконной свинины на экс-
порт и на внутренний рынок [7].

С конца 20-х годов на заводе разворачивается
социалистическое соревнование среди рабочих бригад,
которое с каждым годом увеличивается. В декабре
1930 года на заводе было 39 ударных бригад и два
ударных цеха – литографический и колбасный. Социа-
листическим соревнованием было охвачено 84,9 %
всех рабочих и служащих завода. В том же 1930 году
на заводе было выстроено паяльное отделение, раз-

девалка при консервном цехе, склад для готовых ба-
нок, упаковочное отделение, произведён ремонт бой-
ни и капитальный ремонт колбасного цеха.

В 1930 году планировалось устройство дополни-
тельных подъездных путей к мясокомбинату со стан-
ции Курган. Большое количество перевозимых грузов
с завода на товарную станцию и обратно, отправка
готовых консервов, колбасных изделий, получение
жести, клёпки, угля и т.д. создавали большие транс-
портные расходы, кроме того, недостаток транспорта
в Кургане часто задерживал своевременную отправ-
ку груза.

Предприятие охранялось собственными сторожа-
ми и милицией. Два милицейских поста были распо-
ложены в воротах консервного завода и один пост во
дворе беконной фабрики, также по одному стороже-
вому посту у склад по ул. Советской, 56 и на скотоба-
зе. Но иногда отдельные милиционеры нарушали ус-
тановленных порядок. Как следует из докладной за-
писки директора завода И.Н. Кальмана: «Несмотря на
принимаемые меры по части улучшения охраны ком-
бината, зачастую при проверке постов обнаруживаем
спящих милиционеров, или же отдельные милицио-
неры без причин оставляют посты на произвол судь-
бы». В другой докладной записке было следующее:
«При проверке постов с 20 на 21 июня 1932 г. на кон-
сервном заводе милицейских постов на своих местах
не оказалось, а именно: милиционер Белов, стоящий
у задних ворот, бросил пост и ушёл в проходную буд-
ку около конторы, туда же пришёл милиционер, сто-
ящий на вышке» [8].

В начале 30-х годов на завод для передачи сво-
их знаний и опыта прибывают иностранные рабочие,
что не всегда было необходимо для предприятия, но
того требовала международная ситуация. В 1932 году
на мясокомбинат прибыли 4 гражданина Америки:
беконщики Иосиф Долиндо и Джим Коллас, засоль-
щики Фёдор Лежанский и Прокопий Даничек. Дого-
вор с этими работниками был заключён в Москве прав-
лением «Союзмясо». Отношение рабочих как с нашим
работникам, так и между собой было вполне добро-
желательное. Всем иностранцам были предоставле-
ны квартиры, троим вблизи завода и одному на терри-
тории беконной фабрики. Трое из работников могли
свободно разговаривать по-русски, поэтому необхо-
димости в переводчике не было. Но как указывалось
в документах: «указанные работники квалификацию
имеют не выше, чем наши рабочие, а заработная пла-
та была гораздо больше, чем у рабочих завода», по-
этому руководство комбината вынуждено было про-
сить правление «Союзмясотрест» отозвать иностран-
ных работников с комбината, особенно это касалось
П. Даничка, так как он, как было сказано в докладной
записке: «ведёт разлагающую работу среди рабочих,
отказался работать в выходной день 6 мая и выска-
зался, что: “в СССР на рабочих ездят, как на иша-
ках”». Но избавляться от иностранных специалистов
самостоятельно директору завода было нельзя. В
письме зам.наркома снабжения СССР К.В. Уханова
было сказано, что «ситуация в отношении СССР в мире
очень сложная. За последнее время значительно уча-
стились враждебные нам выступления ряда иностран-
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ных специалистов ранее работавших в СССР и уво-
ленных как вследствие их непригодности, так и в ре-
зультате общего сокращения валютных расходов по
содержанию иноспециалистов» [9].

 1932 год был очень тяжёлым для комбината. Те-
кучесть рабочей силы за год составила 61 %. Было
принято на работу 1570 человек, а выбыло 1534 чело-
века. Основными причинами текучести кадров были
необеспеченность жильём, к примеру, жилищной пло-
щадью были обеспечены только 10 % работающих.
Для работников завода были отведены два 2-х этаж-
ных и два одноэтажных дома. Низкая заработная плата
рабочих, которая в среднем составляла 52 рубля 8
копеек. Перебои в снабжении хлебом. Кроме того,
комбинат не имел ни своего клуба, ни библиотеки, ни
помещения для просветительской работы. Спецодеж-
дой работники были обеспечены плохо. Закрытый про-
довольственный распределитель кроме муки и карто-
феля больше ничем рабочих не обеспечивал.

Очень плохо на предприятии обстояло дело с
дисциплиной. За год работники завода без уважитель-
ной причины совершили 2381 прогул, технический
персонал – 274, служащие – 323. Не вернулись из
отпуска 136 человек. За нарушение трудовой дисцип-
лины, сюда входили отказы от работы, хищение мя-
сопродуктов, были уволены ещё 101 работник. Вновь
набранные работники допускали очень много брака.
В беконом цехе обработку бекона и съёмку кожи со
свиней и баранов проводили исключительно ученики,
поэтому процент брака был очень высоким [10]. Не
хватало бойцов, обвальщиков, жиловщиков и специ-
алистов механического цеха. Всего в 1932 году по-
требность комбината в рабочей силе выражалась в
1338 человек.

Руководство завода вело переговоры с Мясотре-
стом об отправке работников завода на переподготов-
ку: беконизаторов - в Ленинград, альбуминьщиков - в
Ростов-на-Дону, утилизаторов - в Москву, сырьёвщи-
ков - в Нижний Новгород [11].

В некоторые месяцы очень плохо обстояло дело
со снабжением завода основным сырьём: мясом и
жестью, а также вспомогательными материалами:
гвоздями, проволокой и другими. Кроме того, иногда
имело место преступно-вредительское отношение за-
готовительных контор, снабжавших завод сырьём.
Иногда сырьё поступало с плохим ветеринарным ос-
мотром или вовсе без него: грязное, пораженное фин-
нозом, туберкулёзом. В присылаемых партиях зайцев
для переработки обнаруживались собаки. Иногда и
сами работники комбината халатно относились к сво-
ей работе. В докладной записке начальника техничес-
кого отдела Шляпникова было отмечено, что: «Мяс-
ные отходы свалены кучами на рогоже рядом с под-
весными путями, грудинка также свалена в кучу, по
которой рабочие ходят грязными ногами». И всё-таки
по некоторым показателям Курганский мясокомбинат
по итогам года сумел превзойти другие мясокомбина-
ты страны. В 1932 году в газете «Красный Курган» о
мясокомбинате было сказано, что «по качественной
выработке экспортных языков Курганский мясокомби-
нат даёт лучшие показатели против остальных мясо-
комбинатов страны». План сдачи на экспорт языко-

вых консервов в IV квартале 1933 года был установ-
лен в 45 тысяч 400- граммовых банок.

Продукция мясокомбината пользовалась боль-
шим спросом как у нас в стране, так и за границей. В
1934 году отправленные мясокомбинатом на экспорт
свиные окорока реализовывались на Лондонском рын-
ке дороже на 15 фунтов стерлингов за тонну [12].

Уже в марте 1935 года Курганский мясокомбинат
вырабатывал 15 видов консервов, 9 видов колбасных
изделий, 4 вида копчёностей, бекон для экспорта и
внутреннего рынка. Ежедневно на предприятие посту-
пало 15 тонн мяса и выходило 30 тысяч банок консер-
вов.

В апреле 1935 года на заводе трудились уже 860
рабочих и служащих. Предприятие росло, появлялись
новые цеха: было построено экспортное отделение,
термостатный цех, установлены новые штамповаль-
ные станки, конвейер для подачи банок в стерилиза-
ционное отделение. Также было получено оборудова-
ние для выработки мороженого.

Кроме мясопродуктов на комбинате выпускали
предметы широкого потребления из отходов производ-
ства. Из обрезков жести делали банки для помады,
вазелина и гуталина. Была выпущена первая партия
хозяйственного мыла. Выпускались гребешки, свист-
ки, пуговицы и столярный клей.

В 1936 году на предприятии было 206 передови-
ков – новаторов производства. Рабочий мясокомби-
ната С.А. Бродягин предложил и осуществил новый
способ разделки туш. В результате нововведения он
стал перевыполнять сменную норму в 2-3 раза.

21 ноября 1936 года приказом управления «Глав-
мясо» СССР в ведение мясокомбината перешёл сви-
носовхоз.

В 1937 году на комбинате был уже 231 стахано-
вец.

Стахановцы, бойцы скота Сергиенко и Попко, вы-
полняли нормы выработки на 150 – 160 %. Братья
Алексей и Сергей Бродягины перевыполняли норму
по обвалке мяса на 180 %. Стахановец, обвальщик
колбасного цеха П.С. Шеманаев выполнял норму вы-
работки на 170 – 180 %.

Также в 1937 году от работников завода поступи-
ло 30 рационализаторских предложений. Из них было
принято 22. Экономия средств от внедрения этих ра-
циональных предложений составила 56460 рублей.

В этом же году завод получил 3 грузовых авто-
мобиля ЗИС и два ГАЗ-АА. Также продолжал исполь-
зоваться гужевой транспорт, состоящий из 20 лоша-
дей и 30 пар рабочих быков. И тем не менее такое
количество транспорта не обеспечивало в должной
мере растущего объёма работы комбината [13]. В 1
квартале по этой причине полностью вывезти с ком-
бината готовую продукцию не смогли: заводской хо-
лодильник был полностью загружен мясом, также были
загружены и другие складские помещения и даже го-
родской летний театр.

По-прежнему большой проблемой для комбината
оставалась нехватка жилья для работников завода.
Жилищный фонд состоял из двух кирпичных домов
общей площадью 1384 м2, двух деревянных домов
квартирного типа – 160 м2 и общежития 230 м2. Таким
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образом, жильём были обеспечены только 15 % ра-
ботников.

В 1938 году за мясокомбинатом было закреплено
12 районов, расположенных в юго-восточной части
Челябинской области, являвшихся первостепенными
поставщиками сырья. Большинство районов в летнее
время доставляли скот гоном, а зимой по железной
дороге.

Однако массовое поступление скота в 1938 году
оказалось для руководителей комбината бедствием.
Отсутствие тары, вместимость скотобазы не обеспе-
чивала поступления скота, плохое оборудование за-
гонов приносило убытки для предприятия. Итоги ра-
боты мясокомбината за 1938 год были признаны не-
удовлетворительными. В результате плохой работы
руководства, выявившейся в неподготовленности ком-
бината к массовому убою скота, пало 406 голов жи-
вотных, то есть 195 центнеров [14].

Кроме того, в связи с отсутствием топлива ком-
бинат весь год работал с перебоями и загрузкой на
20-25 %. Помощи никакой предприятию не оказыва-
лось. Транспорт не обеспечивал возросших потреб-
ностей завода, в связи с чем даже готовая продукция
не отгружалась.

В 1939 году мясокомбинат вошёл в подчинение
Наркомата мясомолочной промышленности. На этот
год была намечена реконструкция завода, так как обо-
рудование, проработавшее 30 лет, уже частично ус-
тарело и износилось.

С целью механизации производства и улучшения
технологических процессов были произведены: обо-
рудование льдо-соляного холодильника, устройство
монорельс для заморозки мясных туш, механизиро-
ваны операции по съёмке шкур со всех видов скота,
произведена коренная реконструкция жирового цеха,
давшая возможность вырабатывать продукцию выс-
ших сортов. Более серьёзный капитальный ремонт был
намечен на 1940-й год.

Кроме того, комбинат получил авторефрижератор
для перевозки скоропортящихся продуктов. К осени
1939 года было запланировано усиление отопитель-
ной сети за счёт установки двух паровозных котлов.

В 1939 году директором комбината был назначен
Э.В. Рошал. На его долю пришлось также немало труд-
ностей. Только за январь-февраль 1939 года с комби-
ната уволилось 296 человек, прогульщиков было уво-
лено 172 человека. За 1 квартал 1939 года на завод
пришло 647, а уволилось 535 человек. Всего же за
весь год с комбината было уволено 1795 человек, из
них – 911 по собственному желанию, а за прогулы 724
человека. Объяснение руководства завода было та-
ким: «в связи с недостатком рабочих, принимали на
работу без разбора, кто попал». Прогулы и хищения
достигали колоссальных цифр. И в основном они при-
ходились на долю тех рабочих, которые работали на
комбинате очень мало времени. Ими же часто допус-
кались случаи попадания в продукцию посторонних
предметов: тряпок, шпагата, стекла и других.

В этом же 1939 году в свиносовхозе, принадле-
жавшем мясокомбинату, вспыхнула чума. Комиссия,
выехавшая расследовать обстоятельства этого дела,
выявила халатное отношение к работе служащих это-

го совхоза. Приведём выдержки из докладной запис-
ки комиссии: «В свинарниках грязь - полы изломаны,
корма прокисают. Хлеб выпекается для свиней из раз-
дробленного овса, что очень вредно для животных.
Уход очень плохой: одним ведром выносят навоз из-
под свиней и им же раздают животным корм. Корма
полностью не дают, так как разворовывают, отсюда и
вспыхнула у животных чума. Но и тут больных свиней
от здоровых не изолируют» [15]. Конечно, при таком
обращении с животными предприятие несло колос-
сальные убытки.

Несмотря на все перечисленные проблемы, ру-
ководство в Москве требовало выполнения промфин-
плана за 1939 год.

И план был не только выполнен, но даже перевы-
полнен: по выработке консервов на 148,1 %, по кол-
басным изделиям на 132 %. По выработке мяса всех
видов на 150,8 %. Выполнение производственной нор-
мы, а по некоторым видам продукции перевыполне-
ние произошло лишь потому, что были использованы
методы стахановского труда. Среднегодовое количе-
ство стахановцев и ударников составило 417 человек
или 51,6 % к общему числу рабочих [16]. Курганский
мясокомбинат в 1939 году благодаря энтузиазму, тру-
долюбию и целеустремлённости немногих работников
вышел на 2-е место среди 9 предприятий «Главкон-
сервмясо» по выполнению промфинплана за 1939 год.
Испытывая большие трудности в снабжении сырьём,
другими материалами во все годы своего существо-
вания, мясокомбинат всё-таки не один раз становил-
ся победителем социалистического соревнования сре-
ди предприятий города. Продукция предприятия
пользовалась большим спросом не только у нас в го-
роде, стране, но и за границей.
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РАЗВИТИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
В КУРГАНСКОМ ОКРУГЕ, ЕЁ ВЛИЯНИЕ

НА НАСЕЛЕНИЕ (1920-1926 гг.)

Газета «Красный Курган» была создана по ини-
циативе революционных рабочих в 1917 году (в то
время она называлась «Новый мир»). Газета являлась
органом Курганской организации РСДРП. 31 января
1920 года вышел первый номер газеты «Красный Кур-
ган» [1]. С 1923 года «Красный Курган» стал органом
курганского окружкома ВКП(б), окрисполкома и окрп-
рофсовета; в 1931 году в связи с ликвидацией окру-
гов газета стала органом курганского райкома ВКП(б),
райисполкома и райпрофсовета [2].

Немногочисленные архивные материалы, отража-
ющие процесс становления газеты в первой полови-
не 1920-х годов, позволяют выявить основные зада-
чи, которые ставились перед местными органам пе-
риодической печати, а также трудности и проблемы, с
которыми сталкивалось издание.

Начало 1920-х годов – время становления совет-
ской власти; парторганизация на всех уровнях стре-
милась к всемерному её укреплению. В связи с этим
объяснимо пристальное внимание к изданию и рас-
пространению местной газеты. Постановление губко-
ма от 7 декабря 1922 года предписывало: 1) прово-
дить на местах компанию по подписке на «Красный
Курган», 2) помещение в газете объявлений считать
необходимым для руководителей хозяйственных уч-
реждений, 3) распространение газеты членами партии
среди беспартийных масс считать обязательными, 4)
проводить подписку на «Красный Курган» всех волис-
полкомов [3]. Предписание о необходимости помещать
в газете объявления не случайно. Объявления слу-
жили немаловажным источником доходов газеты.

Основной задачей «Красный Курган» ставил са-
мое широкое освещение экономических и политичес-
ких вопросов момента [4]. Среди этих вопросов – труд
и быт деревни, фабрик и заводов, Красной Армии, жиз-
ни партии, теории и практики сельского хозяйства,
народного просвещения, науки и религии и т.д. По
данным на 1926 год в газете существовали отделы:
1) деревенский отдел (отдел сельского хозяйства), 2)
отдел советского строительства, 3) отдел кооперации,
4) отдел Красной Армии, 5) отдел крестьянских жа-
лоб, 6) справочный отдел, 7) почтовый ящик, 8) отдел
местной жизни [5]. Разбивка по отделам газетных пло-
щадей показывает, что предпочтение отдавалось ма-
териалам, связанным с советским крестьянством, –
собственно отделу сельского хозяйства, отделу крес-
тьянских жалоб, а также отделу писем и отделу коо-
перации (учитывая то, что один из её видов – коопе-
рация сельскохозяйственная). В Курганском округе,
где преобладало именно сельское население, газета
должна была максимально приблизиться к жизни кре-
стьян. Требовались особые условия, чтобы сделать
газету нужной, полезной и понятной крестьянину –
потенциальному читателю и подписчику. Необходи-

мость делать газету понятной и доступной сельским
жителям накладывала отпечаток на язык и стиль га-
зетных публикаций. В распоряжении редактора «Крас-
ный Курган» А.Гусева в связи с открывающейся 9 июля
1926 года сессией окрисполкома указывалось: «Все
доклады давать, оттеняя основные положения, инте-
ресные для крестьянина. Цифрами не злоупотреблять,
иллюстрировать сравнительные таблицы диаграммами»
[6]. В наибольшей степени ценились передовые ста-
тьи, фельетоны, обзоры «на местную тему». [7].

Неоднократно в редакции «Красного Кургана»
поднимался вопрос о том, какой должна быть газета.
Существовало мнение о том, что газета должна стать
руководящей, рассчитанной на деревенского партий-
ца; другие считали, что следует выпускать две газеты
– руководящую и массовую. Однако преобладало
стремление выпускать «Красный Курган» как издание,
доступное широким массам городского и сельского
населения [8].

Приблизить газету к крестьянину можно было,
лишь будучи хорошо осведомленным о его жизни. Ог-
раниченный штат редакции (а в 1922 году он состав-
лял 6 человек, включая секретаря, экспедитора, сче-
товода [9] ) не давал возможности охватить все собы-
тия и проблемы; многосторонность освещения жизни
Курганского округа достигалась за счёт усилий сель-
коров и рабкоров. На начало 1926 года в газете на-
считывалось 400 рабселькоров в 15-ти районах Кур-
ганского округа [10]. Большое значение селькоровс-
кой работе придавалось на всесоюзном уровне. В мае
1926 года в Москве состоялось Всесоюзное совеща-
ние селькоров, где была поставлена задача прибли-
зить селькора и к парторганизации и к крестьянской
массе. Для этого следовало организовать селькоров-
ские кружки с обучением работе журналиста (состав-
лению заметок, докладов и т.п.), привлекать селько-
ров к общественной работе. «Красный Курган» на сво-
их страницах публиковал памятки, советы селькорам,
давая рекомендации по поводу того, что и как нужно
освещать в своих заметках [11]. Активная деятель-
ность газеты по обучению селькоров навыкам журна-
листского дела привела к сокращению количества не-
годных заметок с 7 % в 1925 году до 2 % в 1926 году.
Селькоры активно участвовали не только в издании
«Красного Кургана», но и в издании стенгазет, с кото-
рыми «Красный Курган» тесно сотрудничал.

 На своих страницах «Красный Курган» анализи-
ровал содержание, качество оформления стенгазет,
отмечая их достоинства и недостатки [12]. Редакция
окружного печатного органа регистрировала сельские
стенгазеты и высылала им руководящие материалы.
Газеты, издаваемые сельскими советами, охватыва-
ли (по-видимому, с большим или меньшим успехом)
жизнь конкретной деревни, села, при этом отводя
место и официальным событиям. «Красный Курган»
уделял пристальное внимание различным мероприя-
тиям, проводимым на общегосударственном и мест-
ном уровнях, как то: антиалкогольной компании, ме-
сячнику Авиахима, проведению хлебозаготовок. Так,
в 1926 году в стране проводилась широкая компания
против непроизводственных расходов, за удешевле-
ние торговли и госаппарата, за повышение произво-
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дительности труда и т.п. Весь комплекс мер получил
название «компании за режим экономии». Печать, в
том числе местная, играла одну из ведущих ролей в
проведении компании, призывая крестьян к активно-
му участию в ней [13]. Компания за режим экономии
в газете началась в мае; за май-июнь в «Красном Кур-
гане» были напечатаны 37 статей, 36 рабселькоровс-
ких заметок, 6 фельетонов, посвященных данной теме.
В результате были раскрыты случаи растрат, хище-
ний, расточительности; в частности, рабкором Верхо-
туровым была выявлена недостача 1360 пудов керо-
сина на Курганском нефтескладе. После опубликова-
ния заметки в газете, заведующий нефтескладом был
приговорён судом к году заключения [14].

Подобная активность селькоров приводила к их
преследованиям. Селькор деревни Акатьевой Белозер-
ского района батрак А.Я. Прокопьев зимой 1925 года
написал в местную стенгазету «Пламя» заметку, на-
правленную против его хозяина мельника Евстигнее-
ва, за что «был мельником избит и выгнан из дома без
куска хлеба» [15]. Редакция «Красного Кургана» цени-
ла селькоров. В 1926 года был создан фонд селько-
ров, из которого им оказывалась материальная помощь.
Селькор Марайского района Грибанов в 1926 году даже
был отправлен на средства фонда в Крым на отдых.
Кроме того, редакция газеты заботилась о неразглаше-
нии фамилий селькоров и рабкоров. Особенно конфи-
денциальность была важна для корреспондентов, со-
общающих о различного рода правонарушениях.

Газета «Красный Курган», предназначенная для
крестьян, главным образом, давала им не только пред-
ставление о жизни округа, но и множество практичес-
ких советов, в частности, по ведению хозяйства. Так,
весной 1926 года в «Красном Кургане» были опублико-
ваны заметки под следующими заголовками «Какие
огородные семена и где можно достать», «Осмотрите
подвалы», «Как у кур вызвать кладку яиц» и т.п. [16].
На страницах газеты крестьяне делились своим опы-
том по улучшению качества зерна и повышению уро-
жайности [17].

Газета выполняла для жителей округа функцию
справочного издания, отвечая на самые разные воп-
росы читателей от «Какой документ требуется при про-
даже охотничьего ружья?» до «Где можно прослушать
курсы стенографии?» [18].

Редакция газеты, ставя главной целью освеще-
ние местной жизни, в то же время знакомила читате-
лей с обстановкой в регионе, стране, мире. На первой
полосе обычно размещались разделы «По Уралу», «По
Советскому Союзу», «В странах капитала». Даже бег-
лый просмотр заголовков раздела «В странах капита-
ла» убеждал в наличии резкого контраста между со-
ветской «нашей» и капиталистической «их» реалия-
ми: «У Пекина идут бои», «Арестовывают польских
крестьян», «Издевательства в тюрьмах буржуазии»,
«С рабочими в Англии не считаются» [19]. На фоне
ужасов капитализма доморощенные проблемы выгля-
дят намного скромнее, однако читатель ясно видел,
что и в родной деревне, своём округе существует мно-
жество негативных явлений. Среди них, например,
беспризорность (3403 беспризорника на июнь 1926
года) или извечное пьянство (с той лишь разницей,

что пили теперь члены сельсовета) [20].
Издание газеты постоянно было сопряжено с фи-

нансовыми трудностями. Тираж газеты был, несмотря
на прилагаемые усилия, невелик. Например, в пер-
вые месяцы 1923-го года он колебался от 1400 до 1700
экземпляров. Позже тираж удалось увеличить до 5000
(январь 1926) и даже 6000 тысяч (март 1926), однако
в июне 1926 году он упал до 4500 [21].  Издание «Крас-
ного Кургана» не было прибыльным делом в принци-
пе, а с падением тиража убытки возрастали. Кроме
того, неоправданно велики были, ввиду частой смены
сотрудников редакции и отдела подписки, расходы на
содержание штата. С 1-го октября отдел подписки рас-
формировали, передав его функции почтово-телеграф-
ной конторе, а приём подписки на чужие издания вви-
ду его невыгодности был прекращён [22].

Среди причин падения тиража газеты назывались
высокая подписная плата, некоторый уклон газеты в
сторону руководящей, невыполнение обязательств
перед подписчиками в обеспечении приложениями к
«Красному Кургану» [23]. Доставка газеты была орга-
низована не удовлетворительно, газеты адресованные
в один район, попадали в другой [24]. Тираж падал и в
связи с началом полевых работ [25]. Меры по увеличе-
нию тиража принимались: менялась периодичность вы-
пуска газеты, улучшалась доставка как газеты, так и
приложений, но ситуация всё-таки оставалась проблем-
ной.

В июне 1922 года было организовано издатель-
ство «Красный Курган», главной целью которого ста-
ло издание местной газеты [26]. Издательство возник-
ло как паевое товарищество. Предполагалось откры-
тие подсобных предприятий, дающих средства для
издания газеты. Пайщиками стали хозяйственные ко-
оперативы и государственные учреждения, учреди-
телями уком и уисполком. Все полученные издатель-
ством до 1 сентября 1922 года вступные и паевые
взносы были израсходованы на издание газеты, а под-
собные предприятия не открылись. Лишь благодаря
субсидиям, единовременным отчислениям, пожертво-
ваниям газета продолжала своё существование, пе-
рерыва в её издании не произошло. В то же время,
наконец, начали открываться подсобные предприятия.
Первым был открыт газетный киоск, а с 15 октября
начал работу магазин, приносивший хорошую при-
быль. Газета же была убыточа, и с 6 февраля 1923
года она перешла в ведение отдела управления уис-
полкома [27].

Передача издания газеты в ведение уисполкома
не стабилизировала ситуацию, поэтому было принято
решение о временной, на лето приостановке издания
газеты. «Красный Курган» уступил место «Курганско-
му еженедельнику», издаваемому с 1 апреля 1923
года тиражом в 950 экземпляров.

В статье под названием «Наше последнее сло-
во» редактор «Красного Кургана» А.Гусев с горечью
говоря о прекращении выпуска газеты, отмечал, что
«Красный Курган» являлся почти единственной в гу-
бернии чисто крестьянской уездной и хорошей газе-
той по отзыву ЦК РКП (б) от 15.02.1923 года, несмот-
ря на то, что её материальное положение еле позво-
ляло сводить концы с концами и в ней все время ра-
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ботали не более двух-трёх постоянных работников.
Гусев назвал годы, когда газета выпускалась «сплош-
ной войной её работников за существование газеты,
дефицит которой покрывался больше их здоровьем,
чем вниманием хозяйственных организаций». Редак-
тор назвал «последним тяжёлым ударом для газеты»
переход её издания от издательского товарищества
отделу управления уисполкома [28].

С 1 октября 1923 года издание «Красного Кургана»
возобновилось, а вместе с ним возобновилась и борьба
за подписчика и читателя [29]. 1 октября 1925 года было
образовано издательство «Красный Курган» путём сли-
яния кооперативного товарищества «Искра» с книжным
и писчебумажным магазином в Кургане и отделением
этих магазинов в Куртамыше, а также типографии им.
Пуриц и редакции газеты «Красный Курган» [30]. Несмот-
ря на это преобразование, убытки по изданию газеты в
1926 году составили 24949 рублей 68 копеек [31].

Финансовые трудности постоянно сопровождали
издание «Красного Кургана» в первой половине 20-х
годов, однако газета продолжала жить. Ответ на воп-
рос «почему?» очевиден: печатное слово прочно вош-
ло в число инструментов, используемых государством
для проведения своей политики. Да и самим крестья-
нам, как показано выше, газета была полезна, и не
случайно редактор «Красного Кургана» А.Гусев отме-
чал, говоря о трудностях в издании местного печатно-
го органа: «Единственной наградой была живая связь
с крестьянской массой, которая выражалась в ежед-
невном притоке писем» [32].

Примечания
1. Красный Курган от 31 января 1920.
2. Жулева М.С. Периодическая печать как источник по изуче-

нию истории повседневности курганцев в 1920-30е гг. //
Зыряновские чтения: Материалы межрегиональной на-
учно-практической конференции. -Курган, 2003. -С. 132.

3. ГАОПДКО, ф. 10. оп.1. д.146. л.15.
4. ГАОПДКО, ф.10. оп.1. д.146. л.83.
5. ГАКО, ф. р-720, оп.1. д.5. л.5.
6. ГАКО, ф. р-720. оп.1.д.5. л.47об.
7. ГАКО, ф. р-720. оп.1. д. 5. л. 2.
8. ГАОПДКО, ф. 10. оп.1. д.146. л.41.
9. ГАКО, ф. р-720. оп.1. д. 5. л. 2 об.
10. ГАКО, ф. р-720. оп. 1. д.5. л. 3об; ГАОПДКО, ф. 10. оп.1. д.

146. л.42.
11. Красный Курган от 8 июля 1926.
12. Красный Курган от 26 марта 1926.
13. ГАКО, ф. р-720. оп. 1. д. 5. л. 30.
14. ГАОПДКО, ф. 10. оп. 1. д. 146. л. 44.
15. ГАОПДКО, ф. 10. оп. 1. д. 146. л. 44.
16. Красный Курган от 31 марта 1926.
17. Красный Курган от 21 мая 1926.
18. Красный Курган от 20 мая 1926.
19. Красный Курган от 1 апреля 1926.
20. Красный Курган от 5 мая 1926г.; Красный Курган от 30

января 1926.
21. ГАОПДКО, ф. 10. оп. 1. д. 146. л. 41.
22. ГАКО, ф. р-720. оп. 1. д. 2а. л. 6.
23. ГАКО, ф. р-720. оп. 1. д. 5. л. 33.
24. Красный Курган от 24 марта 1926.
25. ГАОПДКО, ф. 10. оп. 1. д. 146. л. 41.
26. ГАКО, ф. р-720. оп. 1. д. 1. л. 1.
27. ГАОПДКО, ф. 10. оп. 1. д. 146. л.л. 70-70об;
 ГАКО, ф. р-635. оп. 1. д. 270. л. 18.
28. Красный Курган от 31 марта 1923.
29. Курганский еженедельник от 22 сентября 1923.
30. ГАКО, ф. р-720. оп. 1. д. 2а. л. 2.
31. ГАКО, ф. р-720. оп. 1. д. 2а. л. 69.
32. Красный Курган от 31 марта 1923

А.Н. Камшилова
Курганский государственный университет

СТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОЙ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В 30-е гг.

В конце 20-х - 30-е годы в СССР происходит зна-
чительный количественный рост и увеличение тира-
жей газет и журналов. Если в 1928 г. в стране выходи-
ло около 2 тыс. газет, разовый тираж которых состав-
лял 9,5 млн экз., то в 1940 г. их стало около 9 тыс., а
тираж превысил 38 млн экз. Все более многочислен-
ной становится районная печать. Если в 1929 г. в СССР
выходило 309 районных газет, то в 1940 г. их число
превысило 3500 наименований [1].

Большая часть газет в Зауралье появилась в са-
мом начале 30-х годов. Подбираются, строятся зда-
ния типографий и редакций, завозится оборудование,
отлаживаются технологические процессы, набирают-
ся и обучаются кадры. После ликвидации в 1930 г.
административно-территориальных округов в 210 рай-
онах Уральской области печать значительно выросла.
Окружные газеты стали районными. Почти каждый
район, крупный завод, совхоз, колхоз стали издавать
свой печатный орган. Особенно выросло количество
районных газет. В Уральской области в 1930 г. было 16
районных газет, а в 1931г. - 159, т.е. рост почти в 10
раз [2]. Главная линия молодых районных газет - ле-
нинский принцип воспитания масс "на живых, конк-
ретных примерах и образцах из всех областей жиз-
ни". Вот лишь некоторые газетные заголовки тех лет:
"Вдребезги разбить оппортунистическую недооценку
засыпки семян", "Орденоносец Маликов - пример" и
т.д.

Первую районную газету Зауралья назвали "Путь
коммуны". Лебяжьевский район был в то время цент-
ром сплошной коллективизации в Курганском округе,
и именно сюда газета "Правда" направила из Москвы
свою ударную группу с заданием организовать пер-
вую районную газету в Зауралье. Первый номер но-
вой газеты подписала редактор, посланец "Правды"
Фаина Гинзбург. Постановление райкома партии о со-
здании в районе колхозной газеты - органа Лебяжьев-
ского райкома ВКП(б), райисполкома и совета комму-
ны "Коминтерн" вышло в конце 1929 г., а первый её
номер увидел свет 11 марта 1930 г. Это первая кол-
хозная газета в Зауралье. Выходила районка два раза
в неделю, печаталась выездной московской типогра-
фией, тираж составлял 2000 экземпляров.

В конце мая 1930 г. Московская выездная брига-
да журналистов возвратилась в столицу. Прощаясь с
читателями районки, они писали: "Районная газета, до
сих пор выходившая на средства Москвы, переходит
на местный бюджет. Это ставит газету в более тяже-
лые материальные условия. Мы знаем, что батраче-
ство и бедняцко-середняцкая масса деревни полю-
бят свою газету и приложат все силы к тому, чтобы её
поддержать… Мы надеемся, что начатое нами дело
вы будете улучшать и расширять" [4].

1930 год стал прорывом в развитии колхозной
периодической печати Зауралья. 29 марта 1930 г.
выходит первый номер Куртамышской районной газе-
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ты "Путь колхоза", 30 марта увидел свет Петуховский
"Трактор",  21 октября - Катайский "Голос колхозни-
ка",19 декабря - Шумихинская газета "Ленинский путь",
19 сентября впервые увидела свет газета Макушинс-
кого района "Комбайн". В следующем 1931 г. откры-
лись газеты Юргамышского, Далматовского, Варга-
шинского, Сафакулевского, Звериноголовского, Мок-
роусовского, Белозерского и других районов [7].

В становлении сельской печати районные газет-
чики столкнулись с рядом проблем: в частности, ре-
дакция шадринской окружной газеты "Путь к комму-
не" в июне 1930 г. обратилась к облкомитету по делам
печати об увеличении тиража газеты, ее полосности и
количестве выходов (выход газеты был 3 раза в неде-
лю). "Между тем, такие ударные мероприятия, как сев,
организация труда в колхозах, хлебозаготовки, раз-
вертывающееся строительство в округе …, борьба за
кадры, сельхозналог и проч. не терпят никакого про-
медления в своем наиболее полном освещении на
страницах газеты".

Достаточно сказать, что процент рабселькоровс-
ких писем, идущих на расследование, достигает до
35-40%, а по неуспеваемости газеты "проглотить" бо-
евой, самый злободневный материал, предназначав-
шийся к печати, сдается в архив до 10-15%, ясно, что
такое положение в дальнейшем мы считаем невоз-
можным [8]. Данные факты свидетельствуют о недю-
жинном размахе рабселькоровского движения в ок-
руге.

Для развития этого движения в СССР принципи-
альное значение имели решения XIII съезда партии и
постановление Оргбюро ЦК РКП(б) от 1 июня 1925г.
"О рабселькоровском движении" [9]. В них было под-
черкнуто большое общественно-политическое значе-
ние движения рабселькоров. Рабселькоровские круж-
ки и организации должны были строиться как добро-
вольные, доступные для трудящихся объединения
вокруг той или иной центральной местной или стенной
газеты. Принцип полной добровольности является
главным принципом рабселькоровского движения.
Было указано, что руководство работой рабочих и
сельских корреспондентов - важнейший участок
партийной работы. Армия рабселькоров на Урале толь-
ко с 1931 г. увеличилась более чем в 2 раза, с 24 до
50 тыс. человек. "Объявляю себя мобилизованным,
первым ударником по укреплению и созданию отря-
дов селькоров-колхозников за создание крепкой мас-
совой газеты и взываю всех селькоров Лебяжьевско-
го района последовать моему примеру", - так писал в
районке 11 марта 1930 г. селькор Митрохин [10].

Рабселькоры разоблачали кулаков, жуликов,
воров и тунеядцев. Это обостряло ситуацию, вызыва-
ло протест со стороны противников нового. Было мно-
го случаев травли, угроз и расправы над активными
селькорами-избачами, селькорами-учителями. Имен-
но поэтому многие заметки на злобу дня были подпи-
саны либо инициалами, либо псевдонимами. Редак-
ции газет не молчали об этом. Проводилось рассле-
дование, в газете освещалась суть конфликта, указы-
валось социальное происхождение и партийность дей-
ствующих лиц, выносились призывы к порицанию и
наказанию виновных [11 ].

Таким образом, 30-е годы явились временем ус-
коренного развития периодической печати. Рост мес-
тных газет и рабселькоровского движения был прояв-
лением социалистической модернизации всего обще-
ства, никого не оставляя в стороне.
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З.И. Матвеева
Далматовское общество краеведов

ШКОЛА-ФРОНТУ

Отдали Отечеству
Не злато-серебро

Единственное детство -
Всё своё добро.

Б. Слуцкий
Этими строчками стихотворения поэт Борис Слуц-

кий многое сказал о детях военного времени.
Перед началом учебного года поступил приказ:

за 24 часа эвакуировать имущество шкоды из пре-
жнего, обжитого за многие годы здания, ибо здесь в
срочном порядке размещался военный госпиталь.

В ночь на 1 сентября директор школы И.А Сереб-
ряков с учителями и учениками вывезли имущество в
здание начальной школы.

2 сентября Иосиф Алексеевич уходит на фронт. В
школе остались женщины и дети. Новым директором
была назначена из числа эвакуированных Чурина Та-
исия Дмитриевна -преподаватель политэкономии Мос-
ковской бронетанковой академии.

Из воспоминаний Т.Д. Чуриной: "Работа школы
шла нормально, несмотря на очень тяжёлые условия:
3 смены, керосиновое освещение. Старшие классы
часто снимались с уроков на работы в колхозе, а всё
же программы выполнялись".

Школа имела две лошади, свой участок. Землю
засаживали срезками картофеля Заготовка топлива
производилась силами учителей и старшеклассников.

Далматовская 10-летняя школа  по составу педа-
гогов была неплохая. Учителя были хорошо подготов-
лены. К ним относятся: Яхонтова Раиса Николаевна,
Словцова Мария Григорьевна, Сюткина Клавдия Ми-
хайловна, Макарова Матрёна Павловна.

После перевода плодоовощного техникума в
г. Куртамыш ДСШ получила своё прежнее здание (угол
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улиц Советская и Попова) и находилась в нём до
1955 г., т.е. до постройки нового здания по ул. Совет-
ской.

В самые трудные дни войны учёба детей остава-
лась их первостепенным делом, патриотическим дол-
гом. Был выдвинут лозунг: "Учиться в дни войны толь-
ко на хорошо и отлично". Вот что написала следопы-
там выпускница школы 1942 года, окончившая после
школы Московский авиационный институт, Кира Тара-
сова:

"Несмотря на тяжёлый 1942 год, когда не хватало
продуктов питания, топлива, прекрасные люди из Дал-
матово безропотно приняли нас, эвакуированных, в
свои дома, делились с нами всем, что имели сами.
Занятия шли бесперебойно, учителя были такие, о
которых можно было только мечтать, и о которых, на-
верное, не только я с благодарностью вспоминаю всю
жизнь".

"Всё для фронта, всё для победы!" - этот лозунг с
первых дней войны стал определяющим в жизни всей
страны. Труд пионеров и школьников не достигал та-
кого размаха и напряжения, как в годы войны. Со-
всем ещё мальчишки и девчонки становились к стан-
кам, садились за штурвалы комбайнов и тракторов,
работали на полях, заменяя отцов, братьев, сестер,
ушедших на фронт. Учащиеся района выработали за
годы войны 160267 трудодней, сдали тысячи тонн
металлолома, отправили на фронт сотни посылок. Ак-
тивное участие приняли пионеры и школьники в сбо-
ре средств на танковую колону им. Челябинского ком-
сомола. Было собрано 88245 рублей. Пионеры и ком-
сомольцы школы приняли самое активное участие в
сборе тёплых вещей для бойцов Красной Армии.
"Протокол 310 комсомольского собрания Далматовс-

кой средней школы от 28 февраля 1941 года.
Повестка

О работе комсомольской организации. О ходе
сбора теплых вещей для Красной Армии.

Постановили:
Усилить работу комсомольцев по сбору теплых

вещей для РККА, сбору средств на танковую колонну.
Всего собрано 34 вещи: из них валенок 1 пара,

шапок 4 штуки, носок 5 пар, варежек 6 пар и т.д."
Из воспоминаний Нила Серебрякого, учащегося

9 класса ДСШ, эвакуированного из Москвы, ныне про-
живающего в Москве: "...В декабре 1942 г. по поруче-
нию Далматовского РК ВЛКМС четыре ученика 9 клас-
са, среди них довелось быть и мне, отправились со-
провождать железнодорожный вагон с подарками
фронтовикам от трудящихся Далматовского района в
областной центр, где формировался эшелон с подар-
ками для фронта. Вагон не отапливался, так что за 8
суток пребывания в пути /вместо планируемых 2-х
суток/ из Далматово в Челябинск намёрзлись основа-
тельно. Задание было выполнено, вагон с подарками
благополучно доставлен".

 Ученики школы по призыву пионеров г. Магнито-
горска организовали сбор средств на танк "Таня" в
память зверски замученной немецкими фашистами
Зои Космодемьянской.

"Построим танк "Таня"
/из районной газеты военных лет/

Ученики ДСШ, обсудив призыв школьников
г. Магнитогорска о сборе средств на танк "Таня" в па-
мять зверски замученной фашистами Зои Космоде-
мьянской, решили все как один принять участие в
сборе средств на танк "Таня". За несколько дней уже
собрано 1329 рублей. Учащиеся школы обратились с
призывом ко всем учащимся района о сборе средств
на танк "Таня". Пусть быстрее движется танк "Таня"
построенный на наши средства, пусть безжалостно гро-
мит фашистское зверьё, пусть эти палачи расплатят-
ся за смерть героической Тани."

"Учащиеся на уборке. /из районной газеты, 1942/
В колхозе им. 17 партсъезда, Подкорытовского со-

вета работает бригада учащихся седьмых классов Дал-
матовской средней школы. Вечером 27 августа, только
что придя на Далматово (20 км), ребята пошли на мо-
лотьбу в ночь, заработав 1,2 трудодня. 31 августа звено
девочек на собирании выполнило норму на 200%. Пере-
выполняет норму на всех участках Петухов".

Учителя вместе с учениками ремонтировали
школьные помещения, заготавливали топливо, рабо-
тали на уборке урожая и выполняли много полезных
дел. Они вели сбор средств на танковую колонну "На-
родный учитель", отчисляя от своей заработной пла-
ты 15%.

"На танковую колонну "Народный учитель"
/из районной газеты военных лет/

Коллектив ДСШ, подхватив инициативу московс-
ких учителей, решил провести вторичный сбор средств
на танковую колонну "Народный учитель". Единоглас-
ным решением мы отчисляем на танковую колонну
15% месячного заработка и призываем последовать
нашему примеру всех учителей Далматовского райо-
на. Пусть наши танки громят взбесившегося врага и
уничтожают его, как до сих пор наши славные танкис-
ты били фашистскую нечисть".По поручению коллек-
тива Н. Бобков."

Телеграмма от Верховного Главнокомандующего.
"Прошу передать учителям Далматовского райо-

на, собравшим 70 тыс. руб. деньгами и 100 тыс. руб.
облигациями Госзаймов и картофель, и овощи в фонд
помощи семьям военнослужащих, мой братский при-
вет и благодарность Красной Армии.

Иосиф Сталин."
В годы Великой Отечественной войны в школе

работали такие учителя, как Бобков Николай Павло-
вич, Дюрягина Мария Григорьевна, Словцова Мария
Григорьевна, Иванова Пелагея Дмитриевна, Климки-
на Мария Васильевна, Быков Вениамин Иванович и
многие другие.

В 1946 году большая группа учителей была на-
граждена медалями "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне".

В 1949 году вновь большая группа учителей была
награждена орденами и медалями,среди них и учите-
ля средней школы:

1. Макарова Матрёна Павловна - учитель началь-
ных классов, орден Ленина.

2. Бобков Николай Павлович - учитель, орден
"Знак Почёта".

3. Дюрягина Мария Григорьевна - учительница,
орден "Знак Почёта".
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4.Козьмина Любовь Павловна - учитель началь-
ных классов, орден "Знак Почёта".

5.Сюткина Клавдия Михайловна - орден Трудо-
вого Красного Знамения. В то время она работала зав.
метод. кабинетом Районо.

6.Быков Вениамин Иванович - учитель, медаль
"За трудовую доблесть".

Примечание
1.Материалы Далматовского краеведческого музея им.

А.Н. Зырянова.

И.Г. Финикова
ГУ «Курганский областной краеведческий

музей»

БОРЬБА С БАНДИТИЗМОМ И
ДЕЗЕРТИРСТВОМ В КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Великая Отечественная война явилась решаю-
щим испытанием не только для командиров и бойцов
Красной Армии, не только для рабочих и колхозни-
ков, своим самоотверженным трудом обеспечиваю-
щих фронт вооружением и продовольствием, но и для
сотрудников органов милиции, которым здесь, в Зау-
ралье, далеко от линии фронта приходилось вести
настоящую незримую войну с бандитскими группа-
ми, с бандитами-одиночками, дезертирами, которые
зачастую создавали эти группы и возглавляли их.
Долгое время считался неоспоримым тот факт, что
весь советский народ, как один, выступил на защиту
своей Родины. Сейчас взгляд несколько изменился в
связи с рассекречиванием материалов, и оказалось,
что дезертирство существовало на протяжении всей
Великой Отечественной войны. Для подстегивания
солдатского героизма в армии была разработана сис-
тема чрезвычайных мер для организации военного
отпора врагу; расстрелы в тылу и на фронте за неис-
полнение приказа, запрещение отступать – приказ за
№ 227 «Ни шагу назад!»; создание трудовых армий,
штрафные роты, расстрельные заградотряды и дру-
гое. Дезертирами оказывались, как правило, необу-
ченные новобранцы, психологически не готовые к же-
стким и жестоким будням войны. По новым данным,
ставшими достоянием гласности в 1990-е годы, с на-
чала войны по 10 октября 1941 года из мобилизован-
ных воинов Красной Армии особыми отделами и заг-
радительными отрядами НКВД было задержано
657364 военнослужащих, отставших от своих частей
или бежавших с фронта. Тоталитарный режим жесто-
ко расправился с ними: 10201 человек из них был рас-
стрелян; остальные штрафными батальонами и рота-
ми отправлены на фронт [5]. Дезертиры были и в 1942-
1943 годах. Страх перед отправкой на фронт застав-
лял некоторых людей, достигших призывного возрас-
та скрываться в лесах, заниматься кражами, чтобы
добыть себе пропитание [6].

Одной из причин активизации преступности вес-
ной-летом 1943 года стал голод. Дело в том, что 1942
год был исключительно неблагоприятным по погодным

условиям, колхозы и совхозы испытывали большие
затруднения в тягловой силе, посевном материале, и,
конечно, в рабочих руках, поэтому урожай зерновых
оказался крайне низким, в результате чего пайковые
нормы на хлеб постоянно снижались.

Военной цензурой УНКВД по Курганской области
по 15 апреля 1943 года из общего количества 298622
обработанных документов отмечено 2394 документа
с высказываниями колхозников и эвакуированного на-
селения о плохой подготовке к весенней компании. В
1200 документах сообщается o падении скота из-за
плохого ухода и отсутствия кормов [1].

Если рабочим заводов и фабрик пытались сохра-
нить норму на прежнем уровне, то положение в де-
ревне стало критическим. Люди, дошедшие до исто-
щения, опухали, ели павших животных, умирали от
голода [1]. Еще одной из причин активизации пре-
ступности в крае, особенно в сельской местности, где
недовольство и отчаянное положение населения было
особенно сильным, стало распространение провокаци-
онных слухов о якобы предполагающемся роспуске
колхозов, что является неизбежной уступкой требова-
ниям союзников [1]. Поэтому в данный период преоб-
ладающим видом преступности стали кражи как госу-
дарственного, так и личного имущества граждан [7].

Грабежи становились все более дерзкими, поэто-
му для более эффективной борьбы с бандитизмом в
1943 году было организовано Курганское областное
управление милиции. Несмотря на все трудности орга-
низации, формирования и развертывания работы но-
вого областного аппарата милиции в условиях Вели-
кой Отечественной войны перед ним были поставле-
ны чрезвычайно важные задачи: охрана социалисти-
ческой собственности, личных и имущественных прав
граждан, обеспечение общественной безопасности [1].

Из числа ликвидированных банд наиболее опас-
ной была банда дезертиров РККА Осинцева и Голув-
цева, которая на протяжении всего лета занималась
вооруженными грабежами колхозного хлеба на тер-
ритории Лихачевского сельского совета Варгашинс-
кого района. Банда была ликвидирована в августе
1943 года в камышах озера Минас. При задержании
бандиты попытались оказать вооруженное сопротив-
ление, у них были изъяты дробовые ружья.

Разбойные нападения нередко сопровождались
убийствами граждан, так, например, 10 сентября 1943
года на территории Каргапольского и Шадринского
районов была задержана вооруженная бандгруппа из
дезертиров РККА братьев Сычевых, которые при уча-
стии своих пособников на протяжении весны и лета
занимались вооруженными грабежами и терроризиро-
вали население. 14 июня 1943 года ими с целью со-
крытия своего местонахождения на разъезде Ватоли-
но были убиты работницы разъезда Калитина и Сау-
нина, тяжело ранена Кузьминых. На следующий день
с целью грабежа ими были убиты колхозники Русаков
и Волкова, перевозившие сливочное масло из одного
колхоза в другой. Кроме этих случаев, ими были со-
вершены более десяти нападений на колхозников с
целью грабежа. 10 сентября 1943 года при ликвида-
ции банды Сычевы оказали ожесточенное сопротив-
ление работникам НКВД, в результате чего были ра-
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нены участковые уполномоченные Каргапольского РО
НКВД. При аресте изъято два дробовых ружья, двад-
цать пять патронов, порох и часть украденных про-
дуктов. В процессе следствия бандиты признались
полностью в преступной деятельности. Следствие по
данному делу закончилось лишь в ноябре 1943 года
и передано Военному Трибуналу УРАЛВО [1].

Одним из характерных дел, относящихся к это-
му периоду, является дело братьев Ширяевых, один
из которых был дезертиром. Они совершили дерзкое
нападение на членов колхоза «Вторая пятилетка», пе-
ревозивших семенной материал. В результате напа-
дения все колхозники были убиты из дробовых ружей.
Грабители захватили несколько конопарных подвод,
груженных зерном, и скрылись. При попытке продать
зерно в г. Копейске Челябинской области братья были
заподозрены, и им пришлось скрыться, бросив под-
воды на рынке. На выявление места их постоянного
пребывания была нацелена вся агентурно-осведоми-
тельная сеть органов НКВД Сафакулевского и Щучан-
ского районов на поимку привлекалось семнадцать
населенных пунктов. В результате чего в лесном мас-
сиве, находящемся на границе Щучанского и Сафа-
кулевского районов братья Сычевы были задержаны.
При задержании у бандитов было изъято одно дробо-
вое ружье, 25 патронов, 3 килограмма дроби, один
килограмм пороха и 2000 капсюлей. Кроме Ширяевых,
по этому делу было арестовано и привлечено к уго-
ловной ответственности еще восемь человек.

31 октября 1943 года на территории Куртамышс-
кого района была ликвидирована бандгруппа из де-
зертиров РККА и лиц, уклоняющихся от военной служ-
бы, руководимая ранее судимым Большаковым. В
результате проведенной оперативной работы органа-
ми НКВД было задержано пять человек. Вооружен-
ная группа в течении нескольких месяцев, которые
оказались наиболее трудными для жителей нашей
области, особенно в сельской местности, занималась
грабежами колхозной собственности, терроризирова-
ла население. При задержании бандиты открыли
стрельбу, но были задержаны. В результате проведен-
ной операции сотрудниками милиции было изъято 4
дробовых ружья, клинок, 11 центнеров хлеба, обувь и
другие награбленные вещи[2].

2 ноября 1943 года на территории Глядянского
района в специально оборудованных подземных по-
мещениях была задержана группа казаков из дезер-
тиров РККА и лиц, уклоняющихся от военной служ-
бы, в количестве десяти человек, занимающаяся кра-
жей колхозного скота[3].

Дезертиры и уклоняющиеся от военной службы,
зная, что их ожидает в случае задержания, шли на
самые страшные преступления. Так, например, 11 июля
1943 года в селе Бутырское Мишкинского района пред-
седатель сельского исполкома Ярков Иван Григорье-
вич задержал уклоняющегося от призыва в Красную
Армию жителя того же села А.Г. Долгих, скрывающе-
гося в лесах с краденым велосипедом. Ярков, пове-
рив в заявление Долгих о желании прийти с повинной,
решил освободить его до прибытия представителей
органов под ответственность родных. С этой целью
Ярков вместе с задержанным явился в дом к родствен-

нице последнего, но она отказалась от поручитель-
ства. Ярков первым вышел во двор, задержанный, вос-
пользовавшись его доверием, схватил полено и на-
нес ему несколько ударов по голове. Убедившись в
смерти председателя, он затащил его тело в сарай и
засыпал соломой. Уверенный в своей безнаказаннос-
ти Долгих вошел в здание сельисполкома, забрал ве-
лосипед и скрылся. Этот факт свидетельствует о том,
что колхозники боялись бандитов и не всегда оказы-
вали помощь милиции. В результате проведенных
агентурно-оперативных мероприятий и розыскных мер
преступника удалось задержать лишь в Красноярс-
ком крае Усть-Абаканским РО НКВД [2].

Эти отдельно взятые преступления являются яр-
ким свидетельством той волны преступности, которая
прокатилась по нашему краю в 1943 году, с одной
стороны, и с другой – о самоотверженной работе ми-
лиции. Надо учесть и тот факт, что преступникам, хо-
рошо вооруженным, отдохнувшим, имеющим запасы
продуктов, противостояли уставшие от голода и холо-
да, бытовых трудностей люди, часть которых состав-
ляли женщины, заменившие на этом посту своих му-
жей, братьев, отцов [4].

Преступниками становились не только мужчины,
но и женщины. Так, в марте 1943 года Курганским го-
родским отделом милиции была ликвидирована пре-
ступная группа, состоящая из шести девушек в воз-
расте от 18 до 20 лет, возглавляемая опытной пре-
ступницей Е.Г. Рац, нигде не работающей, в прошлом
три раза судимой за кражи. Эта группа в течение все-
го одного месяца совершила восемь квартирных краж
в городе Кургане[2].

В ночь на 8 марта 1943 года из Курганской мас-
терской «Новый быт» была совершена кража обуви
на сумму 6000 рублей. Если учесть, что в городе Кур-
гане, как и в области, на данное время существовали
значительные трудности с обувью, то задержание пре-
ступников имело большое значение, тем более, что
задержание произошло в тот момент, когда бандиты
поджидали покупателя, чтобы продать товар[3].

Всего за период 1943 года ликвидировано воору-
женных бандгрупп и групп из дезертиров РККА – 10,
с количеством участников – 35, их пособников – 24
человека, арестовано вооруженных бандитов-одино-
чек  5 человек, их пособников – 7 человек, дезерти-
ров РККА – 361 человек, их пособников – 25 человек
и уклоняющихся от военной службы - 49 человек.

При ликвидации бандгрупп и одиночных преступ-
ников изъято: боевых винтовок – 2 штуки, наганов – 3,
пистолет – 1, карабинов – 3, дробовых ружей – 15 и
один винтовочный обрез. Кроме этого, один клинок,
штык от японской винтовки, 87 патронов к винтовкам
и 12 – к наганам, четыре печати для подделки доку-
ментов и продукты: 25 центнеров хлебы, 2,5 центнера
мяса, 85 килограмм масла, 11 лошадей и многое дру-
гое.

В результате проведенных операций был убит уча-
стковый уполномоченный и трое ранены. Как следует
из докладной записки начальника ОДББ УНКВД по
Курганской области капитана госбезопасности Суха-
нина с ноября 1943 года вооруженных преступления
на территории Курганской области не обнаружено.
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СКВОЗЬ ГОДЫ И ВОЙНЫ

«Есть такая профессия - Родину защищать», -
говорит один из героев современного фильма «Офи-
церы». Вот такую профессию судьба ниспослала на-
шему земляку, полковнику бронетанковых войск Иг-
нату Андреевичу Коробицыну. Сорок восемь лучших
своих лет из прожитых семидесяти семи отдал он за-
щите Отечества. Четыре войны прошёл Игнат Андре-
евич - Первую мировую, Гражданскую, воевал на
Финской, участвовал в жестоких сражениях Великой
Отечественной. Свидетельством и памятью тому -
многочисленные ранения, высокие награды.

Вся мирная биография Игната Коробицына до того,
как он избрал военную стезю, умещается в десяток-
другой строчек. Родился он в селе Редуть (ныне Зве-
риноголовский район) в 1897 году, рано лишился ма-
тери, у отца на руках - четверо. Успел пацаном покре-
стьянствовать, покрутить ручной сепаратор на заводе
богача-маслопромышленника Кузьмы Югова в селе
Каминском.

И вот 1914 год. Война. Трудно сказать сейчас,
что повлияло на решение юного Игната Коробицына,
патриотический ли порыв (ведь рос он в казачьем
крае), серость ли батрацкой жизни, только ушёл он
добровольцем в свои 17 на «германскую». И воевал
«За веру, царя и Отечество» вплоть до 1916-го, когда
получил свою первую отметину-рану.

Подлечившись, рядовой Коробицын прибыл на
побывку в родную Редуть. Лихой, видать, был парень,
если за короткий срок отпуска сумел околдовать мес-
тную красавицу Нюру. И с её согласия «выкрал» её
из родительского дома. После этого демарша роди-
телям невесты ничего не оставалось, как благосло-
вить молодых. С тем они и обвенчались. А обвенчав-
шись, отбыли Игнат Андреевич с Анной Ильиничной в
Тоцкие лагеря, что в Оренбургской губернии, продол-
жать службу.

Ну, прямо, как в том кино «Офицеры»: посели-
лись в уголке казармы, отгороженном ситцевой зана-
веской. Здесь же и появился на свет их первенец. (И
такая уж доля выпала Анне Ильиничне вслед за му-
жем мотаться по гарнизонам и воинским частям, ждать
своего Игната из «командировок» на поля сражений).

Шли годы, менялись города и гарнизоны - Уфа,
Сызрань, Бузулук, Ульяновск… В 1938 году служба
привела их в Сталинград. Росла семья: своих два
сына, да младшую сестру Анны Ильиничны Полю взяли
на воспитание. Рос и мужал, набирался боевого опы-
та и Игнат Андреевич. Он уже не тот семнадцатилет-

ний необученный, а майор, командир батальона, ка-
валер ордена Красного Знамени. Казалось, всё есть
для счастья. Но не было покоя: уж кто-кто, а опытные
офицеры кожей чувствовали - войны не миновать, да
и не за горами она.

Назревали события в Иране. Советское прави-
тельство внимательно следило за обстановкой в этой
стране, которая благодаря своему важному военно-
стратегическому положению занимала особое место
в планах Германии. Превращая Северный Иран в плац-
дарм для нападения на Советский Союз, гитлеровцы
сосредоточили там значительное число своих аген-
тов, создали склады оружия и боеприпасов. Реакци-
ей на создавшееся положение была переброска на-
ших войск к советско-иранской границе.

В конце 1940 года в Баку была передислоциро-
вана и танковая дивизия, в которой служил майор Ко-
робицын. Комсостав поселили в номерах гостиницы.
Одну из комнат заняла семья Коробицыных из пяти
человек. Снова «жизнь за ширмой», как и вначале.
Кстати, здесь близ иранской границы повстречал Иг-
нат своего брата, тоже танкиста. (Зот Андреевич ос-
вобождал Варшаву, Освенцим. Похоронен в г. Ивано-
Франковске).

Но не долгим вышло и пристанище в тёплом Баку.
Грянул сорок первый. Обнял Игнат свою ненаглядную
Анну Ильиничну, расцеловал сыновей и отправил их
на свою малую родину. Чувствовал, эта война - все-
рьёз и надолго.

… Эшелон танков спешил с Юга в Москву. Столи-
ца переживала критическое положение - враг стоял у
её ворот. 7 ноября 1941 года, после знаменитого пара-
да на Красной площади, под покровом метельной ночи
мехкорпус, в состав которого входил и танковый бата-
льон майора Коробицына, ринулся навстречу врагу.

Истра. 58 километров к западу от Москвы. Этот
небольшой городок стал ареной ожесточённейших
боёв великой Московской битвы. Здесь в очередной
раз довелось Игнату Андреевичу послужить Отече-
ству. В одном из боёв он был тяжело ранен. За прояв-
ленный героизм был награждён вторым орденом Крас-
ного Знамени, уже в госпитале узнал о присвоении
ему звания подполковника.

Недолгое лечение в госпиталях и снова в оче-
редную (как сейчас бы сказали) «горячую точку» - на
защиту Сталинграда. И снова бои, бои, бои… В од-
ном из них Игнат Андреевич получил тяжелейшее ра-
нение. Эта страница в его биографии отмечена орде-
ном Отечественной войны II степени и медалью «За
оборону Сталинграда».

Долгое лечение и неумолимый вердикт врачей:
«признан ограниченно годным для службы в армии».

И очередной приказ: назначать полковника (да,
да, уже полковника) Коробицына командиром учеб-
ного 26-го танкового полка. Полк располагался в две-
надцати километрах от Ульновска в деревне Поливно.

Учебный полк в те годы представлял собой боль-
шой и сложный военно-хозяйственный комплекс. Это
и моторизованные подразделения для подготовки тан-
кистов, и подсобное хозяйство, где выращивали кар-
тошку, овощи для курсантской кухни, пекарня, мед-
санчасть. Был в полку и свой клуб, организована ху-
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дожественная самодеятельность, в которой активно
участвовали семьи офицеров. Они же в основном вели
дела в полковой начальной школе и детском саду. И
всё это большое и разноликое хозяйство лежало на
плечах полковника. Но главная его забота - подготов-
ка танкистов, которых фронту требовалось всё боль-
ше. Так что крутиться комполка приходилось сутка-
ми. Да и не тот характер был у Игната Андреевича,
чтобы расслабиться.

В 1943 году полковник Коробицын с группой сол-
дат и офицеров на боевых машинах отбыли на «ста-
жировку». Это механизированное подразделение во
главе с «ограниченно-годным» приняло участие в Кур-
ско-Орловской битве, освобождало город Орёл. За эту
«стажировку» большинство её участников были на-
граждены орденами и медалями, а полковнику Коро-
бицыну вручён орден Ленина.

… В 1946 году Игнат Андреевич получает новое
назначение - командир танковой бригады в Уральс-
ком военном округе. Здесь, в Свердловске, довелось
ему послужить под командованием Г.Е. Жукова.

Многочисленные ратные подвиги полковника
И.А. Коробицына были высоко оценены правитель-
ством. Он награждён четырьмя орденами и многими
медалями: «За оборону Москвы», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией» и всеми юбилей-
ными.

Закончил свою военную службу Игнат Андрее-
вич на Дальнем Востоке, куда вместе с личным со-
ставом была передислоцирована его танковая брига-
да; в 65 лет подал рапорт об отставке по состоянию
здоровья - барахлило сердце, мучили старые раны.

И снова вагон, снова в дорогу - теперь, наконец,
в Зауралье, на свою малую родину. Замкнулось коль-
цо военной службы полковника Коробицына. Но не кон-
чилось его служение Отечеству. Ветеран до последних
дней своих частый гость в школах, училищах - ему
есть что рассказать молодым о подвигах, о доблести,
о славе, о незабываемых годах боёв за Отечество.

Не забывал он и родную Редуть, своих земля-
ков, часто навещал их, помогал, чем мог.

Умер Игнат Андреевич в феврале 1974 года в
Кургане. Похоронен на Редутском кладбище рядом с
женой, рядом с близкими сердцу людьми. Тихо шу-
мят над его могилой вековые сосны, охраняя вечный
сон старого солдата, всю свою жизнь верой и прав-
дой служившего Отечеству.

А.Ф. Нечухрин, М.И. Хлызов

ЛЕСОПОВАЛ

Слушая эту маленькую хрупкую старушку, ди-
вишься её памяти. Столько разного пережила она за
свою долгую жизнь, а все помнит, словно было вче-
ра. Но особенно ясно видятся ей те военные годы и
тот лес, в котором проработала всю жизнь. Это теперь
живет 99-летняя Миланья Ерофеевна Мудрова в Кур-
гане, в поселке Вороновка, а тогда…

В 1906 году, 14 января, в селе Редуть Звериного-
ловского района в бедной крестьянской семье Кроха-
левых родилась девочка. Назвали её Милей.

"Семья у нас, - вспоминает Миланья Ерофеевна,
- была не шибко большая. Росли я да сестренка Надя.
Вася-то, брат, погиб на гражданской. Тятя умер рано -
в 70 лет, а мама все же пожила - скончалась в 93
года.

Училась я и в школе - Редутской церковно-при-
ходской, на одной парте с дочкой местного батюшки
сидела…".

С раннего детства познала Миля тяжкий кресть-
янский труд: копала огород, и полола, и сажала, и
убирала, растила бахчу и ходила за скотиной. А на
двадцатом году вышла замуж в соседнее село Буг-
ровое. И стала она Мудровой.

Когда родилась в 1931 году первая дочка Зоя,
переехали они с мужем в поселок Лесозавод, где был
создан Звериноголовский леспромхоз.

"Жили мы в землянках, потом получше стало - в
барак переехали. Редуть рядом, в гости к моим роди-
телям ходили, к знакомым. Мужики наши не пирова-
ли, как сейчас пьют. Бывало, возвращаемся домой
из Редути, остановимся в бору, одну бутылочку вина
на семерых выпьем, повеселимся, погуляем в лесу и
домой…".

Так и шла жизнь - ровно, неспешно. В тридцать
восьмом появился на свет сын Саша. И вот - сорок
первый….

"В поселке мы не слышали ни объявления вой-
ны, ни песни "Вставай, страна огромная": не было у
нас ни радио, ни электричества. Позвонили из Зве-
ринки - война! И повезли в райцентр одного за другим
лесорубов, плотников, столяров…. А на их место вы-
ходили бабы да девчонки, ребята - подростки да ста-
рики. Пришлось нам на всю катушку поробить в лесп-
ромхозе. Жить надо было, детей растить (в сорок вто-
ром, уже после "похоронки" на мужа, родилась млад-
шая - Фая). Чтоб полегче было, мы объединились с
сестрой. У Нади дочка Нина была (сейчас Сычева Нина
Максимовна, заслуженная учительница РСФСР, жи-
вет в Боровлянке - М.Х.). Мама наша с ребятишками
водилась, а нас собрали в две бригады лесорубов.
Помню, в одной бригаде было пять женщин и в дру-
гой пять. И помню всех: Дуня Яковчук, Саня Птицына,
сестра моя Надя были в моей бригаде.

И вот мы двуручной пилой вручную валили лес,
крежевали бревна и вручную же трелевали их. На бы-
ках да лошадях молодые девчонки да ребята возили
бревна на пилораму и на берег Тобола - для сплава.

На пилораме тоже бабы работали, а на конном
дворе с быками и лошадьми управлялись старики.

Было в леспромхозе и подсобное хозяйство -
выращивали для лошадей овес, заготавливали быкам
сено. Все это тоже мы делали во внеурочное время,
сверх тяжелой "лесной" работы…".

Кстати, и на сплаве - исконном мужском деле -
тоже работали женщины да девчонки: гнали плоты от
Редути до Кировского моста в Кургане.

"А работали мы, лесорубы, здорово все-таки, -
рассказывает о тех годах Миланья Ерофеевна, - бри-
гады наши и бригады из других леспромхозов и со-
вхозов соревновались между собой. Когда мы выш-
ли в победители, повезли нас в Курган и вручили там
переходящее Красное знамя. Мы поцеловали его, а
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потом всю войну это знамя простояло в нашей конто-
ре. Вот как работали! Нас, победителей еще и преми-
ровали: каждой женщине дали по теплой шали".

Миланья Ерофеевна за непосильный мужской
труд во время войны награждена тремя медалями:
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-45 гг." и двумя юбилейными. "Медаль за труд
мне первой вручали, а уж потом директору леспром-
хоза Бубнову, третья была сестра моя Надя. Все в
бригаде медаль получили. Передовикам и премии
давали: то ведро муки, то крупы, а то и килограмм
сахару. В редутском колхозе и этого не было, шибко
плохо жили. Мужики-то воевали, а мы тылы крепи-
ли…".

Как просто, беспафосно: крепили тылы, растили
детей…. Одна, без мужа вырастила Меланья Ерофе-
евна троих. Теперь уже и внуки, и правнуки. Благода-
рит она родню, особенно сноху Веру, и земляков - не
забывают, помогают, чем могут. Да и сама еще все
же шевелится, слава Богу. На старости просветление
в голове появилось - стихи стала сочинять: когда  малы
были - внукам, а больше - про свою жизнь да нелег-
кую вдовью долю.

***
Давно нет поселка Лесозавод. О живших здесь

некогда в радостях и страданиях людях напоминает
лишь скромный обелиск - памятник погибшим воинам.

Жаль, что на его гранях нет поистине светлых
имен женщин - лесорубов, плотогонов, пахарей - ве-
ликих тружениц военной поры, вынесших на своих
плечах неимоверную ношу, не сломавшихся, сохра-
нивших для страны себя и своих детей.

Рассказ своей землячки записал
 Михаил Хлызов

 М.И. Хлызов, А.М. Чигвинцев

ВОЙНА И ИКОНА

По закону перспективы, одному из главных зако-
нов оптики, чем дальше человек удаляется от пред-
мета, тем меньше этот предмет становится, превра-
щаясь в конце концов в точку, которая в скором вре-
мени станет невидимой. Так и многие события, факты
и люди нередко становятся безвестными. Памяти че-
ловеческой свойственно нечто похожее: стираются
даты, события, забываются фамилии.

Но интересен один эпизод, которому скоро минет
столетие.

…1914 год. Объявлена повсеместная мобилиза-
ция. Многие жители станицы Звериноголовской про-
вожали на фронт казаков-оренбуржцев: отцов, сыно-
вей, братьев. Старинный тракт на Троицк проходил
через бор, напрямую к поселку Озерному. Торжествен-
ные проводы уходивших на "Германскую" проходили
за Тоболом близ этого тракта на большом косогоре.
Прикатили из Крестовоздвиженской церкви пушку,
давно не стрелявшую, зарядили ее и запыжили ста-
рыми половиками. Грянул выстрел, да такой силы, что
затвор пушки, перелетев через Тобол, упал во двор
одного казака. Об этом свидетельствовал Логинов
Михаил Николаевич, которому в ту пору было 5 лет.

"Отец для безопасности еще до выстрела спрятал
нашу семью под обрывом реки, откуда мы и наблю-
дали за происходящим",- рассказывал информант. Об
этом случае также писал в "Мемуарных набросках"
доктор медицинских наук Воденников Николай Алек-
сандрович, которому шел тогда девятый год [1]. Оба
информанта - потомственные казаки из станицы Зве-
риноголовской.

Раздалась команда "По коням!", зазвучала му-
зыка, заплакали жены, матери, дети… Первая полу-
сотня казаков уходила на "Германскую". Кто же они
были - первые новобранцы?

Об этом "рассказала" случайно найденная ико-
на. При продаже дома старый хозяин оставил покупа-
телю небольшой столик, стоявший на веранде. А но-
вый хозяин долго не обращал внимания на старую
мебель, но что-то заставило его заглянуть на столеш-
ницу, где он и обнаружил плохо читающийся текст,
который приведем дословно:

" Сея Святая Икона пожертвована казаками Зве-
риноголовской станицы в Крестовоздвиженскую цер-
ковь 18-го полка Оренбургского казачьего войска в
1914 году.

Подхорунжие:
Николай Пономарев
Старший медицинский фельдшер:
Павел Федорович Головашов
Урядники:
Михаил Сафронов Иван Дуров
Иван Андронов Иван Бухменов
Феоктист Пономарев Степан Головашов
Казаки:
Александр Логинов Дмитрий Кустов
Леонид Ефимов Федор Шеметов
Иван Калганов Петр Кунтарев
Александр Буганов Николай Популов
Степан Панамарев Платон Титаков
Иван Кандалов Иван Абалаков
Иван Григорьев Петр Чернышов
Александр Кандалов Павел Головашов
Александр Юрьевцев Михаил Агеев
Николай Сафронов Василий Волосников
Александр Головашов Григорий Абакумов
Александр Михайлов Николай Пензин
Андрей Иванов Петр Калганов
Василий Лыткин Петр Юрьевцев
Александр Крылов Иван Лыткин
Капитон Калганов Георгий Пашков
Михаил Кандалов Николай Лясовский
Петр Иванов Николай Логинов
Иван Кандалов Михаил Викторов

Яков Павлуцкий."

А случилось это удивительное событие вскоре
после празднования 250-летия со дня основания кре-
пости Звериноголовской, впоследствии станицы, села.
В год юбилея села, в 2002 году, произошло несколь-
ко знаменательных событий: на славу удавшийся
праздник, установка памятного креста на территории
Звериноголовского Крестовоздвиженского храма (пер-
вооткрывателям крепости), выход в свет краеведчес-
кого сборника "Станица на Тоболе"…
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Но явление поруганной, оскверненной иконы ста-
ло событием неординарным: не являлась она нам во
всей красе, не сохранился на Святой иконе варварс-
ки соскобленный, соструганный лик, закрашена крас-
кой ее лицевая часть…

Сегодня можно лишь предполагать, что же было
изображено на иконе: Георгий Победоносец, Святая
Матерь Божья Табынская или Никола?

Большую поисковую работу по восстановлению
иконы провели казаки- звериноголовцы: был проведен
поиск первых хозяев дома в Куртамыше, Звериного-
ловском но положительного результата не было полу-
чено. При помощи проведенного радиоуглеродного
анализа был почти полностью восстановлен текст. Был
проведен поиск и анализ найденных в ГАКО материа-
лов [2,3,4] и в результате восстановлены фамилии трех
казаков; с согласия нового хозяина найденная икона
была перенесена в Крестовоздвиженский храм.

… Известно, что увезенная в Китай казаками ата-
мана Дутова войсковая икона Табынской Божьей Ма-
тери во время "культурной революции" исчезла, и где
она находится сейчас, пока ясности нет.

И слава Богу, что нашлись люди, которые профи-
нансировали изготовление новой (условно временной)
войсковой иконы: из Зауральского отдельского каза-
чьего общества и из Оренбургского войскового каза-
чьего общества. А найденная поруганная икона с во-
становленными списками казаков смонтирована на
тыльной стороне вновь изготовленной и освященной
войсковой иконы. И с таким необычным, памятным
дополнением войсковая икона передана на вечное
хранение в Звериноголовскую Крестовоздвиженскую
церковь.

***
Молодые и старые потомки казаков могут теперь

с гордостью и волнением прочесть имена своих де-
дов и прадедов, достойных защитников Отечества, и
ниспослать прославленному герою, Георгиевскому
кавалеру ("полный бант") Николаю Петровичу Поно-
мареву, братьям Логиновым, Кандаловым, Головашо-
вым, казакам Павлуцкому, Кустову, Шеметову, Лыт-
кину и всем казакам полусотни вечную память от бла-
годарных потомков.

Примечания
1.Воденников Н.А. Мемуарные наброски (рукопись).- Л., 1991.-

С.54.
2.ГАКО, фр - 464,оп.3,ед.хран.507,с.40-50, 62-63.
3.ГАКО,ф.111, оп.1,д.99,-С.64-67.
4.ГАКО, ф.111,оп.2,д.100, -С.21.

В. Самохвалов

 ТРИДЦАТЬ РАН НА ДВОИХ

Рассказ зауральского казака Александра Михай-
ловича Коновалова записан в селе Звериноголовском.

Именное оружие нашего земляка хранится на од-
ном из стендов музея. Награжден он был еще имен-
ным седлом. Служил в прославившей себя боевыми
подвигами кавалерии генерала Доватора.

- Ты спрашивай, а я отвечу. Сто языков, говоришь,
в войну взял? Наплели люди. Терпеть ненавижу, ког-

да плетуху плетут. Хожено сотни раз - это правда, а
взято живьем чуть больше полсотни. Откуда мы ро-
дом? Это вопрос правильный. Станица наша - Звери-
ная голова - стоит два с половиной века. В музее вон
запись есть, что ставил её премьер-майор Сташкеев
по праву руку от Тобола, чтоб степняки в конфузию
какую не пришли. Отец мой хату свою тут срубил уже
в зрелых годах, а до этого все по углам мыкался в
работниках. Н-да, отец! Вот с кем беседовать надо
было бы, да поздно. Труженик был превеликий - плот-
ник, шорник, сапоги ладил - залюбуешься, сам тачал,
хомуты, парные сбруи с набором мастерил - праздник
души. Да, великий труженик и воин. Полный бант имел
- четыре георгиевских креста. Четвертый - золотой. За
что получил, говоришь, да из него молотком не выбь-
ешь. Уж перед самой смертью один лишь случай мне
поведал. В заграничном походе лихого вражеского
рубаку из седла на скаку выдернул и живьем доста-
вил. А ведь мы с папашей на фашистов в один день
уходили. 23 августа - забыть нельзя - мой день рож-
дения. Он в полдень убыл. Я - к вечеру. Мать мне,
помню, полную сумку баурсаков собрала - нацио-
нальная казахская хлебная выпечка. Так у меня одна
забота была - как эту сумку ей назад сбыть. Голодно
жили. Из машины уже выкинул на руки провожающим.
Угодил во второй (Доваторский) конный корпус, в Под-
московье оказался.

Там с папашей встретился. Вот жизнь! Стоит Ми-
хаил Иванович Коновалов - отец мой, прошедший уже
две войны, стоит на поле третьей, самой погибель-
ной, и прямо заходится слезами от нежданной нашей
свиданки. Он ведь до преклонных лет в седло без
стремени взлетал. И посадка важная такая была! А
тут, веришь-нет, отъезжать стал - горбылем сидит. Нет,
не для войн человек создается. Для мирных дел, де-
тишек растить. С отцом нас, значит, вскорости разме-
тало - ранения пошли. Попал я в 54-ю (Макеевскую)
дивизию, 160-й гвардейский полк. И всю войну почти
в конной разведке. Случай тебе, эпизод? Вся война -
сплошной страшный случай. Сначала нас били, по-
том мы их. Только вот не побоища помнятся, не атаки.
Поле вот спаханное под станцией Суровикино сорок
лет вижу. Зимнее вспаханное поле. Час и пятьдесят
минут играла наша армия перед атакой и вспахала
поле. Фашисты после такой артподготовки без боя
сразу и сдались. Состав железнодорожный на стан-
ции Тацивская отбили, а в вагонах девчата наши были.
В плен их гнали. Такое вот не забыть. Под станцией
Морозовской в крошево наш полк измолотило. Стали
отходить. Смотрю, под бронированной плитой чело-
век завален, лежит мертвяк мертвяком. Что-то, одна-
ко, заставило меня слезть с коня, отвалить плиту. Гля-
нул, Галей Шарафутдинов, дружок детства. В живот
раненый. Стал поднимать его на коня, кричит от боли,
а плиту-махину за собой тянет. Вот ведь солдатская
доля не выпускать оружия и в смертный час. Однако
выволок Галея - двадцать верст пробивались к сво-
им. И пробились. Наград, говоришь, много? Да, не
мало вроде, только ран вон больше. Тринадцать у меня
ранений серьезных. А отец был семнадцать раз ра-
нен. Вот и сложи - три десятка на двоих. А тут еще
несколько медалей за службу в милиции. Я ведь пос-
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ле войны серую шинель сразу на голубую сменял.
Сначала назначили меня начальником. Полгода вы-
терпел, бросил ключи. Дайте живое дело. И два де-
сятка лет проработал участковым. А на пенсию по-
шел раньше своих лет, и житье у меня нынче худое.

Александр Михайлович сказал эти последние
слова и как бы осекся. Жалоб от него больше не было,
да и эти слова он никак пояснять не стал. О его рабо-
те в милиции ходят восторженные легенды. Точнее
сказать - ходили. Преувеличений, как выяснилось в
Курганском УВД, нет ни малейших. Однажды за год
он успешно распутал тринадцать старых нераскрытых
дел. Отличник Советской милиции, отмечен рядом
высоких наград внутренних дел.

Но отчего же сказал тогда ветеран про худое жи-
тье. Председатель сельсовета Петр Данилович Сер-
дюков бодро вел рассказ о своем селе, не выискивая
в бумагах нужных цифр, приводя их по памяти. Село
очень большое, одних инвалидов войны 50 человек
да 249 участников. И всем оказана должная забота,
все закреплены за предприятиями, от которых и корм
скоту получают, и дрова. Правда, когда райцентр из
села убрали, целый ряд контор уехал вслед за ним.
Вот почему, видно, и угодил Коновалов в число "бес-
хозных". Потому, знать, и оказалось, что нигде ему
эти самые сено-дрова не получить. Когда обратился в
совхоз выписать сено, ох и понес же его директор.
Каких только ярлыков на него не навесил. Ничего не
сказал бывший доблестный воин и участковый. Си-
дел седой, как дым, да "жевал скулами", чтоб желва-
ки сами по себе не ходили.

Тащит однажды Коновалов на горбу бросовый
валежник (отказали фронтовику помочь привезти дро-
ва). А навстречу ему Галей Шарафутдинов, тот самый
сердечный друг детства. Увидел и прямо зашелся на
крик: "С ума спятил, пусть шайтан носит, пусть на-
чальник для тебя носит, а самому тебе нельзя". Кор-
шуном налетел, разбросал груз. Ох, и разгромит он
сейчас этого начальника, ох и выскажет все. Не выс-
казал - не добежал, осел прямо в придорожную пыль.
И нес его Коновалов вновь, как с поля боя. На День
Победы шел в сиянии наград, увидел группу моло-
дых милиционеров, бодро поздоровался, поздравил
с праздником, не ответили ему, видно, не признали.
Да и как признать его, поседевшего пенсионера, если
славу и работу, и подвиг солдата Коновалова позабы-
ли здесь, в его родном краю. И сам он теперь лежит в
сырой земле.

Есть в селе Звериноголовском музей, но судьбе
Коновалова там места не нашлось. Вечная наша бла-
годарность ветеранам, о них наша общая забота, и
если хоть кому-то из них "ныне живется худо", то всем
нам нет прощения. Поторопимся же исправить. Пото-
ропимся, иначе опоздаем, и тогда никакая поздняя
печаль не искупит нашей вины.

Владимир Подливалов
Курганский государственный университет

ДЕТСКИЕ ДОМА ЗАУРАЛЬЯ.
БОРЬБА С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ И

БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ ДЕТЕЙ

Одним из трагических последствий войны был
рост безотцовщины, беспризорности и безнадзорнос-
ти детей. Гибель на фронтах Отечественной войны
сотен тысяч советских воинов, защищавших свою
землю, привело к тому, что в стране резко возросло
число детей из неполных семей, а также полных си-
рот. Много детей скиталось по стране. Поэтому Со-
ветское государство вынуждено было принимать дей-
ственные меры по устройству этой категории детей.

 В Курганской области, как и в других регионах
страны, возросло число таких детей. В крае работали
детприемники, куда попадали дети, и где определя-
лась их судьба.

 Детские дома создавались как на государствен-
ные средства, так и на средства предприятий, хо-
зяйств. В отдельных районах, сельсоветах и колхо-
зах создавались интернаты для сирот данного регио-
на. Из своих фондов хозяйства выделяли средства
на содержание таких детей.

 В 1946 году в Курганской области функциониро-
вало 92 детских дома.

 В их числе 4 детских дома, где жили 369 ленин-
градских сирот, 2 детдома с 86 умственно отсталыми
детьми, 3 санаторных детских дома с 191 ребенком и
2 специальных детских дома, где насчитывалось 141
человек. Из общего количества детей детских домов
было 5682 полных сирот, 1735 полусирот, в том числе
2174 детей воинов, погибших на фронтах Отечествен-
ной войны. Только в 1946 году в детдома было приня-
то 2100 новых детей [1].

 Материальная база детских домов была слабой.
С большими трудностями решались многие вопросы.
20 детских домов размещались в крестьянских до-
мах, 11- в помещениях школ, 59 - в помещениях, при-
надлежащих районным организациям. Помещения 56
детских домов требовали капитального ремонта. Мало
было в детских домах постельных принадлежностей,
посуды. Недостаточно было продуктов питания. Зна-
чительное количество продуктов получали за счет
подсобных хозяйств.

 Санитарное состояние в целом было удовлетво-
рительное, хотя были детдома, где имелись заболе-
вания чесоткой, коньюктивитом, трахомой. В спаль-
нях были клопы.

 В 1948 году в крае было 90 детских домов, в том
числе 4 детдома для детей погибших воинов, 3 дет-
дома санаторных и 2 детдома для слепых и глухих
детей [2] В послевоенное пятилетие происходит про-
цесс уменьшения количества детских домов. В 1950
году в связи с возвращением значительного количе-
ства воспитанников детских домов к родителям, а так-
же в связи с трудоустройством контингент детских
домов стал ниже планового на 533 человека. Это при-
вело к тому, что появились карликовые детдома, не
имеющие собственных зданий для жилья. Поэтому
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было принято решение расформировать 9 детских
домов. Но скученность в детдомах преодолевали
медленно. Многие дети вынуждены были спать по
двое на одной кровати или топчане. Сеть детских до-
мов крайне разбросана и находится далеко от желез-
ной дороги. Транспортом детские дома были обеспе-
чены слабо. Это отрицательно сказывалось на своев-
ременном обеспечении всем необходимым [3].

Улучшение в процессе восстановления экономи-
ки материально-бытового положения населения, уси-
ление работы в социальной сфере государственных
органов, предприятий и общественности способство-
вали сокращению беспризорности и безнадзорности
детей к началу 1951 года. Однако беспризорность и
безнадзорность была еще велика. За 1950 год через
детские приемники-распределители МВД Курганской
области прошло 1128 несовершеннолетних. Из них из
городов и районов Курганской области-825 человек,
других областей-303 человека. Среди них было 484
беспризорника, 613 безнадзорных детей, 498 полных
сирот. Некоторые из них неоднократно оказывались в
детприемнике. Их устраивали на место жительства или
учебу. Но их снова что-то не устраивало. 180 человек
бежало из детских домов, школ ФЗО и РУ, из детских
колоний.

 В чем причина бродяжничества и передвижения
детей? 36 подростков сбежали с места жительства с
целью приобретения продуктов, 182- с целью устрой-
ства на работу или в другие детские учреждения, 143
- с целью розыска родных, 238 человек - из любви к
путешествиям. Наибольшее число передвижений не-
совершеннолетние совершали на железнодорожном
транспорте. Многие из тех, кто бродяжничал, имели
родителей. И это происходило из-за отсутствия необ-
ходимого надзора и воспитания.

 Немало бежавших из детских домов по причине
недостатка питания, плохих отношений с воспитате-
лями или воспитанниками. В 1950 году из детдомов
бежало 173 человека. Такие масштабные побеги из
детдомов объяснялись плохой воспитательной рабо-
той с детьми. Допускались со стороны работников
детских домов грубость и рукоприкладство со сторо-
ны воспитателей [4].

 Чтобы эффективно решать вопросы такой кате-
гории детей, нужно было продолжать работу по ук-
реплению материальной базы и улучшению работы
детских домов.

В 1947 году из 90 детских домов провели теку-
щий и капитальный ремонт помещений. Было освое-
но 500 тыс. рублей. При помощи местных партийных
органов и шефов детские дома за период обществен-
ного смотра построили 19 новых жилых домов. Боль-
шую помощь детским домам оказывали шефы-пред-
приятия.

Государственными учреждениями и отдельными
предприятиями большое внимание уделялось обес-
печению детских домов питанием. Как правило, детс-
кие дома имели десятидневный запас питания. Одна-
ко ассортимент продуктов нередко был однообразным
и не всегда качественным. С перебоями получали
молоко, яйца, сухофрукты. Контроль за правильным
питанием детей осуществлялся через медицинских

работников, дежурных воспитателей, директоров [5].
Детские дома, в которых оказывались обездолен-

ные дети, несли в себе большие социальные функ-
ции. Здесь дети должны были получить не только кров
и питание, но и психологическую устойчивость, воз-
можность развития своих внутренних возможностей и
самое главное - подготовиться к будущей самостоя-
тельной жизни. Воспитанники детских домов обуча-
лись в общеобразовательных школах, специальных
учебных заведениях, получали трудовые навыки в
самих детдомах. Детям стремились создавать усло-
вия для подготовки к урокам. Низкие результаты ус-
певаемости в детских домах нередко объяснялись
запущенностью предыдущей работы с детьми, про-
фессиональной неподготовленностью многих воспи-
тателей и учителей [6].

Во многих детских домах проводилась работа по
приобщению детей к книге. В большинстве детских
домов были свои библиотеки, которые регулярно по-
полнялись учебной и художественной литературой.
Например, в 1946 году в библиотеки детских домов
поступило 11690 экземпляров новой художественной
литературы. С детьми проводили регулярные громкие
читки, обсуждения литературы, велись дневники про-
читанных книг.

В детдомах работали творческие кружки: 57 хо-
ровых, 60 драматических, 23 литературных, 53 физ-
культурных, 35 юннатов, 76 рукодельных кружков.
Воспитанники детских домов принимали участие в
олимпиадах. Во всех детдомах были созданы спорт-
площадки, хотя спортинвентаря было недостаточно.
Зимой проводили лыжные походы, летом туристичес-
кие рейды.

Все детдома выписывали газеты: "Учительская
газета", "Комсомольская правда", "Известия", "Пио-
нерская правда", журналы "Мурзилка", "Пионер", "Во-
жатый", "Затейник". Детей водили на просмотры кино-
фильмов. Дети смотрели фильмы: "Секретная миссия",
"Смелые люди", "Падение Берлина","Александр Не-
вский". Детей привлекали к прослушиванию радиопе-
редач [7].

Во многих детских домах создавались мастерс-
кие, где проводилось производственное обучение
детей. В 1950 году в детских домах работало 86 учеб-
ных мастерских, где обучалось 2215 человек. В дет-
домах существовали мастерские: 34 швейных, сапож-
ные, 46 столярных, 4 слесарных. Однако мастерские
имели примитивное оборудование и крайне не при-
способленные помещения. Не хватало квалифициро-
ванных инструкторов, педагогов производственного
обучения. В детдомах создавались кружки по домо-
водству.

В детских домах проявлялась забота о здоровье
детей. В 64 детских домах были штатные единицы
среднего медицинского персонала. Прикрепленные
врачи два раз в месяц проверяли здоровье детей.
Изоляторы имелись в 64 детдомах вместимостью в
400 человек. В ряде детдомов были выделены каран-
тинные комнаты. Больные дети отправлялись в боль-
ницы и санаторные лагеря. Летом детдома переводи-
лись на лагерный образ жизни. Сотни детей отдыхали
в пионерских лагерях [8].
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Одним словом, государство стремилось оказы-
вать большую помощь детям-сиротам, проводилась
большая работа с беспризорниками и безнадзорными
детьми. На это выделялись большие средства. Была
организована подготовка кадров воспитателей для
детдомов. Всем детям давали общее образование, а
также первичные производственные навыки, приобща-
ли к достижениям культуры. Однако материальные
возможности детдомов не всегда соответствовала их
потребностям, были просчеты в учебной и воспита-
тельной работе. Но чаще всего эти трудности и про-
счеты стремились преодолеть.

Примечания
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6.ГАКО, ф. 1606, лоп.1, д. 63, л. 12.
7.Там же, д. 105, л.8.
8.Там же, д. 63, л. 3.

И.Г. Коурова
Курганский государственный университет

РОЛЬ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ В РАЗВИТИИ

ЖИВОТНОВОДСТВА В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В СЕРЕДИНЕ 50-х гг. XX в.

В 50-е гг. прошлого века исключительно важную
роль в развитии сельскохозяйственного производства
сыграл сентябрьский (1953г.) Пленум ЦК КПСС. Меры,
намеченные Пленумом, были ориентированы на ис-
пользование экономических стимулов. Наибольшее
внимание уделялось повышению заготовительных цен,
снижению налогов и норм обязательных поставок.
Реализация этих мер должна была постепенно содей-
ствовать подъему всех отраслей сельского хозяйства,
в том числе животноводства. Тем более, что с завер-
шением послевоенного восстановления экономики, у
государства увеличивались возможности осуществ-
ления крупных финансовых вливаний в село. Но не-
терпение партийных лидеров и лично Н.С. Хрущева,
его горячее желание во что бы то ни стало приблизить
изобилие на столах советских людей, тем самым по-
казав всему миру преимущества социализма, толка-
ло к поиску более радикальных средств для достиже-
ния наивысших показателей в сельском хозяйстве.

В январе 1955г. специально для рассмотрения
состояния дел в животноводстве и выработке реко-
мендаций по его форсированному развитию был созван
Пленум ЦК КПСС, который отметил некоторые успехи,
достигнутые отраслью после сентября 1953 г., и много-
численные недостатки. В числе последних особо вы-
делялась низкая трудовая дисциплина, неэффектив-
ная агитационно-массовая работа, отсутствие внима-
ния местных партийных и советских работников, "при-
мирившихся с запущенностью животноводства и не
принимавших необходимых мер к ликвидации его от-
ставания". Шла речь и о таких факторах отставания
животноводства, как незавершенная электрификация

села, низкий уровень механизации трудоемких про-
цессов, недостаточное обеспечение скота хорошими
помещениями, слабая кормовая база (все это имело
место и в Курганской области, где в рассматривае-
мый период было электрифицировано только 26% кол-
хозов и даже в 1959 г., спустя четыре года после Пле-
нума, только 23% общественного поголовья крупного
рогатого скота было обеспечено автопоением, и жи-
вотноводческие помещения здесь были ветхие, а для
строительства новых в хозяйствах не имелось
средств…) Но серьезные экономические и материаль-
но-технические проблемы, решить которые за корот-
кий отрезок времени было нереально, в постановле-
нии Пленума сглаживались, представлялись следстви-
ем недостаточной рачительности ответственных работ-
ников, отсюда и необоснованный, излишне оптимис-
тичный вывод о том, что "в нашей стране имеются
все необходимые условия для значительного увели-
чения производства продуктов животноводства в крат-
чайший срок". Однако разработчики постановления,
сознавая слабость экономических предпосылок в стра-
не для ускоренного развития животноводства, возла-
гали надежду на организационно-партийные меры:
требовалось увеличить численность коммунистов и
комсомольцев в животноводстве, усилить обществен-
но-политическую работу и личную ответственность
местных партийных и советских руководителей, кото-
рые обязывались регулярно посещать животноводчес-
кие фермы, отгонные пастбища, чаще выступать пред
колхозниками и рабочими совхозов с лекциями и бе-
седами, не перекладывая массово-политическую ра-
боты на рядовых агитаторов [1].

Курганский обком КПСС уже в начале февраля
подготовил график мероприятий по выполнению ре-
шений январского Пленума, включавший собрания
партийного актива области, первичных партийных орга-
низаций, семинары секретарей "первичек", меропри-
ятия по активизации агитационной работы в животно-
водстве [2].

Сельские райкомы в срочном порядке приступи-
ли к пересмотру состава агитаторов на животновод-
ческих фермах, так как в большинстве случаев к ра-
боте в качестве агитаторов привлекались лица, не свя-
занные с сельскохозяйственным производством - учи-
теля, врачи, работники райпотребсоюзов, а порой и
малограмотные люди, как в колхозе "Победа" Шатров-
ского района, где агитатором на ферме являлся плот-
ник с четырьмя классами образования коммунист
И.С. Задков [3].

В целях повышения действенности агитации,
распространения передового опыта сельские райкомы
стали шире привлекать к ведению массово-политичес-
кой работы председателей колхозов, зоотехников, пе-
редовиков производства. А поскольку в тот период ЦК
требовал тесно увязывать агитационно-пропагандист-
кую работу непосредственно с производством, в Зау-
ралье, как и по стране в целом, развернулось обуче-
ние сельчан конкретным вопросам экономики сельско-
го хозяйства. Для повышения экономических знаний
председателей колхозов, их заместителей и заведую-
щих животноводческими фермами в 1955/56 уч. г. в
области работало 96 семинаров в них обучалось свы-
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ше 2 тыс. слушателей. Многие колхозники и рабочие
совхозов, животноводы в том числе, знакомились с
основами экономики своей отрасли с высокопроизво-
дительными формами и методами организации труда в
лекториях, на курсах повышения квалификации [4].

В 1955 г. зародилось и стало на долгое время
популярным проведение в хозяйствах ежеквартально
или даже ежемесячно дней животноводов. Новая фор-
ма агитационно-массовой работы призвана была по-
высить статус животноводческих профессий, их при-
влекательность в первую очередь для молодежи.
В такие дни в клубе или красном уголке собирались
не только животноводы, но и другие колхозники. С
политическим докладом перед ними выступал кто-
либо из руководителей райкома КПСС, затем предсе-
датель колхоза подводил итоги работы животноводов,
вручались премии, грамоты, памятные знаки. День
заканчивался выступлением художественной самоде-
ятельности или демонстрацией фильма. В Курганской
области особенно хорошо проходили такие мероприя-
тия в колхозах им. Маленкова и "Победа" Катайского
района, им. Тельмана Курганского района, им. Воро-
шилова Мокроусовского района, превращаясь в на-
стоящее чествование передовиков -для них звучали
песни, декламировались посвященные им стихи [5].

Проведение дней животноводов и других форм
морального и материального стимулирования их тру-
да способствовали развитию социалистического со-
ревнования. В 1955г. в областном соревновании уча-
ствовало более 12 тыс. доярок, многие из них добива-
лись высоких результатов. Если в 1954г. в области
всего лишь 36 доярок получили удой на корову более
2 тыс. кг, то в конце 1955г. их стало 148, в том числе 10
надоивших более 3 тыс. кг на корову.

За 1955г. в колхозах области возросло поголовье
скота: коров - на 13,1%, овец - на 5,6%, свиней - на
18,5%, выросла продуктивность животноводства - про-
изводство молока в колхозах области увеличилось на
39,2%, в совхозах - на 12,7% [6]. Рост поголовья ско-
та, его продуктивности продолжался в нашей области
еще несколько лет. Значительное место в таких успе-
хах принадлежало агитационно-массовой работе. Ко-
нечно, это не панацея. Но полное ее забвение при гос-
подстве рыночной стихии не может дать желаемых
результатов в сельхозпроизводстве.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА (1960-1970 гг.)

На рубеже 1960-1970-х гг. в Западной Сибири про-
исходили важные социально-экономические измене-
ния: началось становление нефтегазового комплекса,
развитие химической и нефтехимической промышлен-
ности, а сельское хозяйство постепенно отходило на
второй план.

В 1960-е гг. в области сельского хозяйства наблю-
далось усиление заинтересованности у всех работни-
ков животноводческих ферм к труду. Рабочим коллек-
тивам Сургутского района удалось добиться замет-
ных результатов в увеличении объемов выпускаемой
продукции: совхозы Юганский, Покурский, "Путь Ле-
нина", Тундринский, Сургутский, как правило, в общем
перевыполнили план сдачи молока на 10-15% [1]. Ho
по-прежнему сохранялось много недостатков в орга-
низации содержания и кормления животных, напри-
мер, в районе за один 1962 г. погибло 106 и пришлось
забить 19 голов скота. Численность коров за 5 меся-
цев 1962 г. увеличилась только на 26 голов. В целом,
план по поголовью крупного рогатого скота по району
был выполнен на 108%, но товарность молока ни в
одном хозяйстве не превысила 80% [2]. Большинстве
хозяйств практиковался переход со стойлового на
пастбищное содержание, особенно дойных коров, что
позволило повысить надои молока [3]. Так же не со-
блюдались обязательства по сдаче мяса государству:
из 98 по плану было сдано 44 центнера. В колхозах и
совхозах стали внедрять метод интенсивного откор-
ма, который позволил в первое время увеличить не-
которые показатели. Современники отмечали халат-
ное отношение к овцеводству: животных содержали в
неприспособленных помещениях, корм использовал-
ся низкого качества и т. д. В результате чего с одной
овцы получили только по 197 грамм шерсти.

Подготовка к сенокосу также вызывала затруд-
нения из-за отсутствия в хозяйствах запасных частей
для сельскохозяйственных машин. Сенокосилки, граб-
ли, трактора не ремонтировались или "не поддавались
ремонту". Исполкомы местных Советов пытались ре-
шить проблему путем организации соцсоревнований
среди работников животноводства, а также активиза-
ции культурно-воспитательной работы.

В указанный период значительно увеличился
объем геологоразведочных работ, что привело к сни-
жению темпов роста сельского хозяйства. То есть
местные власти уделяли мало внимания здравоохра-
нению и культурно-воспитательной работе. В таком же
темпе продолжали работать леспромхозы, годовой
план по вывозке древесины выполнялся в среднем
на 60%, что отразилось на себестоимости кубометра
древесины, которая превышала плановую на 70 копе-
ек [4] Рыбное и лесное производство снижали свой
уровень: рыбаками Сургутского района сдавалось го-
сударству продукции меньше, чем в военный пери-
од. Так как годовой план рыбодобычи был выполнен
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на 72%, то и рыбоконсервный комбинат не смог реа-
лизовать свои обязательства [5].

В конце IX пятилетки в сельском хозяйстве люди
трудились с большим подъемом в связи с повышени-
ем закупочных цен на сельскохозяйственную продук-
цию. План реализации товарной продукции был пере-
выполнен: вместо запланированных 37674 тыс. руб.
было произведено продукции на 40128 тыс. руб. Од-
нако сохранялось отставание по вылову рыбы, кото-
рое составило 4769 центнеров [6]. В животноводстве
также произошли некоторые сдвиги: план получения
молока составил 3474 центнера и был выполнен на
65% при надое на одну фуражную корову 1156 цент-
неров в год; план по выращиванию телят составил
90%, было продано молока и получено 578 центнеров
мяca [7]. В целом, в 1975 г. выпуск валовой продук-
ции достиг 103,5%; в том числе по производству ры-
боконсервов на 104%, вывозке леса и древесины на
40%. Сверхплана IX пятилетки было продано государ-
ству 8 тыс. 900 центнеров, молока и 5 тыс. центнеров
мяса. В целом, задачи пятилетки были выполнены со-
ответственно на 105% и 117%. Так, общее поголовье
крупного рогатого скота увеличилось на 24%, в том
числе коров на 16%. Сверх плана заготовлено и вы-
везено 2,9 тыс. м3 леса, выпущено 286 тыс. банок кон-
сервов [8]. По Сургутскому району в этот период было
освоено свыше 60 млн руб., в том числе на строи-
тельство железных дорог потрачено 32 млн руб., зна-
чительные средства стали выделять на социально-
культурную сферу [9]. В связи с повышением матери-
ального дохода трудящихся увеличивался товарообо-
рот государственной и кооперативной торговли, улуч-
шились бытовые услуги и т. д. [10].

Таким образом, в период становления нефтегазо-
вого комплекса местная администрация и руководство
нефтегазовых предприятий больше уделяло внимания
развитию промышленного производства, а не сельс-
кому хозяйству. Потребовались десятилетия, чтобы
восстановить запущенное и разоренное сельское хо-
зяйство, в котором проблемы оставались теми же:
слабая трудовая дисциплина, нехватка оборудования
и техники, отсутствие новых технологий. В связи со
становлением нефтегазового комплекса в регионе на-
блюдалось увеличение численности населения, кото-
рое частично перераспределилось в промышленном
производстве, сельском хозяйстве, сфере обслужи-
вания и т. д.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НА КУРГАНСКОЙ
СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

23 июля 1960 года в 19:30 курганцы увидели пер-
вую в истории области телепередачу. На голубом эк-
ране появилась диктор Тамара Куликова со словами:
"Добрый вечер, товарищи! Сегодня Курганская сту-
дия телевидения начинает свои передачи". В 2005
году телевидению Курганской области исполнилось 45
лет. За почти полувековую историю студия сменила
несколько поколений оборудования, несколько раз
поменялся кадровый состав, но, как и много лет на-
зад, она остается самым популярным источником ин-
формации о событиях области.

Перехват флага популярности наглядно иллюст-
рируют два факта: смена названия комитета и расту-
щий поток писем. В 1970 году Курганский комитет по
радиовещанию и телевидению становится Комитетом
по телевидению и радиовещанию. Эта перестановка
слов была вызвана не поиском более благозвучного
названия, а сменой приоритетов государственной по-
литики. Изменился статус телевидения, пересмотре-
но финансирование всех СМИ, на телевидение возло-
жена большая ответственность по агитации и пропа-
ганде.

Активность телезрителей в первые два года ра-
боты студии была невысока - около двухсот писем в
год, но в 1962 году было получено уже более тысячи
писем. Радио долгое время занимало лидирующие
позиции по количеству писем, так как еще до появле-
ния телевидения оно функционировало более десяти
лет. В начале 60-х гг. XX в. в Курганской области коли-
чество радиоприемников было в несколько раз боль-
ше, чем телевизоров, которые стоили больших денег
и были редкостью на прилавках. В начале 70-х гг. си-
туация меняется как в целом по стране, так и в Кур-
ганской области. Телевизоров становилось все боль-
ше и больше, и "чудо техники" смотрели даже те, у
кого не было телеприемника - люди ходили в гости к
тем, у кого он был, и порой собирались большими ком-
паниями, так что после просмотра часто возникали
бурные обсуждения увиденного. Некоторые после это-
го садились за письменный стол и от себя лично или
от коллектива писали письма в комитет по телевиде-
нию и радиовещанию о проблемах, благодарили, пред-
лагали темы для съемок и критиковали.

В условиях плановой экономики составлялся план
на количество писем, их недостаточное количество
было причиной разбирательств на заседаниях коми-
тета. Увеличение объемов положительных отзывов
могло произойти, если в эфир выдавали "хорошие,
волнующие передачи", поэтому приходилось сильно
бороться за качество программ [1]. Сам председатель
комитета Е.Г. Славников читал письма и давал настав-
ления по этому поводу редакторам. В конце 60-х гг. в
связи с большим количеством писем была создана
редакция по работе с письмами, и стала регулярно
выходить передача "По вашим письмам".

В 1976 году на XXV съезде КПСС было отмечено,
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что "увеличение числа писем и их содержание свиде-
тельствуют о растущей сознательности советских
людей, их общественной активности, политической
зрелости, хозяйственной заботе о дальнейшем про-
цветании социалистической Родины, безраздельном
доверии к политике ЦК КПСС и поддержке ленинско-
го курса" [2]. Из общего потока писем трудящихся,
идущих в различные организации, съезд подчеркнул
многочисленность писем, идущих в органы средств
массовой информации, в частности, на телевидение и
на радио. Центральное телевидение в декабре 1976
года получило 360 тыс. писем, а Курганское - 700 пи-
сем, что по тем временам было неплохим показате-
лем. Количество получаемых писем варьировалось
из года в год, а так же в течение года. Если весной
наблюдался рост активности телезрителей, то летом -
спад. Осенью и зимой ситуация вновь накалялась, но
сильно зависела от качества и актуальности передач.
Выполнение плана "по письмам" было очень важным
показателем эффективности студии и популярности
отдельных передач.

В 1970 году большинство писем приходило в Те-
леновости - 100-160 в месяц при общем объеме около
500 штук. Далее по популярности шел сатирический
журнал "Ёж", который всегда находился в тройке ли-
деров. Это была единственная для Курганской сту-
дии передача, которая пользовалась огромной попу-
лярностью в силу ее разоблачительного характера и
сатирического уклона. "Попасть в поле ее зрения было
равносильно строгому партийному выговору" [3]. В
1974 году в адрес "Ежа" пришло 3664 письма, почти
половина была отправлена на расследование, а на
1534 получены ответы из официальных органов. От-
дел писем однозначно признавал, что самую боль-
шую работу с письмами ведет главный редактор "Ежа"
В.П. Выпущенко. Только за декабрь 1974г. она полу-
чила 400 писем, а все остальные вместе взятые ре-
дакции - всего 107 штук.

Кроме народных чаяний в адрес "Ежа" приходи-
ло и наибольшее количество благодарностей. Вот одна
из них: "Уважаемый ЕЖ! От всей души поздравляем
тебя с Новым 1975 годом, желаем быть всегда таким
же неутомимым, как и в этом году. Благодаря тебе у
нас радость. Перешли в гараж. А поэтому Новый год
радостен вдвойне. Учетчик тракторной бригады от
имени всех механизаторов. д. Тукманное, Каргапольс-
кий р-он" [4]. Но большую часть корреспонденции "Ежа"
составляли письма-просьбы. Вот в частности выдерж-
ка из письма т. Подобреевой Н.Я.: "Не сделано отвода
на крыше и вся вода льется на балкон, который скоро
развалится; мокнет потолок… Я пенсионерка, хожу в
домоуправление, но помощи нет ни от кого… Помоги,
"ЁЖ"" [5]. Или такое: "…приди и посмотри, дорогой "Еж",
что творится в горсаду. Нет никаких условий для раз-
влечения и отдыха молодежи и для детей. Город наш
небольшой, молодежи много, а заняться негде и не-
чем", - пишет Лушникова и др. г. Куртамыш [6].

Большая часть полученных "Ежом" писем исполь-
зовалась в передачах и "лишь мизерная часть шла в
архив и то, если нет ни адреса, ни имени, ни фами-
лии" [7]. На некоторые из писем давались непосред-
ственные ответы редактора в письменном и устном

виде (в эфире), а на повторные письма, в которых речь
шла о бюрократических отписках, "редакция прини-
мает более строгие меры, вплоть до очной встречи
райисполкомов и журналистов…" [8]. Телевидение
было универсальной и эффективной книгой жалоб и
предложений. Оно стояло на страже общественного
порядка, охраняло права потребителей, защищало
обиженных, помогало нуждающимся. Одним из ме-
ханизмов воздействия на чиновников и всевозмож-
ные организации была пересылка писем телезрителей
с вопросом напрямую к заинтересованному лицу. Не
ответить на официальный запрос телевидения было
нельзя, так как в этом случае и в случае продолжи-
тельной задержки ответа информация о социально
неактивном гражданине могла попасть в ОК КПСС.

Телевидение сильно помогало людям. Эта по-
мощь была не материальная, она заключалась в том,
что проблему, которую мало кто видел, поднимали на
суд общественности, обращали на нее внимание не
только простых горожан и жителей области, но и власть
имущих. Журналист, который проводил расследова-
ние, уже самим фактом разбирательства помогал ее
решению, так как общался со всеми заинтересован-
ными сторонами, а люди, которые чувствовали за со-
бой вину, старались уладить конфликт из-за страха
"опозориться" на всю область.
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А.М. Сметанин
Областное отделение Российского

фонда мира

У ИСТОКОВ МИРОТВОРЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

В последние десятилетия минувшего века, в эпо-
ху, которую по справедливости следует назвать пере-
ломной и переходной не только для нашей страны, но
и для всего мира, - российская общественность
пoсуществу свернула свои связи с большинством
международным общественных организаций, в том
числе и с движением сторонников мира. Почему же
оборвались наработанные в предыдущую эпоху меж-
дународные общественные связи?

Сегодня, когда река жизни постепенно входит в
новые берега, становится ясно, что почти полный раз-
рыв с международных общественными миротворчес-
кими организациями был логическим следствием на-
ших внутренних разрушительных процессов. На ка-
ком-то этапе все прошлое отвергалось с порога, не
стало исключением и движение сторонников мира,
которое объявили чуть ли не пережитком советского
прошлого. И лишь сейчас приходит осознание того,
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что мы весьма опрометчиво отбросили то ценное и
позитивное, что было и есть в этом массовом обще-
ственном движении. Ведь главным его достижением
является утверждение в сознании сотен миллионов
людей идеи мира как высшей общечеловеческой цен-
ности.

Сегодня становится все очевиднее, что эта идея
не только не утратила своей актуальности, но более
того, вновь приобрела первостепенное значение. В
настоящее время в мире происходят события, кото-
рые несут беспокойство, боль, страдания людям Зем-
ли. В конце XX века жестокость, бессмысленную
смерть со всей страшной очевидностью продемонст-
рировал международный терроризм. События в Чеч-
не, взрывы жилых домов в городах России, события
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, захват и удержа-
ние заложников в концертном зале "Норд-Ост" в Мос-
кве, военные действия в Югославии, Ираке - все это
требует объединенных усилий всех миролюбивых сил
в борьбе за мир на нашей планете.

Сейчас обстановка требует вернуть утраченные
позиции на международной арене, укрепить автори-
тет нарождающегося в России  гражданского обще-
ства в международном движении за мир, в мировом
общественном мнении в целом. А начинать эту боль-
шую работу,  как всегда, нужно с самих себя.

Ряды международных борцов, активистов своей
жизненной позицией, осуждающей зло бесчеловеч-
ной идеологии и варварские действия по отношению
к мирному населению, должны объединять известных
литераторов,  деятелей искусств, всю творческую ин-
теллигенцию, ученых, общественных и государствен-
ных деятелей, народных дипломатов и т.д. Это обще-
ственное движение отражало бы настроения и чаяния
широких слоев населения и влияло бы на принятие
решений политиками.

Пример мощного антивоенного движения дают
нам послевоенные годы. А пример непосредственно-
го личного участия мы находим в многогранной дея-
тельности Т.С. Мальцева.

Сделаем небольшой экскурс в историю: перене-
семся мысленно в обстановку конца 40-х годов про-
шлого века. Это было трудное и тревожное время.
Перед человечеством, только что пережившим самую
кровопролитную и опустошительную из войн, вновь
замаячил зловещий призрак мирового военного кон-
фликта. "Холодная" война против Советского Союза
фактически являлась психологической подготовкой
агрессии против стран Варшавского договора - агрес-
сии с применением атомного оружия. В мире возник-
ла угроза развязывания новой войны. Именно тогда,
в тревожную весну 1949 года, собрался I Всемирный
конгресс сторонников мира. Это было веление време-
ни. В нем приняли участие 2287 делегатов из 72 госу-
дарств. В числе делегатов Жолио-Кюри, Луи Арагон,
Пабло Пикассо, Пабло Неруда, Жорж Амаду, Алек-
сандр Фадеев, Илья Эренбург и многие другие. И
прозвучавший на нем призыв к миру, к международ-
ному сотрудничеству и взаимопониманию был голо-
сом разума и совести народов, выражением их стра-
стного желания отвести угрозу войны.

На этой первой своей встрече борцы за мир об-

суждали совершенно конкретные, злободневные воп-
росы, от разрешения которых зависело дальнейшее
развитие мира. Они говорили о необходимости разоб-
лачать пропаганду войны, разоблачать гонку воору-
жений, о необходимости уважать суверенитет и неза-
висимость народов, наладить экономические связи
между нациями, о необходимости единых действий
во имя достижения этих общих целей.

"Мы собрались сюда не для того, чтобы просить
мира у сторонников войны, а для того, чтобы заста-
вить их принять его". Эти слова одного из основате-
лей и первого президента Всемирного Совета мира,
великого французского ученого и гуманиста Фреде-
рика Жолио-Кюри, как нельзя лучше отражали бое-
вой, действенный характер конгресса.

Всемирный конгресс принял Манифест мира, в
котором торжественно провозгласил, что отныне за-
щита мира становится кровным делом всех народов.

В движении в защиту мира самое активное учас-
тие принял наш народ.

В августе 1949 года в Москве состоялась первая
конференция сторонников мира, которая образовала
Советский комитет защиты мира. Делегатами этой кон-
ференции от Курганской области были Терентий Семе-
нович Мальцев, полевод колхоза "Заветы Ленина",
депутат Верховного Совета СССР, лауреат Государ-
ственной премии, и М.И.Лопатин - заместитель дирек-
тора Курганского сельхозинститута, профессор.

Вскоре были созданы и начали свою планомер-
ную работу по защите мира республиканские, крае-
вые и областные комитеты защиты мира.

В нашей области в г. Кургане 16 сентября 1951
года состоялась областная конференция сторонников
мира. На конференцию прибыли делегаты - рабочие и
работницы, колхозники и колхозницы, механизаторы
МТС и совхозов, инженеры и техники, специалисты
сельского хозяйства, учителя, врачи, научные работ-
ники.

Избирается Курганский областной комитет защи-
ты мира в составе 35 человек. Это известные люди в
Курганской области. И среди них Т.С. Мальцев - депу-
тат Верховного Совета СССР, лауреат Государствен-
ной премии, полевод колхоза "Заветы Ленина" Шад-
ринского района.

В той накаленной угрозами новой войны атмос-
фере сторонники мира сумели найти и выдвинуть та-
кие лозунги, которые вовлекли в борьбу за мир мил-
лионы людей, вызвав к жизни беспрецедентное по
своей широте и масштабам, самое массовое движе-
ние современности. Их воодушевляла великая и бла-
городная цель - устранить угрозу атомной войны, рас-
чистить путь к прогрессу, обеспечить условия для
созидательного труда. Тогда эффективной формой
борьбы за разоружение (прежде всего ядерное), за
мирное сосуществование государств с различным
социальным строем стали проводившиеся во всемир-
ном масштабе сборы подписей под знаменитым Сток-
гольмским воззванием о запрещении ядерного ору-
жия, а также под обращениями о заключении Пакта
мира между пятью великими державами и против уг-
розы атомной войны.

В нашей области развернулось массовое движе-
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ние за сбор подписей под Стокгольмским воззвани-
ем. Практически все взрослое население области еди-
нодушно поставило свои подписи под ним. Также ак-
тивно зауральцы подписались под обращением Все-
мирного Совета мира о заключении Пакта мира.

Терентий Семенович как член областного комите-
та защиты мира активно включился в движение борь-
бы за мир.

В 1951 году он в составе советской делегации
принимал участие в месячнике советско-чехословац-
кой дружбы. Здесь произошла встреча и знакомство
Мальцева с Густиной Фучик, другом, соратником и
женой Юлиуса Фучика. Ю. Фучик - герой-антифашист,
находясь в фашистских застенках, написал книгу "Ре-
портаж с петлей на шее". Его предсмертное обраще-
ние к потомкам не могло оставить равнодушным ни-
кого: "...Не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых...
Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за
себя и за вас...пусть же павшие в бою будут всегда
близки вам как друзья, как родные, как вы сами..."

Одни из самых замечательных страниц посвяще-
ны его любимой жене Густине. Она, как и Юлиус Фу-
чик, пройдя фашистские лагеря и тюрьмы, осталась
верна идеям борьбы за мир. Ее две книги воспомина-
ний, переведенные на десятки языков, - образец стой-
кости, мужества, уверенности в торжестве мира. Судь-
ба свела ее с Терентием Семеновичем в Чехослова-
кии как преданных борцов за мир и благополучие всех
живущих на земле. В Доме-музее Т.С. Мальцева хра-
нятся их совместная фотография и ее подарок -сереб-
ряная трость с надписью и автографом этой удиви-
тельной и мужественной женщины.

В ноябре 1952 года в обстановке чрезвычайной
международной напряженности в Москве собралась
IV Всесоюзная конференция сторонников мира. В ней
вновь участвуют посланцы Курганской области
Т.С. Мальцев и М.И. Лопатин.

Колонный зал Дома союзов. Председатель Со-
ветского комитета защиты мира Н.С. Тихонов предос-
тавляет слово Т.С. Мальцеву.

И вот Мальцев на трибуне. Положив руки на три-
буну, молча обвел взглядом аудиторию и начал раз-
говор по-крестьянски просто о хлебе насущном. В
зале стояла какая-то удивительная тишина, хотя зву-
чали самые будничные слова. Он говорил о том, как
трудно доставался хлеб в годы войны, как самоот-
верженно трудились люди с твердой уверенностью -
мир все равно наступит.

"Хлеб и мир для нашего человека понятия нераз-
делимые. В народе считалось, что "дать хлеб" озна-
чает "дать жизнь". Поэтому никак не случайно сино-
нимом слова ХЛЕБ является слово ЖИТО, производ-
ное от ЖИТЬ, ЖИЗНЬ."

Внимательно слушал выступление М.А. Мальце-
ва  Шолохов. В перерыве Михаил Александрович по-
дошел к Терентию Семеновичу, обнял, расцеловал и
горячо поблагодарил за успешное и очень нужное вы-
ступление.

В декабре 1952 года в Вене состоялся Конгресс
народов в защиту мира с участием 1674 делегатов от
85 стран. В составе нашей делегации наряду с  писа-
телями Н. Тихоновым и А. Корнейчуком находился наш

земляк Т.С. Мальцев. Это участие, по словам самого
Мальцева, было особенно памятно: делегатов от СССР
встречали очень тепло и дружелюбно.

Голос Терентия Семеновича прозвучал и на этом
Конгрессе. И вновь боль крестьянина-хлебороба пе-
редалась делегатам. Каждый почувствовал , что хлеб
- это мир.

 "Зачем мне, крестьянину, война?" - своим тихим
голосом обращается в зал Терентий Семенович, и гро-
бовая тишина в зале выражает явное сопереживание
с оратором, а Мальцев продолжает: "Не хочу, чтобы
ни мое поле оставалось сиротой, ни мои дети. В на-
шей стране нет человека, который был бы заинтере-
сован в войне".

Практически сразу после Конгресса Мальцев,
переполненный впечатлениями от увиденного и услы-
шанного в Вене, свои мысли и чувства,  свое отноше-
ние к проблеме мира излагает в газете "Социалисти-
ческое земледелие" от 1 января 1953 года в заметках
делегата Конгресса народов в защиту мира "Воля
народов к миру несокрушима".

Особенно богаты событиями в области борьбы
народов за прочный и справедливый мир 70-80-е годы.

В октябре 1973 года в Москве состоялся самый
представительный за всю историю человечества фо-
рум сторонников мира - Всемирный конгресс миро-
любивых сил. Он оказал чрезвычайно большое влия-
ние на развитие событий в мире. Значима роль в этом
Т.С. Мальцева. Защита мира, защита Родины до кон-
ца дней своих оставались таким же главным делом
его жизни, как выращивание хлеба.

Миротворческая деятельность Т.С. Мальцева при-
влекала людей. Они тянулись к нему, искали встреч с
ним и на официальных заседаниях в Москве, и специ-
ально приезжали к нему в с. Мальцево. Такие встречи
взаимно обогащали участников. Об этом убедительно
"говорят" многие экспонаты в Доме-музее Т.С. Маль-
цева. Среди экспонатов здесь есть небольшая копия
величественного памятника советскому солдату, вои-
ну-освободителю Европы от фашистской чумы. Это
подарок Ивана Одарченко, который был гостем у Те-
рентия Семеновича.

Всем известен знаменитый Трептов парк в Герма-
нии. В нем установлен величественный памятник вои-
нам-освободителям. В центре парка зеленый курган,
на вершине которого возвышается тридцатиметровая
бронзовая фигура воина-освободителя, рассекающе-
го мячом фашистскую свастику, а свободной рукой
прижимающего к солдатской груди спасенного ребен-
ка. Автор скульптуры Евгений Викторович Вучетич, а
позировал ему Иван Степанович Одарченко. В 1948
году он служил в советской комендатуре в г. Берли-
не. Здесь его и увидел скульптор Е.В. Вучетич. Иван
Одарченко и стал прообразом воина-освободителя,
который олицетворял самые прекрасные черты совет-
ского воина.

Родился Одарченко в Казахстане, в семье сель-
ского труженика-бригадира тракторной бригады. Вы-
рос в деревне. На фронт были призваны отец и стар-
ший брат. Вскоре добровольцем ушел на фронт и Иван.
В год Великой Победы ему исполнилось 19 лет. Но он
"успел" пройти по огненным дорогам Великой Отече-
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ственной: участвовал в освобождении Венгрии, Авст-
рии, воевал в горной части Германии, закончил войну
в Праге. Награжден медалью "За отвагу".

Дом-музей Т.С. Мальцева - благодатная почва для
привития молодежи, школьникам любви к Родине
(большой и малой), нравственного и патриотического
воспитания.

За активную миротворческую деятельность в
стране и мире Т.С. Мальцев был награжден Всесоюз-
ным комитетом защиты мира медалью "Борец за мир"
в числе первых в стране и первым в нашей области.

26 июня 1986 года в Берлине в торжественной
обстановке Т.С. Мальцеву была вручена почетная на-
града - "Большая звезда дружбы народов".

Но, на наш взгляд, тема "Мальцев и миротвор-
ческое движение" раскрыта еще недостаточно, хотя
наш земляк был одним из активных деятелей и стоял
у истоков движения за мир.

Вот почему Курганское областное отделение РФМ
с 1995 года разработало и реализует программу "Дом-
музей Т.С. Мальцева", привлекая к этой проблеме об-
щественность, ветеранов и молодежь.

С.М. Подливалов
Курганский государственный университет

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ В

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 90-е ГОДЫ ХХ ВЕКА

После распада СССР возникли мощные мигра-
ционные процессы. В силу ряда причин в Россию ста-
ли прибывать массы людей, которым срочно требова-
лась государственная социальная поддержка. Толь-
ко за период с 1 июля 1992 по 1 июля 1995 года в
Россию прибыло почти 900 тысяч беженцев и вынуж-
денных переселенцев [1]. Наибольший наплыв в Рос-
сию вынужденных мигрантов наблюдался из стран
Средней Азии и Кавказа.

Проблема миграции населения коснулась и Кур-
ганской области, пограничной с республикой Казах-
стан, откуда в 90-е годы произошел значительный
приток вынужденных мигрантов. По числу вынужден-
ных мигрантов на 10 тысяч жителей Курганская об-
ласть заняла одно из ведущих мест в Уральском ре-
гионе [2]. Основную массу мигрантов, прибывающих
в Зауралье, составило русскоязычное население. В
общем числе зарегистрированных вынужденных миг-
рантов они составили 87%. Большая часть вынужден-
ных переселенцев прибывала в Зауралье к родствен-
никам и знакомым. Часть переселенцев, приезжая из
Казахстана и других стран ближнего зарубежья, была
ограничена в средствах и не имела подчас возмож-
ности перебраться в более отдаленные регионы Рос-
сии, попадая почти сразу в категорию малообеспе-
ченных граждан.

По мнению экспертов, добровольные переселен-
цы, не заявившие о себе в территориальных органах
Федеральной миграционной службы (ФМС), имеют
весьма ограниченные возможности получать полно-

ценную социальную защиту и поддержку по сравне-
нию с теми мигрантами, которые получили статус вы-
нужденных переселенцев. Некоторые мигранты нахо-
дились на полулегальном положении, не получая даже
медицинской помощи и образовательных услуг.

Уровень материальной обеспеченности вновь при-
бывающих переселенцев очень низкий (таблица 1).
Можно предложить несколько объяснений такого по-
ложения.

Во-первых, можно достаточно обоснованно утвер-
ждать, что вначале потоки мигрантов составляли наи-
более состоятельные и дальновидные люди, чей уро-
вень доходов позволял им в тех условиях обеспечить
своим семьям нормальное обустройство в России. С
течением времени под давлением ухудшающихся
условий жизни в процесс миграции включались все
менее обеспеченные слои населения.

Таблица 1
Категории малообеспеченных семей

(данные 2002 г.)

Категории семей 
Число 

семей 

В них 

человек 

Всего малообеспе-

ченных 
220 (100%) 636 

Одиноких пенсионе-

ров 
53 (24 %) 53 

Одиноких инвалидов 12 (5,6%) 12 

Семей, состоящих 

только из пенсионе-

ров и (или) инвали-

дов 

 

52 (23,6%) 

 

104 

Одиноких родителей 

с ребенком (детьми) 

в возрасте до 18 лет 

 

41 (18,6%) 

 

138 

Многодетных семей 62 (28,2%) 329 

 
Источник: Текущий архив Управления по делам миграции
УВД Курганской обл. 2002 г.

Во-вторых, перед отъездом в Россию не всегда
удавалось быстро реализовать движимое и недвижи-
мое имущество по рыночной стоимости. К тому же при-
шлось понести значительные транспортные расходы.

В-третьих, экономический кризис, характерный
для всего постсоветского пространства, сопровождал-
ся повсеместным (хотя и дифференцированным) па-
дением жизненного уровня населения.

Важными направлениями государственной под-
держки мигрантов были оказание помощи в размеще-
нии и обустройстве на новом месте жительства. В пре-
дусмотренных законах РФ "О вынужденных пересе-
ленцах" и "О беженцах", а также Федеральной мигра-
ционной программы России финансовая помощь в
обустройстве переселенцам, на наш взгляд, оказыва-
лась недостаточно [3]. Создание фонда жилья для
временного поселения не решало в полной мере жи-
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лищных проблем. Существовала также проблема фи-
нансирования создания инженерной и социальной
инфраструктуры компактных поселений, а также со-
здания рабочих мест.

При расселении переселенцев миграционной
службой был выбран курс на строительство жилья для
остронуждающихся за счет федерального бюджета.
За 1994-1997 годы в Курганской области было сдано
в эксплуатацию для этой категории граждан 3424 м2.
жилья. В результате 73 семьи вынужденных пересе-
ленцев получили новые квартиры. Кроме того, по кво-
те ФМС России Курганской области 1997-1998 гг. для
расселения вынужденных переселенцев было выде-
лено 32 квартиры в Брянской, Омской, Орловской,
Рязанской и Тульской областях [4].

С 1997 года в практику вошла покупка жилья для
вынужденных мигрантов. За период 1997-2001 гг. миг-
рационной службой за счет федерального бюджета на
конкурсной основе было приобретено 76 квартир, в
которых размещено 98 семей. На эти цели затрачено
10, 8 млн руб. [5].

Другим механизмом оказания государственной
поддержки переселенцам являлась долговременная
беспроцентная возвратная ссуда на строительство
(приобретение) жилья, выдаваемая им на 10 лет. Так,
в Курганской области с 1993-2001 гг. выплачивались
ссуды, однако их получили только 26,7 % семей от
общего количества желающих [6].

Многие проблемы обустройства решались неудов-
летворительно и по организации фермерских хозяйств
из числа переселенцев. Стоит заметить, что, несмот-
ря на принятое в 1995 году постановление Админист-
рации области "О резервировании сельскохозяйствен-
ных земель на развитие индивидуальных и фермерс-
ких хозяйств для вынужденных переселенцев", этим
правом воспользовались лишь 14 семей. Это связа-
но с неразвитой системой кредитования сельхозпро-
изводителей.

Следует отметить, что относительно хорошо ока-
зывалась государственная помощь мигрантам в тру-
доустройстве. За период с 1996 по 2002 год службой
занятости было трудоустроено на работу 570 вынуж-
денных переселенцев, многим определено пособие по
безработице. Кроме того, нуждающиеся в переобуче-
нии новым специальностям направлялись на курсы
по переподготовке, организованные службами заня-
тости. Существенную помощь по трудоустройству
переселенцев в сельской местности оказывала служ-
ба занятости в рамках постановления Правительства
РФ "О льготах для граждан, переселяющихся в сель-
скую местность". За 1996-2002 годы переселено с
соответствующими льготами свыше 500 семей вынуж-
денных переселенцев.

Анализируя указанные выше проблемы, можно
сделать вывод, что приоритетными направлениями
развития социальной поддержки переселенцев в Зау-
ралье в 90-е годы ХХ века были:

- во-первых, выявление и постановка малообес-
печенной категории переселенцев на учет в учрежде-
ниях социальной защиты области;

- во-вторых, осуществление мер по трудоустрой-
ству переселенцев;

- в-третьих, активное подключение благотворитель-
ных обществ для оказания гуманитарной помощи пе-
реселенцам;

- в-четвертых, реализация социальных программ,
направленных на оказание разносторонней помощи
детям из семей мигрантов и др.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ РДП

"ЯБЛОКО" ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ГД ФС РФ IV СОЗЫВА

Прежде всего, следует сказать о том, что избира-
тельная кампания по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации IV созыва, проводимая Российской демок-
ратической партией "ЯБЛОКО", кардинально отлича-
лась практически от всех кампаний других политичес-
ких партий и блоков, причем как на федеральном уров-
не, так и на региональном.

Одной из главных причин этого была наметивша-
яся в последние несколько выборных циклов тенден-
ция снижения количества голосов избирателей, полу-
ченных "ЯБЛОКОм" (1993 год - "Явлинский - Болды-
рев - Лукин" - 7, 86%, 1995 год - "Яблоко" - 6, 89%,
1999 год - Объединение "Яблоко" - 5, 93%) [1].

В связи с этим полностью, по сравнению с 1999
годом, была изменена направленность кампании, была
сформирована абсолютно новая команда, составив-
шая костяк Федерального штаба. Партия поставила
перед собой цель "стать ближе к народу, говорить с
ним на одном языке" [2]. Активно стала использовать-
ся столь популярная тема патриотизма. Недаром глав-
ным слоганом кампании была фраза "Победит "ЯБ-
ЛОКО" - победит Россия!" Намного больше внимания
стало уделяться бедным и беднейшим слоям населе-
ния. Главным образом это было вызвано попыткой
привлечения максимального количества голосов из-
бирателей данных социальных групп.

Особо стоит сказать об информационной войне,
развязанной партией "Союз правых сил" против РДП
"ЯБЛОКО". И до, и во время предвыборной кампании
было опубликовано несколько сотен статей в федераль-
ных и региональных периодических изданиях, дискре-
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дитирующих партию "ЯБЛОКО". Это было вызвано тем,
что, как известно, у "ЯБЛОКА" и "СПС" примерно один
и тот же электорат, поэтому обе партии всячески стара-
лись отобрать друг у друга будущие голоса. Но в отли-
чие от "СПС", "ЯБЛОКО" пыталось достичь этой цели
путем привлечения на свою сторону более левого, со-
циал - демократического электората.

Предвыборная программа "ЯБЛОКА", заключав-
шаяся в десяти основных принципах, стала намного
понятнее и ближе простому народу:

1)от олигархической системы - к государству бла-
госостояния граждан;

2)ликвидация нищеты, преодоление бедности;
3)подъем производства;
4)достойные пенсии всем, а не только чиновни-

кам и депутатам;
5)высококачественные коммунальные услуги без

роста тарифов;
6)безопасность граждан;
7)развитие образования, науки, культуры;
8)доступная медицина высокого уровня;
9)справедливый суд;
10)возрождение малых городов [3].
Важной особенностью избирательной кампании

"ЯБЛОКА" являлось еще и то, что партия сделала став-
ку на работу напрямую с избирателями, на полевую
кампанию. Можно смело утверждать, что ни одна дру-
гая партия или избирательный блок не провели такого
количества пикетов в агитационный период, как акти-
висты партии "ЯБЛОКО".

Безусловно также, что "ЯБЛОКО" лидировало и
по объему уличной расклейки агитационных материа-
лов. Особенно это касалось городов с населением
менее 500 тысяч человек. В частности, в городах Кур-
гане и Шадринске количество расклеенных "яблочных"
плакатов и листовок было в несколько раз больше,
чем какой - либо другой партии.

С другой стороны, недостаток финансовых средств
привел к тому, что "ЯБЛОКО" минимально вело агита-
цию в средствах массовой информации как на феде-
ральном уровне, так и на региональном. В письме На-
чальника Федерального штаба №93/03 от 1 ноября 2003
года говорилось, что "размещение на платной основе
материалов в региональных и местных СМИ на основе
разыгрываемых в жеребьевках площадей и эфирного
времени не предусматривается". Только 10 - 15 наибо-
лее крупным городам были выделены деньги на про-
ведение платной агитации в электронных и печатных
средствах массовой информации.

Таким образом, по результатам жеребьевки, про-
веденной 2 ноября 2003 года в Курганском областном
комитете печати, партия "ЯБЛОКО" получила право
на размещение единоразовых статей на бесплатной
основе в областной общественно - политической газе-
те "Новый мир", в шадринской городской газете
"Исеть" и в районных газетах. Причем площадь пуб-
ликаций в районных газетах варьировалась от 30(!) до
90 квадратных сантиметров.

По результатам жеребьевки, проведенной 3 но-
ября 2003 года в помещении Курганской государ-
ственной телерадиокомпании, партия "ЯБЛОКО" по-
лучила право на бесплатной основе разместить агита-

ционные видеоролики на двух областных телеканалах
и агитационные аудиоролики на двух областных ра-
диоканалах. Суммарное эфирное время составило на
телевидении и радио по 40 минут.

Учитывая также, что партия "ЯБЛОКО" к началу
предвыборной кампании так и не смогла наладить
выпуск массовой партийной газеты, ситуация была
весьма плачевной.

Недостаточное количество финансовых средств
не позволило также создать выездные агитационные
бригады, поэтому было принято решение проводить
полевую агитацию помимо городов, где есть городс-
кие штабы, только в тех районах субъектов Российс-
кой Федерации, где были местные и первичные отде-
ления партии.

Таким образом, из 24 районов Курганской облас-
ти полевая агитация проводилась только в шести: в
Далматовском, Каргапольском, Белозерском, Поло-
винском, Шатровском и Кетовском районах Курганс-
кой области.

Безусловно, что среди партий и блоков, имеющих
фракции и депутатские объединения в Государствен-
ной Думе III созыва, "ЯБЛОКО" занимало последнее
место по агитации в сельских районах области. К при-
меру, Коммунистическая партия Российской Федера-
ции и "Единая Россия" проводили агитационные ме-
роприятия во всех районах области, а Либерально -
демократическая партия России, путем массового
создания выездных бригад, также охватила практи-
чески всю территорию области.

Следует также понимать, что работа в районах
велась активистами партии "ЯБЛОКО" чаще всего на
безвозмездной основе, а проверка их работы практи-
чески не проводилась.

Большим минусом кампании было также и то, что
область так и не посетил ни один публичный политик
партии федерального уровня. Более того, ни разу за
всю историю существования Курганского региональ-
ного отделения "ЯБЛОКА" ни один из лидеров партии
не приезжал с официальным визитом в Курганскую
область.

Примечания
1.http://ww.fci.ru/WAY/326420.html - Официальный сайт Цент-

ральной избирательной комиссии Российской Федерации.
2.За что и как борется "ЯБЛОКО". Первоочередные задачи

государственной политики России в начале XXI века /
Под ред. Г. А. Явлинского. -М., 2001. -С. 167.

3. Программа РДП "ЯБЛОКА". Устав РДП "ЯБЛОКА". -М.,
2002. -С. 5.

И.Б. Бритвина

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ НА

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Вынужденная миграция русскоязычного населе-
ния из стран ближнего зарубежья на территорию Рос-
сии в конце XX в. была вызвана целой совокупностью
причин. Важнейшие из них были связаны с изменени-
ем социально-политической обстановки и межэтничес-
ких отношений в новых странах. Но определённое
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влияние оказали и экономические факторы, сложив-
шиеся в 1990-е гг. на постсоветском пространстве,
которые так же детерминировали протекание мигра-
ционных процессов.

Неблагоприятный миграционно-политический кли-
мат в некоторых российских регионах мало берётся в
расчёт вынужденными переселенцами, для которых
более важными являются экономические факторы
развития региона. Так, В. В. Амелин на примере ана-
лиза миграционных процессов в Оренбуржье называ-
ет следующие привлекательные для переселенцев
местные факторы. Оренбургская область - это пригра-
ничный регион, т.е. можно переехать в Россию, не
затрачивая больших средств. В области один из са-
мых низких показателей в стране по безработице, име-
ются рабочие места, нет особой конкуренции на рын-
ке труда. Регион является самодостаточным. В тече-
ние последних лет увеличиваются темпы роста про-
изводства в промышленности. Не последнюю роль
играют климатические условия, сходные с казахстан-
скими. Ещё одной причиной переезда именно в Орен-
буржье является наличие у мигрантов родственников
в этом регионе. По результатам социологического оп-
роса это подтвердили 48% респондентов из числа
мигрантов [1].

Мы видим, что, по мнению учёных, мигранты бе-
рут в расчёт, прежде всего, благоприятные экономи-
ческие факторы того или иного региона, что может
помочь адаптироваться в России. Наличие родствен-
ников в регионе -тоже один из факторов экономичес-
кой поддержки хотя бы на первое время. Но именно
благополучные регионы и крупные агломерации в силу
административно-политических причин остаются не-
доступными для вынужденных мигрантов. Ограничи-
вают их прием многие областные центры. Практичес-
ки недоступны для них Москва и Санкт-Петербург, где
коэффициент нагрузки вынужденными переселенца-
ми один из самых низких в стране - 18,2 и 14,8 на 10
тыс., в то время как в других регионах он доходит до
300-700 человек на 10 тыс. населения. Количество
переселенцев в значительной степени зависит от миг-
рационной политики местной власти, поэтому часто
соседние области сильно различаются по коэффици-
енту нагрузки (например, Калужская - 152 и Тульская
- 83; Белгородская - 276 и Курская - 72 и т.д.) [2]

Если отвлечься от этносоциальных предубежде-
ний конкретных руководителей, то надо признать, что
для ограничений такого рода во многих регионах Рос-
сии существуют объективные причины, такие, как пе-
ренаселенность, перенапряжение природно-экологи-

ческих систем и систем жизнеобеспечения, безрабо-
тица и др. И помочь тут может только эффективная
политика перераспределения миграционных потоков
на основе сбалансированной и не вступающей в пря-
мые противоречия с законом системы стимулов и ог-
раничений. По единодушному мнению большинства
экспертов, основные надежды переселенцев могут
быть связаны лишь с общим улучшением социально-
экономической и политической ситуации в стране, с
прогрессом на пути становления в России гражданс-
кого общества [3] Россия должна стать привлекатель-
ным местом жизни для наших соотечественников из
стран СНГ, а россияне и чиновники должны осознать
важность пополнения демографического потенциала
страны за счёт русскоязычных мигрантов.

В литературе по миграции конца XX в. упор часто
делается на национально-этнические факторы вытес-
нения русскоязычных из новых постсоветских стран.
Бесспорно, эти обстоятельства тоже играли важную
роль в детерминации причин выезда в Россию, осо-
бенно в тех странах, где были отмечены этнические
столкновения. Но нам кажется, что многие исследо-
ватели недооценивают важности экономической со-
ставляющей. Нужно уточнить детерминирующую роль
экономических факторов, действующих в стране пред-
назначения, в России.

Во-первых, важным является вопрос об экономи-
ческой привлекательности российского пространства
в конце XX в. для русскоязычных вынужденных пере-
селенцев. Однозначно ответить на него довольно труд-
но. Общеизвестно, что уровень жизни во многих рес-
публиках СССР был несколько выше, чем в самой
России. Тем более, что благоприятные климатические
условия значительно повышали привлекательность
этих мест для жизни. Кроме того, не надо забывать,
что экономическая и бытовая разруха была характер-
на и для нашей страны, особенно в первой половине
1990-х гг. Всё это наталкивает на мысль, что доминан-
тами среди причин выезда были, прежде всего, не-
благоприятные этнические факторы, сложившиеся
вследствие политических перемен, наступившего эта-
па суверенизации новых государств. Но этот вывод
слишком лежит на поверхности. Мы считаем, что по
многим обстоятельствам Россия для вынужденных
мигрантов была привлекательной не только с этничес-
ко-политической точки зрения, но и с экономической
стороны тоже. В частности, здесь нужно принять во
внимание тот факт, что многие вынужденные мигран-
ты переезжали в Россию не из столичных центров, а
из сельской местности и небольших населённых пун-

 Помощь 
оказали 
родители 

Род-
ствен
ники 

Со-
седи 

Дру
зья 

Мигра-
ционная 
служба 

Муници-
пальные 
органы 

Иное Не бы-
ло по-
мощи 

Нет 
ответа 

Все  опрошен-
ные  

 26,0 33, 5 8,6 11, 9 19,4 4,7 5, 8 17 , 5                0,3  

мужчины                                        28,0 32,7 8,7 14,7 20,7 4,7 5,3 14,7               0,0 
Женщины                                        24,8 34,5 8,7 10,2 18,4 4,9 6,3 18 ,4                0,5 
Статусные ми-
гранты                    

2 5 , 9  31,6 11,4 9,5 43,7 5,7 5,1 1 1 , 4              0,6 

Не статусные  25,9 34,8 6,5 13,9 0,5 4 , 0  6,5 22, 4               0,0 
 

Таблица
От кого в первую очередь вы получили помощь после переезда в Россию? (в %)
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ктов стран ближнего зарубежья, где экономический
развал был еще более ужасающим, чем в нашей стра-
не, из-за новых рыночных условий доступа к основ-
ным ресурсам. Мы бы могли привести много свиде-
тельств этого факта на основании материалов интер-
вью с мигрантами. Кроме этого, важным экономичес-
ким фактором привлекательности нашей страны было
стремление мигрантов воссоединиться с близкими
родственниками, живущими в России, и таким обра-
зом вместе, объединив семейные ресурсы, преодо-
леть трудный жизненный этап. Есть много примеров
того, что дети, живущие в России, старались пере-
везти к себе престарелых родителей, или наоборот,
родители в России стремились помочь выехать из Ка-
захстана или Молдавии своим семейным детям. Мы
знаем, что были факты подобной взаимопомощи и у
не очень близких родственников, просто у друзей и
бывших одноклассников. Такую семейно-родственную
взаимопомощь, по нашему мнению, тоже нужно учесть
как важный экономический ресурс России.

И, во-вторых, нужно исследовать в какой степе-
ни экономическая помощь Российского государства
определяла специфику миграционных перемещений.
В этом отношении много пишут о несовершенстве
российских миграционных законов, о некачественной
работе Федеральной миграционной службы (ФМС), о
том, что большинство переселенцев не получали офи-
циального статуса, а значит и финансовой помощи от
государства. Всё это, конечно же, верно. Но есть здесь
и другая сторона проблемы. А сколько малоимущих,
многодетных семей не смогли бы никогда переехать
в нашу страну без помощи государства? Каков объём
этой помощи был для семей среднего достатка? Ка-
кую роль в формировании установок на отъезд игра-
ли надежды на получение помощи такого рода?

Более 1,2 тыс. вынужденных переселенцев было
зарегистрировано Федеральной миграционной служ-
бой по г. Шадринску в 1990-е гг. [4] Реальное количе-
ство вынужденных мигрантов, как минимум, было в
три раза больше, т.к. не все приезжие из стран СНГ
могли или хотели получить официальный статус "вы-
нужденного переселенца" в миграционной службе.

Осенью 2004 г. мы опросили 360 вынужденных
мигрантов, поселившихся в Курганской области. Мы
выяснили, что самым тяжёлым для переселенцев яв-
ляется первый год жизни на новом месте. Половина
опрошенных ответили, что им для адаптации понадо-
билось примерно 12 месяцев, а у остальных процесс
привыкания длился ещё дольше.

Более половины респондентов (59,5%) помощь в
обустройстве получили от родителей и родственников,
четверть опрошенных переселенцев указали мигра-
ционную службу или муниципальные органы власти
среди источников помощи. Без надежды на такую по-
мощь решились бы они на переезд или нет - это боль-
шой вопрос.

Таким образом, помощь родителей и родствен-
ников является огромным экономическим ресурсом,
к которой в равной степени были вынуждены прибег-
нуть, как показывают данные таблицы, "статусные"
(зарегистрированные в ФМС) и "не статусные" миг-
ранты. А помощь российского государства для ста-

тусных мигрантов трудно переоценить. Именно поэто-
му экономические детерминанты вынужденной миг-
рации, сложившиеся как в странах исхода, так и в
самой России, должны быть тщательно проанализи-
рованы и учтены в миграционной политике нашей стра-
ны.
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СУДЬБА КУРГАНСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БАЛАКШИНЫХ

В  ЭМИГРАЦИИ И ИХ ПИСЬМА НА
РОДИНУ (1913-2000 г.)

17 мая 2000 года на 93 году жизни в Канаде в
городе Чилливак умер Николай Андреевич Балакшин,
внук Александра Николаевича Балакшина - основа-
теля и первого директора Союза Сибирских масло-
дельных артелей. В своем последнем письме, отправ-
ленном 24 апреля 2000 г. курганскому краеведу
В.А. Плющеву, Николай Андреевич Балакшин, фило-
софски осмысливая свою жизнь, выражает надежду
на прекрасное будущее России. В этом письме
Н.А. Балакшин в частности отметил, что "жизнь лю-
дей не останавливается, года идут год за годом. Все-
гда что-то новое создается. Вот выбрали нового пре-
зидента в России г-на В. Путина. Будем думать, по
инициативе В. Путина, он приставит знающих, умных,
честных людей на должности управления России. В
России нет денег, нужно сближение с Зап. Европой,
Америкой и другими странами, выхлопотать кредиты,
отстраивать Россию. Но не так, как кредит в 90-х го-
дах, когда мошенники выкрали все средства, а народ
остался ни с чем. Нужно поставить надежных людей,
дать им охрану, вести настоящие дела. Со стройкой
фабрик, заводов, разных предприятий, современной
системой банков, поощрить народ охраной свободы
личности, развивать промышленность и торговлю. Все
это даст конец разложению, будет работа людям, мень-
ше станет безработных, будет возврат личной гордос-
ти у заслуживших людей. Россия - это самая богатая
страна мира с ее естественными богатствами. С умом
можно сделать чудеса! Хватит спать, нужно проснуть-
ся, взяться за дело как следует, глядеть вперед, а не
назад". Это написал человек, в десятилетнем возрас-
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те в августе 1919 года вместе с семьей бежавший из
родного Кургана с отступающими войсками Колчака
во Владивосток, затем в июне 1920 г. в Шанхай и в
июле 1925 года через Японию в Канаду. Вместе с тем,
годы, прожитые далеко от дома, не лишили автора
чувств и мыслей о далекой Родине, желания помочь
советом, собственной оценкой далеких событий, доб-
рожелательной наивности твердо стоящего на ногах
человека.

Николай Андреевич Балакшин оставил мемуары,
в которых отметил основные вехи своей жизни в Ка-
наде. В частности, он писал: "… так, в 1925 году мы
стали канадскими фермерами с малым капиталом и
большим долгом, занимая 25 акров земли. Часть зем-
ли в 15 акров мы очистили от пней и кустов и засеяли
ее травой. А 10 акров были заняты кустами, пнями и
бревнами, оставшимися от порубки и пожара. Всю
первую зиму жили очень скромно, работали над очи-
сткой земли для посадки картофеля. В 1926 году за-
садили три с половиной акра под картофель, купили
пять коров и пятьсот однодневных цыплят. Так было
положено начало скромного хозяйства.

Бабушка Елизавета Михайловна, которая приеха-
ла из Шанхая, не могла привыкнуть к жизни в Канаде.
Ей было 73 года. Она скучала без родного языка, Рос-
сии, младшего сына Сергея и дочери с внуками, ко-
торые остались в Сибири. Ее тянуло домой. Друзья
из Англии, кто раньше знал дедушку Александра Ни-
колаевича Балакшина, помогли ей деньгами и 26 де-
кабря 1926 года посадили ее на пароход и она отпра-
вилась обратно в Томск, где теперь жил ее младший
сын Сергей Балакшин. Бабушка была волевой, ум-
ной женщиной, умерла в доме престарелых в 1939
году". Здесь необходимо прервать воспоминания
Николая Андреевича и остановиться на судьбе Ба-
лакшиных, оставшихся на родине и пытавшихся про-
явить себя в новых условиях советской действитель-
ности.

Сергей Александрович Балакшин, младший брат
Андрея Александровича и дядя Николая Андрееви-
ча, с детства проявлял свои способности к конструи-
рованию. В своих воспоминаниях, написанных в 1931
году, он писал: "Меня поражает теперь то, что полве-
ка тому назад отец (Александр Николаевич Балакшин)
уже применял те активные методы преподавания, к
которым мы приходим только теперь. В то время, ког-
да кругом царил дух консерватизма, школы забивали
"мертвыми" языками и готовили людей, оторванных
от жизни, отец не отдал меня и брата в эти школы, он
сознательно организовал обучение нас на дому, а
жили мы тогда на заимке в 20 верстах от Кургана. Для
преподавания элементарных дисциплин и основ ес-
тествознания был приглашен учитель. Устраивалась
на месте своими руками масса моделей". Детские
увлечения техникой дали свои плоды и именно Сер-
гей Александрович, получив высшее техническое об-
разование в Берлине, основал в январе 1904 года в
Кургане "чугуно-меднолитейный и механический за-
вод", производивший небольшие гидравлические тур-
бины мощностью 30 л.с. Сергей Александрович, в от-
личие от своего брата Андрея Александровича, эмиг-
рировавшего за границу, активно пытался найти свое

место в изменившихся условиях советской действи-
тельности, в том числе, став профессором Томского
технологического института. Именно к нему в Томск
приехала из Канады в начале 1927 года мать - Елиза-
вета Михайловна. Однако дореволюционное прошлое
Сергея Александровича как талантливого инженера и
владельца машиностроительного завода дало о себе
знать 23 июня 1933 года, когда его пришли арестовы-
вать, он скоропостижно умер "при довольно загадоч-
ных обстоятельствах". После этого мать Елизавета
Михайловна вынуждена была уйти в дом престаре-
лых, где и умерла в 1939 году. Необходимо сказать и
о судьбе ее мужа - Александра Николаевича Балак-
шина - первого директора и основателя Союза Сибир-
ских маслодельных артелей. В 1913 году, передав
дела своему сыну - Андрею Александровичу, Алек-
сандр Николаевич купил домик неподалеку от Лондо-
на, где и умер в ноябре 1921 г. Вернемся к "канадс-
кой" ветви семьи Балакшиных. Из старшего поколе-
ния в живых осталась сестра Николая Андреевича -
Ирина Андреевна Розваляева, проживающая в Ван-
кувере. В октябре 1994 года она вместе с братом при-
езжала в Курган, где проходила конференция, посвя-
щенная 100- летию сибирского маслоделия. Одно из
высказываний Ирины Андреевны, записанное курган-
ским краеведом В.А. Плющевым, звучало так: "Ко-
нечно, мы привыкли к Канаде. Но отец всегда говорил
нам: ваша родина - Россия, Сибирь, Курган. В нашей
семье говорили по-русски, читали русские книги. Мы
по-прежнему ходим в русскую православную церковь,
которую построили и содержат русские семьи. Я даже
все еще пою в церковном хоре. И русская культура
нам дорога - мы отмечаем юбилеи Пушкина, Лермон-
това. Мне кажется, русские нам всегда ближе".

Николай Андреевич поддержал свою сестру, из-
винившись, что из-за работы у него не было времени,
чтобы достаточно хорошо обучить своих детей рус-
скому языку. Он сказал: "Да, это большая потеря. Но
язык они понимают и знают, что у них русские корни".
Другими словами, третье поколение Балакшиных, про-
живающее в Канаде, в большей мере является уже
канадцами и испытывает, в основном, сугубо истори-
ческий интерес к прошлому своей семьи в России.
Вместе с тем, именно в Канаде сохраняется память о
Балакшиных как видных организаторах кооператив-
ного движения. Именно это подчеркнул президент
канадского Продовольственного интернационального
кооператива И. Киллоран в письме министру связи
России от 27 января 1994 года: "С большим удоволь-
ствием мы обращаемся к Вам в поддержку инициати-
вы по выпуску юбилейных почтовых конвертов в па-
мять А.Н. Балакшина, который был организатором и
первым председателем Союза Сибирских маслодель-
ных артелей. Мы являемся как бы "сестрой" этого
Союза и с благодарностью приветствуем все инициа-
тивы по чествованию тех, кто много сделал для орга-
низации кооперативов по всему миру. Мы искренне
надеемся, что Вы исполните просьбу по чествованию
А.Н. Балакшина, который приложил столько усилий в
развитие Вашей страны и организацию кооперативно-
го движения по производству и сбыту сельскохозяй-
ственной продукции".
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 Нам - землякам курганских предпринимателей
Балакшиных - остается присоединиться к данному об-
ращению и со своей стороны бережно хранить память
об их сложной, но яркой и поучительной судьбе.

 Примечание
1. Тексты писем и обращений Балакшиных взяты из различ-

ных публикаций курганского краеведа Плющева В.А. (1930-
2002).

 М.В. Кустов
Общественное объединение «Курганский

казачий фонд»

 ДВЕ НИВЫ ЖИЗНИ

 Любите Землю, трудитесь на ней с душой, и
 Она одарит Вас добрым урожаем.

 Т.С.Мальцев
Родился я в деревне Ясная, тогда ещё Звери-

ноголовского района Курганской области, на казачь-
ей земле, после Великой Отечественной войны, в 1947
году, в семье гвардейца - фронтовика, призванного
на фронт осенью 1943 года (после сбора урожая с
полей совхоза). Гвардейца, вернувшегося после по-
беды над фашистской Германией с боевыми награда-
ми: медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За
победу над Германией" и, кроме того, за отличные бо-
евые действия приказами Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Союза товарища Ста-
лина Гвардии красноармейцу Кустову В.Д. было
объявлено пятнадцать благодарностей.

Встретиться с Т.С. Мальцевым мне пришлось в
1972 году. По приказу начальника управления сельс-
кого хозяйства Курганского облисполкома я был на-
правлен на Шадринскую опытную сельскохозяйствен-
ную станцию для производства плановой ревизии ис-
полнения сметы расходов финансовых средств. При
согласовании акта ревизии произошла моя первая
личная встреча и беседа с легендарным ученым. Я
не понаслышке убедился и почувствовал, насколько
Терентий Семенович относится ко всем вопросам, ка-
сающимся его деятельности, ответственно, продума-
но, серьезно и целеустремленно.

 Впоследствии встречи с Терентием Семеновичем
у нас происходили чаще, когда я уже работал дирек-
тором Курганской областной постоянно действующей
выставки достижений агропромышленного комплекса.
Приходилось много фотографировать Терентия Семе-
новича на полях и опытных делянках среди колосив-
шегося хлеба и на фоне особо выделяющихся коло-
сьев пшеницы собственной селекции.

Рабочий день я у Терентия Семеновича начинал
обычно где- то в период около девяти часов утра. Но к
этому времени полевод успевал побывать на полях
своего хозяйства, повстречаться с механизаторами на
наряде и руководством колхоза. Приглашал он к себе
в рабочий кабинет, и дела наши начинались в разгар
дня с распития знаменитого Мальцевского чая. "Что
это такое?" - многие могут спросить. Делиться своими
достижениями и воспоминаниями Патриарх российс-
кого земледелия начинал в тот момент, когда доста-
вал из морозильной камеры холодильника два стака-

на крепко заваренного жёлто-коричневого напитка.
Рассказывал он очень много о взглядах русских уче-
ных на различные способы возделывания пахотного
слоя при выращивании зерновых и других однолет-
них культур на полях России, о традиционных набо-
рах сельхозорудий при вспашке паров, о способах
накапливания питательных веществ и влаги для рас-
тений в плодородном слое почвы, о комплексе сель-
хоз машин и оборудования, которое он изобрел, и как
их следует применять, для того чтобы выращивать
высокие урожаи хлеба в наших условиях, о пробле-
мах возделывания целинных земель в северном Ка-
захстане, на Украине, в Германии, Польше и Канаде,
о первых встречах с всемирно известными учеными,
деятелями науки и культуры, военачальниками, о вза-
имоотношениях среди ученых - аграрников того вре-
мени, о способах возделывания сельхозземель в рай-
онах Зауралья и о многом другом. В его рабочем ка-
бинете была очень богатая библиотека, и в подтверж-
дение своих высказываний Терентий Семенович очень
живо вставал со стула и энергично подходил к стел-
лажам библиотеки, а если тот или иной том находился
высоко, подставлял лесенку, быстро находил нужную
книгу или том трудов великих ученых, открывал необ-
ходимую страницу. Все важные высказывания в тру-
дах или выступлениях ученых были лично Терентием
Семеновичем подчеркнуты, и он их знал наизусть. По-
видимому, с целью проверки насколько его слуша-
тель загружается проблемой, давал прочитать тот или
иной абзац на странице книги. Если читающий сби-
вался или пропускал слово в высказываниях или тру-
дах ученых, Терентий Семенович тут же поправлял
своего оппонента. Особенно убедительными были
доводы, когда Терентий Семенович показывал экспе-
римент о прохождении процесса по накапливанию
питательных веществ для выращивания растений в
верхнем слое почвы. Он демонстрировал деревянный
кол, забитый в землю, у которого на разделе сопри-
косновения с верхним слоем почвы с участием аэроб-
ного процесса и активной деятельности микроорганиз-
мов образовывалось со временем по всей длине ок-
ружности разрушение древесины, а выше этого мес-
та древесина, находившаяся на воздухе, и нижняя
часть дерева, находившаяся глубоко в земле, были
почти не поврежденными. Заметив этот процесс, Те-
рентий Семенович задумался о накоплении питатель-
ных веществ в верхней части земельного слоя. И впос-
ледствии была разработана и научно обоснована им
безотвальная система обработки почвы с применени-
ем разработанного автором комплекса сельхоз ору-
дий с целью естественного накопления питательных
веществ в верхнем горизонте почвы и получения вы-
соких урожаев сельскохозяйственных культур.

О его достижениях в области сельскохозяйствен-
ной науки много сказано как на территории бывшего
Советского Союза, так и за рубежом. Обмениваясь
мудрыми мыслями, его всегда внимательно слушали
и руководители великого государства в любое правле-
ние, будь то Сталин И.В. или Н.С. Хрущев, Л.И. Бреж-
нев или М.С. Горбачев. Наряду с решением великих
научных и производственных вопросов, он всегда
беспокоился о будущем поколении нашего общества.
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Мне запомнилось его яркое выступление в Звездном
городке перед личным составом этого закрытого и
всемирно известного научного центра, когда он и го-
ворил о важности связей и взаимодействия космичес-
кой науки и сельского хозяйства во имя процветания
человеческого общества. В президиуме сидели вме-
сте с космонавтами и Т.С. Мальцевым все 10 чело-
век-членов нашей делегации. Затем, после совеща-
ния, космонавты: Герои СССР А.Г. Николаев, А.В. Фи-
липченко, Б.Б. Егоров, Г.Т. Береговой - провели нас
по научному центру подготовки космонавтов, показа-
ли оборудование и тренажеры, на которых космонав-
ты тренируются к полетам в космос на космических
кораблях, Терентия Семеновича усадили в отсек кос-
мического корабля "Восток". Точно на такой же моде-
ли космонавты поднимались в космос. Мы соверши-
ли экскурсию по Звездному городку и побывали в
музее первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина. В
заключение мы с космонавтами обменялись сувени-
рами. Космонавты подарили нам памятные значки "Ге-
рои космоса Гвардейцам пятилетки" и второй посереб-
ренный знак с барельефом Ю.А.Гагарина. Первый я
получил лично из рук космонавта Андрияна Григорье-
вича Николаева, а второй - из рук космонавта Егоро-
ва Бориса Борисовича. Считаю уместным добавить,
что в то время, когда я работал директором Курганс-
кой областной выставки достижений агропромышлен-
ного комплекса, у нашей области была заведена хо-
рошая традиция.

В День работников сельского хозяйства мы вы-
возили передовиков и сельские коллективы художе-
ственной самодеятельности на ВДНХ СССР, и там их
в отраслевых павильонах либо в доме культуры Все-
союзной Выставки поздравляли космонавты с успеш-
ным завершением сельскохозяйственного года. А в
День Космонавтики коллективы художественной са-
модеятельности из передовых колхозов и совхозов
нашей области поздравляли космонавтов с их профес-
сиональным праздником.

 Неизгладимые впечатления остались от совмес-
тной работы при подготовке девяностолетнего юбилея
со дня рождения Терентия Семеновича. Просматри-
вая весь материал о нем и подготовленный им соб-
ственноручно, я четко вижу два основных направле-
ния деятельности - это НИВЫ: ХЛЕБНАЯ - Земельная
и ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, которые взаимно связаны и су-
ществуют благодаря тому, что созданы и существуют
одна для другой. Культивируя свою деятельность в
обоих направлениях, Терентий Семенович очень бе-
режно относился к всходам на их плантациях: "Чело-
век прилагает к земле и науку, и технику, и душу свою.
И кем бы ни был он по профессии своей, горожанин
или селянин, он, прежде всего, сеятель. Сеятель того
доброго, вечного, что оставляет людям".

Явным доказательством всенародной любви к
Терентию Семеновичу являются записи в "Книге по-
здравлений", сделанные в дни празднования 90-ле-
тия со дня рождения на юбилейной выставке в городе
Кургане.

В фотоальбоме, выпущенном к 110-й годовщине
со дня рождения Т.С.Мальцева, в разделе "Восхож-
дение" на фотографии во время пребывания в плену в

Германии Терентий Семёнович запечатлён в казачьей
форме и в брюках с лампасами. Ученым историкам
эта фотография дает повод выяснить, в каких частях
служил наш герой, и проследить боевой путь этой во-
инской части в годы Первой мировой и гражданской
войн.

А.И. Филиппов
Общественное объединение "Курганский

казачий фонд"

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Курганская область в настоящее время офици-
ально признана казачьим регионом страны, и это впол-
не закономерно. Казаки в свое время многое сделали
для заселения и обороны нашего края, для развития
его культуры и хозяйства.

Первым русским поселением на нашей территории
считается Далматов монастырь, основанный в 1644 г.
выходцем из тобольских казаков Д.И. Мокринским.
Сейчас установлено, что и Курган был основан каза-
ками, пришедшими вместе с Тимофеем Невежиным.

На нашей территории зародились исетские каза-
ки. В отличии от городских казаков Тобольска и Сур-
гута, они были линейными казаками. В 1736 г. исетс-
кие казаки были сведены в Особое Исетское линей-
ное казачье войско, ставшее первым войсковым ка-
зачьим формированием за Уралом и первым в России
казачьим войском, созданным властями исходя из
конкретных государственных интересов. Исетское
войско стало основой Оренбургского казачьего войс-
ка и, уже находясь в его составе, длительное время
сохраняло свой войсковой статус.

При возложении охраны восточной границы Рос-
сии полностью на казаков в XIX веке на нашей терри-
тории появились две станицы Нижне-Уйской дистан-
ции Оренбургской пограничной линии - Усть-Уйская и
Звериноголовская, с входящими в их юрты поселка-
ми. Казаки этих станиц не только несли пограничную
службу, но и в составе Оренбургских казачьих пол-
ков участвовали во всех войнах, пришедшихся на
долю России в XIX начале XX веков.

В гражданскую войну и в последующие годы
произошла большая искусственная миграция казаков
по всей стране. Большинство из коренных жителей
нашей области так или иначе были связаны с казака-
ми. Хорошо об этом сказано Е. Киберевой, главным
редактором журнала "Звонница", - "Почти в каждом
из нас, живущих на зауральской земле, течет каза-
чья кровь ...".

Довольно интересные личности казачьего проис-
хождения были в Кургане, но пока удалось найти ма-
териалы о немногих из них:

Войлошников Г.В., из забайкальских казаков, крас-
ный партизан, ответственный партийный работник, рек-
тор первого в Кургане высшего учебного заведения,
учитель географии в 12-й школе - один из наиболее
грамотных и талантливых педагогов того времени.

Мрыхин Д.К., из донских казаков, земляк и ро-
весник Шолохова, секретарь Курганского райкома
партии, первый начальник областного сельхозуправ-
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ления, председатель Курганского облисполкома. В
заслугах, за которые наша область награждена орде-
ном Ленина, безусловно и его большой вклад.

Кондырев В.И., из исетских казаков, участник
гражданской и Великой Отечественной войн, один из
создателей полка "Красные орлы", в боях под Моск-
вой командовал полком, из-за ранений переведен на
штабную работу - начальник штаба учебной дивизии,
с 1945 г. Курганский облвоенком.

Кремлев Е.К., потомок донских казаков, Герой
Советского Союза, погиб в 1944 г.

Курицын В.Ф., потомок исетских казаков. Ушел
на фронт рядовым, вернулся гвардии капитаном, ко-
мандиром эскадрона. Воевал в кавалерийском каза-
чьем корпусе Белова, награжден двумя орденами
боевого "Красного знамени", орденом "Александра
Невского", орденом "Суворова", орденом "Богдана
Хмельницкого", орденом "Красной Звезды". После
войны служил в органах МВД в Кургане, демобилизо-
вавшись из органов уехал на родину в Шадринск и
работал на ШААЗе.

Вовченко С.И., потомок украинских казаков, уча-
стник финской и Отечественной войн, танкист. За бои
на Курской дуге награжден орденом Ленина, в его
батальоне было четыре Героя Советского Союза, о
батальоне майора Вовченко упоминалось в "Истории
Великой Отечественной войны". В Кургане работал на
военной кафедре КМИ, преподавал тактику. Некото-
рые из его учеников стали кадровыми военными, боль-
шинство из них ушло в отставку в звании полковни-
ков, двое - в звании генералов.

Комлев А.П., потомок оренбургских казаков, в
боях под Харьковом получил тяжелые ранения, после
длительного лечения в госпиталях работал в Омске,
Барнауле, Шадринске, Кургане. Из Кургана переве-
ден в Москву, в Министерство сельского хозяйства,
начальником одного из главков, лауреат Государствен-
ной премии.

Епишев В.С., потомок донских казаков, офицер
запаса, был уволен из армии в период массового ее
сокращения при Хрущеве и вернулся в Курган, резь-
бошлифовщик на КМЗ, первый из Героев Социалис-
тического Труда на заводе.

Никого из них уже нет в живых. Они, конечно,
были разными, но было у них и общее - любовь к Ро-
дине, преданность к порученному или выбранному
делу в служении на благо своего народа. Они береж-
но относились к казачьим традициям, гордились сво-
им казачьим происхождением. Так, к примеру,
Г.В. Войлошников даже в показаниях партследовате-
лям в 1937 г. указывал свое казачье происхождение,
хотя прекрасно понимал, чем это для него обернется.

Их жизни - это частица истории нашего народа и,
к тому же, довольно весомая. О каждом из них могли
быть написаны объемные и интересные книги. Тем не
менее, в сборнике "Кто есть кто на пороге двадцатого
века", кроме Героев Кремлева и Епишева, ни о ком из
них нет ни слова. Не упомянуто даже о Д.К. Мрыхине,
практически приведшем нашу область к ордену Ле-
нина. В то же время в этой книге несколько личнос-
тей, ничего особенно не сделавших.

Потомки казаков и люди с казачьими корнями

есть в Кургане и в настоящее время. Они присущи
всем слоям общества, от школьников, студентов до
крупных ученых, от рабочих до хозяйственных и ад-
министративных руководителей, от рядовых до гене-
ралов.

Дима Емельянов - школьник, самый молодой в
мире обладатель "черного пояса" по тэквандо, нео-
днократный призер России. Евгений Меншиков - сту-
дент Московского госуниверситета физкультуры и
спорта и Московской академии госслужбы, призер
России. Декан исторического факультета КГУ Павлуц-
ких Г.Г.; Филиппов А.И. - в прошлом преподаватель
КМИ, руководитель крупного отраслевого подразде-
ления оборонного НИИ; Шевцов В.И. - генеральный
директор РНЦ ВТО им. Илизарова; Мергенев В.В. -
наладчик Курганской дистанции пути; Сахаров В.С. -
бывший главный инженер КМЗ; Усманов В.В. - кур-
ганский облвоенком; Хлызов М.И. - бывший зам. глав-
ного технолога КМЗ; Кустов М.В. - бывший зав. отде-
лом городской администрации; Болдырева Л.А. - пре-
подаватель педагогического колледжа; Нечухрин  А.Ф.
- бывший зам. главного редактора газеты "Новый мир";
Кузьмин Ю.И. - федеральный инспектор по Курганс-
кой области; Болтнев Н.И. - заместитель губернатора;
Болтнев М.И. - генеральный директор ООО "Лестоп-
пром"; Воробьев В.В. -зав. ожоговым отделением об-
ластной больницы; Порохин Г.П. - начальник управле-
ния природных ресурсов; Иванов В.А. - зам. генераль-
ного директора ОАО "Корвет"; Устюжанин Г.П. - глав-
ный редактор издательства "Парус-М"; Папулов В.И.
- менеджер и предприниматель, член Курганского ка-
зачьего фонда; Вара В.Н. - подполковник в отставке,
член Курганского казачьего фонда; Епишев В., пле-
мянник Епишева В.С., - известный скульптор, мечта-
ющий создать скульптурную конную композицию в
память о казаках Зауралья.

Есть два близких друга, уехавшие из Кургана, но
так и не порвавшие окончательно связи с ним, вместе
воевавшие в Чечне - Уфимцев Олег, бывший боец
СОБРа и Носков Виталий - писатель, секретарь Со-
юза писателей России.

Этот список может быть продолжен и не просто
механически, а для воссоздания и развития истории
казачества, для сохранения казачьих традиций.

Советская власть очень много потеряла, оттолк-
нувшись от казаков перед гражданской войной и уп-
разднив затем Казачьи войска. И современная власть
многое теряет, не возрождая казачество в интересах
укрепления охраны границы и повышения оборонос-
пособности России.

В начале 90-х годов прошлого столетия по стра-
не полыхнуло общественное движение по возрожде-
нию казачества. Произошло это и в нашей области,
сейчас оно на грани затухания. Власти упразднили
казачество как воинское сословие, они должны и воз-
родить его, а не общественные организации. И де-
лать это не очередной "реформой", а на основе каза-
чьих традиций и казачьей культуры.

А.П. Комлев в последние дни своей жизни пи-
сал: "Конечно мои предки, да и мы - новое поколение
Комлевых, разбираемся в простой истине, что нельзя
отожествлять одним и тем же понятием Родину и
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Власть. Власти могут быть разные. И в двадцатом веке
они не единожды менялись. А Родина одна, она как
родная мать ... Призываю и советую всем живым ...
разберитесь в своей родословной, узнайте о жизни
своих предков. Возьмите все лучшее от них, а глав-
ное - будьте достойны их памяти ...".

Его поколение сделало очень много, вложив в
нашу память, что мы из казачьего рода. Оно выпол-
нило казачий долг перед своими отцами и дедами.
Для наших поколений слова А.П. Комлева, наверное,
следует воспринимать не только как призыв и совет, а
как наставления к действиям, как постоянное напоми-
нание о нашем долге перед прошлым и обязанностях
перед будущим ...
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ИСТОРИОГРАФИЯ,
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

 С.С. Коновалов
Курганский государственный университет

Б.Б. ВЕСЕЛОВСКИЙ КАК ИСТОРИК
ЗЕМСТВ УРАЛЬСКОГО КРАЯ

Б.Б. Веселовский (1880-1954) принадлежит к чис-
лу крупнейших русских историков первой половины
XX в. Его творчество развивалось в период эпохи кру-
тых переломов в жизни нашего государства и достиг-
ло своей вершины в 1910-е годы. В это время обо-
стрились социальные противоречия, происходила диф-
ференциация политических направлений, идеологичес-
кая борьба приобрела чрезвычайно резкие формы. Из
работ ученого по истории местного самоуправления
особенно важна "История земства за 40 лет", в кото-
рой на основе громадного фактического материала был
рассмотрен практически весь комплекс вопросов, свя-
занных с деятельностью земских учреждений в Рос-
сии. Для нас этот человек интересен, прежде всего,
как историк, писавший о земствах Урала.

В его работе [1] на богатом документальном ма-
териале была раскрыта деятельность земств Уральс-
кого края в основных сферах жизни общества. Цент-
ральное место у историка занимает хозяйственная
деятельность земств, которая была необходима ему
для общей их характеристики. В своих научных изыс-
каниях автор опирался почти исключительно на пе-
чатные источники. Его труд может быть с полным пра-
вом назван энциклопедией земской жизни. Помимо
чисто фактического материала, работа интересна и тем,
что в ней имеется значительная библиография. Указа-
тель в двух частях, опубликованный в 1-м и 4-м томах
монографии Б.Б. Веселовского, включает около 5 ты-
сяч названий и, по словам самого автора, "далеко не
исчерпывает" земской литературы.

Сегодня трудно оценить значение труда иссле-
дователя, поскольку это была первая работа, осно-
ванная на тщательном изучении первоисточников и
потребовавшая от ученого колоссального напряжения
и сил. У Б.Б. Веселовского представлены земские
учреждения всего Урала, и он не ограничился одной
губернией, одним регионом, а представил вниманию
читателя изыскания по всем земским губерниям. Ав-
тор был убежден, что чем больше он суммирует дан-
ных, тем ближе подойдет к выявлению общей тенден-
ции развития земств в России [2].

Деление земств на "крестьянские" и "помещичьи"
исследователь считал простой народнической схемой.
В интересах цельности изложения материала автор в
конце каждого отдела работы кратко резюмировал
основные положения исследования. Он констатиро-
вал, что наиболее характерной чертой деятельности
земств Уральского края являлось средоточие центра

тяжести земской жизни в уездах, от которых исходи-
ла инициатива всяких начинаний, губернское же зем-
ство всегда проявляло свою инертность. По мнению
Б.Б. Веселовского, отличительной чертой земских уч-
реждений на Урале был аполитичный прагматизм [3] .

 Подробному исследованию ученого подверглись
вопросы, связанные с земскими расходами [4].
Б.Б. Веселовский писал: «Не давая объемлющего оп-
ределения, понятия "земских повинностей" вообще и
"повинностей обязательных" в частности, "Положение
о земских учреждениях" конкретно перечисляет по-
требности "обязательные" для земства и весьма ту-
манно и неясно говорит о потребностях "необязатель-
ных"» [5]. Деление на "обязательные" и "необязатель-
ные" земские повинности ученый считал случайным,
поскольку оно страдало внутренними противоречия-
ми и не определялось каким-либо объемлющим прин-
ципом. Историк утверждал, что "обязательные" повин-
ности, при сложившемся положении земских учреж-
дений в строе местного управления, должны быть сня-
ты с земства. При этом роль "необязательных" расхо-
дов в бюджетах уездных и губернских земств Урала
была до чрезвычайности различной.

Не могла не найти освещения в работе ученого и
такая сфера земской деятельности, как медицина.
Кроме участия в содержании губернских соматичес-
ких и психиатрических лечебниц, фельдшерских и
повивальных школ, систематическая деятельность
губернских земств выражалась еще и в организации
съездов земских врачей по губерниям. Благодаря
изысканию историка, нам известны даты съездов и
их число не только в Уральском крае, но и в России в
целом. Для Урала им была выявлена особенность,
заключавшаяся в том, что первое время съезды зем-
ских врачей не имели устойчивого положения и час-
то, после 1-2 созывов, прекращались на продолжи-
тельный срок [6].

 Б.Б. Веселовский выделил три этапа, через ко-
торые прошли земства Урала в процессе развития зем-
ской медицины: 1) разрозненные, случайные попытки
привить те или иные формы санитарной организации;
2) основания медико-статистических бюро для изуче-
ния болезненности населения и выработки регистра-
ционных карточек; 3) ввод в действие института сани-
тарных врачей и "санитарных советов" (первым на
Урале был образован совет Шадринского земства в
1873 г.). Не обошел вниманием историк и такое ме-
роприятие санитарного характера, как устройство яс-
лей-приютов в летнее время для детей: «Вся поста-
новка ясельного дела в огромном большинстве земств
носила дилетантски - благотворительный характер;
земства ассигновывали те или иные суммы - наугад,
не задаваясь размышлениями о целесообразности
ассигновок в 1-2 т.р.» [7]. Вместе с тем, исследова-
тель указывал на то, что, расширяя свою деятельность
по устройству медицинской части, уездные земства
Урала слишком мало считались с тем, что уезд не пред-
ставлял собой замкнутую систему, а тесно соприка-
сался с рядом других уездов, жил с ними общей жиз-
нью. Тем самым он подчеркивал необходимость со-
здания межуездных врачебных участков. Среди
земств Уральского края наиболее плохо было обеспе-
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чено больничной помощью население Уфимской гу-
бернии [8].

Задаваясь целью написать исторические обзоры
земств, ученый не стремился полностью охватить ис-
торию земств по губерниям и уездам. Прежде всего,
он уделил внимание хозяйственной деятельности от-
дельных земств - именно в той степени, какая была
необходима для общей характеристики, для выясне-
ния основной "физиономии" данного земства. Опира-
ясь по необходимости,почти исключительно на печат-
ные источники, исследователь попытался лишь набро-
сать "эскизы" отдельных земств. Однако в результате
из-под его пера вышел фундаментальный историчес-
кий труд. Для исследователя, занимающегося ураль-
ской историографией, труд Б.Б. Веселовского ценен
главным образом тем, что, показывая многообразие
земств Урала (на фоне земств в целом по России) вто-
рой половины XIX - начала XX вв., он ставил вопрос о
необходимости изучения истории отдельных земств
Урала в полном объёме, создавая тому необходимые
предпосылки.
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"ОПИСАНИЕ ГРАДА ИЕРУСАЛИМА…"
В СТРАРООБРЯДЧЕСКОМ СБОРНИКЕ

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. КАК
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Путевые очерки, называвшиеся «хождениями»,
«путниками», «странниками», являются жанром древ-
нерусской литературы, описывающим путешествия
паломников по святым местам Византии и Палести-
ны. Родоначальником этого жанра является игумен
Даниил, описавший свое путешествие в Святую зем-
лю в начале XII в. Древнерусский тип паломнического
«хождения» просуществовал до XVIII в., а в более
позднее время эту традицию в качестве составляю-
щей древнерусского наследия продолжили старооб-
рядцы. Подтверждением этому может служить текст
под названием «Описание града Иерусалима, учине-
но 1821 года, случившийся бысть во оном некоему
человеку», обнаруженный в ГАКО в списке первой
половины XIX в.[1].

     Интересующая нас рукопись является типич-
ным старообрядческим многофункциональным сбор-
ником смешанного состава, включающим в себя про-
изведения различных жанров и назначения. Кроме
текста, о котором пойдет речь, в нем содержатся жи-

тия святых, поучения из Пролога, популярные в наро-
де духовные стихи, выписки из творений отцов церк-
ви. Рукопись является сборной, написана полууста-
вом разных почерков и датирована по бумаге первой
половиной XIX в. [2].

Авторство «Описания…» установить не удалось,
так как текст является анонимным, как часто было
принято в средневековой литературе. Невозможно с
точностью определить и конфессиональную принад-
лежность автора. Скорее всего произведение было
создано и бытовало в старообрядческой среде. Од-
нако часто провести четкую границу между кругом
чтения староверов и «никониан» достаточно трудно.
Как известно, существовал целый пласт литературы,
популярной в обоих кругах и бытовавший в рукопис-
ной традиции и старообрядцев, и сторонников господ-
ствующей церкви. Следует отнести сюда и паломни-
ческие «хождения».

Некоторые предположения можно сделать отно-
сительно времени создания «Описания…». Как сле-
дует из самоназвания произведения, паломничество
было совершено в 1821 г. В это время в Османской
империи началось греческое восстание против турец-
кого господства, ответом на которое со стороны влас-
тей было проведение массовых репрессий в отноше-
нии православных. В Стамбуле 22 апреля 1821 г. был
повешен патриарх Константинопольский Григорий,
одновременно прошли казни большого количества
епископов, священников и мирян [3].  Эти события не
могли пройти мимо внимания автора, если бы он был
их очевидцем. Судя по тому, что он о них не упомина-
ет, путешествие было совершено в начале 1821 г.

Описание Святой земли носит по преимуществу
религиозный колорит. Автор мало касается политичес-
кого положения Палестины. Но зато весьма полно и
подробно говорит он о памятниках христианской куль-
туры и библейско-исторических местах, пересказыва-
ет связанные с ними легенды. Текст отличается про-
стотой языка и точностью описания. Приводятся под-
робные обмеры архитектурных сооружений: крепос-
тей, укреплений Константинополя и Иерусалима, цер-
квей и монастырей, их внешнее и внутреннее убран-
ство.

Повествование начинается в Санкт-Петербурге,
где «…получают на проход до Ерусалима от Кололе-
гии иностранных дел пашпорт за государственной
печатию…» и отправляются в г. Одессу, откуда путь
пролегает западным берегом Черного моря до Яфы и
турецкой границы. Далее  путешествие идет по тради-
ционным местам паломничества в Святую землю, на-
чинаясь с Царьграда. Описываются крепости, двор-
цы, кварталы и районы Константинополя, подробно
автор рассказывает о современном ему состоянии
Софийского собора, где «…иконостасы же изданные
разных америкиянских древ и реткое убрание каме-
нием и золотом, которые до сего время повелением
султана завешаны сукном …».

Вслед за этим повествование переносится в Иеру-
салим, где особенно подробно описан храм Воскре-
сения - Голгофская церковь, Гроб Господень с часов-
ней, на которую нисходит благодатный огонь, «пуп
земли» и другие памятные места. Между прочим го-
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ворится, что «…оную церковь по зажигательству ар-
мян повреждения было 1808 г., оная же исправлена 3
милиена…». Кроме того, приводятся сведения о сте-
нах Иерусалима, вратах Давида, храме Соломона,
городских монастырях, доме Давида, окна и двери
которого запечатаны Соломоном «…печатию его, ко-
торый свинцовый и шнуры проволочныя…».

При описании Палестины автор по примеру древ-
нерусских книжников сообщает и легендарные све-
дения, по преимуществу же говорит о церквях и мо-
настырях в окрестностях Иерусалима. Упоминаются
сады Давида, дворец Ирода «двуетажной» и его «ше-
стиетажной»  дом в Вифлееме, дом Лазаря, река Иор-
дан, гора Иерихонская, Содом и Гоморра, гора Синай
с «неопалимой купиной», целебные источники и дру-
гие достопримечательности.

Кратко автор сообщает о Вавилоне, реках Тигре
и Ефрате, где находится «…место земли обетования
или земной рай…». Далее его путь проходит «Египет-
ским трактом» через дельту Нила в Александрию.
Затем следует рассказ о разливах Нила, описание
египетских монастырей и дворцов «царя Фараона»,
приводится знаменитая легенда о птице Алконост.
После этого вновь упоминается Константинополь,
Афонские горы, острова Греческого архипелага с их
монастырями, город Салоники, где повествование
неожиданно заканчивается.

Таким образом, в тексте «Описания…» причуд-
ливо переплетаются реалии внутриполитической дей-
ствительности Ближнего Востока в условиях турецко-
го господства и легендарные апокрифические сказа-
ния. Ситуация передана автором вполне адекватно,
однако тут же приводятся и сведения вполне лубоч-
ного типа. Тем не менее, точность описания и обстоя-
тельность наблюдений делают этот памятник важным
источником при изучении жизни населения Палести-
ны накануне трагических событий 1821 г. и мировоз-
зрения русских паломников в первой четверти XIX в.
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О ВРАЧЕ
 Г.Т. КОЛМОГОРОВЕ

В Государственном архиве города Шадринска
хранятся документы Григория Тимофеевича Колмого-
рова, кандидата медицинских наук, заслуженного вра-
ча РСФСР. Он внес огромный вклад в развитие не-
врологической службы в г. Шадринске. По его инициа-
тиве в городе было открыто нервное отделение при
Шадринской окружной Советской больнице, заведую-

щим которого он был назначен и проработал в этой
должности до своей кончины.

Родился Г.Т. Колмогоров 9 октября (по старому
стилю-26 сентября) 1898 г. в д. Колмогоровой Осинов-
ской волости Шадринского уезда Пермской губернии
(ныне - Каргапольского района Курганской области) в
семье крестьянина-бедняка. В семье было четверо
детей. Все дети, кроме Григория, учились недолго.

Григорий окончил церковно-приходскую школу в
1910 году. Осенью того же года "за хороший почерк"
был принят помощником переписчика в канцелярию
А.П.Окулова, земского Начальника 9-го участка Шад-
ринского уезда в д. Кресты, где он проработал по пе-
реписке копий 10 месяцев за пять рублей (50коп. в
месяц).

С осени 1911г. до весны 1918г. учился в Шадрин-
ском реальном училище. Благодаря хорошей успе-
ваемости получал стипендию Шадринского земства
"как сын малоимущих родителей". "Так как стипендия
была не велика, то с 4 класса зарабатывал средства к
существованию уроками. Репетировал учеников того
же училища по разным предметам", - написал Григо-
рий Тимофеевич в своей автобиографии.

В октябре 1918г. поступил в Томский университет
на юридический факультет. В декабре 1919 года был
взят в Красную Армию. До апреля 1920г. служил в
должности палатного надзирателя (санинструктора) в
1-м Томском тифозном госпитале. Затем был откоман-
дирован в распоряжение окружного Врачебно-сани-
тарного отдела Приуральского военного округа (При-
Урво) в г. Екатеринбург, где служил медстатистиком.
Здесь вступил в Союз "Медсантруд".

В мае 1921г., согласно приказа Реввоенсовета
Республики, как студент, имеющий не менее 4-х заче-
тов, был отчислен из Армии для продолжения образо-
вания.

В сентябре этого же года поступил в Уральский
государственный медицинский институт, но только
начав учебу, по разверстке на 5 человек на Уральс-
кую область, был направлен учиться в Петроград.

 С 1921г. по июль 1927г. Г.Т. Колмогоров - студент
Государственного института медицинских знаний
(ГИМЗ), бывший Психоневрологический институт. Годы
учебы пришлись на годы разрухи и голода, наряду с
учебой он все годы подрабатывал то грузчиком, то
пожарным в Нарвской пожарной части и т.п.

7 июля 1927г. получил диплом врача и по пригла-
шению Окрздравотдела вернулся в город Шадринск,
и в дальнейшем вся его жизнь прошла здесь, хотя
была возможность уехать. Например, в 1937 году Гри-
горий Тимофеевич был избран по конкурсу научным
сотрудником нервной клиники Свердловского физин-
ститута, в 1938 году был избран по конкурсу ассис-
тентом клиники нервных болезней Томского государ-
ственного медицинского института. В том и другом
случае отказался, оставшись верным своей малой
родине.

По приезде в Шадринск, уже 15 июля 1927г., Кол-
могоров назначается врачом "Пункта помощи на дому
и первой помощи" Центральной амбулатории окрзд-
равотдела и, одновременно, заведующим психиатри-
ческим изолятором окружной Советской больницы.
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Кроме этого, параллельно с указанной работой, ведет
ежедневно прием по нервным болезням в Централь-
ной амбулатории окрздравотдела.

С первого дня работы он показал свой талант орга-
низатора - настаивал, добивался в окрздравотделом
необходимости скорейшей организации неврологичес-
кой помощи в городе. Как результат, весной 1928 года
его откомандировывают в г. Свердловск "с целью оз-
накомления постановки лечебного дела неврологичес-
ких учреждений и закупки необходимого инвентаря и
медицинского оборудования".

1 октября 1928г. "по его инициативе и при его энер-
гичном участии", в городе открывается нервное отде-
ление при Шадринской окружной Советской больни-
це, - "одно из первых на Урале, после Перми и Сверд-
ловска". В дальнейшем, на протяжении не одного
десятилетия оно будет единственным в области.

Одновременно при Центральной амбулатории
окрздравотдела будет открыт нервный кабинет, кото-
рый также будет возложен на молодого Григория Ти-
мофеевича, где он займет должность консультанта-
невропатолога. К нему будут привозить на консульта-
цию нервных и психических больных "за сотни кило-
метров".

Как основоположнику городской неврологической
службы ему хотелось знать, как она налажена и дей-
ствует в центральных клиниках, и летом 1930 года
Колмогоров едет в Москву "для ознакомления с по-
становкой работы в нервных клиниках Москвы".

С начала Великой Отечественной войны, уже 30
июня 1941г. его освобождают от занимаемых должно-
стей в виду мобилизации в ряды РККА. С этого мо-
мента и до октября 1943 г. Г.Т. Колмогоров - начальник
Шадринского эвакогоспиталя 1726 Челябинского эва-
копункта 98. Госпиталь был одним из самых крупных
и хорошо налаженных, он принимал до 1000 раненых.

В октябре 1943 г. госпиталь был свернут и Г.Т.Кол-
могоров возглавил Войсковой лазарет №172 Красно-
знаменного кавалерийского училища им.1-й Конной
Армии, который так же располагался в г. Шадринске.

К сожалению, (а впрочем, удивляться не чему,
ведь в 1950-е гг. не говорили о войне, все хотели за-
быть её тяготы и вообще не вспоминать) в докумен-
тах Колмогорова нет ни строчки о тяжелой работе на-
чальника госпиталя, затем лазарета. Остается только
догадываться, как нелегко было сначала развернуть
на пустом месте госпиталь, потом невропатологу за-
ниматься хирургией, административной работой, на-
ходить время для оказания повседневной практичес-
кой помощи местным лечебным учреждениям как
единственному консультанту-невропатологу. Весь пе-
риод войны он читал лекции в школе медсестер.

В ноябре 1945г. Колмогоров был демобилизован
в звании майора медицинской службы и назначен сно-
ва на должность заведующего нервным отделением
Шадринской городской больницы (позднее больнич-
но-поликлинического объединения), где и проработал
до своей кончины.

Его отделение было всегда одним из лучших, а
он получал только хорошие отзывы и благодарности.
Его отличали требовательность к себе и подчиненным,
забота и чуткость к больным, скромность и интелли-

гентность, хорошие организаторские способности.
Никто никогда не слышал Григория Тимофеевича раз-
говаривающим на повышенных тонах. Его искренне
уважали все: и медперсонал, и больные. Бывало в
ночные смены откровенно, с юмором рассказывал об
интересных случаях из своей медицинской практики,
о студенческих годах, о первых годах самостоятель-
ной работы.

Он был не только талантливым врачом-практиком,
но врачом-ученым. Всю трудовую жизнь, наряду с
врачебной практикой, он занимался научной деятель-
ностью. С начала медицинской деятельности Григо-
рий Тимофеевич сразу становится членом научно-ме-
тодического общества врачей города. В документах
значится, что " он был одним из организаторов этого
общества". С 1927 по 1931 г. он избирался его секре-
тарем, а с 1931 г. по 1938 г. - секретарем и заместите-
лем председателя. С 1938 г. являлся бессменным
председателем. Постоянно готовит и выступает с на-
учными докладами по самым разнообразным разде-
лам клинической невропатологии не только на засе-
даниях общества, но и на съездах и конференциях
медицинских работников, сельских врачей.

Даже во время войны деятельность общества не
прекратилась, а была перенесена в стены госпиталей
в виде регулярных госпитальных и межгоспитальных
конференций с военной тематикой.

Им немало опубликовано научных работ в меди-
цинских журналах. Стремясь к популяризации приоб-
ретенных знаний и опыта не только среди медицинс-
ких кругов, но и среди населения, много печатался в
местной, областной печати. Печатались его статьи по
клещевому энцефалиту, поднаушенным кровоизлия-
ниям, авитаминозам и пр., проводил "радиолекции".

В одной из характеристик значится: " т. Колмого-
ров является высококвалифицированным специалис-
том в области нервных болезней".

 Полученные знания совершенствовал постоян-
но. Уже в начале 1929 г., затем в 1936 г. был в Ленин-
граде на курсах усовершенствования врачей по цик-
лу нервных болезней, по окончании которых получил
высокую оценку профессора Блуменау.

В январе 1931 г. был на съезде Уральских невро-
патологов и психологов, в октябре 1935 г. - в г.Перми
на конференции Психоневрологического института, где
выступал с докладом о лечении шоковых неврозов
кальцием, в 1936 г. - в научной командировке в Ле-
нинграде, в 1956 г. участвовал в отчетной научной
сессии Государственного научно-исследовательско-
го института психиатрии г. Москвы.

На базе нервного отделения систематически изу-
чал вопросы вирусных инфекций, а так же других по-
ражений нервной системы, главным образом с клини-
ческой стороны. Им были хорошо изучены многие
местные инфекции и выявлены их очаги, например,
обнаружено наличие клещевого энцефалита и выяв-
лены районы его распространения. Установил нали-
чие в окружающих районах бруцеллеза.

В мае 1948 г. результатом систематических дол-
голетних исследований явилась кандидатская диссер-
тация на тему "Клиническая характеристика весенне-
го клещевого энцефалита в Курганской области". В
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дальнейшем продолжил научную работу над доктор-
ской диссертацией по эпилепсии.

Общественная деятельность всегда шла парал-
лельно с врачебной. С 1928 г. Колмогоров беспрерыв-
но избирался депутатом: с 1928 по 1934 - депутатом
Шадринского городского Совета; с 1934 по 1939 - чле-
ном Президиума Горсовета; с 1939 по 1947 - Шадрин-
ского районного Совета; с 1947 - снова депутатом
Шадринского Горсовета.

Кроме того, являлся председателем постоянно
действующей комиссии по здравоохранению и соци-
альному обеспечению при Горсовете. Был членом
медицинской комиссии при военкомате. Преподавал
в школе медсестер. Был членом ВТЭК при райсобе-
се. С 1931 по 1935 гг. был врачом леч. комиссии при
Шадринском райкоме ВКП(б).

За свою честную, и добросовестную работу и
большую общественную деятельность Колмогоров
постоянно отмечался денежными премиями, Почетны-
ми грамотами областных и городских здравотделов,
путевками на отдых, имел благодарности от школы
медсестер и Шадринского военкомата. В 1934 г. был
премирован бесплатной путевкой на полтора месяца
в Крым.

Приказом № 29-Н Народного Комитета Здраво-
охранения СССР от 25 февраля 1943 г. за лечение
раненых во время войны награжден Почетной грамо-
той.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
9 мая 1945 года был награжден медалью "За Победу
над Германией", а от 6 июня этого же года - "За доб-
лестный труд во время Великой Отечественной вой-
ны".

Приказом Народного Комиссара Здравоохране-
ния №74-О от 23 февраля 1946 г. удостоен благодар-
ности.

24 июля 1948 г. Приказом № 199-Н Министерства
Здравоохранения СССР был удостоен значком "От-
личнику Здравоохранения".

16 мая 1950 г. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР за выдающиеся заслуги в области
народного здравоохранения присвоено почетное зва-
ние "Заслуженный врач РСФСР".

В апреле 1951 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР за безупречную долголетнюю работу
награжден орденом " Знак Почета".

Григорий Тимофеевич был настоящим интеллиген-
том. После себя он оставил богатейшую библиотеку.
Им была собрана большая медицинская библиотека,
в которой есть труды по медицине на английском, не-
мецком, французском языках, многочисленны труды
по невропатологии и психиатрии, есть и по гигиене,
анатомии, физиологии, лекарствоведению и т.п. Книги
он начал собирать с 1921 г., когда не хватало на про-
питание, он покупал дорогие книги по медицине: учеб-
ники, пособия, различные научные труды. Авторами
их были не только такие русские профессора и акаде-
мики,  как Блуменау, Бехтерев, Данилевский, Аства-
цатуров, но и иностранцы: профессора медицины Эдин-
гер, Бержэ, Шеррингтон - все известны в медицинс-
ких кругах. Все книги на языках авторов. Колмогоров
свободно читал без словаря на немецком, английс-

ком, французском языках. На книгах он ставил даты и
место покупок, он приобретал книги в командировках,
на отдыхе, во время курсов повышения квалифика-
ции. В его библиотеке много раритетов конца XIX  -
начала XX века. Его интересы были не узкопрофесси-
ональными, книги по философии, многочисленные ро-
маны, публицистические труды тому подтверждение.

Старый краевед г. Шадринска А.В. Плотникова
утверждает, что Г.Т. Колмогорову посчастливилось
быть учеником великого физиолога Ивана Павлова.
Встретила я это утверждение и у краеведа А.Семено-
ва. Это вполне возможно и вероятно, поскольку уже
маститый И.Павлов в период учебы Колмогорова за-
ведовал кафедрой физиологии Медико-хирургической
академии в Петрограде. В № 154 за 1949г. в "Шадрин-
ском рабочем" была напечатана статья Григория Ти-
мофеевича о И. Павлове "Корифей отечественной и
мировой науки(отрывки из воспоминаний)". Вот это
дополнение в скобках говорит о личном знакомстве.
Сама статья подтвердила бы этот факт, но по злому
року именно этот номер отсутствует в подшивке в ар-
хиве. Сам доктор Колмогоров в своих автобиографи-
ях об этом факте не упоминает, но в документах со-
хранилась его лекция о И. Павлове, с которой он выс-
тупал. Будем верить, что это скромность доктора.

 Значение деятельности Г.Т. Колмогорова бес-
спорно. Роль его как основоположника неврологичес-
кой службы в городе и округе неоспорима.

При написании статьи использованы дела био-
графического характера из фонда Г.Т. Колмогорова.

Н.М.Бажина
ГУ "Государственный архив г.Шадринск"

РАБОТА ПО ГЕНЕАЛОГИИ В ГАШ

Прошлое безраздельно связано с настоящим и
будущим, поэтому по возможности каждому из нас
желательно знать прошлое своих предков, обладать
определенной информацией. Настоящее не бывает без
прошлого, это известно всем.

Часто бывает так, что мы совершенно не знаем,
каких людей мы продолжаем, не знаем своих корней.
Понимание сопричастности себя к своему роду при-
ходит иногда поздно, тогда, когда близкие тебе люди
уже ушли в мир иной.

Многие годы интерес к истории семьи не подни-
мался ни в школе, ни в других учебных заведениях.
Частная жизнь стояла далеко не на первом месте. В
настоящее время для многих из нас поиск своего про-
исхождения стал очень важен, жизненно необходим,
и с годами особенно. И можно порадоваться за те
семьи и по-доброму позавидовать им, где хранится
память о своих предках не только в документах: днев-
никах, рукописях, письмах, фотоальбомах, книгах с
дарственными надписями, но и еще и в традициях -
встречаться и помогать делом, словом. В этих семь-
ях живут и устно передаются семейные легенды.

И часто рассказы, воспоминания становятся от-
правной точкой для продолжения поисков, уточнения
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известных сведений уже в архиве.
 Биографические материалы становятся основой

для архивного генеалогического поиска, процесса
длительного и трудоемкого.

Исполнение генеалогических запросов является
одним из направлений деятельности архива в облас-
ти использования архивных документов.

В последние годы наблюдается постоянный рост
числа генеалогических запросов, поступающих от ге-
неалогических обществ, от частных лиц разных горо-
дов страны.

 В 1999 году поступило запросов этой категории -
7 (1сообщение, 6 положительных отчетов), в 2000г. - 9
(4 сооб., 4 пол.), в 2001 г. - 12 (2 сооб., 8 пол., 2 отри-
цат.), в 2002 - 15 (3сооб, 4 отриц., 8 пол.), в 2003 г.- 15
( 8сооб., 4 пол., 3 отриц.), в 2004г. - 19 ( 5 сооб., 5
отриц., 9 пол), в 2005г. - 23 ( 6 сооб., 5 отриц., 12 поло-
жительных).

Как правило, в сообщении архив предоставляет
заявителю необходимые по запросу сведения: номе-
ра фондов церквей, волостных правлений; сельских
правлений, райисполкомов, сельсоветов, указывает
названия дел, обозначает хронологические рамки , со-
общает, если есть необходимость, об изменениях в
административно- территориальном делении указанного
исследователем населенного пункта, района и т.п.

В сообщении, а оно выполняется бесплатно, со-
трудник архива сообщает заявителю о том, что архи-
вный поиск выполняется на платной основе. После
получения согласия заявителя, генеалогический зап-
рос исполняется.

Важнейшими архивными источниками по состав-
лению родословной являются метрические книги
православных церквей Пермской губернии, с 1919г. -
Екатеринбургской. Они велись с 20-х годов ХVIII века
в каждом приходе. Сведения метрических книг отли-
чаются наибольшей степенью надежности. В 108 фон-
дах православных церквей можно найти данные о
времени и месте рождения и крещения новорожден-
ного, его имя, имена, отчества и фамилию родителей,
а также точные сведения о восприемниках (крестных);
данные о времени и месте бракосочетания, социаль-
ном положении и летах брачующихся, сведения о
поручителях (свидетелях) по жениху и невесте; све-
дения о времени и причинах смерти, месте погребе-
ния и возрасте умершего.

 На хранении в архиве имеется магометанская
метрическая книга (ф. И- 647). Другими важнейшими
источниками по составлению родословной являются
исповедные ведомости (духовные росписи) - посемей-
ные списки. Ежегодно они составлялись в приходах
священниками, начало их составления относится к тем
же годам ХVIII века.

Сведения о священно-церковнослужителях мож-
но найти в клировых ведомостях, которые хранятся в
фондах церквей и благочиний. Они являются основ-
ным документом по истории родов священников, со-
держат сведения об их службе. Священники, имею-
щие недвижимость в городе, включались в 1-ю часть
городских обывательских книг (фонд Шадринской го-
родской думы).

Необходимо отметить плохое физическое состо-

яние многих архивных дел (исповедных ведомостей,
метрических книг, ревизских сказок), неправильное
фондирование. При исполнении запросов данной ка-
тегории часто ощущается недостаток источников (мет-
рических дел, исповедных ведомостей).

Одним из основных источников по составлению
родословной являются также Ревизские сказки. В них
учтены все слои податного населения - воинские чины
и их семейства, купцы, мещане, дворовые люди, кре-
стьяне и их домашние.

К податным сословиям принадлежали все сельс-
кие обыватели и до 1863 г. мещане, цеховые и рабо-
чие в городах. Свободными от податей были потом-
ственные и личные дворяне, духовенство.

 Ревизские сказки на податное крестьянское на-
селение хранятся в 26 из 48 архивных фондах волос-
тных правлений. Они охватывают период с 1811 по
1858 годы - 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я ревизии.

Имеются на хранении Ревизские сказки также в
3-х из 130 архивных фондов сельских правлений за
1859-1860 годы (10-я ревизия).

Ревизские сказки церковнослужителей (1811 г.),
отставных военнослужащих и их семей (1816 г.), ме-
щан г. Шадринска (1816 г., 1834 г., 1850 г., 1858г.), дво-
ровых людей (1816 г.) хранятся в архивном фонде
Шадринской городской думы.

В фонде Далматовского Успенского мужского
монастыря хранятся Ревизские сказки на монастырс-
ких крестьян.

Важными источниками для генеалогических по-
исков являются: книги городских обывателей (в фон-
де Шадринской городской думы имеются книги за
период с 1838 по 1843 гг.), списки должностных лиц,
формулярные списки служащих, списки домохозяев
и многие другие.

Нужную информацию для составления родослов-
ной можно найти также и в фондах сельских правле-
ний, основными источниками для составления родос-
ловной являются списки домохозяев, имеющих пра-
во голоса на сходе, окладные листы, посемейные
списки.

Важная информация о людях имеется в докумен-
тальных материалах фондов: горисполкома, райиспол-
комов, волисполкомов, сельсоветов (в похозяйствен-
ных книгах, где указан состав семей).

В работу над запросами по генеалогии можно
включить и архивные дела других фондов - народно-
го образования, военных учреждений, личного проис-
хождения.

Поэтому важно в работе над родословной непри-
вилегированных сословий: городских - купечества,
мещанства, работных людей; сельских - крестьянства
и священно- церковнослужителей, использовать сис-
тематический каталог.

Косвенными источниками генеалогической инфор-
мации для составления родословной может стать кра-
еведческая и историческая литература.

Но перед тем как обратиться к архивным доку-
ментам, важно определить точное место жительства
своих предков.

Поэтому в работе по родословию необходимо
иметь литературу по истории административно - тер-
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риториального деления того края.
Сотрудники архива ведут по генеалогическим

запросам не только розыск необходимой информации,
но осуществляют копирование документов, при этом
учитывают физическое их состояние.

Необходимо отметить, что в течение нескольких
лет архив исполнял интересные запросы исследова-
теля из С.- Петербурга О.В. Филатова, И.П. Багазее-
ва ( г. Томск).

 В течение 10-ти лет архивные документы актив-
но используются исследователями в читальном зале
в работе над родословием. Серьезные генеалогичес-
кие исследования по составлению своей родослов-
ной проводят: шадринские краеведы Г.А. Кудрина,
А.В. Плотникова, И.М. Гаев; Т.П. Клементьева (г. Но-
воуральск), М.В. Полымских (г. Челябинск), ветеран
Великой Отечественной войны Н.Д. Пономарев, ав-
тор книги " История и знатные люди с. Казанцево Ка-
тайского района" (г. С.-Петербург), Л.А. Хрусталева
(г. Москва) и многие другие исследователи. Большие
наработки в плане составления родословий имеют
члены генеалогических обществ: В.П. Жданов
(г. Н.Новгород), З.И. Киборт (г. Курган), Э.А. Калистра-
това, Э.Е. Чумакова, Г.Т. Корендясева, Л.В. Рябухо
(г. Екатеринбург). Их публикации в сборниках статей
Уральского генеалогического общества " Сплетались
времена, сплетались страны…", "Уральский родовед"
Уральского историко-родословного общества читают-
ся с большим интересом.

Активное использование бесценных архивных ис-
точников (полистный просмотр дел) метрических книг,
исповедных ведомостей, Ревизских сказок и др., ис-
следователями и сотрудниками архива не улучшает их
физическое состояние. Поэтому назрела необходимость
в создании электронных баз данных генеалогической
информации. Пока тематические БД "Метрические кни-
ги", " Ревизские сказки" не созданы, нужны средства,
время. С их появлением продлится век архивных до-
кументов, генеалогический поиск будет облегчен.

Сотрудники архива испытывают трудность не толь-
ко в недостатке документов в работе над родослови-
ем (нет документов по Первой Всероссийской пере-
писи 1897г. за исключением Широковского волостно-
го правления Шадринского уезда Пермской губернии
и др.), но и в отсутствии нормативных документов,
связи с другими архивами по работе с данной катего-
рией запросов.

Примечание
ГАШ,.Ф.Р-486. Оп. 8. Дд. 427, 436, 449,.459,475,.497, 517, 546.

О. Н. Светлова
ГУ "Государственный архив

общественно - политической документации
Курганской области"

ЛИЧНЫЙ ФОНД Н. А. РОКИНОЙ
В ГУ "ГАОПДКО"

В 2001 году в Государственном архиве обще-
ственно – политической документации Курганской об-
ласти был открыт личный фонд заслуженного врача

РСФСР, заведующей Курганским облздравотделом в
1958 – 1977 гг., Рокиной Натальи Александровны.

Документы и материалы о Рокиной Наталье Алек-
сандровне были переданы в архив в 2000 г. дочерью
Татьяной Анатольевной Рокиной. Фонд составили ма-
териалы биографического характера, служебной и об-
щественной деятельности.

Наталья Александровна Рокина родилась в 1916 г.
в деревне Тамакулье Каргапольского района, в семье
медицинского фельдшера и сельской учительницы. По
окончании семилетней школы в 1932 г. работала кор-
ректором в редакции районной газеты «Знамя комму-
ны», затем в 1933 –1934 годах учителем начальной
школы в колхозе «Октябрь» Каргапольского района.
В 1934 г., сдав экстерном экзамены за среднюю шко-
лу, поступила учиться на третий курс медицинского
рабфака, по окончании которого стала студенткой Свер-
дловского медицинского института, который окончила
с отличием в 1940 году. Окончив институт, Наталья
Александровна Рокина была направлена работать в
Шатровский район заведующей врачебным участком
в посёлке Барино. С 1943 по 1945 годы Наталья Алек-
сандровна заведовала Каргапольским отделом здра-
воохранения, затем была назначена главным врачом
Каргапольской районной больницы. Совершенствуя
свои знания, Наталья Александровна специализиро-
валась в городе Казани по акушерству и гинекологии.

В 1957 г. Наталья Александровна была выдвину-
та на руководящую работу в Курганский областной
отдел здравоохранения. Вначале она работала заме-
стителем заведующего областным отделом здравоох-
ранения по вопросам профилактического обслужива-
ния детей и женщин, а с февраля 1958 до 1977 г. –
заведующей Курганским областным отделом здраво-
охранения. Наталья Александровна была опытным
специалистом, пользовалась уважением медицинских
работников. Она активно участвовала в обществен-
ной жизни, являясь членом Курганского промышлен-
ного обкома КПСС, о чём свидетельствует большое
количество документов. Последние 17 лет она прора-
ботала преподавателем Курганского базового меди-
цинского училища. В декабре 1965 г. Рокиной Н.А.
было присвоено почётное звание заслуженного врача
РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета СССР
за долголетний добросовестный труд и за заслуги в
области народного здравоохранения Н. А. Рокина была
награждена орденом Трудового Красного Знамени,
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Большую производственную работу Н.А. Рокина со-
четала с активной общественной деятельностью. В
течение 1952 – 1975 годов избиралась депутатом Кур-
ганского областного Совета депутатов трудящихся,
являлась членом Курганского обкома КПСС. В 1961 г.
была делегатом ХХII съезда КПСС.

За 19 лет работы в должности заведующей облз-
дравотделом Н. А. Рокина много сделала для укреп-
ления здравоохранения в области. За этот период
значительно улучшилась материальная база лечебно
– профилактических учреждений, качество и культура
медицинского обслуживания населения, организова-
ны новые виды специализированной медицинской
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помощи. Благодаря ей проводилась большая работа
по улучшению медицинской помощи населению, в
области была расширена сеть детских лечебно – про-
филактических учреждений, большое внимание уде-
лялось повышению квалификации медицинских работ-
ников, закреплению медицинских кадров. Все мероп-
риятия, проведённые Н.А. Рокиной в системе здраво-
охранения, способствовали его дальнейшему разви-
тию в последующие годы.

Скончалась Н.А. Рокина в 1997 году, после тяжё-
лой и продолжительной болезни.

Личный фонд (6967) насчитывает 84 единицы хра-
нения за 1920 – 1993 гг. В фонде имеются документы
биографического характера, материалы служебной и
общественной деятельности, подборки статей, личная
переписка. Документы биографического характера
представлены почётной грамотой ударника народно-
го образования, свидетельством о браке, копией тру-
довой книжки, решением Президиума Верховного
Совета РСФСР о присвоении звания «Заслуженный
врач РСФСР», воспоминаниями о начале трудовой
деятельности Н. А. Рокиной в посёлке Барино, автоби-
ографией, воспоминаниями о Г.А. Илизарове. В воспо-
минаниях Н.А. Рокина рассказывает о начале своей
трудовой деятельности в поселке Барино, куда она была
направлена Министерством здравоохранения РСФСР,
о радостях удач и о горестях неудач, переполнявших
весь период первых лет самостоятельной работы в
Барино, о различных случаях из врачебной практики,
порой и курьёзных. Из воспоминаний можно узнать,
как и в каких условиях начинала свою работу будущий
заслуженный врач РСФСР, о первом вызове и о мно-
гих других интересных моментах жизни Н.А. Рокиной.
Эти воспоминания, прежде всего, ценны в плане фак-
тического материала, они позволяют проследить на-
чальные этапы врачебной деятельности Н.А. Рокиной.
В воспоминаниях о Г.А. Илизарове Наталья Александ-
ровна рассказывает о том, как много усилий было вло-
жено, чтобы были созданы условия для карьерного
роста Г.А. Илизарова, здесь же материалы о праздно-
вании 70 – летия со дня рождения Г.А. Илизарова.

В личном фонде насчитывается большое количе-
ство документов, посвящённых трудовой, обществен-
ной и научной деятельности. Об успешной трудовой
деятельности свидетельствует большое количество
Почётных грамот за заслуги в медицинском обслужи-
вании и охране здоровья населения Курганской обла-
сти, активную работу в обществе Красного Креста
РСФСР и СССР. Имеется свидетельство о занесении
в январе 1974 г. Н.А. Рокиной в книгу Почёта в честь
100-летия Каргапольской больницы, письмо учащим-
ся Каргапольской школы с воспоминаниями о своей
пионерской юности. Большой интерес представляет
подборка газетных публикаций Н.А. Рокиной и других
авторов о развитии здравоохранения в Курганской
области. В ней содержатся статьи А.И. Ранова «Об
опыте работы организационно – методического отде-
ла областной санэпидстанции», В. Видуты «О 155-ле-
тии Курганской областной больницы».

В фонд включён очерк «Утро новой жизни» о ра-
боте врачей, который она писала вместе с мужем
А.М. Рокиным.

Очень интересна переписка Н.А. Рокиной с
М.Д. Ковригиной (министр здравоохранения СССР с
1954 по 1959 гг.).

В фонде также имеются поздравительные открыт-
ки от академика Г.А. Илизарова, письмо, телеграмма,
поздравительные открытки от Т.С. Мальцева, привет-
ственные адреса, посвящённые 50-летию, 60-летию
со дня рождения и 36-летию трудовой деятельности,
а также книги с дарственными надписями Г.А. Илиза-
рова, книга М.Д. Ковригиной «Дело всей жизни» с
дарственной надписью автора.

Ещё один комплекс документов, находящихся в
личном фонде Н.А. Рокиной, это документы, собран-
ные непосредственно Натальей Александровной. Это
доклад заслуженного врача РСФСР Н.В. Рысь «К
истории развития земской медицины в Шадринском
уезде и городе Шадринске Пермской губернии и со-
ветской медицины в городе Шадринске», в котором
рассматривается период развития земской медицины
и пришедшей ей на смену советской медицины, ро-
дословные А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, альбом
«История Российского государства с генеалогией рос-
сийских государей», которые не имеют непосредствен-
ного отношения к личности Н. А. Рокиной, но являют-
ся ценными материалами по истории России, а также
свидетельствуют о том, что помимо профессиональ-
ной деятельности, Наталья Александровна увлекалась
изучением различных аспектов истории.

 Личный фонд представлен многочисленными фо-
тодокументами – это фотографии Н.А. Рокиной за раз-
личные периоды жизни (1933 – 1957 гг.), а также фото-
графии, связанные в основном с трудовой деятельно-
стью. Всего в фонде насчитывается 128 фотографий.
Большой раздел фотодокументов отражает развитие
здравоохранения Курганской области в 50 – 70-е гг.
ХХ века. Наиболее интересные из них: фотография
Н.А. Рокиной на Всесоюзном Совещании актива ра-
ботников здравоохранения в Москве, в Кремле, че-
ствование Н.А. Рокиной по случаю 60-летия со дня
рождения, фотография, на которой Н.А. Рокина с уча-
стницами Великой Отечественной войны В.Г. Волко-
вой, И.Н. Левченко, Н.А. Величко, фотографии зданий
лечебных учреждений города Кургана, а именно: На-
учно – исследовательского института эксперименталь-
ной ортопедии и травматологии, Областного кардио-
диспансера, детской больницы им. Красного Креста,
2-ой городской больницы и других.

 Есть фотографии, собранные непосредственно
самой Н.А. Рокиной.

Это фотография ссыльных врачей – революцио-
неров, на которой изображены Долгополов, И.В. Ру-
саков, В. О. Португалов, фотография курганских вра-
чей 1920 - 1930-х годов, среди которых известный кур-
ганский офтальмолог П.П. Успенский, врачей 1- ой
Курганской городской больницы в 1970 – е годы, в
том числе главного врача Н.А. Печенина. В фонде име-
ются несколько фотографий матери Н.А. Рокиной –
Д.К. Поповой (в 1930 - е годы - учительница и заведу-
ющая Каргапольской школы, 1938 – 1947 гг. – депутат
Верховного Совета РСФСР, в 1948 – 1958 гг. – редак-
тор Каргапольской районной газеты «Знамя коммуны»).

Кроме того, в фонд включены награды и знаки
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отличия Н.А. Рокиной за 1957 – 1995 гг. Трудовая дея-
тельность Н.А. Рокиной в годы Великой Отечествен-
ной войны отмечена юбилейными медалями к
30 – летию, 40 – летию, и 50 – летию Победы. Наибо-
лее значимые из них, а всего наград насчитывается
23, орден «Знак Почёта», значок «Заслуженный врач
РСФСР», юбилейная медаль « 50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В фонде
также хранятся награды Анатолия Михайловича Ро-
кина, мужа Н. А. Рокиной.

 Материалы фонда Натальи Александровны Ро-
киной очень разнообразны. Фонд содержит самые
различные типы документов, как официального, так и
личного характера. В документах достаточно полно
отражена рабочая, деловая сторона жизни Натальи
Александровны, а также её пристрастия и увлечения.

Таким образом, документы личного фонда позво-
ляют составить достаточно полное представление о
её жизни, а также отражают развитие здравоохране-
ния Курганской области в 1950-1970-е годы.

Г.А. Пономарева
Далматовский краеведческий музей им.

А.Н. Зырянова

КРАЕВЕД

Летописцы появились на Далматовской земле в
далеком XVII веке. Об основателе Далматовского Ус-
пенского монастыря Далмате впервые написал его сын
Исаак (в миру Иван Дмитриевич Мокринский), уникаль-
ную книгу "Описание мужского Далматовского обще-
жительного третьеклассного монастыря и бывшего
приписным к нему Введенского женского монастыря"
написал протоиерей Далматовской Николаевской цер-
кви Григорий Степанович Плотников (1792-1869 гг.),
первый её выпуск состоялся в 1830 г., потом она из-
давалась ещё 3 раза, последнее издание 1906 г.

В 1897 году священник Константин Горных напи-
сал "Краткое сказание об основателе Далматовского
Успенского монастыря. Инок Далмат".

В 1830 г., когда вышло первое издание книги Плот-
никова, в селе Верхний Яр родился Александр Ники-
форович Зырянов (1830-1884 гг.) - выдающийся ураль-
ский краевед, оставивший после себя огромное на-
следство, его труды по истории края трудно переоце-
нить.

Через несколько лет после кончины А.Н. Зыряно-
ва родился в селе Першино Владимир Павлович Би-
рюков (1888-1971 гг.) - известный уральский краевед,
писатель, организатор первого в Зауралье музея. Это
по его инициативе 11 сентября 1928 г. было образова-
но Далматовское общество краеведения. В него вош-
ли Иван Андреевич Иванча - директор музея-монас-
тыря и Михаил Степанович Кашеваров - уроженец
с. Нижний Яр Далматовского района, участник граж-
данской войны, заведующий Шадринским окружным
архивом.

В годы репрессий 1930-х годов уехал из Далма-
тово И.А. Иванча, музей в монастыре переходил из
рук в руки, а в 1941 году был окончательно закрыт. В
послевоенное время краеведение возобновила учи-

тельница истории Далматовской средней школы
им. А.С. Попова Валентина Илларионовна Лепихина,
и в школе был открыт музей.

Вместе с Валентиной Илларионовной Лепихиной
стал собирать материалы по истории средней школы
Дмитрий Степанович Грязнов - выпускник школы, вете-
ран Великой Отечественной войны, да так увлёкся кра-
еведением, что вот уже более 30 лет в полном смысле
этого слова "не вылазит" из архивов, насобирал столько
материалов по истории края, что хватило бы не на одну
книгу. Он стал основным автором первого тома книги
"Край по имени Далмата". Продолжателем дела крае-
ведов предыдущих поколений стала З.И. Матвеева.

В 1962 году в Доме пионеров под ее руковод-
ством начал работать Клуб следопытов. Следопыты
начали собирать материалы по истории края и на сто-
ле Зои Ивановны появилась серая папка с надписью
"Краеведческие материалы", вскоре папки стало мало,
и была выделена полочка в шкафу, затем весь шкаф,
а через несколько месяцев комната. Так 18 мая 1962
года был открыт пионерский краеведческий музей.
Экскурсоводами в музее были сами следопыты, они
же собирали экспонаты, обрабатывали их, мыли, чис-
тили, поддерживали в музее порядок.

В создании и работе музея участвовали следо-
пыты, коллектив Дома пионеров под руководством
Клавдии Павловны Грибовой, Отдел народного обра-
зования под руководством З.К. Киюхиной, партийные
органы. Вскоре сюда были переданы все экспонаты
музея средней школы.

Патриотическое воспитание, краеведение в нашем
районе в шестидесятые - семидесятые годы было на
должной высоте во многом благодаря З.И. Матвее-
вой. Работала она в Доме пионеров методистом по
туризму и краеведению. По её инициативе был создан
совет музея, районный штаб экспедиции "Моя Роди-
на - СССР", где заслушивались школы о краеведчес-
кой работе и обобщался лучший опыт работы краеве-
дов района. В это время в районе работали экспеди-
ционные отряды и создано 11 школьных краеведчес-
ких музеев. Ежегодно проводились краеведческие
конференции и районные туристские слёты.

На счету Клуба следопытов не один интересный
поиск, два из них связаны с именем Ленина: это пись-
мо, написанное из его секретариата в 1920 году, кото-
рое хранилось у М.Н. Калиниковой - организатора пер-
вой партийной ячейки в Далматово; это памятный знак
с изображением вождя, выпущенный при его жизни,
поисковики установили судьбу участника штурма Зим-
него дворца, далматовца Харитона Потаповича Коре-
нанова, благодаря Далматовским следопытам в му-
зее на крейсере "Аврора" появилась фотография ещё
одного моряка. Следопыты вели поиск, связанный с
именами Героя Советского Союза М.В. Коновалова,
погибшего в легендарном Николаевском десанте, и
разведчика С.П. Рукманиса, погибшего в Далматово
в 1919 году и похороненного на центральной площа-
ди (более 40 лет памятник стоял безымянным).

Работа Клуба следопытов, подготовка юных экс-
курсоводов, руководство секцией краеведения рай-
онного совета педагогического общества, чтение лек-
ций по линии общества "Знание", участие в работе
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общества охраны памятников совмещались с напи-
санием обобщенных материалов по истории нашего
города, начиная с основания Далматовского Успенс-
кого монастыря. Этими материалами и сейчас пользу-
ются исследователи. В это время были изданы плака-
ты и буклеты "Далматовский комплекс монастыря -
памятник истории крестьянских восстаний и русского
зодчества", "А.Н. Зырянов - крестьянский самородок",
"Десант в бессмертие", плакаты: "Мы шли под грохот
барабана", "Солдатская слава".

В 1974 году вышла в свет её брошюра "Истори-
ческие памятники г. Далматово", изданная с дополне-
ниями и изменениями в 1987 и 1989 годах.

В Доме пионеров музею стало тесно, и в 1972
году он переехал в отдельное двухэтажное здание,
ему было присвоено звание "Народного", была офор-
млена новая экспозиция в 10 комнатах, три раза в
неделю он был открыт для посетителей, дежурили по
графику следопыты, так как не было ни смотрителей,
ни технички, ребята даже некоторое время пол сами
мыли. Они же ежегодно проводили по 140 экскурсий,
принимали до 7 тыс. посетителей. В это время был
проведен учет экспонатов, заведены книги поступле-
ний и картотеки. Во двор музея была перенесена кре-
стьянская изба, в ней оформлен интерьер. Зоя Ива-
новна совмещала работу в музее и в Доме пионеров.

По её инициативе были организованы и проведе-
ны встречи воспитанников детского дома, выпускни-
ков плодовощного техникума, выпускников Далматов-
ской средней школы 1941 г., вечер по истории коврот-
кацкой фабрики. Этим крупным мероприятиям пред-
шествовала большая поисковая работа. Состоялись
поездки членов Клуба следопытов на родину
С.П. Рукманиса в Латвию, в город Николаев на Укра-
ину, где погиб Герой Советского Союза М.В. Конова-
лов, проведены 2 районных слета пионерских отря-
дов имени М.В. Коновалова.

Зоя Ивановна была участницей Всероссийской
конференции организаторов музеев в 1967 году и вы-
ступала на секции с докладом о своей работе, изби-
ралась делегатом Всесоюзного слета следопытов в
1975 году, неоднократно она и её следопыты высту-
пали с докладами на областных, всероссийских и все-
союзных краеведческих конференциях и слетах, их
голоса звучали по районному, областному и всерос-
сийскому радио.

Вскоре в музее появился отдел природы. Чучела
птиц для него делали сами ребята (Леонид Матвеев
(сын Зои Ивановны), Сергей Шадрин, Павел Лашов)
под руководством инженера строительной организа-
ции, охотника и таксидермиста Ю.К. Петрова.

За свою работу музей был отмечен грамотами
Министерства просвещения РСФСР и ЦК ВЛКСМ,
Центральной туристской станции, дипломами за под-
писью маршалов Баграмяна и Конева.

Многими наградами отмечен личный вклад
З.И. Матвеевой. Она награждена юбилейной медалью
"100 - летия со дня рождения В.И. Ленина", в 1974 г. -
значком "Отличник народного просвещения РСФСР",
в 1977 году ей присвоено звание "Отличник просве-
щения СССР", в 1994 году - "Почетный гражданин
г. Далматово."

10 ноября 1978 года состоялась торжественная
передача музея Областному краеведческому музею,
таким образом он стал государственным. Зоя Ивановна
Матвеева стала заведующей филиалом.

В это время активно работал Совет музея, была
проведена большая организаторская работа по ремон-
ту здания бывшей Николаевской церкви.

Затем снова работа методистом в Доме пионе-
ров, подготовка районных мероприятий, работа круж-
ков. В это время был собран материал и оформлен
музей истории народного образования, альбом "Фронт
и школа". Велась подготовка юных экскурсоводов,
работа со школьными музеями. К 40-летию Победы в
Великой Отечественной войне за пять месяцев подго-
товила материал и оформила новую экспозицию му-
зея истории Далматовской средней школы, 2 февра-
ля 1985 года в день встречи выпускников он был от-
крыт. Таким образом, на счету Зои Ивановны 3 музея.

И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Зоя
Ивановна продолжает писать. В 2000 году начала ра-
боту над Далматовской летописью, писала её 5 лет.
Летопись будет печататься в районной газете "Дал-
матовский вестник", в плане - выпуск её отдельной
брошюрой. В 2004 году к юбилею г. Далматово выш-
ла её книга "Далматово". Зоя Ивановна пишет статьи
на научно - практические конференции в Челябинск,
Шадринск, Курган.

М.З. Теляков
Далматовское общество краеведения

БЛАГА ТВОРИТЕЛИ

В "Пермских губернских ведомостях" краевед
А.Н.Зырянов рассказывал о больших денежных вкла-
дах в пользу Далматовского монастыря братьев По-
номарёвых - выходцев из крестьян Далматовской во-
лости.

У Дмитрия Харитоновича Пономарёва, простого
крестьянина Далматовской монастырской вотчины
было несколько детей: сыновья Иван, Платон, Дмит-
рий и дочь Федосья. Остаётся предполагать, что это
были трудолюбивые, высокопорядочные и глубоко
верующие люди, которые свои лучшие качества ха-
рактера передали детям.

Иван Дмитриевич ни чем особым не отличался,
никуда из города не выезжал и, как писал Зырянов в
1865 году, "неграмотный доживает свои дни в Долма-
тове в первобытном звании крестьянина и занимается
земледелием по мере своих старческих сил".

Платон Дмитриевич молодым уехал в губернский
город Пермь, там учился, а затем работал долгие годы
на государственной службе. К концу жизни он в чине
губернского секретаря вернулся в родное Далматово
с супругой Александрой Афанасьевной. Детей у них
не было.

В это время монастырские служители решают
соорудить каменную однопрестольную церковь на
месте деревянной усыпальницы старца Далмата. На-
чался сбор пожертвований. Первым благотворителем
стал "имеющий жительство своё в уездном городе
Далматове Платон Дмитриевич Пономарёв". Он "в
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приходской церковной книге 1 сентября 1836 года
подписался и представил в церковное казнохранили-
ще 2000 рублей и просил изготовить на сооружение
оного планов". Он же "много содействовал пожертво-
ваниями при позлащении иконостасов в Христорож-
дественской церкви".

Среди пожертвователей 1836 года на строитель-
ство церкви упоминается и сестра его - вдова Федо-
сья Дмитриевна Ломтева, проживающая в Перми. Она
внесла 1000 рублей.

Составление чертежей Скорбященской церкви и
начало строительных работ затягивалось. Платон Дмит-
риевич умер не увидев своего детища. В архивных
документах за 1845 год сохранилась копия его ду-
ховного завещания: "...к прежде пожертвованным
мною на Успенский Далматов монастырь на вновь
предполагаемую над прахом основателя оного мона-
стыря монаха Далмата церковь во имя Божией Мате-
ри Всех Скорбящих Радосте к 3000 рублей ассигна-
ций жертвую билет с банковою подписью С.- Петер-
бургской сохранной казны 1833 года декабря 21 дня...
десять тысяч рублей из накопившегося на настоящее
время процентами более 5700 рублей ассигнациями,
сверх того на церковные поправы оставляю и заве-
щаю на вечное время..." Также Платон Дмитриевич
завещал на поправку духовного училища 1000 руб-
лей серебром. Супруга его Александра Афанасьевна
внесла на отлив монастырского колокола 500 рублей.

Пожертвованные Платоном Дмитриевичем 10 ты-
сяч рублей пошли на сооружение церкви, а с остав-
шихся в казне 5 тысяч рублей ежегодные проценты
использовались на нужды церковные и в пользу мо-
настырской братии.

Щедрым вложением своего капитала в пользу
жителей Далматова и уездного города Шадринска осо-
бенно прославился третий брат Пономарёвых - Дмит-
рий Дмитриевич.

Родился Дмитрий Дмитриевич в 1784 году. Обу-
чался в духовном училище при монастыре, где и слу-
жил затем подьячим (письмоводителем). Разобрал и
привёл в порядок архивные документы с 1659 года,
за что был награждён деньгами сверх жалования.

Старание и прилежность Дмитрия заметил заез-
жий губернский сановник и в 1800 году увёз его в
Пермь, где определил в казённую палату копиистом,
а на следующий год - канцеляристом. Быстро про-
двигался молодой чиновник по гражданской службе:
в 1807 году он уже губернский секретарь, затем - кол-
лежский секретарь, а в 1813 году - титулярный совет-
ник. Позднее он трудится в Министерстве финансов
по департаменту разных податей и сборов, является
советником Пермской казённой палаты по отделению
питейного сбора. Посты эти, как сами понимаете, не
только заметные, но и довольно "хлебные". В 1823
году Дмитрий Дмитриевич уходит со службы в чине
коллежского асессора.

За усердную многолетнюю государственную
службу Дмитрий Дмитриевич награждён орденами
св. Владимира IV степени, св. Анны III степени и Ста-
нислава II степени. В 1834 году пожалован на дворян-
ство и чином надворного советника. Дворянский герб
Пономарёвых - щит, поделённый на две части, "из коих

в первом на голубом поле представлено горящее сер-
дце, на втором в золотом поле улей с тремя летящи-
ми над ним пчёлами. Щит увенчан дворянским шле-
мом и короной с тремя на оной страусовыми перья-
ми".

После государственной службы Дмитрий Дмитри-
евич всецело занимается коммерческой деятельнос-
тью. Образованный, трудолюбивый и довольно пред-
приимчивый, наш земляк сумел сколотить немалые
богатства: он имел золотые прииски в Сибири, вино-
куренные заводы в Оренбургской и Енисейской гу-
берниях, богатые поместья в Московской и Костромс-
кой губерниях, винные откупа. В 1838 году купил с
торгов Холуницкие чугуноплавильные и железодела-
тельные заводы и владел ими до самой смерти. Умер
он в Санкт-Петербурге 30 января 1844 года, оставив
жене Анастасии Петровне, сыновьям Александру и
Дмитрию, дочери Лидии миллионное состояние. В
духовном завещании он обязал своих наследников
внести в один из банков 7500 рублей "и проценты с
сего капитала раздавать ежегодно в пособие истинно
бедным и впавшим в несчастье места моего рожде-
ния заштатного города Далматова". Опекунами были
жена Анастасия Петровна, а затем сын Александр
Дмитриевич.

Нуждающихся в помощи жителей указывали и
удостоверяли крестьяне села Далматова Фёдор Дмит-
риевич Пономарев, Алексей Степанов Ворванин, Иг-
натей Петров Волосников, Григорий Ларионов Грязнов,
Матвей Дмитриевич Шабанов, Иван Афанасьевич
Иванчиков, Лука Дмитриев Боголюбов, Лев Иванов
Стафеев. Списки заверяли печатями кандидат волос-
тной головы Устинов, заседатель Боголюбов, волост-
ной писарь Зырянов.

В одном из списков 55 человек, каждому указа-
на сумма пособия. Среди них: "крестьянские мало-
летние дети Николай, Гаврило и Елизар Овчинниковы,
бесприютные, круглые сироты - 5 руб.; отставной сол-
дат Петр Андреев Чернавин слепой, обременённый
семейством - 5 руб.; женка Федосья Андреева Шаба-
нова сирая, разбита параличом - 4 руб.; родственни-
ца благотворителя Татьяна Ивановна Кокорина, дове-
дённая несчастьями до нищенства - 4 руб.".Помощь
даже в 4-5 рублей для бедной крестьянской семьи
была в то время довольно ощутимой. Дойная корова
в ту пору стоила 7-10 рублей, пуд пшеницы на ярмар-
ке - 17 копеек, пуд ярицы (яровой ржи) - 14 копеек.

Кроме этого, помощь землякам от Дмитрия Дмит-
риевича долгое время поступала через Шадринский
Общественный Пономарёва банк.

В завещании Пономарёв просил свою жену "уч-
редить в заштатном городе Далматове или Шадринс-
ке банк под моим именем", доходы которого "за ис-
ключением расходов и отчислений в приращение ка-
питала по одному проценту обращать в пособие бед-
ным или в пользу приходского и уездного училища...".
На это предназначалось 15 тысяч рублей серебром.

В 1863 году вышел указ губернатора об учреж-
дении в Шадринске Общественного Пономарева бан-
ка. Банк предоставлял под проценты кредиты купцам
и предпринимателям, а из чистой прибыли выделял
деньги на нужды просвещения, помощь беднякам,
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выдачу пособий, пенсий, стипендий и пр. Обществен-
ный Пономарёв банк успешно действовал до самой
революции, оказывая благотворительную помощь
местным гражданам.

В июле 1870 года на строительство Скорбященс-
кой церкви от банка поступило 1904 рубля. В тот же
день брат Пономарёва далматовский крестьянин Иван
Дмитриевич "приложил 400 рублей".

Но всё же основная часть благотворительных
денег Пономарёвского банка поступала в уездный
город Шадринск. В 1913 году там был открыт воспита-
тельный дом имени Д.Д. Пономарёва для брошенных
детей, долгие годы содержалась городская богадель-
ня.

В начале XX века банк учредил именные стипен-
дии для детей местных жителей, желающих продол-
жать образование в высших и специальных учебных
заведениях. Так, в 1908 году стипендия была назна-
чена Ираиде Любомудровой, обучавшейся на Выс-
ших женских курсах в Казани. В 1910 году Шадринс-
кая дума назначила стипендию в размере 300 рублей
в год сроком на 5 лет Евгении Иванчиковой, пожелав-
шей поступить на медицинский факультет Высших
женских курсов в Москве. С мая 1912 года ежеме-
сячная ссуда для обучения выплачивалась родствен-
нице учредителя банка В.К. Пономарёвой, выпускни-
це Шадринской женской гимназии.

На стипендию Д.Д. Пономарёва получал художе-
ственное образование в Петербурге, а затем во Фран-
ции и Италии шадринский мещанин Иван Дмитриевич
Иванов, а впоследствии известный русский скульп-
тор, художник Иван Шадр. В 1913 году, когда в Шад-
ринске широко отмечалось 50-летие Общественного
банка, городская дума заказала Шадру "слепить" бюст
Дмитрия Дмитриевича. Шадр выполнил заказ. Этот
гипсовый бюст основателя, увенчанный венком по
линии груди, и ещё один не то московского, не то заг-
раничного скульптора, были переданы в музей, но так
и не сохранились.

Д.Д. Пономарёв похоронен в Санкт-Петербурге.
На его могиле в Александро-Невской лавре установ-
лено чугунное надгробие работы известного скульп-
тора П.К. Клодта. Там же покоится и сын его - полков-
ник Александр Дмитриевич Пономарёв, кавалер ор-
дена Св. Георгия, бронзовой медали в память Крымс-
кой войны 1853-56 гг. на Андреевской ленте, персидс-
кого ордена Льва и Солнца со звездою, креста за служ-
бу на Кавказе и креста на шею Св. Нины как члену
первого разряда общества.

В Шадринском краеведческом музее хранятся
фотографии Д.Д. Пономарева и скульптурного изоб-
ражения на могиле, а также юбилейный отчёт Обще-
ственного Пономарёва банка.
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ДИНАСТИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕРЁМУХИНЫХ

До 1861 г. девочек в городе Далматово не учили.
Открыла женское училище и стала его первой учи-
тельницей Павла Асафовна Черёмухина (1838-1915).
Её муж Никифор Иванович, священник Николаевской
церкви, был в этом училище законоучителем.

Училище располагалось в частном доме, пожер-
твованном купцом Зайцевым. 13 человек благотвори-
телей внесли в пользу училища 30 руб. 40 коп. Шад-
ринский купец Алексей Гаврилович Демидов внёс 10
рублей.

Учительница работала бесплатно, несмотря на то,
что в семье Черёмухиных росло семеро детей.

Александр Никифорович Зырянов, зауральский
краевед, был свидетелем торжественного открытия
училища и написал об этом в "Пермские губернские
ведомости":

"... 15 октября 1861 года в день воскресный ро-
дители и девочки сошлись в приходскую церковь к
литургии, после которой они сопровождали крестный
ход до училищного дома.

День 15 октября был базарный в Далматове, и
площадь около церкви и училища была усыпана со-
бравшимся народом. В молебне по случаю открытия
школы принимал участие протоирей Николаевской
церкви Григорий Плотников.

16 октября на ученье пришло 12 девочек, они
обучались чтению, письму, закону Божию, священ-
ной истории, катехизису и рукоделию" [1].

Так, 32-летняя учительница стала основательницей
первой женской школы и тем самым положила начало
династии учителей Черёмухиных, педагогический стаж
которой в настоящее время превышает 800 лет.

Многие годы училище существовало на церков-
ные и благотворительные средства. К открытию зем-
ства в училище было 26 учащихся. Земство назначи-
ло учительнице заработную плату - 300 рублей в год,
стало высылать учебники и пособия.

В музее имени А. Н. Зырянова хранится фотоко-
пия отчёта о работе Далматовского женского народ-
ного училища в С. -Петербургский комитет грамотнос-
ти. Отчёт составлен в 1894 г. на восьми анкетных лис-
тах, заполнен рукой Павлы Асафовны.

Вот что писала в С.-Петербург 66-летняя учитель-
ница.

"... 17 января 1895 г. в училище числится 87 уча-
щихся, налицо 72. По сословию: крестьянского - 65,
мещанского - 16, купеческого - 2. духовного - 4. Заня-
тия начались 27 сентября и окончились 14 мая.

Библиотека при училище устроена в 1874 году
земством на его средства. С каждым годом пополня-
ется книгами, которыми пользуются ученицы и окон-
чившие училище.

Отказа в приеме в училище не бывает.
Преподается рукоделие: шитье крестом, платья,

вязание чулок и кружев, вышивание по канве.
Преподавание ведут те же учительницы после

уроков с 3 до 5 часов.
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Учащиеся приносят свой материал, кто не имеет,
работает на людей и зарабатывает себе.

Ночлежного приюта нет. Причины пропусков - нет
теплой одежды, домашняя работа" [2].

Не одно поколение обучила грамоте Павла Аса-
фовна. Нередко она одевала учениц, а в холодное
время оставляла у себя на ночлег. За 40-летний педа-
гогический стаж Шадринское земство наградило Пав-
лу Асафовну золотой медалью. Умерла Павла Аса-
фовна на 84 году жизни. Похоронена в ограде Нико-
лаевской церкви.

В Календаре-справочнике Шадринского земства
за 1915 г. помещена большая статья о П. А. Черёму-
хиной. "...Она всегда оставалась готовой помочь сво-
им ученикам, приютить кровом и хлебом. Но она за-
ботилась и более чем об одной школе. Павла Аса-
фовна откликнулась на бедствие голодных лет, на не-
счастья от пожаров; откликнулась она и на современ-
ную войну. Смерть давно унесла у нее мужа, трех
старших сыновей, умерли у нее два зятя, дочь, неве-
стка, а Павла Асафовна, оплакав налетевшую беду,
снова становилась бодрой, снова уходила в мелочи
дня. Это была поистине живая душа! (...) Шадринское
земство возложило на ее могилу свой венок "в при-
знательность за учительство" [4].

Внучки - Александра Николаевна Кокосова, На-
дежда Николаевна Голубева, Мария Григорьевна Тро-
ицкая, Александра Михайловна и Ольга Михайловна
Оранские - учились в школе у своей бабушки, пошли
по её стопам. Некоторые начинали педагогическую
работу в той же школе. Так, Александра Николаевна
Кокосова, проработавшая учительницей 42 года, вспо-
минала о своей педагогической деятельности и о сво-
ей бабушке: "Мною руководил прекрасный педагог,
она зорко следила и направляла меня. Здесь я поня-
ла, как надо вести обучение грамоте, а позднее и сво-
их коллег учила" [3]. Надежда Николаевна Голубева
стала первой заведующей вновь выстроенной началь-
ной школы. После преждевременной смерти Надеж-
ды Николаевны заведующей этой школой на многие
десятилетия стала Александра Николаевна Кокосова.

Династия учителей Черёмухиных продолжается.
Среди них Черёмухин Алексей Михайлович - выдаю-
щийся учёный, педагог, инженер. Заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской и
Государственной премий, профессор, доктор техничес-
ких наук, заместитель главного конструктора А.Н. Ту-
полева. Его сын Георгий Алексеевич с 1947 г. рабо-
тает в конструкторском бюро А. Н. Туполева, препо-
давал в Московском авиационно-технологическом
институте.

Черёмухина Елена Михайловна с 1960 года и до
выхода на пенсию работала преподавателем Курган-
ского машиностроительного института.

Стаж педагогической работы Кокориной Нины
Михайловны - 42 года. Её дочери - Мисюля Тамара
Александровна и Король Галина Александровна - тоже
стали учителями. Мисюля Юрий Александрович - прап-
равнук Павлы Асафовны - учитель истории и обще-
ствоведения в одной из средних школ г. Минска.

В 1999 г. далматовцы отметили славный юбилей -
170-летие со дня рождения Павлы Асафовны Черё-

мухиной. В музее имени А. Н. Зырянова состоялись
встречи с учениками, которые учились у Павлы Аса-
фовны и её потомков. Все выступающие отмечали
высокую образованность, доброту и культуру учите-
лей Черёмухиных.
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СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГОВ
БЕСШАБАШНОВЫХ

Бесшабашнов Виктор Фёдорович - директор
Смирновской неполной средней школы, директор

Уксянской средней школы, учитель географии.
Бесшабашнова Раиса Андриановна - организа-

тор внеклассной и внешкольной воспитательной
работы Уксянской средней школы,

учитель географии.
Бесшабашнова Жанна Викторовна - учитель

математики, заместитель директора, директор
Уксянской средней школы.

Не знаю, смогу ли я показать индивидуальность
каждого члена семьи педагогов Бесшабашновых,
потому что они, не похожие друг на друга, в то же
время составляют одно целое, неделимое.

Это на редкость дружная семья. Я немного встре-
чала семей, в которых бы так любили друг друга, за-
ботились друг о друге, гордились успехами друг дру-
га, помогали. Общность интересов, огромная эруди-
ция, душевная доброта сближали их.

Познакомившись поближе с ними (началось это
в 1971 году), я поняла, что душой всей семьи была
Раиса Андриановна, жена, мать, педагог. Порядоч-
ность, честность, бескорыстие характеризуют её как
человека.

Стоит в центре с. Уксянского старое двухэтажное
здание. Это школа. Внутри она такая же старая, как и
снаружи. Но, похоже, новой школы уксянцам долго
не видать. А пока в старой холодной школе учится
более 400 учащихся.

Сентябрьским утром 1974 года я первый раз пе-
реступила порог этой школы. Сентябрь в те годы -
самый трудный месяц для школы: надо работать на
уборке овощей и картофеля в хозяйстве, учиться и
учить. Подходя к учительской, слышу громкий, с лег-
кой картавинкой голос учительницы:

- Хорошо сегодня работали, особенно 9 и 10
классы.

Затем, смеясь, добавляет:
- Вы бы видели Толю. Он и девочкам помогал

вёдра носить, и свой рядок успевал убирать.
- Так он же влюблён в Таню, - добавляет другой

голос. - Вот и старается.
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В голосе учителей не было насмешки, в нём зву-
чала гордость за своих учеников: вот каких воспитали.

Вхожу в учительскую. Справа у стола стоит не-
высокая учительница в брюках, рабочей курточке. Её
миловидное лицо сияет улыбкой, нет усталости, буд-
то не она только что бегала три часа по картофельно-
му полю, одним помогая собирать, чтобы не отстава-
ли, других подбадривая словом, третьим показывая
огрехи.

Так состоялась моя первая встреча с Раисой Ан-
дриановной. Общаться с ней одно удовольствие. Она
умна, находчива, хорошая рассказчица и собеседни-
ца. Городская жительница, она в 22 года поехала в
сельскую глубинку.

- И не скучно вам здесь? Не хочется обратно в
город? - спрашиваю как-то.

- Привыкла, - просто, не рисуясь, ответила она.-
Учитель и здесь нужен. Стараюсь не опускаться. И
учителям, особенно молодым, говорю: не стесняйтесь
красиво, модно одеваться, ходите в брюках, корот-
ких юбках. Читайте больше, выступайте на сцене,
бывайте в турпоездках. Не замыкайтесь только на
уроках и своей семье.

Эти слова были не пустыми фразами. Сама Раи-
са Андриановна - пример для подражания. Можно
только удивляться, когда она успевает столько про-
читать, посмотреть, узнать. Учителя в любое время
могли получить у неё консультацию по проведению
политинформации, всегда подскажет тему классного
часа, поможет подготовиться и провести его.

А как она умела рассказывать! Завороженно слу-
шают её учащиеся, учителя. И кажется, что она не-
пременно была там, видела, слышала лично, а не чи-
тала о том, что рассказывает.

Раиса Андриановна преподавала географию. Каж-
дый раз бывая в школе, я старалась побывать на её
уроках. Мне хотелось понять, в чём секрет любви уче-
ников к ней. Преподавание научно, но доступно. Эру-
диция учителя в своём предмете безмерна. Она поко-
ряет учеников. Но всё-таки, наверное, 99% этой люб-
ви приходится на её отношение к детям. Она любила
их. Она любила учить, а не поучать. Сколько ни сле-
ди на уроке за учащимися, не поймёшь, кто из них
хорошо учится, кто не очень. Они работают, они вни-
мательны, им хочется отвечать.

После одного из уроков Раиса Андриановна го-
ворит:

- Ну, Филарет меня нынче удивил. Даже руку под-
нял. И ведь правильно отвечал.

- Чем знаменит, кроме имени, ваш Филарет? -
спросила я.

- Он - третьегодник.
А ведь кто оставался на второй год в те годы? 3-

4 ученика во всей школе. Значит и Филарет из тех,
кто не может усвоить школьную программу. А вот по
географии хочет отвечать и отвечает правильно. Я
мысленно аплодирую Раисе Андриановне. Вот бы все
учителя были такие! Недаром она - заслуженный учи-
тель РСФСР.

Она любила общение и вне школы. Лекции, док-
лады, встречи с родителями учащихся и просто с
жителями села были часть её жизни. Она сумела со-

здать школьный краеведческий музей, который по
праву был лучшим в районе.

Музей стал центром встреч, воспоминаний, вол-
нующих минут для родителей. Память сохранила та-
кой эпизод.

Идёт встреча выпускников школы с ребятами,
отслужившими срочную службу. В музее торжествен-
ная тишина. Здесь же родители, чьи сыновья прохо-
дят службу в армии. Бывшие солдаты рассказывают
об армейских буднях, воинских обязанностях, труд-
ностях солдатской жизни. После их воспоминаний
встаёт Раиса Андриановна и начинает читать письмо
солдата. Я вижу, как у одной из женщин текут слёзы.
Но Раиса Андриановна не прекращает чтения. В её
руках уже другое письмо - от командира части, где
служит солдат. В письме - благодарность родителям,
школе за воспитание юноши. И происходит чудо: на
лице матери - улыбка, сначала застенчивая, которая
затем сменяется гордостью: вот какого сына вырас-
тила! И это чудо сотворила она, Раиса Андриановна,
сельская учительница, заставившая пережить мать
радостно-взволнованные минуты гордости за сына.

И так было во всём, чем занималась эта умная,
добрая женщина. Виктор Федорович гордился своей
женой, он был многим обязан ей, Рае, как называл её
в неофициальной обстановке.

Трудные годы переживал Виктор Федорович, ког-
да принял Уксянскую среднюю школу. Бесконечный
ремонт, низкий температурный режим, недостаточная
материальная база обучения, неудовлетворительные
условия работы для учителей - всё это отвлекало от
основных обязанностей, но, не наладив надлежащих
условий, нельзя говорить об обучении.

Но, может быть, именно эти его старания - улуч-
шить жизнь школы - и снискали ему любовь и уваже-
ние учителей, учеников и их родителей.

- До его прихода мы не имели возможности даже
сидеть на порядочных стульях, - замечает одна из
учительниц.

- При нём были проведены в порядок учебно-на-
глядные пособия по физике, по химии, приобретены
новые, - добавляет другая.

- Он много помогал в оформлении и оборудова-
нии учебных кабинетов, особенно кабинета начальной
военной подготовки, - включается в разговор военрук
В.И.Пушкарёв.

И так у каждого учителя всегда находилось доб-
рое слово о директоре. Виктор Федорович не был ни
мстительным, ни злопамятным, он был просто по-че-
ловечески добрым.

И ещё он умел подбирать и растить учительский
коллектив. Не было при нём случая, чтобы в школе
возникла конфликтная ситуация, чтобы из школы ушёл
учитель по воле директора. О каждом директор отзы-
вался только положительно. Какое-то внутреннее спо-
койствие, внушающее доверие, веяло от его взгляда,
голоса, от всего его поведения и отношения к собе-
седнику. По самым сугубо личным вопросам не сму-
щались обращаться к нему учителя.

Виктор Федорович - директор по призванию. По
многим вопросам руководства школой он имел своё
мнение, шёл своим путём, в то же время не отвергая
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положительного опыта других директоров. Интересно
было наблюдать за ним на совещаниях и семинарах
руководителей школ. Слушал он внимательно, делал
какие-то, только одному ему понятные пометки в за-
писной книжке, редко вступал в полемику. Не все ре-
комендации принимал он к исполнению, но многие
директора могли позавидовать тому микроклимату,
который царил в школе. А если семинар проходил в
Уксянской средней школе, то каждый увозил много
полезного для себя. Виктор Федорович один из пер-
вых стал проводить комплексный анализ урока. Именно
в Уксянской средней школе активно, в системе ве-
лось патриотическое воспитание, работа по профори-
ентации, оборудованию и оформлению учебных каби-
нетов.

Пришла работать в школу после окончания Кур-
ганского пединститута и единственная дочь Бесша-
башновых - Жанна. Сначала учитель, затем замести-
тель директора, директор.

Молодая, умница, доброжелательная, она распо-
лагала к себе. Молодой руководитель внёс много но-
вого в школу. Стали изучать возрастную психологию,
возможности школьников в усвоении учебного мате-
риала.

Средства изучения учащихся были различны:
индивидуальные беседы, наблюдения, психологичес-
кие игры, изучение и тренировка внимания, памяти,
поведение ребёнка в семье, в школе, анкетирование,
самооценка своих поступков. Школьник становился
личностью, познавал своё я, что давало возможность
развития самовоспитания, более полного выражения
своих способностей и возможностей.

Жанна Викторовна прожила недолгую жизнь, мно-
гое не успела реализовать, но как человек она была
неповторима. Не знаю, умела ли она сердиться. Но
приветливость, готовность прийти на помощь в нуж-
ную минуту, внутренняя культура были неотъемлемой
частью её натуры. И я думаю, где как не в своей се-
мье, у Виктора Федоровича и Раисы Андриановны,
научилась она человечности!

Д. М. Совков
Курганский государственный университет

К ВОПРОСУ О СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ, ОБРАБОТКИ И
ХРАНЕНИЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО

МАТЕРИАЛА

Поиск оптимальной графической схемы родослов-
ных таблиц никогда не был прихотью или капризом их
создателей. Такой документ всегда мыслился как спра-
вочник, в котором легко найти нужные сведения. Пра-
вила оформления генеалогических документов, заро-
дившиеся в средневековье и существующие до на-
ших дней, представляют собой сплав многовековой
практической и научной мысли [1]. И сейчас, когда
историей своей семьи занимается больше людей,
очень хочется, чтобы эти идеи и наработки предше-
ственников не затерялись в современных таблицах.

В зависимости от того, какую цель преследует
создание родословного документа, они делятся на
таблицы нисходящего и восходящего родства. В вос-
ходящем родословии объектом исследования явля-
ется лицо, о предках которого собираются сведения.
Это поиск по восходящим поколениям, т.е. отец, дед,
прадед и т.д. Это первоначальный вид родословия,
когда у исследователя еще мало сведений, когда идет
последовательное движение от известного к неизвес-
тному. При составлении нисходящего родословия
начинают с самого отдаленного из известных пред-
ков и постепенно переходят к его потомкам. Такое
родословие позволяет наглядно представить общую
картину жизни и деятельности рода, начиная с более
отдаленных времен и постепенно разворачивая до
наших дней.

Оба типа указанных родословий бывают мужски-
ми и смешанными. Мужское восходящее родословие,
при изображении будет выглядеть как линия, поскольку
в каждом поколении будет находиться по одному пред-
ку данного лица. Это родословие применяется для
доказательства родственной связи лица с каким-либо
отдаленным по времени известным историческим де-
ятелем. Смешанным восходящим родословием назы-
вается родословие, которое указывает всех предков
данного лица как по мужской, так и по женской линии.
Мужским нисходящим родословием называется та-
кое родословие, которое указывает все потомство
данного родоначальника, но происшедшее лишь от
мужчин, относительно женских представительниц рода
оно ограничивается указанием имени их супругов.
Смешанным нисходящим называется такое родосло-
вие, которое указывает решительно на все потомство
данного родоначальника как происшедшее от муж-
чин, так и от женщин. Подобное родословие не явля-
ется, конечно, родословием одной фамилии, т.к. ох-
ватывает часто огромное количество родов, происшед-
ших от одного родоначальника по женским линиям.
Оно бывает необходимо для выяснения родственных
связей между боковыми и весьма отдаленными род-
ственниками и чаще всего фигурирует в процес-
сах о наследстве.

Родословное древо. Родословие может быть офор-
млено в виде восходящего или нисходящего древа.
Имя и фамилия при оформлении древа пишутся на круж-
ках различного цвета (в зависимости от пола), которые
прибиты на стволах и ветвях или изображаются в виде
листков или плодов, подвешенных к дереву. В России
мужские имена писались в прямоугольниках или ром-
бах, женские - на кружках или овалах.

Родословная таблица. Родословное древо выгля-
дит красиво и наглядно, но оно не может дать подроб-
ную информацию об упоминаемых в нем личностях.
Родословная же таблица может это сделать более
подробно. Таблицы также могут быть восходящими и
нисходящими. Если таблица выполнена графически
правильно - каждое поколение расположено строго на
одной горизонтали, результат этого - четкое и нагляд-
ное отражение структуры и родственных связей внут-
ри рода.

Кругообразная таблица. Кругообразная таблица -
это еще одна разновидность предоставления генеа-
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логической информации. Такие диаграммы широко
использовались в английской и французской генеало-
гии. В центре располагается лицо, далее круг делится
пополам, в одной половине располагаются предки по
отцовской линии, в другой - по материнской. Посколь-
ку в диаграмме возможно лишь удвоение числа лю-
дей, изображенных от поколения к поколению, то ста-
новится понятно, что круговые таблицы бывают лишь
восходящими.

В том случае, если хочется зафиксировать как
можно больше сведений о лицах, которые невозмож-
но внести в тесную таблицу-схему, составляются ро-
дословные росписи, построенные по тому же принци-
пу, что и таблицы нисходящего и восходящего род-
ства. Поскольку степень родства здесь фиксируется
не графически, а специальной нумерацией, биографи-
ческий текст о лицах практически неограничен.

Роспись - это словесный пересказ таблицы. Она
дает возможность помещать все необходимые све-
дения при каждом имени. В родословной росписи при
имени с левой стороны ставится номер по порядку.

По системе Соса-Страдонитца мужчины получа-
ют четные номера, а женщины - нечетные (исключе-
ние - лицо, чье родословие составляется). Эту табли-
цу можно продолжать до бесконечности, причем но-
мер отца - это удвоенное произведение номера сына
(дочери), а номер матери - это номер отца плюс еди-
ница. По номеру можно легко определить соответствие
потомков и предков. Так, сын номера 10 будет поме-
щен под номером 5, жена - номером 11, родители -
номера 20 и 21 и т.д. Чтобы родословие было науч-
ным, оно прежде всего должно быть достоверным. А
для этого необходимо, чтобы при каждом сведении
был указан источник, из которого оно почерпнуто, что
дает возможность всегда его проверить.

Система Ж. Абовилля, которая обозначает поряд-
ковый номер лиц, упоминаемых в родословии под
дробной чертой (1/1, 1/2 и т. п.), сохраняет принцип
"четности - нечетности" для обозначения пола лица
(как у Соса - Страдонитца). Но при своей простоте и
удобстве при практическом применении далее 4 - 5
поколения приобретает очень громоздкий вид и не-
удобна для обработки [2].

Необходимо заметить, что систем генеалогичес-
кой нумерации, применяемых в таблицах и росписях,
гораздо больше, каждая из них имеет свои плюсы и
минусы, но наиболее применимы на практике именно
системы Соса-Страдонитца и Ж. Абовилля. В России
применяется и система нумерации, разработанная в
середине XIX века известным русским генеалогом кня-
зем П.В. Долгоруковым.

И, наконец, сведения родословной росписи мо-
гут быть легко перенесены на карточки, работа с кото-
рыми намного удобнее и эффективнее, так как в кар-
точку можно внести любые сведения о том или ином
лице или группе лиц. В настоящее время существует
система специально разработанных карточек на одно
лицо; в определенных зафиксированных местах в них
помещены сведения о родственных связях лица, его
жизни и деятельности, которые позволяют довольно
легко определить его место среди других членов се-
мьи.

Документы, относящиеся к истории семьи, как
специально генеалогические (таблицы, росписи и т. д.),
так и подтверждающие факт (акты, патенты, справки
и т. д.) составляют досье семьи [3].

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать
вывод что, выбор того или иного способа фиксации и
хранения генеалогического материала определяется,
исходя из базового объема фактологического матери-
ала, с которым имеет дело исследователь, приступая
к работе над родословной, а также исходя из конеч-
ных целей исследования.

При создании родословной на основе большого
объема архивных источников целесообразнее сразу
составить нисходящее родословие одной или не-
скольких семей, тем самым возможно четко просле-
дить родственные связи их представителей.

Если же родословная составляется на основании
данных "устной истории", без привлечения архивного
материала, то логичнее "нанизать" весь такой матери-
ал на "скелет" восходящего родословия, а после это-
го попытаться проверить достоверность фактов, со-
держащихся в семейных преданиях.

Наконец, современные генеалогические програм-
мы используют наиболее оптимальные способы реп-
резентации данных родословных, что позволяет зна-
чительно ускорить и упростить работу исследовате-
лей с ними.
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В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ: РЕЦЕНЗИЯ
НА КНИГУ В.Т.СЕРКОВА

Недавно в культурной жизни Курганской области
произошло важное событие. Вышла в свет новая за-
мечательная книга  "В потоке времени"  известного
краеведа, заместителя председателя Зауральского
генеалогического общества имени П.А. Свищева Вла-
димира Трофимовича Серкова [1].  Жизненная пози-
ция автора изложена в самой книге, в которой он под-
черкивает, что "знание человеком своего прошлого,
ради чего  жили его предки, их добрых дел - трудо-
вых, боевых подвигов и свершений - формируют со-
знание и культуру народа, в том числе на повседнев-
ном бытовом уровне" [2]. Книга полностью подтверж-
дает эту мысль,  богато иллюстрирует ее многочис-
ленными примерами. Кропотливо, тщательно, букваль-
но по крупицам собран уникальный материал о 14 по-
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колениях Серковых, 9 поколениях Алексеевых и 12
поколениях Беляшовых, а всего  о 774  родственни-
ках, в том числе 539 родственниках "по крови" и 235 -
"по свойству"[3].

Что позволило автору  нарисовать поистине эпо-
хальную  картину  российской действительности, начи-
ная с 1620 года, преломив ее через жизнь конкретных
людей. Из книги читатель узнает о жизни великой стра-
ны на разных этапах истории, о движении  за Урал, об
освоении Сибири, о хозяйственном обустройстве Зау-
ралья, о резких поворотах в судьбах многих людей,
тесно связанных с историческими событиями. Расска-
зывает автор и о себе, делая это честно и без прикрас.
Причем, что особенно важно, повествование основы-
вается не только на воспоминаниях, но и на многочис-
ленных первоисточниках, извлеченных из архивов Мос-
квы, Курганской, Свердловской и Тюменской областей.

Это стало возможным благодаря высочайшей орга-
низованности и дисциплине, особой "военной косточ-
ке"  В.Т. Серкова, прошедшего большой боевой и тру-
довой путь и выработавшего у  себя такие качества,
как добросовестность, трудолюбие и ответственность.
Владимир Трофимович - участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на 3-м  Белорусском  и 1-м Украин-
ском фронтах.  В послевоенный период проходил служ-
бу в различных районах Советского Союза и за рубе-
жом: в Запорожье и на Дальнем Востоке, в Алтайском
крае и на Урале,  в Венгрии,  Германии и в Египте.
Курсант  военного училища, командир взвода и роты,
помощник начальника штаба  и начальник штаба бата-
льона, командир отдельного батальона, начальник шта-
ба полка, советник по огневой и тактической подготов-
ке пехотной дивизии, заместитель начальника штаба,
начальник штаба мотострелковой дивизии, начальник
военной кафедры вуза [4].  Кавалер орденов Отече-
ственной войны II степени, двух орденов Красной звез-
ды, ордена "За службу Родине" III степени, многих ме-
далей. Кадровый военный. Полковник. И многие годы
и десятилетия - пытливый краевед, автор 4 книг, более
20 статей. Активный общественник. Член Курганского
городского совета ветеранов войны и труда, клуба ве-
теранов 31-й армии при 31-й гимназии г. Кургана.

Поэтому нельзя не согласиться с научным редак-
тором вышедшей недавно книги доктором историчес-
ких наук, профессором, действительным членом ака-
демии военных наук В.В. Пундани, который советует
читателям, в том числе и молодым людям, начинаю-
щим свой путь и выбор профессии, "взять жизнь и
деятельность В.Т. Серкова примером целеустремлен-
ности, неиссякаемой энергии, мужества, стойкости в
достижении поставленной цели, в преодолении воз-
никавших в обществе политических катаклизмов, за-
мечательным примером подвижничества на нелегкой
военной, гражданской, общественной, краеведческо-
научной стезе, любви к большой и малой Родине!" [5].
Исключительно полезный совет.

Примечания
1. Серков В.Т. В потоке времени. -Курган, 2005. -357 с.
2. Там же. С. 354.
3. Там же. С. 3.
4. Там же. С. 63-64.
5. Там же. С.5.

Л.С. Демьяненко
Макушинский историко-краеведческий музей

БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ

На свете есть разные категории людей: смелые,
решительные, правдивые, веселые, серьезные, интел-
лигентные, робкие и т. д. Но есть люди, в которых эти
качества сплетаются воедино и не мешают одно дру-
гому. Они проявляются в самый важный момент, и это
не игра, не подтасовка, просто нужные качества в
нужный момент. А может это и есть гармония, о кото-
рой мы много говорим и о которой мечтаем.

Гармоничный человек - это мечта, редкость или
реальность? И вообще есть ли такие люди? Может
это выглядит немного напыщенно, но я знаю такого
человека и знаю давно. По роду своих занятий мне
приходилось встречаться с разными людьми (по про-
фессии я учитель), но иногда я возвращаюсь в мыс-
лях к человеку, который открыл мне мир общения с
людьми, мир искренности чувств, осознания самого
себя.

 Впервые с Зоей Николаевной Шевчуговой я по-
знакомилась в 1967 году, когда я устроилась на рабо-
ту секретарем-машинисткой в железнодорожную шко-
лу №3 на следующий год после ее окончания. Зоя
Николаевна тогда работала здесь библиотекарем. Не-
смотря на разницу в возрасте мы с ней сдружились и
в редкие минуты свободного времени разговаривали
на разные темы. Она умела создавать обстановку
непринужденности и откровения, причем никогда не
навязывала свои идеи, как часто поступают старшие
по возрасту. Через год я поступила в институт и связь
наша оборвалась почти на 30 лет. Так получилось, что
спустя 30 лет, я снова оказалась в Макушино и устро-
илась работать в районный историко-краеведческий
музей. Я попала туда в пору грандиозных событий.
Близилось 60-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Наш музей принял участие в областном
смотре-конкурсе музеев "Наследие", посвященном
этой дате. Здесь я вновь встретила Зою Николаевну.
Я очень была рада этой встрече и не удивилась, что
Зоя Николаевна приняла такое активное участие в
создании новой экспозиции.

Более 20 экспонатов представила она на эту вы-
ставку. В подготовительный период Зоя Николаевна
непрерывно сотрудничала с районной газетой "При-
зыв", помещала в ней статьи об участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла: Юровской
Анне Александровне, Савельевой Марии Георгиевне,
Ивановой Августе Ивановне, Зуевой Анне Дмитриев-
не и многих других. Тогда я не знала еще и о другой
стороне ее деятельности - благотворительности.

 Благотворительность - святое дело, но не каж-
дый решится на это безвозмездное пожертвование
своих доходов и имущества. А для Зои Николаевны
это стало обыденным в жизни. Она считает своим пря-
мым долгом помогать нуждающимся людям. А все
началось с Чернобыля.

1986 г.-авария на атомной электростанции. Все-
ленская катастрофа.

По разному отнеслись люди к этому событию:
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одни выключили телевизор и легли спать, другие по-
ехали добровольцами помогать ликвидации аварии,
супруги Шевчуговы, будучи пенсионерами, оформи-
ли денежный перевод на 500 рублей. Через несколь-
ко месяцев новое сообщение по телевизору.

Заведующая Верхоянским детским домом, кото-
рый находится в Заполярье, обратилась к гражданам
России с просьбой помочь деньгами для осуществ-
ления вывоза детей на юг. Шевчуговы тут же посыла-
ют деньги в детский дом.

 Летом 2004 года Зоя Николаевна поехала в
с. Бородинка.

Там она начинала работать библиотекарем. Ста-
рое поколение села с большим уважением относится
к ней. С каким восторгом они вспоминают о том, как
участвовали в художественной самодеятельности, как
ставили спектакли, как с концертами выступали в со-
седних селах. Зоя Николаевна посетила сельский
клуб. Позднее заведующая Бородиновским клубом
написала статью в газету "Призыв" под названием
"Спасибо за душевность", в которой говорилось сле-
дующее: "До знакомства с Зоей Николаевной я знала
ее по рассказам односельчан и именно такой себе ее
представляла: энергичной, доброжелательной, весе-
лой, прекрасной собеседницей. Зоя Николаевна по-
интересовалась, что бы я больше всего желала при-
обрести для клуба, и я поделилась мечтой о приобре-
тении музыкального центра, вовсе не думая, что она
решит оказать нам материальную помощь в его при-
обретении. Но Зоя Николаевна тут же выложила 2000
рублей. Мы очень благодарны ей за ее душевность,
доброе сердце, за почин".

 Многим людям помогла Зоя Николаевна: маль-
чику из д. Антипино, больному лейкомией; подростку-
из Макушино, получившему ожоги, женщине-инвали-
ду, попавшей под машину, погорельцам из с. Золотое
и станции Коновалово. Оказала материальную помощь
Дому творчества юных в приобретении магнитофона,
вносила деньги в Центр социальной защиты, в хирур-
гическое отделение районной больницы, помогала
семье Потартюков, которые живут в крайней нищете.

 Откуда эта доброта, что движет такими людьми?
Зоя Николаевна отвечает просто: "Я кому-то помогу, и
меня Бог не оставит". Некоторые, наверное, скажут,
что деньги есть и помогает. Конечно, достаток в доме
есть, но ведь и он не падает с неба, а достается боль-
шим трудом.

 Неугомонный человек Зоя Николаевна, ее вол-
нует абсолютно все.

Так, ее заботами была установлена автобусная
остановка на вокзале, засыпана шлаком территория
вокруг бани на станции Макушино, отремонтирован
участок дороги по улице Советской и многое другое.
А где не удается добиться результатов, Зоя Никола-
евна пишет критические заметки в газету, например:
"Если бы я была мэром или дорожным мастером…"
или "Если бы я была управляющим…" и т. д.

С районной газетой "Призыв" Зоя Николаевна ра-
ботает уже 40 лет. Именно по газетным вырезкам, кото-
рые она бережно хранит, я узнала многое о ее обще-
ственной работе. Так кто же эта замечательная женщи-
на, откуда истоки этой доброты и отзывчивости?!

 О себе она рассказала следующее: "Я рано оси-
ротела и в 1936 году в возрасте четырех лет попала в
Звериноголовский дошкольный детский дом, а затем,
перед войной в Тюриковский детский дом Шадринс-
кого района.

Началась война, и к нам стали поступать осиро-
тевшие дети. Начали строить новые корпуса. Всем
была нужна надежная крыша, постель, место за сто-
лом, еда, одежда, человеческая ласка. Мы все сразу
как-то повзрослели, стали выполнять наказ Родины
хорошо учиться. Помогали колхозу в прополке полей
от сорняков, собирали колоски, лекарственные травы.
Занимались художественной самодеятельностью,
выезжали в Шадринск выступать с концертами в гос-
питалях перед ранеными.

 После таких концертов над нашим детским до-
мом взяла шефство одна воинская часть. Нас стали
лучше кормить, появилась теплая одежда, больше
стало учебников и тетрадей. Вскоре воинскую часть
перевели в другой город, но нас не забыли, выслали
нам два пригласительных билета на прощальный ве-
чер. Жребий выпал мне и еще одной воспитаннице.
Торжественная обстановка, подарки, напутствия коман-
диров- все это осталось в памяти на всю жизнь. Как
осталось и чувство сострадания, зародившееся в годы
военного детства. В 1951 году я закончила педагоги-
ческое училище и пришла работать с воспитанника-
ми детского дома с. Серебряное Макушинского райо-
на. Теперь уже я отдавала осиротевшим детям зна-
ния, опыт и ласку".

 Зоя Николаевна часто вспоминает Серебрянский
детский дом, его воспитанников. А однажды она по-
лучила письмо, вот его краткое содержание: "Милая
Зоя Николаевна! Я вспоминаю Вас с большим уваже-
нием и очень счастлива тем, что меня воспитывали
люди красивой души, которые научили ценить труд и
любить в каждом деле порядок, спасибо Вам за Вашу
любовь к нам, детям без матерей. В детстве мы мно-
го не понимали, нам казался очень трудным распоря-
док дня в детском доме, эти каждодневные утренние
зарядки и различные поручения, но, повзрослев, мы
убедились, что дисциплина в раннем возрасте - это
крепкий фундамент на всю жизнь. Прочтите это пись-
мо своему внуку, и пусть он гордится своей бабуш-
кой, как гордимся мы, ваши воспитанники".

Зоя Николаевна считает это признание лучшей
наградой в жизни.

Сейчас Зоя Николаевна помогает храму, распо-
ложенному в г. Макушино. Именно ее энергией и за-
ботами был преображен этот храм.

Сейчас это одно из красивых мест нашего горо-
да. Это не единственная помощь священнослужите-
лям. Она так же помогала восстановить церковь Свя-
той троицы в с. Б.-Курейное. За ее старание Преосвя-
щенный Михаил, епископ Курганский и Шадринский,
вручил Зое Николаевне церковную грамоту.

 Этой удивительной женщине 75 лет, но она бод-
рая, энергичная, не унывающая и очень женствен-
ная. У нее есть сын, внук и правнук, которые ее очень
любят.

 А сколько еще добрых дел может совершить эта
женщина…
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И
ПРАВОСОЗНАНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА  В

ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ.
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

 В прошлом столетии, особенно с середины XX
века, значительное внимание зарубежной и отече-
ственной историографии привлекают процессы модер-
низации и связанные с нею важнейшие изменения в
различных сферах жизни общества и государства в
разных регионах мира. Появляется довольно большое
количество социополитических, экономических, фило-
софских, исторических теорий и концепций о возник-
новении и развитии модернизационных процессов.
Цель нашей статьи – попытаться рассмотреть наибо-
лее важные из этих концепций в плане воздействия
модернизации на правосознание основной части рос-
сийского населения- крестьянства в нашем регионе в
конце XIX – начале XX вв.

О значении модернизации интересно высказыва-
ние современного отечественного философа В.В. Со-
грина «Теория модернизации является более прагма-
тичной и «осязаемой» при соотнесении ее с совре-
менными российскими реалиями в сравнении с дву-
мя другими влиятельными макротеориями – обще-
ственно-экономической формационной и цивилизаци-
онной»[1].

Некоторые исследователи отмечают, что в модер-
низационную теорию входят такие понятия, как «про-
мышленный переворот» и «индустриализация»[2].

В социальном отношении модернизация в Рос-
сии вела к изменению статуса всех сословий, в том
числе и самого многочисленного – крестьянства. Оте-
чественный историк Е.Н.Стариков писал, что при этом
«status» сменяется на «contractus», тем самым раз-
рушаются корпоративно-статусные нормы культу-
ры»[3].

 «Основным барьером в развитии от традицион-
ного общества к модернизационному является сопро-
тивление к замене ценностей и институализирующих-
ся норм, которые формируют главную структуру об-
щества»[4].

Одной из таких ценностей в традиционной Рос-
сии являлось обычное право крестьян, подвергшее-
ся под влиянием модернизации существенной транс-
формации. Еще в XIX веке видные российские уче-
ные и юристы отмечали ряд особенностей правосоз-
нания крестьян, его различие с официальным россий-
ским законодательством. Причины расхождений меж-
ду народными правовыми представлениями и фор-
мальным законом А.А. Леонтьев видел в особеннос-
тях российского законодательства, сословном обще-
ственном устройстве, правовой обособленности крес-
тьян[5]. Более того, в ученой и юридической среде
разгорелась дискуссия о перспективности интеграции
официального закона в крестьянскую среду. Напри-
мер, К.Р.Качоровский, Г.Барац и другие отличали тлет-
ворное влияние официального закона на крестьянс-

кие устои, уничтожение правовых представлений и
несоответствие российского законодательства право-
сознанию народа. А.Ефименко призывала к тому, «что-
бы создать вполне цельное, последовательное и в то
же время национальное право необходимо руковод-
ствоваться принципами народного права»[6]. Другая
группа российских правоведов (среди них С.В.Пах-
ман, А.Д. Билимович, Г.А. Евреинов и другие), напро-
тив, полагали, что общие законодательные нормы от-
вечают и соответствуют обычному праву крестьянс-
кой среды. Примечательно, что эта дискуссия была
перенесена и в советскую историографию [7].

 В связи с этим интересна теория Э.Роджера, ко-
торый выделяет пять стадий усвоения инноваций в
традиционном обществе: 1) cтадия осознания (когда
общество узнает о новой идее); 2) cтадия заинтересо-
ванности (когда новая идея увлекает общество); 3)
jценочная стадия (когда общество оценивает приме-
нимость идеи к своему настоящему опыту); 4)
bспытательная стадия (общество использует иннова-
цию на практике в небольшом масштабе, чтобы опре-
делить ее полезность); 5) cтадия усвоения (общество
принимает инновацию) [8].

На наш взгляд, освоение общих официальных
законодательных норм российскими крестьянами в
конце XIX – начале XX в. находилось на оценочно-ис-
пытательной стадии. Существенное влияние на это
оказала исключительная роль государства как глав-
ного проводника и агента модернизации, которое пы-
талось в определенной мере законсервировать тра-
диционные правовые воззрения крестьянства в силу
ряда важнейших социально-экономических и полити-
ческих причин.

Интересны в этом плане работы некоторых отече-
ственных и зарубежных историков, изучавших соот-
ношение официального гражданского и уголовного
законодательства и русского обычного права в пра-
восознании крестьянства.

В частности, К.Фрайерсон в своей работе на ос-
нове источникового материала архивов Центральной
России высказывает точку зрения, что у российского
крестьянства вообще отсутствовало формальное юри-
дическое сознание и приходит к выводу (довольно
распространенному), что «крестьяне рассматривали
преступление по четырем критериям: личный ущерб,
грех, преднамеренность и принадлежность преступ-
ника или жертвы к общине» [9].

Фрайерсон отмечает, что в крестьянском право-
сознании понятия «преступления» и «греха» не все-
гда были тождественны, и приводит своеобразную
классификацию тяжести уголовных преступлений и со-
ответствующих им наказаний в крестьянской общи-
не. «1.Убийство с целью грабежа – наказание: смерть,
часто с расчленением тела. 2.Прелюбодеяние или
изнасилование. Наказание: безжалостное избиение.
Кроме того, муж, оскорбленный прелюбодеянием жены
или оставленный женой, мог убить неверную жену.
3.Конокрадство или другое крупное воровство, а так-
же поджог. Наказание: пытка, повешение, смертель-
ное избиение или порка и изгнание из деревни. Но как
только жертвой оказывался посторонний, не принад-
лежащий к сельскому обществу, крестьяне теряли
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всякий интерес к преступлению или видели в этом
преступлении достижение, достойное похвалы»[10]. В
качестве примера Фрайерсон приводит отношение
крестьян к конокрадству. Если конокрад являлся чле-
ном общины, то чаще всего он должен был лишь ком-
пенсировать ущерб, нанесенный воровством. Если
конокрад не был членом общины и пойман на месте
преступления, то он подвергался жестокому самосу-
ду. В то же время статистические данные, приводи-
мые К.Фрайерсон в качестве доказательства, на наш
взгляд, говорят не о господстве обычного права в кре-
стьянском мире, а, напротив, о трансформации этого
права, приближении его к официальному законодатель-
ству под влиянием модернизационных процессов. В
Российской Империи в целом в 1889 г. было зарегист-
рировано 35,473 случая конокрадства, 18,489 из этих
лошадей было найдено и возвращено прежним хозя-
евам [11].

Общинные приговоры для менее серьезных пре-
ступлений принимали формы публичного позора или
компенсации водкой, которая играла большую роль в
общинных решениях. Общинные наказания за пре-
ступление преследовали следующие цели: 1) предот-
вращение повторного преступления; 2) компенсация
ущерба; 3) прямая месть, право талиона. Но в конце
XIX – начале XX в. право талиона в обычном крестьян-
ском праве хотя и присутствует, но уже не играет су-
щественной роли. Более того, прямая месть пресле-
дуется не только официальным российским законо-
дательством, но и волостным судом, игравшим зна-
чительную роль в крестьянском правосознании и пра-
воотношениях [12].

Дискуссионным вопросом в историографии крес-
тьянского правосознания является также вопрос о
лесных и общинных угодьях. Ряд авторов утвержда-
ет, что и в конце XIX века данный вопрос регулировал-
ся в основном обычным правом. Например, К.Фрай-
ерсон пишет: «лесное крестьянское браконьерство в
государственных и помещичьих лесах, выпас скота
на земле другого человека, сбор грибов, ягод или яб-
лок у богатого соседа, ловля рыбы из чужого пруда
не расценивались крестьянами как преступление и не
скрывались друг от друга, хотя подобные действия
замалчивались от официальных властей» [13].

Подобную точку зрения высказывает и отечествен-
ный историк Т.В. Шатковская: «не считалось грехом
взять чужую жердь из изгороди для устройства пере-
правы через реку, украсть у богатого купца (посколь-
ку большой капитал честно не заработаешь) или у попа,
который на мирской кошелек живет; незначительная
кража плодов из огорода для собственного употреб-
ления, получившая название «садовничества» и дру-
гие подобные» [14].

Данная точка зрения оспаривается другими ис-
следователями. Н.Новмбергский: «В деревенских от-
ношениях давно уже нет и намека на обычай; в реше-
ниях волостного суда отражается правообразователь-
ная мысль писаря и чувствуется настойчивая апелля-
ция к общим нормам»[15].

П.Богаевский в своей работе отмечает большое
наличие исков в судах, касающихся споров об об-
щинных угодьях и дел о «садоводничестве»[16]. А

известный исследователь Сибири А.А.Кауфман по
вопросу лесных угодий пишет следующее: «В юж-
ных округах Тобольской губернии наблюдается весь-
ма любопытное явление, смысл которого заключает-
ся в стремлении к сохранению лесов… Здесь возни-
кают так называемые «сады» или «рощи», оберегае-
мые отдельными домохозяевами и за это предостав-
ляемые общиною в их исключительное пользование.
Каждый домохозяин, сохраняя за собой право пользо-
вания вольными общественными лесами, имеет вме-
сте с тем право на «сад» или «рощу». И пока он про-
должает заботиться о лесе, он остается его исключи-
тельным владельцем»[17]. Таким образом, и здесь
налицо влияние модернизации на обычное крестьянс-
кое право. Данный вывод подтверждается и местным
источниковым материалом. В волостных судах нача-
ла XX века в Южном Зауралье преобладают граждан-
ские иски, касающиеся имущественного, обязатель-
ного и трудового права[18].

В заключение можно сделать следующие вы-
воды:

1. В различных регионах России конца XIX – на-
чала XX в. крестьянская община в своем традицион-
но-модернизационном развитии была на различных
уровнях. В Южном Зауралье община «вступает в пе-
реломный этап своего развития, что связано, прежде
всего, с втягиванием ее во всероссийский и мировой
капиталистический рынки. При чем эволюция общи-
ны в капиталистическом направлении проходила че-
рез минимальные структурные изменения, путем мо-
билизации всех внутренних сил традиционного обще-
ства»[19].

2. В историографии остается дискуссионным воп-
рос о степени влияния обычного права на крестьянс-
кое правосознание в период модернизации в конце
XIX – начала XX в. Нам близка точка зрения тех иссле-
дователей, которые считают, что модернизационные
процессы в значительной мере подвергли трансфор-
мации крестьянское правосознание (в том числе и в
нашем регионе), и если не ликвидировали обычное
право, то существенно минимизировали и сблизили
его с официальным российским законодательством.

3. Под влиянием модернизации разрушаются тра-
диционные ценности крестьянской общины, что в боль-
шой мере ведет к росту преступности в крестьянской
среде. Данная проблема требует специального иссле-
дования в первую очередь, на наш взгляд, на локаль-
но-региональном уровне.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Н.П. Ческидова
Музей археологии и этнографии

Тюменского государственного университета

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОНДОВ МУЗЕЯ

АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА

 Музей археологии и этнографии Тюменского го-
сударственного университета был открыт 1 сентября
2000 года. Он был создан на основе двух музеев:
музея археологии Западной Сибири и этнографичес-
кого музея, существовавших на общественных нача-
лах при историческом факультете ТюмГУ.

 Основой археологических коллекций музея яв-
ляются экспонаты, связанные с историей населения
юга Тюменской области. На сегодняшний день в фон-
дах музея находятся материалы 321 археологическо-
го памятника, полученные в результате как раскопок,
так и разведок. Это более 75 тыс. единиц хранения.

 Формирование археологической коллекции свя-
зано с организацией экспедиций студентов и препо-
давателей исторического факультета. Заметный вклад
в дело становления тюменской археологии внес до-
цент кафедры всеобщей истории ТюмГУ Игорь Нико-
лаевич Сосновкин. Несмотря на то, что его собствен-
ные научные интересы лежали в совершенно иной
области, он на протяжении многих лет параллельно с
курсами истории первобытного общества и истории
древнего мира читал на факультете курс археологии,
а начиная с 1978 года руководил археологическими
экспедициями [1]. Работы велись на поселении Бар-
сова гора, а также в районе Андреевского озера не-
далеко от Тюмени. Формирование фондов музея кон-
ца 70-х - начала 80-х годов связано с деятельностью
археологов вуза Л.А. Осоткиной, Л.А. Дрябиной,
А.В. Матвеевым, Н.П. Матвеевой, А.Н. Панфиловым
и др. В середине 80-х на историческом факультете
была организована хозрасчетная научно-исследова-
тельская археологическая лаборатория (ХНИАЛ). Ма-
териалы экспедиций этой лаборатории в дальнейшем
и послужили основой для создания музея археоло-
гии Западной Сибири, открывшего свои двери в 80-х
годах.

 Отрицательными моментами археологического
фонда музея являются многочисленные случайные
находки и сборы, не представляющие строго научно-
го интереса по причине малой информативности.

 Положительными моментами археологического
фонда музея археологии этнографии ТюмГУ являют-
ся наличие крупных коллекций многолетних стацио-
нарных раскопок Притоболья, Нижнего Приисетья по-
стоянная востребованость материалов музея студен-
тами и аспирантами вуза для написания научных и

учебных работ (курсовые, дипломные работы, диссер-
тации). К сожалению не все имеющиеся в фонде кол-
лекции имеют научную документацию (отчеты о поле-
вых работах, полевая документация, фотоматериалы,
коллекционные описи). Но, тем не менее, в состав
научного архива музея входит 479 отчетов по архео-
логическим раскопкам и разведкам, в их числе отче-
ты конца XIX века А. Гейкля.

 В фондах музея хранятся археологические кол-
лекции, представляющие различные типы археоло-
гических памятников (стоянка, поселение, могильник,
святилище, местонахождение) в широких хроноло-
гических рамках, начиная от эпохи палеолита и кон-
чая эпохой средневековья, и отражающие различ-
ные стороны жизни древнего населения. В количе-
ственном отношении преобладают артефакты из па-
мятников неолита, бронзового и раннего железного
веков.

 Первые археологические коллекции сформиро-
вались из материалов таких археологических объек-
тов как Барсова гора (около г. Сургута)- работы Фе-
доровой Н. В., 1976 г., Матвеевой Н. П., 1978; посе-
лений ЮАО - XII, XV, XVI, XVIII (расположенные на
Андреевском озере)- работы Дрябиной Л. А., 1979-
1983 гг. Данный комплекс уникален, его освоение на-
чинается в эпоху неолита и продолжается до ранне-
го железного века.

 На сегодняшний день в археологическом фон-
де музея находятся 56 коллекций памятников со ста-
ционарных раскопок, из которых 21 крупных, иссле-
дованных по нескольку лет. Наиболее интересными
из них являются Рафайловское, Коловское Красно-
горское городища, поселения Гилево-8, Мысовское-
2, святилища Велижаны- 2, могильники Хрипуновс-
кий, Старолыбавский, Чистолебяжский, Улановка. Не-
сколько подробней хотелось бы отметить некоторые
из вновь поступивших коллекций.

 В 2001 году в музей была передана коллекция
Рафайловского городища. Городище было открыто в
1982 г. Н. П. Матвеевой, изучалось в 1983-1987 гг. и
2002 г. За время работы было вскрыто примерно 205
тыс. м2, исследовано 24 жилища, 8 хозяйственных
построек, оборонительные сооружения обеих площа-
док и курган. Этот памятник отличается наличием не-
скольких строительных горизонтов в рамках обитания
населения одной культуры [2]. Коллекция керамики и
индивидуальных находок насчитывает более 20 тыс.
единиц хранения.

 В 2005 году в музей поступила коллекция Чисто-
лебяжского курганного могильника, исследование ко-
торого велось в 1982 г., 1983 г., 1988 г. За время рабо-
ты были изучены 10 курганов и 67 погребений в них,
достоверно установлено, что курганный могильник при-
надлежит населению алакульской культуры [3].

 Археологические фонды музея постоянно попол-
няются. После каждого полевого сезона в музей по-
ступают материалы разведок студентов и аспирантов
- археологов, а так же материалы раскопок, переда-
ваемые археологами ТюмГУ и ИПОС СО РАН
А.В. Матвееевым и Н.П. Матвеевой.
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 Г.Т. Бонифатьева
 г. Тобольск, Музей народного образования

Тюменской области

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ЗЕМЛЯКА

Сегодня, когда начался в нашем обществе слож-
ный процесс возрождения духовности и ее стержне-
вого компонента - нравственности, - нам почаще сле-
дует подниматься к таким этическим вершинам, ка-
кой является наш великий земляк Дмитрий Иванович
Менделеев, чтобы с этой высоты лучше видеть зада-
чи, этические горизонты и ориентиры духовного об-
новления.

Родиной Д.И. Менделеева является город То-
больск, здесь прошло его детство и отрочество. То-
больск, духовный центр Сибири, сыграл изначальную
роль в становлении его личности, формировании ин-
теллекта, морально-волевых и нравственных качеств.
Тоболяки бережно хранят память о великом земляке,
гордятся им, настойчиво изучают его наследие, стре-
мятся увековечить его имя. Музей народного образо-
вания Тюменской области при Тобольском государ-
ственном педагогическом институте имени Д.И. Мен-
делеева осуществляет организационные, методичес-
кие, познавательные, воспитательные функции в об-
ласти изучения, систематизации и популяризации жиз-
ни и творчества Д.И. Менделеева, особенно сибирс-
кий аспект его жизни. Цель настоящего доклада - рас-
смотреть накопленный опыт.

В музее создан фонд ученого, где сосредоточе-
ны литература о нем, его труды, книги о Тобольске и
Сибири, фотографии и документы, записи воспомина-
ний старожилов, именные медали, значки, произве-
дения искусства, документальный фильм "Д.И. Мен-
делеев". На основе фонда оформлена постоянно дей-
ствующая комплексная экспозиция, посвященная
жизни и деятельности Д.И. Менделеева, цель кото-
рой- показать, как в условиях культурного освоения
Сибири появились выдающиеся мыслители и деяте-
ли типа Дмитрия Ивановича Менделеева.

Экспозиция включает два раздела. Первый рас-
крывает истоки формирования личности великого уче-
ного, тобольский период его жизни. Эпиграф раздела-
слова А.С. Пушкина "Гордиться славою своих пред-
ков не только можно, но и должно". В разделе пред-
ставлены материалы родословной семьи Менделее-
вых, текст записи из метрической книги 1834 года гра-
дотобольской Богоявленской церкви: "Генваря двад-
цать седьмого Тобольской гимназии директора - над-
ворного советника Ивана Павловича Менделеева от
законной жены Марии Дмитриевны родился сын Дмит-
рий" [1].

Дальше идут материалы о селе и Аремзянском

стекольном заводе, где прошло раннее детство Дмит-
рия Ивановича. Слова Менделеева: "Там, на стеколь-
ном заводе, управляемом моей матушкой, получились
мои первые впечатления от природы, от людей, от
промышленных дел" [2].

Менделеев окончил Тобольскую губернскую гим-
назию. В экспозиции - фотографии и документы о гим-
назии и учителях. Оживляет экспозицию интерьер ка-
бинета физики гимназии с подлинными приборами,
наглядными пособиями и учебниками того времени.
Дмитрий Иванович всегда помнил свою aльма-матер,
об этом говорят его телеграммы в ее адрес. В экспо-
зиции текст поздравительной телеграммы к 100-летию
Тобольской гимназии: "Многих веков процветания род-
ной гимназии душевно желаю. Профессор Менделе-
ев" [3].

Тему продолжают фотографии представителей
городской интеллигенции и декабристов, отбывавших
ссылку в Тобольске, которые оказали большое влия-
ние на формирование личности и взглядов юного Мен-
делеева.

Таким образом, раздел экспозиции, посвященный
сибирскому периоду жизни Д.И. Менделеева, позво-
ляет выяснить глубинные, корневые истоки его науч-
ного творчества. Дмитрий Иванович уехал из Тоболь-
ска в 1849 году после окончания гимназии вполне
сформировавшимся человеком, готовым к жизни, с
твердыми нравственными и гражданскими убеждени-
ями. Непрерывный труд и познание природы, соеди-
ненные с желанием нести пользу людям, стали фун-
даментом всей его жизни. По утверждению биографа
профессора А.А. Макарени, "Менделеев стал Менде-
леевым уже в Тобольске" [4].

Второй раздел экспозиции посвящен педагогичес-
кой деятельности и многогранному творчеству
Д.И. Менделеева. Эпиграфом к этому разделу взяты
слова О.Э. Озеровской: "Изучать гения - это значит
изучать возможности и могущество человека". В раз-
деле - фотографии и документы учебных заведений, в
которых преподавал Д.И. Менделеев: Одесская гим-
назия, кадетский корпус, С.-Петербургский техноло-
гический институт, С.-Петербугский университет. Под
фотографией аудитории университета, где читал лек-
ции Менделеев, его слова: "Ко мне в аудиторию ло-
мились не ради красных слов, а ради мыслей" [5].

Тему продолжают материалы научных открытий
ученого, высказывания великих людей о нем и его
значении в развитии российской и мировой науки.
Менделеев известен всему миру как первооткрыва-
тель одного из основных законов природы - периоди-
ческого закона химических элементов. В экспозиции
фотокопия картины А. Ярошенко "Д.И. Менделеев в
период работы над периодической системой", руко-
пись первого варианта периодической таблицы Мен-
делеева и его слова: "Периодическому закону буду-
щее не грозит разрушением, а только надстройки и
развитие обещает" [6].

Дмитрий Иванович не прерывал живой связи с
родным городом, но лично посетил его только в 1899
году, когда он возглавил научную экспедицию на Урал.
Материалы о пребывании в Тобольске и посещении
села Аремзяны представлены в экспозиции. 16 де-
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кабря 1899 года городская дума присвоила Д.И. Мен-
делееву звание почетного гражданина города Тоболь-
ска в знак "особого внимания городского общества к
своему знаменитому учеными трудами уроженцу" [7].

Завершают второй раздел материалы признания
заслуг Менделеева: фотографии его в мантии докто-
ров Эдинбургского, Оксфордского университетов,
высшие российские награды, которыx он был удосто-
ен, список его дипломов на почетные звания.

Комплексную экспозицию оживляют произведе-
ния изобразительного искусства местных авторов: го-
рельефы великих земляков, скульптурное изображе-
ние Д.И. Менделеева, картины "Тобольск средины XIX
века", "Село Аремзяны", портреты Д.И. Менделеева и
П.П. Ершова, ковровые изделия с гербами Тобольска
и Ишима, композиция из керамики по сказке Ершова
"Конек-Горбунок", книги о жизни и деятельности
Д.И. Менделеева, П.П. Ершова, их произведения о
декабристах, Тобольске и Сибири.

Таким образом, комплексная экспозиция, посвя-
щенная великому ученому, отражает этапы его жизни
и деятельности, раскрывает его научный подвиг, кото-
рый принес отечественной науке неувядаемую славу
и мировое признание.

Постоянно действующую экспозицию ежегодно
дополняют выставки по разным аспектам жизни и мно-
гогранной деятельности Д.И. Менделеева. На базе
экспозиции и выставок проводится в музее большое
количество познавательно-воспитательных меропри-
ятий: экскурсии, уроки, беседы, минутки общения с
великим земляком. К уму и сердцу юных тоболяков
направлены акции в период февральских месячников
"Памяти Менделеева": конкурсы, викторины, вечера,
Менделеевские чтения, интеллектуальные познава-
тельные игры, Менделеевские гостиные. Сотрудники
музея стремятся обеспечить их содержательность,
массовость, состязательность, результативность.

Накопленный опыт по популяризации жизни и твор-
чества Менделеева представляет, по нашему мнению,
определенный интерес для широкой общественнос-
ти, заинтересованной в познании уникального насле-
дия великого ученого. Об этом свидетельствует тот
факт, что с момента открытия постоянно действующей
экспозиции, посвященной Д.И. Менделееву, музей
посетило свыше 40 тысяч учащихся, студентов, учи-
телей, ученых Тюменской области, других регионов
России и зарубежных стран.

Таким образом, проводимая музеем работа, по-
священная памяти великого земляка, значительно по-
высила интерес у молодежи к изучению и осмысле-
нию наследия Дмитрия Ивановича Менделеева, к по-
знанию тобольского периода его жизни, истоков фор-
мирования личности великого ученого, педагога, граж-
данина, стремление следовать его благородному при-
меру любви и служения Родине.
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ЧУДЕСА ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
 ( о коллекции чугунного литья в
фондах Курганского областного

краеведческого музея)

Еще в глубокой древности человек научился об-
рабатывать металлы. Одним из видов обработки было
литье. В России металлургия достигла своего расцве-
та лишь в XVIII веке, хотя мелкие железоделательные
заводы были основаны на Урале еще в XVI-XVII веках.
Создавались такие заводы зачастую при монастырях.
Так, в 1682 году Далматов монастырь построил завод
в местечке Железенка на реке Каменке, который в
последствии вырос в крупный Каменский завод [1].

Художественное литье на уральских заводах стало
выпускаться в XVIII веке, достигнув своего расцвета к
середине XIX века. Заводы начинают отливать инте-
ресные статуэтки, различные фигуры и рельефы, и
даже иконы. Изделия уральских мастеров пользова-
лись большим спросом у населения. Многие из них
нашли приют в стенах музеев.

В фондах Курганского областного краеведческо-
го музея хранится небольшая коллекция чугунного
литья - всего 170 предметов, из них:

 - 103 предмета художественного литья;
 - 48 утюгов;
 -18 ступ;
 -1 тренога с ручкой.
Основу данной коллекции составляют предметы,

изготовленные на уральских заводах, чаще всего в
Каслях и Кусе. 132 предмета коллекции имеют клей-
ма. С Каслинским клеймом 66 предметов: 49 предме-
тов художественного литья, 15 утюгов, 1 ступа , 1 тре-
нога. С клеймом Кусы 16 предметов: 14 предметов
художественного литья, 2 утюга.

С клеймами других заводов 32 предмета: 17пред-
метов художественного литья, 15 утюгов.

Без клейм 56 предметов: 23 предмета художе-
ственного литья, 16 утюгов, 17 ступ.

Временные рамки коллекции: 1840-е гг. - 1992 г.
Большинство предметов коллекции изготовлены в1950-
1970-е годы. Конечно, наиболее интересными явля-
ются отливки к.XIX- н.XX в. Самая старая отливка воз-
можно относится к середине XIX века. Это медаль
"Граф А.Х.Витгенштейн", отлитая на Олонецком заво-
де скорее всего в1840-е годы. Интерес представляют
и предметы конца XIX века. Большинство их изготов-
лены в Каслях. Таковыми являются кабинетные скуль-
птуры: "Джигитовка лезгин" 1894 года производства,
"Охота на медведя" 1896г., "Зубр" 1898г.

В нашей коллекции имеются художественные от-
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ливки и не уральских заводов. Например, тарелка
ажурная Мальцевских заводов XIX века, блюдо настен-
ное, изготовленное в Санкт-Петербурге, а также изго-
товленные за рубежом - шкатулка с рельефным ри-
сунком на крышке и скульптура "Охотник с собакой".

Самой старой отливкой с клеймом Кусы является
пепельница в форме листа аканта начала XX века. Ин-
тересна и подставка для бумаг с дарственной надпи-
сью 1914 года. В начале XX века изготовлены и такие
отливки как подставка для карандашей "Сапожок", пол-
ка ажурная, нож для бумаг, изготовленные в Каслях.

Несколько предметов художественного литья
имеют клейма с фамилиями формовщиков. Так, скуль-
птура "Джигитовка лезгин" выполнена Федором Са-
мойлиным. Федор Михайлович Самойлин (1868-
1951гг.)-один из выдающихся мастеров каслинского
литья. Он был и формовщиком, и чеканщиком, фор-
мовал такие известные скульптуры как "Мальчик с са-
погами", "Крестьянин на пашне", "Всадник, упавший
с коня", "Тройка летом", "Собака-пойнтер" и другие.
Подставка для карандашей "Сапожок" на внутренней
стенке имеет прямоугольное клеймо с надписью "Стол-
биковъ", правда год изготовления читается плохо, хо-
рошо видны только первые цифры "191.." Возможно
это 1914 или 1917 годы. Родоначальник семейной ди-
настии Столбиковых - Никифор Столбиков работал на
заводе с 13 лет, позднее привел своего сына Кузьму.
В первые годы советской власти Кузьма Никифоро-
вич Столбиков был заводским мастером, а в 1920-е
годы - инструктором школы молодых формовщиков.

Прибор чернильный с медведями имеет клеймо
мастера В.Кузнецова. Изготовлен данный прибор в
1918 году. В 2005 г. в фонды нашего музея поступила
шкатулка с клеймом мастера В. Каширина и датой
"1903г.". Это маленькая шкатулка размером 3х6х5см.
На крышке рельефный рисунок.

Широко в коллекции представлены изображения
животных. Из 103 предметов художественного литья
26- это скульптуры животных.

Это и известные всем лошади ("Конь на привя-
зи". Куса, 1975 г., "Кони". Куса,1975г., "Конь". Кас-
ли,1962г.), и собаки ("Собака пойнтер" Каслиб1970-е
г., "Собачка". Касли, 1976г.), а также медведи, косу-
ли, зубры. Скульптура "Зубр"- одна из известнейших
работ каслинских мастеров. Она была показана скуль-
птором Робертом Романовичем Бахом на одной из вы-
ставок Российской Академии художеств в конце XIX
века. В наших фондах хранится отливка этой скульп-
туры 1898 года выпуска. На внутренней поверхности
подставки имеются клейма с надписями: "КАС.З 1898"
и "А.ЛЕЖНЯВЪ". Скорее всего формовку выполнял
мастер Лежнев, работавший на заводе в Каслях в
к. XIX- н.XX века.

Таким образом, коллекция чугунного литья в фон-
дах нашего музея достаточно интересна как для экс-
позиционеров, так и для исследователей. Она дает
возможность познакомиться с замечательными про-
изведениями уральских мастеров XIX-XX веков, про-
следить этапы в истории русской скульптуры, ощу-
тить тепло, вложенное человеком, оживившее холод-
ный металл и превратившее его в настоящее чудо.

Примечания
1.Елфимов Ю.Н. Каслинские мастера. Челябинск, 1977.
2.Пешкова И.М. Искусство каслинских мастеров. Челя-

бинск,1983. Кн.1,2.
3.Петренко А.М. Книга о литье. Киев: Изд-во Техника, 1973.

 Л.Д. Вохменцева
 ГУ "Курганский областной краеведческий

музей"

СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ОТДЕЛА ПРИРОДЫ КУРГАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО

МУЗЕЯ

Постоянная экспозиция занимает центральное
место среди многочисленных функций музея и явля-
ется основным средством связи с посетителями. Экс-
позиция представляет коллекции, выявляет наиболее
ценные экспонаты и привлекает к ним внимание.

 Первая экспозиция отдела природы Курганского
областного краеведческого музея была открыта в но-
ябре 1951 года в здании бывшей церкви Александра
Невского. В последующие годы по мере комплекто-
вания коллекций экспозиция неоднократно перестра-
ивалась и дополнялась. В конце 1980-х годов сотруд-
ники отдела подготовили научную концепцию и ТЭП
новой экспозиции, так как к тому времени имеющая-
ся экспозиция уже устарела и с художественной, и с
научной точки зрения. В 1991 году здание церкви, где
располагался музей, было передано верующим, а
музей получил здание бывшего Дома политпросвеще-
ния. Под отдел природы был выделен зал на первом
этаже площадью 200 кв. метров. Научная концепция
и ТЭП были переработаны с учетом новых условий. К
этому времени естественнонаучная коллекция музея
насчитывала более 12 тысяч единиц хранения и мог-
ла стать хорошей базой для построения новой экспо-
зиции. В коллекции музея имелось также большое
количество очень редких экспонатов (палеонтология,
краснокнижные виды).

 Казалось бы, для построения экспозиции есть все
условия, но отсутствие финансирования отодвинуло
эту работу на долгие годы. Все это время (более 10
лет) отдел природы представлял собой открытое хра-
нение фондов, в основном зоологических коллекций.
Но даже в таком варианте музей работал, обслужи-
вая посетителей экскурсиями и лекциями. Именно в
эти годы, по инициативе и при частичном финансиро-
вании Комитета охраны окружающей среды, на базе
отдела природы был создан областной эколого-куль-
турный центр, который попытался объединить всех
заинтересованных лиц, занимающихся вопросами
экологического образования и воспитания населения.
Основой для такой работы стали коллекции отдела
природы музея. И, как никогда, появилась потребность
в современной экспозиции отдела природы, которая
знакомила бы с природными богатствами края, дала
бы зримую картину явлений природы, показывая эко-
логические проблемы на местном материале.

 В 2002 году на основе подготовленной сотруд-
никами научной документации художником Хорошаевым
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В.М. был подготовлен художественный проект новой
экспозиции. И сразу же начались работы по художе-
ственному оформлению экспозиции. Эти работы велись
художниками музея Демидовой Н.Н. и Федык Н.А. с
непосредственным участием научных сотрудников
отдела природы. К заготовке природного материала
привлекались все сотрудники музея, а также студен-
ты КГУ, проходившие музейную практику. Задники в
диорамах расписывали курганские художники Щети-
нин И.Д., Алексеев Э.Р., Мурашкин В.Н. Экспозиция
построена по ландшафтному принципу, который дает
возможность наиболее четко выявить взаимосвязь
между значимыми элементами природы: рельефом,
климатом, почвой, растительным и животным миром.
Т.е. такие темы как «Почва», «Климат», «Фенология»
не показываются самостоятельно, а включаются в
характеристику ландшафтов, что дает возможность
дать более полную картину природных условий. Часть
этих материалов планируется показать в скрытой фор-
ме. Представленные ландшафты свидетельствуют о
большом разнообразии нашей природы. Основная
форма наглядного изображения ландшафта - диора-
ма, в которой рельеф, растительность и животный мир
представлены естественными объектами природы.
Она отображает не отдельные элементы ландшафта,
а весь комплекс. Диорамы и биогруппы являются наи-
более образной и доступной музейной формой инфор-
мации. Это наиболее удачный метод построения экс-
позиции и для решения вопросов пропаганды эколо-
гических знаний, т.к. дает представление о разнооб-
разной природе края и существующих в ней взаимо-
связях.

Передний план диорамы с натуральными экспо-
натами в сочетании с художественным полотном зад-
ника оказывает большое эмоциональное воздействие
на посетителя, оставляет у него яркое, незабываемое
впечатление.

Все чучела зверей и птиц в экспозиции выполне-
ны в позах, показывающих жизнь животных в есте-
ственной среде обитания.

Экспозиционный материал собирался в течение
всей истории музея.

Своих таксидермистов в музее никогда не было, и
все эти работы выполнены в разные годы приглашенны-
ми мастерами таксидермистами: Сидоровым В.И. и
Малышевым Р.А. (Свердловск), Тяком А.В. (г. Костро-
ма), Ивановым Е.В. (г. Омск), Заславским М.А. (г. Ле-
нинград), Сатиным В.А. и Лопаном Н.А. (г. Курган) и др.

Отдел природы располагается на первом этаже
здания в зале прямоугольной формы площадью 200
кв.м. В центре зала два ряда колонн, между которы-
ми было решено показать самых ярких представите-
лей животного мира Курганской области. В централь-
ных диорамах на фоне зимнего смешанного леса за-
мерли косули, в весеннем таежном уголке токуют глу-
хари, в летнем сосновом лесу затаилась рысь, а из
осеннего болота выходит кабан. Для центральных ди-
орам были подготовлены фотозадники, соответствую-
щие нашим пейзажам и отражающие четыре време-
на года - зима, весна, лето, осень.

Знакомство с экспозицией начинается с большой
диорамы «Лесостепь».

Курганская область располагается в юго-запад-
ной части Западно-Сибирской низменности, в бассей-
не реки Тобол. Поверхность равнинная, прорезана
реками с неглубокими, но широкими долинами. Кот-
ловины и западины встречаются по всей территории,
они заняты озерами или болотами. По области прохо-
дят три природные зоны: лесная, лесостепная и степ-
ная. Леса преобладают на севере и в центральной
части области, к югу крупные лесные массивы сменя-
ются мелкими березовыми колками. Остальную часть
области занимают луга, степи, пашни.

Такое разнообразие природных условий обуслов-
ливает разнообразие животного и растительного мира,
характерных для переходной лесостепной зоны.

Поскольку основными ландшафтами края явля-
ются степи, луга и сельскохозяйственные угодья на
их месте, целесообразно дать вводную диораму «Ле-
состепь», а затем раскрывать ландшафты степи и луга,
которые интенсивно используются человеком, а остав-
шиеся естественные участки этих ландшафтов требу-
ют охраны и бережного отношения со стороны челове-
ка, а некоторые объявлены памятниками природы.

Западно-сибирскую лесостепь можно разделить
на две подзоны: северную лесостепь и южную или
типичную лесостепь - это основная часть территории
Курганской области.

Лесостепной ландшафт определяется наличием
лесов, которые чередуются со степными пространства-
ми. Северная лесостепь характеризуется еще значи-
тельной облесенностью. Древесная растительность
состоит преимущественно из березы и осины, обра-
зующих перелески и колки. Животный мир лесостепи
отличается большим разнообразием и богатством.
Более характерны для лесостепных перелесков гор-
ностай, ласка, барсук, лисицы, ежи. Здесь же встре-
чаются тетерева, которые представлены у нас в дио-
раме в самый яркий момент жизни – токования.

 Обширные открытые пространства северной ле-
состепи чаще всего заняты остепненными лугами. В
состав этих лугов входят растения, характерные и для
суходольных лугов северных лесных районов, и не-
мало сухолюбивых растений южной степной полосы.
Это луговое разнотравье: бобовые (клевер луговой и
горный, чина, люцерна, астрагалы), злаки (мятлик,
полевица, вейник) и другие цветковые (тысячелистник,
морковник). Степные злаки встречаются реже (типчак,
полынь).

В настоящее время природных ландшафтов с
нетронутой растительностью в области не осталось.
Они или распаханы, или использовались под пастби-
ща. Поэтому среди характерной растительности есте-
ственных ландшафтов, встречаются вторичные рас-
тения (на месте пастбища) - полынь божье дерево,
ячмень гривастый, которые представлены в диораме.

Южная лесостепь отличается от северной даль-
нейшим увеличением в составе ее растительности роли
степных элементов и одновременным сокращением
лесных - как древесных, так и луговых растений. По-
является ряд более типичных лесостепных и степных
форм – желтая люцерна, эспарцет, прострел, некото-
рые полыни, астры и т. д.

 На степных и луговых пространствах лесостепи
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предпочитают селиться степные животные, являющи-
еся обычными также и для более южной степной по-
лосы Сибири и Казахстана. Наиболее характерными
обитателями степей являются различные грызуны –
суслики, хомяки, различные мыши (степная мышев-
ка, полевки рыжая и обыкновенная, полевая мышь и
мышь-малютка).

Кроме них, в лесостепи живет заяц русак. Благо-
даря обилию грызунов в лесостепи живет очень мно-
го хищных птиц – степной орел, копчик, пустельга,
луни. На курганах и других высоких точках можно
увидеть орла-могильника.

 В пределах типичной лесостепи по западинам,
на террасах речных долин и вблизи многочисленных
озер нередко встречаются солонцы и солончаки с их
своеобразной растительностью. На засоленной почве
солонцов в значительном количестве растут степные
злаки – типчак, куртинки полыни, солодки и кермека.
На солончаках среди редкой растительности просту-
пают голые пятна почвы, покрытой белым налетом вы-
ступивших на поверхность солей.

 На озерах и в тростниковых займищах живет
немало водоплавающей птицы. С весны до поздней
осени в таких местах слышен крик различных уток, по
берегам снуют подвижные кулички (вальдшнеп, ду-
пель, большой улит). Очень редко на соленых озерах
южной лесостепи встречается крупная яркая утка с
рыжим оперением – огарь.

Далее, продолжая свое путешествие по залу при-
роды, посетители знакомятся с разнообразными пред-
ставителями животного и растительного мира степных,
луговых, лесных ландшафтов нашего региона. Эти
разделы показаны микродиорамами в больших экс-
позиционных витринах. Такой показ вполне обоснован,
так как и в естественных природных условиях много-
численные озера, болота, колочные леса чередуются
с полями, лугами и степями.

На самом юге области выделяются настоящие
степи с дерновинными злаками и разнотравьем. В
настоящее время растительный покров степи носит
черты антропогенной нагрузки. Многие виды растений
и животных степи оказались на грани исчезновения и
поэтому занесены в Красную книгу.

Отдельные степные участки в Курганской облас-
ти находятся под охраной в качестве памятников при-
роды. В диораме «Степь» среди ковылей, злаков и
разнотравья мы показываем типичных обитателей от-
крытых пространств – мышей, крыс, сусликов, а так-
же хищников, которые ими питаются: степная лиса-
корсак, светлый хорь, канюк, лунь и др.

Особый интерес вызывает микродиорама «Луг»,
где показан почвенный разрез и почва как среда оби-
тания различных почвообитающих животных. Ходы
дождевого червя пронизывают всю почву, ласка в
погоне за мышью, кротовины и их хозяин, цикл разви-
тия майского жука, сплетенные корни луговых расте-
ний. Все обитатели луга - растения и животные взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. Именно это создает
благоприятные условия для их существования. Бога-
тое луговое разнотравье издавна использовалось че-
ловеком как кормовые угодья и пастбища.

Следующая микродиорама - «Лес». Самый круп-

ный представитель этой диорамы - орлан-белохвост.
Очень редко встречается он на опушках сосновых
боров и гнездится на высоких деревьях. Это вид, за-
несенный во все Красные книги. Поражает яркостью
своего оперения еще один редкий обитатель нашего
края – удод - выходец из тропической фауны.

 Представители самого многочисленного отряда
воробьиных присутствуют во всех ландшафтах. В сте-
пи это – грачи, на лугу - жаворонок, дрозд-рябинник,
коноплянки, дубровники, вьюрки; в лесу - лесной ко-
нек, гаичка черноголовая, зяблик, щегол, чечевица и
др. Основная масса этих птиц полезна в природе и
хозяйстве. Среди них встречаются редкие у нас виды:
синица-ремез с удивительным гнездом, похожим на
варежку, желтоголовый королек - самая маленькая
птичка, весом всего лишь 5-7 граммов и др.

Диорама «Зимующие птицы» показывает самых
крупных представителей воробьиных - вороновые пти-
цы: ворон, вороны, галки, сороки. Здесь же, в виде
своеобразной биогруппы «Кузница дятлов», мы пока-
зываем многообразие дятлов – птиц-древолазов, вы-
полняющих роль лесных санитаров.

А рядом, в зимнем лесу, посетители наблюдают
за пиром ночных хищников – волков.

Эту биогруппу в 1960-х годах выполнил таксидер-
мист Сидоров В.И. из г. Свердловска и мы постара-
лись восстановить ее в первоначальном виде, обно-
вив только задники. Не одно поколение курганцев по-
мнят эту прекрасную работу, показывают ее своим
детям и внукам, и благодарны музею за ее сохране-
ние. Далее по ходу экспозиции мы продолжаем зна-
комство с характерными обитателями зауральских
лесов и показываем пушных зверей - объектов пуш-
ного промысла в прошлом и настоящем времени, а
также образцы пушнины. Это лисица обыкновенная и
лиса – корсак; это хорь, куница, горностай, колонок;
барсук и енотовидная собака; волк и рысь; зайцы, белки
и ондатры…

В экспозиции уделяется серьезное внимание
животным, занесенным в Красную книгу Курганской
области. Эта книга вышла в свет в 2002 году, и изуче-
нию краснокнижных видов сотрудники музея уделя-
ют большое внимание, тем более что эта тема сейчас
востребована во всех учебных заведениях.

А вот перед посетителем предстает самый круп-
ный обитатель наших лесов – лось. А дальше коллек-
ция сов, составляющих отряд ночных, хищных птиц -
истребителей мышевидных грызунов. Здесь экспони-
руются самые маленькие представители сов - домо-
вой и мохноногий сычики, и внушительных размеров
филин, ведущий оседлый образ жизни. Польза, при-
носимая совами, не вызывает сомнений.

И снова большая витрина, в которой представле-
ны микродиорамы «Болото верховое», «Болото низин-
ное», «Река», «Озеро».

Болота занимают 5 % территории Курганской об-
ласти.

Верховые сфагновые болота (рямы) возникли еще
в древнюю ледниковую эпоху. Это реликтовый тип
фитоценозов, нуждающийся в охране. Поэтому все
изученные сфагновые болота являются памятниками
природы регионального значения. Главная особен-
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ность «верховых» болот - мощное развитие ковра бе-
лого мха сфагнума, на котором селятся сосна, береза
пушистая, багульник, мирт болотный, ивы, клюква,
голубика, черника, брусника. В травяном покрове
встречаются насекомоядные растения - росянка круг-
лолистная и английская.

В Красную книгу Курганской области включены
24 вида растений «верховых» болот. Верховые боло-
то встречаются в основном на севере Курганской об-
ласти.

Основная масса болот лесостепного Зауралья
относится к низинным. Низинные болота расположе-
ны по долинам рек, их поймам. Возникают болота из
открытых водоемов в ходе их зарастания

Болота – основной источник торфа и место обита-
ния своеобразного животного мира. Это болотная сова,
лунь болотный, различные виды куликов, выпи.

Микродиорама «Река», здесь снова самое при-
влекательное зрелище для посетителей – подводный
мир, где представлены обитатели наших водоемов.
Это рыбы, раки, выхухоль, погрыз бобра, различные
беспозвоночные и водные растения. А на берегах во-
доема - речные утки, чайки, бобр, выхухоль, речная
скопа.

Заключительная диорама «Озеро».
В области 2 943 озера, что составляет 4 % от пло-

щади области. Глубина озер не более 3-4 метров. По
берегам озер и в воде произрастают разные виды ра-
стений, создавая, таким образом, благоприятные ус-
ловия для гнездования и кормежки различных около-
водных и водоплавающих птиц.

Диорама «Озеро» представляет многообразие
отряда пластинчатоклювых, составляющих основную
массу охотничьих видов. В центре диорамы, среди
зарослей камыша, самые интересные птицы - кудря-
вый пеликан, занесенный в Красные книги природы, и
большой баклан, численность которого в последние
годы возросла. Здесь же мы показываем лебедей,
которые являются украшением наших озер, и пролет-
ных птиц - гоголя, лутка, морянку и др. На берегу за-
мерли околоводные кулики – бекас, вальдшнеп, по-
ручейник, веретенники. И неожиданно для себя посе-
тители обнаруживают неприметных, на первый взгляд,
жуков и бабочек. Этот прием эффекта неожиданности
мы используем во всех диорамах и биогруппах, что
позволяет активизировать внимание наших маленьких
посетителей и вызывает у них бурю восторга. По ходу
обзора они могут обнаружить мышь-малютку у своего
гнезда; гриб, спрятавшийся под корягой; полевку, убе-
гающую в норку; осиное гнездо и проч.

Работы по строительству новой экспозиции про-
должаются. Необходимо в теме «Природа края» от-
разить общую географическую характеристику обла-
сти, а в отдельном зале показать тему «Развитие жиз-
ни на Земле» в сочетании с палеонтологическим и
геологическим материалом. Такое объединение впол-
не логично, т.к. все эти темы взаимосвязаны и допол-
няют друг друга. Такой показ будет очень удобным
для проведения тематических экскурсий.

В настоящее время социальная роль в обществе
музеев естественнонаучного профиля очень высока.
Она реализуется через популяризацию основ эколо-

гических знаний, формирование экологической куль-
туры и экологическое воспитание. Потенциал новой
экспозиции дает неограниченные возможности по со-
зданию различных культурно-образовательных проек-
тов, адресованных широкой аудитории. Уже сейчас
организуются и проводятся экологические праздники
(«День птиц», «День воды»), тематические лекции,
экологические занятия. Планируются дальнейшие
работы по расширению музейной коммуникации че-
рез экспозицию.

Г.А. Пономарёва,
председатель Далматовского общества

краеведов, Далматовский краеведческий музей
им. А.Н. Зырянова.

ФОНД АЛЕКСАНДРА НИКИФОРОВИЧА
ЗЫРЯНОВА В ДАЛМАТОВСКОМ

КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
ИМ. А.Н. ЗЫРЯНОВА

Фонд А.Н. Зырянова - уроженца села Верхний
Яр Далматовского района, писателя, краеведа, этног-
рафа, метеоролога, просветителя края, члена Русско-
го географического, Русского Вольного экономичес-
кого и Уральского общества любителей естествозна-
ния (УОЛЕ) - представляет собой собрание фотоко-
пий, вырезок из газет, выписок из разных изданий и
работ разных авторов о Зырянове в машинописном
варианте, а также книг со статьями о нём и журналов
УОЛЕ.

Но есть в фонде и два подлинных документа,
написанных рукой А.Н. Зырянова - квитанция об от-
правке им письма в Пермское губернское правление
от 27 апреля 1876 года и лист рукописи его статьи, где
говорится о чувствах человека: осязании, вкусе, обо-
нянии, слухе и зрении. Из неё невозможно понять, для
чего автор писал эту статью, но это опять же говорит
о разносторонних интересах этого человека. Листок
размером 10,5 на 18 см, исписан мелким убористым
почерком чёрными чернилами, вверху стоит номер
листа "20".

В одном из двух журналов "Записки Уральского
общества любителей естествознания" (УОЛЕ) за 1878
год находим статью "О количестве дождя и снега, вы-
падающем в Далматове (Пермской губернии) по 14-
летним наблюдениям А.Н. Зырянова". Статья разра-
ботана Онисимом Егоровичем Клером, основателем
УОЛЕ. В ней он пишет так: "Я даже не ставлю вопро-
са о точности записей: г. Зырянов уже давно известен
в Пермской губернии и за пределами её за искрен-
нюю преданность науке и в особенности исследова-
нию своей родины в климатическом, этнографичес-
ком и археологическом отношении, - и эти 14-летние
наблюдения доказывают, насколько прочна эта пре-
данность". В статье помещены таблицы, схема.

Второй журнал за 1883 год, со статьёй А.Н. Зы-
рянова, члена-корреспондента общества "Курганы и
городища в Шадринском уезде Пермской губернии и
находки в них". В ней он пишет: "Шадринский уезд,
подобно Ялуторовскому, обилует во многих местах
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курганами и городищами древнего периода". И да-
лее: "Я коснусь на этот раз трёх групп курганов, рас-
положенных в трёх противоположных местах близ села
Замараевского, отстоящего от города Шадринска к
западу в 29 верстах, на левом берегу протока из реки
Исети".

В статье А.Н. Зырянов описал эти три группы кур-
ганов, в общей сложности 82 кургана, по все трём
группам составил отдельные планы. Затем он пишет:
"Я имел неоднократные разрешения от Императорс-
кой Археологической комиссии на раскопку курганов
с научной целью и, воспользовавшись таковыми, под-
верг некоторые из них исследованию..." и описывает
находки из этих курганов. Эту работу он проводил в
1867, 1870 и 1871 годах.

Есть в фонде фотокопии статей А.Н. Зырянова.
Это рукопись его статьи "Суеверность простолюдинов
Далматовской волости Шадринского уезда" на 27 ли-
стах, а так же статьи из газеты "Пермские губернские
ведомости": "Об эпидемии сибирской язвы у живот-
ных в Зауралье и в Далматовской волости", "Налог на
недвижимое имущество в заштатном городе Далма-
тово" (1864 г.).

В конце 20-х - начале 30-х годов XX века в Далма-
тово было создано и работало общество краеведения,
и в 1930 году выпущен сборник краеведческих ста-
тей "Исетско-Пышминский край", посвящённый 100-
летию местного краеведа Александра Никифоровича
Зырянова. В сборнике помещён портрет Зырянова,
очерк о нём, написанный Иваном Андреевичем Иван-
чой - заведующим Далматовским музеем-монастырём
и Михаилом Степановичем Кашеваровым - заведую-
щим Шадринским окружным архивом. Кстати, в кон-
це этого очерка авторы пишут: "Вскоре А.И. Зырянов
был забыт. Только в 1906 году по представлению по-
читателя Зырянова ветеринарного врача Далматовс-
кого участка В.П. Попова Шадринское земство вспом-
нило о нём и поставило на могиле его мраморный па-
мятник с надписью: "Шадринское земство 6 октября
1906 года. Бытописателю - самоучке Александру Ни-
кифоровичу Зырянову, родившемуся в 1830 году,
умершему в 1884 году. В признательность за откры-
тие совместно с Д.Д. Смышляевым бесплатной биб-
лиотеки в с. Иванищевском, здесь закрытой потом, в
1874 году пожертвованной А.Н. (Александром Ники-
форовичем. - авт.) земству для основания публичной
земской библиотеки-читальни в Шадринске, открытой
земством 11 апреля 1876 г.". Этот памятник в настоя-
щее время в предупреждение от уничтожения сила-
ми просвещенцев перенесён в здание Далматовско-
го музея".

В фонде хранится паспорт исторического памят-
ника на могиле А.Н. Зырянова, находившейся в то
время на территории завода "Молмашстрой", состав-
ленный в 1948 году И.Г. Карташовым - начальником
архивного отдела Курганской области. К паспорту
приложена схема и фотография могилы. Дальнейшая
же судьба самого памятника неизвестна. В 2000 году
к 170-летию со дня рождения краеведа на территории
монастыря был открыт памятник с надписью "От бла-
годарных шадринцев". Памятник изготовлен и уста-
новлен Шадринским движением «За культурное воз-

рождение», руководит которым Алексей Михайлович
Бритвин - начальник отдела культуры администрации
г. Шадринска.

Почти пятую часть собрания крупнейшего фольк-
лориста России А.Н. Афанасьева "Народные русские
сказки" из 8-ми томов, вышедших с 1855 по 1864 годы,
составляют сказки, записанные А.И. Зыряновым в
Далматовских селениях. Их - 125!

В 1958 году вышел трёхтомник "Народных рус-
ских сказок" А.И. Афанасьева, в него вошли 13 ска-
зок, записанных А.И. Зыряновым в Шадринском уез-
де, в том числе сказка "Мизгирь", записанная в Дал-
матово. В книжно-журнальном фонде нашего музея
есть третий том "Народных русских сказок" под ре-
дакцией А.И. Афанасьева, где помещены три сказки,
записанные А.Н. Зыряновым в Шадринском уезде:
"Шут" (№397), "Иван-дурак" (№430) и "Головиха"
(№444).

Большую часть фонда составляют выписки, кон-
спекты статей А.Н. Зырянова из газеты "Пермские гу-
бернские ведомости", журналов УОЛЕ, "Пермского
сборника", журнала "Русская старина". Они сделаны
З.И. Матвеевой - руководителем Клуба следопытов
Далматовского Дома пионеров в Свердловской науч-
но-краеведческой библиотеке в 1968 году, и в библио-
теке им. Салтыкова-Щедрина г. Ленинграда в 1975 году.

Помощь в сборе материалов о Зырянове оказы-
вали музею ветераны. Так один из первых комсомоль-
цев г. Далматово Александр Дмитриевич Полухин,
проживавший тогда в г. Свердловске, по просьбе
З.И. Матвеевой работал в научно-краеведческой биб-
лиотеке и делал выписки для музея. 10 листов со сказ-
ками, притчами и песнями, записанными А.И. Зыря-
новым в Шадринском уезде, хранятся в фонде.

В 1967 году З.И. Матвеева составила список тру-
дов А.Н. Зырянова, помещённых в разных изданиях
с 1856 по 1885 годы, систематизировав их по годам.
Хранится также и переписка З.И. Матвеевой с библио-
теками, архивами, краеведами, связанная с наследи-
ем А.Н. Зырянова.

В 1977 году Курганский областной краеведчес-
кий музей и Далматовский народный краеведческий
музей им. А.Н. Зырянова выпустили буклет об
А.Н. Зырянове, автором которого является З.И. Мат-
веева - председатель Совета музея.

В фондах нашего музея хранятся письма и вос-
поминания генерал-майора Дмитрия Андреевича Те-
рюхова (1901-1982 г.г.), уроженца г. Далматово, участ-
ника гражданской и Великой Отечественной войн, про-
живавшего последнее время в Москве. Дмитрий Анд-
реевич был человеком активной жизненной позиции,
патриотом своей страны и малой родины - Далматово.
Это именно он после своего приезда в Далматово в
1950 году остановил разборку сооружений монасты-
ря заводом "Молмашстрой". Его интересовали и мно-
гие другие вопросы. В одном из писем З.И. Матвее-
вой в 1963 году Дмитрий Андреевич писал: "Я, напри-
мер, в 1952 году потратил на чтение трудов А.Н. Зы-
рянова в библиотеке им. Ленина целый месяц своего
очередного отпуска, посещая библиотеку ежедневно
и находясь там по 6-7 часов в день. Всего мной про-
читано 35-36 произведений А.Н. Зырянова (очерки,
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заметки и т.д). Содержание некоторых трудов мною
кратко записано...".

В 1968 году Д.А. Терюхов приезжал в Далматово
на районную краеведческую конференцию, посвящён-
ную 50-летию комсомола и показывал З.И. Матвее-
вой и директору Дома пионеров К.П. Грибовой дом
дочери А.Н. Зырянова Ловыгиной, и в письме от 18
мая 1969 г. он пишет: "...однако дом Ловыгиных мог и
не быть домом А.Н. Зырянова". Фотография этого
дома, который в настоящее время не сохранился,
имеется в фонде Зырянова. И далее Д.А. Терюхов в
том же письме пишет о потомках Зырянова: "...у А.Н.
Зырянова потомки всё-таки должны быть. А именно -
внучка, дочь его дочери - дочь Ловыгиных. Я её ви-
дел, была она уже замужней в 1927 году. Она моложе
меня лет на 5-6. Жила она при школе 2 ступени. Види-
мо, она или её муж были связаны чем-то со школой...
а внуков у А.Н. Зырянова было два (сыновья дочери
Ловыгиной). Старшему теперь было бы, видимо, лет
75-78. Младший - мой сверстник - умер от цинги в во-
енном госпитале в городе Екатеринбурге в 1920 году.
Учился он в высшем военном училище... за месяц до
его смерти я был у него в госпитале, так как я сам
тогда только переболел тифом и был в Екатеринбурге
в команде выздоравливающих. Был он в то время
рядовым красноармейцем. У А.Н. Зырянова был род-
ной брат Павел Никифорович. До 1917-1918 года он
работал помощником волостного писаря в Далмато-
во. Было ему тогда, пожалуй, уже за 70 лет. А жил он
на нынешней Первомайской площади, внизу под юго-
западной башней монастыря".

В 1983 году свою работу "Народный талант", на-
писанную к 150-летию со дня рождения А.Н. Зыряно-
ва подарил Михаил Данилович Янко, есть также в
фонде и его плакат с одноименным названием.

Большой интерес представляют статьи об извес-
тном краеведе: Л.П. Осинцев "Просветитель края"
(1964 г.), "Наш земляк А.Н. Зырянов" (1964 г.);
М.Д. Янко "Жизнь на пользу собратий своих" (1980 г.);
Л. Безрукова "Далматовский чудак" (1973 г.); Е. Иони-
на "Старейшина библиотечного корпуса" (1976 г.);
З.И. Матвеева "Крестьянский самородок" (1969, 2000 гг.),
"Бытописатель Зауралья" (1980 г.), "Из наблюдений
краеведа А.Н. Зырянова, опубликованных в Пермс-
ких губернских новостях"" (1980 г.); А. Коровин "Про-
светитель А.Н. Зырянов" (журнал "Урал" 1990 г.);
Э.А. Подтяжкин "Благодарность и предупреждение
краеведа".

В фондах нашего музея хранятся два портрета
А.Н. Зырянова. Первый написан курганским худож-
ником М.П. Булгаковым в 1970-е годы, второй порт-
рет подарен музею объединением "Культура" в 1990
году, когда в Далматово проходила научно-практичес-
кая конференция, посвящённая 160-летию со дня рож-
дения краеведа.

В библиотеке имеется достаточно большое коли-
чество книг со статьями об Александре Никифорови-
че Зырянове. Это "Литературное Зауралье" М.Д. Янко,
учебное пособие для учащихся "История родного
края", журнал "Уральский следопыт" №7 за 1981 год,
"Словарь выдающихся уроженцев и деятелей Исетс-
кого Зауралья" Л.П. Осинцева, сборники региональ-

ных краеведческих конференций "Шадринская провин-
ция", "Шадринский альманах", "Шадринская старина",
выпускаемые Шадринским движением "За культурное
возрождение", в которых почти в каждом выпуске есть
либо статьи о А.Н. Зырянове, либо его статьи и замет-
ки. Движение "За культурное возрождение" выпусти-
ло отдельной брошюрой работу А.Н. Зырянова "Про-
мыслы в Шадринском уезде". Все эти брошюры име-
ются в музее благодаря А.М. Бритвину, руководите-
лю движения, с которым у нас установились тесные
связи.

9 сентября 2005 года в музее состоялось совме-
стное заседание Шадринского движения "За культур-
ное возрождение" и Далматовского общества краеве-
дения, посвящённое 175-летию со дня рождения
А.Н. Зырянова. Краеведы двух районов рассказали о
своей работе, побывали на месте захоронения А.Н. Зы-
рянова в Далматовском Свято-Успенском монастыре.

Т.Н. Лепихина,
ветеран педагогического труда,

почётный гражданин г. Далматово,
редактор рукописного журнала "Корни",

Далматовское общество краеведов

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Когда я вхожу в Далматовский краеведческий
музей им. А.Н. Зырянова, я каждый раз "здороваюсь
с детством", ведь самыми первыми экспонатами му-
зея, привлекающими внимание, являются череп шер-
стистого носорога и бивень мамонта. Их я помню с
первого класса, когда многие часы я проводила в "ма-
мином" музее средней школы.

Наша семья (мама - Лепихина (Лютаева) Вален-
тина Илларионовна, папа - Лепихин Николай Михай-
лович и мы с братом) приехали в Далматово в 1954
году. Средняя школа ещё работала в нескольких зда-
ниях. Но следующий учебный год она начала в но-
вом двухэтажном здании по улице Советской. В те
времена все учителя вели кружки по своим предме-
там, и мама организовала исторический кружок. Пер-
вым направлением работы было изучение Древнего
мира. Папа в то время тоже работал в школе. Он был
и завхозом, и кочегаром, потом библиотекарем и ла-
борантом кабинета физики. К занятиям маминого ис-
торического кружка он относился с таким же интере-
сом, как к собственным делам. И поэтому, когда дело
коснулось изготовления вместе с ребятами макетов
древней пещеры, египетских пирамид и вечного сфин-
кса из папье-маше, фанеры и пластилина, папа был
первым помощником и советчиком.

Он готовил основы для макетов из фанеры и кар-
тона, молол на мясорубке размокшие газеты. Потом
из этого "фарша", смешанного с клейстером из муки
и крахмала, ребята лепили барханы пустыни, возво-
дили пирамиды и т.д. Ученики "населили" пещеру пла-
стилиновыми первобытными человечками, костёр в
глубине пещеры таинственно мерцал подкрашенной
лампочкой от карманного фонарика...

Для макетов нужно было место, кабинетная сис-
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тема в 1950-е годы ещё не была введена, и Степан
Иосифович Истомин, директор школы, активно под-
держивавший всё нужное и интересное, выделил
часть раздевалки на первом этаже. Помещение отго-
родили фанерными стенками, вот здесь-то и возник
первый школьный музей послевоенного времени в
нашем районе. И по праву мою маму, Лепихину Ва-
лентину Илларионовну, можно назвать зачинателем
новой волны краеведения.

Увлечение древним миром было только толчком
к началу работы по изучению истории родного края.
Окончательно это направление сформулировалось в
разговоре с Василием Павловичем Давыдовым, уро-
женцем города Далматово, учителем биологии, инте-
реснейшим человеком, хранившим в своей памяти
многое о родном городе.

Василий Павлович очень кратко рассказал маме
об истории города и монастыря, а через пару дней
принёс первый музейный документ - лист из ученичес-
кой тетрадки с основными датами и именем Далмата.
А затем принёс и первый исторический экспонат - коль-
чугу, висевшую у него в сарае долгое время.

Ребята-кружковцы тоже отнеслись к этой идее с
жаром. И вскоре музей стал неудержимо пополнять-
ся старыми вещами: прялками, горшками, монетами
и купюрами царского времени... появилось даже ору-
жие - винтовка, сабля, наган.

Постепенно музей разделился на экспозиции;
история древнего мира, история страны, история род-
ного края, природа родного края. Кроме подлинных
вещей в музее появились макеты, изготовленные па-
пой вместе с ребятами: дом, где родился В.И. Улья-
нов; шалаш и стог сена в Разливе с крошечными,
почти кукольными литовкой, граблями, вилами-трёх-
рожками и котелком над костром; ткацкий станок, на
котором из мулине можно было соткать настоящий
половичок и другое.

Родителям пришлось освоить даже навыки так-
сидермиста. Особенно рьяным маминым помощником
стал Валерий Петрин, беспокойный, живой паренёк.
Он со своей "духовкой" неутомимо рыскал по окрест-
ностям, принося маме пичужек, гнёзда и другие на-
ходки. Мама и папа мастерили из них чучела, кото-
рые рассаживались по стенам и шкафам. А гнёзда,
после удаления содержимого яиц, укладывались на
стол, и я часто вспоминаю эти птичьи яйца от самого
крупного - гусиного, до крошечного - воробьиного.

Валерий Петрин, ставший со временем профес-
сором археологии, открывателем настенных рисунков
в Ипатьевской пещере, участвовавший в археологи-
ческих раскопках во многих странах, стал полноправ-
ным "автором" и самого древнего экспоната - бивня
мамонта. Он прибежал в школу с известием что на бе-
регу реки около села Мясниково валяются старые ог-
ромные кости. Степан Иосифович немедленно вместе
с ребятами отправились на полуторке в Мясниково, и в
музее средней школы появились эти диковины.

Через пару лет места для музея стало мало. Тре-
бовалось большее помещение. Да и в "урезанной"
раздевалке было тесно ученикам. В это время в Доме
пионеров начал работу Клуб следопытов под руковод-
ством Зои Ивановны Матвеевой и было принято реше-

ние о передаче экспонатов школьного музея в Дом
пионеров. Пионерский музей рос, развивался, день его
открытия со временем стал днём основания краевед-
ческого музея им. А.Н. Зырянова, а мамин музей, как
капля воды в море, растворился в обилии экспонатов.

Но мама не оставила краеведческой работы. Ты-
сячи километров исходила она с ребятами в походах
по родному краю, бывали они и у матери Героя Совет-
ского Союза М.Коновалова, собирали материалы о
знатных людях нашего района, бывали и в дальних
поездках - в Москве, Ленинграде, знакомились с дос-
топримечательностями наших столиц, повстречались
с дочерью А.С. Попова. Ученики писали доклады по
истории Далматовского района, выступали с ними по
классам перед учениками. Десятки альбомов было
оформлено ими. А с турслётов и краеведческих кон-
ференций команда Далматовской средней школы не
возвращалась без призов за краеведческие выставки.

После выхода на пенсию по возрасту моя мама,
Валентина Илларионовна Лепихина, оформила ещё
один музей - музей Далматовской средней школы,
носящей ныне №2, но которая помнится нам, выпуск-
никам 60-х, как школа им. А.С. Попова.

И снова я прихожу в музей, и снова вижу "мами-
ны" экспонаты... и приходят такие строки:

Здесь Время замедляет вечный бег,
И Прошлое чуть дышит за плечами,
Ведь всё, что было или будет с нами-
Всего мгновение у Времени в руке.
Здесь в каждой вещи видится судьба,
Надежда чья-то, радость и удача,
Но канули в прошедшее года,
И всё воспринимается иначе.
И груда денег тускло за стеклом -
Бумажки разноцветные, монеты.
А кто-то плакал, отдавая грош,
А кто-то душу продавал за это.
И старый самовар уже не тот,
И кран потёк, труба перекосилась,
А как он пел, когда на огонёк
За стол огромный вся семья садилась.
А тут кистень, и ржавчина его
Как крови след, что брызнула когда-то,
А рядом - кружевное полотно...
И судьбы... И события... И даты...
Музейная святая тишина...
А время всё течёт неуловимо.
Когда-нибудь и наши времена
Вот так же будут пленником витрины...

Н.Н. Жильцова
c.Звериноголовское

МУЗЕЙ В ЗВЕРИНОГОЛОВСКОМ

Село наше, Звериноголовское, когда-то старин-
ная казачья станица, богато традициями героико-пат-
риотического воспитания. Более 250 лет тому назад
появилось оно для защиты Российских рубежей. Идея
о создании школьного музея родилась в Звериного-
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ловской школе в начале 50-х годов. Страна восста-
навливалась после Великой Отечественной войны,
вернулись домой фронтовики. В школу пришли учи-
теля, бывшие участники войны. Выпускники 30-х го-
дов, прошедшие воспитание войной, однажды собрав-
шись, твердо решили создать музей прославленного
одноклассника -Дважды Героя Советского Союза лет-
чика Г.П. Кравченко, для воспитания подрастающего
поколения на славных традициях беззаветного слу-
жения Родине. Возглавила эту работу Шеметова Ан-
тонина Николаевна, учитель истории, одноклассница
героя. Привлекая учащихся, учителей, выпускников
школы прошлых лет, был собран большой материал:
фотографии, письма, воспоминания, стихи и газетные
публикации, изданные книги - все это по крупицам
собирали почетные люди села, патриоты края - Тюф-
тин Ф.А., Гомзяков С.В., Банников В.Г., Зайцев В.В.,
Белоглазова А.А. - выпускники Звериноголовской
школы разных лет. Будучи инициаторами встреч вы-
пускников, они внесли огромный вклад в дело попол-
нения фонда музея. Стало поступать столько разно-
образного материала, что пришлось отказаться в са-
мом начале от узкого профиля музея и вести поиско-
вую работу по изучению родного края, начиная с воз-
никновения солдатской крепости, жизнеописания ка-
зачества.

Помещение для музея было выделено неболь-
шое - всего 50 кв. метров, но в 1980 году музей раз-
местили в здании старой школы, где учился дважды
Герой Советского Союза, из стен которой вышли за-
мечательные люди: Кривощеков А.И. - краевед, учи-
тель, награжденный орденом Трудового Красного Зна-
мени. Это его "Очерки истории Оренбургской линии"
дают нам представление о жизни наших предков 200
с лишним лет тому назад. В этой школе учился сын
Александра Ивановича, Ручьёв Борис Александро-
вич - поэт Магнитки. Училась и работала Анна Михай-
ловна Косарева - кавалер орденов Ленина, Трудового
Красного Знамени, учительница, отдавшая 55 лет на-
родному образованию именно в этой школе. Она учи-
ла и Г.П. Кравченко.

Сейчас в музее три зала, общая площадь - 140
кв. метров. Ежегодно около 1,5 тысяч учащихся и
взрослых посещают музей.

Богатый материал собрал Михаил Николаевич
Логинов, почетный житель села, ветеран педагогичес-
кого труда. В музее нет уголка, в который не вложена
частичка его души: о казачьей станице, о школьных
годах старшего поколения, земляков, об учителях и
учениках, о поэтах Б. Ручьеве и М. Люгарине, о ком-
сомольской юности, трудных годах работы в детском
доме, о военных дорогах и послевоенной школьной
жизни. Все это - большое подспорье в работе моло-
дых учителей.

Навсегда останется в нашей памяти неугомонная
смуглянка Анастасия Григорьевна Корсунова, ее пре-
данность газете. 83 статьи, в разные годы написан-
ные Анастасией Григорьевной в газету "Притоболье",
помещены в альбомы, и рассказывают они о людях,
о их делах и заботах. Ее корреспонденции дают воз-
можность узнать о жизни нашего села в 60 - 70-х го-
дах. Она писала о многом: о культуре и быте, о школе

и учителях, о тружениках производства.
Деятельность музея построена на традициях:

"День первоклассника" (1 сентября), "День дважды
Героя Советского Союза Г.П. Кравченко" (10 октября),
"Встреча выпускников школы", "Вахта Памяти" (23
февраля), "Посвящение в кравченковцы", "День школь-
ного музея" (19 мая), районные краеведческие кон-
ференции.

В 1967 году, в год 55-летия со дня рождения
Г.П. Кравченко школе присвоено его имя. На здании
школы установлена мемориальная доска со словами:
"Здесь учился дважды Герой Советского Союза
Г.П. Кравченко, 1924-1930 гг.". Спустя много лет, в 2002
году, рядом с ней была помещена мемориальная дос-
ка в память об Анне Михайловне Косаревой.

Первый урок первоклассников проходит в зале
боевой славы. Через год их принимают в клуб юных
кравченковцев. Малыши обещают хорошо учиться,
заниматься спортом, помогать взрослым. Клуб воз-
главляют молодые учителя, многие из которых явля-
ются выпускниками этой же школы и продолжают её
традиции. Им помогают работники Дома творчества,
детской библиотеки, спортклуба. Педагоги дополни-
тельного образования внесли в создание музея за-
метную лепту, например, Самохвалов Владимир Ана-
ньевич на протяжении 38 лет создал богатую фильмо-
теку из 23-х документальных фильмов, посвященных
ярким событиям из жизни страны, района, села, в ко-
торую также вошли и 9 слайд-фильмов. Занимаясь
фотографией, Владимир Ананьевич  внес неоценимый
вклад в оформление музея. Чигвинцев Александр
Михайлович - руководитель кружка прикладного твор-
чества- стал главным художником-оформителем му-
зея.

Чтобы привлечь детей к сбору материалов о ве-
теранах Великой Отечественной войны, проводим тра-
диционные альбомы-эстафеты по школам района.
Собранные краеведами разных лет материалы о
Г.П. Кравченко вошли в книгу "Крылатый богатырь".
Ее прислали в подарок музею авторы книги, одно-
классники Григория Пантелеевича. Мы благодарны
Г.П.Устюжанину за статьи в газетах и книги о наших
земляках.

В 1995 году совет музея и районный совет вете-
ранов приняли решение о создании Книги  памяти о
воинах, вернувшихся домой с фронта и о тружениках
тыла. В работе активно участвуют сотрудники библио-
тек, отряды юных патриотов, депутаты, ветеранские
организации. Восхищаемся людьми, сохранившими
семейные реликвии: письма, открытки с фронта, не-
большие справки, выданные воинам в знак благодар-
ности за взятие румынских городов и др. В зале Дома
творчества неоднократно оформлялась выставка го-
товых рукописных страниц будущей книги. Собран-
ный материал используется в радиопередачах, печа-
тается в районной газете, с ним знакомятся жители на
встречах с ветеранами войны и труда. Книга Памяти
"Они сражались за Родину" уникальна тем, что в ней
много фотодокументов военных лет, копий наградных
материалов, автобиографий, написанных участниками
войны, многих из которых уже нет в живых. 50-летие
Победы в районе встречали 200 участников войны, к
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55-й годовщине их осталось 150, а к 60-летию - 80
человек.

Книга Памяти вышла в свет в канун 60-летнего
юбилея Победы. В нее вошло 1111 фамилий воинов,
вернувшихся с фронта. Начинается она со списка
погибших в годы Великой Отечественной войны зем-
ляков, чьи фамилии не были внесены в 11,15,17 тома
областной "Книги Памяти".

За последнее время произошло много изменений
в жизни нашего села, района. Снова  появилось каза-
чество, с которыми наш музей работает в тесном кон-
такте. Проводятся традиционные казачьи праздники,
посиделки с детскими и взрослым фольклорными кол-
лективами, организована совместная работа по созда-
нию зала казачьей культуры. К значимым событиям -
250-летию села и 205 годовщине Звериноголовской
школы в свет вышла книга "Станица на Тоболе", в ос-
нову которой вошли не только страницы истории, со-
бранные патриотами-выпускниками школы Хлызовым
М.Л. Никоновой Л.А., Угрюмовой В.А., но и материа-
лы нашего музея.

Сейчас в музее оформлено 19 экспозиций. Здесь
на учете хранится более 1000 экспонатов, фотодоку-
ментов, подлинников, 76 альбомов, отражающих па-
мятные события села, района, жизнь замечательных
людей, творчество фольклорных коллективов, 6 Книг
Памяти, 2 книги Почета. В музее помещены три кар-
тины местного художника-профессионала, учителя
черчения и рисования, участника Великой Отечествен-
ной войны Копылова Бориса Павловича. В основу их
сюжетов вошли исторические события родного края.
Работу музея возглавляет совет музея, в который вхо-
дят ветераны района, учащиеся школ, педагоги. Го-
товимся мы отмстить 50-летие музея.

Вся работа достигнет цели в воспитании наших
детей, если будет пропущена через сердце каждого
из нас, если каждый из нас отдаст частицу своего теп-
ла и внимания старшему поколению и передаст зна-
ния истории малой родины своим детям.

Е.В. Туганова
ГУ "Курганский областной краеведческий

музей"

МУЗЕИ ОБЛАСТИ - 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В 2005 году наша страна праздновала 60-летие
Великой Победы, Победы, даровавшей свободу и не-
зависимость нашей Родине, народам Европы от са-
мого жестокого врага - фашизма.

Накануне великого праздника Администрация
Курганской области объявила областной смотр-конкурс
негосударственных музеев и комнат боевой и трудо-
вой славы, посвященный 60-летию Победы. Комитет
по культуре и искусству разработал положение о смот-
ре-конкурсе, главной целью которого является повы-
шение роли музеев в воспитании патриотизма, граж-
данственности подрастающего поколения, увековече-
ние памяти участников Великой Отечественной вой-
ны, проведение на базе музеев торжественных акций,
мероприятий, посвященных Дню Победы, и т. д.

Тема «Великая Отечественная война» занимает
особо важное место в экспозициях многих музеев об-
ласти и города, поэтому в смотре-конкурсе приняли
участие 58 музеев, в том числе 11 музеев предприя-
тий, организаций, учреждений, акционерных обществ,
35 школьных музеев и комнат боевой и трудовой сла-
вы. Оргкомитет смотра-конкурса доверил подведение
итогов работы муниципальных музеев Областному кра-
еведческому музею. Работа предстояла нелегкая, так
как в областном смотре-конкурсе музеев и комнат бо-
евой и трудовой славы «Наследие» приняли участие
12 муниципальных музеев.

 В Областном краеведческом музее была созда-
на рабочая группа из семи научных сотрудников из
основных отделов музея, которые изучили и проана-
лизировали присланные руководителями муниципаль-
ных музеев отчеты с фотографиями экспозиций и ме-
роприятий, с видео- и аудиоматериалами. Основны-
ми оценочными критериями деятельности музеев слу-
жили:

- наличие плана мероприятий по подготовке к 60-
летию Победы;

- наличие экспозиций, выставок, посвященных
Великой Отечественной войне;

- наличие учетной документации;
- количество проведенных массовых мероприя-

тий, экскурсий, лекций, посвященных Дню Победы, с
указанием числа участников, слушателей;

- связь музея с общественными организациями
и т. д.

Все музеи приняли активное участие в подготов-
ке мероприятий, посвященных 60-летию Победы. В
каждом музее были оформлены юбилейные выстав-
ки, введены в постоянную экспозицию новые экспо-
наты (в Шумихинском, Мишкинском, Сафакулевском,
Куртамышском и др.), построены новые экспозиции в
Лебяжьевском, Каргапольском, Макушинском музе-
ях, посвященные великой дате. В Мокроусовском
музее дополнена постоянная экспозиция по теме «Ве-
ликая Отечественная война», в которой представле-
ны 575 экспонатов, в том числе 84 вновь собранных.
Расположена экспозиция в трех залах, оформлены два
интерьера – настоящая землянка и жилая комната
военного времени. Новые стенды посвящены труже-
никам тыла, истории воинских частей, райвоенкома-
тов, ветеранам, награжденным орденами Славы, гос-
питалям, вдовам.…Так в Мишкинском музее в экспо-
зицию введены 196 новых экспонатов (было всего 180),
добавлена новая тема «Война и дети». Оформлена
новая экспозиция по теме «Великая Отечественная
война» в Макушинском музее в отдельном зале, на
новом современном оборудовании с применением
современного оформительского материала, а в Лебя-
жьевском музее введены в прежнюю экспозицию бо-
лее 200 вновь собранных экспонатов. Оживляют экс-
позиции интерьеры военного времени (жилые комна-
ты, госпиталь, кабинет партийного работника), пред-
ставленные в Макушинском, Шадринском, Далматов-
ском, Лебяжьевском, Мокроусовском музеях.

Теме «Великая Отечественная война» посвяще-
ны 26 выставок, тематика которых самая разнообраз-
ная: «За отчизну родную» - Каргаполье; «Салют По-
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беды» - Петухово; «Шадринск в годы войны»; выстав-
ка поискового отряда «Шадринск»; «Фронтовые пись-
ма» - Мокроусово; «Ордена и знаки отличия» - Курта-
мыш; «Воспоминания ветеранов о Великой Отечествен-
ной войне» - Петухово и др.

Совсем небольшая выставка (всего 4 кв. метра)
оформлена в Петуховском музее. Здесь представле-
ны очень интересные экспонаты: фронтовые письма,
снаряды и гильзы, выпускаемые Петуховским литей-
но-механическим заводом в период с 1941 по 1944
годы; набор хирургических инструментов эвакогоспи-
таля № 45, который работал на курорте «Озеро Мед-
вежье» с 1942 по 1945 годы, аккордеон, с которым
ветеран войны Суслов Н.П. не расставался всю вой-
ну, дошёл до Берлина и вернулся домой.

Почти во всех музеях были проведены выставки
детского рисунка: «Пусть будет мир» - Далматово,
«Наша армия» - Петухово, Мишкино; фотовыставки
«Солдаты Победы»- Куртамыш, 5 выставок в Сафаку-
лево и др.; выставки картин художников-ветеранов
войны в Каргаполье и Половинном.

Сотрудниками музеев была проведена огромная
собирательская работа, всего собрано около 2500 эк-
спонатов. В результате в музеи поступили новые ма-
териалы: фотографии, награды, фронтовые письма и
открытки, заявления добровольцев, благодарности,
похоронки, вещи фронтовиков, карты, бинокли, авто-
мат ППШ 1942 года выпуска, трофейный аккордеон,
шлем танкиста, бескозырка, тельняшка, котелок, круж-
ка, мина, патроны, медицинские инструменты, воен-
ная одежда, деревянный чемодан, лопатка саперная,
лыжи и др.

Совершенно неожиданно фонды Каргапольского
музея пополнились предметами военной поры. В под-
вале райвоенкомата сотрудники обнаружили склад
старого архива, где были документы - корешки похо-
ронок, учетные карточки на военнообязанных. Особо
интересными и значимыми стали находки деревянных
винтовок в количестве 60 штук, лыж деревянных кус-
тарного производства, на которых готовили лыжников
для отправки на фронт, деревянного макета пулеме-
та, учебные гранаты разных марок, гильзы от винтов-
ки, различные учебные пособия. Сотрудники Макушин-
ского музея собрали 832 экспоната, из них 450 вошли
в новую экспозицию.

Некоторые музеи работают в сотрудничестве с
поисковыми отрядами, что также пополняет их фонды
по военно-патриотической тематике. Например, в Кар-
гапольском музее Сергей Храмцов в составе Курган-
ского поискового отряда «Глория» работал в Мурман-
ской области, в канун 60-летия Победы решил весь
свой собранный материал передать музею; в Шадрин-
ском музее руководитель поискового отряда «Шад-
ринск» Харлов В.Ю. награжден премией в индивиду-
альной номинации смотра-конкурса «Исследователь-
краевед»; в Далматовском музее поисковый отряд
«Витязь». По результатам работы отряда «Витязь»
была оформлена выставка, проводились мероприятия
с демонстрацией видеофильма о поисковых работах
по выявлению неизвестных воинских захоронений в
Карелии. Работа поисковых отрядов - это очень серь-
езная база для патриотического воспитания молодё-

жи, неоценимый вклад в увековечение памяти погиб-
ших воинов.

Тесное сотрудничество со СМИ дает возможность
привлечения населения к сбору материалов по Вели-
кой Отечественной войне. Так, в связи с подготовкой
к 60-летнему юбилею Победы Половинский районный
музей (создан только в 2004 году) и редакция газеты
«Вестник района» объявили акцию «Эхо прошедшей
войны», в результате которой в музей поступили инте-
ресные экспонаты. Это благодарственная грамота ря-
довому Пичугову Е.Ф., подписанная командующим
Первым Украинским фронтом маршалом Коневым. Гра-
мота передана дочерью героя. Половинец Дедов А.И.
передал музею трофейный немецкий фонарик, кото-
рый работает в режиме двух цветов, а также семей-
ную реликвию – портрет отца, которого нарисовал в
только что освобождённом от немцев г. Николаеве
молоденький сержант. А материалом для портрета,
написанного красками, стала… спина обычной сол-
датской рубахи.

Один из показателей работы музеев, участвую-
щих в смотре-конкурсе, - фондовая работа. Лучше всего
эта работа организована в бывших филиалах областно-
го краеведческого музея и в Шадринском музее, где
научный сотрудник отдела фондов Зуева М.И. награж-
дена премией в индивидуальной номинации «Храни-
тель наследия».

В музеях ведется большая научно-исследователь-
ская работа, выпускаются книги памяти, книги по исто-
рии районов, книги о ветеранах войны и труда. Особен-
но активно этой работой занимаются научный сотруд-
ник Мишкинского музея Сычёв А.П. и директор Шуми-
хинского историко-краеведческого музея Петров Ю.А.,
которые были награждены на смотре-конкурсе инди-
видуальными премиями.

 К 60-летию Победы в районных газетах идут по-
стоянные публикации о мероприятиях, проводимых в
музее, о новых интересных находках, о ветеранах
войны и тыла. Музейными работниками были подго-
товлены страницы в сафакулевской, петуховской, мок-
роусовской районных газетах, цикл радиопередач в
Петуховском, Макушинском, Мишкинском, Куртамыш-
ском районах, сюжеты на областном телевидении и
радио - в Каргаполье, Мишкино и Куртамыше.

Тема Великой Отечественной войны в музейных
экспозициях дает неисчерпаемый материал для пат-
риотического воспитания, огромное воздействие ока-
зывают подлинные музейные экспонаты - живые сви-
детели истории.

Все музеи ведут активную просветительскую ра-
боту по патриотическому воспитанию молодёжи. Про-
ведено 1576 экскурсий и лекций, 160 мероприятий:
дни подлинника, уроки мира и уроки мужества, встре-
чи с ветеранами и тружениками тыла и другие. В но-
минации «Просветитель» была награждена премией
смотра-конкурса Тетенёва Л.А., заведующая отделом
экскурсоведения и музейной педагогики Шадринско-
го краеведческого музея им. В.П. Бирюкова.

В центре всех мероприятий - ветераны. Музей –
место встречи ветеранов войны и труда, где они встре-
чаются с молодёжью. И для самих ветеранов в музе-
ях организуются акции ко Дню защитника Отечества,
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ко Дню Победы. Так, в Лебяжьевском музее для вете-
ранов была проведена встреча под открытым небом.
Ветеранов поздравили, организовали небольшой кон-
церт. И всё это во дворе музея, где стоял стол, само-
вар, каша с тушёнкой, сто грамм фронтовых. Ветера-
ны - добрые друзья во всех музеях, им всегда рады
сотрудники и гости музея. Поэтому, наверное, вете-
раны передают свои военные реликвии на хранение
именно в музеи.

В связи с юбилеем Победы почти во всех райо-
нах проводятся «Месячники оборонно-массовой и
военно-патриотической работы». В этой работе с рай-
военкоматами активно сотрудничают музеи. Музеи
принимают участие в организации и проведении
школьных краеведческих конференций и викторин по
теме «Великая Отечественная война» (Шадринск,
Макушино и др.). Далматовский музей вместе с рай-
онной библиотекой организовали и провели викторину
из двух туров «Великая Победа великого народа»,
Половинский музей с районной газетой провели ак-
цию «Эхо прошедшей войны» и т. д.

При музеях созданы и активно работают истори-
ко-краеведческие клубы, общества: клубы «Ветеран»,
«Краевед», «Хозяюшка» - Сафакулево; «Дети войны»
- Далматово; «Истоки» - Шумиха; «Поиск» - Петухово;
«Встреча» - Лебяжье; «Вдохновение» - Макушино;
Общество краеведов – Далматово и др.

При многих музеях созданы Советы музея. Му-
зеи активно сотрудничают с Советами ветеранов, во-
енкоматами, детскими домами творчества, общеоб-
разовательными школами и школами искусств, дру-
гими учебными заведениями и краеведами, а также
со СМИ (77 публикаций и 16 репортажей на радио и
телевидении).

В юбилейный год музеи посетили более 26 тысяч
посетителей, для которых были организованы разно-
образные формы музейной работы по военно-патрио-
тической тематике.

Рабочая группа ОКМ определила следующих
победителей смотра-конкурса «Наследие».

В категории «Муниципальные музеи» признан
победителем Каргапольский районный исторический
музей, руководитель Ренёва Е.Б. Экспозиция допол-
нена 250-ю новыми экспонатами по военной темати-
ке. Оформлена новая экспозиция, посвященная 60-
летнему юбилею Победы. В экспозиции представле-
ны материалы поискового отряда «Глория»: каски,
котелки, канистры, фляжки… фото, документы. В на-
чале апреля прошло торжественное и очень трогатель-
ное открытие выставки «За отчизну родную». В музее
организована выставка: «Художники – юбилею Побе-
ды», проходят массовые мероприятия и экскурсии по
военной тематике. Музей вместе с райвоенкоматом
принимает активное участие в месячнике оборонно-
массовой и военно-патриотической работы. При му-
зее организуются мероприятия артсалона «Вдохнове-
ние».

 Поощрительными премиями в сумме по 5 тысяч
рублей каждая награждены: Макушинский историко-
краеведческий музей; Лебяжьевский районный крае-
ведческий музей; Половинский краеведческий музей;
Мокроусовский историко-революционный музей.

Грамотами оргкомитета награждены: Далматовс-
кий краеведческий музей имени А.Н. Зырянова; Кур-
тамышский краеведческий музей имени Н.Д.Томина;
Мишкинский районный историко-краеведческий музей;
Петуховский районный исторический музей; Сафаку-
левский районный историко-краеведческий музей;
Шадринский краеведческий музей имени В.П.Бирю-
кова; Шумихинский историко-краеведческий музей.

 Проведенный смотр – конкурс, несомненно, сыг-
рал важную роль в активизации работы музеев по пат-
риотическому и гражданскому воспитанию подраста-
ющего поколения нашей области. Хочется надеяться,
что и в дальнейшем интерес к патриотической темати-
ке не угаснет и темы, связанные с подвигом нашего
народа в Великой Отечественной войне, будут осо-
бенно востребованы.

М.В. Муковоз
ГУ "Курганский областной краеведческий

музей"

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
КУРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В познании авифауны Зауралья значительный
интерес представляет орнитологическая коллекция об-
ластного краеведческого музея (далее ОКМ), где фак-
тический материал отражает все своеобразие и уни-
кальность природы данного региона. Мозаичность
зауральских ландшафтов (чередование степных уча-
стков и лесных массивов, многочисленных озер и бо-
лот) способствует разнообразному видовому составу
птиц. На территории области соседствуют как степня-
ки – ходулочник, кулик-сорока, кречетка, черный жа-
воронок и др., так и лесные обитатели – белая сова,
филин, кедровка, пищуха, большой пестрый дятел,
сойка и др., а также значительное количество водо-
плавающих, околоводных и болотных птиц. Кроме того,
Курганская область находится на пути сезонных миг-
раций птиц, поэтому для такой сравнительно неболь-
шой территории концентрация птиц значительная. В
Зауралье обитает около 250 видов птиц, принадлежа-
щим к 43-м семействам и 17-ти отрядам, причем 170
видов являются гнездящимися.

Орнитологическая коллекция областного краевед-
ческого музея начала формироваться в 50-е годы ХХ
века. В первые годы существования музея в фонды
поступили дятел зеленый (1950 г.), турухтан (1950 г.),
канюк обыкновенный (1950 г.), коршун черный (1950 г.),
лутки (2 ед., 1950 г.), лысуха (1959 г.), глухари (3 ед.,
1959 г.), тетерева (3 ед., 1959 г.), филины (2 ед., 1950,
1958 гг.), орлан-белохвост (1959 г.), скопа речная (1950
г.). Эти самые старые материалы интересны тем, что
до сегодняшнего дня они вовлечены в действующую
экспозицию зала природы.

Основу орнитологической коллекции составляют
чучела птиц 1969-1983 гг., когда фонды систематичес-
ки пополнялись разнообразными видами птиц Курган-
ской области. За последние 15 лет сборы птиц значи-
тельно сократились, в то же время последние поступ-
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ления очень интересные: охраняемые МСОП красно-
зобые казарки (2 ед.) и реликтовая утка савка, убитые
браконьерами и переданные в музей Лопаном Н.А.;
неясыть длиннохвостая, разбившаяся об оконное
стекло; баклан большой – долгое время сравнитель-
но редкая для области птица; чернозобая гагара, за-
несенная в Красную книгу Курганской области и др.

Большинство чучел птиц - это работы таксидер-
мистов М.А. Заславского, Р.А. Малышева, Е.В. Ива-
нова, А.В. Тяка, В.И. Сидорова.

Объем орнитологической коллекции – 502 едини-
цы хранения. Сюда входят чучела (350 ед. хр.), гнез-
да птиц (20 ед. хр.) и яйца птиц (132 ед. хр.). В коллек-
ции чучел птиц представлено 140 видов из 38-ми се-
мейств и 14-ти отрядов, из них гнездящихся – 108 ви-
дов. В целом она отражает 70% орнитофауны Заура-
лья. В коллекционных сборах наиболее полно пред-
ставлены отряды воробьиных, дятлообразных, журав-
леобразных, куриных, пластинчатоклювых, совиных,
ржанкообразных, хищных птиц.

Многочисленный отряд воробьиных в коллекции
составляют 16 семейств: ткачиковые, врановые, вьюр-
ковые, синицы, ополовники, дроздовые, жаворонки, со-
рокопуты, завирушковые, трясогузковые, корольковые,
скворцовые, овсянковые, славковые, свиристелевые.
Среди них как типичные представители воробьиных в
Зауралье (воробей домовый, воробей полевой, ворона
серая, гаичка черноголовая, галка, горихвостка обыкно-
венная, грач, зяблик, коноплянка и многие другие), так и
редкие виды – лазоревка белая, московка, синица хох-
латая, сойка; пролетные виды – вьюрок, королек желто-
головый. В коллекции наряду с оседлыми и гнездящи-
мися перелетными имеются чучела зимующих (щур) и
кочующих птиц (клест-сосновик, свиристель, снегирь).

Коллекция птиц ОКМ отражает видовое разнооб-
разие дятлообразных в Зауралье – дятел большой пе-
стрый, дятел белоспинный, дятел зеленый (редк.),
дятел малый пестрый (редк.), дятел седой (редк.),
дятел трехпалый (редк.), желна (редк.).

Достаточно полно представлен отряд совиных:
неясыть длиннохвостая, неясыть обыкновенная (Крас-
ная книга Курганской области), сова белая (зимующий
вид), сова болотная (редк.), сова ушастая, сова яст-
ребиная (Красная книга Курганской области), сыч до-
мовой (редк.), сыч мохноногий (редк.), филин (Крас-
ная книга Курганской области и РФ).

Видовое разнообразие пластинчатоклювых Зау-
ралья в коллекции показано в полной мере – 25 ви-
дов: гусь серый, гусь белолобый, краснозобая казар-
ка (Красная книга Курганской области, РФ, МСОП),
лебедь-кликун, лебедь-шипун, а также утки – гоголь,
крохаль большой, кряква, луток, морянка, нырок крас-
ноголовый, огарь (Красная книга Курганской области),
пеганка, савка (Красная книга Курганской области и РФ),
свиязь, серая утка, синьга, турпан (Красная книга Кур-
ганской области), чернеть хохлатая, чирок-свистунок,
чирок-трескунок, шилохвость, широконоска.

В коллекцию ОКМ входят чучела представителей
куриных: глухарь, тетерев, белая куропатка, серая ку-
ропатка, рябчик, а также журавлеобразных: джек (Крас-
ная книга РФ), лысуха, коростель (редк.), погоныш
(редк.), камышница.

Полно представлен отряд ржанкообразных – 20
представителей 3-х семейств: чайковые (чайка малая,
чайка озерная), бекасовые (песчанка, дутыш, дупель),
ржанковые (бекас – редк., вальдшнеп – редк., вере-
тенник бекасовидный азиатский – Красная книга Кур-
ганской области, РФ, МСОП, веретенник большой,
галстучник, кречётка - Красная книга Курганской об-
ласти, РФ, МСОП, кулик-сорока - Красная книга Кур-
ганской области, РФ, поручейник, травник, турухтан,
улит большой – редк., ходулочник - Красная книга
Курганской области, РФ, чернозобик, чибис, шилок-
лювка - Красная книга Курганской области, РФ).

Значительную научную ценность коллекции пред-
ставляют чучела хищных птиц, подлежащих безус-
ловно строгой охране: канюк обыкновенный, кобчик
(Красная книга Курганской области), коршун черный
(редк.), лунь болотный, лунь полевой (очень редк.),
лунь степной (Красная книга Курганской области, РФ),
орел-могильник (Красная книга Курганской области,
РФ, МСОП), орлан-белохвост (Красная книга Курган-
ской области, РФ, МСОП), пустельга степная (Крас-
ная книга Курганской области, РФ), скопа речная
(Красная книга Курганской области, РФ), ястреб-пе-
репелятник (редк.).

Кроме того, в коллекции птиц представлены:
отряд Ракшеобразные: зимородок голубой (редк.),

удод (редк.);
отряд Поганки: поганка малая, поганка черношей-

ная, чомга;
отряд Веслоногие: пеликан кудрявый (Красная

книга Курганской области, РФ), баклан большой;
отряд Гагары: гагара чернозобая (Красная книга

Курганской области);
отряд Голенастые: выпь (редк.).
Наибольшую ценность имеют коллекционные ма-

териалы по редким и исчезающим видам птиц, зане-
сенных в Красную книгу Курганской области, РФ,
МСОП: пеликан кудрявый, сорокопут серый, гагара
чернозобая, саджа обыкновенная, джек, дятел седой,
желна, неясыть обыкновенная, сова ястребиная, филин,
веретенник бекасовидный азиатский, кречётка, корос-
тель, ходулочник, кулик-сорока, шилоклювка, савка,
краснозобая казарка, кобчик, орел-могильник, орлан-
белохвост, скопа речная, лунь степной, пустельга.

В фондах музея имеются также чучела птиц из
других регионов: майна, саджа обыкновенная, кеклик,
фазан обыкновенный, гага обыкновенная, гага-гребе-
нушка, поганка малая, кайра тонкоклювая, топорик и
др. Широко представлены в коллекции пролетные виды
(вьюрок, королек желтоголовый, гоголь, гусь белоло-
бый, луток, морянка, савка, турпан, песчанка, турух-
тан, улит большой, чернозобик, казарка краснозобая);
кочевники (ворон, клест-сосновик, снегирь, свирис-
тель) и зимующие виды (щур, сова белая).

Орнитологическая коллекция Курганского облас-
тного краеведческого музея – ценный источник крае-
ведческих исследований, так как отражает видовое
разнообразие птиц различных природных комплексов
Зауралья. В связи с этим необходима ее каталогиза-
ция, дающая возможность систематизировать и раз-
носторонне исследовать коллекционные материалы
музея.
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 О.Г. Туркова
 ГУ «Курганский областной краеведческий

музей»

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
ДЕТЕЙ В ОБЛАСТНОМ

КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ (ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ)

 Человека делают человеком
 светлые воспоминания детства

 (Ф.М.Достоевский)
Лето для детей - это каникулы, отдых от учебы,

веселье. А для сотрудников музея – время напряжен-
ной работы, возможность опробовать новые методы,
приемы и формы работы с детьми.

В летний период в ОКМ реализуется программа
«Каникулы», предусматривающая организацию куль-
турно-познавательного досуга для детей различных
возрастных категорий. Главными её задачами явля-
ются знакомство с историей, культурой и бытом наро-
дов Зауралья, воспитание чувства патриотизма, люб-
ви к своему краю, стране, развитие экологического
мировоззрения, причастности к решению экологичес-
ких проблем.

Летом дети не настроены на восприятия серьез-
ных тем, предусмотренных учебной программой, но и
чисто развлекательным посещение музея стать не
должно. Сотрудники музея стараются создать у ре-
бят хорошее настроение и при этом ненавязчиво дать
необходимые знания, т.е. предлагается умное развле-
чение: викторины, путешествия по музейным коллек-
циям, познавательно - игровые программы, музейные
праздники, театрализованные экскурсии.

Очень расширяют возможности работы с детьми
выставки. Мы особо уделяем внимание тематике вы-
ставок в летний период. Эти выставки непременно
должны заинтересовать детей, быть яркими, зрелищ-
ными, в чём-то необычными и даже сказочными. Это
могут быть экспозиции на базе фондовых коллекций,
такие как «Жили – были игрушки» (2003), «Приглаше-
ние к чаю» (2004). Порой мы принимаем выставки из
других музеев или от частных коллекционеров. Наи-
более посещаемыми из выставок последних лет ста-
ли «Чудеса под микроскопом» (микроминиатюры А.Ко-
ненко, г. Омск), «Японская игрушка» (общество «Рос-
сия – Япония», г. Новосибирск), «Тайны морских глу-
бин» (частная коллекция раковин, кораллов, моллюс-
ков Аванесова), «Кукольная сказка» (частная коллек-
ция кукол И.Андреевой, г. Челябинск).

Сотрудники музея творчески подходят к работе
на выставках с юными посетителями. Экскурсии до-
полняются играми, театрализацией, викторинами, ма-
стер – классами, встречами с интересными людьми.

В качестве примера такой работы хочется обра-
титься к тематической выставке «Приглашение к чаю».
За 2 месяца на ней побывало свыше 2-х тысяч посе-
тителей: от дошкольников до пенсионеров, но основ-
ными гостями были всё-таки детские группы – из д/
садов, школьных лагерей отдыха, и даже молодеж-
ная группа из Америки.

Сотрудники музея постарались превратить про-

стую экскурсию в запоминающееся «путешествие» ,
в ходе которого происходило знакомство с традици-
онными чайными церемониями в Китае и Японии, Рос-
сии и Англии. Для дошколят каждый шаг по выставке
был открытием (ведь многие из них даже не видели
настоящего самовара). Попадая в гости в купеческий
дом (интерьер гостиной XIX в.), дети узнавали об уст-
ройстве самовара, об особенностях русского чаепи-
тия. Один из детей играл роль «старшей дочери» хо-
зяйки дома и по всем правилам заваривал чай, раз-
ливал из самовара по чашкам, угощал гостей сладо-
стями. От хозяйки дома (экскурсовода) дети узнава-
ли новые слова и понятия – чайная пара, подстакан-
ник, пить чай вприкуску, щипцы для колки сахара и
т.д. Затем на воображаемой лошадке (цокая и притоп-
тывая ногами), ребята «ехали» на ярмарку выбирать
самовар, где поражали красотой и разнообразием
форм более 20 самоваров, после «покупали» сладос-
ти в лавке у купца, где знакомились с упаковкой XIX
века. В ходе экскурсии-игры дети побеседовали с
китайским мудрецом и узнали о чайном дереве, о це-
лебных свойствах чайных листьев, посидели на пят-
ках и познакомились с японским чаепитием.

Игровые приемы, театрализация помогли детям в
непринужденной обстановке легче усвоить большой
объем новой информации. А последующее самое на-
стоящее чаепитие из горячего самовара с сушками и
пряниками добавило впечатлений. Попив душистого
чая, ребята с удовольствием слушали веселые сти-
хи, досказывали рифмовки, отгадывали загадки о са-
моваре, чае, чаепитии. В качестве домашнего зада-
ния детям предлагалось заварить по всем правилам
чай и нарисовать понравившийся самовар или свою
любимую чашку.

Экскурсия была дополнена путеводителем, бро-
шюрой для неленивых и любопытных с текстами, ин-
тересными заданиями и вопросами, ответы на кото-
рые можно было найти при внимательном осмотре
экспозиции. Были разработаны 2 варианта заданий:
для подростков и для детей младшего школьного воз-
раста, причём для малышей буклет был оформлен в
виде занимательной книжки – раскраски. Такие зани-
мательные путеводители предлагались не только оди-
ночным посетителям и родителям с детьми, но и
школьным (детским) группам. С их помощью можно
легко осуществить контроль – проверку и закрепле-
ние знаний, полученных в ходе экскурсии.

Практика показала, что востребованными и посе-
щаемыми детской аудиторией могут стать выставки,
основу которых составляют детские работы – рисун-
ки, поделки, модели… Многолетняя дружба музея с
детскими школами искусств, домами детского твор-
чества, с увлеченными педагогами позволила нео-
днократно организовать выставки и выставки – кон-
курсы городского и областного уровня. Конечно, чаще
такие выставки проводятся во время учебного года –
это обусловлено во многом организационными про-
блемами. Примером могут служить выставки – кон-
курсы «Военная техника в моделях» (проводилась
ежегодно с 2001 по 2004 год), областная выставка –
конкурс экологического плаката (2004, 2005), выстав-
ка–конкурс авиакосмических моделей «На космичес-
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ких орбитах» (2001). А в 2002 г. именно летом с боль-
шим успехом прошла выставка «Мы едем, едем,
едем…». Это областная выставка – конкурс на луч-
шую модель транспортных средств была организова-
на ОКМ совместно с областным управлением ГИБДД.
Более 500 работ из дерева, бумаги, выполненные деть-
ми из кружков технического моделирования из Курга-
на и области, стали основой выставки. Презентация
выставки «Мы едем, едем, едем…», награждение
победителей конкурса были проведены совместно с
сотрудниками ГИББД. Отмечая творческие успехи
ребят, был сделан акцент на необходимость знания и
соблюдения правил дорожного движения. Сотни ре-
бят из детских садов, школьных лагерей, детских пло-
щадок, группы из сельских районов познакомились
на выставке не только с историей развития транспор-
та, но и получили знания о знаках дорожного движе-
ния, о поведении на дороге, поучаствовали в играх,
викторинах.

Подобные выставки очень познавательны, к тому
же несут большой воспитательный потенциал, стиму-
лируют творческую активность, позволяют привлечь
для организации , а в дальнейшем для посещения,
большое количество детей.

Детские выставки в летние месяцы «населяют»
наш музей от выставочных залов до фойе. Любой по-
сетитель при входе в музей встречается с детским
творчеством. Это могут быть выставки рисунков, та-
кие как «Герои славянских мифов» (ДШИ №3) и «Чу-
десный мир красок» (ДДТ «Синяя птица») или выстав-
ки фотографий «Imagin» (международная детская фо-
товыставка), областная фотовыставка – конкурс «Мир
глазами юных».

Первый день лета отмечен прекрасным праздни-
ком – Международным днем защиты детей. Наш му-
зей всегда готовится к нему и отмечает игровыми про-
граммами, показом мультфильмов, открытием новой
выставки. В 2003 г. была разработана и показана раз-
влекательно – познавательная программа «Путеше-
ствие в страну детства», в 2004 году состоялся теат-
рализованный праздник «В гости к Мухе–цокотухе»
(по сказкам К.Чуковского). 1 июня 2005 года состоя-
лось открытие фотовыставки В.К.Ульянова «Мой край
родной». Первыми зрителями выставки стали именно
дети, они не только полюбовались фотографиями, но
и непосредственно пообщались с автором выставки.
Встреча с этим интересным человеком, бывшим учи-
телем, ныне фотографом–любителем, стала для ребят
ярким событием, ведь Ульянов не только увлеченно
фотографирует родную притобольскую природу, но и
играет на баяне, пишет стихи, сочиняет песни. На вер-
нисаже он стал интересным собеседником ребят, пе-
ремежая свой рассказ музыкальными номерами, чте-
нием стихов.

Основной формой психологической жизни, есте-
ственного состояния ребенка является игра. Игра яв-
ляется наиболее активной формой передачи инфор-
мации для детей, она включает и разум, и чувства, и
фантазию ребенка. Опираясь на особенности игрово-
го воображения детей, на их способность переносить
себя в определенную ситуацию, чувствовать себя ге-
роями прошлого, работниками музея была разработа-

на экскурсия – игра «В гостях у сказки». Она прохо-
дит в интерьере русской избы, которая «населена»
многими предметами, знакомыми детям по сказкам.
В музее ребята получают уникальную возможность
не только своими глазами увидеть эти предметы, но и
услышать чудо – истории о сундуках и прялках, чугу-
нах и скатертях и даже поиграть в сказку. Ребята пе-
ревоплощаются то в Жихарку, раскладывают на сто-
ле точёные деревянные ложки, садят на лопате в печ-
ку коварную бабу – ягу, а то, как находчивый солдат,
«варят» в чугуне кашу из топора. Сколько радости и
гордости в глазах ребенка, когда удается совладать с
тяжелым чугуном или угольным утюгом! Это малень-
кое открытие, возможно, останется на всю жизнь яр-
ким воспоминанием. Такая познавательная игра по-
могает ребенку выделить себя в потоке времени, по-
чувствовать связь с далекими предками, в какой – то
мере осознать серьезность и необходимость труда и
в то же время дает редкую возможность окунуться в
светлый и добрый мир сказки. В роли доброго сказоч-
ника и помощника в этом путешествии выступает на-
учный сотрудник музея, умело варьируя информацию
в зависимости от возраста и эмоциональной активно-
сти группы. Органично связаны с игрой и праздники.
Особенно любимыми в нашем музее являются фоль-
клорные праздники: зимой – святки, весной – масле-
ница и пасха, а с приходом лета – троица (праздник
русской березки). Этот праздник издавна почитался
на курганской земле, широко отмечался гуляньями,
хороводами. Юные гости музейного праздника узна-
ют о традициях украшения и завивания березы, пле-
тут венки, «кумятся», играют в русальные игры, водят
хороводы и разучивают песни. При этом дети не толь-
ко приобщаются к народной культуре, но и узнают
много полезного о дереве березе, ставшей нацио-
нальным символом России, учатся беречь и любить
природу.

Любовью к природе, ко всему живому, тревогой
за будущее Земли пронизан экологический праздник
«Бросьте природе спасательный круг!». Он проводит-
ся в июне к Международному дню защиты окружаю-
щей среды и является звеном целой серии экологи-
ческих праздников («День воды», «Герасим – грачев-
ник» (День птиц). Наш музей более 10 лет работает
как эколого – культурный центр, и экологическое об-
разование и воспитание являются неотъемлимой час-
тью нашей работы, в том числе и летом.

Лето – пора сбора грибов, ягод, лекарственных
растений. Наши дети – городские жители, очень мало
знают об этих природных дарах: не могут отличить
съедобные грибы от ядовитых, не знают редких (ох-
раняемых), полезных и опасных растений. Приобрес-
ти эти знания помогают путешествия по музейным
коллекциям «Грибное лукошко», «Ядовитые растения
– друзья и враги», «Лекарственные травы». Лучше
узнать, полюбить животный и растительный мир род-
ного края помогают викторины «Птичий хоровод»,
«Лесные забавы», «Загадки лесной опушки». В ходе
занимательных конкурсов дети отгадывают загадки о
животных, растениях родного края, по форме листа
узнают породы деревьев, поют песни о цветах и тра-
вах, в конкурсе «Поле чудес» расшифровывают име-
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на редких обитателей, занесенных в Красную книгу,
по голосу (в аудиозаписи) узнают птиц. Даже самые
сложные вопросы не остаются без ответа, и дети уно-
сят из музея не только сувениры на память (победи-
тели – самые активные и знающие), но, прежде все-
го, хорошее настроение и новые знания. Впоследствии
дети не только с радостью посещают музей, но и стре-
мятся привести в него родителей, чтобы показать «бле-
ющего» бекаса, крошечного королька или редкого
зверька выхухоль.

Сотрудники музея стараются максимально рас-
ширить музейную аудиторию, летом этому способству-
ют выездные дни музея. Музей со своими коллекция-
ми «гостит» в детских садах, городских и загородных
лагерях отдыха. Через музейный предмет, через уни-
кальные экспонаты мы пытаемся заронить в молодом
поколении интерес к познанию, пробудить желание
посетить музей. В ходе такого общения формируется
потенциальная музейная аудитория – дети, которые
приведут в музей своих друзей, знакомых, родите-
лей.

Выездные познавательные занятия – своеобраз-
ные путешествия по музейным коллекциям – пользу-
ются неизменным интересом у всех возрастных групп.
Малышам адресованы беседы «Эти забавные игруш-
ки» (о традиционной русской игрушке), «Водогрейная
машина самовар», «Малиновый звон» (о коллекции
колокольчиков).

Ребята постарше знакомятся с русским костюмом,
коллекцией головных уборов, изделиями традицион-
ных народных промыслов. Дети XХI века получают
редкую возможность непосредственно прикоснуться
к истории, ощутить дух старины, примерив сарафан
или шляпку, позвонив в поддужный колокольчик, по-
играв на глиняной свистульке.

А можно очутиться в гостях у Хозяйки медной горы
на занятии «Малахитовая шкатулка», познакомиться
с коллекцией минералов, поделочных камней, вспом-
нить сказы Бажова, подержать в руках кристаллы и
чудесные камни – талисманы.

Окунуться в атмосферу очень далекого прошло-
го помогает занятие – игра «Охотники на мамонтов».
Ребята делятся на 2 «племени», выбирают вождей,
под руководством музейного педагога лепят сосуды,
мастерят украшения, пишут письма – пиктограммы со-
седнему племени, с восторгом прикасаются к кера-
мическим сосудам и каменным орудиям с тысячелет-
ней историей.

Второй год наш музей предлагает зауральским
подросткам уникальную возможность почувствовать
себя настоящими археологами, побывав на раскопе
археологического памятника городища «Змеиная гор-
ка» у поселка Усть – Утяк. Экспедицией (ОКМ совме-
стно с КГУ) руководит научный сотрудник музея
А.И.Кайдалов. За 2 года он провел 23 экскурсии на
место раскопок для ребят из л/о «Романтика», участ-
ников областного турслета, членов подросткового клу-
ба «Патриот Ямала».

Знакомство с прошлым и настоящим нашего края
проходит и на внемузейных автобусных и пешеход-
ных экскурсиях. Год от года растет популярность этой
формы работы. Начиная с младшего школьного воз-

раста, курганцы и гости города с удовольствием со-
вершают такие познавательные путешествия в сопро-
вождении экскурсоводов – сотрудников ОКМ. Зачас-
тую обзорная экскурсия дополняется посещением му-
зеев: краеведческого, дома – музея декабристов, му-
зея авиации, музея музыкальных инструментов.

 Многие музеи (даже в крупных городах) в после-
дние годы отмечают спад посещаемости. Сотрудни-
кам нашего музея приходится тоже прилагать немало
усилий для привлечения посетителей, для поддержа-
ния интереса к музею. Во многом это зависит и от ин-
тенсивности организационной работы, и от популяриза-
ции деятельности музея в СМИ. Но главный секрет
притягательности музея, по-моему, в том, что здесь
всегда должно происходить что-то новое, причем инте-
ресное и привлекательное для любого человека, а осо-
бенно для детей и молодежи, которые составляют свы-
ше 70% посетителей ОКМ. Именно для них разрабаты-
ваются новые программы, тематики мероприятий, наи-
более активно используются новые формы работы.
Причем внимание оказывается и сельским детям, и
социально-незащищенным группам (инвалидам, сиро-
там). Такая работа ведется в течение всего года.

Анализируя же работу ОКМ в летний период, мож-
но отметить, что наши усилия приносят свои плоды.
Интерес к музею сохраняется, и численность детских
групп, посетивших музей, остается довольно стабиль-
ной: в 2004 г.- 267, в 2005 г.- 274.

Мы постараемся и в будущем уделять нашим
юным посетителям большое внимание, используя как
традиционные, проверенные временем, так и новые
формы работы.

Корниенко М.В.,
ГУ "Курганский областной краеведческий

музей"

РЕДКИЕ КНИГИ ИЗ ФОНДА
КУРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Фонд редкой книги Областного краеведческого
музея насчитывает около 400 единиц хранения.

Сам термин "книжная редкость" является весьма
многозначным. Ученые, книговеды, библиофилы дают
несколько разных определений этому понятию.

Одни считают, что "признаком подлинной редко-
сти является абсолютно малое число существующих
экземпляров". По мнению других, критерий имеюще-
гося количества экземпляров должен сочетаться с
критерием значимости книги. Известный советский
книговед П. Н. Берков считал, что найти универсаль-
ное определение понятия "редкая книга" невозмож-
но: "Вопрос о том, что такое редкая книга, очень сло-
жен и труден. Слово "редкий" имеет ряд значений,
которые в сочетании со словом "книга" приобретают в
разных условиях разный смысл".

При отборе экземпляров в фонд "Редкой книги" в
нашем музее, наряду с другими, используется хро-
нологический и тематический принцип. Таким образом,
мы выделяем следующие виды книг:
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• рукописные книги с художественными оформи-
тельскими элементами до начала ХХ века;

• печатные книги, изданные до 1830 года;
• прижизненные издания классиков русской ли-

тературы, ученых;
• краеведческая литература, изданная до 20-х

годов ХХ века;
• издания, сыгравшие значимую роль в развитии

общественно- политической мысли, науки, литерату-
ры, искусства;

• книги с экслибрисами, штампами, интересны-
ми надписями и т.д.

Особое место в нашем фонде отводится 30 рус-
ским рукописным книгам. Большинство рукописей XVII
-XX в.в. художественно оформлены, авторы этих книг
обладали тонким вкусом.

Большой интерес представляют две лицевые ру-
кописи. Лицевыми называют рукописи, содержащие
целые циклы миниатюр - иллюстраций, которые обыч-
но включают два- три, а иногда и большее число сю-
жетов. Помимо украшения книги, миниатюры помога-
ют более глубокому усвоению ее содержания.

Сборник поучений и житий (сборник непостоянно-
го состава) XVIII века содержит 21 красочную мини-
атюру к "Слову Палладия Мниха о втором пришествии
Христа". Миниатюры, заставки, инициалы раститель-
ного орнамента выполнены в основном в три цвета -
красный, зеленый, охра. Сборник написан полууста-
вом коричневыми чернилами.

 В лицевой рукописи "Страсти Христовы" XIX века
32 главы, каждая (кроме пятой) предваряется аква-
рельной миниатюрой. Акварели написаны рукой од-
ного мастера, имеют единую тональность и являются
главным достоинством книги. Данная рукопись в чис-
ле других очень редких взята на учет Екатеринбургс-
кой археографической экспедицией.

Примером прекрасного художественного оформ-
ления рукописной книги может служить "Ирмологий"
1910 года зауральского мастера Политова. В конце
текста богослужебной нотной книги имеется запись:
"Сия богодохновенная книга Ирмологий написана в
лето 1910 писал Политов в селе Верхнеалабугском
Плотниковской волости". Страницы с заставками, ки-
новарной вязью и инициалами выглядят торжествен-
но и даже роскошно, так как основные элементы вы-
полнены "золотой" и "серебряной" красками. В при-
чудливые сочленения букв вязного письма автор Ир-
мология вплел тонкие растительные орнаменты. Ис-
кусно выписанные заставки не повторяются, каждая
индивидуальна. Инициалы в 5 строк текста, орнамен-
тированные растительными элементами, отливают зо-
лотом. Тонкий вкус, мастерство, культура жителя села
Верхнеалабугского просто восхищает. Ведь по дан-
ным "Обзора экономического и сельскохозяйственного
состояния Курганского округа и г. Кургана Тобольской
губернии", в 1895 г. в этом селе проживало 1645 душ,
а грамотных 63 человека, или 4%.

Как известно, в середине XVI века в России нача-
лось книгопечатание. За вторую половину XVI века в
Москве было напечатано 18 книг. В XVII веке уже вышло
483 издания, т.е. в среднем в год выходило около 5
книг. Интересно, что многие книги вышли в большом

числе изданий, что свидетельствовало о значитель-
ном спросе на них. Так, Псалтирь в XVII веке издава-
лась 44 раза, Служебник 28 раз, Часовник -27 , Еван-
гелие напрестольное 22 раза. Книг XVII века в нашем
фонде 8 единиц. Самая старая книга, Псалтирь, изда-
на в 1615 году Московским Печатным двором. Книга
была реставрирована, заменен переплет, часть утра-
ченных печатных листов восполнена рукописными XVIII
века. Две других Псалтири сохранились неплохо, не-
смотря на то, что в дореволюционной России кроме
богослужений по этой книге учили грамоте детей. Ча-
сто на форзацах этих книг можно встретить записи
подобного содержания: "1814 года родителю моему
Ва(си)лью Кустикову годины, декабря 13 числа по-
мер. 1876 года померла родительница моя Мария…"
Эти старые псалтири, и еще 100 богослужебных книг
XVII века были переданы музею летом 1980 года Уп-
равлением внутренних дел г. Кургана. Группа преступ-
ников в течение длительного времени занималась
хищением старых церковных книг и утвари у жителей
деревень Шадринского, Шатровского районов, г. Шад-
ринска и др. деревень Челябинской области, Башкир-
ской АССР.

Первые печатные книги во всем следовали за
рукописной, поэтому они являются своеобразными
произведениями искусства. Торжественно исполнен-
ное благовестное Евангелие Феофилакта Болгарско-
го, изданное в 1649 году Московским Печатным дво-
ром, подтверждает это. Издание большого формата,
более чем 900 листов, в массивном кожаном пере-
плете с тяжелыми металлическими застежками. В кни-
ге 4 литографии с изображением евангелистов, стили-
зованные рамки-заставки, вязные строки, инициалы,
выполненные киноварью, придают нарядность этому
изданию. В конце книги, на втором переплетном лис-
те, скорописью XIX века запись: "Куплена сия книга
благовестное евангелие в городе Нолинске что на Вое
реке в Вятском наместничестве 1803 года крестьяни-
ном Гавриилом Чирковым села Сретенска". Это было
дорогое приобретение для крестьянина.

Среди книг XVII века есть издание типографии
Киево-Печерской Лавры. Книга "Новый завет Господа
нашего Иисуса Христа и при нем Псалтири"…написа-
ны при "Державы Пресветлейших Великих Государей:
князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея
Великая и Белая Руси, самодержцев…". Книга не-
большого формата, в черном бархате, с многочислен-
ными оформительскими элементами.

Начиная с конца XVII века, книгопечатание при-
обретает светский характер, но по-настоящему светс-
ким оно становится после петровских реформ, в XVIII
веке. В нашей коллекции более 70 названий книг XVIII
века, большая часть из них - это светские издания.
Сильное оживление в книжное дело в России внесла
императрица Екатерина II Великая. Она искренно лю-
била книги, видела в них важное средство для рас-
пространения просвещения и вкуса и способствова-
ла их появлению на свет.

Кроме плутовских романов Лесажа "Жилблаз де
Сантиллана" и "Писем мадам Помпадур", на музей-
ной полке с табличкой "XVIII век" стоят прекрасно из-
данные с многочисленными гравюрами и эстампами
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"Илиада" Гомера и "Путешествие около света" Уолте-
ра, "Скифская история" и 16 томов "Римской истории"
Ролленя, философские трактаты Вольтера, Платона,
Монтескье. Книги XVIII века сразу отличишь от более
поздних. Бумага слегка голубовата, с филигранями,
при перелистывании страниц слышен характерный
хрустящий звук, в них, по традициям русских руко-
писных книг, сохраняются рамки-заставки, причудли-
вые инициалы и изящные концовки. Часть книг XVIII -
XIX в.в. были переданы потомками декабристов для
дома-музея Нарышкиных, другая часть приобретена
сотрудниками музея в букинистических магазинах
Москвы, Ленинграда, Кургана, много книг передано
безвозмездно Государственной публичной библиоте-
кой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (г. Санкт-Петербург).

Среди прижизненных изданий произведений клас-
сиков русской литературы можно назвать "Сочинения
Державина" 1795 г., "Сочинения Карамзина" 1814 г.,
третий том сочинения графа Л.Н. Толстого "Война и
мир" 1868 г.

Перелистывая страницы старой книги, всегда с
радостью встречаешь любые пометы, оставленные
рукой владельца. Имя, чаще всего неизвестное, по-
черк, обычно малоразборчивый, дата - вот и все, что
доносит до нас наиболее распространенный вид помет
прежних владельцев. Экслибрисы, штемпели, печати
дополняют сведения о судьбе книги. Небольшие томи-
ки сочинений Лесажа, изданные в Морской типогра-
фии Санкт-Петербурга в 1820 году, имеют знаки двух
владельцев. Более ранний штемпель "Изъ книг К.М.
Соловьева", более поздний - "Из библиотеки К. Я. Го-
лейзовского". При подготовке научного описания рус-
ских рукописных книг нам уже встречалась фамилия
Голейзовского Н. К., историка и искусствоведа. На удачу
заглнем в "Советский энциклопедический словарь".
Голейзовский Касьян Яр. (1892 - 1970), советский ар-
тист балета, балетмейстер. В 1909 - 18 работал в Боль-
шом театре, в 1920 - 24 руководитель Московского Ка-
мерного балета. Конечно, это только предположение,
но, скорее всего книга принадлежала именно этому
Голейзовскому, но как удивительно, что она оказалась
в октябре 1973 года среди букинистической литерату-
ры в магазине "Подписные издания" нашего города.

Среди владельцев книг из фондовой коллекции
музея много имен известных для нашего города - Ска-
лозубова Н.Л., Бирюкова В.П., Успенского П.П., Смо-
лина А.Д., учителей: Желницкой А.И., Куприна М. Я.,
Храмцова Н.Г. , Каранчукова Н.К.

Среди редких и значимых краеведческих книг
можно назвать два издания, связанные с Сельскохо-
зяйственной и кустарной выставкой 1895 г. Специаль-
но к выставке, по инициативе окружного исправника
И. Я. Трофимова, была подготовлена книга "Обзор эко-
номического состояния Курганского округа и г. Курга-
на, Тобольской губернии". В "Обзор" вошли статисти-
ка, нравы, обычаи и образ жизни жителей по 36-ти во-
лостям. Сейчас эта книга - бесценный источник для
краеведов. По итогам выставки вышел альбом с фо-
тографиями знаменитого курганского мастера А.И. Ко-
чешева. Безукоризненно выполненное издание, вы-
сокое качество фотопечати, обрезы альбома покрыты
"золотой" краской.

Фонд редкой книги постоянно пополняется. Судь-
ба книги - это всегда судьба тех людей, которые ее
создали, сберегли и распорядились ее будущим.
Вдова Ряховского Ивана Михайловича, главного лес-
ничего Курганского управления лесного хозяйства в
1980-х гг., Лидия Матвеевна передала музею прекрас-
ное издание книги "Русский лес" Арнольда с 17-ю
эстампами и 125-ю гравюрами. Издание типографии
А.Ф. Маркса 1898 года. Эта удивительная книга бу-
дет востребована и исследователями, и экспозицио-
нерами при создании музейных выставок.

Редкие книги показывают многомерность и уни-
кальность духовной жизни предшествующих поколе-
ний. Культура и люди, действующие в ней, никогда
не были "типичными", они всегда совершали свой ин-
дивидуальный поиск новых жизненных ценностей.
Исследование редкой книги, этого яркого памятника
той или иной исторической эпохи, помогает разрушить
сложившиеся стереотипы в культуре и показать не-
повторимость проявлений человеческой духовности.

Примечания
1.Время и книга. - Челябинск,1982.
2.Обзор экономического и сельскохозяйственного состоя-

ния Курганского округа и г. Кургана Тобольской губернии.
- Курган, 1895.

3.Глухов А. Русь книжная. - М.,1979.
4.Альманах библиофила. - М.,1989.
5.Люблинский В.С. Книга в истории человеческого общества.

- М., 1972.
6. Либрович С.Ф. История книги в России. - М., 1914.
7. Васильева А.М. Забытый Курган. - Курган, 1997.

В.Д. Юшков
Альменевский историко-краеведческий

музей "Дружба"

РОЛЬ МУЗЕЯ В СОХРАНЕНИИ
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ И

УКРЕПЛЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

28 ноября 2005 года исполняется четверть века
со дня открытия Альменевского историко-краеведчес-
кого музея "Дружба". Инициатором его создания, со-
бирателем экспонатов и материалов, отражающих
историю края, и первым руководителем была Файру-
за Ибрагимовна Шакирова, историк по образованию,
многие годы работавшая в райкоме партии и хорошо
знавшая район и людей, населявших его. Ею была
проделана огромная работа, собраны бесценные экс-
понаты и материалы, раскрывающие этапы заселения
и развития нашего края, рассказывающие о нацио-
нальных традициях и обрядах, дошедших до нас из
глубины веков.

Не случайно наш музей носит название "Друж-
ба". Альменевский район - многонациональный: рус-
ские составляют 41% населения, башкиры 32%, тата-
ры 22%. Также здесь проживают украинцы, казахи,
люди других национальностей. В шести населенных
пунктах района компактно проживают татары, в трид-
цати преобладает башкирское население. Большое ко-
личество в нашем районе межнациональных браков.
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Средством общения практически повсеместно явля-
ется русский язык. Татарский и башкирский языки ис-
пользуются в основном на бытовом уровне. Хотя в
отдельных школах эти языки и преподаются, но ощу-
щается нехватка специалистов и недостаточное коли-
чество часов.

Утрачены многие национальные традиции и обря-
ды. Из национальных праздников сохранился "Сабан-
туй" - праздник плуга, который проводится ежегодно
после проведения посевной. В последние годы, осо-
бенно после проведения районного курултая башкир
и съезда татар Альменевского района, интерес к на-
циональным традициям и праздникам возрос. По ини-
циативе районного курултая башкир воссоздавались
и проводились такие национальные праздники как
"Каргатуй" - вороний праздник, "Кашлар туе" - празд-
ник гусиного пера, "Какук сяе" - кукушкин чай.

Несмотря на удаленность Альменевского района
от Татарстана и Башкортостана, он не раз принимал
гостей из этих республик, в том числе членов Испол-
кома Всемирного Курултая башкир, главного специа-
листа по гуманитарным вопросам Кабинета Министров
Республики Башкортостан Р. Вахитова, делегации из
Хайбуллинского района Башкортостана. Гости из Та-
тарстана, приезжавшие в 2002 году на Сабантуй в
Альменевский район, оставили в дар музею ковер с
изображением Казанской мечети "Кол Шэриф", кото-
рый хорошо вписался в экспозицию, где представле-
ны национальные костюмы татар, башкир и казахов.
Также ими была подарена книга "Татары" из серии
"Народы и культуры" / Москва: Наука, 2001 / Гости из
Башкортостана подарили музею башкирский нацио-
нальный музыкальный инструмент, картину башкирс-
кого художника Р.Аллабердина.

14 экспонатов нашего музея (национальные кос-
тюмы и предметы быта) были представлены в 1995
году на выставке в г.Уфе на I Всемирном Курултае
башкир. Участниками II Всемирного Курултая башкир
были Д.Я.Сулейманов, ныне Глава Альменевского
района, и М.Ш.Сулейманов, ныне председатель обла-
стного Курултая башкир. Привезенные ими материа-
лы о II-м Всемирном Курултае башкир, проходившем
в 2002 году, экспонируются в нашем музее.

На базе нашего музея не раз проводились рай-
онные методические объединения учителей родного
языка, в том числе и с участием делегации из Баш-
кортостана. Каждая такая встреча, обмен опытом, со-
бранными материалами по истории и культуре края
взаимно обогащает и придает новый импульс для
дальнейшей работы и сотрудничества.

В октябре 2003 года в музее побывала группа
телевидения Башкортостана, был снят сюжет о нашем
музее, а также исполнение татарских народных песен
старешими жительницами села.

В июне 2005 года в районе побывала фольклор-
но-этнографическая экспедиция научных работников
и студентов Казанского университета под руковод-
ством доктора филологических наук Ф.Ю.Юсупова.
Она ознакомилась с экспозицией музея, посвящен-
ной национальной культуре, материалами по фольк-
лору, побывала в ряде населенных пунктов.

Районный музей участвует в подготовке всех

мероприятий, связанных с национальной культурой,
среди которых можно отметить проходивший в нояб-
ре 1999 года областной фестиваль-эстафету народных
культур Зауралья, проходивший под девизом "За мир-
ное сосуществование и сотрудничество христианской
и мусульманской религий". В проходившем в июне
2002 года смотре-конкурсе семейного творчества "Сун-
дучок семейных находок" семья Басыровых из с. Аль-
менево заняла 3 место среди 23 семей из разных рай-
онов области. На зональном смотре-конкурсе профес-
сионального мастерства среди работников Центров со-
циального обслуживания населения, состоявшемся в
марте 2005 года в р.п. Мишкино, Альменевский ЦСОН
занял первое место в смотре художественной само-
деятельности, посвященном 60-летию Победы, сре-
ди шести коллективов.

В районной газете "Трибуна" постоянно публику-
ются материалы по истории нашего края, о нацио-
нальных традициях, обрядах и праздниках, о работе
музея.

В 7-х классах Альменевской средней школы про-
водятся уроки краеведения, которые проходят в ос-
новном в стенах музея, где школьники могут увидеть
интерьер старинной татарской избы, предметы быта,
которыми пользовались в прошлом, услышать преда-
ния о первых поселенцах на альменевской земле, о
том, как жили и трудились здесь люди.

По всем разделам музея красной нитью прохо-
дит тема дружбы людей разных национальностей, их
совместный труд на благо родного края, их успехи и
свершения, их подвиги в час испытаний, их творче-
ство. Сразу же при входе в наш музей можно увидеть
эмблему музея, на которой в обрамлении колосьев
пшеницы сплелись в рукопожатии две руки и надпись
"Дружба". Ниже можно прочесть строки татарского
народного поэта Габдуллы Тукая:

С русским народом мы песни певали,
Есть общее в нашем быту и морали.
Вовеки нельзя нашу дружбу разбить,
Нанизаны мы на единую нить.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
(Рассказ Регины Басыровой)

Семейные предания нам говорят о том,
Что наши предки жили в селе своим трудом.
В большой семье для каждого хватало в доме дел:
Избу рубили-строили, пахали свой надел.
За каждой нужной вещью не на базар спешили -
Строгали, вырезали, плели, вязали, шили.
Был мастером умелым прапрадед Хуснияр,
Кнуты какие делал! - имел, знать, свыше дар.
А Вазифа - супруга умела платья шить,
Могла и тюбетейку отлично смастерить.
Махибадар, прабабушка, та - лоскутки сшивала
И получалось яркое цветное одеяло.
Дед Маулит старательно трудился неспеша
И возникал в руках его пала из камыша.
Был столяром и плотником мой дедушка Ахмет,
Мог вырезать наличники, которых краше нет.
А бабушка Шагарниса прекрасно вышивала,
За рукодельем и сейчас, хоть ей уж лет немало.
От дедов к внукам-правнукам, скажу без хвастовства,
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В семье передавались секреты мастерства.
И моя мама Закия, могу я вам сказать,
Умеет шить и вышивать, и любит рисовать.
Ей по душе и акварель, и масляные краски,
На ватмане и на холсте вдруг оживают сказки.
А папа рамки для картин ей мастерит умело.
И нам с сестренкой Наилёй всегда найдется дело.
Мы вместе с мамой мастерим, рисуем, лепим, кра-
сим,
Друзьям поделки подарим и дом родной украсим.
Все то, что сделано с душой, навеки остается.
Пускай традиции живут и связь времен не рвется!

 Н. В. Кокорина
МУ "Шадринский краеведческий

музей им. В. П. Бирюкова"

ИЗ ОПЫТА КЛУБНОЙ И КРУЖКОВОЙ
РАБОТЫ ШАДРИНСКОГО

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ИМ. В. П.БИРЮКОВА

 В данной статье будет освещен опыт работы му-
зея с народными мастерами в 90-е годы ХХ века и
создание на базе музея клуба "Кудесник", в котором
работали различные кружки по возрождению тради-
ционных шадринских промыслов. И хотя сейчас зна-
чительно обновился коллектив музея, остались сотруд-
ники, которые были участниками создания клуба при
музее и народные мастера, которые сотрудничают с
Центром традиционной русской культуры "Лад" и орга-
низовывают выставки народного прикладного искус-
ства в краеведческом музее им В.П.Бирюкова, кото-
рый подготовил их к выставочной деятельности.

Как считают многие специалисты, "музей спосо-
бен организовывать вокруг себя людей, объединен-
ных интересом к конкретной тематике, приобщая их к
творчеству, музейной работе и создавая условия для
культурного общения" [1, с.8]. Эффективность музей-
ной деятельности и ее значимость повышают исполь-
зуемые музеем помимо традиционных экскурсий и
лекций разнообразные виды и формы просветитель-
ной работы в рамках музейной педагогики (кружки,
клубы, встречи с интересными людьми, музейные
праздники и пр.). Базируясь на экспозициях музея и
его коллекциях, эти мероприятия проводятся как для
нестабильной группы посетителей, так и для опреде-
ленной аудитории, которую объединяют общие инте-
ресы.

Интересом к этнографической коллекции музея
были объединены народные мастера города. В то вре-
мя еще не было ЦНК "Лад". Работу с народными
умельцами вели Дом учителя, Дом культуры желез-
нодорожников, Дворец культуры ШААЗ. В 1988 году
клуб "Кудесник" из ДК ШААЗ перешел в краеведчес-
кий музей. Клубом с 1983 года руководила мастер ма-
шинной вышивки Бокова Тамара Николаевна, участ-
ник городских и областных выставок. Она подарила
музею старинный сундук и семейные реликвии: ста-
ринные полотенца и скатерти. Разыскивала и пригла-
шала мастеров в клуб. С 1988 года по 1991 год руко-

водителем клуба "Кудесник" была Нина Васильевна
Волкова, которая вела кружок вышивки и макраме.
Она приветствовала приход в музейный клуб семей,
в ее кружок ходили мамы с дочками, бабушки с вну-
чатами. Самой младшей Кокориной Насте было 5 лет,
самому старшему члену кружка - 85 лет (Борис Нико-
лаевич Трусов вышивал крестом. Был участником
многих выставок. Несколько своих работ он тоже по-
дарил музею). Теперь уже многих мастеров нет в жи-
вых, но в фондах музея хранятся творения их рук.
Альбом фотографий рассказывает о большой и инте-
ресной выставочной и клубной работе.

Народные мастера проводили в музее совмест-
ные выставки творческих работ, знакомились со ста-
ринными промыслами и ремеслами, изучали этногра-
фическую коллекцию музея. Кружковая работа велась
еженедельно по средам в вечернее время, что было
удобно для работающих. Взрослые и дети посещали
кружки: "Художественная вышивка", " Русское кру-
жевоплетение ", "Ковроделие", "Техника выкалывания
иглой", "Макраме", "Лозоплетение", "Художественная
обработка бересты". Кружки посещали люди разных
возрастов и профессий, свыше 20 человек. По вос-
кресным дням проводили заседания клуба на кото-
рых планировали работу, обсуждали работу кружков,
составляли план городских и областных выставок.
Очень успешно работали выставки народного приклад-
ного искусства в музее, где проводились экскурсии,
встречи с народными умельцами. Деятельность клу-
ба отражалась на страницах местных и областных га-
зет, готовились телевизионные и радиопередачи о
лучших мастерах и их сотрудничестве с краеведчес-
ким музеем. Клуб курировали научные сотрудники:
А. Ф. Сатмин, Н. В. Кокорина, М. И. Зуева.

В музее действовали и персональные выставки
мастеров: "И дивный видится узор" (кружево
Н.А. Макаровой), "Новая жизнь берестяного промыс-
ла" (О.Г. Колмогоров), "Мелодии лозы" (Ю.И. Жиде-
лев), "Теплота дерева" (С.В. Пантелеев ).

Многие мастера изучили работу краеведа
А.Н.Зырянова " Промыслы и занятия крестьян Шад-
ринского уезда Пермской губернии".

 Одиннадцать мастеров клуба "Кудесник" приня-
ли участие в ХII областной выставке произведений ма-
стеров декоративно-прикладного искусства в 1989
году. Во вступительной статье О.К.Луцкого к каталогу
этой выставки говорится: "Выставки декоративно-при-
кладного искусства неизменно удивляют даже само-
го не восторженного зрителя. Они становятся нагляд-
ным свидетельством неистощимой народной и худо-
жественной фантазии, стремления к искусству людей
самых разных возрастов и профессий "[2, с. 5].

 Народные мастера участвовали в реставрации
тканевых экспонатов. Нина Васильевна Волкова рес-
таврировала дамское платье начала ХХ века, которое
было подарено музею Шадринским драматическим
театром. Члены Клуба сочиняли стихи. Мария Павлов-
на Сильчук в 1990 году посвятила поэму "Золотые
руки кудесников" объединению мастеров г. Шадринс-
ка. Экскурсии по выставкам народного прикладного
искусства сопровождались встречами с кружевница-
ми, гончарами, берестянщиками, был разработан цикл
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занятий для детей разных возрастов, на которых дети
изучали новую жизнь старых промыслов и бывали на
мастер-классах Н.А.Макаровой, Ю.И. Жиделева,
О.Г.Колмогорова, Е.Н.Зыряновой. Особая атмосфера
музея способствовала деятельности Клуба.

Сотрудники музея в 1990 году побывали в этног-
рафической экспедиции по Шадринскому району,
встретились с коренными жителями и мастерами сел:
Мальцево, Канаши, Макарово, Красная Нива и др.
Итогом поездки стало пополнение фондов музея и
создание выставки о женских рукодельных занятиях
жителей Исетского края, которая получила название
"Бабьи забавы ". Выставка имела большой успех. Ста-
ринные образцы вышивки, кружева, ткачества были
изучены мастерами Клуба "Кудесник". Молодые мас-
тера изучали технику, традиционные узоры, повторяя
опыт старых поколений в своих работах.

Со временем в музее стало не хватать экспози-
ционных площадей, не нашлось места для мастерс-
ких и клуб стал ограничиваться лишь выставочной ра-
ботой. В 1991 году научный сотрудник музея
А.Ф. Сатмин (сейчас живет и работает в Москве) об-
ратился к начальнику отдела культуры администра-
ции города Г.И.Аверьяновой с идеей открытия в горо-
де картинной галереи или центра народного приклад-
ного искусства. Идея обсуждалась, и было принято
решение открыть в Шадринске, в здании администра-
ции, на 1 этаже (бывшего Горкома комсомола) Центр
русской традиционной культуры, который впослед-
ствии был назван "Лад". С тех пор кружки и клубы
объединяют народных мастеров там. Созданы хоро-
шие условия для работы кружков и проведения выс-
тавок.

 При "Ладе" создана "Школа ремесел" для детей.
Всю работу, начатую музеем, продолжил "Лад", и осе-
нью 2006 года ему исполнится 15 лет. Недавно он
переехал в новое здание.

Тем не менее, сотрудничество с народными мас-
терами в музее не прекратилось. На протяжении всех
этих лет в музее проходили выставки народного при-
кладного искусства, только значительно расширилась
география проживания мастеров, выйдя за пределы
города. В 2005 году порадовали посетителей 4 выс-
тавки народного прикладного искусства: художествен-
ная обработка керамики, бересты, изделия из щепы,
резьба по дереву, роспись под хохлому.

В настоящее время в краеведческом музее им.
В. П. Бирюкова открылась персональная выставка
синельной вышивки и ковроделия шадринской мас-
терицы, ветерана педагогического труда Галины Вя-
чеславовны Арыкиной.

Выставка называется "Доброта через красоту".
Поражает возраст мастерицы - она встретила свою 89-
ю осень, и до сих пор остается верна народному ис-
кусству.

В начале ХХI века к музею предъявляются новые
требования, но и сейчас краеведческий музей им.
В.П.Бирюкова занимается кружковой и клубной дея-
тельностью. При музее работает Клуб любителей ис-
тории, где собираются краеведы, археологический
кружок для студентов и клуб "Шадринский коллекцио-
нер", литературно-музыкальный салон.

Таким образом, уже в 90-е годы прошлого века
появились новые запросы к музею - повышенный ин-
терес посетителей к подлинности, уникальности и вме-
сте с тем "массовизации" посещения музея. Исполь-
зование нетрадиционных форм просветительной ра-
боты, такой, как кружки и клубы, было связано с обя-
зательным применением специфических музейных
средств и давало хорошие результаты вовлечения
музейного зрителя в музейную деятельность, что по-
зволяло совершенствовать музейные педагогические
приемы как с детской, так и с взрослой аудиторией.

 Реализация функции организации свободного
времени взрослой аудитории, на наш взгляд, имеет
три направления.

Первое - удовлетворение познавательных потреб-
ностей людей, осуществляемое в традиционных и не-
традиционных формах научно-просветительной дея-
тельности музея.

Второе направление связано с эмоциональным и
эстетическим воздействием на человека музейных
предметов. Атмосфера музея может создавать опти-
мальную обстановку для эмоциональной разрядки и
восстановления духовных сил человека.

Третье направление, которое редко связывается
с музеями, это значение музея как места содержа-
тельного общения, развития творческих начал чело-
века.

Важно заметить закономерное включение в ар-
сенал нашего музея в 90-е годы ХХ века средств, не
всегда свойственных прежде музеям малых городов,
новых форм музейной деятельности, направленных на
приобщение максимально широких кругов населения
Шадринска и Шадринского района к музейным ценно-
стям, к сохранению культурного наследия.
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«Курганский авиационный музей»

ИЗ ОПЫТА
ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ

РАБОТЫ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В процессе подготовки выставки "За нам Родина
стояла", посвященной 60-летию Победы, в составе
группы сотрудников Областного краеведческого му-
зея автору довелось принимать участие в формиро-
вании разделов, посвящённых подготовке резервов
Красной Армии на территории Курганской области в
годы Великой Отечественной войны.

Концепция выставки, обозначенная как единство
тыла и фронта в годы тяжелейших испытаний, пред-
полагала решение ряда задач, связанных с освеще-



154
СЕКЦИЯ 5

нием подтем, не находивших ранее достойного места
в отображении событий военного периода. Это эваку-
ация промышленных предприятий, населения и детс-
ких домов, работа госпиталей и транспорта Кургана в
1941-1945 гг.

Подтема "Подготовка резервов Красной Армии"
была в Областном музее разработана и представлена
впервые и потребовала значительного объема иссле-
довательской фондовой и экспозиционно-выставочной
работы.

Анализ военно-исторической литературы и доку-
ментов позволил определить, что подготовка резер-
вов Красной Армии на территории Курганской облас-
ти включала все основные формы этой деятельности,
проводимые в военное время в СССР.

Одним из основополагающих выводов явилось
формирование принципа подготовки резервов как ис-
точника восполнения боевых потерь и создания до-
полнительных сил для достижения превосходства над
противником в ходе наступательных операций.

Формирование и подготовка резервов проводи-
лись по следующим основным направлениям: подго-
товка военных кадров в военно-учебных заведениях,
начальная военная подготовка допризывных возрас-
тов и невоеннообязанных в мирное время граждан в
системе всеобщего военного обучения "Всевобуч",
обучения новобранцев в запасных воинских частях с
последующей отправкой их на фронт в составе мар-
шевых рот и батальонов, мобилизационные меропри-
ятия.

Одним из важнейших источников пополнения ря-
дов Красной Армии опытными бойцами и командира-
ми явилась деятельность военно-медицинской служ-
бы, в том числе тыловых госпиталей, возвратившей в
ряды фронтовиков 72 % из числа раненых, больных и
обмороженных, поступивших за войну на излечение.

Объём подготовки резервов определялся огром-
ными потерями личного состава на фронтах Великой
Отечественной войны. 20 тыс. 869 чел. - среднесуточ-
ные потери (убитыми, ранеными, заболевшими, обмо-
роженными, пропавшими без вести, попавшими в
плен).

Красная Армия была вынуждена отразить натиск
и разгромить вооружённые силы Германии - лучшей
армии мира к моменту нападения на СССР, а также
её союзников. Без опытных, умелых военнослужащих
достичь превосходства над противником в ходе вой-
ны с применением авиации, танков и автоматического
оружия невозможно, даже ценой неимоверных потерь.
Именно воинское умение, мужество и отвага всех ка-
тегорий военнослужащих Красной Армии позволили
одержать Победу, чему в решающей степени способ-
ствовала организационная работа по подготовке и по-
полнению военных кадров в тылу - резервов Воору-
женных сил. В период подготовки юбилейной выстав-
ки сотрудникам ОКМ удалось отразить все основные
формы деятельности по подготовке резервов, о наи-
более значимой представляется работа по следующим
подтемам: мобилизационные мероприятия и военная
подготовка населения в системе Всевобуча.

Подготовленный на основе фондовых материалов
ОКМ тематико-экспозиционный план предусмотрел

размещение документов и предметов, освещающих
мобилизацию военнообязанных в первые дни войны,
работу военкоматов и призывных комиссий по отбору
в ряды Красной Армии не только призывного контин-
гента, но и огромного числа добровольцев, отправку
бойцов на фронт. Тщательный отбор (из значительно-
го числа фондовых документов и предметов было ото-
брано в экспозицию не более одной четверти, всего
свыше 700 единиц) позволил сформировать предмет-
ный ряд, сделавший этот раздел одним из самых при-
влекательных для экскурсантов.

Образно говоря, предметы заговорили. Мобили-
зационное предписание: скромный листок серой бу-
маги с указаниями военнообязанному, куда и в какой
срок явиться по объявлению начала войны, какие до-
кументы и вещи иметь при себе. И здесь же, фотогра-
фии мобилизованных 1941 г., предметы, сопровождав-
шие их на фронт. Простой, незатейливый набор: круж-
ка, ложка, полотенце, две пары нательного белья.
Самые обыденные предметы, но каждый из них по-
мог наглядно заполнить рассказ экскурсовода. Обыч-
ная, потускневшая от времени ложка с необыкновен-
ной солдатской судьбой. Именно её, как талисман,
передал перед отправкой на фронт своему сыну наш
земляк Солодовников, прошедший с этой ложкой пер-
вую мировую войну. И сын его живым - здоровым
вернулся в Зауралье, о чем и поведала нам семей-
ная реликвия Солодовниковых. Нательное бельё, две
пары. Почему две, ведь и одной пары достаточно,
чтобы переодеться после солдатской бани или поход-
ного купания в реке. Именно две пары. С древних
времён перед свиданием со Всевышним облекали
людей в чистые одежды ("предстать чистым перед
богом"), но обычай смены белья перед боем присущ
только русским воинам. Только русский солдат, всту-
пая в бой, готов положить свою жизнь и, осознавая
возможную гибель, готовится к ней, как к обряду при-
несения своей жизни во имя Родины. Это не паника и
не покорное убытие в мир иной. Русский солдат готов
сражаться до конца - в этом секрет непобедимости
российского воинства. По мнению посетителей выс-
тавки - ветеранов Великой Отечественной войны, выс-
казанному автору, подобная оценка предметов пол-
ностью достоверна. Гармошка, а не труба или бара-
бан духового оркестра, более подходящие торже-
ственному моменту отправки на фронт. Фото 1941 г.
Курганский вокзал, осень, позёмка. Суровые лица
солдат, покидающих родное Зауралье. И гармошка.
Над перронами в грозные годы звучали не только во-
енные марши, но и рыдания матерей, жён, дочерей,
солдат, убывающих на войну. Приободрить себя и
товарищей, чуть успокоить родных, да и душу излить
в тяжёлый момент помогала верная подруга-гармонь.
Да и на фронте гармонист - не последний парень. Рус-
ский воинский Устав строго ограничивает перечень
солдатского имущества, но никогда ни один самый
строгий старшина не потребует сдать гармонь в обоз.
"Ведь на фронте сердце просит музыки вдвойне".

Рядом с витриной, отведённой мобилизации, - стол
призывной комиссии, покрытый кумачом, чернильный
набор, ручка с пером, бумага. И огромное, во всю
стену зала фотопанно: лица молодых людей, сорок
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первого года, поднятые руки, в которых десятки тет-
радных листков - заявлений о добровольном вступле-
нии в ряды Красной Армии. Текст их примерно одина-
ков: "Готов отдать жизнь за Родину, прошу в моей
просьбе не отказать". Какое величие духа, как рус-
ское, скромное обращение "Прошу"!

Мобилизация, эвакуация, детские дома, госпита-
ли… раздел за разделом проходила перед экскурсан-
тами война, опалившая Зауралье.

Неизменный интерес посетителей выставки и
представителей СМИ вызывал раздел экспозиции,
посвященный допризывному обучению в системе
Всевобуча. Впервые вниманию зауральцев были пред-
ставлены подлинные образцы учебного и боевого ору-
жия, Полевой Устав РККА, инструкции, фотографии,
запечатлевшие обучение метанию гранат и стрельбе
из миномёта, снаряжение бойца Всевобуча.

В исследовательской работе бывают счастливые
моменты, когда стремление подробно осветить ту или
иную тему сопровождается открытием новых фактов
или находкою родных предметов исследуемого пери-
ода. Такой удачей для устроителей выставки явилась
находка в подвальном помещении здания бывшего
Каргапольского военкомата. Директор Каргапольско-
го районного краеведческого музея Ренёва Е.Б. со-
общила о том, что в райцентре обнаружен склад иму-
щества военно-учебного пункта времён Великой Оте-
чественной. Перед глазами сотрудников ОКМ во гла-
ве с директором, прибывших в Каргаполье, предстал
настоящий клад: учебные деревянные макеты винто-
вок, учебные гранаты различных типов, инструкции по
преодолению проволочных заграждений и гранатоме-
танию, россыпи гильз от винтовочных патронов. Всё
это дополняли учётные карточки военнообязанных,
кипы корешков от извещений военкоматов.

Каргапольские находки, наряду с фондовыми:
учебной противотанковой миной, патронташами, пат-
ронными обоймами, противогазом и трёхлинейной вин-
товкой Мосина, заняли своё место в предметном ряду
юбилейной выставки.

Анализ теперь уже исчерпывающего количества
реликвий позволил наглядно раскрыть тему первич-
ной военной подготовки. Макеты винтовок - от прими-
тивных обструганных палок с зубцами от вил вместо
штыка до прекрасно изготовленных деревянных ко-
пий оружия наглядно демонстрировали поэтапное со-
вершенствование оснащения военно-учебных пунктов,
перекликаясь с фактом признания в 1944 г. военно-
учебного пункта Глядянского района Курганской об-
ласти лучшим в СССР по качеству наглядных посо-
бий. Полевой Устав РККА, учебные мины и гранаты,
инструкции дополнили рассказ экскурсоводов о се-
рьёзности подходов к качеству военного обучения,
многообразии военных специальностей (истребители
танков, миномётчики, сапёры, снайперы), по которым
готовились в Зауралье тысячи будущих бойцов Крас-
ной Армии.

Полностью оправдал себя принцип, заданный при
подготовке к выставке руководителем музея: исполь-
зование только подлинных предметов и документов
военного периода.

Достоверность предметов, единый замысел экс-

позиции, наряду с высокохудожественным оформле-
нием зала и витрин, позволили сделать выставку не
только привлекательной, но, главное, познавательной
для тысяч посетителей, в основном молодёжи Заура-
лья, впервые, через толщу десятилетий, взглянувших
в суровое лицо великой войны.

Заставив заговорить предметы, мы, участники
работы над созданием юбилейной выставки, как пред-
ставляется, выполнили свою задачу: донести до со-
временников отзвук великой и трагической эпопеи
Великой Отечественной войны.

Примечания
1. Гриф секретности снят. М.: Воениздат, 1993. С. 136.
2. Там же, С. 159.
3. Фонды ОКМ, ОФ.
4. Фонды ОКМ, ОФ.
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А.П.Ломова
ЦГБ им. Маяковского

В.А.ПЛЮЩЕВ – ИСТОРИК, ПИСАТЕЛЬ,
КРАЕВЕД

В этом году исполнилось 75 лет со дня рождения
одной из ярких фигур зауральской краеведческой мыс-
ли, историка, писателя, публициста, человека удиви-
тельной судьбы - Владимира Алексеевича Плющева.

Родился Владимир Алексеевич 14 апреля 1930
года в городе Рославле Смоленской области.

Едва Володе исполнилось одиннадцать лет, как
началась Великая Отечественная война. Она застала
Плющева в городе Дятьково Орловской (ныне Брянс-
кой) области, откуда 8 сентября 1943 года его угнали
вместе с мамой на каторжные работы в Германию. Три
раза они бежали из концлагеря для перемещенцев,
скрывались, батрачили у литовского крестьянина. В
14 лет за связь с партизанами Владимир Плющев был
брошен в гестаповские застенки Шауляйской каторж-
ной тюрьмы. Затем – трудовой концентрационный ла-
герь. Он считался 833-м смертником «Общества по
обеспечению энергией Восточного края», иначе Ост-
ланда, начальником-комиссаром которого был извес-
тный ставленник Гитлера – Лозе. Мальчику гарантиро-
вана была жизнь до 31 июля 1944 года… Об этом пи-
сатель рассказал в автобиографической повести «Вла-
дукас», изданной в 1992 году.

После войны учился в Московском авиационном-
технологическом институте, работал грузчиком на
строительстве нового здания МГУ на Ленинских го-
рах, а после окончания строительства поступил на фа-
культет журналистики. В 1957 году, окончив универ-
ситет, изъявил желание поехать в Сибирь. Так Влади-
мир Плющев оказался в Кургане, в редакции област-
ной газеты «Красный Курган», где проработал один
год. Там он встретил свою будущую жену, друга и
соратника Валентину Кошелеву, которая работала в
печатном цехе и была секретарем комсомольской орга-
низации газеты «Красный Курган». Судьба связала их
на долгие годы.

Затем была работа в Курганском областном го-
сархиве, в заводской многотиражной газете «Курган-
сельмашевец», а в марте 1973 года Владимир Алек-
сеевич успешно защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук «Побе-
да власти Советов в Южном Зауралье» в Московс-
ком историко-архивном институте. После этого он три
года не мог найти работу по специальности и вынуж-
ден был работать сторожем в столовой.

После многочисленных заявлений в Курганский
обком партии и письма в ЦК КПСС на имя Генераль-
ного секретаря Л.И.Брежнева. Плющева вызвали в
Курганский обком партии и предложили должность уче-
ного-агронома, о которой он не имел ни малейшего

понятия. Он отказался, и тогда ему предложили рабо-
ту старшего преподавателя в Курганском пединститу-
те, но опять-таки не по специальности. Читать с ходу
лекции студентам по истории зарубежной литературы
XIX, XX веков и новейшего времени не под силу даже
опытным преподавателям. Но он согласился.

За год, путем неимоверных физических перегру-
зок, В.А.Плющев освоил все три курса истории зару-
бежной литературы, напечатал лекции, разработал для
них единую концепцию, методику, увязал с научной
работой. Потом добросовестно и упорно углублял свои
знания, прошел курсы повышения квалификации в
Москве при Государственном пединституте имени
В.И.Ленина, на которых получил отличную аттестацию
по специальности «Зарубежная литература». И когда
полным ходом шла работа над докторской диссерта-
цией «Эмиль Золя в России», Плющева переводят пре-
подавать русскую и советскую литературу на рабфа-
ке и проводить полевые фольклорные экспедиции со
студентами первых курсов. Владимир Алексеевич
ушел из пединститута и был принят на работу в Кур-
ганский сельскохозяйственный институт на кафедру
истории КПСС. Он был единственным беспартийным
кандидатом исторических наук, который преподавал
студентам высшего учебного заведения историю ком-
мунистической партии. Отсюда его тоже выжили.

Превратности судьбы, несправедливость со сто-
роны чиновников сказались на здоровье Владимира
Алексеевича. Не дотянув до пенсионного возраста,
он стал инвалидом второй группы со званием «быв-
ший малолетний узник фашистских концлагерей».
Плющев продолжал работать дома над историей Со-
юза сибирских маслодельных артелей, приводил в
порядок свой архив. За долгие годы исследовательс-
кой работы и непростой жизни Владимир Алексеевич
приобрел большие знания по истории зауральского
края и писательский опыт. Не все его работы были
опубликованы, в 2003 году смерть перечеркнула мно-
гое из того, что было задумано писателем. Но те мате-
риалы, которые вышли в свет, поражают своей много-
гранностью: художественная и документальная про-
за, публицистические статьи, литературные рецензии,
научные работы. Разнообразны темы его историчес-
ких исследований: археология, движение декабрис-
тов, история революции 1917 года, гражданской вой-
ны, 1930-х годов, Великая Отечественная война и ис-
тория курганских промышленных предприятий. Пос-
ледние его работы посвящены истории Союза сибир-
ских маслодельных артелей. Работая в Курганском
областном госархиве, Плющев заинтересовался этой
темой, которая на долгие годы захватила его.

В 1994 году исполнялось сто лет сибирскому мас-
лоделию и 150 лет первому председателю Союза си-
бирских маслодельных артелей Александру Никола-
евичу Балакшину. На Всероссийскую научно – прак-
тическую конференцию, посвященную этим датам,
прибыли канадские, московские и курганские род-
ственники нашего знаменитого земляка Александра
Николаевича Балакшина. Выступление Владимира
Алексеевича Плющева на этой конференции заинте-
ресовало потомков Балакшина, особенно канадских
Балакшиных. А через месяц из Канады от них при-
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шло письмо, в котором давалась высокая оценка ра-
боты В.А.Плющева по истории кооперативного дви-
жения в Зауралье и прилагались материалы из архи-
ва Балакшиных.

 Так завязалась дружба – переписка. Благодаря
большой заинтересованности и спонсорской поддер-
жке со стороны Николая Андреевича Балакшина, Ири-
ны Андреевны Розваляевой и Натальи Андреевны
Додж, внуков Александра Николаевича Балакшина,
серия книг «Союз сибирских маслодельных артелей»
вышла в печать.

 Это итог кропотливого сорокалетнего труда Вла-
димира Алексеевича. Последняя, девятая книга из
этой серии вышла уже после смерти Плющева и была
подготовлена к изданию вдовой писателя Валентиной
Николаевной, которая бережно хранит творческое на-
следие своего мужа.

 Работа В.А. Плющева по истории сибирского
маслоделия известна не только в нашей стране, но и
за рубежом. Книги серии «Союз сибирских маслодель-
ных артелей» хранятся в городской библиотеке г. Ван-
кувер в Канаде.

 Владимир Алексеевич автор около двадцати пяти
книг. Одна из них – документальная повесть «Гори,
гори моя звезда…», изданная в 1986 году в Москве
Воениздатом - была удостоена премии Министерства
обороны СССР за яркое художественное отображе-
ние героико-патриотической темы с вручением автору
офицерского кортика.

Его книги из серии «Моя судьба» - это уникаль-
ный исторический документ – дневники студента пер-
вого выпуска факультета журналистики МГУ (1952-
1957гг.), отражающие события переходного этапа стра-
ны от сталинской эпохи к хрущевской «оттепели».

А серия книг «Занимательное Зауралье»: исто-
рия Южного Зауралья в занимательных рассказах,
новеллах и документах – это четыре тематических
сборника любопытных находок краеведов, связанных
хронологией и изложенных популярным, журналистс-
ким языком.

Впечатляет по объему и содержанию архив пи-
сателя, его неопубликованные рукописи. И очень ра-
достно, что в Центральной городской библиотеке
им. Маяковского появились материалы из архива пи-
сателя, которые любезно подарила в фонд вновь со-
зданного краеведческого отдела Валентина Никола-
евна Плющева. Это рабочие материалы повести «Вла-
дукас», политического очерка «Зловещая тайна дома
Ипатьева, или последние дни последнего царя»,
«Очерки из истории трех Байдар», поэмы «Выпуск-
ник двух университетов», рассказа «Как 40 лет назад
я стал спецкором газеты «Красный Курган». Неопуб-
ликованные материалы: «Веселые и серьезные рас-
сказы-воспоминания Курганского ученого «архивари-
уса» (1957-1964 гг.), экспедиция «Родники Притоболь-
ного фольклора», фактографическая картотека собы-
тий Курганской области с 1964 года, а так же уникаль-
ные фотодокументы о расследовании гибели Коли
Мяготина.

Приобретение архивных материалов краеведов и
создание на их основе архива документов – это одна
из новых тенденций в комплектовании фондов, что

позволит расширить возможности библиотеки, привле-
чет к нам исследователей.

Примета сегодняшнего времени – это подъем
краеведческого движения в стране. Люди возвраща-
ются к своим «корням», интересуются историей ма-
лой родины. И трудно переоценить тот вклад, который
внес Владимир Алексеевич Плющев в развитие и по-
пуляризацию краеведческих знаний Южного Заура-
лья. Яркая личность историка, писателя, публициста
навсегда останется в памяти зауральцев, а его труды
будут служить новым поколениям, потому что любовь
к родному краю, знание его истории – это основа ду-
ховной культуры общества.

Примечания
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 Н. Ю. Толстых
 Варгашинская центральная библиотека

 КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ В КУРГАНЕ В
КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.

На рубеж XIX-XX вв. приходится фактически воз-
никновение и формирование книготорговой сети Кур-
гана. Важным источником, дающим представление о
книжном снабжении и торговле в уездном Кургане в
обозначенный период, служат документы фонда То-
больского губернского управления (ф. 152), хранящи-
еся в Государственном архиве в г. Тобольске. Преж-
де всего, к ним относятся дела, заводившиеся по хо-
датайствам частных лиц, организаций и их предста-
вителей, которые изъявляли желание заняться книж-
ной торговлей, а также ведомости и сведения, дос-
тавлявшиеся в губернский центр уездными исправни-
ками.

Очевидно, зарождение постоянной книжной торгов-
ли в Кургане следует связать с именем и деятельнос-
тью Константина Яковлевича Маляревского (р. 1865 г.),
преподавателя Курганской церковноприходской шко-
лы. Свидетельство "от тобольского губернатора" за
№ 411 на право содержания книжного склада и книж-
ной лавки ему было выдано 21 июня 1893 г., а на руки
под расписку он его получил в Кургане 3 июля. В сви-
детельстве особо оговаривалось обязательство, что-
бы им как ответственным лицом "в точности исполня-
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лись существующие на сей предмет законоположе-
ния" [1].

Книжная торговля Общества попечения об уча-
щихся велась в основном учебно-педагогической,
образовательной литературой и изданиями, допущен-
ными для народного чтения. На складе и в магазине
книги приобретались не только для городских учеб-
ных заведений, но также для сельских училищ. Заня-
тость Маляревского исполнением учительских обязан-
ностей не позволила ему на первых порах уделять
много времени книжной торговле. К тому же заведо-
вал он ею безвозмездно. Только 3 июня 1896 г. общее
собрание oбщества назначило Маляревскому "из
средств книжной торговли" вознаграждение в сумме
400 руб. в год. Это решение "устранило один из важ-
ных тормозов успешности ведения дел торговли" [2].

Деятельность К.Я.Маляревского в качестве заве-
дующего книжной торговлей продолжалась вплоть до
начала 1901 г. В связи с его отъездом из Кургана (и
принятием священнического сана) утратило силу пре-
жнее разрешение на право торговли и становилось
недействительным выданное на имя Маляревского
свидетельство от 21 июня 1893 г. Тем не менее, книж-
ная торговля oбществом продолжалась. О существо-
вании "писчебумажного и книжного магазина" при биб-
лиотеке oбщества сообщается, к примеру, в ведомо-
стях за 1908-1910 гг. В сведениях за 1-ю половину
1912 г. фигурирует "книжный магазин Курганского
oбщества попечения об учащихся". Причем дается
ссылка на все то же свидетельство от 21 июня 1893 г.
за № 411, выписанное еще на Маляревского. Это пря-
мо доказывает, что повторное ходатайство так и не
было подано. Интересно отметить и следующее: по-
лугодовой оборот книжного магазина составил значи-
тельную по тем временам сумму - около 6500 руб. [3].

Когда известие о ведении книготорговли обще-
ством без соответствующего разрешения дошло до
тобольского губернатора, последний воспринял этот
факт как достаточно серьезное нарушение. Поначалу
он распорядился своим постановлением от 25 октяб-
ря 1911 г. закрыть книжную торговлю, но потом 14 но-
ября, вняв исходившей от правления общества
просьбе, отсрочил закрытие на 6 месяцев. За этот срок
надлежало распродать книжный товар и рассчитать-
ся с кредиторами. С принятием нового устава обще-
ства и утверждением его 6 ноября губернатором книж-
ная торговля, специально уже предусмотренная и зак-
репленная этим уставом, вновь возобновилась.

Подчеркивая социальную значимость участия
общества попечения об учащихся в книготорговле,
его члены в своем обращении к губернатору отмети-
ли, что именно благодаря этой торговле происходило
регулирование цен на учебники и пособия в сторону
их удешевления, "так как кроме книжной торговли
общества в Кургане существует лишь один книжный
магазин". Удаление общества из книготорговой сфе-
ры угрожало поставить 2,5 тыс. учащихся города "в
зависимость от одного книжного магазина, принадле-
жащего частному лицу". Оно также могло тяжело от-
разиться на тех бедных учениках, кому по представ-
лениям школьных учителей учебники выдавались во-
обще бесплатно. К счастью, этого не произошло [4].

Упомянутый выше единственный, по сути, на ко-
нец 1911 г. частный книжный магазин, так и не заняв-
ший монопольного положения в книжной торговле
Кургана, принадлежал курганскому купцу Алексею
Ивановичу Кочешеву. Разрешение от губернатора на
занятие книготорговлей он, владевший уже фотоате-
лье, получил 27 августа 1902 г. Это устанавливается,
в частности, с помощью ведомости о типографиях,
литографиях и т. п. заведениях в г. Кургане за 1908 г.
В более поздних сведениях приводятся данные о тор-
говом обороте кочешевского магазина. Так, за 1-ю
половину 1912 г. он составил около 3000 руб., за 2-ю
половину 1912 г. - 2700 руб. За 1-ю половину 1913 г.
было продано книг на 2200 руб., тогда как за 2-ю по-
ловину 1913 г. и 1-ю половину 1914 г. сумма от про-
даж в обоих случаях составила 2000 руб. [5]. Сниже-
ние, уменьшение торгового оборота, прежде всего,
объясняется присутствием на книжном рынке такого
серьезного конкурента, как магазин Общества попе-
чения об учащихся, а равно связано и с появлением
за короткое время других пунктов книжной торговли в
городе.

В 1912 г. сразу несколько частных лиц и органи-
заций получили разрешения на ведение книжной тор-
говли. Правда, далеко не всем им потом удалось ее
наладить на деле и даже открыть.

1 марта 1912 г. в Тобольске выписывается свиде-
тельство на имя Алексея Дмитриевича Маракина, со-
гласно которому ему разрешалось торговать книгами
и картинами. Под последними разумелись, очевидно,
не оригинальные живописные произведения, а репро-
дукции с них, издававшиеся в большом количестве.
За 1-е полугодие 1913 г. А.Д.Маракиным было выру-
чено 600 руб., а за 2-е полугодие сумма от продажи
уменьшилась до 326 руб. Однако уже в 1-м полуго-
дии 1914 г. сумма возросла до 750 руб. Интересно
отметить, что по месту постоянной приписки торговав-
ший в Кургане А.Д.Маракин значился крестьянином
Тульской губернии Алексинского уезда Миротинской
волости [6].

Союз сибирских маслодельных артелей, усили-
вая свою пропагандистскую и просветительную рабо-
ту среди населения и осознавая в то же время недо-
статочность для этого одного лишь печатного органа -
"Народной газеты", вознамерился также открыть в
Кургане книжную торговлю при редакции названной
газеты. 22 апреля 1912 г. на имя редактора купеческо-
го сына А.А.Балакшина выдается свидетельство за
№ 3257, разрешившее ему открыть в Кургане книж-
ную торговлю. На руки это свидетельство он получил
21 мая, а 1 августа извещал тобольские власти: "Со-
гласно ст. 176 Устава о цензуре и печати, имею честь
заявить, что мною открыта книжная торговля в гор.
Кургане по Дворянской улице, в д. Козловой и ответ-
ственным лицом состою я" [7]. Чуть позже, когда Союз
сибирских маслодельных артелей приобрел для раз-
мещения Курганской конторы собственное здание на
Троицкой улице (ныне ул. Куйбышева), там же разме-
стилась и книжная торговля при редакции "Народной
газеты".

Торговля велась на книжном складе. Книги отбира-
лись в первую очередь для просвещения деревенско-
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го жителя, поэтому упор делался на кооперативную,
сельскохозяйственную и научно-популярную литерату-
ру. Первые шаги и первые успехи в книготорговом деле
cоюза отмечены в его годовом отчете за 1913 г. (точнее
с 17 октября 1912 г по 19 октября 1913 г.). За указанный
период сумма от продажи книг составила 3351 руб. 50
коп. Но руководство сибирской маслодельной коопе-
рации прекрасно понимало, что в будущем открыва-
ется еще огромное поле деятельности. "Дело снаб-
жения сибирской деревни книгами еще очень моло-
дое и широкое его развитие еще впереди. Союзу пред-
стоит устроить при всех конторах отделения книжного
склада" [8].

В сведениях за 2-е полугодие 1912 г. значится,
что торговля за первые месяцы работы книжного скла-
да при редакции "Народной газеты" принесла 1000
руб. Но в последующих полугодовых сводках за 1913-
1914 гг. конкретные суммы от продажи книг со склада
уже не приводятся, зато стоит помета "бесплатно".
Вероятно, это свидетельствует о том, что со склада
все больше отпускалось литературы бесплатно, по-
скольку руководством cоюза преследовались при
распространении книг не коммерческие цели, а про-
светительные [9].

Другой организацией, предпринявшей попытку
завести собственную торговлю, являлся Курганский
отдел Московского общества сельского хозяйства (КО-
МОСХ). 27 апреля 1912 г. на собрании своих членов
он "постановил открыть при Отделе торговлю книгами
по сельскому хозяйству и соприкасающимся с ним
наукам". Сама торговля задумывалась, исходя из
специфики организации, "в целях содействия распро-
странению сельскохозяйственных знаний".

Право книжной торговли было записано в програм-
му КОМОСХ, утвержденную еще 31 января 1897 г.
министром земледелия и государственных имуществ.
Приступая к реализации этого права, правление КО-
МОСХ 13 сентября 1912 г. запросило у губернатора раз-
решение на торговлю. На запрос же из Тобольска об
ответственном лице последовал ответ, что таковым оп-
ределен курганский купец Федор Дмитриевич Смолин.
Свидетельство на его имя за № 8421 было выписано
24 октября, но по назначению оно так и не добралось.
Губернское управление просило КОМОСХ подтвердить
получение свидетельства, но тот отвечал, что его не
получал. Из переписки, доведенной до мая 1913 г., все-
таки не выяснилось, получил ли КОМОСХ свидетель-
ство или оно было утеряно во время почтовой достав-
ки. Отсутствие каких-либо данных о книжной торговле
КОМОСХ в полугодовых сведениях за 1913-1914 гг.
подтверждает последнее предположение [10].

В тех же сведениях, напротив, содержится ин-
формация по магазину Ф.И.Шубина, владевшего так-
же типографией. Сначала этот магазин действовал с
разрешения не губернатора, а органа городского са-
моуправления, по свидетельству, выданному Курган-
ской городской управой от 28 декабря 1910 г за
№ 1324. За 1-ю половину 1912 г. оборот его составил
1250 руб. Однако здесь требуется внести существен-
ную оговорку. Хотя магазин в документе назван книж-
ным, он, судя по всему, торговал отнюдь не книгами,
а только канцелярскими и писчебумажными товара-

ми. Это подтверждается делом, заведенным "по хо-
датайству коллежского регистратора Федора Иванови-
ча Шубина об открытии в г. Кургане торговли разными
книгами и картинами, дозволенными цензурой, а также
учебниками и учебными пособиями". Как подчеркивал
сам проситель, обращаясь 17 сентября 1912 г. за раз-
решением к губернатору, он желал открыть собствен-
ную книжную торговлю "при торговле моей канцелярс-
кими и писчебумажными товарами, находящейся в
г. Кургане по Дворянской улице, в доме № 110".

 В результате 31 октября 1912 г. на его имя выда-
ется свидетельство за № 8628, в получении которого
он расписался 6 ноября. По сведениям за 1-ю поло-
вину 1913 г. магазином Ф.И.Шубина продано товара
на сумму 2000 руб., а за 1-ю половину 1914 г. - на
1500 руб. При этом не следует забывать, что торговля
книгами велась вместе с торговлей канцелярскими и
писчебумажными товарами [11].

Захарий Григорьевич Глазков 2 октября 1912 г.
ходатайствовал об открытии торговли книгами в Кур-
гане. Его прошение было удовлетворено выдачей сви-
детельства от 24 ноября за № 9241. За оставшийся
весьма короткий срок до конца 1912 г. З.Г.Глазков на-
торговал на 400 руб., однако в последующих свод-
ках, составленных уездной властью, не содержится
упоминаний о его торговой деятельности. Остается
неизвестной причина, по которой прекратилась его
книжная торговля [12].

Чуть раньше, но в тот же самый день - 24 ноября
1912 г., было выписано свидетельство на имя Иосифа
Леонтьевича Синицына-Михеенко. Он происходил из
крестьян Чижевской волости Духовщинского уезда
Смоленской губернии и служил в Курганском уезде
техником по общественным работам. По роду своей
деятельности проситель не проживал в Кургане по-
стоянно, а находился в разъездах по уезду. Поэтому
2 декабря 1912 г. свидетельство за № 9237 получил
"для передачи технику Синицыну" инженер С.Чаршук.
Но на этом, к сожалению, информация исчерпывает-
ся. В отличие от случая с З.Г.Глазковым, даже еди-
ничного упоминания о наличии какой-либо книжной
торговли И.Л.Синицыны-Михеенко в полугодовых све-
дениях не содержится. Очевидно, ему так и не дове-
лось воспользоваться полученным разрешением [13].

В заключение стоит отметить, что, по крайней
мере, еще один постоянный пункт книготорговли дей-
ствовал, в сельской местности. Его открыл в д. Со-
сновая Отнога Плотниковской волости крестьянин
Василий Григорьевич Васильев. Примечательно, что
по свидетельству от 4 ноября 1913 г. за № 896 ему
давалось разрешение на торговлю старообрядчески-
ми книгами. За 1-ю половину 1914 г. В.Г.Васильев по-
лучил от их продажи 600 руб. [14].
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 Л.П. Сухих
 МУ "Централизованная библиотечная

система г. Шадринска"

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ В Г. ШАДРИНСКЕ

"Чтениями" сейчас никого не удивишь, их много:
общероссийского масштаба, областного или зональ-
ного. Часть из них стали именными: Зыряновские,
Юговские, Бажовские и т.д., но для небольшой ЦБС
чтения - это событие, и событие неординарное.

История "Шадринских библиотечных краеведчес-
ких чтений" не велика, первые чтения прошли в октяб-
ре 2002 года, вторые в октябре 2003 года.

Предысторией чтений... были круглые столы, кото-
рые были посвящены проблемам обеспечения краевед-
ческой литературой библиотек города в 1998 г., работе
библиотек с краеведческой литературой в 1999 г.

Изучение чтения краеведческой литературы в
ЦБС г. Шадринска, проведенное в 1997 г., показало,
что читают краеведческую литературу в основном уча-
щиеся и студенты, цель - написание докладов и рефе-
ратов о родном крае, городе. Проведенный в 1998 г.
анализ краеведческих фондов выявил тот факт, что в
библиотеках в первую очередь недостаточно литера-
туры по проблемам экологии и географии Курганской
области, детской краеведческой художественной ли-
тературы. Вопрос о недостатке краеведческой детс-
кой художественной литературы поднимался часто,
поэтому на круглый стол 1999 г. мы пригласили шад-
ринских поэтов и писателей: А.М. Виноградова,
В.И. Юровских, В.И. Калганову, Т.В. Лохову, В.И. Пла-
тоненко.

Выступления библиотекарей были услышаны, тем
более, что Валентина Ивановна Калганова и Тамара
Васильевна Лохова всю жизнь проработали в детс-
ких библиотеках г. Шадринска. Еще в 80-х годах они
издавали с ребятами детские самописные журналы,
а Валентина Ивановна более 10 лет вела детский по-
этический клуб "Колокольчик".

Воодушевленные нашими призывами, они объе-
динились, и вскоре увидели свет их первые книжеч-
ки: "Шадринские гусята" и "Дождевые ягоды". На се-
годня у поэтесс вышло почти 20 маленьких детских
книг, а Тамара Васильевна Лохова стала дипломан-
том I Всероссийского конкурса им. Л. Толстого в но-
минации "Художественная проза и поэзия для детей".
Награждение проходило в Москве в Российской госу-

дарственной детской библиотеке.
В 2002 г. у Василия Ивановича Юровских увиде-

ла свет книга рассказов о природе "Утротворец", а в
2003 г. наши юные читатели вместе с родителями смог-
ли взять в руки и "Лесную азбуку" Александра Ми-
хайловича Виноградова.

Неосуществленной мечтой для библиотекарей
г. Шадринска является переиздание книг Леонида Ку-
ликова. Для того чтобы современные школьники про-
читали его "Белочку - умелочку" и другие произведе-
ния, мы в краеведческую программу "Наше насле-
дие" (2005-2009гг.) включили такой пункт - издание
сказок Л. Куликова в издательстве ПО "Исеть". Бла-
годаря действию этой краеведческой программы и
отделу культуры администрации г. Шадринска увиде-
ли свет книги местных авторов: К. Д. Носилова "Се-
верные рассказы", А.Н. Мурзин "Старо поле",
В.И. Юровских "Контузия, или исчо как ...".

Первые Шадринские библиотечные краеведчес-
кие чтения прошли 24 октября 2002 г. и были посвя-
щены сохранности краеведческих фондов. Они про-
водились под девизом "Сохранение краеведческих
фондов библиотек - проблема сбережения культурно-
го наследия". Библиотекари из пяти районов Курганс-
кой области: Каргапольского, Шадринского, Катайско-
го, Щучанского, Далматовского - поделились опытом
достижения максимального сохранения и пополнения
краеведческих фондов. Специалисты из Областной уни-
версальной научной библиотеки им. А. К. Югова рас-
сказали о работе по созданию свода редких книг Кур-
ганской области.

Перекидным мостиком к работе вторых чтений
стал бенефис начинающего писателя Алексея Мурзи-
на, т. к. тема литературного Зауралья стала основной
темой вторых Шадринских библиотечных краеведчес-
ких чтений с поэтическим названием "Зауралье в ху-
дожественном слове".

Открылись чтения выставкой-ярмаркой "Печатный
Шадринск 2003г.". Ежегодно в Шадринске издаются
десятки книг. О региональной политике по вопросам
издания произведений местных авторов участникам
рассказал генеральный директор ГУП "Шадринский
Дом печати", заслуженный работник культуры
В.П. Некозырев. Проблемы собирания, изучения ли-
тературного наследия зауральских писателей в сво-
ем выступлении очень ярко, живо, интересно раскры-
ла В.П. Федорова, доктор филологических наук, за-
ведующая кафедрой литературы КГУ.

Украшением чтений стали две премьеры книг:
"Лесная азбука" А.М. Виноградова и "Северные рас-
сказы" К. Д. Носилова, последнюю книгу представи-
ли библиотекари детско-юношеской библиотеки-фили-
ала № 6 им. К. Д. Носилова. Выход этой долгождан-
ной книги для библиотеки, носящей имя Константина
Дмитриевича Носилова, был особенно дорог, т.к. пос-
леднее большое издание "Северных рассказов" было
в 1959 г.

О работе школьных программ, включающих в
себя региональный компонент, рассказали учителя
школ города (№ 4, 9, 15, 32), они, изучая классиков
русской литературы, смогли найти параллели в лите-
ратуре зауральских писателей: М.Ю. Лермонтов -
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А.Ф. Мерзляков; А.С. Пушкин - К.Д. Мамин-Сибиряк;
М.М. Пришвин -В.И. Юровских и другие. Громкие чте-
ния произведений зауральских писателей на уроках
литературы, дополнялись сообщениями о жизни и твор-
честве писателей, сочинениями, выпуском газет и дет-
ских самописных альманахов (шк. №9).

Закончились вторые чтения свободной дискусси-
ей о новых формах работы библиотек по популяриза-
ции литературного наследия зауральских писателей.
В разговоре приняли участие все гости (библиотекари
из Каргапольского, Шумихинского, Шадринского рай-
онов и г. Шадринска).

2006 год для Центральной библиотеки им.
А.Н. Зырянова будет юбилейным, библиотеке испол-
нится 130 лет. Это старейшая библиотека Зауралья, и
мы будем рады видеть библиотекарей нашего регио-
на у нас в гостях на третьих Шадринских библиотеч-
ных чтениях, которые пройдут в будущем году в г.
Шадринске.

О.Ю. Мезенцева
ГУ «Курганская областная универсальная

 научная библиотека им. А.К. Югова»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА
СЛУЖБЕ ЭКОЛОГИИ

Предыдущие поколения всегда были
озабочены будущим, но мы являемся

первыми, от решения которых зависит,
будет ли Земля, наследуемая
нашими детьми - обитаема.

 Нестор Браун
Экологическая культура - неотъемлемая часть

общей культуры общества. Она формируется не в
одночасье, а в процессе всей жизни человека через
систему непрерывного экологического образования,
воспитания, просвещения. И в современных услови-
ях экологическая культура становится важнейшим
условием выживания человека.

Библиотеке как наиболее демократичному соци-
альному институту предопределено играть роль уни-
кального накопителя и распространителя экологичес-
кой информации. Открываются экологические библио-
теки, на базе крупных библиотек действуют экологи-
ческие центры.

Проведя маркетинговое исследование "Библио-
тека и экология", мы выявили, что и читатели, и руко-
водители природоохранных организаций хорошо по-
нимают значение нашей библиотеки в повышении
уровня экологической культуры общества и готовы на
активные формы сотрудничества. В апреле 2002 года
в областной библиотеке состоялся круглый стол "Эко-
логическая культура общества", в ходе которого было
решено на базе отдела естественнонаучной и сельс-
кохозяйственной литературы КОУНБ им. А.К. Югова
создать Центр экологической культуры, в котором бы
хранилась и предоставлялась пользователям библио-
теки самая разнообразная экоинформация. Важней-
шей задачей центра является не только сбор этого
материала, но и обеспечение свободного доступа к

нему, для этого в регионе необходимо развивать эко-
логические информационные услуги с использовани-
ем новых электронных технологий.

За три года существования центра много уже
сделано. Центр экологической культуры выполняет
комплекс работ по оказанию квалифицированной по-
мощи пользователям библиотеки, населению облас-
ти, государственным и общественным организациям,
учреждениям экологической направленности, библио-
текам области.

Благодаря богатому книжному фонду и широко-
му перечню периодических изданий экологической
тематики, регулярно выпускается библиографическая
продукция - указатели, списки литературы: "Экология
и образование", "Что имеем, сохраним", "Экологичес-
кие новинки", "Зеленая" пресса Юговки", "Экология
Южного Зауралья". Шесть лет ведется и регулярно
пополняется библиотекарями электронная база дан-
ных "Экология", насчитывающая сегодня более трех
тысяч записей. Все это, безусловно, облегчает поиск
интересующей пользователей информации и экономит
их время. Сотрудники библиотеки очень рады, что уже
появились читатели, которые умеют и любят пользо-
ваться постоянно именно этими источниками инфор-
мации.

Поток экологической информации разнообразен,
однако материалов краеведческой направленности в
нем очень мало. Располагая ежегодным докладом
"Природные ресурсы и охрана окружающей среды
Курганской области", краеведческими монографиями
и учебниками экологической тематики, мы считаем,
что экологическая ситуация в районах Курганской
области все - таки недостаточно освещена. Поэтому
сотрудники Центра экологической культуры совмест-
но с районными ЦБС и природоохранными организа-
циями разработали план геоэкологической карты рай-
она. Теперь мы имеем очень спрашиваемую экологи-
ческую информацию по Далматовскому, Куртамышс-
кому, Петуховскому, Мишкинскому и Щучанскому рай-
онам.

В настоящее время библиотеки как самые дос-
тупные информационные центры уже не могут рабо-
тать в привычном ритме, новое время требует все но-
вых подходов в удовлетворении информационных
запросов наших читателей. Наряду с традиционными,
нашей библиотекой создаются электронные носители
информации.

Так, получив грант областного конкурса научных
и исследовательских работ за проект "Библиотека -
информационный центр экологической культуры", ини-
циативный коллектив областной библиотеки приступил
к созданию нового информационного продукта - муль-
тимедийной базе данных "Экология Южного Заура-
лья". Основная цель нового информационного продук-
та - помочь специалистам, научным работникам, пре-
подавателям и студентам вузов, краеведам в поиске
необходимого материала по вопросам экологии и ох-
раны природы Зауралья. Основу информационного
продукта составили сведения из автоматизированной
базы данных "Регион", созданной отделом краеведе-
ния Курганской областной универсальной научной
библиотеки им. А.К. Югова. Содержание диска "Эко-
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логия Южного Зауралья" - более 300 библиографичес-
ких описаний и более 200 опубликованных полных тек-
стов статей из сборников и журналов 2000-2004 гг.,
отражающих экологические проблемы окружающей
среды, экологического образования, вопросы хими-
ческой и радиационной безопасности, промышленно-
го производства, сельского и лесного хозяйства. В
базу включены: вспомогательный указатель авторов/
заглавий, краткие сведения об авторах, словарь эко-
логических терминов, адресная информация об орга-
низациях и учреждениях, занимающихся природоох-
ранной деятельностью. Надеемся, что CD-ROM ока-
жет практическую помощь в поиске и подборе необ-
ходимой литературы по вопросам экологии Зауралья
и в решении задач дистанционного образования и
просвещения населения Курганской области.

Несмотря на многочисленность организаций, за-
нимающихся проблемами охраны окружающей сре-
ды, и кажущееся обилие публикаций, получить досто-
верную и конкретную информацию по ряду вопросов,
связанных с экологическим законодательством и эко-
логическим состоянием региона, достаточно сложно -
они не всегда доступны рядовому пользователю. Сле-
довательно, у Центра экологической культуры нашей
библиотеки большие перспективы по сбору, сохране-
нию и предоставлению экологической информации. В
планах создание экологического клуба, еще более
тесное сотрудничество с Курганским государственным
университетом, информационным банком Консультант
Плюс, новые выставки, обзоры, экскурсии соответству-
ющей тематики. Хотелось бы, чтобы областная биб-
лиотека была не только хранителем знаний, но и ста-
ла областным центром экологического воспитания на-
селения.

 С.И.Сибирцева
 Курганский государственный университет,

 Научная библиотека, отдел редких книг

ИСТОРИЯ РЕДКОГО ФОНДА
БИБЛИОТЕКИ КГУ

В июне 2004 года в библиотеке КГУ открылся от-
дел редких книг. Книжный фонд отдела представляет
собой собрание редких и ценных дореволюционных и
советских (по 1949 г.) изданий, а также современных
с уникальным полиграфическим оформлением. Всего
в фонде 4500 экземпляров, из них 2300 - издания до-
революционного периода.

 Основную часть книжного фонда составили до-
революционные книги и периодические издания из
библиотеки Шадринского педагогического института,
куда они попали из Шадринской земской библиотеки и
различных дореволюционных учебных заведений го-
рода Шадринска, библиотек городов: Троицка, Челя-
бинска, Уфы, Оренбурга, Москвы.

 Нужно сделать небольшое отступление в исто-
рию библиотеки ШГПИ, чтобы понять каким образом
эти издания попали в институтскую библиотеку, а за-
тем и в библиотеку КГУ. В годы войны библиотеке ШГПИ
по распоряжению областных организаций было выде-

лено 10000 экземпляров из фонда бывшего филиала
Челябинской областной библиотеки, который находился
в помещении Воскресенской церкви, там же находи-
лись и эвакуированные фонды Государственной пуб-
личной исторической библиотеки и, возможно, библио-
тека Далматовского монастыря. Отобранные с помо-
щью преподавателей книги долго еще оставались в
церкви, так как некуда было их размещать, позднее
эти книги были вывезены из церкви и заинвентаризи-
рованы. История библиотеки тесно связана с истори-
ей института. При разделении в 1952 году Шадринс-
кого государственного учительского института на два
самостоятельных: на учительский и педагогический
(последний переехал в Курган) - лучшая часть книж-
ного фонда библиотеки была перевезена в Курган.
Распределение между институтами учебного обору-
дования и книжного фонда было проведено крайне
неравномерно. Была создана комиссия по отбору ли-
тературы для передачи в Курган. Отбор вели препо-
даватели, прекрасно знающие фонд, и в списки попа-
дали самые ценные, редкие книги. Лучшая часть книж-
ного фонда библиотеки ШГПИ, около 20000 экземпля-
ров, положила начало библиотеке Курганского госу-
дарственного педагогического института.

В библиотеке КГПИ редкие и ценные книги нахо-
дились в отделе книгохранения, но были выделены
из общего фонда, хотя и не все. При образовании
Курганского государственного университета произош-
ло слияние двух учебных заведений - КГПИ и КМИ, и
соответственно были объединены их библиотеки. Та-
ким образом, проделав долгий и трудный путь, эти
редкие книги из Шадринска и Челябинска попали в
библиотеку КГУ.

В 1998 году в связи с реконструкцией корпуса, в
котором находилось подразделение библиотеки КГУ
(бывшая библиотека КГПИ), редкий фонд был закон-
сервирован и хранился в подсобном помещении в
течение 6-ти лет. Осенью 2003 года администрация
библиотеки КГУ приняла решение о выделении ред-
ких книг из фондов всех подразделений библиотеки и
создании отдела редких книг, что и было успешно
сделано, и в июне 2004 года отдел редких книг биб-
лиотеки КГУ открылся для читателей.

Фонд отдела включает в себя периодические из-
дания и книги по истории, педагогике, искусству, гео-
графии, литературоведению, философии, изданную в
XIX и начале XX веков и в первые годы Советской вла-
сти. Это учебники и монографии, энциклопедические
словари и буклеты, многотомные дорогие иллюстри-
рованные издания и дешевые малоформатные книжеч-
ки для народа.

Наряду с малоизвестными представлены книги
известных издателей, типографий и издательств, та-
ких, как Н.И. Новиков, О.И. Бакст, К.Т Солдатенков,
А.Ф. Смирдин, Ф.Ф. Павленков, И.Д. Сытин,
А.Ф. Маркс, М.О. Вольф, братья М.В. С.В. Сабашни-
ковы, Ф.Брокгауз и И. Эфрон, братья Гранат, А.С. Су-
ворин, Н.Л. Тиблен, Глазуновы, А.А. Плюшар, "Мир",
"Просвещение", "Общественная польза", "Посредник",
"Задруга", "Алконост", "Академия".

 В фонде имеются издания из личных собраний
В.П. Бирюкова и Н.В. Здобнова. Самая "старая" кни-
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га датируется 1767 годом, это 1 том "Российской ис-
тории жизни всех древних от самого начала России
государей", сочиненная Федором Эмином. Книга из-
дана в Санкт-Петербурге при Императорской акаде-
мии наук. Большую ценность представляет роскош-
ное издание Джона Мильтона "Потерянный и возвра-
щенный рай", напечатанное в издательстве А. Марк-
са в Санкт-Петербурге в 1895 году. Это подарочное,
прекрасно иллюстрированное издание крупного фор-
мата с биографическим очерком и параллельным тек-
стом на английском языке.

Среди иностранных изданий имеется сборник
произведений Э.А. Гофмана на немецком языке с био-
графическим очерком, с двумя экслибрисами, напе-
чатанный готическим шрифтом в 1841 году в Париже.

Наряду с изданиями гражданской печати, в фон-
де есть издание кирилловской печати, это старооб-
рядческая учебная псалтирь с неопределенным го-
дом издания.

Из коллекций гражданской печати наиболее инте-
ресна и ценна коллекция старопечатных книг и изда-
ний первой половины XIX века. В нашем фонде есть
только одно издание известного российского издате-
ля Н.И. Новикова. Это "Золотые часы государей, по
образу жития Марка Аврелия Севера, Славнейшего
Императора и премудрого Философа, от Антония Гве-
вара составленные. С латинского языка перевел Анд-
рей Львов. Часть III и IV". Напечатано в Москве в Уни-
верситетской типографии у Н. Новикова в 1780 году.

В редком фонде есть в наличии четвертое изда-
ние "Истории государства Российского" Н.М. Карам-
зина, изданное на средства А.Ф. Смирдина и напеча-
танное в Типографии вдовы Плюшар с сыном в Санкт-
Петербурге в 1834 году.

Среди краеведческих изданий почетное место
занимает 16-й том многотомного издания "Россия.
Полное географическое описание нашего Отечества.
Настольная и дорожная книга" - "Западная Сибирь",
изданного А.Ф. Девриеном в 1907 году. Большую кра-
еведческую ценность представляет 4-й том "Пермс-
кой летописи" В.Н. Шишонко.

Большой интерес представляет коллекция пери-
одических изданий XIX-XX веков, в ней представлены
следующие издания: "Вестник Европы", "Историчес-
кий вестник", "Отечественные записки", " Русское обо-
зрение", "Русский вестник", "Русское богатство", "Рус-
ская школа", "Вестник воспитания" и другие.

В коллекции изданий представлены труды извес-
тных российских историков, литераторов, политиков и
советских писателей, изданные при их жизни, это:
Л. Андреев, Ф. Буслаев, Д.В. Григорович, Н. Кареев,
Н. Костомаров, П. Милюков, Н.К. Михайловский,
Д.М. Петрушевский, М. Покровский, С. Соловьев,
Ф. Успенский, М. Горький, В. Маяковский, Д. Бедный.

Безусловно, весьма ценны и коллекции изданий
периода русских революций: 1905-1907 годов, Вели-
кой Октябрьской революции и первых лет Советской
власти (1917-1921 годы); коллекции Советской техни-
ческой книги 20-30-х годов и Советской политической
книги 20-30-х годов.

Большой интерес представляет коллекция изда-
ний периода Великой Отечественной войны, в ней

собраны книги, изданные в 1941-1945 годах. Эти кни-
ги, невзрачные на вид, напечатанные на низкосорт-
ной бумаге, плохими красками, с плохими иллюстра-
циями, служат замечательным памятником мужества
и стойкости советского народа.

В коллекции многотомных изданий особое место
занимает так называемые венгеровские издания - пя-
титомное издание произведений В. Шекспира и трех-
томное издание Д. Байрона. Редактор этих изданий
известный литературовед и библиограф С.А. Венгеров,
которому еще в конце XIX века было поручено изда-
тельством "Брокгауз и Ефрон" редактирование серии
произведений писателей-классиков "Библиотека вели-
ких писателей". Данные издания до сего времени пред-
ставляют большую ценность благодаря богатым фак-
тическим материалам и комментариям к произведе-
ниям, а также богатейшему и прекрасно репродуци-
рованному иллюстративному материалу. Большой
интерес вызывает издание И.Д. Сытина "Отечествен-
ная война и русское общество, 1812-1912". Это рос-
кошное юбилейное издание в семи томах с прекрас-
ными цветными и черно-белыми иллюстрациями.

Украшением коллекции справочных изданий яв-
ляются, конечно же, знаменитые энциклопедические
словари Брокгауза и Ефрона и братьев Гранат. При-
влекает внимание «Техническая энциклопедия» в 25-
ти томах, изданная в 1936-1937 годах. Издание пода-
рено библиотеке бывшим преподавателем кафедры
"Технология машиностроения" Курганского машино-
строительного института В.В. Чебыкиным.

Несомненно, привлекает внимание коллекция из-
даний с владельческими, авторскими, читательскими
надписями, автографами, печатями, штампами, экс-
либрисами и издательскими марками. Каждая книга
имеет свою историю, иногда ее можно проследить.
Взяв в руки любое издание из этой коллекции, нерав-
нодушный человек невольно обращает внимание на
пометки. Частный владелец иногда оставлял автограф
на страницах, читатель помечал нужные мысли или
важные места.

На многих книгах встречаются дарственные над-
писи и владельческие надписи, печати и штампы биб-
лиотек, учебных заведений, переплетных мастерских
и книжных магазинов. Знакомясь с ними, чувствуешь
время, годы, которые прожила книга. Особенно инте-
ресны на книгах профессиональные пометки, напри-
мер, библиотечные штампы и ярлыки. Эти пометки
представляют историческую ценность, анализируя их,
можно проследить бытование каждой книги.

Читатели могут увидеть следующие штампы и
печати: Фундаментальной библиотеки Шадринского
Мариинского женского училища, Лицея цесаревича
Николая, Учительской библиотеки Шадринской учи-
тельской семинарии, Переплетной мастерской Верх-
не-Теченского монастыря, Библиотеки Совета присяж-
ных поверенных округа Московской судебной пала-
ты, Библиотеки 3-го Московского Императора Алексан-
дра II Кадетского корпуса, Библиотеки Шадринских
педагогических курсов, Троицкой мужской гимназии,
Екатербургской Епархиальной библиотеки, Челябинс-
кой городской публичной библиотеки, Шадринской
Земской библиотеки, Троицкой женской гимназии, Биб-
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лиотеки Челябинской тюрьмы, Шадринского высшего
начального училища, Студенческой библиотеки-чи-
тальни Киевского политехнического института, Екате-
ринбургской Епархии Камышловского уезда Знамен-
ского села Знаменской церкви; различных библиотек-
читален Шадринского уездного земства и различных
переплетных мастерских городов: Троицка, Шадринс-
ка, Челябинска, Кургана с обозначением адресов и
фамилий владельцев мастерских.

В коллекции образцов русского типографского
искусства есть замечательное издание Е.Н. Водово-
зовой "Жизнь европейских народов" в 2-х томах, ил-
люстрированное В.М. Васнецовым. Большой интерес
представляют издания 30-х годов XX века издатель-
ства "Academia". К работе в издательстве привлека-
лись крупнейшие специалисты по истории и теории
литературы, талантливые переводчики и художники
книги. Особое внимание уделялось декоративному
оформлению книги, тщательно продумывались фор-
мат издания, шрифты, качество бумаги, переплета,
титульного листа, фронтисписа, форзаца. В результа-
те этого многие издания "Academia" могут и в наши
дни служить образцом полиграфического и художе-
ственного исполнения.

В этой же коллекции представлены самые извес-
тные серийные издания: "Дешевая библиотека"
А.С. Суворина, "Знание для всех" П.П. Сойкина,
"Древние классики для русских читателей" В.О. Ко-
валевского, "Биографическая библиотека или жизнь
замечательных людей" Ф.Ф. Павленкова, "Дешевая
библиотека самообразования" и "Библиотека великих
писателей" Брокгауза и Ефрона, "Памятники мировой
литературы братьев Сабашниковых и бесплатные при-
ложения к журналу "Нива" А.Ф. Маркса.

В фонде отдела также представлены образцы
полиграфии советского периода - издания большого и
малого формата, факсимильные и репринтные изда-
ния, книговедческие и справочные издания. Из изда-
ний большого формата привлекает внимание издание
романа "Петр I" Алексея Толстого, изданного в серии
"Советская художественная литература" в Гослитиз-
дате в 1947 году.

В коллекции репринтных и факсимильных изда-
ний есть факсимильное воспроизведение Киевской
Псалтири 1397 года и Библии Василия Кореня 1692-
1696 года, а также воспроизведения многих других
интересных и значимых изданий.

 "Старые" книги представляют тот пласт литера-
туры, который, безусловно, интересен современному
читателю. Книги служат человеку на протяжении де-
сятилетий, веков. Обращение к ним обогащает опыт,
служит импульсом для дальнейшего творчества. И в
связи с этим основной задачей сотрудников, работа-
ющих с редкими и ценными изданиями, является со-
хранение их для последующих поколений.

Е.Н. Колесниченко
 МУ «Общеобразовательная школа № 26»

СВЯЩЕННИК ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЗОЛОТОВ О МЕСТЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ

КЛАССИКИ В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Во второй половине девятнадцатого века публич-
ные и народные библиотеки открывались главным об-
разом в крупных городах России. В Зауралье в это
время наметилась традиция организаций сельских
библиотек. Основателем первой библиотеки в селе
Иванищевском Шадринского уезда в 1859 году был
первый краевед Зауралья Александр Никифорович
Зырянов (1830-1884 г.г.) [9, c.13]. Поддержал А.Н. Зы-
рянова в этом благом деле Иван Михайлович Перву-
шин (1827-1900) - священник Мехонского села Шад-
ринского уезда. Он передавал книги и журналы в биб-
лиотеку А.Н. Зырянова [8, c.32].

К И.М. Первушину неоднократно заезжал писа-
тель Владимир Яковлевич Кокосов, продолжающий
ветвь Флоринских, выходец из села Пески Шадринс-
кого уезда (современного Катайского района Курган-
ской области). Его произведения очень хорошо пуб-
ликовали в то время. Вообще, вторая половина XIX
века была очень плодотворна в литературном отно-
шении. В частности, в Зауралье это был период твор-
чества Александра Яковлевича Кокосова, Константи-
на Дмитриевича Носилова. Тогда же широко развер-
нулась собирательская деятельность, стала развивать-
ся "низовая" фольклористика.

Деятельность названых просветителей не могла
пройти мимо образованной части населения. Она зас-
тавила людей думать о литературной классике.

Евгений Дмитриевич Золотов (1852 г.- после 1931 г.)
продолжил традиции Флоринских-Кокосовых, Зыряно-
ва, Первушина. Он оформил в 1926 году рукописную
книгу объёмом почти 200 страниц, в которой поднял
вопросы нравственного воспитания, образования, про-
свещения жителей села Пески Шадринского уезда. В
рукописи он неоднократно отметил свою причастность
к архиву рода Флоринских-Кокосовых [5].

С 1920 года Евгений Дмитриевич поступил пса-
ломщиком в Песковскую Казанско-Богородицкую цер-
ковь . Партийные лица отнеслись к нему подозритель-
но, поэтому в 1926 году он уехал из села, боясь пре-
следования, как духовное лицо. Однако люди, знав-
шие его, отзывались о нем положительно: Евгений
Золотов был отличным работником в деле просвеще-
ния народа, много работал по улучшению ведения
сельского хозяйства, занимался собиранием фольк-
лора [5, c.14]. В этой "сибирской деревне" [4, c.8] он и
написал летопись села Пески Шадринского уезда.

 К двадцатым годам прошлого столетия у
Е.Д. Золотова уже был опыт создания летописей. Из-
вестно, что первые печатные статьи Е.Д. Золотова по-
явились в 1890 году [4, c.6]. Таким образом, Золотову
был понятен труд писателя, он прекрасно осознавал
необходимость просвещения людей, значение книг в
их жизни и мечтал о времени, когда его книги будут
опубликованы.

Двадцатые годы прошлого столетия были очень
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трудными, и Золотову пришлось нелегко как предста-
вителю церковного сословия. Повсюду шло строитель-
ство новой жизни. Всякая религия считалась вредной
рабочему классу и крестьянству. Е.Д. Золотов в руко-
писи позволил себе высказать мнение, что "религия
не мешает достижению материального благополучия,
что человеку нужна не одна сытость, но и стремление
к Высшему". И в доказательство он привел слова че-
ловека, не заинтересованного в жречестве культа, вы-
сокообразованного, философа, публициста Владислава
Сергеевича Соловьёва из его полного собрания сочи-
нений.

Пусть гибнет всё, что правды не выносит,-
Но сохраним же вечности зарок,-
За то, что, дух бессмертный просит,
Что явно обещал бессмертный Бог [5].
Несомненно, у Е.Д. Золотова была своя личная

библиотека. Он посещал и библиотеку Зырянова и сам
выписывал периодическую литературу. Золотов пишет:
"Я сам читал "Московскую правду", "Московскую кре-
стьянскую газету" [5, c.140]. Чтение газет было для
него необходимо, чтобы разобраться в политике пра-
вительства и быть в курсе событий. Но Золотов инте-
ресовался и зарубежной философской литературой.
Он читал Рехта и Де-Местра, рассуждающих о смыс-
ле жизни, о значении матери для каждого человека. В
издании "Христианин" 1911 года нашел страницы, рас-
сказывающие о любопытном опыте бельгийского жи-
вописца Вирца, который с помощью магии попытался
почувствовать переживания осужденного на казнь
человека. Однако большую часть информации для
размышлений о человеческом существовании он чер-
пал в русской классике. Е.Д. Золотов прочитал "Семь
повешенных" Л. Андреева, "Идиота" Ф.М. Достоевс-
кого, собрание сочинений М.Горького, В.В.Муйжеля,
"Войну и мир" Л.Н. Толстого. Он изучил "Междуна-
родный Альманах о Толстом" Сергиенко и поддержал
учение Л.Н. Толстого. Сам любящий жизнь и людей,
Золотов отмечает: "У русских писателей - Достоевс-
кого, Л.Н. Толстого, Горького, Муйжеля, Мамина-Си-
биряка и других преобладает в их сочинениях к рус-
скому крестьянству любовное отношение…" [4, c.205-
216]. Внимательно и очень бережно относясь к рус-
скому крестьянину, он неоднократно говорит о необ-
ходимости его образования и просвещения.

С 1918 года повсюду стали устраиваться избы-
читальни. Комиссариат выработал списки книг для
различных библиотек, устроил годичные курсы по биб-
лиотечному делу. Книги отпускались небольшим биб-
лиотекам даром [7, c.39]. "Что же такое изба-читаль-
ня? Это сумма всех форм просветительных учрежде-
ний в деревне. Ядро её - читальня, но это в то же
время и клуб, и справочный стол, и ячейка, вокруг
которой организуются и школа взрослых, и экскурсии,
и спектакли, и разные практические мероприятия куль-
турно-просветительного характера. Изба-читальня
организует вокруг себя наиболее сознательные эле-
менты деревни" [7, c.101]. Из рукописи Золотова уз-
наём, что в конце 1923 года, когда в других регионах
читальни упразднили по причине отсутствия средств
на их содержание, в селе Пески "была открыта изба-
читальня, но книг в ней очень и очень не достаточно

было для детского чтения - старых, разбитых. А для
взрослых людей книг и совсем нет, если не считать
разрозненных, с вырванными страницами сочинений
Тургенева, Толстого, Успенского и др." [5, c.33]. Буду-
чи очень начитанным, Евгений Дмитриевич в рукописи
постоянно проводит параллели между жизненными си-
туациями и эпизодами из литературных произведений.
Краевед Золотов ссылается на басню И.А Крылова
"Волк и ягненок" (У сильного всегда бессильный вино-
ват) в главе "О взаимных отношениях причта" [5,
c.21,22]. Он упоминает также Глеба Успенского, говоря
о сельской бедноте и о том, как "она (беднота) мораль-
но опускалась, пользуясь милостыней и подачками" от
зажиточных крестьян [5, c.124]. Цитирует Золотов и
поэму "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова в
статье о "Взаимных отношениях прихожан и духовен-
ства", когда говорит о " положении священника, и ка-
ков почет "попу" [5, c.22]. Золотов отмечает, что " чте-
ние классиков - вернейшее средство облагородить че-
ловека, развить в нем эстетическое чувство, благород-
ство души, любовь к природе, возможность видеть в
ней, а так же в поступках, делах людей - красоту, вос-
торгаться ей (красотой) и самому возвышаться к выс-
шим душевным движениям" [5, c.141-142].

Немаловажное значение, по мнению Е.Д. Золо-
това, для крестьян имеет и другая литература, напри-
мер, газеты, журналы по сельскому хозяйству. В избе-
читальне "газет имеется несколько, и совершенно нет
их излюбленного журнала, кроме безбожного "Кроко-
дила". А читатели имеются. Хорошие книги по беллет-
ристике и разным отраслям сельского хозяйства не-
обходимы" [5, c.33].

В главе "Строительство жизни. Алкоголизм и борь-
ба с ним" Евгений Золотов заостряет внимание на
необходимости воспитательных мер: "устройстве биб-
лиотек, чтений, бесед, научных, литературных, кото-
рые бы заинтересовали слушателей; развитии среди
взрослого населения стремления к самообразованию,
к сознанию своего человеческого достоинства. А то
что же? Самое главное воспитательное средство - чте-
ние книг - и не может применяться на местах за не-
имением библиотеки, в которой должны иметься пол-
ностью все сочинения классических русских и иност-
ранных писателей по беллетристике и книги научного
содержания" [5, c.141]. " И можно ли требовать от не-
развитых, темных людей, не воспитанных в благород-
стве, в правилах крестьянской нравственности, трез-
вости, воздержания, когда мировоззрение, кругозор
их самые ограниченные, вращающиеся среди тяже-
лого труда и неприглядной обстановки, не видящих
примера для подражания и не имеющих разумных
развлечений" [5, c.141]. Золотов, как и Н.К. Крупская,
видел в избе-читальне опорный пункт для ведения вос-
питательной и просветительской работы [7, c.101]. "Для
большего достижения в воздержании от винопития,
для отвращения приготовления самогонки, в особен-
ности, необходимо использовать возможности избы-
читальни. В общих собраниях по этому вопросу дол-
жны участвовать женщины и все сознательные муж-
чины, предварительно подготовленные по борьбе с
алкоголизмом при помощи чтений, бесед, самообра-
зования" [5, c.142]. А вот что говорит об избе-читаль-
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не Крупская. "В деревню, скажем, приезжает лектор
по сельскому хозяйству с пачкой книжек. Изба-читаль-
ня - её совет - устраивает лекции, созывает народ,
заботится, чтобы все пришли, книжки даются на руки
не отдельным лицам, которые их оставляют у себя
или теряют, а сдаются в читальню. Приезжает партий-
ный агитатор - тоже едет в избу-читальню и там ведет
беседы с собравшимися" [7, c.103].

Таким образом, Е.Д. Золотов на избу-читальню,
на сельскую библиотеку возлагал большие надежды.
Он видел проблемы развития библиотек в селах, знал,
как решить эти проблемы, но не имел для этого воз-
можностей (отсутствие необходимых средств, чувство
недоверия со стороны общественников, неготовность
населения к радикальным переменам в жизни и т.п.).
Но священник-просветитель создал свою книгу. И
если бы её тогда издали, она тоже могла бы стать кни-
гой для чтения. И песковцы, читая книгу, узнавали бы
свои проблемы, узнавая их - перевоспитывались, от-
влекались от дурных привычек, наклонностей, а от-
рываться им было от чего (винопитие, сквернословие,
табакокурение, воровство и т.д.) [5]. Остаётся наде-
яться, что машинописный вариант рукописной книги
Е. Д. Золотова в скором времени станет доступным
любому читателю и поможет многим откорректировать
свое поведение и мировоззрение.
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 С.А. Бавыкина
 ГУ Курганская областная универсальная

 научная библиотека им. А.К. Югова

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 У времени есть своя память - история. И поэто-
му мир никогда не забывает о трагедиях, потрясших
планету в разные эпохи. Прошло шестьдесят лет, как
закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее
до сих пор не затихает в людских душах. История
культуры неразрывно связана с историей страны. Ис-
тория библиотек в годы Великой Отечественной вой-
ны - одна из волнующих нас и еще не до конца изу-
ченных страниц.

 Безжалостно вторгшись на территорию нашей
страны, война внесла в ее жизнь серьезные измене-
ния. С началом Великой Отечественной войны суще-
ственно изменилась направленность деятельности
всех культурно-просветительных учреждений, в том
числе и библиотек.

 "Наш гражданский долг - организовать в тылу
работу так, чтобы каждый трудящийся понял, что по-
беда решается не только на фронте, но и в тылу",- так
формулировалось основное содержание культработы
в военное время [1]. Перед библиотеками была выд-
винута первостепенная задача - всеми средствами со-
действовать превращению страны в единый военный
лагерь.

 С начала Великой Отечественной войны Курган-
ская городская библиотека продолжала оставаться
центром культурной жизни города. И если до войны
библиотечное обслуживание сводилось в основном к
работе с читателями, посещавшими библиотеки, и к
работе среди организованной части населения, то в
военные годы встала задача охватить библиотечным
обслуживанием все слои населения и обратить вни-
мание на его неорганизованную часть.

 Во все времена библиотеки были не только хра-
нилищем книг, но и местом встречи и общения лю-
дей. "Городская библиотека - это любимое место мно-
гих десятков граждан нашего города. В уютном чи-
тальном зале библиотеки граждане самостоятельно
повышают свой политический и общий уровень, изу-
чают военную технику, готовятся к разгрому крово-
жадных фашистов",- писала газета "Красный Курган"
о работе городской библиотеки осенью 1941 года [2].

 Центральная городская библиотека располага-
лась в старинном особняке по улице Куйбышева. За-
нимала четыре комнаты общей площадью 120 м2.
Средняя посещаемость составляла 60 человек в день,
их обслуживали 5 библиотекарей. Заведовала город-
ской библиотекой Апполинария Гермогеновна Пшенич-
никова. Под ее руководством работники библиотеки
вели активную деятельность на различных предприя-
тиях и в колхозах. Проводили читательские конферен-
ции, беседы, устраивали громкие читки, коллективные
радиослушания, оформляли боевые уголки и книжные
выставки.

 Основной задачей, возложенной на библиотеки
с начала войны, была организация военно-патриоти-
ческой пропаганды, оперативной информации о собы-
тиях в стране и за рубежом. Особое значение в эти
годы приобрела работа с газетными материалами.
Возле городской библиотеки оборудовались витрины
с центральными и местными газетами, щиты с газет-
ными вырезками, знакомившие население с наиболее
важными событиями жизни страны, с содержанием
документов партии и правительства. Отвечая запро-
сам читателей, Курганская городская библиотека осе-
нью 1941 года установила несколько газетных витрин,
где был помещен текст доклада И.В. Сталина о XXIV
годовщине Октябрьской социалистической революции.
По разделам доклада организовано несколько выста-
вок художественной и политической литературы, а
также наглядных пособий, сделаны специальные аль-
бомы: "Готовься к бою", "Наше дело правое, враг бу-



167
БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

дет разбит, победа будет за нами". Художественно
оборудованы две витрины в читальном зале: "Отече-
ственная война советского народа - справедливая
война" и "Защита Отечества - священный долг каж-
дого гражданина СССР".

Читальный зал городской библиотеки часто был
переполнен. Изменился ее режим работы с 9 до 23
часов. Библиотеку посещали школьники, пенсионеры,
рабочие, педагоги, научные работники, военнослужа-
щие, домохозяйки. Чаще всего изучались книги обо-
ронного значения, такие, как "Учебник красноармей-
ца-телефониста", "Оборона стрелкового корпуса", "За-
дачник по бомбометанию", "Тактика авиации", "Теория
воздушной стрельбы", "Пулеметное отделение в бою",
"Гранатометное дело". Число читателей оборонной
литературы за первые четыре военных месяца воз-
росло на 1057 человек [3].

Необходимо отметить, что состояние библиотеч-
ного фонда подверглось отрицательному воздействию
военного времени. И в первую очередь это сказалось
на его комплектовании. Уменьшилось поступление
новой литературы. Одна из причин - сокращение из-
дательской деятельности. Текущее комплектование
библиотеки происходило в основном за счет приобре-
тения брошюр и периодических изданий. Эта продук-
ция после частых выдач быстро приходила в негод-
ность, что способствовало увеличению потерь лите-
ратуры. В декабре 1942 года книжный фонд библиоте-
ки составлял 23407 экз. книг и брошюр.

Февраль 1943 года ознаменован важным истори-
ческим событием - принято решение о выделении Кур-
ганской области как самостоятельной административ-
ной территории. 1 июля этого же года решением об-
лисполкома на базе Центральной городской была ос-
нована областная библиотека [4]. Областная библио-
тека с момента организации по июль 1945 года подчи-
нялась сектору библиотек Курганского облоно, с июля
1945 года - отделу культурно-просветительной работы
Курганского облисполкома.

 1 августа 1943 года на должность директора об-
ластной библиотеки была назначена Ольга Федоров-
на Хузе. Талантливый руководитель и грамотный спе-
циалист, она имела высшее литературное образова-
ние, с 1930 по 1942-й годы работала в библиотеках
города Ленинграда. Одновременно преподавала спец-
дисциплины на библиотечных отделениях педагогичес-
кого института им. Герцена и педагогического учили-
ща им. Некрасова. Ольга Федоровна Хузе, благодаря
личным качествам, большому желанию и умению при-
носить пользу делу, внесла неоценимый вклад в ста-
новление и развитие главной библиотеки области.

 К августу 1943 года книжный фонд областной
библиотеки составлял 25,5 тыс. экземпляров. Остро
стоял вопрос пополнения книжного фонда новой лите-
ратурой. Ольга Федоровна обращается к партийным
органам с просьбой предоставить библиотеке платный
обязательный экземпляр. 11 ноября 1943 года распоря-
жением СНК СССР Курганская областная библиотека
была включена в перечень библиотек с правом пользо-
вания платным обязательным экземпляром. Другими
источниками комплектования были: областной библио-
течный коллектор, КОГИЗ, закуп книг у букинистов и

частных лиц, на что отпускались специальные сред-
ства. Уже к концу 1943 года книжные фонды библио-
теки выросли более чем в 2 раза и составили 59 тыс.
экземпляров [5].

С начала войны агитационно-массовая работа -
главный стержень всей библиотечной деятельности.
Небольшой коллектив сотрудников областной библио-
теки знакомил население с технической, естественно-
научной, сельскохозяйственной и художественной
литературой, информировал о положении дел на фрон-
те и в тылу, выпускал стенгазеты и боевые листки.
Областная библиотека тесно сотрудничала с област-
ным лекционным бюро. Большой интерес вызывали
литературные лекции Ольги Федоровны Хузе для мо-
лодежи, которые проводились на предприятиях и в
драматическом театре. По воскресениям в читальном
зале также читались лекции различной тематической
направленности, такие, как "Творчество лауреата Ста-
линской премии А.Н. Толстого", "Комсомол в боях за
Родину", "Пушкин и Чайковский". Для учащихся стар-
ших классов библиотекарями были организованы за-
нятия с обзором книг по внеклассному чтению. Под-
держивалась связь с местным радиовещанием и об-
ластной газетой "Красный Курган". Через них библио-
тека рассказывала своим читателям о новинках лите-
ратуры, знакомила с рекомендательными списками.
На протяжении всего времени велась плодотворная
работа с отдельными группами читателей: партакти-
вом, руководящими работниками обкома, облиспол-
кома, учителями и молодежью [6].

 Чтобы максимально приблизить книгу к населе-
нию, основной акцент работы библиотеки был смещен
в сторону библиотек-передвижек. Никогда ранее сеть
передвижек не охватывала столько организаций, как
в военное время. Они действовали на фабриках и за-
водах, в общежитиях, госпиталях, домоуправлениях.
Так, на 1 января 1944 года областная библиотека име-
ла 46 передвижек, всего за 1943 год ими было выда-
но 3212 экз. книг. Передвижная работа проводилась
на предприятиях и в учреждениях, удаленных от биб-
лиотеки. С помощью передвижной работы удалось
значительно расширить объем библиотечной деятель-
ности. Необходимо отметить, что на завершающих
этапах войны, когда основной задачей являлось ук-
репление стационарных библиотек, наблюдается сни-
жение объема передвижной работы. В 1945 году ко-
личество передвижек областной библиотеки уменьша-
ется до 11 [7].

Несмотря на тяжелое военное время, работу биб-
лиотеки удалось наладить. К окончанию войны книж-
ный фонд возрос в 2,7 раза по сравнению с 1943 го-
дом. План по охвату читателей и книговыдача за 1945
год выполнена в полном объеме. Ассигнованные сред-
ства на приобретение литературы использованы на
101%, тогда как в 1944 году было затрачено на комп-
лектование всего 43%. На должный уровень постав-
лена и сохранность книжного фонда, за год - всего 5
задолжников [8].

 Большая работа выполнялась библиографами
областной библиотеки. За 1945 год ими было выдано
3 тысячи справок, против 416 - за 1944 год. Издано
типографским способом 6 рекомендательных списков
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по вопросам сельского хозяйства тиражом по 600 эк-
земпляров [9].

 К достижениям военного времени в работе обла-
стной библиотеки следует отнести еще один факт.
Ольге Федоровне Хузе удалось привлечь к сотрудни-
честву местных знаменитостей: краеведов, писателей,
художников. Одним из активных читателей областной
библиотеки был известный ученый, писатель, краевед
В.П. Бирюков, с именем которого связано зарожде-
ние основ краеведческой библиографической деятель-
ности.

В то же время продолжает остро стоять проблема
повышения квалификации библиотечных работников.
Библиотекой была организована начальная школа уче-
ничества, которая готовила библиотечных работников
для области. Систематически проводились методичес-
кие совещания, тематические, библиографические
обзоры, обзоры новинок профессиональной литерату-
ры, семинары для сотрудников библиотеки.

С получением статуса областной, одной из основ-
ных функций библиотеки становится оказание методи-
ческой помощи библиотекам Курганской области, ко-
торая реализовалась по двум направлениям:

• cоздание методических материалов и обеспе-
чение ими районных библиотек;

• профессиональная консультативная помощь
библиотечным работникам.

 Только за 1943 год областной библиотекой было
подготовлено 13 методико-библиографических мате-
риалов различной тематической направленности. Спе-
циалисты областной библиотеки выезжали в районы с
целью изучения состояния книжных фондов, обсле-
дования работы сельских библиотек, консультирова-
ния работников районных библиотек. В декабре1944
года в штатное расписание областной библиотеки была
введена должность первого методиста. Им стала Бе-
лякова Евлалия Васильевна, возглавившая в 1945
году методический кабинет.

 Архивные документы сохранили сведения о со-
ставе культпросветработников в Курганской области
на апрель 1945 года. Количество работников област-
ной библиотеки по штату составляло 9 человек. Ди-
ректор библиотеки Ольга Федоровна Хузе имела выс-
шее образование, остальные - среднее. Что касается
возрастных данных, то работников в возрасте до 20
лет - 1 человек, до 40 лет - 4 человека и старше 40 -
тоже 4 человека. Из них только трое на апрель 1945
года имели стаж работы свыше 10 лет, стаж остальных
сотрудников - в промежутке от 1 года до 6 лет [10].

Нам известны имена работников областной биб-
лиотеки тех лет. Это Апполинария Гермогеновна Пше-
ничникова, Анна Григорьевна Мальцева, Вера Андре-
евна Энгель, Евлалия Васильевна Белякова, Нона
Матвеевна Архипенко, Екатерина Никифоровна Дол-
ганова, Мария Эдуардовна Довьялло.

Небольшой коллектив из 9 человек самоотвержен-
но трудился в тяжелые для всей страны годы. Воз-
можно, недостаточно было опыта работы и образова-
ния, но женщин объединяла необыкновенная работос-
пособность, энергичность, умение располагать к себе
людей, чуткость, готовность поделиться своими зна-
ниями и, конечно, любовь к книгам.
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Т.Н. Селезнева
ГУ «Курганская областная универсальная

научная библиотека им. А.К. Югова»

КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ КУПЦОВ
СМОЛИНЫХ

В 2000 году у здания заводоуправления ОАО
"Кургандрожжи" был установлен памятник Дмитрию
Ивановичу Смолину. И, мне кажется, очень символич-
но то, что основатель целой династии курганских куп-
цов и предпринимателей Смолиных изображен скуль-
птором В.П. Лытченко-Метким с книгой в руке.

Не ученый, не писатель, не просветитель… Но
очень верно подчеркнута роль книги в жизни купца и
предпринимателя Д.И. Смолина и его сыновей. За
плечами Дмитрия Ивановича было лишь Ялуторовс-
кое уездное училище, но своим сыновьям он дал пре-
красное образование, что было тогда очень непрос-
той задачей. Старший сын Петр окончил Швейцарс-
кий университет, знал языки; Александр учился в
Московском высшем техническом училище; Федор
имел высшее коммерческое образование; младший -
Лев - был агрономом.

Надо ли говорить о том, что в этой семье ценили и
любили книгу. И глава династии - Дмитрий Иванович
Смолин, и каждый из четырех сыновей имели личную
библиотеку. Сохранились сведения о том, что библио-
тека Петра Дмитриевича Смолина насчитывала около
10 тыс. экземпляров. Скорее всего, значительными
были библиотеки и других братьев. Известно, что Лев
Дмитриевич пожертвовал в библиотеку женской гимна-
зии энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
Начало же этой библиотеки было положено Д.И. Смо-
линым - на его средства удалось создать библиотеку,
которая была больше местной фундаментальной.

Свой вклад в виде пожертвованных книг внесли
в организацию городской публичной библиотеки Фе-
дор и Александр Смолины. Лев Смолин участвовал в
составлении каталога книг, подлежащих выписке в
библиотеку по отделу ремесел и сельского хозяйства.

В результате исторических катаклизмов, много-
численных перемещений книжных фондов, библиоте-
ка купцов Смолиных оказалась раскиданной по раз-
ным учреждениям - фондодержателям Кургана. По
прошествии века можно только предположить, как
оказались книги из библиотеки Смолиных в фондах
современных библиотек, архивов, музеев. Скорее все-
го, книги Смолиных с сохранившимися на них штам-
пами "Курганская городская библиотека" и "Библиоте-
ка Курганского союза кооперативов" были подарены
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до революции их владельцами в эти библиотеки. Штам-
пы "Курганская педагогическая академическая биб-
лиотека", "Четвертая районная Библиотека-Читальня
в Кургане" советского времени, и вполне возможно,
что книги Смолиных, пополнившие их фонды, были
реквизированы у их владельцев после революции.

Выявить эти книги и соединить сведения о них в
единой базе данных позволила программа "Память
Зауралья", направленная на выявление и сохранение
книжных памятников региона. Небольшая коллекция
(25 экземпляров книг) с личными штампами и владель-
ческими надписями Д.И. Смолина и его сыновей из
фонда КОУНБ им. А.К. Югова описана еще в 2001
году [1]. Книги из библиотеки Смолиных, сохранивши-
еся в справочно-информационном фонде Государ-
ственного архива Курганской области, были выявле-
ны лишь в 2005 году в ходе работы с редкими изда-
ниями по проекту "Память Зауралья".

На 26-ти экземплярах книг из ГАКО обнаружены
владельческие знаки семьи Смолиных. Однако нет
никакой гарантии, что выявлены все издания. Поиск
осложняется тем, что в свое время на корешках книг
в СИФе архива были наклеены ярлыки с инвентарны-
ми номерами, под которыми "потерялись" суперэкс-
либрисы Смолиных, являющиеся иногда единствен-
ным свидетельством их принадлежности к библиоте-
ке этой семьи.

В дореволюционном фонде библиотеки Курганс-
кой государственной сельскохозяйственной академии
обнаружено несколько экземпляров книг с владель-
ческим знаком Александра Смолина.

В настоящей статье сделана попытка раскрыть и
проанализировать состав книжного собрания
Д.И. Смолина и его сыновей на основании выявлен-
ных на сегодняшний день изданий.

К большому сожалению, меньше всего сохрани-
лось книг, принадлежащих основателю династии Смо-
линых - Дмитрию Ивановичу. Все они помечены оди-
наковым овальным штампом "Дмитрий Иванович Смо-
лин", поставленным на форзаце книг. Одинаковый пе-
реплет у всех экземпляров сохранившихся книг. По
ярлыку, приклеенному на одной из них, можно сде-
лать вывод, что переплетал книги для Д.И. Смолина
переплетчик Л.В. Венцковский.

Все эти книги - технические, практической направ-
ленности. Прежде всего, необходимо назвать "Спут-
ник механика" К. Бернулли (СПб., 1868) - популярное
немецкое издание под редакцией профессора
А.С. Ершова. Царское правительство и лично Алек-
сандр II отказались субсидировать издание, тем не
менее, оно вышло в свет.

Сохранились два тома из 8-ми томной "Техничес-
кой энциклопедии" (Т-ва "Общественная польза", ред.
Д.И. Менделеев), посвященные стеклянному и коже-
венному производству, а также один из первых вы-
пусков этой энциклопедии, которая называлась пер-
воначально "Технология по Вагнеру", посвященный
производству сахара. Эти издания популяризировали
химико-технические сведения, были снабжены черте-
жами аппаратуры, приемами анализа продукции и пр.

Человеку практической сметки, каким был
Д.И. Смолин, такие издания были просто необходи-

мы, так как они оказывали помощь в повседневной
практике. Известный публицист XIX века Н.В. Шелгу-
нов считал, что резко активизировали чтение образо-
ванных людей реформы 1860-х годов. "Создался но-
вый, небывалый читатель… желавший научиться тому,
что он хотел знать" [2].

Сложно делать выводы об интересах человека по
четырем книгам из его личной библиотеки, но этот факт
дополняет портрет такой неординарной личности, как
Д.И. Смолин.

Анализируя состав книжного собрания старшего
сына Д.И. Смолина - Петра Дмитриевича, обнаружи-
ваем некоторую закономерность: из 13-ти книг, сохра-
нившихся в фонде КОУНБ им. А.К. Югова, лишь две
не имеют практической сельскохозяйственной и тех-
нической направленности, это "Подвиги человеческо-
го ума" Т.1 и Т.3 (СПб.: Изд-во М.О. Вольф; 1870 и
1871). Остальные книги посвящены вопросам лесо-
водства, луговодства, скотоводства, земледельческим
орудиям, ремеслам и пр. Есть среди книг издания по
устройству водопроводов (СПб., 1878), двигателям и
приводам (СПб., 1894).

Книги П.Д. Смолина из фонда ГАКО в большин-
стве своем экономические и политические. Исключе-
ние: книга о породах лошадей (Париж, 1895) и "Жела-
тельный тип крупного землевладения" Н.Н. Зворыки-
на (М., 1899). Среди других книг: Кавелин К.Д. "Зада-
чи этики" (СПб., 1887), Овен Р. "Об образовании чело-
веческого характера" (СПб., 1881), Джон Ло "Опыт
изследования по истории финансов" (СПб., 1895), "Си-
бирский торгово-промышленный и справочный кален-
дарь на 1895 год" (Томск: Тип. Макушина 1895), Сабу-
ров П. "Материалы для истории русских финансов"
(СПб., 1899) и др.

Характерный признак книг из библиотеки
П.Д. Смолина - суперэкслибрис на корешках книг в
виде инициалов и фамилии владельца: "П.С.", "П.Д.С.",
"П.Д. Смолин". На титульных листах некоторых книг
есть овальный штамп "Петр Дмитриевич Смолин в Кур-
гане".

Из книжного собрания Александра Смолина вы-
явлено всего 5 экземпляров: "Известия императорс-
кого русского географического общества" Т. 24 (СПб.,
1889) - в фонде ГАКО, остальные книги в фонде КО-
УНБ им. А.К. Югова.

Книги очень разные по содержанию, что говорит
о широте интересов владельца: К. Маркс "Классовая
борьба во Франции в 1848 - 50 гг." (СПб., 1905);
М.И.Пыляев "Старое житье"(СПб.: Тип. А.Суворина,
1892), Данилевский Н.Я. "Дарвинизм: критическое ис-
следование" Т. I. Ч. II. (СПб., 1885). Уникальным изда-
нием является географический атлас на немецком
языке. Это огромный фолиант, изданный в 1899 году в
Бильфельде - Лейпциге. На его титульном листе име-
ется владельческий знак курсивом "Александр Смо-
лин". Такой же знак есть еще на 2-х книгах. На изда-
нии из фонда ГАКО внутри книги имеется автограф
"А. Смолин", а на книге Н.Я. Данилевского - владель-
ческая печать "Из книг А.Д. Смолина №25/182".

В коллекции КОУНБ им. А.К. Югова нет изданий,
принадлежащих Федору Дмитриевичу Смолину. Зато
в СИФе ГАКО таких книг выявлено 14. Понятен инте-
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рес человека, имеющего коммерческое образование
к экономической литературе, но на полках библиотеки
Федора Смолина стояли и книги по праву, политике,
философии, культуре. Именно такие издания, с вытес-
ненными в самом низу корешка инициалами "Ф.Д.С.",
выявлены в фонде архива.

Даже беглого взгляда на книги из библиотеки
Федора Смолина достаточно, чтобы увидеть, что на
полках нашли место труды лучших и передовых мыс-
лителей 19 века.

Это труды по праву А.Д. Градовского и В. Серге-
евича; книга по истории экономики И. Иванюкова и
два тома "Финансов России" И.С. Блиоха; две рабо-
ты немецкого философа и экономиста Ф.А. Ланге; ра-
бота французского историка О. Тьерри "История про-
исхождения и успехов третьего сословия", высоко
оцененная К. Марксом, две части "Очерков по исто-
рии русской культуры" историка и русского политичес-
кого деятеля П. Милюкова. Вот далеко неполный пе-
речень авторов книг, приобретенных для чтения кур-
ганским предпринимателем и продолжателем дела
своего отца Федором Смолиным.

Вызывала некоторое сомнение принадлежность
четырех книг младшему из братьев Смолиных - Льву
Дмитриевичу. На корешке книги так витиевато изобра-
жен один из инициалов, что не совсем понятно, какая
это буква - "Л" или "П". Однако характер изданий по-
зволяет судить о том, что это книги из книжного собра-
ния Льва Смолина, занимавшегося вопросами сельс-
кого хозяйства. Это, в частности, "Краткий учебник фи-
зиологии растений" И. Рейнке (М., 1883), "Маслобой-
ное производство" К.Вебера (СПб., 1895), Ванков С.Н.
"Турбины" (СПб.,1895) и, наконец, "Выбор и содержа-
ние локомобиля" Е.Г.Котельникова (СПб.,1886).

К середине XIX века чтение заняло прочное место
в досуге русского купечества. В своей работе "Этюды
о русской читающей публике" Н.А.Рубакин пишет: " В
небольших уездных городках…среди подписчиков
[библиотек] выступает большой процент лиц торгового
класса, как, например в Шадринске,…Кургане" [3].

Историки и исследователи отмечают, что второе,
особенно третье, поколение купцов имело более вы-
сокий образовательный и культурный уровень.

Семейная династия курганских купцов и предпри-
нимателей Смолиных выступает носителями традиций
своей эпохи, своего сословия, но в то же время это
интеллигентные, образованные и начитанные люди.
Изучение читательских интересов Смолиных поможет
расширить наши представления об этих неординар-
ных личностях, дополнить знания о культурной жизни
Кургана второй половины XIX века. Хочется надеять-
ся, что выявление книг из библиотеки Д.И.Смолина и
его сыновей позволит со временем издать каталог их
книжного собрания.

Примечания
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чтения в России во второй половине XIX века. - М., 1991.
- С. 18-19.

3.Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике: факты,
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 Н.М. Волокитина
 МУ «Далматовская центральная

районная библиотека им. А.Ф. Мерзлякова»

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК
ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА:

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Когда же появились первые книги в Далматово?
Ответ на этот вопрос дает кандидат исторических наук
из Екатеринбурга Ирина Леонидовна Манькова в сво-
ем труде "Библиотека Далматовского монастыря в XVII
- начале XIX вв.".

Христианские монастыри издревле являлись цен-
трами книжности и просвещения. Не был исключени-
ем и Далматовский Успенский монастырь. Первые
упоминания о наличии в монастыре "книгохранитель-
ницы" относится к 1679 году.

Количество и состав книг, приводимых в описях,
весьма любопытны. Так, в описи 1674 года их всего
27, причем подавляющее большинство - это книги,
необходимые для службы. Но уже в описи 1730 года
их насчитывается 179, из них рукописных 39, печат-
ных 140. Характеристика книг, приводимая в описях,
где с 1730 года вводится двойной принцип разделе-
ния книг по формату и способу изготовления (руко-
писный или типографический), достаточно традицион-
на: помимо названия книги зачастую указывается
место ее издания, а также иногда приводится имя
вкладчика, при характеристике книг указывается на
их ветхость. В 1682 году вместе с грамотой царя Фё-
дора Алексеевича с келарем Никоном "посылаются
на потребу монастыря" 12 книг, 4 стихаря и писчая
бумага. По указу Петра I в 1709 году снова доставля-
ются сюда книги и иная церковная утварь. Книгохра-
нилище пополняется не только присылаемыми от ца-
рей книгами, но и путём вкладов как "сторонними"
людьми, так и монахами. Сделал вклад в монастырс-
кую библиотеку один из образованных людей Сибири
того времени - картограф, архитектор, художник, ли-
тератор Семен Ульянович Ремезов. В 1735 году при-
везла с собой книги княжна Прасковья Юсупова, на-
сильно постриженная в монахини.

Книги приобретались и в городах: Тобольске, Вер-
хотурье и других.

Фонд библиотеки состоял в основном из церков-
но-служебных, богословских и житийных сочинений.
Учебной литературы было мало. Были у монахов и
книги, необходимые для борьбы с раскольничеством
и крестьянскими смутами.

Говоря о Далматовской библиотеке, необходимо
также сказать о тех людях, благодаря которым она
формировалась.

Начало книжно-рукописному собранию монасты-
ря было положено его основателем - Далматом. Боль-
шую помощь книгами оказал бывший игумен и келарь
монастыря Афанасий Холмогорский, впоследствии
известный церковный деятель, писатель и книжник XVII
века. Ряд книг из своей келейной библиотеки вложил
в монастырскую книгохранительницу сын Далмата -
игумен Исаак.

Но, к сожалению, библиотека не сохранилась. По



171
БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

свидетельству жительницы г.Шадринска М.С. Деми-
ной, работавшей воспитателем и учителем в школе-
приюте при Далматовском монастыре с 1913 года до
его закрытия, когда в 1919 году вместе с отступавшей
колчаковской армией из монастыря ушли последние
монахи, они увезли с собой более десяти подвод, гру-
женых монастырским имуществом, в числе которого,
возможно, были и книги. В 1859 году земляк Алек-
сандр Никифорович Зырянов основал библиотеку в
селе Иванищевском Шадринского уезда. В 1861 году
он переселяется на жительство в Далматово и пере-
возит 940 томов книг и 825 листов газет. В этом же
году в библиотеку, открытую для желающих читать,
было пожертвовано ещё более 200 книг. Но по распо-
ряжению Министерства государственного имущества
она была закрыта "впредь до преобразования: народ-
ных читален на общих основаниях".

Влияние библиотечной деятельности А.Н. Зыря-
нова на местное население было столь велико, что
после его отъезда безвозмездная библиотека для на-
родного чтения была снова учреждена отставным со-
ветником П.Г. Никитиным, М.И. Топорковым и священ-
ником С. Поляковым, не желавшими "совершенно
потушить начинающуюся искру просвещения между
крестьянами и охладить их желание к чтению книг".
Таким образом, библиотека в Далматово была впер-
вые открыта 28 июля 1861 года.

В конце XIX века - начале XX существовали биб-
лиотеки при училищах. Инспектор народных училищ
статский советник И. Патковский писал: "Покорнейше
прошу уездное собрание в 1887 году вторично ассиг-
новать 570 рублей по примеру прошлого года на по-
полнение библиотек при 10 училищах. В Далматовс-
ком мужском, Першинском, которые с надлежащего
разрешения открыты для пользования взрослого на-
селения. Таким образом, они носят характер публич-
ных библиотек". В шадринской газете "Исеть" 27 фев-
раля 1914 года сообщалось: "На днях губернатором
разрешены к открытию в Шадринском уезде 11 народ-
ных библиотек. В их числе: Далматовская, Уксянская,
Новопетропавловская, Широковская. В Уксянской биб-
лиотеке общее число книг -2614, читателей - 585 че-
ловек. Ключевская библиотека - читальня была откры-
та 4 апреля 1915 года. Количество книг - 1623, читате-
лей - 232 человека".

В 1917 году Далматовской библиотекой-читальней
заведовала Вера Павловна Пономарёва. Ей был на-
значен годовой оклад 420 рублей.

В год образования Далматовского района - в 1924
году - в районной библиотеке было 9905 томов, чита-
телей - 960 человек из 5225 жителей села Далматово.

В первые годы Советской власти основными оча-
гами культуры становились избы-читальни, которые
совмещали в себе библиотеки, читальные залы, клу-
бы. В 1926 году в современных границах Далматовс-
кого района было 14 изб-читален. При многих из них
были организованы кружки, работали редколлегии
стенгазет.

В селах района библиотеки появились после ус-
тановления Советской власти. Самая ранняя - Ново-
петропавловская открыта в 1919 году. В Шадринской
окружной газете "Рабоче-крестьянская правда" от 9

апреля 1926 года сообщалось: "По словам крестьян
Новопетропавловскую избу-читальню "не обойдешь не
объедешь". Помещается она в центре села. Крестья-
не часто заходят сюда посоветоваться. При "избе" 180
подписчиков на книги и журналы. Издаётся стенгазе-
та "Красный труженик". Работают кружки: кооператив-
ный, драматический, безбожников, которые объеди-
няют свыше 100 человек..."

Песчано-Колединская библиотека основана в 1920
году. Книжный фонд составлял: политических книг -
56, исторических - 95, художественных - 307, есте-
ственнонаучных - 77, сельскохозяйственных - 52, ме-
дицинских - 51.

Заметно число библиотек увеличилось в шести-
десятые годы ХХ века. Первоначально они находились
в церквах, жилых домах. И только после строитель-
ства типовых Домов культуры и клубов библиотеки
были размещены в более просторных помещениях.
Первая типовая библиотека появилась в селе Уксянс-
ком в 1961 году. Далматовская районная библиотека
располагалась в здании Николаевской церкви. В 1968
году она была переведена в новое двухэтажное ка-
менное здание по улице Советская, где находится и
сейчас.

Сегодня в районе работает: центральная район-
ная, центральная детская, 28 сельских библиотек.
Дополнительно читатели располагают технической
библиотекой ОАО завода "Старт", 13 школьными биб-
лиотеками, есть библиотеки в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, ПЛ -31, Свято-Успенском мо-
настыре.

В 1976 году в районе была создана централизо-
ванная библиотечная система. Далматовская библио-
тека получила статус центральной, объединив в ЦБС
36 библиотек - филиалов.

В 1998 году произошла децентрализация ЦБС.
Из её состава выделены центральная и центральная
детская библиотеки, 30 библиотек администраций
сельсоветов. Книжные фонды библиотек, трудовые
книжки работников, фонды заработной платы были
переданы на баланс в сельские администрации.

В 1999 году за высокий уровень профессиона-
лизма, компетентность и качество библиотечной рабо-
ты, значительный вклад в развитие библиотечного дела
района центральной районной библиотеке присвоено
имя русского поэта, профессора Московского универ-
ситета, уроженца нашего города Алексея Фёдорови-
ча Мерзлякова.

В 2001 году учредителем стало Управление по
делам образования, культуры, молодёжи и спорта.

Сегодня Далматовская центральная районная
библиотека является общеобразовательным, культур-
ным и информационным центром города и района.
Свою деятельность библиотека осуществляет соглас-
но программе "Развитие и сохранение культуры и ис-
кусства Далматовского района на 2000-2005 годы",
утвержденной на заседании районной думы.

В распоряжение 20 тыс. пользователей, а это 59%
охвата населения района, предоставляется книжный
фонд в 325 тыс. экземпляров печатных единиц. В фон-
де редкой литературы: Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона 1890-1907гг. издания, сочинения
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А.С. Пушкина 1904 года издания. Имеются книги с
автографами писателей и поэтов Зауралья, подарен-
ные библиотеке авторами: В.И. Юровских, А.М. Пля-
хиным, В.М. Спичкиным (Огневым), А.И. Иванчико-
вым, Т.Н. Лепихиной, краеведом В.М. Ждановым и
другими.

Библиотечную политику библиотеки района стро-
ят в тесном взаимодействии со всеми структурами
власти, которые хорошо знают нужды библиотек.

Центральная районная и сельские библиотеки
ведут большую работу по программам: "Совершен-
ствование библиотечного обслуживания", "Старшее
поколение", "Мир без наркотиков", "Дети Зауралья".

Центральная районная библиотека принимала
участие в подготовке и проведении мероприятий, по-
священных 80-летию Далматовского района, 360 -
летию г. Далматово. Городская администрация пере-
дала в фонды библиотек 100 экземпляров книг и 100
буклетов, изданных к юбилею города.

Активно сотрудничает ЦРБ с краеведческим му-
зеем. Прошли презентации книги "Над Успенским уго-
ром" и буклета "Далматово".

Дает свои результаты сотрудничество с Центром
занятости населения. В библиотеку было временно
принято на работу 6 человек, которые занимались ре-
монтом книг. Совместно с Центром социальной помо-
щи населению проводятся занятия в семейном клубе
"Очаг", Школе социального работника. В библиотеках
работает 68 клубов и объединений по интересам.

Библиотеки Далматовского района всегда слави-
лись своими традициями, творческим подходом к ра-
боте и уважительным отношением к читателям.

 Шингарова Е.В
 МУ «Шатровская централизованная система»

ШАТРОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ:
ХVII - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВВ.

 С чего начинается любая библиотека? Конечно
же, с книг и людей. В " Повести временных лет" ска-
зана высокая похвала книгам за то, что они помогают
обрести мудрость и избежать соблазна, дают утеше-
ние в печали, открывая многое человеку: "Мудрость
бо велика есть".

Заселение Шатровского края начинается в сере-
дине 17 века. Это был край старообрядчества- движе-
ния в защиту древней русской церкви. Поэтому древ-
няя книга в нашем крае была окружена ореолом свято-
сти. Как отмечает исследователь старообрядчества
Шатровского края В.П.Федорова: " Старинные книги
знали рядовые крестьяне. Кто-то умел читать, кто-то нет.
Но книги читались вслух и становились доступными
всем. О том, что книги были неотъемлемой частью
жизни деревни Мостовки современного Шатровского
района, свидетельствует письменное обращение мос-
товчан к царю. В 1679 году жители Мостовки, сопро-
тивляясь новой вере, стали грозить самосожжением.
Готовясь к гари, мостовчане решили обратиться к царю.
Федору Алексеевичу послали так называемую "Сказ-
ку"- довольно большое письмо. В "Сказке" сказалась

начитанность авторов да еще такая, какой мог позави-
довать иной дворянин или боярин. Они ссылались на
"Евангелие от Марка" и древний церковно- поучитель-
ный сборник " Пролог", приводили выдержки из них.

Неуважение к книгам считалось грехом. Старо-
обрядцы были убеждены в том, что книги нужно не
только беречь, но и читать, книги не должны быть мер-
твым капиталом. Последователи протопопа Аввакума
чтили этот завет. Пример тому - деятельность кресть-
янского писателя Мирона Галанина, уроженца Ирю-
ма. В доносах центральным властям чтение Мироном
Галаниным книг для односельчан в своем доме опре-
делялось как преступление. Слушать собиралось мно-
го народу, что возмущало доносителей. Значение книг,
по мнению старообрядцев, состоит в том, что они со-
хранили память о людях, преданных своим убежде-
ниям. Это очень важно для последующих поколений,
вынужденных делать выбор. Книга дает пример, как
надо поступать. Говоря языком 17 века, книги пишут-
ся как образец -"во образ нам" [1].

В то же время для борьбы с расколом монастыри
приобретают церковную литературу. При церквях со-
здаются библиотеки. Так, в течение веков в Кодской
церкви / с. Кодское/ сформировалась большая биб-
лиотека и просуществовала до 1929 года, до момента
закрытия церкви. Часть книг в период коллективизации
была изъята в сельский совет, часть уничтожена.

В 1786 году положено начало светского образо-
вания: создаются светские цифирные и общеобразо-
вательные школы двух степеней для всех сословий.
С середины XIX века в крупных селах на территории
современного Шатровского района открываются цер-
ковно- приходские школы и министерские училища.

Краевед С. Чернышев в своей книге "Русские на
Исети" так рассказывает о библиотеке Кодского двух-
классного образцового училища Министерства просве-
щения: "С открытием в 1899 году в селе образцового
двухклассного училища, при училище формируется
библиотека учебных пособий, учебников, методичес-
кой литературы для педколлектива, детской литерату-
ры для чтения, классической литературы. Со вселе-
нием училища в типовое здание под библиотеку была
выделена специальная комната, в которой хранилась
литература. Учащиеся пользовались учебниками учи-
лища, которые выдавались из библиотеки, в конце года
учебники учениками сдавались обратно. Пользовались
дети и литературой для чтения. Библиотека привива-
ла любовь к чтению" [2].

В начале XX века в село Кодское приехал со сво-
ей семьей народник Заборский. С собой он привез
библиотеку, в которой были сочинения русских писа-
телей и поэтов, литература, издаваемая Герценом, и
книги о народниках. Его библиотекой пользовались
люди, тяготеющие к революционному движению, лю-
бители классической литературы, а также молодежь,
получившая образование в Кодском училище, и учи-
теля. В годы реакции Заборский был вынужден бе-
жать из села, иначе его ждали арест и каторга. Биб-
лиотека осталась у его жены Пелагеи Ильиничны. Но
книгами из библиотеки продолжали пользоваться толь-
ко избранные и верные люди.

Шатровский край связан с именем русского кни-
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гоиздателя и просветителя Флорентия Федоровича
Павленкова. Преданность Павленкова делу просве-
щения народа выразилась в его завещании об орга-
низации на селе 2018 народных библиотек- читален.

Душеприказчики Ф.Ф. Павленкова, выполняя его
завещание, открывали при помощи земств в дерев-
нях и селах библиотеки-читальни, книжные фонды кото-
рых комплектовались из изданий книгоиздательств
Павленкова. Так, в 1906 году уездной управой было
принято решение о создании библиотек-читален в Шад-
ринском уезде, где под номером 4 значится село Слад-
чанка [3]. В архивных документах за 1916 год "Дело по
работе Сладчанской библиотеки-читальни" записано: "
4 августа 1915 года Уездная управа открывает в с.Слад-
чанка земскую библиотеку-читальню. Помещение под
библиотеку снято у крестьянина Федора Васильевича
Агафонова. Заведующей назначена Горбунова Юлия
Алексеевна. 2 декабря 1917 года Агафонов Ф.В. отка-
зал в квартире. Пришлось подыскивать для библиоте-
ки другое помещение. Комнату с отдельным ходом
подходящей величины с готовым отоплением и мыть-
ем полов общей ценою 100 рублей в год сняли на квар-
тире Петра Яковлевича Кашина" [4)].

Последнее упоминание о Сладчанской библиоте-
ке датируется 20 октября 1918 года: "Юлия Алексеев-
на Горбунова передала библиотеку-читальню З.Я.Мат-
веевой. Книги выдавались за 2 и 2,5 рубля" [4].

Революция и последующая за ней гражданская
война свели на нет многие деяния русских просвети-
телей и меценатов. В горниле гражданской войны про-
пала и Сладчанская павленковская библиотека.

В 1923 году был образован Шатровский район.
Начинается период укрепления советской власти.
Советы были заинтересованы в той идеологии, кото-
рая бы обслуживала задачи и установки первого в
мире рабочее-крестьянского государства.

 Началась работа по созданию очагов политпрос-
вещения народных масс - изб-читален. Руководили
ими избачи, в избах-читальнях находились небольшие
собрания литературы агитационного характера, мате-
риалы партии, работы В.И.Ленина. К 1934 году в Шат-
ровском районе уже насчитывалось 30 изб-читален.

 Однако в докладе Шатровского РК ВКП (б) к ре-
золюции ХVII съезда ВКП(б) в феврале 1934 года от-
мечалась неудовлетворительная работа изб-читален:
"Очень слабо поставлена работа, безобразно расхи-
щаются книги" [5].

Становится ясно, что книжные фонды необходи-
мо сохранить, выделив для них отдельное помеще-
ние, введя ставку отдельного работника. В 1934 году
была открыта Шатровская районная библиотека. Так
начинается её история.

 1 сентября 1937 года была открыта библиотека в
с.Терсюкском, в 1938-1939 годах открыты библиотеки
в селах Кодском, Камышевском, Мостовском, Мехон-
ском. К началу Великой Отечественной войны в райо-
не функционировало 6 библиотек.

Годы сороковые - тяжелые для всей страны, для
всего народа. Трудно пришлось и Шатровским биб-
лиотекам. Фонд почти не комплектовался. Зимой в
Кодской и Мостовской библиотеках хранилось семен-
ное зерно. По воспоминаниям бывшего библиотекаря

А.М. Леонтьевой, Шатровская районная библиотека
размещалась в одной комнате РДК. "В 1943 году во-
семнадцатилетней девчонкой я пришла работать в рай-
онную библиотеку. Работала там немного, но до сих
пор хорошо помню, что фонд библиотеки был неболь-
шой, весь размещался в шести шкафах. Детские кни-
ги находились в ящичке. Вместе с заведующей биб-
лиотекой, Баркиной Ольгой, мы выдавали книги чита-
телям, в основном детям. Взрослые в библиотеку по-
чти не ходили".

В послевоенные 1948-1949 годы открыты библио-
теки в Изъедугино, Кондино, Самохвалово, Ильино,
Широково.

В ноябре 1951 года распахнула двери для юных
читателей районная детская библиотека, которая разме-
стилась в отдельной комнате районного Дома культуры.
Фонд был выделен из фонда районной библиотеки,
составлял 1928 книг и помещался в одном шкафу.

50-60-е годы - это была пора восстановления на-
родного хозяйства, покорение целинных земель, осво-
ение космоса и больших надежд на светлое будущее.
Наш район как и вся страна, представлял собой сплош-
ную стройплощадку: возводились школы, дома куль-
туры, больницы, магазины, детские сады. В этот пери-
од началось массовое открытие сельских библиотек. С
начала 50-х годов были открыты библиотеки почти во
всех крупных населенных пунктах района.

Централизованная библиотечная система, создан-
ная в ноябре 1977 года, объединила в себе Шатровс-
кую районную, районную детскую библиотеки и 30
сельских филиалов.

Библиотечное краеведение стало неотъемлемой
частью нашей работы. Обращаясь к истории библио-
тек района, мы выявляем неизвестные ранее даты,
факты и события. Все собранные нами материалы ля-
гут в основу готовящейся "Летописи библиотек Шат-
ровского района".

Примечания
1.Фольклор и литература Зауралья.- Курган, 2000.Ч.1. -С.81.
2.Чернышев С.Русские на Исети.- Шадринск, 1999. -С. 155.
3.Шадринский государственный архив, Ф.492. 0п.1.Д.1961.

Л.256.
4.Шадринский государственный архив, Ф.492. Оп.1. Д.2088.

1.79.
5.Шатровский муниципальный архив, Ф.4О. Оп.1. Д.28. Л.43.

О.Н. Димова
 Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева

БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 (История библиотеки с 1944-1962 гг.)

История библиотеки - это не только история книж-
ных коллекций и видов работ, которые велись в биб-
лиотеке в конкретный промежуток времени. Это преж-
де всего люди, которые создавали её, работали с чи-
тателями. Собирая материал по истории нашей биб-
лиотеки, мы старались, по возможности, рассказать о
тех, кто работал в библиотеке академии (тогда ещё
института) и оставил значительный след в её истории.

В сентябре 1942 г. из оккупированной немцами
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Полтавы в Курган был эвакуирован сельскохозяй-
ственный институт, на базе которого по постановле-
нию Совета Народных Комиссаров СССР от 31 янва-
ря 1944 г. был создан Курганский сельскохозяйствен-
ный институт.

В феврале 1944 г. открылась библиотека. Отдель-
ным пунктом приказа № 118 областного комитета
ВКП(б) от 16 апреля предписывалось создать учебно-
материальную базу КСХИ за счёт передачи части ли-
тературы и учебно-лабораторного оборудования из
Курганского агрозоотехникума и Полтавского СХИ, а
также других учебных заведений. О тяжёлом положе-
нии материально-технической базы института в пер-
вые годы говорится в материалах проверки Министер-
ства высшего образования и письме секретаря Кур-
ганского обкома ВКП(б)  С.А. Дерябина в ЦК ВКП(б)
от 24 ноября 1944 г.: "…Весьма чувствителен для ин-
ститута и недостаток в учебной литературе, пособиях
и оборудовании для лабораторий общего земледелия
и почвоведения, растениеводства, зоотехники и вете-
ринарии, физики и химии. Такое оборудование и учеб-
ная литература имеются в области. Ранее оно принад-
лежало Курганской областной коммунистической сель-
скохозяйственной школе, с её ликвидацией было пе-
редано Курганскому сельскохозяйственному технику-
му (теперь колхозный техникум Наркомзёма РСФСР).
Это оборудование, литература, учебные пособия ву-
зовского характера техникумом не используются. Пе-
редать их институту они не могут без указания Нар-
комзёма РСФСР, т. к. техникум - системы Наркомзё-
ма, а сельхозинститут - системы Наркомсовхозов".
С.А. Дерябин просит дать указание о передаче инсти-
туту учебной литературы. В документах этой поры о
местонахождении библиотеки не упоминается, но по
воспоминаниям ветеранов находилась она в одном
из корпусов по улице Советской.

Первым и единственным работником библиотеки,
её заведующей приказом № 23 по Курганскому сель-
хозинституту от 25 мая 1944 г. была назначена жена
профессора М.И. Лопатина - Леонида Леонидовна [1].
Библиотечной работы она не знала и проработала в
этой должности недолго. Организационные трудности,
неразбериха и отсутствие специальных знаний объяс-
няют отсутствие учётных документов тех лет - инвен-
таря и дневников работы библиотеки. Вскоре её сме-
нила новая заведующая - Зоя Викторовна Пчёлина
[2]. Это был уже специалист, имеющий значительный
опыт работы в вузовских библиотеках Москвы, Полта-
вы. Первое, с чем столкнулась Зоя Викторовна, - книж-
ный фонд, хотя и незначительный, был не учтён ни
документально, ни в каталогах. Сотрудникам библио-
теки, а их в 1946-1948 годах было всего двое, прихо-
дилось быть универсалами: обслуживать читателей,
составлять первые каталоги, начинать ведение инвен-
тарных книг (1948 г.). При библиотеке работала полит-
школа для лаборантов и технического персонала. Ру-
ководителем её была З.В. Пчёлина. Библиотечный
фонд, в частности марксистко-ленинская литература,
которой в библиотеке было достаточно, и политичес-
кие газеты, периодически поступающие в библиотеку,
оказывали ей неоценимую помощь в проведении по-
литзанятий. Умелое руководство работой библиотеки,

забота о читателях-студентах, педагогическом персо-
нале, удивительная работоспособность и любовь к
делу вызывали заслуженный авторитет среди коллек-
тива института.

В 1949 году руководство библиотекой приняла
Иванова Нина Николаевна [3]. Это был человек, зака-
лённый суровостью военного времени, человек, влюб-
лённый в библиотечное дело. Она не получила специ-
ального образования, но опыт работы в ряде массо-
вых и научных библиотек помогал строить работу биб-
лиотеки по всем библиотечным канонам.

В ноябре 1949 года институту был выделен ещё
один корпус по улице Куйбышева, 115. На первом эта-
же для библиотеки были выделены отдельные поме-
щения - две комнаты общей площадью 64 м2. В од-
ной из них на 13 самодельных стеллажах до самого
потолка хранились книги. В другой комнате - читаль-
ном зале - находились 10 столов, 30 табуреток, книж-
ный шкаф с томами Большой Советской Энциклопе-
дии и 6 ящиков систематического каталога. Здесь сту-
денты читали газеты, журналы, готовились к заняти-
ям, получали литературу на дом.

После войны улучшилось комплектование книж-
ного фонда. Литературу приобретали в книжных мага-
зинах города, выписывали "Книга-почтой", вели кни-
гообмен с некоторыми учреждениями и институтами
страны. В течении 1948 -1949 годов фонд библиотеки
значительно пополнился за счёт поступлений литера-
туры из Утятского сельскохозяйственного техникума
и Курганского государственного архива.

Часть книг передали в дар преподаватели и со-
трудники института. Областное управление сельского
хозяйства снабжало "Племенными книгами" и литера-
турой о передовом опыте. К 1950 году фонд библиоте-
ки составлял уже 23795 экземпляров.

В этот период библиотека получает дополнитель-
ные помещения площадью 169 м2, но их было явно
недостаточно. Книги на стеллажах стояли в три ряда,
несмотря на это они были расставлены с точностью
до 9 знаков. В новом здании студенческого общежи-
тия открылся читальный зал.

Дневники работы библиотеки за 50-е годы свиде-
тельствуют об интенсивной работе библиотекарей с
читателями - посещения, книговыдача, массовая ра-
бота, которую библиотека начинает проводить в нача-
ле 50-х годов. В течение года для читателей оформ-
лялись книжные выставки, были организованы конфе-
ренции по книгам известных советских писателей:
В. Пановой, В. Кочетова, В. Кетлинской, проводились
литературно-музыкальные вечера, устные журналы. По
радио звучали тематические и информационные об-
зоры книг, беседы об искусстве, музыкальные пере-
дачи.

 Массовые мероприятия проходили в читальном
зале, в общежитии института. В период летней прак-
тики студентов во всех опорных пунктах создавались
передвижки, обслуживание в которых два раза в ме-
сяц вели библиотекари. В одном из отделений учхоза
был открыт филиал библиотеки.

В помощь читателям составлялись различные
картотеки. Так, в 1951 году создаётся картотека тру-
дов преподавателей института. Составляются рекомен-
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дательные картотеки: "Постановления партии и пра-
вительства" (1953 г.); "Опыт передовиков сельского
хозяйства Курганской области" (1958 г.).

Чем шире и разнообразнее становилась работа
библиотеки, тем большее количество библиотекарей
зачислялось в её штат. Так, к началу 60-х годов в биб-
лиотеке института работало уже 5 сотрудников. Так
создавалась библиотека Курганского сельскохозяй-
ственного института (академии), закладывались биб-
лиотечные традиции. Ещё не одно поколение библио-
текарей принесёт свои знания, труд, любовь к книге
своим читателям - студентам и преподавателям ин-
ститута. Традиции, заложенные в первые десятилетия
работы библиотеки, будут сохранены и будут разви-
ваться в соответствии с велением времени.

Примечания
1. Лопатина Л.Л. Родилась 25 марта 1898 г. в г. Умань Киев-

ской губернии. Окончила женскую гимназию в 1916 г. Жена
профессора М.И. Лопатина. До Великой Отечественной
войны работала в Полтавском сельскохозяйственном
институте секретарём учебной части. Была эвакуиро-
вана в Курган, в мае 1944 назначена заведующей библио-
текой Курганского сельскохозяйственного института.

2. Пчёлина З.В. Родилась14 декабря 1909 г. в г. Ногинск Вят-
ской губернии, в семье служащего. После окончания сред-
ней школы и Вятского педагогического техникума на-
правляется на работу заведующей передвижным фон-
дом библиотеки им. А.С. Пушкина в г. Вятке. Затем Мос-
ква - работа в библиотеке Транспортно-экономического
института, Института Маркса, Энгельса, Ленина. Учё-
ба в Московском библиотечном институте. Переезд с
мужем в Полтаву - работа в библиотеке Полтавского
сельскохозяйственного института. Эвакуация в Курган.
В 1942 г. поступает в Курганский сельскохозяйственный
институт на зоотехнический факультет. В 1945 назна-
чается заведующей библиотекой. Остаётся на этом
посту до 1949 года. Уволена в связи с переездом из Курга-
на в г. Воронеж.

3. Иванова Н.Н. Родилась в 1907 г. в деревне Игнатьево Зве-
нигородского района Московской области в семье служа-
щего. Образование начинала в Москве в церковно-при-
ходской затем единой советской школе. В 1923 году пос-
ле тяжёлой болезни переезжает с матерью в Звениго-
род. 1927 году выходит замуж. Муж работал заведующим
библиотекой в доме партобразования московского коми-
тета партии, член ВКП(б). С партийной работой мужа
связаны частые переезды молодой семьи. Библиотеч-
ная деятельность Нины Николаевны началась в Магни-
тогорске - Центральной библиотеке металлургов биб-
лиотекарем, а затем и заведующей абонементом. Ста-
линградская областная научная библиотека, библиоте-
ка Сталинградского тракторного завода, районная биб-
лиотека города Малоярославца - таков довоенный по-
служной список Н.Н. Ивановой. Эвакуация в Юргамыш,
переезд в Курган. Рабола счетоводом в райконторе за-
готскота, в Курганском отделении Совхозснаба. В 1949
году была назначена заведующей библиотекой КСХИ. В
1962 уволена в связи с выходом на пенсию.
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библиотека им. А. К. Югова

НЕМЦЫ В ЗАУРАЛЬЕ:
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

 … Пройдут года и на вопрос столетий
 Ответят дети - Наши дети.

 Кто были мы? Кто более на свете
 Любил Россию…

 Виктор Фезер
Население Зауралья исторически складывалось

как многонациональное. Разные культуры постепенно
смешивались, обогащая друг друга, внося свой куль-
турный и научный потенциал в историю родного края.
По статистическим данным в 2002 г. на территории
Курганской области проживало 2706 этнических нем-
цев [1]. Сейчас их называют российскими или русски-
ми немцами. У каждой российской немецкой семьи
своя история, своя память, которую хранят в серд-
цах, передают из поколения в поколение. В истории
Зауралья, как и в истории всей России, памятными
страницами вписаны судьбы российских немцев, ко-
торые оказались связанными с историей Зауральско-
го края, Курганской области. Среди них имена писа-
телей, ученых-естествоиспытателей, декабристов и
простых граждан. Для них Россия стала отчизной, в
которой они жили и на благо которой трудились.

Более пяти лет наша библиотека сотрудничает с
Центром немецкой культуры. Открытый диалог куль-
тур, их взаимообогащение, воспитание взаимоуваже-
ния - цель наших общих проектов. За эти годы состо-
ялось множество совместных встреч, вечеров, посвя-
щенных культуре, истории, традициям немецкого на-
рода. Участники таких мероприятий - российские нем-
цы, члены их семей, друзья. Уроки толерантности, пре-
зентация фонда исторически ценных изданий на не-
мецком языке, книжные выставки, тематические ве-
чера неоднократно проводились в стенах Курганской
областной библиотеки им. А. К. Югова. Были встречи,
посвященные трагическим страницам истории - годам
депортаций, трудармии, спецпоселений.

На начало войны 1941-1945 гг. в СССР прожива-
ло около 1,4 млн граждан немецкой национальности
[2]. Депортация включала насильственное переселе-
ние немцев из европейской части в Сибирь и Казах-
стан и проходила в основном с августа 1941 г. по ян-
варь 1942 г. Это были годы массового насильственно-
го передвижения немецкого этноса по стране. В 30-
40-е гг. такое явление, как трудармия под руковод-
ством НКВД СССР, приобретает массовый характер.
Именно об этих тяжелых временах вспоминали со-
бравшиеся на этих встречах. До сих пор эти пожилые
мужчины и женщины помнят все, через что им при-
шлось пройти. Помнят, как остались без родителей.
Помнят, что каждый месяц надо было отмечаться в
отделениях НКВД. В их глазах печаль, но они знают и
помнят, что в те годы страдали и русские, и калмыки,
и татары, и ингуши, и чеченцы. Они помнят, что часто
именно русские спасали их и их детей, делясь после-
дним куском хлеба. На такие встречи они приходят с
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детьми и внуками, чтобы память жила в сердцах.
Известен факт, что в Курганской области под Шад-

ринском существовал спецлагерь № 514 (в некото-
рых данных он упоминается под № 6437) для интер-
нированных граждан Германии, которых высылали в
спецлагеря после 1945 г. с территории Германии. В
документальном списке спецлагеря № 514 числилось
674 человека, преимущественно немцев из Восточной
Пруссии, а также поляков, принявших германское под-
данство (фольксдойчи). За период с 1945-1948 гг. все
разделенные на рабочие батальоны и роты, выполня-
ли полевые работы, работали на разгрузочной плат-
форме и в цехах ШААЗИС (Шадринский автоагрегат-
ный завод им. Сталина), который был эвакуирован из
Москвы. Бывший узник лагеря, нынешний гражданин
Канады, Эрвин Бенке вспоминает, что в Шадринск при-
везли около 1800 человек, вернулось в Германию все-
го 240. Эрвину было в то время всего 14 лет, как и
большей части мужского населения лагеря [3]. Узни-
цей этого лагеря была также и Хильдегард Раушен-
бах (Хильдегард Мишке в девичестве) из Восточной
Пруссии. После возвращения на Родину она написа-
ла книгу "Ссылка в Сибирь: Ich war werschleppt nach
Sibirien". В предисловии к изданию говорится о том,
что "сострадание со стороны русских людей было для
нее также важно, как и протянутые кусок хлеба или
пара картофелин", что человеческая доброта есть то
единственное, что помогает всему человечеству су-
ществовать и продвигаться вперед: "Большое спаси-
бо следует сказать русским людям, которые помога-
ли нам, хотя у них самих часто не было самого необ-
ходимого для жизни" [4].

Немало немецких фамилий звучит на страницах
Книги Памяти жертв политических репрессий Курган-
ской области (Курган, 2002). Среди них: Гельцель
Франц Павлович, кондитер курганской пекарни; Ган
Артур Яковлевич, актер Курганского драмтеатра; Лид-
тке Эмиль (Эрнест) Юльевич, старший агроном Кур-
ганской межрайонной конторы "Сортсемовощ"; Брюн
Николай Фердинандович, настройщик музыкальных
инструментов и др [5].

В 2003 г. отделом литературы на иностранных язы-
ках по инициативе Центра немецкой культуры был про-
веден совместный информационный проект "Россий-
ские немцы в истории России", частью которого стала
тема "Немецкие деятели в Курганской области". С этим
проектом мы приняли участие в конкурсе Министер-
ства РФ в 2004 г. и получили Специальный диплом
Московского центра культуры мира и толерантности.
Много встреч, посвященных этой теме, состоялось в
библиотеке. Была организована обширнейшая книж-
ная экспозиция, которая сопровождалась многочис-
ленными экскурсиями и обзорами.

 Земля Курганская - часть Сибирского Зауралья
- стала использоваться царским правительством как
место изгнания и расправы с неугодными для него
людьми уже в XVIII столетии. В 1800 г. в г. Курган при-
был первый политический ссыльный. По приказу им-
ператора Павла I в Курган был выслан Август Коцебу
(1761-1819), придворный писатель - драматург немец-
кого происхождения. Август Коцебу был известным
писателем как в России, так и за рубежом. Он напи-

сал свыше 200 пьес, несколько романов, рассказов.
В своей книге, изданной в 1806 г., Август Коцебу ри-
сует быт различных социальных групп населения Кур-
гана, делая экскурс в историю края, повествует о вза-
имоотношениях русского населения и местных коче-
вых народов. Он описывает характер курганцев, при-
роду и животный мир окрестностей Кургана. Книга под
названием "Достопамятный год в жизни Августа Ко-
цебу, или заточение его в Сибирь и возвращение от-
туда, описанное им самим" хранится в Государствен-
ном архиве Курганской области [6].

 Судьба многих декабристов после 1825 г. была
надолго связана с Сибирью, в частности, с Курганом.
Некоторые из них были немецкого происхождения.
Первым поселился в Кургане декабрист И.Ф. Фохт,
проживший здесь двенадцать лет. Все ссыльные де-
кабристы дружили, морально и материально поддер-
живали друг друга. Жители Кургана тянулись к ним,
как людям высокой культуры. Ссыльные близко со-
шлись с местными жителями, прежде всего, со слу-
жилой интеллигенцией. Будучи в изгнании, декабрис-
ты продолжали служить своей отчизне. Фохт продол-
жал медицинские занятия, Розен занимался сельским
хозяйством. А.Ф. Бригген много сил отдавал литера-
турной работе, собирал материалы о жизни ссыльных.
Живя в Кургане, работал над записками по истории
Павла I - отца Николая I, работал над переводами рим-
ских классиков Цезаря и Салюстия. Во время пребы-
вания в Зауралье, будучи тяжело больным, В.К. Кю-
хельбекер продолжал литературную деятельность -
вел дневник, писал стихи. Здесь было написано не-
мало знаменитых стихотворений: "Участь русских по-
этов", "Еще прибавится мне год" и др.

 Большой вклад в изучение природы, географии,
экономики, истории Зауральского края внесли ученые
- естествоиспытатели Петр Симон Паллас и Герард
Фридрих Миллер, которые участвовали в научных
экспедициях по изучению Сибири.

 Г.Ф. Миллер (1705 - 1783), родившийся в Герма-
нии, жил в России с 1725 г., в 1746 г. принял русское
подданство. Историк и археограф, член Петербургс-
кой академии наук, Миллер участвовал в экспедиции
по изучению Сибири в 1733 -1743 гг. За эти годы он
собрал огромную коллекцию копий документов по рус-
ской истории, географии, этнографии и экономике Си-
бири, обследовал и описал архивы о возникновении
русских сибирских слобод, городов. В результате
Г.Ф. Миллер создал фундаментальный труд "История
Сибири", опубликованный в 1750 г. В "Истории Сиби-
ри" впервые были опубликованы документы, которые
указывают на начало процесса присоединения Юж-
ного Зауралья к России в конце XVI века [7].

Во второй половине XVIII века Российская  Ака-
демия наук организовала несколько научных экспе-
диций по изучению юго-восточной окраины России,
Урала и Сибири. Одну из них в 1768-1774 гг. возгла-
вил крупный российский географ, будущий учитель
царя Александра I П.С. Паллас (1741-1811), ученый-
энциклопедист, выдающийся естествоиспытатель XVIII
века, крупнейший исследователь природы России. В
1768 г. по приглашению Екатерины II Паллас приезжа-
ет в Россию на службу, и в течение сорока лет его
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жизнь была связана с русской наукой. Эта экспеди-
ция стала величайшим научным подвигом, который
был связан с лишениями и опасностями. Некоторые
участники экспедиции погибли, сам П.С. Паллас, бу-
дучи всего лишь тридцатилетним, вернулся из нее
седым и больным человеком. Эта научная экспеди-
ция в 1771 г. в течение 16 дней работала на зауральс-
кой земле. Результатом всей экспедиции стала книга
"Путешествие по разным местам Российского госу-
дарства", изданная в 1786 г. Экземпляр этой книги
хранится в Государственном архиве Курганской об-
ласти. Часть этого сочинения посвящена описанию
природы и населенных пунктов, в которых побывали
путешественники на пути от Челябинской до Зверино-
головской крепости и вниз по Тоболу до Усть-Суерс-
кой слободы [6; 8].

В документах Административного отдела Курган-
ского округа Исполнительного комитета Уральской
области, в списках иностранцев, проживавших на тер-
ритории Курганского округа в 1924-1925, 1926-1927 гг.,
германское подданство встречается редко, но много
немецкоязычных фамилий звучит среди бывших
польских, эстонских, латвийских граждан, в большин-
стве военнопленных [9; 10;11].

Еще многие судьбы российских немцев связаны
с Зауральем. Среди них Мартин Грунт, комиссар Кур-
ганской тюрьмы; епархиальный архитектор Б.Б. Цин-
ке, А.И. Швинд, заведующий производством курганс-
кой артели "Технохимик" и др. Память о них важна для
живущих. Вот некоторые отзывы с книжной экспози-
ции, посвященной российским немцам в истории Рос-
сии и в истории Зауралья: "Я сама российская немка и
поэтому мне было приятно побывать на этой выставке.
Здесь я услышала много интересного о жизни и дея-
тельности немцев в нашей стране. На выставке мне
показали очень много интересных книг, связанных с
историей российских немцев. Было очень приятно уз-
нать столько новых фактов из нашей истории. Посеще-
ние этой выставки доставило мне огромное удоволь-
ствие" /Без подписи/. "Материал богатейший, его ис-
следовать и исследовать, очень интересно окунуться
в мир прошлого, особенно связанного с Германией.
Удивительно и неожиданно то, что следы русских нем-
цев столь значительны в Кургане… Хочется сказать,
что выставка, посвященная российским немцам, очень
важное событие…" /Колышкин Дмитрий, студент КГУ,
2 курс/. "Побывав на выставке, мы узнали много новой
и интересной информации о выдающихся немцах Рос-
сии, которые внесли огромный вклад в развитие всей
страны и Курганской области. Спасибо Вам огромное".
/Студентки КГУ И.И.Окунева, Е. Сухорукова /

Материалы не только архивов Зауралья, но так-
же Урала и Сибири могут помочь раскрыть и восста-
новить истории немецких семей, их жизнь, их труд,
их вклад в развитие края.
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 Н.П. Ляпина
МУ «Юргамышская централизованная

библиотечная система»

И В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА НУЖНА
БЫЛА БИБЛИОТЕКА

 (Из истории библиотек Юргамышского
района)

Просматривая очередной том "История Курганс-
кой области" мы всегда с разочарованием отмечали
отсутствие материала об Юргамышском районе в до-
революционный период и объясняли отсутствие мате-
риала тем, что наш район не раз создавался и рас-
формировывался, но причина оказалась очень про-
ста: наш район в дореволюционный период являлся
частью Челябинского уезда Оренбургской губернии.
Этим и объясняется тот факт, что в краеведческой
литературе отсутствует информация о "дворянских
гнездах" нашего района. Для того чтобы были понят-
ны некоторые исторические факты, я считаю необхо-
димым остановиться на них. На территории нашего
района находилось крупное "дворянское гнездо" в
районе рек Юргамыш и Таловка. В пору своего рас-
цвета "дворянское гнездо" включало (по девятой ре-
визии 1850 года) 13 тысяч десятин земли, 1377 крепо-
стных и 57 дворовых.

Волей исторических процессов жителями юрга-
мышской земли оказались семьи дворянских родов,
носивших фамилии Качки, Шмурло, Покровских, Мис-
лавских. Миславские врачи - подвижники, доктора
медицины, профессора. Родословная Миславских
особенно богата талантливыми людьми.

Шмурло - военные, заводчики, ученые. Геннадий
Францевич Шмурло владел Воскресенским винокурен-
ным заводом. В селе Петровском Шмурло рядом с
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церковью поставил школу для крестьянских детей.
Рассмотрев родословную семьи Покровских,

можно установить связь между Покровскими, осно-
вателями первой частной библиотеки в городе Челя-
бинске, и Покровскими, проживавшими на территории
Юргамышского района.

В 1881 году в Челябинске открылась библиотека
братьев Покровских. Владимир Корнельевич Покров-
ский - почетный гражданин города Челябинска, статс-
кий советник.

Братья Покровские владели огромной домашней
библиотекой, которая впоследствии была открыта для
общего пользования. За небольшую плату здесь об-
служивали литературой всех желающих. Плата за
пользование библиотекой полностью шла на пополне-
ние фондов. В книге Б.Т. Уткина "Время и люди" ука-
зывается на такой факт, что в 1883 году в Челябинске
был выпущен и вошел в число величайших книжных
раритетов страны (как особо ценное издание, которое
хранится в стальном сейфе РГБ) "Систематический
указатель лучших книг и журнальных статей 1856 -
1883". Выпустила этот указатель частная библиотека
братьев Покровских. За минувшее столетие значитель-
ная часть этого книжного фонда исчезла. В настоя-
щее время в секторе редких книг в Челябинской об-
ластной библиотеке хранится 144 книги и 120 журна-
лов из библиотеки братьев Покровских. По мнению
авторов сборника "Время и книга" Б.Т. Уткина и
А.Г. Заврина, в библиотеке Покровских должен был
находиться первый том "Капитала" К. Маркса, издан-
ный в России в 1872 году и рекомендованный соста-
вителями Челябинского указателя. След этой книги по-
является в записках нашего краеведа в изданном в
2001 году сборнике "Сужденное не случайно", подго-
товленном его дочерью Л.А. Астафьевой и С.В. Плот-
никовым.

Все эти факты доказывают связь челябинских
братьев Покровских с нашей местностью. Один из
братьев, Василий Корнильевич Покровский, был вла-
дельцем имения близ Елизаветинки. По свидетель-
ствам очевидцев в доме Покровских имелась обшир-
ная библиотека. По утверждению жителей этой дерев-
ни, когда хозяином этого имения был Борис Покровс-
кий, то в его личной библиотеке насчитывалось свы-
ше трех с половиной тысяч книг. Имелись книги и у
родственника Покровских - Геннадия Францевича
Шмурло.

В 1860 году было "открыто девичье училище" в
селе Петровском, в которое поступило 25 девочек, с
ними согласилась заниматься жена священника Оль-
га Александровская. Азбука взята из библиотеки, на-
ходящейся при Петровском сельском училище. В 1917
году, вскоре после февральской революции, крестья-
не указанной деревни подожгли находящуюся близ
нее усадьбу помещика Покровского, в том числе и
его дом. В нем находилась большая библиотека. Во
время пожара многие книги из нее попали в руки кре-
стьян ближайших деревень. Часть их оказалась и в
селе Кипель. Одна из них - "История Пугачевского
бунта" - сохранилась до настоящего времени (по ут-
верждению все того же А.У. Астафьева). На ней есть
даже оттиск: "Василий Корнильевич Покровский". От-

тиснут и его дворянский герб: изображение короны,
свидетельство древности и "знатности" рода. Это лишь
небольшие факты, которые указывают на наличие ча-
стных библиотек дворян и библиотек, существовавших
при сельских училищах в нашей местности. Кроме
тесных родственных связей, сложившихся между
названными представителями дворянских династий,
остались населенные пункты, в которых они жили:
село Петровское, деревни Елизаветинка, Васильев-
ка, Долгая.

По данным краеведа Александра Ульяновича
Астафьева, в нашей местности до Октябрьской рево-
люции в сельских населенных пунктах, за исключе-
нием волостных центров, библиотек не было. Волост-
ными центрами в нашем районе было четыре села:
Таловка, Гагарье, Кипель, Кислянка. В этих же селах
располагались и волостные библиотеки. Эти факты
подтверждаются документами из Челябинского госу-
дарственного архива.

В архиве Челябинска сохранилась ведомость книг
Кипельской библиотеки - читальни.

В начале ХХ века в библиотеке присутствовала
литература по следующим отраслям знаний:

Разделы Кол. 

1 . Религия, философия и духовной нравственности  169 
2. Беллетристика  892 
3. Воспитание, обучение, педагогика и психология 137 
4. География, этнография и путешествия  237 
5. Детская  646 
6. Естествознание  351 
7. Журналы  34 
8. Законоведение и общественное дело  78 
9. История, биографии  429 
10. Критика, история литературы  44 
11 . Медицина, гигиена и ветеринария  99 
12. Ремесла и сельское хозяйство  172 
13. Справочный  53 
Итого  3341 
 
ГАЧО. Ф.И-Зб. Оп.1.
Итого фонд библиотеки - читальни состоял из 3341 экземп-

ляра книг и журналов.
Ведомость  на журналы и приложения, выписанные  в

Кипельскую библиотеку-читальню в 1917 году

 Периодичность 

1. Пермская Земская неделя  52 
2. Природа и люди  52 
3. Нива  52 
4. Ежемесячный журнал  12 
5. Юная Россия  12 
6. Для народного учителя  12 
7. Бюллетени литературы и жизни  24 
8. Волостное земство  24 
9.Что и как читать детям  12 
10. Знание для всех  12 
11 .Мир приключений  12 
12. Школа и жизнь  52 
13. Новый колос  52 
14. Искра  52 
15. Приложения к «Ниве»  52 книги 

 
1 января 1917 года
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В фонде Юргамышской центральной библиотеки
сохранилась книга, изданная в 1905 году, за № 2 из
фонда Кипельской земской библиотеки.

В первые годы советской власти деятельность
культурно-просветительских учреждений была в ос-
новном направлена на ликвидацию неграмотности
среди жителей нашего района. Во многих деревнях
начали открываться избы-читальни.

В документах Челябинского архива сохранился
список наиболее читаемых авторов в начале ХХ века:
Вазов, Жюль Верн, Чехов, Вересаев, Карамзин, По-
ступаев, Красинский, Мамин-Сибиряк, Алексеев, Ко-
зырев, Толстой.

 Дети в те годы читали в основном сказки. У взрос-
лых пользовались спросом книги по ремеслам и сель-
скому хозяйству: Карно "Как мне самому сделать на-
учную игрушку", Зубрилин "Лен и обработка его на
волокно", Модестов "Как надо устраивать крестьянс-
кое хозяйство".

 Начало ныне существующей Юргамышской цен-
тральной библиотеки было положено в 1924 г. История
ее развития и становления неразрывно связана с ис-
торией нашего района. Документы, подтверждающие
создание районной библиотеки, хранятся в Государ-
ственном архиве Курганской области.

 В выписке из доклада Председателя Юргамыш-
ского Районного Исполнительного Комитета о работе
Райисполкома и состоянии района на 11-ой сессии
Курганского округа от 11.03.1924 г. говорится: "В рай-
оне имеется 4 нардома, 3 клуба, 22 избы-читальни.
Работа их заключается в постановке спектаклей и
механической выдаче книг".

В 20 - 40 годах шел медленный, но стабильный
рост книжного фонда и количества читателей.

На конец 1927 года в Юргамышском районе Кур-
ганского округа насчитывалось в 115 населенных пун-
ктах 14 библиотек, изб-читален, клубов. Грамотность
населения составляла 33,3%. За период с 1924 по
1928 годы открылось четыре новых библиотеки - чи-
тальни.

О.Ю. Бабушкина
ИПКиПРО Курганской области

ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И
СОХРАНЕНИЯ КНИЖНЫХ

ПАМЯТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Изучение истории общественной мысли и культу-
ры в целом невозможно без всестороннего исследо-
вания книжности, бытующей в различных слоях насе-
ления России. Особый интерес в данном случае пред-
ставляют старообрядческая книжная традиция. В связи
с этим перед учеными встает проблема выявления,
научного исследования, описания и публикации но-
вых комплексов археографических источников, в ча-
стности, книжных собраний, бытующих на территории
Курганской области в среде старообрядцев. Террито-
рия Южного Зауралья на протяжении нескольких сто-
летий являлась центром письменности и книжности

старообрядцев. Однако сотрудники археографической
лаборатории Уральского государственного универси-
тета, проводившие экспедиции по сбору книг в Кур-
ганской области, отмечают в своих публикациях, что
зауральское собрание - одно из самых малочислен-
ных в их коллекции. Возможно, такое утверждение
продиктовано не малочисленностью источников в дан-
ном регионе, а узкими территориальными рамками
поиска.

 Существуют два способа археографической ра-
боты с книгой. Первый, с которого, собственно, и на-
чиналась полевая археография, заключается в том,
что экспедиция собирает на местах как можно боль-
ше книг и передает в государственные хранилища,
где над книгами ведется планомерная и кропотливая
работа. Второй способ основан на том, что книга изу-
чается в среде ее бытования. Прямо на месте произ-
водятся осмотр и описание старообрядческой библио-
теки, фиксируется все, что имеет отношение к книге:
способ чтения, мысли, высказывание по поводу конк-
ретных текстов. Автор данной публикации придержи-
вается в своей практике второго способа, потому что,
изымая книгу из среды бытования, из ее культурно-
исторического контекста, можно не только разорвать
связь книги с этой средой, но и невольно способство-
вать разрушению традиции, которую мы изучаем.
Однако отсутствие в областном центре научного или
культурного центра по изучению книжных памятников
рассредоточивает собираемые материалы и не спо-
собствует планомерной и эффективной работе по изу-
чению самобытной культуры старообрядческого насе-
ления Южного Зауралья. Не выявленные и, следова-
тельно, не прошедшие первичного описания книжные
памятники очень часто теряются в среде обитания.
Следует отметить, что под книжными памятниками
подразумеваются, прежде всего, книги (рукописные
и все виды печатных изданий) или книжные коллек-
ции, обладающие выдающимися духовными, эстети-
ческими или документирующими свойствами, пред-
ставляющие общественно-значимую научную, исто-
рическую и культурную ценность, особо выделенные
в составе совокупного книжного фонда страны и ох-
раняемые законодательством.

Книга сохраняется гораздо лучше в том случае,
если используется по своему прямому назначению, в
частности, во время богослужения в молельном доме.
Чтобы войти в данную среду и получить доверие со
стороны глубоко верующих людей, мало знать основ-
ные обряды и каноны древнеправославной веры, не-
обходимо иметь определенный статус, представлять
интересы не частного лица, а государственного науч-
ного учреждения. Только в этом случае старообряд-
цы могут пойти на контакт, так как понимают важность
археографической работы сегодня и сами заинтере-
сованы в сохранении вымирающей на сегодняшний
день старообрядческой культуры.

В случае открытия археографической лаборато-
рии при Курганском государственном университете
или иного научного центра областного уровня, имею-
щего перед собой главную цель - выявление, сохра-
нение и изучение книжных памятников Южного Зау-
ралья, предлагается следующая программа действий,
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разработанная на основе определенного опыта рабо-
ты в данном направлении. На начальном этапе (пер-
вые два года после открытия) предполагается реше-
ние следующих задач:

- составить сводный каталог на наиболее редкие
книжные памятники, находящиеся на территории об-
ласти. На сегодняшний день в рамках корпоративно-
го проекта "Память Зауралья" создан свод книжных
памятников региона, в котором представлены редкие
издания из фондов музеев, архивов, библиотек обла-
сти. Однако книги, бытующие в частных коллекциях и
общественных собраниях на территории города и об-
ласти, не нашил там своего отражения;

- на базе археологической лаборатории необхо-
димо создать собственное книгохранилище с целью
стационарного изучения, реставрации, экспонирова-
ния книжных памятников;

-  организовать археографические экспедиции по
северным районам области с целью выявления, опи-
сания и сбора книжных памятников, бытующих в сре-
де старообрядцев;

- наработанные материалы могут быть представ-
лены в виде докладов на конференциях и публикаци-
ях в научных сборниках, музейных экспозициях.

Без привлечения археографических исследова-
ний довольно трудно доказать, что современная тер-
ритория Курганской области - это самостоятельный
регион со своими внутренними законами и традиция-
ми, сложившимися во многом под влиянием старооб-
рядческой культуры. Данное обстоятельство в значи-
тельной степени повышает актуальность открытия ар-
хеографической лаборатории на историческом факуль-
тете Курганского государственного университета и
стимулирует к глубокому и всестороннему изучению
памятников письменности и книжности Зауралья.
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СЕКЦИЯ 7

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Н.Е. Селина
Курганский государственный университет

ДИАЛОГ КАК ОСНОВНОЙ
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПРИЕМ

ХОРОВОДНО-ИГРОВЫХ ПЕСЕН

В календарно-обрядовую поэзию зимнего цикла
входят и хороводно-игровые песни, которые вовлека-
ли в активное действие всех участников игрища. Глав-
ные темы - выбор пары, вступление в брак. Изучение
материалов позволяет говорить о том, что форма ис-
полнения их соотносима с древними обрядовыми эле-
ментами хора.

Основой для возникновения древнейших игр и
игровых песен, по мнению Н.П. Колпаковой, " служи-
ли различные действия, связанные с борьбой челове-
ка за свое существование, с его попытками в процес-
се труда воздействовать на окружающий мир и поко-
рить его" [7, с.98].

Для игровых песен игрищ характерно переплете-
ние мотивов труда и выбора пары, любви, брака. Важ-
ной чертой игрищных песен является введение их в
свадебный обряд. В.И. Чичеров отметил характерное
переплетение мотивов свадебного и широкого круга
новогодних песен. Он увидел обилие свадебных тек-
стов и мотивов в обряде новогоднего славливания,
что позволило "поставить вопрос о соотношении ка-
лендарной и свадебной обрядности" [8, с.115].

Основной принцип построения хороводно-игровых
песен - диалог. А.Н.Веселовский в "Исторической по-
этике" говорит, что "древнейшее исполнение песни,
соединенное с музыкой и действом было хорическое.
В составе хора запевала обыкновенно зачинал, вел
песню, на которую хор отвечал, вторя его словам.
Движение пляски не безразличны, а содержательны
по отношению к целому, выражают хорически его сю-
жет [1, с.82]. "Круговые игры и песни в селе Ушаковс-
ком", собранные А.Я. Кокосовым, являются нагляд-
ным примером. Обратимся к песне "Игра Заеньком".

Девицы составляют круг, в середину его стано-
вится девушка или парень, смотря по тому, кто хочет
быть заеньком. Затем поется песня:

 - Заенько, дыбы, дыбы, дыбы,
Серенькой, дыбы, дыбы, дыбы!
- Некуда заеньку выскочити,
Некуда, серому, выпругнути;
Трои ворота все призаперты стоят,
У тех ворот по три сторожа стоят,
По три сторожа стоят,
По три девицы сидят -
Одна в тафте,
Другая в камке,
Третья-то девица
Во всем золоте сидит…
Не хочу тафты,

Не хочу камки,
Хочу ситчику
Полосатинькова;
Люблю девушку.
Тароватенькую!
Я люблю ее, люблю,
Поцелую, да уйду!
 Парень, играющий заенька, целует которую-ни-

будь из девушек и уходит из круга, а на его место в
круг становится девушка, поцелованная парнем. Пес-
ня начинается снова. Заеньку-девушке, в конце пес-
ни вместо вышеприведенного припевается следую-
щее:

Люблю молодца
Тароватенькова!
Девушку сменяет парень и т.д. попеременно, пока

все девушки и парни не побывают в кругу заеньком.
Рядом с одним хором нередко выступают два

содействующих друг другу, перепевающихся, отве-
чающих друг другу при естественном усилении диа-
логического момента. Эта двойственность развила
принцип припевов, вопросов и ответов. Благодаря
диалогу обе стороны предстают как бинарные оппози-
ции. "Игра царем":

Девушки составляют большой круг и поют пес-
ню:

Ходит царь,
Ходит царь
Вкруг нова города,
Вкруг нова, широка…
Один из присутствующих при игре парней берет

на себя роль царя и ходит около круга девушек. Де-
вушки продолжают петь:

 Ищет царь,
Он царевну свою,
Королевну свою.
- Где вы видали,
Где вы слыхали
Царевну мою,
Королевну мою?
Эвон она,
Во нове городке,
Во нове, широком.
Золотым венцом
Она просветила,
Она просветила;
Стальными ключами
Она пробрякала,
Она пробрякала:
- Отворитесь, отворитесь…
 При словах: "отворитесь, ворота" круг девушек

немного расходится, и парень-царь входит в круг.
Песня продолжается:

 Возьми ее (т.е. царевну)
За правую руку;
Поведи ее, поведи ее,
Вкруг нова городка,
Вкруг нова, широка;
Поставь ее, поставь ее
Среди городка,
Середь новинькова …
Парень-царь берет одну из девушек, которая ему
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приглянется, и становит ее середи круга. Песня про-
должается:

 Заставь ее,
Заставь ее
И скакать, и плясать,
И скакать, и плясать.
- Скакни, царевна,
Скакни, гордая!
Царевич велел,
Молодой приказал!
Попляши, царевна,
Попляши, гордая!
Царевич велел,
Молодой приказал!
Поклонись, царевна,
Поклонись, гордая!
Царевич велел,
Молодой приказал!
Поцелуй, царевна,
Поцелуй, гордая!
Царевич велел,
Молодой приказал!
 Девушка, поставленная в круг царевною, бук-

вально исполняет приказание или слова песни. Спер-
ва она скачет, потом пляшет, наконец, кланяется пар-
ню-царю и целует его. Поцелуем игра и песня конча-
ются.

В славянских мифах мир "описывался системой
основных содержательных противопоставлений (би-
нарных оппозиций), определивших пространственные,
временные, социальные и т.п. его характеристики.
Дуалистический принцип противопоставления благо-
приятного-неблагоприятного для коллектива реализо-
вался иногда в мифологических персонажах, наделен-
ных положительными или отрицательными функция-
ми, или персонифицированных членах оппозиции. Та-
ковы счастье-несчастье, жизнь- смерть, правый-левый,
мужской-женский, старый-молодой " [6, с.344]. Сле-
дует подчеркнуть, что мир устроен как единство про-
тивоположностей и эти бинарные оппозиции воплоща-
ют целостность мира, идею космоса, лада. Иными сло-
вами - без одного нет другого. И поэтому песни, вхо-
дившие в обряд, должны были нести идею единства
мира, космоса, идеального устройства.

В основе хоровода лежит текст определенного
содержания, но с течением времени диалог сократил-
ся, перешел в цельную песню, хору принадлежит лишь
припев.
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О СВОИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

В ПИСЬМАХ ДРУГ К ДРУГУ

Следовать за мыслями великого человека-
наука самая замечательная.

А.С. Пушкин
Письма русских писателей представляют собой

особый пласт нашей культуры. Они дают представле-
ние о времени, когда жили и трудились писатели, об
их единомышленниках и недоброжелателях. В пись-
мах, как нигде, ощутима личность писателя, его вы-
сокая духовность, благородство и верность своим
нравственным и эстетическим принципам. Истоки этой
непоколебимой верности - в убеждении, что нет ниче-
го превыше истины. В этой связи примечательно пись-
мо Н.А. Некрасова к В.П. Боткину: "Верна одна толь-
ко теория: люби истину бескорыстно и страстно, боль-
ше всего и, между прочим, больше самого себя, и
служи ей, тогда все выйдет ладно: станешь ли слу-
жить искусству - послужишь и обществу, и наоборот,
станешь служить обществу - послужишь и искусст-
ву…". Писатель И.С. Тургенев был верен истине, ког-
да не уступил давлению М.Н. Каткова, который сове-
товал изобразить Базарова в неприглядном свете.

Привлекательны черты русских писателей: высо-
кая требовательность к себе, самокритичность, уме-
ние трезво оценить свои успехи и неудачи. Вот что
писал Толстой Боткину по поводу "Семейного счас-
тия": "Что я наделал со своим "Семейным счастием".
Только теперь здесь, на просторе, опомнившись и
прочтя присланные корректуры 2-й части, я увидал,
какое постыдное пятно, не только авторское, но чело-
веческое - это мерзкое сочинение".

Это не единичный случай беспощадной оценки
своего произведения. "Изо всего моего литературно-
го прошлого, - писал Тургенев Стасюлевичу о романе
"Новь", - я имею причины быть довольным именно этой
повестью". И в том же году тому же адресату заявил
прямо противоположное: "У меня насчет "Нови" рас-
крылись глаза: эта вещь неудавшаяся". И своим пос-
ледним произведениям - "Стихотворениям в прозе" -
писатель дал необоснованно суровую оценку.

Русские классики, высказываясь в письмах о
своем творчестве, обогащают читателя и теоретичес-
кими знаниями о литературе, о ее общественной роли,
и пониманием целостной структуры своих художе-
ственных произведений. В этом плане важно письмо
Толстого к Страхову о романе "Анна Каренина" как о
"собрании мыслей, сцепленных между собою". Но
"каждая мысль… теряет свой смысл, когда берется
одна из того сцепления, в котором она находится".
Однако "выразить основу этого сцепления непосред-
ственно словами… нельзя", так как они воплощены в
образах, действиях и композиции произведения.

В переписке современных российских писателей
сохранился дух требовательности к себе и своему
творчеству, идущий от классиков. Отдельные посла-
ния поражают своей независимостью, бескомпромисс-
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ность, порой они делятся своими чувствами по пово-
ду хорошей, доброй книги, или наоборот - своими со-
мнениями.

В.Г. Распутин в своем письме к В.Ф. Потанину
пишет: "Дорогой Витя! Принесли вчера твой востор-
женный отзыв о моей повести, идущий, конечно, от
твоего чрезмерно доброго сердца. Спасибо, я готов и
воспарить от твоих слов, да понимаю, как много в моей
работе не только несовершенного, но и откровенно
слабого. Много гольной публицистики, от которой не
сумел избавиться, она за последние десятилетия и в
кожу въелась, и в душу вошла, и сделалась спосо-
бом сказания. Я видел это и тогда, когда отдавал ру-
копись в журнал, еще отчетливей вижу и теперь, но
устал, не нашел бы в себе сил, чтобы еще раз пере-
писывать - и отдал…".

Пишут писатели и о своих творческих планах,
намерениях, делятся ими и советуются. Ю.Д. Гонча-
ров пишет В.Ф. Потанину: "Если найдется у Вас сво-
бодное время - загляните в мою повесть, которую по-
сылаю. Вы - человек с большим литературным вку-
сом, с большой начитанностью, мне будет интересно
узнать Ваше впечатление. Многое из того, что Вы
встретите в повести, раньше, в пору социалистичес-
кого реализма, не смогло бы появиться в печати, цен-
зоры бы выстригли своими ножницами. Сейчас пи-
шешь со свободной, не скованной душой. И при этом
думаешь: если бы такая раскованность была рань-
ше, сколько бы можно было написать стоящего, цен-
ного даже хотя бы одной своей жизненной правдой. А
то ведь все время держали за руку: редакторы, цен-
зоры, всякие литературные и партийные начальники.
И сам себя держал, все время шевелилась мысль:
это не пройдет, и это не пройдет, не усложняй себе
жизнь, судьбу, и так на тебе куча ярлыков - заработа-
ешь еще один, тогда уж совсем не в одну редакцию
не пустят".

Вряд ли в современном литературоведении мож-
но найти более проникновенные и точные разборы
произведений русских писателей, чем в их письмах.
Думается, о духовных драмах, восторгах и разочаро-
ваниях, нравственных исканиях В.П. Астафьева,
В.Г. Распутина, В.И. Белова и многих других писате-
лей-современников невозможно судить, не читая их
писем.

В.П. Астафьев в своей переписке с В.Ф. Потани-
ным писал: "Ныне совсем уже редко поднимаюсь я
по горной тропе на второй увал, еще реже хожу на
Черную гору, подножье которой исполосовано трак-
торными гусеницами. Горы - с чудовищными удавка-
ми на шее - линиями электропередачи, что нагло воз-
несли над миром свои опоры". В последних письмах
В.П. Астафьева к В.Ф. Потанину много суждений о
жизни и смерти, о славе на земле и бесславии, о сво-
их учениках и "подражателях".

 А В.Ф. Потанин в своей публицистической пове-
сти "Белый пароход" по поводу астафьевского пись-
ма пишет: "Иногда я хочу понять внутренне строение
астафьевского письма, хочу заметить, как он склады-
вает свои кирпичи и заливает фундаменты, - и не за-
мечаю". И далее по поводу его произведений: "А иног-
да хочется хотя бы приблизительно отделить авторс-

кую речь от речи его героев - и тоже потуги бессмыс-
ленны, потому что его слог часто движется, развива-
ется почти незаметно. Так же незаметно растет трава,
так же незаметно расцветает цветок…".

Настроения писем и настроения художественной
прозы писателей очень часто совпадают. Именно че-
рез письма раскрываются самые сокровенные суж-
дения писателей о своем творчестве, своих героях.
Письма писателей представляют собой своеобразное
духовное завещание, которое задевает самые сокро-
венные струны нашего сердца.

О.Д. Грибанова
Курганский государственный университет

ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАУРАЛЬСКИХ ПРЕДАНИЙ О ЧУДИ

Одним из загадочных и таинственных образов
народных преданий является образ чуди. Предания о
чуди известны Русскому Северу, Уралу, Восточной и
Западной Сибири. Обнаружены предания и на терри-
тории Зауралья. Нами записано четыре текста о не-
когда проживавшем в наших краях легендарном на-
роде чудь.

Исследователи выделяют ряд постоянных сюже-
тов и мотивов, связанных с образом чуди. Но наряду
с ними в каждом регионе существуют свои специфи-
ческие черты преданий о легендарном народе. Образ
чуди богат и многогранен. Она может выступать как
вполне реальный народ, потомки которого до сих пор
населяют соседнюю деревню, а может принимать
мифический облик великанов или карликов, живших в
той или иной местности до прихода русских. Цель
данной статьи - рассмотреть локальные особенности
зауральских преданий о чудаках.

Одними из постоянных признаков древнего наро-
да являются белоглазость, необычайный рост и сила,
либо же, напротив, карликовость. Необычные физи-
ческие качества чуди подчеркиваются в преданиях
Урала, Сибири и Русского Севера. Причем, чем отда-
леннее время изображения жизни чуди в преданиях,
тем более мифологичен образ аборигенов. Особенно
ярко это проявляется в преданиях о чуди на Русском
Севере, где отчетливо выделяется два временных
пласта жизни чуди - до прихода русских и после. В
преданиях, где время жизни легендарного народа от-
несено в давние времена - до прихода русских, в ее
описании сильны мифологические черты. Предки чуди
- это мифические великаны, которые были настолько
сильны, что "могли разговаривать между собой на
шестиверстном расстоянии или иметь переклич-
ку" [ 3, с.65]. Именно от них и остались древние горо-
дища и курганы, в которых и до сих пор хранятся чуд-
ские клады, и "местные жители заверяют, что даже
и ныне слышатся иногда в ночное время на поле звон
оружия и стоны умирающих" [3, с.77]. Чудь, живу-
щая в настоящее время по соседству с русскими,
теряет мифический облик, и на смену ему приходят
реальные черты людей, но в преувеличенном виде:
огромный нос или кадык: "Нас считают выходцами
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из Новгорода, и будто бы наши далекие предки с чу-
дью воевали: часть ее ушла, а некоторые остались.
Потомки их были с большим кадыком, и их прозвище
"чудак" сохранилось до наших дней" [3, с.70].

Таким образом, значительное место в мифологи-
зации образа чуди играет время: чем отдаленнее вре-
мя, изображаемое в преданиях, тем сильнее мифоло-
гические черты. Немаловажное значение в мифологи-
зации играет и пространство. И.К. Феоктистова отме-
чает, что предания о чуди связаны с остатками древ-
них сооружений, захоронений. "Все эти остатки нахо-
дятся в земле. В мифологической Модели мира зем-
ля есть средоточие "нижнего" мира… Все, что нахо-
дится в земле, является, следовательно, элементом
"иного" мира"[9, с.78]. Также и чудь является пред-
ставителем иного мира, мира мертвых, поэтому появ-
ляются мотивы быличек в структуре преданий о чуди.
Отсюда и появление многочисленных преданий о под-
земных кладах чуди.

В описаниях чуди на Урале и Сибири время ее
жизни отнесено только к далекому прошлому - до при-
хода русских. Нет упоминания о ныне живущей чуди.
То есть в урало-сибирской традиции мир чуди - это
мир мертвых. Возможно, этим можно объяснить по-
явление в описаниях чуди мотивов дикости, черноты,
мохнатости как признаков потустороннего мира: "Рас-
сказывали, что дикари были. Они были черные. У
них избы были на столбах" [2, с.131]. "Да были, гово-
рят. Мохнаты все были с головы до ног…"[9, 150].

Спецификой зауральских преданий о чуди явля-
ется отсутствие какого-либо описания ее физических
данных. Все предания связаны с древними кургана-
ми, время жизни чуди - далекое прошлое, "до прихо-
да русских", то есть и для зауральской традиции чудь
- это мир мертвых: "В шести верстах от Далмато-
ва монастыря на правой стороне речки Сувариша
видно обширное и древнее городище, имеющее вид
неправильного шестиугольника, обнесенное рвом и
валом. Кроме того, в разных местах разбросано мно-
жество курганов, которые обыкновенно расположе-
ны вблизи рек и речек. По преданию под этими курга-
нами погребали себя чудаки, почему и называются
"Могилищами чудаков" [5, с.167].

О жизни чуди в зауральских преданиях практи-
чески нет каких-либо сведений. Известно лишь, что у
чуди были свои правители - князьки: "Насчет курга-
нов существует в народе замечательная легенда.
Когда Чудаки увидели себя, со всех сторон тесни-
мыми приливом нового славянского населения, тог-
да князьки чудаков, не видя возможности силою про-
тивиться свои врагам и не желая сделаться их дан-
никами, приказывали рыть в земле обширные ямы"
[6, с.6].

Подчеркивается в преданиях нашего края и еще
одна важная черта в обрисовке чуди - ее язычество:
"Чугланы или чучканы, - народ некрещеный, живший
прежде на тех местах и скрывавшийся от наше-
ствия русских" [8, с.94].

Мотив язычества чуди характерен для всех тра-
диций изображения чуди, тогда как другие характерис-
тики в образе жизни чудаков являются локально при-
уроченными к той или иной местности. Так, чудь на

Урале - это народ, который знает и умеет, как добывать
и перерабатывать руду. Среди следов материальной
культуры здесь на первый план выходят плавильные
печи и рудокопные ямы: "По преданию, раньше на
этом месте жила чудь - нехристи, они занимались
плавкой руды и вырыли рудокопные ямы" [7, с.36].

На Русском Севере чуди-язычники по предани-
ям занимались охотой и хлебопашеством: "Чудь жила
и вниз по реке - в сорока километрах от сельсове-
та: там видны ныне борозды от пашни, на лугу, под
названием Раговоры" [3, с.67].

 "…Мыза, что напротив деревни Горы <...> - ре-
зиденция князя. Против нее, на левом берегу Выи,
находится Княж-поле. Там, на яромине, паслись кня-
жьи лебеди и гуси, которых он бил прямо от себя, с
мызы, из лука..." [3, с.64].

К разнообразным характеристикам чуди в север-
ной и уральской традициях добавляется мотив куль-
турного героя. Следы материальной культуры мифи-
ческой чуди помогают русским поселенцам освоить
древние виды деятельности, которые так необходи-
мы для жизни в новых условиях, и более того, древ-
нее ремесло надолго остается основным занятием
переселенцев: "В XVIII веке башкиры первыми пока-
зали русским чудские копи, - писал в одном из своих
очерков Ф.Д. Нефедов, - и с этих пор началась в крае
горнозаводская промышленность"[1, 227]. А создание
предметов материальной культуры и обучение новым
ремеслам являются одними из функций культурного
героя: "Мифы о культурном герое представляют со-
бой летопись первых успехов людей в трудовой и
общественной практике, проецированных в доистори-
ческое время мифологическое и приписанных куль-
турным героям как единственным обладателям в гла-
зах членов родовой общины необходимой свободой
самодеятельности"[4, с.25]. Но поскольку чудь - это
представитель чуждого мира, а не свой предок, то
знания эти не даются легко: чудские копи, древние
остатки хранят в себе угрозу для жизни людей. Враж-
дебность чуди проявляется не только в мифологичес-
ком плане, но и приобретает реальные черты в преда-
ниях Севера о воинственной чуди, которая нападает
на селения русских. Данные предания характерны
только для Русского Севера: "В Лимском приходе
рассказывают, что чудь нападала на здешние селе-
ния, грабила их, перебила много народу"[3, с.67].

Гибель чуди во всех традициях связывается с ее
неверностью. Так, А.Н. Зырянов записал предание о
чуди, бытовавшее среди жителей Шадринского уез-
да: "Чудь или Чудаки были ожесточенными врагами
христианства и его последователей. Они устрои-
ли для себя насыпи на деревянных столбах и заклю-
чились там, но эти насыпи или сами на них обруши-
лись, или же в некоторых местах сами Чудаки под-
рубили столбы и погибли под обрушившеюся зем-
лею" [6, с.131].

Не отмечается в нашем крае среди причин гибе-
ли чуди появление белой березы и поход Ермака,
столь популярные и наиболее повторяемые мотивы
Сибири, Урала и Севера: "<...> чудь в землю ушла,
под землей пропала, живьем закопалась. Сделала она
это, по одним, оттого, что испугалась Ермака, по



185
ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

другим, оттого, что увидала белую березу, внезап-
но появившуюся и означавшую владычество Белого
царя"[3, с.68].

Еще одним мотивом, характерным для заураль-
ских преданий, является мотив самозахоронения древ-
него народа. Этот мотив повторяется во всех тради-
циях и, по словам Н.А. Криничной, "действительно
определяет специфику преданий о чуди…"[3, с.16].
Исследовательница отмечает, что в основе его "яв-
ная мифологема, поддерживаемая в традиции благо-
даря включению в ее структуру реалий, соотносимых
с погребальными сооружениями"[3, с.16].

 Таким образом, в зауральских преданиях чудь -
это язычники, которые связаны с иным миром, миром
мертвых. Причем именно язычество, отнесение к иному
миру и мотив самозахоронения чудаков являются об-
щими и наиболее устойчивыми в преданиях о чуди во
всех традициях. То есть предания о чуди в Зауралье
сохранились лишь в самом общем варианте. Возмож-
но, это связано с тем, что наш край осваивался гораздо
позднее, чем все остальные регионы. Основной поток
поселенцев был из уже освоенных сибирских и уральс-
ких земель, а также из Русского Севера. Конечно же,
традиции описания чуди были разными в регионах. Пре-
дания привязывались к местным условиям, к особенно-
стям ландшафта и обрастали специфическими чертами,
характерными для той или иной местности. Но, пройдя
многовековой путь, предания о чуди затухали в народ-
ной памяти. По традиции они существовали какое-то
время в Зауралье, привязываясь к древним курганам.
Это было в ранний период освоения края. Об этом мож-
но судить по тому, что предания о чуди были записаны
в северных районах области, которые осваивались в 17
веке, в южных районах, освоение которых началось в
18 веке, предания о чуди не зафиксированы. А древние
курганы, известные здесь, приписываются местным на-
родам (татарам, казахам), с которыми столкнулись рус-
ские переселенцы. О затухании традиции говорит и то,
что все записи преданий о чуди относятся к 19 веку. В
20 веке они уже не записывались.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ
РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ

(результаты анкетирования студентов
1 курса педагогического

факультета КГУ)

В современной России остается актуальной про-
блема речевой культуры, в частности, оценок, кото-
рые люди дают своему речевому поведению, а также
родному языку в целом и отдельным языковым эле-
ментам в частности.

Респондентами исследования стали 35 студентов
первого курса педагогического факультета Курганс-
кого государственного университета. Им была пред-
ложена анкета, разработанная ведущими сотрудни-
ками СПбГУ социологом В.Е.Семеновым и филологом
Е.Е.Юрковым.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что в
среде студентов сохраняется внимание к родному
языку. На изменения, происходящие в русской речи,
обращают внимание 71, 4% студентов обследован-
ной группы.

Причем 57% студентов ответили положительно на
вопрос о том, влияет ли на их отношение к человеку
уровень его речевой культуры.

Большинство опрошенных прежде всего обраща-
ет внимание на негативные тенденции в русской речи:
распространение жаргонизмов (80% студентов), ис-
пользование ненормативной лексики (68,6% студен-
тов). С другой стороны, демократизация и индивидуа-
лизация языковых средств привлекают внимание не-
большого количества анкетируемых (14% и 14%).

Наиболее неприятны студентам нарушения норм
речи, связанные с произношением (это отметили
71,4% студентов), с использованием слов-паразитов
(65,7% студентов). Для оценки правильности речи са-
мих респондентов им был предложен тест-вопрос об
ударениях в 5 словах: каталог, договор, феномен,
эксперт, звонит. Наибольшее количество ошибок
допущено в слове каталог (17,4% студентов ошибоч-
но поставили ударение на 2 слог).

Респондентам были предложены 6 пар вариан-
тов словоупотребления для выбора между традици-
онным русским и новым иноязычным вариантами. В
целом студенты предпочитают русские слова (71 %
выбрали русские варианты). Из них предприниматель
(не бизнесмен) – 68,6%, согласие (не консенсус) – 80%,
законность (не легитимность) – 80%, встреча в
верхах (не саммит) – 60%. И только в одном случае
чаще употребляют иностранное слово: киллер 71,4%
вместо русского убийца. Возможно, это связано, во-
первых, с тем, что слово киллер обозначает не просто
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убийцу, а наемного убийцу, а во-вторых, с некоторой,
к сожалению имеющей место, романтизацией данно-
го явления в СМИ.

Показательными для обсуждения проблемы за-
имствования иностранной лексики являются данные
опроса об уличных вывесках и рекламе на иностран-
ных языках, не сопровождающейся переводом. Счи-
тают, что вывески без перевода – «это нормально»
только 20 % опрошенных. Остальные придерживают-
ся мнения, что это допустимо, только если это назва-
ния торговых марок (54,3% опрошенных); надписи
должны быть только на русском языке или сопровож-
даться переводом на русский язык (48,6% опрошен-
ных). Таким образом, студенты осознают необходи-
мость самоуважения и национального достоинства,
которое должно проявляться в том числе и в русско-
язычном облике российских городов. Исключением
могут быть только торгово-рекламные марки (бренды
типа Nokia, Bosh, Panasonic).

Острой проблемой современной русской речи
является нецензурная (обсценная) лексика. Данные
анкеты подтверждают распространенность ненорма-
тивной лексики в быту. Допускает использование об-
сценных слов в разговорной речи в зависимости от
ситуации или в любой ситуации 88,6% студентов! Этот
факт – свидетельство того, что российское общество
по-прежнему непозволительно лояльно к употребле-
нию ненормативной лексики. Однако большинство
(60%) респондентов считают, что использование не-
цензурной лексики недопустимо в литературе и искус-
стве.  Кроме того, в отношении использования нецен-
зурных слов в СМИ студенты обнаружили почти пол-
ное единодушие: 89% респондентов выступают за
запрет. Очевидно, что студенты четко различают час-
тное и публичное.

Респонденты предъявляют высокие требования
к речи представителей СМИ: 77,1% студентов счита-
ют, что речь дикторов, комментаторов, ведущих дол-
жна быть эталонной, образцовой. Менее жесткие тре-
бования предъявляются студентами к речи политиков
и общественных деятелей: считают необходимой её
образцовость 74,3% респондентов. 25,7% респонден-
тов отмечают, что ведущие программ ТВ и радио час-
то нарушают нормы русской речи. Необходимо отме-
тить, что 34,3% опрошенных критикуют дикторов ТВ и
радио за то, что они слишком быстро говорят и поэто-
му их трудно понимать.

По данным анкеты, 62,9% респондентов по речи
собеседника могут определить его принадлежность к
той или иной социальной группе. В анкете был постав-
лен вопрос о людях, чья речь нравится респонден-
там. Оказалось, что часто встречают таких людей
34,3% студентов. Среди этих представителей рече-
вой культуры чаще назывались родственники (57%
респондентов) и преподаватели (51,4% респондентов),
то есть те, с кем существует непосредственный кон-
такт. Значительно реже, по данным анкеты, студен-
там нравится речь писателей, журналистов, предста-
вителей сферы искусства, политиков, с которыми име-
ется только опосредованный контакт через телевиде-
ние, радио, газеты, журналы.

Для любого общества значимыми являются фор-

мы обращения людей друг к другу. До революции в
России существовала система сословных сокраще-
ний (Ваше сиятельство, Ваше превосходительство,
милостивый государь, господин, братец, человек…).
После революции 1917 г. использовались две формы
обращения: товарищ и гражданин. После перестрой-
ки регламентированные формы обращения остались
только в армии. В анкете студентам был задан вопрос
о предпочтениях в формах обращения (без подска-
зок): «Какое вежливое обращение к людям Вам бо-
лее всего импонирует (к мужчине, к женщине)?» Вы-
явлено, что самые распространенные вежливые раз-
новидности обращения – это «девушка» - 45,7% от-
ветов, «молодой человек» - 42,9% ответов, «господа»
- 17,1% ответов, «дамы» - 17% ответов. Очевиден факт
биологизации личности человека в постперестроечной
России, что проявляется в обращении друг к другу
прежде всего по половому и возрастному признаку.
Показательно, что 31% респондентов не предложили
вообще никаких форм обращения. Несомненно, что
отсутствие всеми признанных социализированных
форм обращения (как мистер, мисс, фрау, пан и т.п. в
цивилизованных странах) является свидетельством не
преодоленного духовно-нравственного кризиса, пере-
живаемого Россией.

Свои языковые способности (уровень грамотнос-
ти, словарный запас, качество устной речи, качество
письменной речи, наличие собственного стиля речи)
студенты оценили в среднем в 3,5 балла, что, на наш
взгляд, до некоторой степени объективно. Вероятно,
такая оценка своей речевой компетентности продикто-
вана во многом оценками, выставляемыми учителями.

34,3% студентов считают, что часто встречают
слова, значение которых им незнакомо. Следующий
вопрос анкеты имел целью прояснить, обращаются
ли респонденты к справочной литературе, к услугам
консультантов, желая прояснить особенности значе-
ния, произношения, употребления слова. Выяснилось,
что лишь 17,1% студентов делают это часто. К сожа-
лению, они чаще встречаются с незнакомыми слова-
ми, чем пытаются выяснить их значение.

Представлял интерес вопрос о том, какими инос-
транными языками владеют студенты. Выяснилось, что
чаще всего это английский язык (45,7%), значительно
реже – немецкий язык (11,4%).

Как известно, культура речи человека во многом
обусловлена качеством его чтения. Поэтому в анкете
респондентам был задан вопрос о читательских пред-
почтениях. Третья часть студентов читают современ-
ную отечественную литературу, 17,1% студентов про-
должают читать русскую классику, 20% читают детек-
тивы, 48% читают молодежные журналы.

Самыми популярными авторами, которых хотели
бы перечитать студенты 1 курса, стали М.А.Булгаков
(34,3%), Л.Н.Толстой (20%), Ф.М.Достоевский (11%),
А.С.Пушкин (8,6%) и И.С.Тургенев (8,6%). Зарубеж-
ные классики не были названы.

Анализ пожеланий и предложений, направленных
на совершенствование речевой культуры, показал, что
чаще всего студенты говорили о самосовершенство-
вании как о пути повышения уровня речевой культу-
ры, предлагая «учиться, учиться и еще раз учиться»,
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«побольше читать и общаться с грамотными людь-
ми», «меньше использовать слова-паразиты», «изу-
чать культуру речи». Были также предложения запре-
тить использование ненормативной лексики, «удалить
из речи канцеляризмы». Студенты высказали пожела-
ние, чтобы увеличили количество издаваемых журна-
лов по культуре речи.

Подводя итоги тестированию, можно с уверенно-
стью сказать, что значительная часть проблем культу-
ры речи по-прежнему остается нерешенной, однако
то, что судьба родного языка далеко не безразлична
для современного студенчества, вселяет оптимизм.

Л.П. Тишкова
Курганский педагогический колледж

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ

ЗАУРАЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В учебные планы педагогического колледжа вве-
ден предмет "Литературное Зауралье" в качестве ре-
гионального компонента Государственного образова-
тельного стандарта подготовки специалистов со сред-
ним педагогическим образованием. Опыт многих со-
тен поколений привел к выводу о важности связи че-
ловека с его малой Родиной. Только знания позволя-
ют разглядеть свой край, найти свое место в нем. Из-
вестный краевед-фольклорист В.П. Бирюков постоян-
но подчеркивал необходимость изучения родных мест.
Курс "Литературное Зауралье" позволяет углубить
знания студентов по своеобразию культуры края, связи
зауральской литературы с российским искусством
слова, дает навыки, необходимые будущему педаго-
гу в эстетическом и патриотическом воспитании де-
тей. Изучение предмета способствует расширению
литературного кругозора студентов, формированию
представлений о зауральской литературе как состав-
ляющей общелитературного процесса, знакомству сту-
дентов с фольклором Зауралья как формой хранения и
передачи духовных ценностей, новыми нравственны-
ми установками, принятыми жителями региона.

Предмет имеет практическую направленность:
студенты под руководством преподавателей знакомят-
ся с архивными материалами, экспозициями музеев,
встречаются с земляками-хранителями народных тра-
диций, знатоками обрядов, фольклора, ведут самосто-
ятельную поисковую работу. Студенты собрали и за-
писали фольклорный материал в нескольких районах
нашей области, особый интерес представляют народ-
ные лирические песни, рассказы о домовом, описа-
ние свадебного и календарно-бытовых обрядов. Ряд
поисковых работ был посвящен истории семьи и села,
одаренным поэтическим и песенным талантом зау-
ральцам. Материалом для подготовки теоретических
и практических занятий по правилам поисковой рабо-
ты послужили методические рекомендации доктора
филологических наук В.П. Федоровой.

Студенты активно включаются и в научно-иссле-
довательскую деятельность: пишут рефераты, курсо-
вые и выпускные квалификационные работы по зау-

ральской литературе и фольклору. Большую ценность
имеет практическая часть работ, в которой студенты
разрабатывают конспекты уроков, внеклассных мероп-
риятий по творчеству писателей и поэтов Зауралья,
тематические планы факультативных курсов по фоль-
клору родного края. На педагогической практике ус-
пешно проводят занятия по зауральской литературе,
воспитывая у подрастающего поколения любовь к
малой родине.

Познавательная активность студентов, изучаю-
щих литературу Зауралья, реализуется во внекласс-
ной деятельности: студенты становятся организатора-
ми и участниками литературных вечеров, выпускают
литературные газеты, встречаются с писателями и
поэтами области, посещают презентации и выставки
новых изданий произведений земляков.

Наиболее талантливые студенты сами пишут прозу
и стихи, посвященные родному краю, участвуют в
конкурсах сочинений и чтецов, публикуются в коллед-
жной газете "Зеркало", в городских и областных пери-
одических изданиях, в альманахе "Тобол". В 2005 году
издательство "Отклик" опубликовало поэтический
сборник выпускницы колледжа, ныне студентки фа-
культета журналистики КГУ, участницы творческой
группы под руководством В.Ф. Потанина - Людмилы
Петренко.

Студенты участвуют в формировании тематичес-
ких папок, папок-копилок, посвященных собирателям
и исследователям фольклора и литературы Зауралья,
поэтам и писателям  ХIХ и ХХв., журналистам и знаме-
нитым людям нашего края.

В библиотеке колледжа регулярно пополняется
новыми изданиями раздел "Зауральская литература".
Большой интерес читателей представляет литератур-
но-публицистический альманах "Тобол", журналы "Си-
бирский край" и "Наука и образование Зауралья", сбор-
ники повестей и рассказов В.Ф. Потанина, В.И. Елов-
ских, В. Носкова, поэтические сборники И. Ягана,
Н. Покидышева, Н. Рождественской, Л. Блюмкина, мо-
лодых поэтов Зауралья.

Т.И.Паюсова
МОУ "Катайская средняя

общеобразовательная школа №1"

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАУРАЛЬЕ.
КАТАЙСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Я люблю свой край, родную землю, где родилась
и выросла, где живёт мой Отец, где похоронена моя
Мама, где родились мои Дети; землю, которая  родит
хлеб, даёт силы, чтобы жить и работать: строить, ле-
чить, учить, защищать от врагов. Этот край мне до-
рог: здесь прошла моя жизнь. Я горжусь тем, что живу
рядом с такими людьми, которые делают наш край
ещё лучше и краше. Радует то, что нашей молодёжи
есть от кого принять эстафету, есть надежда, что мо-
лодые - наше будущее - сохранят традиции, создан-
ные нашими предками, что не превратятся в "Иванов,
не помнящих родства". Разумеется, в современном
мире, где наркотикам, пивному алкоголизму отводит-
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ся далеко не последнее место, трудно устоять, вос-
питать в себе волю, удержаться от "желания попробо-
вать". Но мы-то, взрослые, и должны помочь, вовре-
мя поддержать, не дать сойти с прямой дороги, на-
учить добру. И сделать это не просто, когда столько(!)
соперников.

Я работаю в Катайской средней общеобразова-
тельной школе №1 учителем русского языка и лите-
ратуры. Рада, что на своих уроках, на занятиях фа-
культатива "Катайск литературный", кружка "Проба
пера" могу говорить с подростками о жизни, учить их
делать выводы, выбирать, сравнивать, отличать хо-
рошее от плохого. В нашей школе есть традиция: в
заключение Недели русского языка и литературы про-
водить литературный вечер. Тематика вечеров разно-
образна, но польза очевидна. Один из вечеров был
посвящён презентации сборника стихов местных ав-
торов "Катайские дали".

На земле Катайской живёт много интересных та-
лантливых людей: художники Гавриловы, например,
поэты Евгений Самохин, Анатолий Партин, Иван Су-
ворин и другие. В Центре русской культуры "Береги-
ня" - выставочный зал, где проходят не только выс-
тавки, но и встречи с интересными людьми. После-
дняя встреча - презентация сборника стихов Ивана
Лещёва "Не хлебом единым" - подготовлена при ак-
тивном участии учащихся нашей школы, занимающих-
ся на факультативном курсе "Катайск литературный".
Надо было видеть, как ребята готовились, как волно-
вались, как, проникнувшись чувством, выраженным
в стихотворении, вдохновенно читали, с огромным
вниманием слушали.

Надо сказать, что все работа факультатива "Ка-
тайск литературный" сосредоточена на изучении ли-
тературы (согласно программе, составленной Т.И.Па-
юсовой) о нашем городе, районе; на изучении произ-
ведений, созданных катайцами. Славной приметой
занятий факультатива стали встречи с поэтами- катай-
цами (И.Сувориным, И.Лещёвым, А.Партиным, А Кузь-
миных, В.Молтянером, Е Самохиным, Т.Кулугиной и
др.). При редакции районной газеты "Знамя" действу-
ет литературное объединение "Катайск", руководите-
лем которого является Иван Суворин. За последние
5-6 лет вышло несколько сборников стихов, авторами
являются Александр Кузьминых, Иван Суворин, Ев-
гений Самохин, Иван Лещёв и другие.

В коллективный сборник стихов "Частица малая
России" вошли и стихотворения учащихся, занимав-
шихся в кружке "Проба пера". Сборник этот вышел к
345-летию нашего города Катайска. Глава Админист-
рации А.В. Коршунов обратился к И.А. Суворину с
предложением создать сборник стихов, но с услови-
ем - каждое напечатанное стихотворение должно быть
о городе. В стихах, написанных непрофессионалами,
конечно, есть погрешности, но широта души, глубо-
кая любовь к родному краю, родному городу, родно-
му дому, Матери, к богатой, разнообразной природе
Зауралья - самая большая ценность стихов. Они учат
видеть и чувствовать прекрасное, тянуться к нему,
создавать его, развивать потребность быть милосер-
дным, сопереживать, сочувствовать, быть полезным
людям: протянуть руку помощи, не дать оступиться.

Некоторые стихотворения наших кружковцев тоже
напечатаны в этом сборнике. Какая была радость и
гордость от того, что рядом со стихами Андрея Попо-
ва, Оксаны Шестаковой, Евгения Самохина были на-
печатаны стихи Наташи Палтусовой, Серёжи Сухано-
ва, Алёши Акулова.

Кружковцы стали искать возможность донести до
читателей свои скромные творения. Ребята выступа-
ли перед своими одноклассниками, в других классах,
читали стихотворения на конкурсах чтецов (когда было
предложено чтение собственных стихов), печатались
в районной газете под рубрикой "Проба пера". Попро-
бовали выпустить сами рукописный сборник стихов "
Мир нашими глазами".

В 2000 году 13 ноября выпустили первый номер
школьной газеты "Перемена", в ней и начали печа-
тать свои "опусы".

Газета выходит раз в четверть, но постоянны и
специальные выпуски, они о жизни школы, в них не
только стихи, но и лучшие сочинения, поздравления
с праздниками, интервью и пожелания выпускникам,
сообщения с мероприятий, проводимых в школе, мне-
ния учащихся о решении школьных проблем.

В феврале 2003 года на базе нашей школы про-
ходил областной семинар "Катайская средняя школа
№ 1 как многопрофильное общеобразовательное уч-
реждение".

На занятии факультатива "Катайск литературный"
(встреча с поэтами И.Сувориным и Е.Самохиным)
приглашённым гостям мы с ребятами подарили сбор-
ничек стихов учащихся КСШ №1 "Моя Земля".

Безусловно, работы ещё много, но уже сейчас, я
думаю, вести её надо, потому что это не только раз-
витие творческих способностей учащихся, но и вос-
питание патриотизма, интереса к литературе как виду
искусства, привитие эстетического вкуса, развитие
коммуникативной функции ребёнка.

 Е.Г. Позднякова
Курганский государственный университет

"ФОЛЬКЛОРНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ"
В ПЕСНЯХ А.П.СУМАРОКОВА

 К концу ХVIII столетия интерес к народному твор-
честву становится все более осознанным. Первые те-
оретические исследования в области фольклора уже
издаются в ХVIII веке. Появляются литературные ма-
нифесты, призывающие к созданию национально-са-
мобытной литературы, вроде близких по времени (1792)
к первым выступлениям А.Н.Радищева и Н.М.Карам-
зина, статей П.А.Плавильщикова, напечатанных в
журнале И.А.Крылова "Зритель" ("Нечто о врожден-
ном свойстве дум российских" и "Театр"). В них про-
водится мысль о высоких национальных свойствах
русского народа. Фольклор широко проникает не толь-
ко в быт дворян, но и в искусство, и, в первую оче-
редь, в литературу, что в значительной мере способ-
ствовало ее демократизации. Русские поэты и писа-
тели все чаще и чаще обращаются к фольклору.

 Но не только фольклор влиял на литературу. На-
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блюдалось взаимопроникновение литературы и фоль-
клора. Так, воздействие книжной поэзии ХVIII века на
народные песни было естественным следствием их
параллельного развития в исторических условиях Рос-
сии того времени.

 Именно песня стала таким "объединяющим" фоль-
клор и литературу жанром: литературная песня заим-
ствует у народной тематику, сюжеты, мотивы, легкость
стиха, напевность и прочее. В свою очередь народная
песня также обогащается за счет поэзии ХVIII века.

 Песня - лирическое стихотворение, написанное
на уже существующую музыку или предназначенное
для исполнения в музыкальном сопровождении - была
одним из наиболее популярных жанров русской лите-
ратуры ХVIII века? начиная с Петровской эпохи. Од-
нако лишь А.П.Сумароков в "Эпистоле о стихотвор-
стве" узаконил позицию песни в жанровой системе
русской лирики. По его мнению, жанр песни предназ-
начен для выражения непосредственного частного
чувства: "Слог песен должен быть приятен, прост и
ясен, витийств не надобно; он сам собой прекрасен…"
[2, c.56] . Такое понимание жанра обусловило огром-
ную продуктивность песни в лирике поэта: начав пи-
сать песни в 1730-х гг., Сумароков не расставался с
этим жанром вплоть до начала 1770-х гг. и создал всего
около 160 песенных текстов.

 Создавая песни, А.П.Сумароков опирался на
подлинные народные песни. Фольклор привлекался
поэтом в разном объеме. Иногда это были небольшие
"фольклорные вкрапления": цитаты, строчки из народ-
ных песен и т.п. В других сумароковских песнях мы
встретим те же принципы изображения действитель-
ности, которые характерны и для фольклора.

 Так, песня "Не грусти, мой свет, мне грустно и
самой" сохраняет традиционную тему народных се-
мейных песен - повествование о тяжелой жизни жен-
щины с нелюбимым мужем. В ней фольклорный ритм
помогает передать чувства молодой жены за нелюби-
мым мужем:

 Не грусти, мой свет! Мне грустно и самой,
 Что давно я не видалася с тобой, -
 Муж ревнивый не пускает никуда;
 Отвернусь лишь - так и он идет туда.
 Иногда в свои стихотворения Сумароков вклю-

чал цитаты из народных песен ("собственно цитата"),
например, в эпизоде о гадании девушки с венком в
романсе "Где ни гуляю, ни хожу":

 Сем-ка сплету себе венок
 Я из лазуревых цветов,
 Брошу на чистый я поток
 Сведать, мой миленький каков,
 Тужит ли в той он стороне,
 Часто ли мыслит обо мне.
 Тонет ли, тонет ли венок,
 Или он поверху поплывет…

[12, с.269-270]
 Возможно, источником этой цитаты послужила

песня из сборника М. Чулкова "Грушица, грушица моя".
В этом же тексте был напечатан и авторский текст пес-
ни А.Сумарокова. В народной песне раскрывалась та
же поэтическая картина:

 Пойду в зелен сад гулять,

 Сорву с грушицы цветок,
 Совью на голову венок,
 Пойду на быстрый на Дунай,
 Стану на мелком на брегу,
 Брошу венок мой я в реку,
 Погляжу в ту сторону,
 Тонет ли, тонет ли венок,
 Тужит ли, тужит ли дружок.
 Более всего народным духом была пронизана

песня Сумарокова "В роще девки гуляли". В ней ав-
тор использовал народную лексику и песенную об-
разность, ритмику, традиционный для народных пе-
сен поэтический прием (психологический паралле-
лизм):

 В роще девки гуляли,
 Калина ли моя, малина ли моя!
 И весну прославляли,
 Калина ли моя, малина ли моя!
 Девку горесть морила,
 Калина ли моя, малина ли моя!
 Девка тут говорила:
 Калина ли моя, малина ли моя!
 - Я лишилася друга,
 Калина ли моя, малина ли моя!
 Вянь, трава чиста луга,
 Калина ли моя, малина ли моя!
 Не свети ты, день красный,
 Калина ли моя, малина ли моя!
 Не плещите вы, воды,
 Калина ли моя, малина ли моя!
 В целом можно утверждать, что песни А.П.Су-

марокова - это очень удачная стилизация под фольк-
лор. Среди "фольклорных вкраплений" (согласно клас-
сификации Медриша Д.Н. - см. [10]  в его песнях са-
мыми распространенными являются собственно ци-
таты, реминисценции, реже - аллюзия, перифраз.

 Песни А.П.Сумарокова бытовали в народе, т.е.
"прижились", стали "своими". Они были важны и нуж-
ны еще и тем, что явились образцом обращения к
народно-национальным основам поэтического творче-
ства для последующих поэтов, так как обращали вни-
мание на ценность жанра "русской песни".
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О ЗЕРНОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Использование зерновых культур фактически от-
ражает всю историю человеческой цивилизации. Ар-
хеологические исследования свидетельствуют о том,
что культура пшеницы была известна на территории
многих стран за много тысячелетий до нашей эры.

Курганская область является аграрной областью,
входя в число крупных производителей зерновых куль-
тур России. Область занимает девятое место в рейтин-
ге по производству зерна на душу населения (1337 кг),
после таких краев и областей, как Алтайский край
(1823 кг), Омская область (1815кг), Ставропольский
край (1773 кг), Краснодарский край (1578 кг) и др. На
протяжении двух десятилетий, с 1966 по 1986 года,
она была крупнейшим производителем зерна на об-
ширной евроазиатской территории от Татарстана и Баш-
кортостана до Иркутской области. В 2001 году, согласно
статистическим данным, по валовому сбору зерна в
Российской Федерации на область приходится около
2% из 6%, приходящихся на УРФО.

Тому, что Курганская область является одной
из зерновых баз УРФО, способствуют природные
условия.

Наиболее важными в жизни человека из злако-
вых растений являются хлебные злаки. Их классифи-
цируют на две группы: первая группа - настоящие хле-
ба (злаки), к которым относятся пшеница, рожь, яч-
мень, овес; вторая группа - просовидные хлеба (зла-
ки), она включает кукурузу, рис, просо и сорго.

В современных посевах Курганской области в
валовом сборе зерновых культур ведущие позиции
занимает первая группа хлебных злаков, в которой на
первом месте стоит яровая пшеница. Посевная пло-
щадь яровой пшеницы в Курганской области занима-
ет более 700 тыс. га (2005 г.). В культуре яровой пше-
ницы распространены два вида: мягкая и твердая.

Твердая пшеница, по сравнению с мягкой, более
устойчива к осыпанию, меньше подвержены заболе-
ваниям, более устойчива к полеганию, полнее исполь-
зует воду поливов. Сорта мягкой пшеницы более ус-
тойчивы к весенним заморозкам, чем твердой. Мяг-
кие сорта хуже переносят засуху.

Для Курганской области характерны мягкие сор-
та пшеницы 3, 4 и 5 класса, которые отличаются меж-
ду собой содержанием клейковины (3 кл. - продоволь-
ственное зерно, 4 кл. - продовольственное зерно сред-
него сорта, 5 кл. - фуражное зерно).

Равнинность рельефа области, незначительные
перепады высот способствуют повсеместному выра-
щиванию зерновых культур. Агроклиматические ус-
ловия области характеризуются множеством показа-

телей: количеством солнечной радиации, количеством
осадков, температурой почвы и воздуха, запасами вла-
ги. Между районами области имеются различия в этих
показателях. Это говорит о том, что можно сделать
подбор выращиваемых культур по районам области,
т.е. в наиболее сухой восточной части области выра-
щивать наиболее засухоустойчивые сорта (Курганс-
кая, Мильтурум, Цезиум, Зауральская). В свою оче-
редь, в западных и северо-западных районах - те сор-
та, которым необходимо большее количество влаги
(Татарская, Курганская-1, Шадринская, Огонек и дру-
гие). Высокие урожаи зависят также от необходимого
количества тепла. Здесь также можно сделать под-
бор сельскохозяйственных сортов по скороспелости
для северной и северо-западной части - более ско-
роспелые сорта (Алтайская-98, Новосибирская-19), по-
зднеспелые сорта - для восточной (Омская-20, Те-
реция и другие). В почвенном покрове области наи-
большие площади занимают черноземные почвы,
однако они очень часто оказываются в комплексе с
солонцами. В связи с этим в области применяют раз-
личные агротехнические мероприятия и в первую оче-
редь - удобрение почв. Самые надежные удобрения,
оказывающие влияние на урожайность зерновых куль-
тур - азотные и фосфорные. Районы максимального
внесения удобрений - Шадринский, Кетовский, Карга-
польский, Мишкинский, Целинный.

Состояние современного производства зерновых
культур в регионе можно оценить как неудовлетвори-
тельное по следующим признакам:

- за последние десять лет площади под зерновы-
ми культурами в области уменьшились на 470 тыс. га
и составили в 2003 году 853,6 тыс. га (в 1998 г. -
1329,2 тыс. га);

- происходит снижение процента обработки семян
(в 2003 -2004 гг. было обеззаражено только 20% се-
мян, гербицидами обработано 42% яровых культур);

- снижается количество вносимых минеральных
удобрений (в 2003 - 2004 гг. - всего 9,2 кг/га);

- нагрузка на имеющийся тракторный парк пре-
вышает нормативную в 1,4 раза, а парк зерноубороч-
ных комбайнов в 1,5 раза (за 2002 - 2003 годы приоб-
ретено всего 45 зерноуборочных комбайнов, списано
за этот период более 500).

Несмотря на это, имеющиеся земельные ресур-
сы позволяют выращивать ежегодно до 2 млн тонн
зерна. Внутренние потребности области в семенном
зерне составляют 255 тыс. тонн, в фуражном - 140 тыс.
тонн. Товарные ресурсы зерна и продуктов его пере-
работки, которые могут вывозиться из области, оцени-
ваются в объеме до 0,5 млн тонн. Поэтому Департа-
ментом сельского хозяйства в городе Кургане разра-
ботана целевая программа "Производство зерна с
применением ресурсосберегающих технологий в Кур-
ганской области на 2005 - 2010 годы". Эта программа
предполагает увеличение производства зерна путем
минимизации затрат (применение специальных энер-
госберегающих машин, применение гербицидов,
средств защиты, сортообновления). В целом для Кур-
ганской области выращивание зерновых культур и
производство зерна экономически выгодно, т. к. в 2004
году в хозяйствах всех категорий в области за счет
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зернового производства получили 90% всей экономи-
ческой прибыли.

Г.Ф. Азева
Курганский государственный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛИЦОВОЧНОГО
КАМНЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И

АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА КУРГАНА

Когда зданию хотят придать красивый внешний
вид и долговечность, его облицовывают, то есть по-
крывают "каменными одеждами".

В Кургане впервые природный камень стал ис-
пользоваться в начале 19 века. Так, в 1826 году на
выезде из города по Тобольскому тракту была постро-
ена каменная будка из гранита, привезенного при по-
мощи гужевого транспорта из Екатеринбургской гу-
бернии. Часть будки была окрашена зеленым цветом
с малахитовым рисунком, а отдельные ее участки
выложены малахитовой плиткой, привезенной также
из Екатеринбурга.

Использование природного камня в Кургане было
продолжено дальше. В 1896 году в городе на старом
кладбище был заложен храм во имя святого благо-
верного князя Александра Невского, а фундамент это-
го храма был сделан из серого гранита месторожде-
ний вблизи Екатеринбурга. Из такого же гранита были
сооружены ступени при входе в храм, которые сохра-
нились в хорошем состоянии до настоящего времени.

В ходе исследования было обращено внимание
на использование так называемого бутового камня
(твердого кристаллического массивного вида грани-
та) для укладки бордюров на главных улицах города.
В целом их протяженность составляет 5-7 км. Этот
материал характеризуется большой прочностью, а,
следовательно, и долговечностью. Но, к сожалению,
большинство улиц нашего города имеют менее проч-
ные железо-бетонные бордюры.

В центральной части города была проведена ви-
деосъемка зданий и сооружений, а так же скульптур-
ных ансамблей и других объектов, в отделке и строи-
тельстве которых использовались поделочные и об-
лицовочные камни. Хочется отметить, что облицовка
вносит некоторое разнообразие во внешний вид горо-
да и является своего рода украшением - так называе-
мым "каменным ожерельем города".

"Каменное ожерелье" г. Кургана составляют: ме-
мориал Л.Б. Красину, памятник В.И.Ленину, памятник
воинам, погибшим в локальных конфликтах середи-
ны-конца ХХ века, областная филармония, кафе-бар
"Рябинка", товарищество предпринимателей и другие.

Мемориал Л.Б. Красину был открыт 1 сентября
1978 года.

Сооружен на высоком берегу Тобола, где река в
крутом изгибе как бы пытается с двух сторон охватить
город. Бронзовая фигура Л.Б.Красина, стоящего на
постаменте на фоне приспущенных знамен из крас-
ного гранита, напоминает впередсмотрящего на ко-
рабле. Около двух лет работали над проектом памят-
ника знаменитый скульптор Юрий Львович Чернов и

архитектор Гарольд Григорьевич Исаакович.
Красный гранит для памятника добыт в Токовс-

ком карьере Днепропетровского нерудпрома. Там же
сделана его нарезка и шлифовка. Гранит мелко- и сред-
незернистый, массивный, однородный, местами
с порфировидными включениями красного полевого
шпата, цвет - коричнево-красный. На месторождении
4 участка, граниты которых несколько отличаются по
цветовым особенностям. Физико-механические свой-
ства гранита высокие. Гранит хорошо колется, хоро-
шо принимает полировку.

Месторождение расположено на территории Ук-
раины, в Днепропетровской области.

Из серого гранита выполнены постамент и боко-
вое обрамление. Он привезен из Красноярского края
(Изербильское месторождение). Гранит средне- и круп-
нозернистый, массивный. Физико-механические свой-
ства также высоки.

Месторождение расположено в 34-х километрах
от Саяногорска и в 20 километрах от комбината "Са-
янмрамор", где он и перерабатывается. В результате
чего - низкая себестоимость.

Областная филармония была построена в 1984
году предприятием "Кургантяжстрй". Архитектор -
Александр Горшков.

Для облицовки использован белый мрамор Коел-
гинского месторождения Челябинской области. Мра-
мор мелко- и среднезернистый, массивный со свет-
лой пятнистостью; водопоглощение низкое, следова-
тельно, камень крепче, не разваливается, малая по-
ристость, следовательно, камень прочнее, высокая
морозостойкость, устойчив к перепадам температур,
что подходит для нашего климата. Месторождение
расположено в 25 километрах от станции Еманжелинск.
Это наиболее крупное месторождение Российской Фе-
дерации.

Распиловка камня ведется на месте, шлифовка -
в Челябинске, сюда привозят уже готовые плитки.

Кафе-бар "Рябинка" - бывшая Рябининская баня.
Здание реконструировано администрацией пивзаво-
да в 2003 году. Боковые части здания облицованы
магнезитом Саткинского месторождения Челябинской
области; блочный, не шлифованный магнезит исполь-
зован в отделке нижней части здания, шлифованный -
в отделке крыльца. Саткинская группа месторожде-
ний кристаллического магнезита включает 14 место-
рождений, расположенных на Западном склоне Юж-
ного Урала, вблизи г. Сатка. Цвет голубовато-серый
(белый, серый), структура средне- и крупнозернистая,
текстура грубо- и тонкополосчатая.

Большего внимания заслуживает внутренняя от-
делка. Вот уж где поистине изысканный, радующий
глаз интерьер. Здесь представлено художественное
сочетание различных видов гранита, мрамора и змее-
вика - серпентинита.

Пол отделан красным гранитом Капустинского
месторождения, Кировоградской области, Украина.
Гранит крупно- и неравномернозернистый, массивный,
ярко- и розово-красный, высокодекоративный; хруп-
кий, поддается обработке, принимает полировку вы-
сокого класса, а также серым гранитом Исетского ме-
сторождения Свердловской области. Гранит серый,
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мелкозернистый, с включениями белых зерен поле-
вого шпата и прозрачного кварца, а также биотита в
виде мелких точек. Расположено в 4 км к северу от
Екатеринбурга.

Стены облицованы мрамором трех цветов: белым-
Коелгинского месторождения, серым - Першинского
месторождения Свердловской области и уникальным
многоцветным высокодекоративным мрамором Ново-
Ивановского месторождения Свердловской области.

Все это сочетается со змеевиком Шабровского
месторождения Среднего Урала - неоднородный ри-
сунок, неравномерная окраска в серовато-зеленых
тонах, присуща полосчатость. Из него же сделана
барная стойка и столешницы. Столешницы украшены
вензелем предприятия «Зауральские напитки», испол-
ненными белым мрамором.

Это, пожалуй, единственное в городе столь ис-
кусно оформленное здание. Его интерьеры вполне
можно назвать произведением искусства, которым
можно любоваться часами!!!

В последние годы природный камень все шире
применяется для облицовки административных зда-
ний, офисов, банков и других сооружений нашего го-
рода. Им же выполняются и внутренние интерьеры.
Это связано, прежде всего, с той привлекательнос-
тью, которую придает природный камень подобным
сооружениям.

Л.Е.Анчугова, М.В.Бородина
Курганский государственный университет

МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
КЛИМАТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стремление защититься от неблагоприятных по-
годных условий или, напротив, использовать благо-
приятные силы природы для улучшения своего состо-
яния всегда было свойственно человеку.

Акклиматизация в умеренной географической
зоне, к которой относится территория Курганской об-
ласти, при пользовании одеждой и отапливаемыми
помещениями зимой происходит сравнительно легко.
Климатофизиология в умеренной зоне в значительной
степени проявляется в реакциях приспособления к
меняющимся условиям внешней среды. Постоянные
жители умеренной зоны должны быть хорошо адапти-
рованы к умеренно холодным и к умеренно жарким
погодам, а также к их периодической смене.

Климатопатология в умеренном климате характе-
ризуется избыточностью ультрафиолетовой радиации
летом. В этот сезон, при длительном пребывании на
солнцепеке и при выполнении значительной физичес-
кой работы, возможны солнечные удары и общее пе-
регревание. Зимой нередки случаи обморожения. В
переходное, прохладное время года нередки случаи
простудных заболеваний. Резкие смены метеороло-
гических условий в переходные периоды весны и осе-
ни нередко ведут к проявлению или обострению не-
рвно-психических и инфекционно-аллергических забо-
леваний. Контрастные смены погоды способствуют
более частому проявлению метеопатических реакций.

Раньше считалось, что чем мягче и постояннее

климат, чем меньше изменяются условия погоды меж-
ду днем и ночью и от сезона к сезону, тем лечебные
качества такого климата выше. Сейчас взгляды изме-
нились: в лечебном процессе, как и для восстановле-
ния здоровья, значительное место, кроме щадящих
условий, отводится постепенной тренировке и закал-
ке организма. Так, и континентальный климат нашей
области может быть использован в лечении переутом-
ления и некоторых нервных, сердечно-сосудистых и
других заболеваний.

Медико-географическая оценка климатических
условий территории Курганской области проводилась
на основе данных о погоде суток четырех населен-
ных пунктов (метеостанций) области, представляющих
ее крайние точки: Далматово, Шатрово, Целинное,
Петухово за период 1997-2003 гг. (по данным Курган-
ского гидрометеоцентра).

В результате обработки данных были построены
климатограммы, анализ которых показал, что в Кур-
ганской области в течение года наблюдаются практи-
чески все выделяемые классы погоды.

Теплый период года в Курганской области не ха-
рактеризуется стабильностью, так как наблюдается
сочетание различных классов погоды. Так, помимо
безморозных погод встречаются погоды холодного
времени года и погоды с переходом через 0°С. Хотя
именно это время года наиболее благоприятно для
организма человека, климатотерапии, рекреации и тру-
да на открытом воздухе. А в условиях умеренных
широт в целях рекреации и климатотерапии использу-
ются именно летние месяцы.

В зимнее время года преобладают следующие
классы погоды: слабо, умеренно и значительно мо-
розные. Для них характерна повышенная облачность,
выпадение осадков, увеличенная скорость ветра. Та-
кой метеорологический режим связан со сменой фрон-
тов, что может привести к отрицательному воздействию
на организм человека. Но при малой скорости ветра и
солнечной погоде, слабо и умеренно морозные пого-
ды могут быть использованы для закаливания, прове-
дения прогулок и спортивных игр.

Погоды повышенной морозности затрудняют про-
ведение всех видов деятельности, но при штиле и
ясной погоде возможны занятия спортом.

Анализируя встречаемость классов погоды по
четырем населенным пунктам Курганской области, был
выявлен ряд различий между ними. Так, в теплый пе-
риод года наибольшее количество дней с самыми
благоприятными для летнего отдыха погодами встре-
чается в Шатрово, Петухово и Целинном. Для холод-
ного времени года наиболее благоприятные климати-
ческие условия создаются в Целинном и Далматово,
в структуре климата которых чаще повторяются сла-
бо и умеренно морозные погоды. А для Петухово и
Шатрово зимой характерны более суровые погодные
условия. Рассматривая группы погод применительно
к климатотерапии (по Ю. А. Ажицкому), выяснилось,
что в Курганской области в течение года наблюдается
преобладание классов погод I (благоприятной) груп-
пы. Количество дней с такой погодой составляет 194
или 53 %. Группа относительно благоприятных погод
встречается на территории области в среднем в 29 %
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случаев, а на неблагоприятные погоды приходится 65
дней (19 %). Среди изучаемых метеостанций Курганс-
кой области наибольшее число дней с благоприятной
для климатотерапии погодой наблюдается в Шатрово
(228 дней/год), а наименьшее их число - в Далматово
(166 дней/год). По количеству неблагоприятных погод
лидируют Далматово (81 день/год) и Целинное (68 дней/
год), а наименьшее их число наблюдается в Петухово
(54 дня/год) и в Шатрово (57 дней/год).

 Существенное влияние на состояние организма
человека оказывает смена погод, особенно контраст-
ная их смена. Изменчивость погоды неблагоприятно
влияет на здоровье человека, особенно на состояние
больных людей.

В целом, для Курганской области характерен из-
менчивый погодный режим. Наиболее устойчивой яв-
ляется погода зимних месяцев. Наибольшее количе-
ство контрастных смен погоды наблюдается в апреле
и в октябре. Среди летних месяцев самым неблагоп-
риятным является июнь.

 Для территории Курганской области за период
1997-2003 гг. соотношение благоприятных и диском-
фортных погод в среднем составляет 26 и 74 %, то
есть 1 к 3. Максимум комфортности приходится на
летние месяцы. Особенно по степени комфортности
погодных условий выделяются июль, когда наблюда-
ется 14 комфортных дней, и август (8 дней). Комфор-
тные погоды хорошо переносятся как здоровыми, так
и больными людьми, так как создают физиологичес-
кий оптимум для человека. При таких погодах отме-
чается минимальное напряжение терморегуляторных
систем организма, и возможны любые занятия, созда-
ющие определенную нагрузку этих систем и приво-
дящие к закаливанию и тренировке организма.

Благоприятный период в Курганской области длит-
ся с апреля по октябрь, но максимальное количество
дней с благоприятными погодами приходится на лет-
ние месяцы - июль (26) и август (21 день).

Среди изучаемых населенных пунктов наиболее
продолжительный благоприятный период имеют Шат-
рово (104 дня) и Далматово (102 дня), а Целинное от-
личается минимальным количеством дней с благопри-
ятными для отдыха погодами - 75 дней.

 Оздоровительная функция климата заключается
в его тренирующем воздействии на естественные
механизмы стимуляции жизнедеятельности организ-
ма, выработанные в процессе эволюции. Для закали-
вания организма климатические условия Курганской
области оказываются весьма подходящими. Данный
вывод основан на том, что по своей величине боль-
шинство метеорологических параметров, характерных
для области, не соответствуют оптимальным, наибо-
лее комфортным для человека условиям. Это приво-
дит к слабовыраженному напряжению организма, ко-
торое, в свою очередь, оказывает тренирующее, за-
каливающее действие. Таким образом, пешие и вод-
ные походы, прогулки и пикники на природе, спортив-
ные игры на свежем воздухе, сбор "даров леса" и
другие экологические рекреационные занятия, неза-
висимо от их главной цели, одновременно выполняют
важнейшую рекреационную функцию - оздоровление
природными средствами.

Т.Г. Борисова, М.В. Смирнов
Курганский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО -
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА

ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Одним из механизмов реализации интересов ре-
гиона является создание оптимальной сетки админи-
стративно-территориального деления. Современное
административно - территориальное деление Курган-
ской области неоднократно подвергалось изменени-
ям, которые еще не окончены.

В дореволюционный период территория области
находилась в составе разных губерний: Тобольской
(Курганский, Ишимский уезды), Пермской (Шадринс-
кий уезд) и Оренбургской (восточная часть Челябинс-
кого уезда). Границы отдельных губерний и уездов в
большинстве своём совершенно не соответствовали
ни экономической целостности районов, ни существо-
вавшим тогда транспортным связям и т.д. Это и по-
служило причиной изменения сетки АТД "молодым"
советским правительством, которое стремилось к пла-
новому ведению экономики. Поэтому было проведе-
но административно - территориальное деление стра-
ны путем районирования, и в результате были образо-
ваны большие госплановские области. В одну из та-
ких областей, а именно в Уральскую область, вошла и
территория современной Курганской области. Созда-
ние Уральской области было необходимо, чтобы обес-
печить дальнейшее социалистическое развитие Ура-
ла, укрепить район как политическую, хозяйственную
и культурную единицу. Создание Курганской области
в 1943 г. связано с проведением "второй советской
реформы" и её фазы разукрупнения.

Наиболее активные изменения административной
сетки происходили в первые 19 лет существования
Курганской области, а первое изменение произошло
уже через 6 месяцев, когда 14 августа 1944 года была
создана Тюменская область и ей от Курганской облас-
ти отошло 5 районов: Армизонский, Бердюжский, Исет-
ский, Упоровский и Ново-Заимский.

В этот же период времени (в первые 19 лет су-
ществования области) происходило образование но-
вых районов путём выделения для них территории из
состава ранее существующих , так же в этот период
времени были созданы и городские районы: в 1955
году Центральный и Промышленный, а в 1962 году
Октябрьский и Советский. Но больше административ-
но-территориальные изменения произошли во время
ликвидации районов.Так, с 1955 - 1960гг. было упраз-
днено 4 района. Далее произошла относительная ста-
билизация в изменении сетки АТД Курганской облас-
ти, изменения касались лишь смены статуса районов,
которые приобрели статус сельских районов. Лишь в
1992 году из Притобольного района был выделен Зве-
риноголовский. Таким образом, с момента создания
области и по-настоящее время было ликвидировано
14 районов (Галкинский, Кировский, Лопатинский,
Мехонский, Мостовской, Ольховский, Уксянский, Усть-
Уйский, Чашинский, Армизонский, Бердюжский, Исет-
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ский, Упоровский и Ново-Заимский районы), 2 района
было переименовано (Глядянский переименован в
Притобольный, а Курганский переименован в Кетовс-
кий) и образован 1 (Целинный район).

В настоящее время Курганская область представ-
лена 24 районами.

Разделение Курганской области на районы в годы
советской власти производилось, как правило, на ос-
нове административных соображений. При этом рай-
оны формировались:

- в интересах обеспечения лучшей управляемос-
ти территорией;

- для более равномерного распределения нагрузки
на партийный аппарат, улучшения контроля над госу-
дарственной собственностью;

- для увеличения эффективности хозяйства ад-
министративной единицы.

В целом, существующее в настоящее время ад-
министративно-территориальное деление содержит
следующие недостатки:

- большие различия площади районов (в 2-3 раза).
Самая маленькая площадь у Звериноголовского рай-
она (1,4 тыс.км2), самая большая площадь у Шадрин-
ского района (4,1 тыс. км2);

- диспропорция плотности населения в районах.
Самый малонаселенный район - Частоозерский
(4,6 чел./км2), Мокроусовский (5,3 чел./км2). Густона-
селенные районы - Кетовский (16,6 чел. /км2), Шуми-
хинский (13 чел./ км2);

- размещение рентабельных промышленных пред-
приятий в западных и центральных районах области
поставило в неравные условия восточные районы,
особенно в доходности бюджета и обеспечения заня-
тости населения;

- ряд районов области отстаёт от других в эконо-
мическом развитии, это проявляется в сравнительно
низких объёмах производства чистой продукции всей
экономики района. Различие по объёмам производ-
ства чистой продукции между слабым Частоозерским
(8 747 тыс. руб.) и сильным Кетовским (176 531 тыс.
руб.) районами составляет 20 раз.

 В условиях проведения реформ сложилась си-
туация, заключающаяся в том, что существующее
административно-территориальное устройство Курган-
ской области пришло в конфликт с требованиями со-
временного развития экономики и самоуправления. В
рыночных условиях отчётливо проявляется необходи-
мость формирования территориальных единиц, где
достигается наиболее рациональное комплексное раз-
витие региона.

Одним из вариантов возможного районирования
может служить создание округов местного самоуправ-
ления. Округ будет формироваться по принципу сбли-
жения окружных значений величины чистой продук-
ции на душу населения и общей экономической эф-
фективности.

На этой основе смоделировано административ-
но-территориальное деление Курганской области. При-
менение методики выравнивания экономической базы
районов позволило разделить Курганскую область на
три примерно равные по социально-экономическим
показателям единицы (условные округа):

- Северо-Западный округ состоит из Катайского,
Далматовского, Шадринского, Каргапольского, Юрга-
мышского и Белозерского районов. Этот округ отли-
чается развитыми перерабатывающими (с машино-
строительным и текстильным подциклом) и индустри-
ально-аграрным циклами;

- Юго-Западный округ включает Щучанский, Шу-
михинский, Мишкинский, Альменьевский, Целинный,
Куртамышский, Звериноголовский, Притобольный рай-
оны. Опирается на индустриально- аграрные перера-
батывающие циклы;

- Восточный округ: Кетовский, Варгашинский, По-
ловинский, Лебяжьевский, Мокроусовский, Макушин-
ский, Частоозерский, Петуховский районы. Специали-
зируется на производстве индустриально-аграрного
цикла.

Округа сформированы так, что обладают при-
мерно равными социально- экономическими пока-
зателями:

1.Площади округов имеют близкие значения и
распространяются в диапазоне 23,3 до 24,4 тыс.км2

(различие 1,047 раза).
2.Уменьшен разрыв в плотности населения от 8,5

до 9,5 чел./км2 (различие в 1,2 раза).
3.Выровнена численность населения района от

200 до 227,3 тыс. чел. (различие в 1,137 раза).
4.Сближение социально-экономических условий

территории.
Расстояние между самой дальней точкой на гра-

нице округа до его воображаемого центра по округам
составляет 100 км.

Схема звеньев предлагаемого административно-
территориального устройства субъекта РФ выглядит
следующим образом:

Субъект РФ (гос. власть) + округ (местное само-
управление) + территориальные коллективы самоуп-
равления (район, поселение - подчиненные округу
коллективы местного самоуправления и подконтроль-
ные округу).

Современная административное деление в этой
схеме заключается в том, что законодательная власть
и бюджет концентрируются в округах, сокращается
раздробленность управленческих решений админис-
траций [1].

Примечания
1. Гессе Н. Каким быть самоуправлению Курганской облас-

ти?// Новый мир, - 2001. 27 июля.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ УГОДИЙ
ГАЛИШОВСКОГО ОХОТНИЧЬЕГО

ХОЗЯЙСТВА  НА ОСНОВАНИИ
КЛАССИФИКАЦИ СНИМКОВ

КА "ASTER"

Учёт, охрана и воспроизводство диких охотничь-
их животных и среды их обитания являются основой
рационального ведения охотничьего хозяйства и со-
хранения экологического равновесия. Для этого не-
обходимо полное и точное описание ландшафтов и
сопутствующих биоценозов. Результатом такого опи-
сания является развёрнутая количественная характе-
ристика всей территории охотхозяйства - экспликация
угодий, дающая возможность оценить состояние
объектов охоты и качество среды их обитания, рас-
считывать допустимые объёмы добычи животных и
необходимые объемы воспроизводственных биотех-
нических мероприятий.

Традиционный подход к созданию такого описа-
ния, помимо обязательного обследования территории,
основан на данных планово - картографических мате-
риалов аэрофотосъёмки масштаба 1:25000, материа-
лах лесотаксационных работ и аналогичных ведом-
ственных материалах. Однако аэрофотосъёмка боль-
шей части территории нашей области и лесотаксаци-
онные работы проводились в 80-90-е годы прошлого
века, и за это время вследствие вырубок, вымокания
и пожаров площади лесов - основных охотугодий -
сократились. Также изменились и границы многих вод-
ных объектов, прежде всего, болот и озёр, следова-
тельно, существует проблема актуальности данных о
состоянии угодий в охотхозяйствах. Кроме того, ра-
бота с вышеназванными материалами затруднена
вследствие их разобщённости и отсутствия электрон-
ных версий документов.

Нами проведена экспликация охотничьих угодий
Галишовского комплексного охотничьего хозяйства
(КОХ) по снимкам, полученным космическим аппара-
том «Aster». Хозяйство расположено в Кетовском рай-
оне, в окрестностях населённых пунктов Менщиково,
Галишово, Б. Раково, Чесноки. Использовано трёхка-
нальное растровое (точечное) изображение данной
территории с пространственным разрешением 15 мет-
ров на точку, полученное в июле 2002 года.

На первом этапе были выполнены натурные ра-
боты - регистрация снимка в системе координат при
помощи спутникового приемника и подробное описа-
ние типичных ландшафтов, а затем дешифровка –
идентификация участков спутникового изображения с
описанными участками реальной местности.

Ландшафты Галишовского КОХ отличаются высо-
кой степенью мозаичности, небольшие массивы бе-
рёзовых и берёзово-осиновых лесов колочного типа

имеют сложную морфологию и перемежаются водны-
ми, полевыми, болотными и сельскохозяйственными
угодьями. В восточной части хозяйства имеется боль-
ше количество болот и лугов, в пойме р. Юргамыш на
заливных лугах встречаются участки тальников и тро-
стников, заболоченные места. Сельхозугодья также
весьма разнообразны по составу культур, поля име-
ют сложную форму. Видовой состав растительности,
различия в плотности и возрасте растений, различие
в типах почв и характере обработки сельхозугодий
выражаются в различных яркостях и цветах элемен-
тов спутникового изображения, отражающих ландшаф-
тную структуру территории. Это приводит к тому, что
один и тот же формальный тип угодий, например, пас-
тбище, представлен на снимке точками, значительно
отличающимися по яркостно-цветовым характеристи-
кам [1].

Второй этап работы – классификация растрового
изображения с применением специализированного про-
граммного обеспечения. Под классификацией пони-
мается разделение всех точек изображения на опре-
делённое число классов со сходными цветовыми ха-
рактеристиками. Нами применён метод многоспект-
ральной классификации без предварительного указа-
ния участков классов, использующий итерационную
процедуру для группировки всех точек снимка в за-
данное число классов. В результате обработки сни-
мок территории поделён на классы, которые интерпре-
тированы как угодья различных типов: водные, болот-
ные, лесные, полевые, сельскохозяйственные и про-
чие [2].

Перечисленные выше особенности ландшафта
затрудняют более точную экспликацию угодий по ре-
зультатам классификации. Так, при выделении 17 – 20
классов в изображении небольшие участки классов
«рассеиваются» друг в друге, возникают трудности с
интерпретацией классов. При уменьшении числа вы-
деляемых классов до 10 достигается приемлемая сте-
пень генерализации классифицированного изображе-
ния и упрощается интерпретация, но, вместе с тем,
не удаётся выделить некоторые типы угодий. Напри-
мер, внутрилесные луга попадают в один класс с по-
лями зерновых культур и т.п.

На заключительном этапе для данного снимка
установлено оптимальное количество выделяемых
классов, и для окончательной обработки и анализа
классифицированное изображение было откорректиро-
вано и переведено в формат векторных полигонов. С
помощью пространственного анализа векторизован-
ной карты хозяйства выделены дополнительные типы
лесных и полевых угодий, которые невозможно выде-
лить только на основании обработки самого спутнико-
вого изображения.

Таким образом, нами получена электронная век-
торная карта Галишовского КОХ, выделены все основ-
ные типы охотничьих угодий и рассчитаны их площа-
ди. На этой основе разработаны материалы по учету
состояния используемых объектов охоты, оценке со-
стояния среды их обитания, расчету территориальной
пропускной способности и необходимых объемов вос-
производственных мероприятий.

В ходе работы выявились и некоторые принципи-
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альные проблемы экспликации угодий по данному
снимку КА «Aster». Например, невозможно однознач-
но отделить участки произрастания тальников от трос-
тника ни на классифицированном растре, ни после
пространственного анализа векторного изображения.
Это связано как со схожестью сигналов от этих расте-
ний в спектре, так и с отсутствием чёткой простран-
ственной обособленности мест их произрастания. Спек-
тральная картина растительности существенно зави-
сит от сезона получения снимка. Возможно, эти учас-
тки удалось бы разделить на осеннем снимке. Разре-
шение этой проблемы возможно при использовании
гиперспектральных (многоканальных) снимков.

Примечания
1.Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические методы дистан-

ционного зондирования Земли. - М., 1997. - 296 с.
2.Основы геоинформатики: В 2 кн. Кн. 2: Учеб. пособие для

студ. вузов / Е.Г.Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и
др.; Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Издательский центр
«Академия», 2004. - 480 с.

3.Основы геоинформатики.-М., 2004.-С.480.

Л.Г. Егорова, О.С. Русанова
Курганский государственный университет

РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ ГОРОДА КУРГАНА

Планировочная структура характеризует город в
единстве, во взаимосвязи различных его элементов.
Наиболее важными принципами проектирования горо-
да, определяющими его планировочную организацию,
являются: чёткое функциональное зонирование терри-
тории (для промышленных, жилых, рекреационных и
других видов использования); гибкость планировочной
структуры, обеспечивающая беспрерывное развитие
города; создание экологической инфраструктуры горо-
да, включая единую систему зелёных насаждений.

Условиями формирования планировочной струк-
туры города Кургана являются географическое поло-
жение города, природные условия и ресурсы.

Курган приобрёл статус города в 1782 году. Пер-
вая планировка была проведена в 1786 году. План
охватывал территорию вдоль реки Тобол площадью
около 1,6 км2 с численностью населения 200 человек.
Тогда по плану наметились только 2 улицы - Берего-
вая и Троицкая. К 1860 году в Кургане застроились
Дворянская и Солдатская улицы, которые пересекали
9 переулков.

Из сохранившихся до настоящего времени мате-
риалов известен план 1864 года, также охватываю-
щий весь центр города в границах современных улиц
Горького, Красина, Бурова-Петрова и реки Тобол, ког-
да в городе было уже около 3 тысяч жителей. По от-
зывам современников (конец XVIII века) Курган произ-
водил вид "опрятного городка с прямыми улицами,
расположенными вдоль левого берега реки Тобол".
Находясь в стороне от главных путей сообщения, го-
род развивался медленно, основой его развития слу-
жили мелкие предприятия по переработке сельскохо-
зяйственной продукции, ремесленные производства
и кустарные промыслы.

Огромное значение для экономического развития
Зауралья и всей Сибири имела постройка Сибирской
железной дороги в конце XIX века. В 1894 году пошёл
первый поезд из Кургана на Омск.

Город Курган получил дополнительный стимул
для развития. Население возросло до 11 тысяч чело-
век. Быстро стали развиваться новые промышленные
предприятия.

Но особое развитие города произошло уже в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ког-
да в город был перебазирован ряд промышленных
предприятий из центральных районов страны.

С 1951 года проектирование города ведёт инсти-
тут Ленгипрогор.

Генеральным планом 1958 года, рассчитанным на
население 275 тыс. человек, предлагалось формиро-
вание трёх крупных жилых районов в центре: Центр,
Заозёрный (капитальная застройка), Восточный (инди-
видуальная застройка) и два новых удалённых райо-
на - Зайковский и Затобольный. Формируются три
крупных промрайона - Северный, Западный и Восточ-
ный. Генплан решён в традиционной планировочной
структуре: система микрорайонов, сеть общегородс-
ких и районных магистралей, система новых функци-
ональных и композиционных центров, предложения по
укрупнению кварталов в историческом центре.

В схеме генплана 1968 года (на население
450 тыс.человек) предложен компактный город с раз-
витием на северо-запад и формированием крупного
Заозёрного района на 235 тыс.человек. Предлагалось
повышение этажности и плотности застройки, рекон-
струкция центрального района с введением 5-9-этаж-
ной застройки на пойме.

Генеральный план 1972 года, рассчитанный на ту
же численность населения, отличается более уравно-
вешенным развитием всех районов города и форми-
рованием района посёлка Увал. Композиционная струк-
тура менее схематична и уязвима как в системе транс-
портных связей, так и в формировании единой систе-
мы зелёных насаждений.

Современная планировочная структура различных
районов несёт в себе градостроительные принципы
различных времён в зависимости от момента их про-
ектирования и реализации и представляет, хотя и раз-
личный по весомости, но определённый интерес как
отражение определённых тенденций и архитектурно-
планировочных композиций. Так, возможно, кроме
планировочной структуры Центрального района (час-
тая прямоугольная сетка улиц и небольшие по пло-
щади кварталы), представляет интерес и структура
внешних дорог и исторических небольших посёлков
на них (Смолино, Зайково и пр.).

В настоящее время площадь города Кургана со-
ставляет 0,4 тыс.км2. За 219 лет площадь увеличи-
лась примерно в 250 раз. Численность населения го-
рода возросла на 355 тыс. человек (с 200 человек в
1786 году до 355,2 тыс. в 2002 году). Если раньше
город рос и застраивался вдоль реки Тобол, то сей-
час основное развитие города происходит в северо-
западном направлении. Таким образом, чем дальше
от Тобола, тем моложе город.

Среди первых крупных объектов промышленно-
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го и социально- культурного значения для города Кур-
гана являются Курганский завод дорожных машин
(1941 г.), КМЗ (1950 г.), Курганский автобусный завод
(1953 г.), "Русич" (1950 г.), КГСХА им. Т.С. Мальцева
(1944 г.), Дворец пионеров и школьников (1954 г.), Кур-
ганский областной театр драмы (1943 г.), которые от-
носятся к плану 1864 года. Во время реализации ген-
плана 1958 года в строй вошли Курганский завод элек-
тромонтажных изделий (1963 г.), Курганский военный
институт Федеральной пограничной службы (1967 г.).
В период плана 1968 года образован завод мостовых
металлических конструкций (1970 г.); в период 1972 г.
- ПО"Курганприбор" (1973 г.), Курганский областной
художественный музей (1982 г.), областная филармо-
ния (1984).

Таким образом, под планировочной структурой
города понимают территориальную структуру неболь-
шого, но сложно устроенного участка территории, ко-
торая отличается высокой концентрацией объектов и
населения.

Е.В. Журавлева
Курганский государственный университет

РЕКРЕАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Туризм становится глобальным бизнесом, расши-
ряющийся рынок которого не оставляет без внимания
ни одного уголка на нашей планете. После обретения
независимости Казахстана туризм и экскурсии полу-
чили широкое развитие как один из наиболее привле-
кательных видов активного отдыха. Современный раз-
мах туристско-экскурсионного дела в Казахстане выд-
вигает в качестве одной из важных задач совершен-
ствование отраслевого и территориального планиро-
вания системы туристско-экскурсионного обслужива-
ния.

Для выделения рекреационных систем какой-либо
территории необходимо дать характеристику природ-
ного потенциала, раскрыть современное состояние
культурно-исторических памятников и рассмотреть
современный уровень развития инфраструктуры.

Казахстан расположен на территории, простира-
ющейся от Каспийского моря и приволжских равнин
на западе до горного Алтая на востоке, от предгорий
Тянь-Шаня на юге и юго-востоке до Западно-Сибирс-
кой равнины на севере. Поэтому для территории Ка-
захстана характерно большое разнообразие климати-
ческих условий, что обусловливает неисчерпаемые
ресурсы для оздоровительных мероприятий. Природ-
ными лечебными факторами являются минеральные
воды и лечебные грязи. Минеральные воды в преде-
лах Казахстана отличаются исключительным богат-
ством и разнообразием, имеется свыше 300 скважин
и источников минеральных вод азотно-метановых,
метановых, радоновых (Алма-Арасан, Сары-Агач и
др.). Наиболее распространенными на территории Ка-
захстана являются материковые иловые сульфидные
низкоминерализованные лечебные грязи. Они выяв-
лены в 75 озерах Казахстана (оз.Карасор, Муялды).

В настоящее время в Казахстане насчитывается
более 25 тысяч памятников истории, археологии, ар-
хитектуры и монументального искусства. Необходи-
мо отметить, что большая часть памятников истории
расположена в Южном Казахстане. Здесь находится
уникальный памятник истории и культуры Казахстана
- мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави в г.Туркестане (с
2003г. он включен в Список всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО).

Для того чтобы создать полную картину о рекреа-
ционных системах Казахстана необходимо рассмот-
реть состояние транспортной системы, которая харак-
теризуется невысоким уровнем развития (за исклю-
чением авиационного транспорта). Говоря о средствах
размещения, следует отметить, что в последние годы
в городах строятся современные отели, отвечающие
мировым стандартам, и происходит реконструкция
старых. Необходимо отметить, что для бурного разви-
тия туризма на всей территории страны недостает ин-
фраструктуры. Поэтому основной задачей является
развитие менеджмента как в самой туристской индус-
трии, так и в смежных с ней отраслях.

Территориальная неоднородность размещения
природных ресурсов и различия в уровне развития
инфраструктуры ставят вопрос о необходимости рек-
реационного районирования. Выделение рекреацион-
ных систем проводилось по 4 основным признакам:

1.Территориальная концентрация предприятий от-
дыха и санаторного лечения. Это позволило выделить
районы с высокой, средней и низкой концентрацией
объектов туризма.

2.Ведущие функции рекреационных предприятий:
лечебная, оздоровительная, познавательная, спортив-
ная, религиозная, экологическая.

3.Значение туристско-экскурсионных ресурсов:
государственная, областная, местная.

4.Уровень развития инфраструктуры (наличие ту-
рагенств, гостиниц, турбаз, транспортное положение).

Таким образом, рекреационное районирование,
проведенное по этим признакам, позволило выделить
10 рекреационных районов: Костанайский, Боровое,
Центральный, Прииртышский, Восточно-Казахстанс-
кий, Западно-Казахстанский, Приаральский, Южно-
Казахстанский, Семиречье, Прибалхашский.

Рекреационный район Семиречье называют жем-
чужиной Казахстана. Природное разнообразие, бла-
гоприятный период, к тому же этот регион долгое вре-
мя выполнял столичную функцию, все это способству-
ет тому, что Семиречье является самым привлекатель-
ным районом и пользуется наибольшим спросом сре-
ди туристов. Этот район отличается высокой концент-
рацией предприятий отдыха: имеются санатории, дома
отдыха, горнолыжный курорт, природные парки и го-
сударственный заповедник, т.е. по выполняемым фун-
кциям Семиречье является комплексным. Транспорт-
ное положение очень выгодно, здесь расположено ог-
ромное количество гостиниц, которые по материаль-
ной базе отвечают мировым стандартам. Все это го-
ворит о том, что уровень развития инфраструктуры
высокий. Таким образом, были описаны каждый из
выделенных рекреационных районов.

На основании проведенного исследования были
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сделаны следующие выводы. Казахстан в ближайшем
будущем может привлечь внимание туристов из раз-
ных стран. Для этого на его территории имеются раз-
нообразные ландшафты и курортные зоны, природные
жемчужины - Семиречье, Боровое, Баянаул, Кургаль-
джин, Прииртышье, Алтын-Эмель и др., тысячи исто-
рико-культурных памятников, город Туркестан с мав-
золеем Ходжи Ахмета Яссави. Среди выделенных
рекреационных районов наиболее привлекательными
для туристов являются Семиречье, Боровое, Цент-
ральный и Южно-Казахстанский, которые способны
удовлетворить любые запросы туристов.

О.Г. Завьялова
Курганский государственный университет

ОЦЕНКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Отражать этнокультурный потенциал (ЭКП) реги-
она могут следующие категории: этническое созна-
ние и менталитет жителей (этнические знания и пред-
ставления, интересы), образ жизни и традиции регио-
нальных этнических групп, стереотипы поведения.
Естественно, мы отдаем себе отчет в том, что «техни-
чески» подобные категории замерить довольно слож-
но, но попытаться свести воедино некоторые показа-
тели развития региональной этногеосистемы вполне
возможно. Можно предложить «рабочий» алгоритм
анализа  ЭКП, используя параметры «оценки» этнич-
ности и этнического сознания.

Этничность. Как нам представляется, первый
блок показателей должен отражать степень этничнос-
ти. Для этноконтактных территорий это могут быть по-
казатели уровня владения национальным языком. Так,
можно предложить коэффициент межъязыкового об-
щения (процент владения людьми языка иных, про-
живающих в данной местности, национальностей - Кя).
Этнокультурное развитие можно представить через
показатели, отражающие уровень этнической «памя-
ти» народа: «степень традиционности» или преемствен-
ности поколений (Ктр.- коэффициент традиционности),
знание и владение этническими традициями (напри-

мер, по доле людей, хорошо знакомых и использую-
щих в практике традиции природопользования и др.).
Также среди данных характеристик могут быть и пока-
затели, отражающие существующий потенциал при-
родно-культурного наследия территории (Кпкн, или
доля особо охраняемых  земель в данном районе).
Вероятно, на данном этапе «забвения» этнических
традиций можно использовать и такой показатель эт-
ничности, как доля лиц, ориентированных в своих цен-
ностных установках на «нацию», назовем его услов-
но коэффициентом этничности (Кэ).

Этническое сознание населения. Наиболее важ-
ными в оценке этносознания контактных регионов мо-
гут быть следующие параметры: толерантность насе-
ления (степень положительного восприятия «иных»
этносов, доля лиц, терпимо относящихся к другим,
коэффициент толерантности - Кт); психологическая
адаптация этноса (Кп – коэффициент психологичес-
кой адаптации или доля «оптимистов» среди той или
иной группы населения); «деятельностная» адаптация
этноса (Кд – доминанта личностной самореализации,
например, по доле людей, ориентированных на лич-
ный успех); «природопользовательская» адаптация
(отражает в какой-то степени и уровень развития эко-
логической культуры этноса), безусловно, это катего-
рия относительная, ее можно представить долей лю-
дей, владеющих традициями природопользования,
народными промыслами. Назовем его коэффициентом
этнического природопользования (Кэпп). Таким обра-
зом, «этнические» свойства региона  (этногеосисте-
мы) можно рассматривать как сумму вышеназванных
показателей:

Кэгс = (Кпкн + Кя + Ктр + Кэ + Кт + Кп + Кд +
Кэпп) : n / 100.

Для объективизации оценок откажемся от коэф-
фициента природно-культурного наследия, который в
большей мере является следствием организационно-
управленческих решений местных властей. Предста-
вим полученные показатели ЭКП в таблице.

Как показали расчеты, наибольшими «этнически-
ми» свойствами отличаются районы: Сафакулевский
(Кэгс = 0,37) и Альменевский (0,34), села: башкирс-
кое Азналино (0,32) и татарское Юлдус (0,36), наимень-
шие значения «имеют» «русское» село Шмаково и

Территории Коэфф. 
этничн
ости 
Кэ 

Коэфф. 
языково-
го обще-
ния Кя 

Коэфф.  
традицион-
ности 
Ктр 

Коэфф. 
толе-
рантно-
сти  Кт 

Коэфф. 
психол. 
адаптации  
Кп 

«Деятельно-
стный» коэф. 
Кд 

Итоговый  
Кэгс, средний 
суммарный 

г. Курган 0, 06 0, 03 0, 31 0, 79 0, 21 0, 20 0, 26 (1,60) 
г. Шадринск 0, 08 0, 01 0, 27 0, 84 0, 32 0, 25 0,27 (1,67) 
с.Сафакулево 0.17 0,28 0, 45 0, 85 0,17 0, 24 0, 37 (2, 26) 
с. Альменево 0, 08 0, 36 0, 36 0, 87 0, 19 0, 18 0, 34 (2, 04) 
с. Звериноголов-
ское 0. 01 0, 01 0.20 0,82 0,17 0,15 0, 23 (1, 36) 

с. Юлдус (тат.) 0, 17 0 0,47 0, 92 0, 20 0, 25 0. 36 (2,01) 
с. Азналино 
(баш.) 0, 06 0 0, 56 0, 91 0, 21 0.18 0, 32 (1,92) 

с. Шмаково 
(рус.) 0 0. 03 0. 22 0. 86 0. 25 0, 32 0, 28 (1, 67) 

 

Таблица 1
Оценка этнокультурного потенциала региональной этногеосистемы  (рассчитаны на основе данных социологических

опросов жителей Курганской области)
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с. Звериноголовское, соответственно, 0,28 и 0,23.
Опросы также показали многоуровневость этни-

ческого самосознания жителей Южнозауральской эт-
ноконтактной зоны, присущее ранее деление на ло-
кальные этногруппы утрачено, сохранились лишь та-
тары-ичкинцы («эцкэнер») на Исети, активно иденти-
фицируются в настоящее время в бывших казачьих
станицах (например, Звериноголовской) казаки. У по-
жилых людей оказались «живучими» ряд этнических
стереотипов,  поразил факт самоназвания - «нацмен-
ка», так выразилась пожилая казашка из с. Зверино-
головское. Этнические стереотипы сохранились в от-
ношении чалдонов, кержаков, хохлов, цыган, евреев.
Появились новые стереотипы относительно лиц «кав-
казских» и «среднеазиатских» национальностей.

Наиболее устойчивыми оказались системы пита-
ния (национальная кухня), техника и материалы пост-
роек жилища, планировка и способы отопления, осо-
бенности интерьера. В наименьшей степени сохрани-
лись знания традиций природопользования, промыс-
лов. Вместе с тем, степень их реального («автомати-
ческого») применения достаточно велика. Существу-
ет большая мотивация предпочтительных видов дея-
тельности у жителей области, так или иначе связан-
ных с природопользованием. Первые три места в этих
предпочтениях занимают: овощеводство, сбор дико-
росов и садоводство; рыбалка, охота и цветоводство
составляют наименьшую долю предпочтений (4-5%).

А.В. Тихонов
Курганский государственный университет

СИСТЕМА ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Территория Курганской области недостаточно
обеспечена лесными ресурсами и страдает от различ-
ных антропогенных и природных бедствий. Пожары в
2004 году уничтожили огромные площади лесов, толь-
ко в период с 14 по 20 мая - 21530 га. А в целом в
течение прошлого года всеми видами стихийных бед-
ствий - 51234 га, списано лесонасаждений погибших
от лесных пожаров - 49394 га и от других причин -
1840 га. Для их восстановления требуются такие объек-
ты лесного хозяйства, как лесные питомники.

Лесной питомник - это самостоятельное предпри-
ятие или его специализированная часть, предназна-
ченная для выращивания лесного посадочного мате-
риала. Основная задача лесных питомников - выра-
щивание посадочного материала для лесовосстанов-
ления и защитного лесоразведения. Лесные питомни-
ки подразделяют на временные и постоянные.

Временные питомники закладываются с целью
выращивания посадочного материала для облесения
расположенных в непосредственной близости лесо-
культурных площадей. Срок действия временных пи-
томников до 5 лет. Площадь их обычно не большая -
до 1га.

Постоянные питомники организуют для выращи-
вания посадочного материала в течение длительного
срока. По размерам их разделяют на мелкие (до 5 га),

средние (5-15 га) и крупные (более 15 га).
Постоянные питомники площадью 25 га и более,

обеспечивающие посадочным материалом несколь-
ко хозяйств (или являющиеся самостоятельными
предприятиями), применяющие передовую техноло-
гию - комплексную механизацию, а также служащие
базой распространения передового опыта по выращи-
ванию посадочного материала, называют базисными
лесными питомниками.

Основные составные части лесного питомника -
продуцирующая и вспомогательная. Продуцирующая
часть лесного питомника предназначена для выращи-
вания посадочного материала. Она состоит из посев-
ного отделения, где выращивают сеянцы из семян
деревьев и кустарников, школьного отделения, где из
сеянцев и черенков выращивают саженцы, и маточ-
ного отделения, которое обеспечивает питомник се-
менами и черенками технически ценных и декоратив-
ных пород, ценных сортов и форм. Посевное отделе-
ние может быть открытого и закрытого (полиэтилено-
вые теплицы) грунта, а школьное отделение включать
еще комплекс для производства саженцев с закры-
той корневой системой.

Вспомогательная часть лесного питомника
предназначена для обслуживания продуцирующей
части и выполнения защитных и организационно- хо-
зяйственных функций. Во вспомогательную часть пи-
томника входят хозяйственные участки (прикопочный,
компостный), дорожная сеть, водоемы и ороситель-
ная сеть, усадьба с постройками, защитные лесные
полосы, живая изгородь, противоэрозионные гидро-
технические сооружения и оборудование, дендроло-
гический, опытный, резервные участки.

Лесными сеянцами называют молодые древес-
ные или кустарниковые растения, выращенные из се-
мян без пересадки и используемые в качестве поса-
дочного материала.

Лесными саженцами называются молодые дре-
весные или кустарниковые растения, выращенные
пересадкой сеянцев или черенков [1, 2]/

Главными лесообразующими породами в лесной
зоне Урала являются сосна обыкновенная, ель сибир-
ская, кедр сибирский, лиственница сибирская, для
лесозащитного разведения - береза повислая, дуб
черешчатый, тополь; из кустарников - боярышник
обыкновенный, облепиха, смородина золотая, лох се-
ребристый и другие.

В Курганской области 22 лесхоза, в которых есть
29 питомников общей площадью 286,6 га, из них 25
постоянных и 4 временных. Большинство неорошае-
мы (4 орошаемых).

В видовом составе преобладает сосна обыкно-
венная, остальные породы по занимаемым площадям
и количеству посадочного материала значительно ус-
тупают ей. В большинстве питомников доля продуци-
рующих площадей велика, т.е. она занимает большую
часть. Такая ситуация наблюдается примерно в 19
питомниках, в том числе временных. Эти питомники
работают на полную мощность. Самый большой пи-
томник - Куртамышский (площадью 84,6 га), в кото-
ром самое большое количество посадочного матери-
ала (3590 тыс. шт.). Самый маленький - Мокроусовс-
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кий, площадью 1,2 га, в нем выращивают 186 тыс.
шт. посадочного материала. Он же самый нерентабель-
ный - стоимость 1000 шт. - 194,7 руб. при затратах в
343,2. За последние 10 лет произошло сокращение
площадей питомников. Это связано с уменьшением
финансирования лесхозов, но в последние годы пло-
щади питомников остаются постоянными. Самыми
продуктивными питомниками являются Коршуновский,
Кособродский, Куртамышский, Звериноголовский,
Боровлянский, Кетовский, Курганский, Титовский и
Каргапольский питомники.

Питомники Курганской области обладают недоста-
точными мощностями для восстановления лесов об-
ласти. Так, для восстановления лесов, пострадавших
от всех видов стихийных бедствий в 2004 году, потре-
буется 5 лет, чтобы выдать то количество посадочно-
го материала, которого бы хватило, чтобы заполнить
утраченные площади. При условии, что мощности
останутся на прежнем уровне.

Примечания
1. "Лесная энциклопедия".-М.,1986.-С.631.
2. "Справочник лесничего". - М.,1986. -С.352.

В. С. Христолюбский
Курганский государственный университет

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ
ПРИИСЕТЬЯ

По мнению одного из ведущих картографов со-
временности А.М. Берлянта, картографический метод
исследования имеет сейчас широкое поле примене-
ния во всех науках о Земле и многих общественных
дисциплинах. Данный метод вышел из стадии мето-
дических разработок и экспериментов и стал инстру-
ментом практических изысканий [1]. В российских на-
учных и учебных заведениях, библиотеках, архивах,
проектно-изыскательских организациях хранится зна-
чительное количество карт, характеризующих прошлое
и нынешнее состояние геосферы Земли в различных
её проявлениях и территориальных масштабах.

Во время проведения комплексной экспедиции
по территории шадринского участка бассейна р. Исеть,
автору публикации удалось познакомиться с переч-
нем и содержанием картографических произведений,
хранящихся в Шадринском государственном архиве.

В 1991 году в ШГА была проведена работа по
разборке архива карт и планов. Все имеющиеся в
наличие карты были систематизированы по уездам
Пермской области. Современная опись составлена по
волостям Шадринского уезда в хронологическом по-
рядке. В описи имеются: планы казенной земли по
волостям и деревням 1802, 1871 гг., планы податных
лесных участков государственных крестьян за 1883,
1888 и 1889 гг.; планы выдела в личную собственность
земель отдельным домохозяйствам за 1913-1915 гг.
По мнению Л.И. Кондиной, все перечисленные доку-
менты поступили в Шадринский госархив в 30-е годы
20 века из Шадринской землеустроительной комиссии
при ликвидации округа [2]. Среди "рабочих" наимено-
ваний в Коллекции находятся произведения, состав-

ленные из пространственно-знаковых комбинаций и
позволяющие читателю получить представление о
развитии шадринского Приисетья на конкретный пе-
риод времени.

Наиболее старым по времени произведением
Коллекции является "План церковных земель г. Дол-
матова, Шадринского уезда" (орфография названий
сохранена на период создания карт - прим. автора)
1785 года. План представлен в упрощенном виде. В
качестве географической "привязки на местности" на
плане приводятся изображения русла "речки Сува-
рыш" и "роза ориентиров" по сторонам горизонта.
Изображение дорожной сети на плане практически
отсутствует, за исключением дороги в "деревню Смир-
новку". План имеет два масштаба: для центрального
геометрического участка избран масштаб в 1 англий-
ском дюйме (1 дюйм = 25,4 мм) - 10 саженей (1 са-
жень=2, 13360 м), для отведенных земель - в 1 дюй-
ме - 100 саженей. Имеется небольшой текст с харак-
теристиками земель по способам использования.

Более квалифицированно выполнено другое про-
изведение - "Геометрический специальный план цер-
ковной земли Долматовского Успенского монастыря
(1797 г.)". Основное содержание здесь представлено
небольшим по размерам планом землепользования
Успенского монастыря. Условные знаки показывают
различные типы использования земель - пашни, поко-
сы, покосы на болотах, мелкие березовые леса. Кар-
тографируемый участок содержит ряд цифровых дан-
ных: ориентирование участка по сторонам горизонта
в градусах и минутах, величины грани участка в са-
женях. За пределами границ церковных земель изоб-
ражение географических объектов отсутствует, за
исключением дорог, проложенных от стен монастыря,
и почтовой уездной дороги "Долматово-Шадринск" к
выделенным землям. В нижнем правом углу листа
плана отрисован участок владений "лишенных земель"
и покосов Долматовской волости. На данном участке
авторы отрисовали важные гидрологические объекты
- озеро Серафимовское, реку Суварыш.

В "изъяснение знаков" (легенду, условных обо-
значений), помимо гидрологии и характеристик исполь-
зования земель, входят почтовая уездная и "малые"
дороги, лога (геоморфологические объекты). Для пла-
на подобран один масштаб - в 1 английском дюйме -
100 саженей. В центральной части листа плана поме-
щен объемный текст, в котором приводится перечис-
ление приоритетов межевания и описание имен авто-
ров произведения.

Определенный интерес представляет собой "План
Большой Исетской почтовой дороги, пролегающий
через Камышловский уезд", выполненный в 1827 году
шадринским уездным землемером Хилинькиным. План
представлен в виде вытянутой полосы, размером бо-
лее 2 метров. Основным содержанием плана являет-
ся отображение участка почтового тракта от Катайс-
кой почтовой станции до границ Шадринского уезда
общей протяженностью 8 вест 20 саженей. Следую-
щим важным моментом можно считать картографичес-
кое изображение населенных пунктов, прилегающих
к тракту, с указанием названия конкретного села, ко-
личества домов ("по последней 7-й ревизии"), общей
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численности населения, численности лиц мужского
пола. Здесь же отрисованы главные фрагменты пла-
нировки сельских поселений с указанием величины
протяженности села (в саженях) вдоль тракта. К до-
полнительным характеристикам относится изображе-
ние наиболее крупных лесных массивов, участков
пахотных земель и пастбищ.

Обобщенная картина шадринского Приисетья
выведена на " План Пермской губернии Шадринского
уезда" 1825 г. Масштаб плана в 1 английском дюйме
67 верст. Ценность произведения заключается в двух
моментах. Первый связан с картографированием име-
ющейся на тот период времени гидросети, с подроб-
ным указанием больших и малых озер, рек, неболь-
ших притоков и даже ручьев.

Второй момент обязан разграниченному анализу
населенных пунктов уезда. На план выведены слобо-
ды, села, деревни, станции (почтовые), иноверские
села. Существуют и другие примеры подробного кар-
тографирования.

Допустим, вся дорожная сеть подразделена на
"дороги в губернские города" и "уездные" (внутрен-
ние) дороги. Несколько вариантов имеет изображение
границ: губернские, уездные, межевые.

В более детальном виде представлена "Карта
Пермской губернии Шадринского уезда", выполнен-
ная под руководством губернского служащего Н.Фро-
лова в 1838 г. На карте сохранена подробная гидроло-
гическая основа, населенные пункты, кроме функцио-
нальной принадлежности, разделены по численности
населения. Указано расположение всех церквей уез-
да. Карта раскрашена различными цветами в соответ-
ствии с принадлежностью к различным станам: Кон-
динскому, Ольховскому; Белоярскому; Теченскому.
Указаны пункты пребывания становых приставов и
расстояния от данных пунктов до уездного города.
Специальной легенды условных знаков карта не со-
держит, ее заменяет подробный текст описания учас-
тков станов. Карта имеет подробное указание на по-
граничные территории с Екатеринбургским и Камыш-
ловским уездами Пермской губернии. Границы с То-
больской и Оренбургской губерниями приводятся в
обобщенном виде.

Шадринским земством в начале 20 века была
подготовлена "Карта Шадринского округа Пермской
губернии", изданная в 1912 г. картографическим заве-
дением А.Ильина в г. Санкт-Петербург. В отличие от
двух предыдущих произведений, на карте имеется
хорошее пояснение. В виде различных пунсонов вы-
делено разграничение населенных пунктов в зависи-
мости от числа дворов - до 100 дворов, от 100 до 300,
от 300 до 500 и более 500 дворов; жирным шрифтом
показаны селения волостного правления. Карта содер-
жит условные знаки разработок железных руд, зале-
жи торфа, проявлений золота. Произведение имеет
сетку географических координат. Указания долгот и
широт нанесены через один градус. Территория уез-
да подразделена на 17 районов.

Проведенный анализ архивных картографических
материалов шадринского Приисетья показал, что не-
смотря на имеющиеся значительные и редкие изда-
ния планов и общегеографических карт, до настоящего

времени отсутствуют сведения о комплексном картог-
рафировании данной территории, которая охватывает
всю совокупность природных и социально-экономи-
ческих условий развития края.

Примечания
1. Берлянт А.М. Геоэконика.-М., 1996. -С.208.
2. ШГА, ф 1076, ОП.Коллекция карт, планов Шадринского уез-

да Пермской губернии.

В.В. Шушарина
Курганский государственный университет

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМА
БЕДНОСТИ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

(НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Бедность по определению экономического сло-
варя - это скудность, недостаток в чем-либо на каком-
либо уровне жизни (материальном, духовном, мен-
тальном, эмоциональном или эстетическом). Бедные
- не просто люди с относительно низкими доходами.
Это члены определенного общества, живущие по его
законам, но лишенные признаваемого этим же обще-
ством минимально необходимого стандарта потреб-
ления. Проблема бедности существует во всех стра-
нах мира, и ее уровень зависит от стадии развития
общественного производства и уровня управления, а
также возможностей людей и условий жизнедеятель-
ности населения [1].

Актуальность проблемы нищеты и бедности для
России невозможно переоценить. Россия значитель-
но уступает экономически развитым странам по уров-
ню жизни населения. Принятый показатель уровня
жизни - ВВП в тыс. долл. США на душу населения - в
странах ОЭСР и России отличается практически в 10
раз. Бедность значительной части российского насе-
ления, снижение продолжительности его жизни - про-
должают оставаться наиболее острыми аспектами
социально-экономических проблем [2].

Самая главная проблема в России - наличие па-
радоксальной бедности, бедности работающих лю-
дей. Такого нет нигде в развитых странах. Причем сре-
ди работающих людей очень много бедных, занятых
квалифицированным трудом, с хорошим образовани-
ем. Поэтому по профессиональному составу бедных
больше всего среди бюджетников (медицинские ра-
ботники, учителя, научные сотрудники), а также в сель-
ском хозяйстве, лесной промышленности, машино-
строении. Стоит подчеркнуть, что бедность неоднород-
на. Есть наиболее тяжелые ее состояния - крайняя
бедность с доходами в 2 раза ниже прожиточного ми-
нимума (2363 руб., средний доход на душу населе-
ния 5800 руб.), когда речь идет о прямом недоедании
: таких среди всех бедных в 2003 году было пример-
но 8 млн чел/ или 5,5% населения страны. С другой
стороны, есть группы, балансирующие на верхней гра-
нице бедности, с которой начинается отсчет бюджета
минимума материальной обеспеченности. В пределах
такой физиологической и социальной бедности живут
60% России.

Если сравнить исследования по Курганской об-
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ласти с данными по России, то можно выделить чер-
ты сходства. На апрель 2004 г. 77% россиян утверж-
дают, что по сравнению с советскими временами бед-
ных стало больше, около 41% опрошенных считают
себя бедными. Людей, которые относят себя к "сред-
нему классу", - 56%, но надо понимать, что этот дос-
таток чуть выше бедности.

Курганская область является дотационным реги-
оном, 47% населения находятся за чертой бедности.
Для более детального исследования этой проблемы в
ноябре-декабре 2004 г. был проведен социологичес-
кий опрос, целью которого являлось определение со-
циального благополучия населения области и г.Курга-
на, старше 18 лет.

В результате проведенного исследования было
выявлено, что почти половина опрошенных (45,7%)
имеют ежемесячный доход от 1000 до 3000 рублей
(величина прожиточного минимума в Курганской об-
ласти за 4 квартал 2004 года составила 2313 рублей
на каждого жителя), а у 20,5% респондентов уровень
ежемесячных доходов не превышает 1000 рублей, то
есть 66,2% опрошенных находятся за чертой беднос-
ти. Поэтому на вопрос: "Можете ли вы себе позволить
приобрести все, в чем испытываете потребность?"
83,1% респондентов ответили отрицательно. В первую
очередь отказывают себе в одежде (41,3% опрошен-
ных), в качественных и разнообразных продуктах пи-
тания (14,3%), во всем (8,2%), в косметике (4,2%), в
отдыхе (3,5%), в лекарствах (2,5%). Кроме того, рес-
пондентам предлагалось оценить свой уровень жиз-
ни за последние 5 лет. У 52,7% он не изменился, 25,9%
повысился и у 21,3% понизился, то есть 1/5 часть оп-
рошенных стала жить еще хуже. На просьбу пере-
числить потребности, оставшиеся неудовлетворенны-
ми, 15% респондентов отметили потребность в высо-
кой заработной плате (пенсии, стипендии), также в
одежде, возможности отдохнуть, в жилье, автомоби-
ле и т.д.

Бедность в России в настоящее время связана с
ситуацией на рынке труда. Примерно 60% семей от-
носятся к бедным. Самой заниженной на российском
рынке является цена рабочей силы. Цена рабочей силы
в России в 3 раза ниже, чем в Польше, и в 5 раз, ниже
чем в Португалии - самой бедной стране Евросоюза.
Средняя зарплата не позволяет наемному работнику
содержать на иждивении ребенка.

Для формирования эффективной стратегии сокра-
щения бедности необходимо определение характера
и структуры бедности. Необходимо понять, что пред-
ставляют собой бедные в России и в чем причина их
бедности. В этом отношении нужно выявить наиболее
уязвимые категории населения, определить очаги глу-
бокой бедности. Основные выводы относительно вы-
явления уязвимых групп населения:

- в сельской местности вероятность бедности
выше (30,4% сельского населения живут за чертой
бедности, тогда как доля бедных среди горожан -
15,7%);

- проживание в малых или удаленных от центра
городах связано с более высоким риском бедности,
чем проживание в крупных городах (доля бедных в
Москве - 6,6%, в других городах от 17% до 50%, как,

например, в Курганской области 47,8%);
- среди детей до 16 лет уровень бедности значи-

тельно выше среднего - 26,7%;
- вероятность оказаться за чертой бедности для

горожан с образованием не выше начального на 50%
выше, чем для остальных россиян;

- большинство бедных проживает в семьях, где
есть не работающие члены (88%).

Проблема борьбы с бедностью сегодня самая
приоритетная и актуальная для общества и государ-
ства задача. Рассмотренная структура бедности по-
зволяет выделить механизмы преодоления бедности
в дотационном регионе:

1.Увеличивать дотации на заработную плату, по-
собия со стороны государства в бедных регионах.
Повышение минимального уровня оплаты труда в
бюджетной сфере для снижения бедности занятого
населения.

2.Адресная социальная помощь особо нуждаю-
щимся гражданам (учет нуждающихся, контроль за
доходами).

3.Реализация социальных программ, направлен-
ных на стимулирование эффективной занятости.

4.Общее экономическое оздоровление.
5.Использование методик оценки уровня жизни,

учет региональной специфики при создании социаль-
но-экономических программ.

Примечания
1. Кремлев Н.Д. Уровень жизни населения.- Курган, 1999. -

С.25-30.
2. Уланов С.А. Бедность не порок, а порождение давней беды

России // Промышленные ведомости, от 10.06.2005. - С. 5.
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Т.А.Богатырева, Н.И.Науменко
Курганский государственный университет

МАТЕРИАЛЫ К АНАЛИЗУ
АДВЕНТИВНОГО КОМПОНЕНТА ФЛОРЫ
ЗАУРАЛЬЯ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ И

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Все возрастающее влияние человека на окружа-
ющую среду требует комплексного исследования
флоры. Это позволит выявить современное состояние
природных сообществ и разработать прогностические
модели развития растительного покрова будущего.

В настоящее время пространства, занятые антро-
погенной растительностью, расширяются и играют все
более значимую роль в биосфере. Именно этим про-
диктована необходимость изучения закономерностей
антропогенной трансформации растительности и фло-
ры. Как известно, синантропная флора состоит из двух
флорогенетических компонентов: аборигенные и адвен-
тивные виды. Под адвентивными понимаются расте-
ния, появление которых в изучаемой области не связа-
но с процессом естественного флорогенеза и представ-
ляется следствием антропогенного влияния на флору.

Вследствие этих процессов на пространствах,
освоенных человеком, формируются антропогенные
варианты растительных сообществ, которые отлича-
ются от естественных упрощенной структурой, низкой
продуктивностью и стабильностью.

Под влиянием антропогенного фактора получают
преимущество распространения виды с обширным
ареалом, имеющие широкий экологический диапазон.
Это, как правило, космополитные, эвритопные виды.
При изучении адвентивного компонента флоры разны-
ми исследователями (Туганаев, Пузырев, 1988; Игна-
тов, Макаров, Чичев, 1990) разработан понятийно-тер-
минологический аппарат, использованный нами в ра-
боте по изучению сорных растений Зауралья. Обзор
основных терминов представлен ниже.

Различают несколько возможностей путей рассе-
ления антропофитов. Во-первых, это непреднамерен-
ный занос их человеком. Второй способ проникнове-
ния адвентивных видов связан с самостоятельным рас-
селением. Среди непреднамеренно занесенных видов
можно выделить ксенофиты и аколютофиты. Первые -
это виды случайно занесенные человеком в результа-
те хозяйственной деятельности. К ксенофитам относит-
ся основная часть полевых и мусорных засорителей
(Cichorium intybus, Potentilla norvegica, Salsola collina).

 Аколютофитами считаются виды, расселяющие-
ся в результате антропогенного изменения раститель-
ного покрова. Они распространяются на тех террито-
риях, естественный растительный покров которых нару-
шен человеком (Amaranthus albus, Chenopodium
rubrum, Brassica campestris).

По времени иммиграции среди адвентивных рас-
тений принято выделять археофиты — виды, привне-
сенные до 1492 г., т.е. до времени открытия Америки
Колумбом (Cannabis ruderalis, Atriplex sagittata, Urtica
dioica), и кенофиты - пришельцы более позднего вре-
мени (Elodea canadensis, Urtica cannabina,Vicia
segetalis). Возможно, такую датировку нецелесообраз-
но применять для наших территорий, т.к. освоение
новых Западных и Восточных земель происходило в
разное время. Кроме того, следует учитывать ряд
факторов: отличие климатических условий, особенно-
сти культур Запада и Востока, различные историчес-
кие предпосылки, которые диктовали условия откры-
тия этих земель, поэтому необходимо рассматривать
прошлое тех районов, в которых проводится исследо-
вание.

По способности к натурализации выделяют не-
сколько групп адвентивных растений: 1) агриофиты —
растения, способные входить в состав естественных
растительных сообществ (Elodea canadensis,
Chelidonium majus, Elytrigia repens); 2) эпекофиты —
виды, активные на начальных стадиях вторичных сук-
цессий и быстро теряющие свои позиции по мере вос-
становления растительности (Kochia densiflora, Stachys
annua, Urtica urens); 3) эфемерофиты — существуют
на данной территории благодаря регулярному заносу
(Fagopyrum tataricum, Halerpestes salsuginosa, Vicia
segetalis).

Жизненные формы адвентивных растений можно
представить следующим образом: 1) малолетники (од-
нолетники весенне-летние, однолетники летне-осенние,
двулетники); 2) многолетники (корневищные, корнеот-
прысковые, стержнекорневые, столоно-луковичные,
корнеклубневые, кистекорневые, дерновые); 3) кустар-
ники и полукустарники.

Примечания
1. Игнатов М.С., Макаров В.В., Чичев А.В. Конспект флоры

адвентивных растений Московской области // Флорис-
тические исследования в Московской области. - М.: На-
ука, 1990. - С.5-105.

2. Туганаев В.В., Пузырев А.Н. Гемерофиты Вятско-Камско-
го междуречья. - Свердловск, 1988. - 128 с.

О.А. Быкова, Т.А. Коркина
Курганский государственный университет

С.А. Поликарпов
Курганский НИИ сельского хозяйства

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ КИНЕТИНОМ И
ЭПИНОМ НА РОСТ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ

ПШЕНИЦЫ РАЗНЫХ СОРТОВ

Изучение проблемы регуляции протекания физио-
логических процессов имеет важное как теоретичес-
кое, так и практическое значение. На протяжении эво-
люции в растениях сформировались различные систе-
мы регуляции, в том числе гормональная. Знание ме-
ханизмов гормональной регуляции позволяет сплани-
ровать, скоординировать процессы, протекающие в
растении, и в конечном итоге повысить продуктивность
сельскохозяйственных растений с помощью примене-
ния различных фиторегуляторов роста и развития.
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Цель исследования: изучить влияние кинетина и
эпина на рост яровой мягкой пшеницы сортов Терция
и Новосибирская 89.

Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи:

1.Изучить влияние кинетина и эпина на рост рас-
тений яровой мягкой пшеницы сорта Терция.

2.Изучить влияние кинетина и эпина на рост рас-
тений яровой мягкой пшеницы сорта Новосибирская 89.

Исследования проводились в течение 2005 года.
Объектом исследования явилась яровая мягкая пше-
ница сортов Терция и Новосибирская 89. В фазе ку-
щения растения обрабатывали растворами синтетичес-
кого аналога цитокининов – кинетина в концентрации
9,3х10-5 М и синтетического аналога брассиностерои-
дов – эпина в концентрации 0,0025 мг/л по схеме: 1
вариант – контроль (сорт Терция), 2 вариант – обра-
ботка кинетином (сорт Терция), 3 вариант – обработка
эпином (сорт Терция), 4 вариант – контроль (сорт Но-
восибирская 89), 5 вариант – обработка кинетином (сорт
Новосибирская 89), 6 вариант – обработка эпином (сорт
Новосибирская 89). Растения контрольного варианта
опрыскивали водой.

На протяжении всех фаз онтогенеза анализиро-
вали показатели роста растений (высоту побегов, мас-
су растений, листовую поверхность). Полученные ре-
зультаты подвергались статистической обработке при
уровне доверительной вероятности 0,95.

Проведенные исследования показали (рис.1), что
на протяжении всех фаз онтогенеза растения пшеницы
сорта Терция отличались меньшей высотой побегов по
сравнению с побегами растений пшеницы сорта Ново-
сибирская 89 (Н 89). Внесение синтетических аналогов
фитогормонов – кинетина и эпина - способствовало уси-
лению нарастания побегов пшеницы изучаемых сор-
тов. Наиболее ярко действие кинетина и эпина прояви-
лось при обработке растений яровой мягкой пшеницы
сорта Терции. Так, например, в фазу колошения высота
побегов пшеницы сорта Терция под влиянием кинетина
увеличилась на 70 %, под влиянием эпина - на 83 %,
тогда как высота побегов пшеницы сорта Новосибирс-
кая 89 под влиянием кинетина увеличилась только на
13 %, а под влиянием эпина - на 15 %. Сходная карти-
на наблюдалась и в другие фазы онтогенеза.

Измерения листовой поверхности на протяжении
всего периода вегетации пшеницы показали (рис.2),
что растения сорта Терция отличались некоторой мень-
шей площадью листьев по сравнению с листьями
пшеницы сорта Новосибирская 89. Обработка расте-
ний изучаемыми фиторегуляторами способствовала
увеличению этого показателя роста. Интересно отме-
тить, что в первый период вегетации пшеницы (нарас-
тание вегетативной массы) обработка эпином оказала
большее влияние на изменение площади листьев,
однако во второй период вегетации (формирование
генеративных органов) большее влияние на измене-
ние площади листьев оказала обработка кинетином.
Как известно, кинетин – синтетический аналог цитоки-
нинов, а специфическим физиологическим проявле-
нием действия цитокининов является задержка ста-
рения листьев растений (Кулаева, 1982; Микулович,
Кукина,1985). Таким образом, полученные нами резуль-

таты могут еще раз косвенно свидетельствовать в
пользу этого положения.

Обращает внимание, что растения пшеницы сор-
та Терция на всем протяжении вегетации отличались
и меньшей массой побегов по сравнению с побегами
пшеницы сорта Новосибирская 89 (рис.3). Внесение
эпина и особенно кинетина способствовало повыше-
нию массы побегов у исследуемых сортов пшеницы.
Так, например, в фазу цветения масса побегов пше-
ницы сорта Терция под влиянием кинетина увеличи-
лась на 27 %, под влиянием эпина - на 13 %, а масса
побегов пшеницы сорта Новосибирская 89 под влия-
нием кинетина повысилась на 39 %, под влиянием
эпина - на 25 %. В литературе отмечается, что внесе-
ние кинетина способствует увеличению массы побе-
гов сельскохозяйственных растений (Ладыгина, 1964;
Михайлов и др., 1978; Зауралов, 1997).
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
РЕДКИХ ВИДОВ ХВОЩЕЙ НА

ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Работа с целью выявления редких видов хвощей
(семейство Equisetaceae L.) и анализа их распростра-
нения в Курганской области выполнена в рамках НИР
кафедры ботаники и генетики Курганского государ-
ственного университета «Флора Южного Зауралья»
под руководством д-ра биол.наук, профессора Н. И. -
Науменко.

На сегодняшний день в Южном Зауралье извес-
тно 8 видов хвощей, относящихся к двум родам:
Hippochaete Milde и Equisetum L. Из их числа к ред-
ким в регионе относятся виды: Хвощ камышковый
(Н. scirpoides (Michx.) Farw.), Хвощ ветвистый
(H. ramosissium Desf.) и гибрид Хвощ Мура (H. x moorei
Newm. (H. ramosissium x H. hyemale L.)). Два после-
дних впервые для Зауралья были отмечены 6 лет на-
зад (Науменко, Иваненко, 1999), нуждаются в регио-
нальной охране и занесены в Красную книгу Курганс-
кой области (2002).

Обитание в Курганской области степного еврази-
атско-африканского вида H. ramosissium объясняет-
ся его проникновением по степным местообитаниям
субмеридиональной Тургайской ложбины (древней
долины р. Тобол) на север до широты г. Кургана. В
Зауралье вид редок: по материалам гербария Курган-
ского университета, приводится лишь из трех место-
нахождений: окраина сухого бора в долине Тобола у
поселка Искра Звериноголовского района, степной
берег р. Тобол у с. Усть-Уйское и севернее города
Кургана за пос. Рябково, на сыром песке по краю за-
топленных водой старых песчаных карьеров в сосно-
вом бору (городская зона отдыха «Голубые озера»).
В полевой сезон 2005 года вид отмечен в тополиной
роще близ пос. Тополя южнее Кургана и в лесопосад-
ках сосны у песчаных карьеров севернее с. Старый
Просвет. Одной из особенностей экологии вида на
северном пределе распространения в Зауралье яв-
ляется то, что он, как правило, обитает на остепнен-

ных участках по краю боров долины Тобола.
Близким родственником H. ramosissium являет-

ся широко распространенный в Зауралье H. hyemale.
Наиболее надежный признак для диагностики этих
видов – микроструктура поверхности стебля (у
H. ramosissium – кремнеземные бугорки на ребрах
стебля в форме сплошных поперечно исчерченных
линий, у H. hyemale - парные кремнеземные бугорки
на ребрах). Другие морфологические признаки, неред-
ко используемые для диагностики этих видов (толщи-
на стебля, число ортотропных побегов, длина заост-
ренного окончания стробила и т.д.), не всегда надеж-
ны, варьируются в зависимости от условий местооби-
тания. В местах контакта ареалов H. ramosissium и
H. hyemale возможно скрещивание с образованием
очень редкого межвидового гибрида H. x moorei, ко-
торый в Южном Зауралье приурочен к местообитани-
ям долины Тобола и его притоков. Растения, сочетаю-
щие признаки обоих родительских видов, отмечены в
Курганской области в пяти пунктах: сухие окраины
боров сухих у пос. Искра Звериноголовского района,
в 6 км северо-западнее с. Усть-Уйское Целинного рай-
она, на степном склоне правого берега р. Утяк у
с. Лесниково Кетовского района, по окраинам песча-
ных карьеров под Курганом («Голубые озера») и у
с. Ст.Просвет.

Редкий для Южного Зауралья вид Н. scirpoides
приурочен к местообитаниям долин Тобола и его прито-
ков, где проходит южная граница ареала этого вида в
Зауралье. Н. scirpoides встречается в ельниках, зеле-
номошных борах, в сырых пойменных мелколиствен-
ных лесах. Крайние точки ареала – берег лесной р. Бо-
ровлянки между селами Темляково и Нагорское под
55010’ с.ш. и в сыром мелколиственном лесу в долине
р. Куртамыш у с. Нижнее, 54050’ с.ш. В полевой сезон
2005 года была обнаружена крупная ценопопуляция
вида в березовом лесу по склону правого берега р. -
Барнева у с.Черемисское Шадринского района.

Примечания
1. Красная книга Курганской области. - Курган: Зауралье, 2002.

- 424 с.
2. Науменко Н.И., Иваненко Ю.А. Определитель сосудистых

растений Южного Зауралья. 1. Плауны, хвощи, папорот-
ники и голосеменные. - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-
та, 1999. - 87 с.

М.Н. Кишкопарова
Курганский государственный университет

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА

РОЗОВЫЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Представители семейства Rosaceae (Розовые)
широко распространены в субтропических и умерен-
ных областях всей суши, заметно менее показатель-
ны для тропиков и пустынных регионов. В Арктике и
высокогорьях встречаются до пределов распростра-
нения цветковых растений.

Всего в мире насчитывается около 3500 видов
Розовых из 118 родов, которые объединены в 5 под-
семейств (Тахтаджян, 1987).
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Курганская область находится на стыке трех при-
родных зон: степи, лесостепи и таёжных лесов. Это
накладывает характерный отпечаток на состав расти-
тельности. Резко-континентальный климат с жарким
засушливым летом и холодной, относительно мало-
снежной зимой также сильно влияет на видовое раз-
нообразие.

Целью нашей работы было выявить и проанали-
зировать систематический состав древесных расте-
ний семейства Розовые, дико произрастающих и инт-
родуцированных в Зауралье. Работа выполнялась в
русле темы НИР кафедры ботаники и генетики Кур-
ганского университета «Флора Южного Зауралья»
(руководитель – Н.И.Науменко). Материалом для ис-
следования послужили наши сборы в полевой сезон
2004 г., гербарные образцы, хранящиеся на кафедре
ботаники Курганского государственного университе-
та и опубликованные данные (Флора Сибири, 1988; На-
уменко, Суханов, 1999). В составе флоры Курганской
области Розовые занимают особое место. Здесь на-
считывается не менее 105 видов и гибридов розовых,
объединенных в 22 рода и 4 подсемейства. Из них 55
– дикорастущие виды и 20 – дикорастущие гибриды.
30 видов – культивируемые растения (Науменко, 2003).

Древесные Розовые представлены 45 видами и
гибридами, относящимися к 12 родам, объединенным
в 4 подсемейства. Из них культивируемых видов и
гибридов насчитывается 21, дикорастущих видов 17,
дикорастущих гибридов 7.

Подсемейство Spiraeoideae представлено 6 вида-
ми древесных растений, объединенных в 2 рода:
Spiraea и Physocarpus. 2 вида культивируются, 4 вида
произрастают дико.

Подсемейство Rosoideae представлено 17 вида-
ми древесных и полудревесных растений из 2 родов:
Rosa и Rubus. 4 вида культивируются, 5 гибридов и 8
видов произрастают дико.

Подсемейство Maloideae включает 13 видов и гиб-
ридов древесных растений, объединенных в 6 родов:
Sorbus, Pyrus, Malus, Amelanchier, Crataegus,
Cotoneaster. 8 видов культивируются, 4 вида и 1 гиб-
рид - дикорастущие.

Подсемейство Prunoideae объединяет 9 видов
древесных из 3 родов: Padus, Cerasus и Prunus. 7
видов растений культивируются, 2 вида - дикорасту-
щие.

Примечания
1. Науменко Н.И. Флора Южного Зауралья: Автореф. дис. ...

д-ра биол. наук. - СПб., 2003. - 37 с.
2. Науменко Н.И., Суханов Д.В. Список растений Южного За-

уралья (Курганская область и сопредельные террито-
рий России и Казахстана). - Курган: Изд-во Курганского
гос. ун-та, 1999. 35 с.

3. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. - Л.: Наука, 1987.
- 440 с.

4. Флора Сибири. Rosaceae. - Новосибирск.: Наука,1988. - 200 с.

И.А. Кривоногова, Н.И. Науменко
Курганский государственный университет

СОЛОНЧАКОВЫЕ МАРЕВЫЕ
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

В семействе Chenopodiaceae (Маревые) насчиты-
вается более 100 родов и около 1500 видов мировой
флоры (Тахтаджян, 1987). Представители семейства
распространены по всему земному шару, при этом
основные местообитания маревых – пустыни, степи,
приморские и внутриконтинентальные солончаки, а
также нарушенные человеком (рудеральные и сеге-
тальные) местообитания.

Произрастая в засушливых условиях или в усло-
виях физиологической сухости засоленных почв, мно-
гие маревые обладают целым рядом специфических
приспособлений, важнейшие среди которых – высо-
кое осмотическое давление клеточного сока, сокра-
щение испаряющей поверхности, способность выво-
дить избыток солей, накопление влаги в гидренхиме,
развитая кутикула, нередко - выраженный покров из
простых, ветвистых или пузыревидных волосков на
листьях и молодых побегах.

Равнинное Южное Зауралье расположено на сты-
ке степной, лесостепной и таежной ботанико-геогра-
фических зон. Характерная особенность почвенного
режима региона в распространении засоленных почв.
Следствие этого – широкое распространение маревых
в растительном покрове. Во флоре Зауралья маревые
входят в число десяти крупнейших по числу видов
семейств. По материалам наших исследований, гер-
барным материалам и прежним публикациям разных
авторов в Зауралье из семейства Chenopodiaceae про-
израстает дико 44 вида (27 аборигенных и 17 адвен-
тивных) из 16 родов (из которых три представлены
только адвентивными видами); кроме того, широко
культивируется 5 видов из 5 родов (2 из которых, Beta
и Spinacia, интродуценты). В спектре семейств, веду-
щих по числу видов во флоре Зауралья, маревые за-
нимают 9 место; в семейственно-родовом спектре –
11 место (Науменко, 2003).

За исключением сорных и рудеральных растений,
представители семейства маревые – преимущественно
ксерофиты (суккуленты) и галофиты. Галофиты – это
солеустойчивые растения, произрастающие на солон-
чаках и солонцах, обладают способностью без вреда
для себя накапливать в клеточном соке поглощенные
из почвы растворимые соли – хлориды и сульфаты.

К условиям засоленных зауральских степей при-
способились 21 вид из 8 родов галофитных маревых.

6 видов из рода Лебеда (Atriplex): 5 видов растут
на солонцовых лугах, это мезосуккуленты, то есть
проявляют свойство мезофитов на рудеральных лу-
гах и суккулентов на солончаках. 1 вид – Л. дикая
(Atriplex fera) – листовой галосуккулент, имеет мелкие,
мясистые, полукруглые листья.

3 вида Бассии (Bassia) – листовые галосуккулен-
ты с ветвящимся от самого основания или не ветвя-
щимся стеблем и мясистыми, полуцилиндрическими,
линейными, густоопушенными листьями.

3 вида Сведы (Suaeda) – листовые галосуккулен-
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ты с листьями сочными, вальковатыми, без опуше-
ния. Все три представленные у нас вида относятся к
крайним галофитам, растут на жестких солончаках.

2 вида Мари (Chenopodium) из 16 произрастаю-
щих в Зауралье являются скрытыми суккулентами.
Они могут расти на солонцовых лугах или рудераль-
ных местах, проявляя признаки листовых суккулен-
тов в зависимости от степени минерализации грунто-
вых вод.

2 вида Петросимонии (Petrosimonia) – выражен-
ные галофиты. Это растущие на жестких солончаках
небольшие растения, с четко выраженным централь-
ным стеблем и канделяброобразно приподнимающи-
мися боковыми побегами, сочными вальковатыми сер-
повидноизогнутыми листьями; и листья, и стебли гус-
то покрыты прижатыми волосками.

2 вида Галимионы (Halimione) относятся к листо-
вым галосуккулентам и криногалофитам: соли, погло-
щаемые ими из почвы, не только накапливаются в
сочных тканях листа, но и выделяются на поверхнос-
ти растения.

2 вида Камфоросмы (Camphorosma) – выражен-
ные галофиты. Невысокие растения, нижние ветви ко-
торых обычно приподнимающиеся, листья линейно-
нитевидные, полувальковатые до 1,5 см длинной, ра-
стение голое или волосистое.

Солерос простертый (Salicornia perennans) – не-
высокое разветвленное растение, стеблевой галосук-
кулент. Листья редуцированы до коротких бровок или
валиков в узлах растения. Солерос растет в условиях
избыточного засоления, при этом чем больше концен-
трация соли в грунте, тем меньше ветвится растение,
приобретая красный цвет.

Большей частью обитающие на солончаках Зау-
ралья суккулентные маревые – однолетние растения,
летнецветущие терофиты. Исключение составляет
Halimione verrucosa, который относится к полукустар-
ничкам.

Примечания
1. Науменко Н.И. Флора Южного Зауралья: Автореф. дис. ...
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Т.А.Коркина, В.Е. Толчинская, А.В. Пустоханова
Курганский государственный университет

ВЛИЯНИЕ КИНЕТИНА НА ФИЗИОЛОГО-
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ LINUM

HUMILE MILL. В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО
ЗАУРАЛЬЯ

Изучение проблемы регуляции протекания физи-
ологических процессов в живых организмах имеет
важное как теоретическое, так и практическое значе-
ние. Знание механизмов регуляции позволяет спла-
нировать, скоординировать процессы, протекающие
в растении, и в конечном итоге повысить продуктив-
ность сельскохозяйственных растений.

Цель исследования: изучить влияние цитокини-
нов на гормональный статус, содержание калия в он-

тогенезе льна-кудряша в зависимости от обработки
цитокинином.

Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи:

1.Изучить изменение содержания фитогормонов
(зеатина и абсцизовой кислоты) в онтогенезе льна-куд-
ряша.

2.Изучить влияние кинетина на содержание зеа-
тина и абсцизовой кислоты.

3.Изучить влияние кинетина на содержание ка-
лия в органах льна-кудряша.

Исследования проводились в течение 2002-2005
годов. Объектом исследования явился лен-кудряш на
следующих фазах развития: фаза елочки, интенсив-
ного роста стебля, бутонизации, цветения и плодоно-
шения. В фазе елочки растения обрабатывали синте-
тическим аналогом цитокининов – кинетином в концен-
трации 9,3х10-5 М по схеме: 1 вариант – контроль (оп-
рыскивали водой), 2 вариант – обрабатывали кинети-
ном.

На протяжении всех фаз онтогенеза определяли
содержание зеатина и абсцизовой кислоты. Количе-
ственное определение фитогормонов проводили ме-
тодом иммуноферментного анализа (Кудоярова и др.,
1990).

Статистически обработанные результаты исследо-
вания представлены на рисунке и в таблицах.

Изучение гормонального баланса в органах льна-
кудряша показало (табл. 1, рис. 1), что содержание
ростостимулирующего гормона зеатина в надземных
вегетативных органах льна-кудряша контрольного ва-
рианта описывается одновершинной кривой с макси-
мумом в фазу цветения. Сходная картина изменения
динамики зеатина наблюдается и в опытных вариан-
тах (табл. 1). Между тем, обработка растений льна
раствором кинетина способствовует повышению уров-
ня зеатина по сравнению с контрольным вариантом.
Например, в фазу интенсивного роста стебля содер-
жание зеатина под влиянием кинетина повысилось
на 8 %.

Изучение динамики абсцизовой кислоты в веге-
тативных органах льна-кудряша показало, что в отли-
чие от динамики зеатина изменение содержания абс-
цизовой кислоты в онтогенезе имеет несколько иной
характер (табл. 2, рис. 1). По мере созревания льна
концентрация абсцизовой кислоты возрастает как в
контрольном, так и в опытном варианте. В литерату-
ре отмечается, что повышение в органах растений в
течение онтогенеза уровня абсцизовой кислоты свя-
зано с усилением процессов старения и переходом
растений в состояние покоя (Кефели, 1984). Приме-
нение кинетина способствовало повышению уровня
абсцизовой кислоты в вегетативных органах льна
(табл. 2).

Изменение динамики содержания фитогормонов
в онтогенезе проявилось при анализе роста льна-куд-
ряша. В качестве показателя роста нами было выбра-
но изменение высоты стебля льна-кудряша. Проведен-
ные исследования показали, что удлинение побегов
льна происходит весьма неравномерно (рис. 2). Так,
в период от фазы елочки до фазы цветения наблюда-
ется интенсивное нарастание стебля льна. После фазы
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цветения растения льна отличались небольшими при-
ростами побеговой системы. Важно отметить, что та-
кая динамика ростовых процессов полностью соответ-
ствовала изменению содержания ростостимулирую-
щего гормона  зеатина в онтогенезе льна-кудряша.
Обработка растений раствором кинетина не оказала
значительного влияния на изменение приростов стеб-
ля льна-кудряша (рис. 2).

Известно, что высокий уровень цитокининов спо-
собствует формированию большего урожая за счет
более интенсивного и длинного процесса фотосинте-
за (Кулаева, 1973). В качестве показателей продук-
тивности нами анализировались: изменение числа
коробочек на 1 растение, масса одной коробочки, чис-
ло семян в коробочке, масса 1000 семян, аттрагирую-
щая способность семян. Данные представлены в таб-
лице 4. Как видно из приведенных данных, внесение
кинетина способствовало увеличению числа и массы
коробочек на растении. По-видимому, это связано с
повышением как массы семян в коробочке, так и с
увеличением их числа в коробочке. Наибольшей мас-
сой 1000 семян отличались растения, подвергнутые
совместной обработке изучаемыми регуляторами.
Повышение в этом варианте составило 46%. Увели-
чение крупности семян, числа семян в коробочке свя-
зано с усилением притока питательных веществ к се-
менам, то есть повышения их аттрагирующей способ-
ности (табл. 3). Аттрагирующая способность семян у
растений, обработанных кинетином, повысилась с 0,95
до 1,24.

Таким образом, анализ полученных данных по-
зволяет заключить, что содержание фитогормонов в
органах льна зависит от фазы развития. Содержание
ростостимулирующих гормонов (зеатина) в органах
льна достигает максимума в фазу бутонизации. Кон-
центрация ингибитора – абсцизовой кислоты на протя-
жении всего периода вегетации непрерывно возрас-
тает. Обработка кинетином способствует повышению
содержания фитогормонов в органах льна. На фоне
повышения содержания зеатина в органах льна ин-
тенсифицируются ростовые процессы, увеличивается
продуктивность растений.
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Рис. 1. Содержание зеатина и АБК в вегетативных органах
льна-кудряша (контрольный вариант)

Таблица 1.
Содержание зеатина в вегетативных органах льна-кудряша

Вариант  

Ф аза онто-

генеза 
Контроль 

Обработка 

кинетином 

Елочка 15,26±0,02 15,26±0,02 

161,91±0,2 175,41±0,4 И нтенсив-

ный рост 

стебля 
100 %  108%  

214,21±3,1 234,20±3,8 Бутониза-

ция 100 %  109%  

197,71±2,0 210,15±2,8 Ц ветение 

100 %  106%  

85,32±0,2 100,97±0,1 П лодоно-

ш ение  100 %  118%  
 

Таблица 2.
Содержание абсцизовой кислоты в вегетативных

органах льна-кудряша

Вариант  

Фаза  

онтогенеза 
Контроль 

Обработка 

кинетином 

Елочки 8,01± 0,03 8,01± 0,03 

25,02±0,04 29,32±0,03 Интенсив-

ный рост 

стебля 
100 % 117% 

53,75±0,03 58,78±0,02 
Бутонизация 

100 % 109% 

91,43±0,1 100,21±0,2 
Цветение 

100 % 109% 

189,64±0,3 199,18±0,2 Плодоноше-

ние 100 % 105% 
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Таблица 3.
Влияние обработки кинетином и хлоридом калия на продуктивность льна-кудряша

Показатели продуктивности  

Вариант Число коро-

бочек на од-

но растение, 

шт. 

Масса одной 

коробочки, 

мг. 

Число семян 

в коробочке, 

шт. 

Масса 1000 

семян, г 

Аттрагирую-

щая способ-

ность семян 

43,0±2,0 55,3±1,9 8,0±0,4 3,3±0,1 0,95 Контроль 

100% 100% 100% 100% 100% 

52,0±1,9 58,1±2,1 10,0±0,5 3,7±0,1 1,24 Обработка 

кинетином 121% 105% 125% 110% 131% 
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Рис.2. Изменение длины стебля льна в онтогенезе
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Е. В. Коротеева
Ильменский государственный

заповедник  УрО РАН

АДВЕНТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ФЛОРЫ
ИЛЬМЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И ЕГО

ДИНАМИКА

Ильменский государственный заповедник, обра-
зованный в 1920 г., является одним из старейших за-
поведников России. Территория заповедника занима-
ет 30,4 тыс. га и вследствие расположения близ гра-
ницы лесной и лесостепной зон обладает высоким
флористическим разнообразием. До учреждения за-

поведника данная территория подвергалась интенсив-
ному воздействию хозяйственной деятельности чело-
века (рубки лесов, углежжение для нужд металлурги-
ческой промышленности, разработка полезных иско-
паемых). В настоящее время территория заповедни-
ка на значительном протяжении граничит с г. Миасс,
превратившимся за время существования заповед-
ника в крупный промышленный центр с населением
180 тыс. человек. Кроме того, вблизи границ заповед-
ника расположен ряд населенных пунктов сельского
типа. Через южную часть заповедника проходят же-
лезнодорожная магистраль и параллельное ей шос-
се, являющиеся основными путями проникновения
адвентивных видов. Таким образом, территория Иль-
менского заповедника значительно более, чем мно-
гих других заповедников России, подвержена процес-
су синантропизации флоры и растительности.

Ильменский заповедник считается одним из наи-
более изученных во флористическом отношении рай-
онов Урала. Первый список сосудистых растений за-
поведника (Дорогостайская, 1961), составленный по
результатам исследований 40-х годов XX в., включал
815 видов. Впоследствии был опубликован ряд допол-
нений к нему (Юзепчук, 1955; Русяева, 1985, 1990;
Ерохина, 1996; Горчаковский, Козлова, 1998; Куликов,
2001, 2003), с учетом которых флора заповедника на-
считывает более 950 видов сосудистых растений.
Однако флора заповедника до сих пор не может счи-
таться достаточно полно изученной, так как ежегодно
его флористический список пополняется несколькими
видами (как адвентивными, так и аборигенными).

Анализ всех имеющихся коллекционных матери-
алов и литературных сведений, а также результатов
собственных исследований, показал, что за весь пе-
риод изучения флоры заповедника для него приводи-
лось 158 адвентивных видов сосудистых растений
(около 16,5% его флоры). 113 видов были указаны в
списке Е. В. Дорогостайской (1961), но 4 из них явно
ошибочно (сведения о произрастании в заповеднике
Atriplex hortensis L. в действительности относятся к
A. sagittata Borkh., Centaurea diffusa Lam. – к
C. pseudomaculosa Dobrocz., Juncus tenuis Willd. – к
J. compressus Jacq., Odontites verna (Bell.) Dumort. – к
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O. vulgaris Moench), а еще 6 видов (Anchusa ochroleuca
Bieb., Anthemis ruthenica Bieb., Goniolimon tataricum
(L.) Boiss., Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda,
Sideritis montana L., Vicia amoena Fisch.) более никог-
да не обнаруживались в качестве заносных на терри-
тории Челябинской области или Урала в целом, что
делает сведения об их находках в заповеднике со-
мнительными (к сожалению, гербарные материалы, на
которых основывались эти указания, не сохранились).
Из 45 адвентивных видов, обнаруженных в заповед-
нике впоследствии, 3 были найдены Г. Г. Русяевой
(1985, 1990) в 1980-е годы, а остальные указывались
авторами (Горчаковский, Козлова, 1998; Куликов, 2001,
2003 и неопубл. данные). Среди них 5 видов приводи-
лись по сборам Л. Н. Тюлиной (1920-е годы), 1 – по
сборам Г. И. Дервиз (1936–1937 гг.), 1 – по данным,
опубликованным во «Флоре европейской части СССР»
(Васильев, 1981) и основанным на находках 1940-х
годов. Еще 5 видов были приведены по сборам 1970–
1990-х годов (В. П. Коробейниковой, Е. А. Шуровой и
М. С. Князева). Остальные 30 видов были обнаруже-
ны на территории заповедника авторами в последние
годы.

В составе адвентивной фракции флоры заповед-
ника 25 видов для Челябинской области в целом не
являются адвентивными, так как в степной зоне обла-
сти встречаются в природных местообитаниях, отку-
да и заносятся вдоль путей сообщения в лесную зону
Южного Урала. Естественные местообитания еще 2
видов (Rubus caesius L. и Salvia verticillata L.), встре-
чающихся в заповеднике только на насыпи железной
дороги, известны в западных районах лесной зоны
области.

Анализ распространения адвентивных видов на
территории заповедника показал, что преобладающее
большинство их встречается на участках с максималь-
но нарушенным растительным покровом – на полотне
железной дороги, по обочинам шоссе, на территории
центральной усадьбы заповедника, эксперименталь-
ной базы «Миассово» и в окрестностях кордонов. Боль-
шинство адвентивных видов, отмеченных в заповед-
нике, широко распространено в лесной и лесостепной
зонах Южного Урала. Некоторые виды (Elisanthe
noctiflora (L.) Willk., Echium vulgare L.), по-видимому,
расширили свои позиции за полвека, другие остались
очень редкими (Chenopodium foliosum Aschers., Setaria
pumila (Poir.) Roem. et Schult.). Не обнаружены нами
некоторые сегетальные виды, отмечавшиеся
Е.В. Дорогостайской (1961) в посевах у п. Миассово
(Agrostemma githago L., Bromus secalinus L.), и встре-
чавшиеся на рудеральных местообитаниях у централь-
ной усадьбы заповедника Lycopsis orientalis L. (отме-
чался нами в черте г. Миасс близ границы заповедни-
ка), Brassica juncea (L.) Czern., Gypsophila paniculata
L., Chenopodium urbicum L., Malva sylvestris L. По-ви-
димому, их можно считать исчезнувшими из флоры
заповедника. С другой стороны, такие виды, как
Galinsoga parviflora Cav., Lepidium densiflorum Schrad.,
Plantago depressa Schlecht., Taraxacum stenolobum
Stschegl., Epilobium pseudorubescens A. Skvorts.,
Potentilla hypoleuca Turcz., отсутствовавшие в списке
Е. В. Дорогостайской (1961), по-видимому, появились

на территории заповедника в последние десятилетия.
Особый интерес представляют адвентивные

виды, встречающиеся в заповеднике только на по-
лотне железной дороги. Е. В. Дорогостайской (1961) в
1940-е годы было отмечено 33 таких вида, еще 2 вида
были известны по сборам Л. Н. Тюлиной, сделанным
в 1920-е годы. Нами из них в настоящее время обна-
ружено только 12 видов (Leymus racemosus (Lam.)
Tzvel. subsp. klokovii Tzvel., Artemisia dracunculus L.,
Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey., Saponaria officinalis L.,
Atriplex tatarica L., Salsola collina Pall., Medicago sativa
L., Vicia megalotropis Ledeb., Dracocephalum nutans L.,
Potentilla bifurca L., Rubus caesius L., Saussurea amara
(L.) DC.). Таким образом, 23 вида, связанных исклю-
чительно с полотном железной дороги, можно считать
исчезнувшими из флоры заповедника (Amaranthus
blitoides S. Wats., Artemisia scoparia Waldst. et Kit.,
A. rupestris L., A. austriaca Jacq., Cardaria draba (L.)
Desv., Chorispora tenella (Pall.) DC., Sisymbrium
altissimum L., S. wolgense Bieb. ex Fourn., Isatis costata
C.A.Mey., Lepidium latifolium L., Salvia tesquicola Klok.
et Pobed., Bromopsis riparia (Rehm.) Holub, Bromus
arvensis L., Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv., Urtica
cannabina L., Astragalus onobrychis L., Scabiosa
ochroleuca L. и др.). Большинство из них составляют
виды, обычные для соседней лесостепной зоны Зау-
ралья (не всегда сорные) и спорадически заносимые
оттуда в заповедник по железной дороге, но в усло-
виях заповедника неспособные к натурализации (эфе-
мерофиты). В то же время нами на полотне железной
дороги было обнаружено 17 видов, ранее не отмечав-
шихся для заповедника: Kochia scoparia (L.) Schrad.,
K. densiflora (Moq.) Aell., Atriplex patula L., Fimbripetalum
radians (L.) Ikonn. (первая находка вида на Урале),
Gypsophila perfoliata L., Securigera varia (L.) Lassen,
Salvia verticillata L., Sonchus asper (L.) Hill, Artemisia
abrotanum L., Festuca brevipila Tracey, Leymus chinensis
(Trin.) Tzvel., L. ramosus (Trin.) Tzvel., Grossularia
reclinata (L.) Mill., Cerasus besseyi (Bailey) Sokolov, C.
tomentosa (Thunb.) Wall., Malus domestica Borkh.,
Lonicera tatarica L., Rosa rugosa Thunb. Еще 6 видов,
первоначально, по-видимому, также занесенных в
заповедник по железной дороге, в настоящее время
широко распространились по рудеральным местооби-
таниям на центральной усадьбе заповедника
(Centaurea pseudomaculosa Dobrocz., Hordeum jubatum
L., Potentilla hypoleuca Turcz., Taraxacum stenolobum
Stschegl., Plantago depressa Schlecht., Puccinellia
hauptiana V. Krecz.). В отношении ценотической ак-
тивности адвентивные виды, связанные с полотном
железной дороги, ведут себя очень различно. Наибо-
лее активны Puccinellia hauptiana, Hordeum jubatum,
Kochia scoparia, Lactuca tatarica, Saussurea amara,
Taraxacum stenolobum, Plantago depressa и Gypsophila
perfoliata (последний вид появился в заповеднике толь-
ко в самое недавнее время и в настоящее время быс-
тро расселяется вдоль железной дороги). Некоторые
виды, указанные Е. В. Дорогостайской (1961), за пол-
века явно стали более многочисленными (Lactuca
tatarica, Dracocephalum nutans), тогда как позиции ряда
других видов (Leymus racemosus subsp. klokovii,
Saponaria officinalis, Atriplex tatarica, Medicago sativa,
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Vicia megalotropis, Potentilla bifurca), по-видимому,
остались без существенных изменений. В ближайшие
годы возможно появление на участке железной доро-
ги, находящемся на территории заповедника, еще
ряда адвентивных видов, отмечавшихся нами вдоль
железной дороги в ближайших окрестностях заповед-
ника (у станций Кисегач, Флюсовая и Миасс-I): Senecio
viscosus L., Atriplex laevis C. A. Mey., Leymus karelinii
(Turcz.) Tzvel., Elymus novae-angliae (Scribn.) Tzvel.,
Sorghum sudanense (Piper) Stapf, Lotus zhegulensis
Klok., Tragopogon major Jacq.

Состав адвентивной фракции флоры заповедни-
ка приведен в таблице1 . По времени заноса в ее со-
ставе преобладают кенофиты, по способу иммиграции
– ксенофиты, по степени натурализации – эпекофиты,
меньшим числом видов представлены эфемерофиты.
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НОВЫЕ НАХОДКИ ВЫСШИХ
СПОРОВЫХ РАСТЕНИЙ В ЮЖНОМ

ЗАУРАЛЬЕ

В рамках выполнения темы НИР кафедры бота-
ники и генетики Курганского государственного универ-
ситета «Флора Южного Зауралья» ряд последних по-
левых сезонов мы уделяли специальное внимание
изучению высших споровых растений региона. Осо-
бенно богатым на новые находки оказался Шадринс-
кий район Курганской области. Значительно уточнен и
дополнен конспект видов споровых сосудистых рас-
тений, представленный в публикациях последних лет
(Науменко, Суханов, 1999; Науменко, Иваненко, 1999).

На сегодняшний день в Южном Зауралье досто-
верно известно 39 видов и 4 межвидовых гибрида
высших споровых растений, из которых плаунов: 8
видов и 1 гибрид Diphasiastrum x zeilleri (Rouy) Holub
(D.complanatum (L.) Holub x D.tristachyum (Pursh)),
хвощей: 8 видов и 1 гибрид Hippochaete x moorei
Newm. (Н. hyemale L.x Н. ramosissimum Desf.), папо-
ротников: 23 вида и 2 гибрида Woodsia x gracilis
(Lawson) Butters (W.alpina x W.ilvensis), Dryopteris x
uliginosa (A.Br.ex Doell) Druce (D.carthusiana x
D.cristata). При этом весьма интересно то, что около
15 % видов споровых сосудистых растений найдены
в значительном отрыве от основного ареала.

В полевой сезон 2004 года в березовом лесу на
правом берегу реки Барнева у села Черемисское
Шадринского района был найден многолетний вечно-
зеленый травянистоподобный безрозеточный эпигео-
генно-корневищный папоротник Polypodium vulgare L.
Детальное обследование леса в сезон 2005 года по-
зволило подтвердить находку в указанном местона-
хождении, оказавшемся единственным на весь рай-
он исследования. На территории Курганской области
это вторая находка редкого вида; ранее P. vulgare при-
водился лишь для окрестностей села Зырянка Катай-
ского района, где он обитает на скалистом обрыве

Эфемеро-

фиты 
Колонофиты Эпекофиты 

Агриофи 

ты 
Всего 

  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Археофиты 2 1,3 - - 40 26,0 - - 42 27,3 

Кенофиты 33 21,4 13 8,4 44 28,6 6 3,9 96 62,3 

Ксе-

но-

фиты Всего 35 22,7 13 8,4 84 54,6 6 3,9 138 89,6 

Археофиты - - - - 1 0,7 - - 1 0,7 

Кенофиты 7 4,6 3 2,0 4 2,6 1 0,7 15 9,7 

Эрга- 

зио-

фиты Всего 7 4,6 3 2,0 5 3,3 1 0,7 16 10,4 

Всего  42 27,3 16 10,4 89 57,8 7 4,6 154 100 
 

Таблица 1
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правого берега р. Синара. Находка вида в Шадринс-
ком районе уникальна вдвойне: во-первых, ближай-
шее расстояние, отделяющее точку от основной час-
ти ареала, составляет более 100 км: восточный пре-
дел уральской части ареала проходит по линии Зы-
рянка - Челябинск - Скалистое (Троицкий район Челя-
бинской области) - Михайловка (Комсомольский рай-
он Кустанайской области), вдоль меридиана 61°30' в.д.
После значительного разрыва в Западной Сибири
P. vulgare появляется лишь на Алтае, восточнее
80° в.д. Во-вторых, единственный экземпляр вида об-
наружен на глинистом краю лесной канавы. Подоб-
ное местообитания не вполне характерно для этого
петрофитно–эпилитного вида: P. vulgare обычно про-
израстает на плоских скальных поверхностях, и лишь
в местностях с более теплым климатом (на Кавказе,
Дальнем Востоке, в Восточной Азии) способен вести
себя как эпифит и нередко спускается на почву с ос-
нований стволов деревьев.

Две замечательные находки сезона 2005 года
были сделаны в окрестностях города Шадринска на
территории памятника природы «Мыльниковский бор»,
где на дне глубокой балки среди соснового леса уда-
лось обнаружить Huperzia selago (L.) Bernh. еx Shrank
et Mart. и Dryopteris assimilis S. Walker.

Huptrzia selago, новый плаун для флоры Южного
Зауралья, безусловно самая необычная находка пос-
ледних лет. Ближайшие местонахождения этого бо-
реального вида находятся на Урале и в средней тайге
Тюменской области. Найденная популяция насчиты-
вает более 10 экземпляров, размножающихся как
спорами, так и вегетативно (посредством выводковых
почек), внешних признаков угнетения не наблюдает-
ся, что дает возможность говорить о закреплении вида
в фитоценозе.

D. assimilis - многолетний летнезимнезеленый тра-
вянистоподобный слабо вегетативно подвижный вос-
ходящерозеточный папоротник, бореальный еврази-
атский вид. Впервые в Курганской области был най-
ден в 1997 г. в сосновом багульниково-сфагновом за-
болоченном лесу севернее д. Чусовая Катайского
района (Науменко, Иваненко, 1999); наша находка в
окрестностях Шадринска - вторая для региона. Един-
ственый экземпляр этого редкого вида найден в ниж-
ней части склона лесной балки. Этот вид довольно
широко распространен на Северном и Среднем Ура-
ле, в таежной зоне Сибири и Европейской России, в
Центральной и Северной Европе. В последнее время
он обычно объединялся с описанным с северо-запа-
да Северной Америки видом D. expansa (C. Presl)
Fras.–Jenk. et Jermy, однако, по мнению Н.Н.Цвелева
(2003), между ними существует ряд существенных
отличий. По ряду признаков D. assimilis более сходен
не с D. expansa, а с D. dilatata (Hoffm.) A. Gray: расте-
ния этих родственных видов имеют более рассечен-
ные и отмирающие на зиму вайи, почти всегда хотя
бы с одиночными железистыми волосками на осях,
чешуи на черешке в среднем более узкие и двуцвет-
ные. Типичный D. еxpansa при обычно небольших раз-
мерах всего растения имеет относительно слабо рас-
сеченные перышки средних и верхних перьев вай, на
которых всегда отсутствуют железистые волоски, а

чешуи на черешках у него в среднем более широкие
и обычно лишь самые нижние из них имеют темно-
бурую продольную полоску. Габитуально этот после-
дний вид более похож на D. carthusiana (Vill.) H. P.
Fuchs, у которого, в отличие от D. еxpansa, часть лис-
тьев уходит под снег и зимует зелеными.

Примечания
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та, 1999. - 87 с.

3. Науменко Н.И., Суханов Д.В. Список растений Южного За-
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4. Цвелев Н.Н. О роде Dryopteris Adans. (Dryopteridaceae) в
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Курганский государственный университет

МАТЕРИАЛЫ К СИСТЕМАТИКЕ ВИДОВ
СЕМЕЙСТВА BETULACEAE

(БЕРЕЗОВЫЕ) В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ

В Южном Зауралье (на территории Курганской об-
ласти и сопредельных с ней равнинных районов Рос-
сии и Казахстана) семейство Betulaceae (Березовые)
представлено тремя родами: Alnus (Ольха), Betula
(Береза) и Corylus (Орешник) (последний включает
один интродуцированный вид). Цель работы - инвен-
таризация видового состава семейства и анализ ха-
рактера распространения отдельных видов Betulaceae
в регионе. Материалом для исследования послужили
наши собственные наблюдения в природе и гербар-
ные образцы, хранящиеся на кафедре ботаники Кур-
ганского государственного университета.

Род Corylus L. представлен одним видом -
C. avellana L. Это летнезеленый кустарник, нечасто воз-
делываемый в садах, парках, на приусадебных учас-
тках Зауралья. Первое упоминание о культуре лещи-
ны в Зауралье мы находим в работе А.А Хребтова
(1927) о заносной растительности г.Далматово. В куль-
туре нередко дает семенное и порослевое возобнов-
ление.

Интерес представляют находки пыльцы лещины
в споро-пыльцевых комплексах, отобранных курганс-
кими археологами при раскопках на севере Белозер-
ского района. Пробы погребенных почв, датируемых
приблизительно 6 тыс. лет до н.э., отбирались на мес-
те стоянки бронзового века. Очевидно, что в раннем
голоцене орешник произрастал в Зауралье естествен-
но, под пологом смешанных лесов из пихты, сосны,
ели, кедра и липы, пыльца которых зарегистрирована
в тех же пробах (Спиридонова, 1998).

Род Alnus Mill. представлен двумя видами:
A.glutinosa (L.) Gaertn. и A.incana (L.) Moench. Оба вида
приурочены к сырым лесам, образуют заросли по бе-
регам рек, озер, окраинам болот; изредка культивиру-
ются в населенных пунктах как декоративные дере-
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вья. Через рассматриваемую территорию проходит
юго-восточная граница ареалов этих видов: ольха
серая встречается более редко и только на северо-
западе Курганской области, ольха черная следует до
Притоболья, где обычна в составе приречных черно-
ольшаников. К востоку от долины Тобола на рассмат-
риваемой территории в естественных сообществах
ольха не встречается.

Род Betula L. является сложным в систематичес-
ком отношении таксоном. Отдельные его виды отли-
чаются значительным полиморфизмом и легко гибри-
дизируют между собой, что затрудняет их определе-
ние и систематику рода в целом. Монографами рода
Betula и следующими за ними ботаниками-флориста-
ми намечено несколько подходов к объему видов и
их положению в системе рода. Одими из них (Васи-
льев, 1969; Пугачев, 1972, 1994) признается видовая
самостоятельность морфологически слабо обособлен-
ных региональных рас (микровидов) берез, порой не
имеющих четко оконтуренного ареала и произраста-
ющих совместно с близкородственными микровида-
ми. Совершенно иных взглядов придерживается
Н.Н.Цвелев (2000, 2002), рассматривающий многие
из выделяемых В.Н.Васильевым (1969) микровидов
в качестве межвидовых гибридов или объединяющий
их с четко морфологически очерченными видами в
качестве синонимов. Третий подход, более характер-
ный для специалистов в области лесного хозяйства,
чем для систематиков растений, выражается в стрем-
лении объединить все систематически сложные так-
соны и гибриды берез в несколько «макровидов» с
широчайшей амплитудой изменчивости. Так, М.А.Шем-
бергом (1992) все разнообразие белоствольных берез
Сибири сведено в синонимы к двум видам. После-
днее едва ли можно назвать конструктивным решени-
ем проблемы: при изучении региональной флоры за
границами исследования может оказаться информа-
ция о местной специфике таксонов, важная для пони-
мания хода флорогенеза и характера флористических
границ на данной территории.

Основываясь на изучении всего имеющегося в
нашем распоряжении материала по роду Betula в За-
уралье и опираясь на работы крупнейших моногра-
фов рода (прежде всего – В.Н.Васильева (1969) и
Н.Н.Цвелева (2002)), мы приводим для Южного Зау-
ралья 10 видов и межвидовых гибридов берез. В ка-
честве диагностических учитывался целый комплекс
признаков, важнейшие среди которых - форма и раз-
меры листьев, плодов, прицветных чешуй, характер
опушения листьев и побега в целом, наличие (или от-
сутствие) и обилие бородавочек на молодых побегах.

1. B. nana L.(секция Apterocaryon Spach) и 2. B.
humilis Schrank (секция Humiles Koch). Небольшие
летнезеленые кустарники с темной коркой, мелкими
листьями округлой (B. nana) или эллиптической (B.
humilis) формы; побеги коротко- и густоволосистые со
смолистыми бородавочками и торчащими вверх се-
режками. В нашем регионе эти виды встречаются на
южном пределе своего распространения (наиболее
южные местонахождения приурочены к сфагновым и
осоково-сфагновым болотам в Катайском, Шатровском
и Мокроусовском районах Курганской области).

3. B. pendula Roth (B. verrucosa Ehrh.) (секция
Betula). Летнезеленое белоствольное дерево, побеги
с многочисленными смолистыми бородавочками, ли-
стовые пластинки яйцевидной или ромбической фор-
мы. Боковые доли прицветных чешуй в стороны и книзу
обращенные. Крылья плодов обычно в 2(3) раза шире
их семенной части и сильно возвышаются над их вер-
хушкой. B. pendula является одним из лесообразую-
щих видов. Нередко в культуре.

К типовой секции Betula относится целый набор
микровидов B. aggr. pendula (нередко выделяемых в
самостоятельную секцию Verrucosae (Sucacz.)
V.Vassil.), из которых в Зауралье нами отмечены сле-
дующие:

4. B. brachylepis V.Vassil., отличающаяся от пре-
дыдущего вида широкояйцевидными листьями с ок-
руглым основанием и слабо оттянутой верхушкой. При-
цветные чешуи с сильно развитыми боковыми лопас-
тями, нижние края слегка вниз направлены. Распрост-
ранение в Зауралье ограничено немногими местона-
хождениями в лесах долины р.Тобол. Стоит указать,
что микровид B. brachylepis был описан из Зауралья и
известен из трех точек Звериноголовского р-на Курган-
ской обл.: 4 км южнее пос.Красное, в 1 км южнее д.Ко-
стина, по сборам Ю.В.Курепина 21 VII 1957 (Васильев,
1969) и в сосново-березовом лесу близ пос.Искра, Н.На-
уменко, 22 VI 1996 (Гербарий Курганского ун-та).

5. B. microlepis Ig.Vassil. Листья как у B. pendula
s.str.: яйцевидные с клиновидным основанием и вы-
раженным остроконечием на верхушке. Отличается
формой прицветных чешуй, имеющих короткие, на
верхушке закругленные боковые лопасти, нижние края
которых горизонтальные или слегка вверх направлен-
ные. Распространение этого нечасто встречающего-
ся в Зауралье вида ограничено лесами долин рек То-
бол и Исеть.

6. B. krylovii G.Kryl. В отличие от B. pendula s.str.,
листья этого западносибирского вида березы широ-
кояйцевидные с закругленным основанием и корот-
ким остроконечием; орешки эллиптические, с крылыш-
ками, равными им по длине, в верхней части расстав-
ленными. В Зауралье этот вид берез встречается наи-
более часто, как основной лесообразующий вид бе-
резовых колков.

Кроме того, для долины Тобола на юге Зверино-
головского района Курганской области В.Н.Василье-
вым (1969) приводится B. platyphylloides V.Vassil. –
близкая к B. krylovii восточноевропейская раса, отли-
чающаяся очень крупными широкояйцевидными ли-
стьями. К сожалению, образцов этого таксона ни в
гербарии, ни в природе мы не видели: степень его
морфологической обособленности от предыдущего
вида и характер распространения – предмет для даль-
нейшего изучения.

7. Из группы B. aggr. pubescens Ehrh. (иногда
выделяемой в ранге секции Pubescens V.Vassil.), виды
которой отличаются опушением молодых побегов и
листьев, для Зауралья приводится B. pubescens Ehrh.
s.str. Он обычен в лесах и на болотах Зауралья, про-
израстая в относительно более влажных местах по
сравнению с B. aggr. pendula. Нередко культивирует-
ся в лесополосах, лесопосадках и используется для
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озеленения населенных пунктов.
Таксономическое разнообразие берез дополняет-

ся способностью видов этого рода к гибридизации. В
Зауралье нами отмечено несколько межвидовых гиб-
ридов берез с «промежуточными» признаками роди-
тельских форм. По нашим наблюдениям, распростра-
нены в регионе гибриды:

8. B. х vologdensis Tzvel. (B.nana x B.humilis) –
отмечен однажды на севере Шатровского района, на
верховом болоте Балдинское севернее с.Бединка;

9. B. х aurata Borkh. (B. pendula s.l. x B.
pubescens) - нередко отмечаемый гибрид с признака-
ми, “промежуточными” между родительскими видами.
Вслед за Н.Н.Цвелевым (2002), мы включаем в спи-
сок синонимов этого гибридного таксона многие мик-
ровиды, приводимые В.Н.Васильевым (1969) в его
известной работе по березам Урала (B. procurva Litv.,
B.karagandensis V.Vassil., B. rezniczenkoana (Litv.)
Schischk., etc.).

10. B. х intermedia Thomas ex Gaud. (B. nana x B.
pubescens) – отмечается редко на верховых болотах
лесостепного Зауралья; зарегистрировано два место-
нахождения в Шатровском и Мокроусовском районах
Курганской области. Этот гибрид следует дифферен-
цировать от низкорослой и мелколистной сфагново-
болотной формы B. pubescens, совершенно обычной
и встречающейся массово на сфагновых болотах За-
уралья.

П.Г.Пугачев (1972) для Кустанайской и Тургайс-
кой областей Казахстана приводит сведения о произ-
растании 8 видов белоствольных берез. Помимо
B.krylovii и B.platyphylloides, им указаны включаемые
в B. x aurata микровиды (B. karagandensis, B. procurva,
B. rezniczenkoana), а также не отмеченные севернее
степной зоны Казахстана B. microphylla Bunge.,
B. oycoviensiformis V.Vassil. и B. ellipticifolia V.Vassil.
Учитывая близость исследуемых П.Г.Пугачевым об-
ластей Казахстана, мы включаем эти виды в число
«потенциально возможных» находок для южной час-
ти рассматриваемой нами территории.

Большой интерес представляют экземпляры бе-
резы с темно-серой берестой. Отдельные деревья тем-
нокорых разновидностей березы встречаются в соста-
ве мелколиственных и березово-сосновых лесов на
территории Курганской обл. зарегистрированы в Зве-
риноголовском, Каргапольском, Куртамышском, Ле-
бяжьевском, Макушинском, Мокроусовском, Шуми-
хинском и Шадринском районах. За границами Зау-
ралья «темнокорые» березы отмечались нами на
Южном Урале (Уйский р-н Челябинской обл.) и в Пре-
дуралье (Воткинский р-н Удмуртии). Они относятся к
разновидностям разных видов, отличающихся пони-
женным содержанием бетулина в бересте. Значитель-
ная часть материала была определена нами как B.
pubescens Ehrh. var. sibacademica Baranov - разновид-
ности, указанной для Центральной Сибири (на остро-
вах и на хребтах, примыкающих к оз.Байкал) (Бара-
нов, 1924; Водопьянова, 1979) и лесов Казахского
мелкосопочника (Петров, 1964). Некоторые экземпля-
ры соответствуют B. verrucosa Ehrh. var. cinerea
Baranov (= B. verrucosa var. truncata Kryl. f. cinerea
(Baranov) Kryl.), отмечаемой для Западной Сибири

(Баранов, 1924; Крылов, 1930). Н.Н.Цвелев (2002) пред-
лагает рассматривать «темнокорую» форму повислой
березы из Средней и Восточной Европы (Украина,
Белоруссия) в ранге самостоятельного вида, впрочем
впервые выделенного еще в 1888 г. – B. obscura
Kotula. К сожалению, мы не сопоставляли зауральс-
ких экземпляров с европейскими: скорее всего, их
конспецифичность весьма проблематична.

По нашим наблюдениям, семенная продуктив-
ность темнокорой березы в Зауралье по сравнению с
рядом растущими белоствольными березами пониже-
на: значительная часть женских сережек высыхает и
осыпается до созревания орешков.

В.И.Баранов (1924) относит B. pubescens var.
sibacademica к реликтам доледниковья. Березы с тем-
ной берестой, выявленные в Зауралье, в 1986-2000 г.
охранялись в статусе памятников природы (Федото-
ва, 1989). С 2001 г. они исключены из списка памятни-
ков природы и охраняются или рекомендованы к ох-
ране в составе лесных памятников природы и особо
защитных участков леса (Науменко, Зырянов, Огне-
ва, 2001). Как отмечает С.А.Петров (1964), в прошлом
среди местного населения на территории Казахстана
темнокорые березы считались священными; по тра-
диции на территории Курганской области темнокорые
березы считаются диковинкой и также не вырубают-
ся. «Темнокорые» березы (B. pubescens var.
sibacademica и B. verrucosa var. cinerea) внесены в
Красную книгу Курганской области (2002) (статус 4).
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РОЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ-
ХОЗЯЕВ СТЕБЛЕВОЙ РЖАВЧИНЫ НА
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Система ржавчинных грибов построена на мор-
фологических признаках спороношений различного
типа, свойственных таксонам в ранге семейства, рода,
вида. Специализация внутривидовых таксонов в от-
ношении растений-хозяев считается одним из опре-
деляющих признаков, используемых при выявлении
внутривидовой структуры. Изучение специализации к
различным видам хозяев часто связано с исследова-
нием паразитизма грибов на хозяйственно-важных
культурных растениях.

Гриб Puccinia graminis Pers. относится к полно-
циклическим, гетероэцичным видам с широким уров-
нем специализации в отношении настоящих злаков.
По данным В.Г.Траншеля (1939) и многих других ис-
следователей, P.graminis развивается на 359 видах
злаков из различных триб. В связи с этим стеблевая
ржавчина относится к наиболее вредоносным видам
ржавчинных грибов и причиняет при массовом разви-
тии значительный ущерб важнейшим сельскохозяй-
ственным культурам. Эпифитотии P.graminis на пше-
нице, овсе, ржи и ячмене периодически приводят к
массовым потерям урожая зерновых культур. Поэто-
му с выявлением источников инфекции для культур-
ных видов в природе значительно расширен круг рас-
тений-хозяев гриба на дикорастущих злаках.

Вблизи посадок барбариса нами ежегодно отме-
чалось развитие ржавчины на диких видах злаков. Ин-
тенсивность проявления её зависела от восприимчи-
вости растений, наличия достаточного количества ин-
фекционного начала, а также и от условий климата ве-
гетационных сезонов. Так, за лето 2005 года, при нали-
чии благоприятного температурного режима и влажно-
сти, на пырее ползучем и костреце безостом было вы-
явлено до пяти урединиогенераций, а на их отаве в
сумме - более десяти урединиогенераций.

Весной цикл развития гриба начинается с массо-
вого развития эцидиев на барбарисе обыкновенном
(май-июнь). Именно на кустарнике происходит первич-
ная дифференциация P. graminis на специализирован-
ные формы при формировании дикариофитного мице-
лия из гаплоидных гиф, образующихся после прорас-
тания базидиоспор.

Затем происходит довольно успешный период,
эцидиоспор на дикорастущие злаки, среди которых
доминирующей формой выявлена в Курганской обла-
сти P. graminis f. sp. secalis. P.graminis f. sp. tritici встре-
чается реже, круг её питающих растений, как извест-
но, включает 142 вида из 40 родов сем. Poaceae. Спе-
циализация в отношении круга растений-хозяев форм
на диких видах злаков мало исследована.

Таким образом, несмотря на незначительное про-
явление стеблевой ржавчины на производственных
посевах хлебных злаков в последние годы, гриб ак-
тивно паразитирует и сохраняет свою патогенность на
дикорастущих злаках, которые и являются её резер-

вацией. Полученные результаты могут иметь значе-
ние при возможном эпифитотийном проявлении стеб-
левой ржавчины на посевах зерновых культур в бла-
гоприятных для развития возбудителя условиях.

Следовательно, в качестве потенциального источ-
ника инфекции хлебных злаков необходимо исследо-
вать состав популяций гриба на барбарисе. И уничто-
жение посадок барбариса ограничивает развитие по-
ловой стадии патогена и тем самым возможность по-
явления новых рас возбудителя, повышая эффектив-
ность программ в борьбе с P. graminis.
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ОСОБЕННОСТИ БРИОФЛОРЫ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА УДМУРТСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО
ОКРЕСТНОСТЕЙ

Изучение флоры и растительности урбанизирован-
ных территорий является важным аспектом проблемы
исследования антропогенной трансформации природ-
ных экосистем.

Материалы и методика исследований
Исследования бриофлоры ботанического сада

УдГУ проводилось в 2000-2002 годах в рамках изуче-
ния видового состава мохообразных города Ижевска.
По итогам исследования составлен список мохообраз-
ных, встречающихся на территории ботанического сада
и в его окрестностях (приблизительно в радиусе 5 км).
Собран 470 гербарных образцов, которые хранятся в
Гербарии Удмуртского университета (UDU).

Изученная территория условно разделена на две
зоны: собственно территория ботсада и его окрестно-
сти. Территория ботсада занимает около 40 га, из ко-
торых 20 га покрыты естественными лесными насаж-
дениями, лугами и болотами, а 20 га – пахотные уго-
дья. Поэтому территория ботсада разделена нами еще
на два участка: полуестественные и антропогенные
местообитания. Полуестественные местообитания вклю-
чают оставшиеся на территории ботанического сада
участки леса, луга. Данные участки подвергаются ант-
ропогенному влиянию (чистка, вырубка), поэтому мы
предпочитаем называть их полуестественными.

На основании такого выделения были отдельно
изучены 3 бриоценоза: бриоценоз окрестностей бота-
нического сада; бриоценоз полуестественных место-
обитаний и бриоценоз антропогенных местообитаний.

Результаты и обсуждение
В ходе исследований выявлен 91 вид мохообраз-

ных, из них 11 видов печеночных и 80 видов бриевых



216
СЕКЦИЯ 9

мхов. 6 видов бриевых мхов являются редкими для
территории Удмуртии (Bryum subelegans Kindb.,
Callicladium haldonianum (Grev.) Crum., Dicranella varia
(Hedw.) Schimp., Didymodon fallax (Hedw.) Zander,
Eurhynchium hians Hedw., Thuidium delicatulum (Hedw.)
B., S. et G.).

Таксономический анализ показал наличие в бри-
офлоре ботанического сада 27 семейств. Наиболее
крупными семействами являются семейства
Amblystegiaceae и Brachytheciaceae, которые содер-
жат по 15 видов. На 3 месте находится семейство
Bryaceae (9 видов). Лидирующие позиции семейств
Amblystegiaceae, Brachytheciaceae, Bryaceae характер-
ны и для спектра семейств мохообразных Удмуртии в
целом. Это объясняется зональным положением изу-
чаемой территории, так как большинство представи-
телей этих семейств характеризуется как бореальные
и гемибореальные (Борисенко, Мульдияров, Лапши-
на, 2002). Значительна роль семейств Dicranaceae,
Hypnaceae и Mniaceae (по 5 видов), представители
которых характерны для лесных фитоценозов. 7, 8 и 9
места занимают семейства Geocalycaceae, Pottiaceae
и Thuidiaceae, содержащие по 4 вида. Присутствие
семейств Geocalycaceae и Thuidiaceae также связано
с лесными массивами, а распространение предста-
вителей семейства Pottiaceae зависит от наличия ка-
менистых и щебнистых субстратов. Семейство
Hylocomiaceae занимает 10 место. Представители этого
семейства – крупные влаголюбивые мхи – очень чув-
ствительны к вытаптыванию и другим антропогенным
нагрузкам.

При изучении бриофлоры ботанического сада и
его окрестностей мы обратили внимание на сложив-
шиеся на данной территории бриофитные комплексы.
Эти комплексы занимают различные местообитания и
имеют ряд отличных друг от друга признаков.

Комплекс видов окрестностей ботсада включает
85 видов мохообразных, что составляет 93% от об-
щего числа видов. Территория представлена преиму-
щественно лесными фитоценозами (елово-пихтово-
березовые и елово-пихтово-липовые леса, сосновые
посадки и др.), пойменными и суходольными лугами,
низинными болотами по берегу реки Пазелинки. Здесь
отмечены 11 видов печеночников (Blepharostoma
trichophyllum (L.) Dum., Ptilidium pulcherrimum (G.Web.)
Vain., Chiloscyphus fragilis (A.Roth.) Schiffn.,
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda, Lophocolea
heterophylla (Schrad.) Dum., Lophocolea minor Nees,
Radula complanata (L.) Dum., Pellia endiviifolia (Dicks.)
Dum., Riccia fluitans L., Conocephalum conicum (L.)
Und., Marchantia polymorpha L.). Из выявленных 27
семейств только в данном комплексе отмечены 13. В
основном это семейства печеночных мхов, а также
такие семейства, представители которых крайне чув-
ствительны к антропогенному воздействию (Homalia
trchomanoides (Hedw.) B.S.G., Climacium dendroides
Web. et Mohr., Plagiothecium laetum B.S.G., Thuidium
recognitum (Hedw.) Lindb.). Семейственно-видовой
спектр практически идентичен общему спектру изу-
ченной территории. Единственное отличие – замеще-
ние аридного семейства Pottiaceae гумидным семей-
ством Plagiotheciaceae. По субстратной приуроченно-

сти можно выделить эпигейные, эпифитные и эпиксиль-
ные виды. Ведущая роль принадлежит группе эпик-
сильных видов мохообразных (51 вид; 60% от обще-
го числа видов). Эпиксилы поселяются на валежнике,
гнилых пнях, часто покрывая их полностью. К типич-
ным представителям данной группы относят Tetraphis
pellucida Hedw., Dicranum fuscescens Turn., Lophocolea
minor Nees. Эпигейные бриофиты (47 видов, 55%) пред-
ставлены крупными бокоплодными видами: Calliergon
cordifolium (Hedw.) Kindb., Hylocomium splendens
(Hedw.) B.S.G., Brachythecium starkei (Brid.) B.S.G. и
др. Однако здесь не формируется такой густой мохо-
вой покров, как в хвойных или смешанных лесах с
малой долей лиственных пород. Вероятно, это можно
объяснить меньшим развитием лесной подстилки, ко-
торая образуется из опадающих листьев, ветвей, стеб-
лей трав (Ложкина, 1970; Косачева, 1989; Бардунов,
1992). К почвенным бриофитам относится также груп-
па печеночных мхов, поселяющихся на обнаженной
почве по берегам водоемов (Conocephalum conicum
(L.) Und., Marchantia polymorpha L., Riccia fluitans L.).
Эпифитные бриофиты (38 видов, 45%) представлены
печеночниками (Radula complanata (L.) Dum.,
Blepharostoma trichophylla (L.) Dum.) и зелеными мха-
ми (Orthotrichum speciosum Nees ex Sturm ,
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G., Leskea
polycarpa Hedw.).

Полуестественные местообитания территории бо-
танического сада включают сохранившиеся лесные
участки, суходольные луга. Здесь найдено 20 видов,
из них 3 печеночника (Chiloscyphus polyanthos (L.)
Corda, Ptilidium pulcherrimum (G.Web.) Vain., Lophocolea
minor Nees). Выявленные виды принадлежат к 13 се-
мействам. Лидирующую позицию занимает семейство
Brachytheciaceae (4 вида), представители которого
описываются как гумидные, бореальные виды. Семей-
ства Amblystegiaceae, Dicranaceae, Geocalycaceae,
Mniaceae содержат по 2 вида и занимают места со 2
по 5. Остальные места в спектре занимают семейства,
включающие по 1 виду (Bryaceae, Ditrichaceae,
Funariaceae, Hypnaceae, Leskeaceae, Polytrichaceae,
Pottiaceae, Ptilidiaceae). Обращает на себя внимание
низкая позиция семейства Bryaceae. Вероятно, это
можно объяснить отсутствием необходимых условий
(например, достаточной влажности, нарушенной по-
чвы) в исследованных местообитаниях. По субстрат-
ной приуроченности ведущая роль принадлежит группе
эпифитных мхов (11 видов, 55% от общего числа ви-
дов). Представлены группы собственно эпифитных
бриофитов (Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, Pylaisia
polyantha (Hedw.) Grout., Ptilidium pulcherrimum
(G.Web.) Vain.) и группа комлевых эпифитов
(Brachythecium plumosum (Hedw.) B., S. G.,
Plagiomnium affine (Bland.) T. Kop., Dicranum fuscescens
Turn.). Эпиксильные бриофиты отсутствуют, что объяс-
няется уборкой валежника с территории ботаническо-
го сада. Эпигейные бриофиты (9 видов, 45%) пред-
ставлены в основном синантропными видами (Pohlia
nutans (Hedw.) Lindb., Funaria hygrometrica Hedw.,
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.), поселяющимися по
обочинам тропинок и дорожек.

Антропогенные местообитания ботанического
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сада включают участки с нарушенным и трансформи-
рованным почвенным покровом (обочины тротуаров,
клумбы, грядки, дренажные канавы). Здесь найдено
19 видов, из них 1 печеночник (Pellia endiviifolia (Dicks.)
Dum.). 6 видов встречены только на данной террито-
рии (Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Brid., Hypnum
lindbergii Mitt., Dicranella varia (Hedw.) Schimp.,
Campylium polygamum (B. et S.) J. Lange, Barbula
convoluta Hedw., Barbula unguiculata Hedw.). Это каль-
цефильные виды, предпочитающие поселяться на
каменистых или щебнистых субстратах. Ведущую
роль в спектре семейств играет семейство
Amblystegiaceae. Семейства Brachytheciaceae,
Bryaceae, Pottiaceae и Funariaceae занимают со 2-го
по 5-е места соответственно. Необычно высокое по-
ложение семейств Pottiaceae и Funariaceae объясня-
ется своеобразием экологических условий. По суб-
стратной принадлежности можно выделить лишь две
группы бриофитов: группы эпифитных и эпигейных
мхов. Эпифитные мхи представлены лишь двумя ви-
дами (Brachythecium velutinum (Hedw.) B., S. G.,
Leskeella nervosa (Brid.) Loeske), поселяющимися на
старых плодовых деревьях. Эпигейные бриофиты
представлены группой синантропных мхов
(Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., Bryum
argenteum Hedw., Brachythecium salebrosum Web. et
Mohr.).

Выводы
По результатам проведенных исследований мож-

но сделать следующие выводы:
1. Бриофлора ботанического сада УдГУ насчиты-

вает 91 вид, из них 11 видов печеночных и 80 видов
бриевых мхов.

2. Обнаружено 6 редких для территории Удмур-
тии видов.

3. В бриофлоре ботанического сада можно выде-
лить 3 бриоценоза с присущим каждому своим рядом
признаков. Здесь прослеживаются закономерности,
известные для городских бриофлор: бриоценозы ок-
рестностей городов еще сохраняют черты естествен-
ных местообитаний. Но при продвижении к центру изу-
чаемой территории (от окраин города к его центру)
бриофлора все больше синантропизируется и унифи-
цируется. Большую роль начинают играть монотип-
ные семейства.

Примечания
1. Борисенко А. Л., Мульдияров Е. Я., Лапшина Е. Д. Анализ

бриофлоры юго-востока Томской области // Вест. Томс.
ун-та. - Томск, 2002. - Прил. 2. - С. 14-21.

2. Бардунов Л. В. Очерк бриофлоры Сибири. - Новосибирск:
Наука, 1992. - 95 с.

3. Косачева Л. А. Эколого-ценотическая характеристика бри-
офлоры Среднего Приобья // Проблемы бриологии в СССР.
- Л.: Наука, 1989. - С. 25-29.

4. Ложкина Н. В. Мхи Удмуртии: Дис…. канд. биол. наук. -
Ижевск, 1970. - 200 с.

В. Г.Сергиенко
Научно-исследовательский институт

лесного хозяйства

ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

На основании опубликованных данных о флорах
отдельных регионов, областей и республик Европейс-
кого Севера нами составлен общий список флоры. Он
включает свыше 1900 видов сосудистых растений
(Vascular plants). Список сосудистых растений необ-
ходим для проектирования и создания ООПТ, где дол-
жны охраняться многие редкие растения, имеющие
важное значение как индикаторы истории развития
растительности в голоцене.

Флористическое ядро Европейского Cевера об-
разовано на 4/5 таежными видами, остальные отно-
сятся к тундровым в широком понимании. Флористи-
ческое богатство и видовая плотность (число видов
на 100 км2) отражены в табл. 1. Видовое разнообразие
увеличивается в направлении с севера на юг. Наи-
меньшее число видов отмечено во флоре Ненецкого
автономного округа (АО). Их всего 730 видов. В зоне
лесотундры Республики Коми насчитывается около 500
видов, а в таежной – 900 видов. Видовая плотность
колеблется от 0,29 – в Республике Коми - до 0,95 – в
Республике Карелия (за счет заносных видов). Видо-
вая плотность в Мурманской и Вологодской областях
приближается к видовой плотности в Карелии.

Таблица 1
Флористическое богатство субъектов Европейского

Севера России

Субъект фе-

дерации 

Пло-

щадь, 

км2 

Общее ко-

личество 

видов 

Видовая 

плот-

ность 

Мурманская 

обл. 
144 900 1210 0,83 

Архангель-

ская обл. 
311 600 1350 0,43 

Республика 

Коми 
415 900 1200 0,29 

Республика 

Карелия 
172 400 1631 0,95 

Вологодская 

обл. 
145 700 1022 0,70 

Ненецкий АО 176 700 730 0,41 

Примечание. Площадь Архангельской обл. приведена без
площади архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

На Европейском Севере изданы Красные книги
Архангельской и Мурманской областей, республик
Карелии и Коми. Подготовлены к изданию Красные
книги Вологодской обл. и Ненецкого АО. В смежных к
Европейскому Cеверу регионах изданы Красные кни-
ги Ленинградской и Кировской областей, Ямало-Не-
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нецкого АО и Финляндии.
Для большинства видов, занесенных в региональ-

ные Красные книги Европейского Севера, определен
ранг региональной охраны. Многие из них находятся
здесь на границе ареала или в отрыве от основной
его части и поэтому лишены оптимальных возможно-
стей произрастания, и при нарушении мест обитания
в результате хозяйственной и производственной дея-
тельности подвергаются частичному или даже полно-
му вымиранию.

Мы проанализировали региональные списки ред-
ких видов и видов растений, которые внесены в Крас-
ные книги субъектов Европейского Севера России.
Биоразнообразие в различных регионах и процент
охраняемых видов в их флорах отражены в табл. 2.

Доля охраняемых видов колеблется от 12,6 (в
Карелии) до 23,8 % (в Ненецком АО). В Ненецком АО,
Мурманской обл. и в Республике Коми доля охраняе-
мых видов максимальная за счет включения в Крас-
ные книги соответствующего числа видов, нуждаю-
щихся в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде – биологическому надзору.

Таблица 2
Биоразнообразие охраняемых видов Европейского

Севера России

Субъект федерации 

Количество 

охраняемых  

видов 

Доля охра-

няемых ви-

дов, % 

Мурманская обл. 245 20,2 

Архангельская обл.  216 16,0 

Республика Каре-

лия 

205 12,6 

Республика Коми 253 21,1 

Вологодская обл. 202 19,8 

Ненецкий АО 174 23,8 

Возможные пути миграции в послеледниковое
время и реконструкция растительного покрова дали
возможность выявить также на Европейском Севере
типологическое разнообразие ландшафтов, на которых
развиваются интразональные и редкие растительные
сообщества и фитоценозы, генофонд которых (редкие
и исчезающие виды растений) нуждается в той или
иной мере в охране на охраняемых природных терри-
ториях.

На Европейском Севере проходит граница двух
флористических областей – Арктической и Бореаль-
ной. К Арктической флористической области отнесе-
ны территории севернее границы распространения
лесной растительности. Изучение истории развития
растительного покрова и современного распростране-
ния видов, а также участки локализации максималь-
ного числа редких и подлежащих охране видов, по-
зволило выявить предполагаемые пути их миграции
на данную территорию. Современная география ви-
дов сравниваемых флор подтверждает то, что самые
западные из них имеют более тесные связи с флора-
ми Бореальной флористической области, расположен-

ными южнее. Близость видового состава флор край-
него востока Кольского полуострова, Канина и Мало-
земельской тундры указывает на возможно одновре-
менное их формирование, которое продолжается и в
настоящее время. Флоры восточных территорий (Вай-
гач, восток Большеземельской тундры и Полярный
Урал) имеют более тесные связи с флорами Сибирс-
кой Арктики.

М.В. Тарунин, Н.И. Науменко
Курганский государственный университет

АДВЕНТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ФЛОРЫ
ГОРОДА ШАДРИНСКА

При изучении любой флоры, а особенно городс-
кой, адвентивный компонент является предметом осо-
бого внимания. Это связано с тем, что город является
местом, где происходило и происходит наиболее ощу-
тиимое воздействие человека на флору: загрязнение
окружающей среды, изменение естественных мест
обитания, интенсивный занос новых видов – вот да-
леко неполный перечень факторов, прямо или косвен-
но влияющих на состав и структуру городской флоры
(Ильминских, 1993).

Исследуемый район приурочен к полосе перехо-
да от северной лесостепи к южной полосе подтайги.
Климат резко континентальный. Местность равнинная,
с незначительными абсолютными высотами. Гидроло-
гическая сеть представлена рекой Исеть, ее рукава-
ми, старицами и малыми притоками (р. Канаш и не-
сколько ручьев в черте города). Растительный покров
окрестностей Шадринска сложен мелколиственными
и сосновыми лесами, которые чередуются с разно-
травно-злаковыми мезофитными и остепненными лу-
гами, низинными болотами. Долина Исети занята пой-
менными лугами, березовыми лесами, старицами и в
значительной мере заболочена. На песчаных наносах
обычны боры травяные, травяно-зеленомошные, слож-
ные, сухие.

Исследуемая флора является молодой, с боре-
альным ядром, сформировавшимся в голоцене. С
самого начала своего формирования она испытывала
на себе постоянное влияние человека. Первые люди
стали приходить сюда уже на исходе ледникового
периода около XI тыс. лет до н.э. К VII тыс. лет до н.э.
местность приобретает современные очертания, и
люди расселяются в основном по берегам рек и озер.
В окрестностях Шадринска в ходе археологических
раскопок найдены древние поселения и стоянки лю-
дей, что свидетельствует о давности заселения этой
территории.

Интенсивное развитие сельского хозяйства, круп-
ные миграции древних племен людей, расположение
на пересечении торговых путей, а в XX в. развитие
промышленности, сельского хозяйства и наличие круп-
ного железнодорожного узла привели к сильным из-
менениям растительного покрова.

По материалам исследований последних трех
сезонов (2003-2005 гг.), публикаций и гербарного ма-
териала других авторов нами выявлена флора города
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Шадринска и его окрестностей. Из 684 видов флоры
Шадринска 147 видов, относящихся к 29 семействам
и 112 родам, являются непреднамеренно занесенны-
ми человеком и в той или иной степени внедрившими-
ся в естественные растительные сообщества. Наи-
большим числом видов адвентивных растений пред-
ставлено семейство Asteraceae (34 вида), за которым
следуют Brassicaceae (19 в.), Poaceae (13 в.),
Chenopodiaceae (12 в.), Caryophyllaceae (9 в.), Fabaceae
(9 в.), Lamiaceae (7 в.), Boraginaceae (6 в.),
Polygonaceae (6 в.). В сумме девять наиболее бога-
тых адвентивными видами семейств включают 115
видов (~78% всей адвентивной фракции флоры Шад-
ринска).

Данный спектр не соответствует спектру абори-
генной фракции флоры, но зато повторяет спектры або-
ригенных фракций других флор Южного Зауралья (На-
уменко, 2003), что говорит об общей тенденции рас-
пространения адвентивных видов в пределах региона.

Среди адвентивных видов преобладают археофи-
ты (95 видов, ~64% от всей адвентивной фракции фло-
ры), доля кенофитов – видов, занесенных в новое вре-
мя, составляет ~36% (52 вида).

Почти половину видов адвентивной фракции фло-
ры (71 вид) составляют агриофиты – натурализовав-
шиеся и внедрившиеся в состав природных раститель-
ных сообществ виды. Эпекофитов – видов , не выхо-
дящих за пределы нарушенных местообитаний, на-
считывается чуть меньше (69 видов). Также отмечено
6 видов эфемерофитов – реликтовых видов, неустой-
чивых в современных условиях.

Не сорничает лишь один кенофит – Ряска горба-
тая (Lemna gibba L.), занесенная в Южное Зауралье
около 20 лет назад. Она быстро распространяется и
способна вытеснять другие виды ряски из тех водо-
емов, в которых селится. Вместе с тем, в ряде место-
нахождений с массовым произрастанием L. gibba под
Шадринском, отмеченных в сезоны 2003 и 2004 гг., в

2005 г. этот вид не был найден при самом вниматель-
ном обследовании. Здесь произрастали другие виды
Lemnaceae с плавающими фрондами: Spirodela
polyrhiza, L. minor. Выявленная флуктуация, вероят-
но, связана с относительной неустойчивостью кено-
фита на ранних этапах акклиматизации. К слову ска-
зать, такая закономерность выявлялась в свое время
и для другого водного интродуцента – элодеи канадс-
кой, до 1980-х гг. редкого в Зауралье кенофита, в на-
стоящее время – одного из массовых и наиболее
широко распространенных водных растений регио-
нальной флоры.

В спектре фитоценотических групп преобладают
рудеральные (~66%) и рудерально-сегетальные (~30%)
виды. Чисто сегетальных видов всего 4 (например,
Cuscuta epilinum Weihe). 2 адвентивных вида являют-
ся водными.

Примечания
1. Ильминских Н.Г. Флорогенез в условиях урбанизированной

среды (на примере городов Вятско-Камского края): Ав-
тореф. дис. ... д-ра биол. наук. - СПб., 1993. - 36 с.

2. Науменко Н.И. Флора Южного Зауралья: Автореф. дис. ...
д-ра биол. наук. - СПб., 2003. - 37 с.

О.Е. Черепанова
Курганский государственный университет

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСНЫ
ЛЕСНОЙ (PINUS SYLVESTRIS L., СЕМ.

PINACEAE) ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Один из основных лесообразующих видов Юж-
ного Зауралья в пределах Курганской области - Со-
сна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Это очень по-
лиморфный таксон, ряд подвидов и форм которого
рассматриваются некоторыми ботаниками как отдель-
ные виды. К ключевым признакам для различия внут-
ривидовых рас P. sylvestris относятся морфологичес-

Диаграмма 1

Спектр семейств, ведущих по числу 
адвентивных видов во флоре г. Шадринска
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кие особенности строения молодых олиственных по-
бегов, почек, пыльниковых и семенных шишек. Мо-
лодые побеги типового подвида P. sylvestris 3-4 мм
толщ., светло-коричневые, позднее – серые или ко-
ричневые без беловатого оттенка. Верхушечные поч-
ки яйцевидные или яйцевидно-конические, их чешуи
широколанцетные или треугольные, по краям с ред-
кими бахромками или без них. Хвоинки 4-5 (6) см дл.,
1-1,8 мм шир., по краям с 42-50 зубцами на 1см края,
зеленые, обычно с сизоватым оттенком. Киль профил-
лов брахибластов цельный, редко неясно мелкозуб-
чатый или неясно шиповатый. Апофизы семенных че-
шуй слегка пирамидально-приподнятые, со слабо
выраженным поперечным килем, с более крупным,
коричневым или серым пупком.

В Зауралье наиболее широко распространен вы-
деленный В.Н.Сукачевым (1934) подвид P. sylvestris
subsp. kulundensis, который отличается от типового
подвида следующими признаками: хвоинки по краям
с 32-42 зубцами на 1см края. Влагалища брахиблас-
тов 0,8-1см дл., 0,15-0,2 см шир.; пленчатые чешуе-
видные листья белые, выступают на 2-3 мм из-под бо-
лее темноокрашеных золотисто-светлокоричневых
наружных листьев.

У P. sylvestris хорошо выражены климатические
экотипы, которые в настоящее время изучаются. Не
исключено, что сюда нужно отнести P. cretacea Kalen.,
растущую на меловых обнажениях. В Зауралье эта
раса сосны отмечена на высоком правом берегу
р.Тобол в 9 км юго-восточнее с. Усть-Уйское, близ
д. Лютинка Боровского р-на Кустанайской области.
Вопрос о систематическом положении P. cretacea до
сих пор остается спорным. Основываясь на исследо-
ваниях древесины, пыльцы и ряда морфологических
признаков вегетативных и репродуктивных органов,
некоторые ученые (Орлова, 2001) считают этот таксон
самостоятельным видом, морфологически, экологи-
чески и географически вполне обоснованным от P.
sylvestris s.str.. P. cretacea отличается от P. sylvestris
s.str. формой (веретеновидной или узкояйцевидно-ко-
нической) верхушечных почек и более густыми бах-
ромками по краю почечных чешуй, строением киля
профилла брахибласта (заметно редкозубчатого с
шипиками), более короткими (3-5 см дл.), с большим
числом зубцов (45-55 зубцов на 1см края) хвоинками,
а также менее крупными (3-4,5 см дл., 2-2,5 см толщ.)
зрелыми шишками, апофизы которых плоские с жел-
тым пупком.

Уже давно была выделена корявая, низкорослая
сосна, растущая на сфагновых болотах, под именем
P. sylvestris var. nana Pall. Позднее было выделено
несколько болотных форм сосны, различающихся сте-
пенью угнетенности в связи с неблагоприятными ус-
ловиями роста (Аболин, 1915). Болотные формы со-
сны правильнее рассматривать как результат индиви-
дуального приспособления к этим неблагоприятным
для них условиям обитания. Они не могут считаться
за отдельный экотип: известно, что после осушения
болот такие сосны, если они не были слишком стары-
ми, начинают расти нормально. Выработке экотипа на
этом местообитании мешает то обстоятельство, что
сосна на торфяниках слабо фертильна: если она и дает

шишки, то с небольшим количеством семян с невы-
соким процентом всхожести (Сукачев, 1934).
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ВЛИЯНИЕ ЗАТОПЛЕНИЯ НА
АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА

БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
 (Betula pendula Roth)

Работа была выполнена в рамках проекта лабо-
ратории геоинформационных исследований и техно-
логий КГУ и Института географии РАН.

Береза повислая (Betula pendula Roth) – доми-
нант мелколиственных лесов Зауралья. Исследова-
тели давно наблюдают периодическую гибель бере-
зовых колков, одним из факторов, определяющих их
гибель, являются подтопления, вызванные своеобра-
зием физико-географических условий зауральской
лесостепи, прежде всего, близкое к поверхности по-
чти горизонтальное залегание водоупорных слоев,
равнинность территории и слабая дренированность
местности в сочетании с периодическим увеличени-
ем количества осадков и понижением температуры в
отдельные периоды (Арефьева, Кеммерих, 1955). В
последние годы березовые леса трансформированы
под влиянием хозяйственного освоения территории;
наибольшим изменениям подвергаются растительные
сообщества, расположенные вблизи дорог и населен-
ных пунктов (Абросимов Ал., Абросимов Ан., 1999).
Существование растений в условиях неблагоприятного
гидротермического режима обеспечивается многими
адаптивными механизмами. Напряженность факторов
среды отражается, прежде всего, на признаках лис-
та, поэтому цель нашего исследования - изучить ана-
томическое строение листа Березы повислой, а также
выявить влияние экологических факторов (а именно,
избыточного увлажнения) на его структуру.

Исследуемый материал был собран в двух фито-
ценозах на территории Варгашинского района: бере-
зовый лес, в условиях хорошего освещения и нор-
мального водоснабжения –  первая выборка, и в за-
топленном разреженном березовом лесу (о длитель-
ном, избыточном увлажнении свидетельствует произ-
растание многолетних трав, типичных для сырых лу-
гов и топких мест: осока береговая, рогоз широколис-
тный, тростник южный и другие) - вторая выборка.

Береза повислая - сборный и весьма полиморф-
ный вид (Цвелев, 2002), поэтому работу проводили в
несколько этапов: прежде изучалось строение листа
и индивидуальная изменчивость признаков, на вто-
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ром этапе определена принадлежность растений из
двух местообитаний к одному виду и выявлены коли-
чественные изменения в строении листа, имеющие
экологический характер.

К числу наиболее важных анатомических призна-
ков, применяемых в систематике растений, относят
строение клеток эпидермы, черешка и число клеточ-
ных генераций эпидермы листовой пластинки. При
изучении данных признаков у листьев двух местооби-
таний существенных различий выявлено не было: про-
екция клеток верхней и нижней эпидермы многоуголь-
ная или близка к таковой, контур клеточных стенок
прямолинейный или прямолинейно-округлый; устьица
аномоцитного типа, расположены преимущественно на
нижней эпидерме. Число клеточных генераций эпи-
дермы примерно одинаково (первая выборка - 12,1 и
вторая выборка - 12,3), у деревьев этот признак весь-
ма консервативен и является ведущим в системе при-
знаков листа (Васильев, 1988; Паутов, 1996). Тип мезо-
филла дорсовентральный, два слоя палисадной ткани.

Форма черешка на поперечном срезе округлая,
с выемкой на адаксиальной стороне, колленхима угол-
кового типа, в клетках паренхимы встречаются друзы
оксалата кальция. Проводящая система состоит из
одного крупного центрального коллатерального пучка
подковообразной формы. По периферии флоэмы че-
решка небольшими группами расположены клетки с
одревесневшими оболочками, очень часто встреча-
ются клетки, заполненные содержимым желтого цве-
та. Тождественность всех перечисленных признаков
доказывает принадлежность растений к одному виду.

Отличия в строении листьев двух местообитаний
носят количественный характер и касаются таких при-
знаков, как общая толщина листа (175 мкм и 203 мкм),
число клеток эпидермы на 1 мм2 (3108 и 2636), общая
толщина мезофилла (47 мкм и 58 мкм), соответствен-
но. Известно, что свет стимулирует деление клеток и
их рост в высоту (Василевская, 1950; Горышина, 1979;
Цельникер, 1978). Число клеток палисадного мезофил-
ла на одну клетку верхней эпидермы в первой выбор-
ке составило 4. Удлиненность клетки этой ткани равна
8, у листьев второй выборки результаты по этим пока-
зателям ниже – 3 и 4, соответственно. Произрастание
деревьев березы в разных условиях освещения не
оказало существенного влияния на парциальные объе-
мы клеток палисадной ткани (в первой выборке - 25%
от общей толщины пластинки, во второй выборке –
24%).

Согласно изложенному выше, можно сделать
вывод, что в листьях первой выборки объем палисад-
ной ткани формируется за счет интенсивного деления
клеток, а во 2 выборке - за счет роста клеток растяже-
нием в связи с увеличением объема вакуолей. Суще-
ственные различия наблюдаются в числе слоев (8 – у
первой и 6 - у второй выборки) и толщине губчатой
ткани (77мкм и 95 мкм).

Все выявленные различия объясняем особенно-
стями морфогенеза листа и условиями местообитания
деревьев. У листьев второй выборки деление клеток
губчатой ткани заканчивается раньше, чем у листьев
первой. Увеличение размера клеток мезофилла в ус-
ловиях избыточного увлажнения происходит, очевид-

но, при увеличении объема вакуолей и, следователь-
но, увеличения размеров клеток и их обводнения.
Проведенное исследование подтверждает выводы
В.К. Василевской (1954): у древесных мезофитов в
засушливых районах рост более продолжителен, чем
в условиях хорошего водоснабжения, кроме того, при
недостатке света они дают лист с меньшим числом
слоев паренхимы.

Адаптивные изменения в строении Березы повис-
лой изучались ранее применительно к условиям су-
хой степи Нижнего Поволжья в связи с интродукцией
(Талалуева, Косиченко, 1983), однако авторы не при-
водят данных о таком экологическом признаке, как
гиподерма. Клетки гиподермы в листьях Березы по-
вислой высокие (в 2-3 раза больше, чем клетки эпи-
дермы), крупные, оболочки их не утолщены. Роль гипо-
дермы в разных местообитаниях, по-нашему мнению,
неоднозначна: в типичных условиях она резервирует
воду, необходимую для фотосинтеза, а в случае за-
топления, что изучается в нашей работе, гиподерма
листа, возможно, накапливает воду в условиях сни-
жения корневого всасывания. Об адаптивной реакции
растения на избыточное увлажнение говорит и увели-
чение объема межклетников (23% и 27% от общей
толщины пластинки листа).

Выявляя приспособительные признаки, отметили
различия в объемах тканей черешка. У листьев нару-
шенного местообитания механической ткани- коллен-
химы - в полтора раза меньше. Известно, что оболоч-
ки клеток колленхимы целлюлозные и их образование
связано с интенсивностью фотосинтеза. Исследова-
тели (Романова, 2003; Паланджян, Григорян, 1977)
отмечают у деревьев, обитающих в болотистых мест-
ностях, низкое содержание целлюлозы в древесине
ствола и корней. В связи с этим, выявленные нами
данные по строению палисадного мезофилла пластин-
ки и объему колленхимы в черешке могут служить
косвенным подтверждением нарушения процесса
фотосинтеза у деревьев в условиях затопления.

Таким образом, материалы исследования дают
основание считать, что первоначально адаптация к
неблагоприятным условиям среды (избыточному ув-
лажнению) осуществляется на тканевом уровне. Пла-
стичность Березы повислой в этих условиях выража-
ется, главным образом, в изменении таких признаков,
как размеры клеток эпидермы и мезофилла, число
устьиц, парциальный объем межклетников.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КЛОПОВ

ÑÅÌ ÅÉÑÒÂÀ LYGAEIDAE ЮЖНОГО
ЗАУРАЛЬЯ

Как известно, насекомые - самый богатый в ви-
довом отношении класс животных. Обилие видов,
разнообразие их экологии, древность, интенсивная
адаптивная радиация и другие факторы обусловили
разнообразии типов ареалов Insecta.

Целью данной работы явилось изучение геогра-
фического распространения земляных клопов Южно-
го Зауралья. При написании статьи использовались
собственные исследования и литературные данные
(Кириченко, 1951; Кержнер, Ячевский, 1964; Виноку-
ров, Канюкова, 1995). В результате изучения распро-
странения 43 видов LYGAEIDAE, обитающих на тер-
ритории Южного Зауралья, нами было выделено 5
хорологических комплексов (таблица 1). Внутри каж-
дого из них выделены более мелкие группы. Типоло-
гия ареалов в работе принята по Ю.Б.Городкову (1984).
Ареалогический анализ проведен на основе двух со-
ставляющих ареала – долготной и широтной.

I. Голарктические виды:
1. Циркумполизональный (=панголарктический)

тип ареала. Виды с таким типом распространены от
тундры до субтропиков Неарктики и Палеарктики. Груп-
па включает 6 видов: Nysius thymii, Nysius ericae,
Kleidocerys resedae, Cymus claviculus, Trapezonotus
arenarius, Megalonotus sabulicola.

2. Циркумтемператный тип ареала – виды распро-
странены только в умеренном поясе Неарктики и Па-
леарктики. В группу входит 3 вида: Ligyrocoris
sylvestris, Peritrechus convivus, Trapezonotus desertus.

3. Голарктический фрагментарный – ареал, зани-
мающий Голарктику, но имеющий дизъюнкции в ка-
кой-либо части. Океанические дизъюнкции во внима-

ние не принимаются. Такой ареал имеет Stygnocoris
rusticus. Данный вид широко распространен по всей
Европе, Кавказе, на восток доходит до Южного Зау-
ралья (пойма р. Тобол). Затем после большого разры-
ва отмечен в Киргизии, Северо-Западном Китае и, на-
конец, в Северной Америке. Упоминание этого вида
для Северной Африки, по-видимому, ошибочны.

II. Палеарктические виды:
1. Транспалеарктический полизональный (=панпа-

леарктический) тип ареала охватывает все широтные
пояса Евразии: от тундры до субтропиков. Группа
включает 7 видов: Geocoris ater, Ischnodemus sabuleti,
Eremocoris abietis, Emblethis denticollis,
Rhyparochromus pini, Pachybrachius fracticollis,
Sphragisticus nebulosus.

2. Трансевразиатский температный тип ареала –
у видов, распространеных только в умеренном ши-
ротном поясе Палеарктики. Такой тип ареала характе-
рен для 6 видов: Nithecus jacobaeae, Ortholomus
punctipennis, Cymus glandicolor, Emblethis brachynotus,
Panaorus adspersus, Dimorphopterus spinolae.

3. Трансевразиатский температно-субтропический
тип ареала имееют виды, распространенные от боре-
ального до субтропического пояса Палеарктики. Та-
кой тип ареала имеет Drymus sylvaticus.

III. Западно-центрально-палеарктические виды:
1. Собственно западно-центрально-палеарктичес-

кий полизональный тип ареала охватывает умеренную
Европу, Северную Африку, Кавказ, Ближний Восток,
юг Западной, юг и среднюю полосу Восточной Сиби-
ри. Такой тип ареала свойственен для Geocoris
grylloides, Geocoris arenarius, Henestaris halophilus. Эти
виды также известны из Китая и Монголии.

1. Евро-обский температный тип ареала имеют
широко распространенные в Европе виды, на востоке
доходящие до гор Алтая: Geocoris dispar.

2. Евро-байкальский температный тип ареала име-
ют также широко распространенные в Европе виды,
ареал которых в Сибири постепенно сужается и дохо-
дит до Байкала. В группе 1 вид: Lygaeus simulans.

2. Евро-ленский температный тип ареала имеет
Nysius helveticus. Данный вид встречается в темпе-
ратном поясе от Западной Европы и доходит на вос-
ток до Благовещенска, охватывает степные районы
Казахстана, известен из Средней Азии. Этот же тип
ареала свойственен Pterotmetus staphyliniformi,
Peritrechus angusticollis.

3. Евро-среднеазиатский температно-субтропи-
ческий тип ареала имеют виды, распространенные в
Южной и Центральной Европе, Южном Зауралье и
крайней восточной границей заходящие в горы Сред-
ней Азии. Такой тип ареала имеют: Chilacis typhae,
Microplax interrupta.

IV. Западно-палеарктические виды:
1. Собственно западно-палеарктический тип име-

ют виды с распространением по всей Европе, вклю-
чая Крым и Кавказ, заходящие в Северную Африку.
Такой тип ареала свойственен 8 видам: Oxycarenus
pallens, Platyplax salviae, Aellopus atratus, Pezocoris
apicimacula, Lamprodema maurum, Peritrechus nubilus,
Peritrechus geniculatus, Scolopostethus pilosus.

V. Центрально-восточно-палеарктические виды:
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1. Сибиро-дальневосточный тип ареала – у видов,
распространенных от Урала до Южного Приморья.
Такой тип ареала характерен для Lygaeus hanseni.
Данный вид распространен в суббореальном поясе и
охватывает степи Южного Зауралья (Курганская об-
ласть), Казахстана, всю Южную Сибирь до полуост-
рова Корея.

Таким образом, фауна земляных клопов на 77%
состоит из палеарктических видов (рис. 1). Значитель-
ное количество видов имеют трансареалы (14 видов),
то есть эти виды распространены по всей Палеаркти-
ке. На долю голарктических видов приходится 23%
(10 видов). Значительная доля западно-центрально-
палеарктических видов, а также присутствие в фауне
региона западных палеарктов сближает гемиптерофа-
уну исследуемой территории с европейской.

Фауна LYGAEIDAE представлена видами с ши-
роким распространением. Подавляющее число ви-
дов (25 видов) распространенны во всех широтных
поясах (рис. 2).

10

14
10

8 1

голаркты
трансареалы
западно-центрально-палеарктические
западно-палеарктические
восточно-центрально-палеарктические

Рис. 1. Процентное соотношение типов ареалов LYGAEIDAE
Южного Зауралья по долготному распределению. За 100%

принято 43 вида

2514
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полизональный
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температно-субтропический
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Рис. 2. Процентное соотношение типов ареалов LYGAEIDAE
Южного Зауралья по широтному распределению. За 100%

принято 43 вида

Таблица 1
Соотношение типов ареалов клопов-кружевниц
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Всего 

ГОЛАРКТИЧЕСКИЙ     10 

циркумареалы 6 3 - - 9 

голарктический фраг-

ментарный 
1 - - - 1 

ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЙ     14 

транспалеарктический 7 - - - 7 

трансевразиатский - 6 1 - 7 

Западно-центрально-

палеарктические 
    10 

собственно западно-

центрально-

палеарктический 

3 - - - 3 

евро-обский - 1 - - 1 

евро-байкальский - 1 - - 1 

евро-ленский - 3 - - 3 

евро-среднеазиатский - - 2 - 2 

Западно-

палеарктические 
    8 

западно-

палеарктический 
8 - - - 8 

Центрально-восточно-

палеарктические 
    1 

сибиро-дальневосточный - - - 1 1 

Всего 25 14 3 1 43 

В.А. Балахонова, П.А. Русакова
Курганский государственный университет

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГИЯ
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ

ИНФРАОТРЯДОВ NEPOMORPHA И
GERROMORPHA (HETEROPTERA)

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Водные клопы являются одной из наименее изу-
ченных групп полужесткокрылых Южного Зауралья.
Однако изучение видового состава и морфо–экологи-
ческих особенностей этих насекомых представляет
научный и практический интерес.

Сбор материала произведен с 2004 по 2005 года
на территории Курганской области. Нами были иссле-
дованы участки рек Тобол, Утяк и Юргамыш, озер
Лисье, Утичье (Лебяжьевский район, с. Лисье), Орло-
во (окр. г. Курган), котлованы в окр. с. Колташево (Ке-
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товский район) и пруд Ежиха (Белозерский район,
д.Подборная). Также был использован коллекционный
материал кафедры зоологии и биоэкологи Курганско-
го госуниверситета. В результате обработано около 300
особей 8 видов водных полужесткокрылых, относя-
щихся к 5 семействам. При диагностике видов мы
использовали определители И.М.Кержнера (1964) и
Н.Н.Винокурова (1995).

Ordo HETEROPTERA (Wagner, 1966) (=Hemiptera)
Infraordo NEPOMORPHA

Familia NEPIDAE Latreille,
1802 - Водяные скорпионы (=Непиды)

Genus Nepa Linnaeus, 1758
Nepa cinerea Linnaeus, 1758 – скорпион водяной

[6, c.39; 3, c.8; 8, c.37].
Крупные насекомые, в длину достигают 20 мм.

Тело листообразное, сильно удлиненное,  или упло-
щенное, серого или буроватого цвета, верх брюшка
по краям красный. Дыхательная трубка почти в два
раза короче тела, состоит из двух обращенных друг к
другу желобков.

Населяет преимущественно глубокие водоемы со
стоячей или слабо проточной водой и с богатой расти-
тельностью, часто в поймах больших рек. Реже встре-
чается в неглубоких водоемах. Нами были собраны
на мелководье, у берега.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Палеаркт. В России на се-
вер до Карелии, Тобольска, Красноярска, Байкала;
повсеместно в европейской части, много указаний из
центральных и южных районов до Северного Кавказа
и Южного Урала; Южное Зауралье; в Западной Сиби-
ри на юг до Алтая; в Восточной Сибири редок; на Даль-
нем Востоке только на юге Приморского края.

МАТЕРИАЛ. Курганская область: 120 км южнее
г. Кургана: с. Украинец, 26.05.1990 – 1 экз. (Шесте-
ров); окр. г. Куртамыш, 31.04.1992 – 1 экз. (Горячки-
на); окр. г. Кургана, 16.06.1992 – 1 экз. (Дроздова),
19.06.2004 – 4 экз. (Русакова П.); 25 км южнее г. Кур-
гана: с. Бараба, 11.06.1997 – 2 экз., 13.07.1998 – 5
экз. (Грибанова); 32 км южнее г. Кургана: с. Темляко-
во, 30.05.1998 – 2 экз. (Тюленев); 20 км юго-восточ-
нее г. Далматово, 12.06.1998 – 3 экз. (Хабарова, Идри-
сова); 50 км западнее г. Кургана: с. Шмаково, 21.08.05
- 1 экз. (Русакова П.).

Familia NAUCORIDAE Leach, 1815 - Плавты
Genus Ilyocoris Stal, 1861

Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) – плавт обык-
новенный

[5, c.32; 3, c.8; 8, c.37; 1, с. 88].
Насекомые с широким, слабо выпуклым телом

яйцевидной формы, длиной около 15 мм, зеленовато–
желтого цвета с блестящей переднеспинкой, покры-
той бурыми точками.

На территории Южного Зауралья обычен. Живут
в стоячих или слабо проточных, иногда солоноватых
постоянных водоемах с развитой растительностью в
поймах рек, а также в озерах и старицах. Нами были
собраны на глубине около 50 – 60 см, среди водных
растений.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Палеаркт. Ареал дизъюн-
ктивный, в России представлен двумя участками. В
западной части ареала на севере до Ленинградской

области и Карелии, Ялуторовска, Омска, Томска, на
юге до побережий Черного и Каспийского морей, а
также на Алтае. В Восточной  Сибири не найден. Вос-
точная часть ареала охватывает Приморский край.

МАТЕРИАЛ. Курганская область: 120 км южнее
г. Кургана: с. Украинец, 26.05.1990 – 1 экз. (Шесте-
ров); 5 км южнее г. Кургана: пос. Увал, 9.09.1990 –
1 экз. (Балахонова); 25 км южнее г. Кургана: с. Бара-
ба, 11.06.1998 – 1 экз. (Грибанова); окр. г. Кургана,
р. Утияк, 19.06.2004 – 2 экз., левый берег р. Тобол,
25.09.2004 – 10 экз.; 12 км северо-восточнее г. Курга-
на: с. Колташево, 24.05.2005 – 13 экз.; 100 км юго-
восточнее г. Кургана: с. Лисье, оз. Лисье, 11.07.220 –
6 экз., оз. Утичье, 12.07.2005 – 19 экз. (Русакова П.).

Familia CORIXIDAE Leach, 1815 – Гребляки
Genus Hesperocorixa Kirkaldy, 1908
Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)

Мелкие и средних размеров насекомые; от 1,8
до 16 мм, с широкой головой и относительно упло-
щенным телом.

Обитают преимущественно в пойменных со сто-
ячей водой и хорошо развитой растительностью.

Нами были собраны на глубине около 50 – 60 см,
среди водных растений.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Палеаркт. В России на се-
вер до Ленинградской области и Карелии, Тобольска,
Минусинска, на юге до Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, юга Новосибирской области.

МАТЕРИАЛ. Курганская область: окр. г. Кургана,
левый берег р. Тобол, 25.09.2004 - 34 экз.; 12 км севе-
ро-восточнее г. Кургана: с. Колташево, 24.05.2005 –
3 экз; 100 км юго-восточнее г. Кургана: с. Лисье,
оз. Лисье, 11.07.220 – 1 экз., оз. Утичье, 12.07.2005 –
5 экз. (Русакова П.).

Нами не были найдены такие виды гребляков, как
Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864), Cymatia bonsdorffii
(C.Sahlberg, 1819), Corixa dentipes (C.G.Thomson, 1869)
и Sigara assimilis (Fieber, 1848), хотя в каталоге
Н.А.Уткина «Простейшие и беспозвоночные Курганс-
кой области. Список известных видов» (Уткин, 1999)
они указаны.

Familia NOTONECTIDAE Latreille,
1802 - Гладыши

Genus Notonecta Linnaeus, 1758
Notonecta glauca (Linnaeus, 1758)
[6, c.39; 3, c.8; 8, c.37; 1, с. 88].
Взрослый клоп достигает в длину около 15 мм.

Брюшная сторона тела плоская, а спинная выпуклая.
Тело зеленовато–белое с буроватыми или желтоваты-
ми надкрыльями.

Живет преимущественно в прудах, озерах и раз-
личных пойменных водоемах со слабым течением,
среди водных растений. Нами были собраны на глу-
бине около 50 – 60 см, среди водных растений.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евросибирский. В России
распространен на север до Ленинградской, Вологод-
ской, Кировской областей, Тобольска, Томска, Крас-
ноярска и Северного Байкала, на юг до Краснодарс-
кого и Ставропольского краев, Южный Урал, Южное
Зауралье, Алтай, далее на восток вдоль государствен-
ной границы; к востоку от Байкала только одна наход-
ка в Южном Забайкалье.



225
ЖИВАЯ ПРИРОДА

МАТЕРИАЛ. Курганская область: 25 км южнее
г. Кургана: с. Бараба, 5,13.07.1998 – 9 экз. (Грибано-
ва); 100 км севернее г. Кургана: д. Подборная, пруд
Ежиха, 06.08.2005 - 3 экз. (Русакова П.).

Infraordo GERROMORPHA
Familia GERRIDAE Leach 1815 - Водомерки

Genus Limnoporus Stal, 1868
Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807) –

водомерка рыжая
[3, c.8].
Весной встречается в лесных лужах с талой во-

дой, летом живет в небольших постоянных водоемах
(в том числе болотах) с частично заросшим зеркалом
воды или озерах среди стеблей камыша, тростника
или рогоза. В реках на открытых участках не отмечен,
только в старицах, протоках или отдельных заросших
водоемах в пойме. В отличие от Aquarius paludum, не
образует больших скоплений. Нами были собраны с
поверхности водоема.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евразиатско-беренгийский.
В России всюду, на севере его ареал заходит за По-
лярный круг и доходит до Нарьян-Мара, Жиганска,
Верхоянска и Камчатки. На юг распространен до бе-
регов Черного и Каспийского морей, в Сибири и на
Дальнем Востоке до государственной границы.

МАТЕРИАЛ. Курганская область: 50 км западнее
г. Кургана: с. Шмаково, р. Юргамыш, 6.06.2004 –
3 экз. (Русакова П.).

Genus Aquarius Schellenbera, 1800
Aquarius paludum (Fabricius, 1794) – водомерка

болотная
[ 8, c.37; 1, с. 88].
Предпочитает большие водоемы, зачастую с те-

чением, с чистым от растительности и открытым зер-
калом воды; часто в поймах рек, где достигает высо-
кой численности. Иногда встречается и в небольших
изолированных водоемах, куда, вероятно, попадает
в результате миграций. Держится стайками. Нами были
собраны с поверхности водоемов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Ареал дизъюнктивный:
Евразиатский и частично Ориетальный. В России со-
стоит из двух участков: западная часть ареала вклю-
чает европейскую часть и Западную Сибирь, на севе-
ре до Ленинградской области, Тобольска, Красноярс-
ка и устья Ангары; на юге до берегов Черного и Кас-
пийского морей; выявлен на Алтае. В восточной час-
ти ареала вид встречается на материковой части Даль-
него Востока до низовий Амура на севере, а также на
юге Сахалина и на Кунашире.

МАТЕРИАЛ. Курганская область: 50 км западнее
г. Кургана: с. Шмаково, р. Юргамыш, 5.06.-13.08.2004
– 18 экз., 10, 17.07.2005 – 20 экз.; 12 км северо-вос-
точнее г. Кургана: с. Колташево, 24.05.2005 – 6 экз;
окр. г. Кургана, оз. Орлово, 17.07.2005 – 66 экз. (Ру-
сакова П.).

Genus Gerris Fabricius, 1794
Gerris (Gerriselloides) lateralis Schummen, 1832
В небольших стоячих и слабо проточных водо-

емах, преимущественно в тенистых местах. Нами были
собраны с поверхности водоема.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Евразиатский аркто-боре-
альный. В России доходит на север до Мурманской и

Архангельской областей, низовьев Оби, верховьев
Лены и Магаданской области, на юг до Брянска и Во-
ронежской области, Оренбурга, Алтая, далее вдоль
государственной границы до севера Хабаровского
края.

МАТЕРИАЛ. Курганская область: с. Шмаково,
р. Юргамыш, 10,13.08.2004 – 7 экз. (Русакова П.).

Gerris (Gerriselloides) sahlbergi Dist., 1879
Нами найден единственный экземпляр с поверх-

ности водоема.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Центральноазиатский.
МАТЕРИАЛ. Курганская область: 50 км западнее

г. Кургана: с. Шмаково, р. Юргамыш, 12.08.2004 –
1 экз. (Русакова П.).

Нами не были найдены водомерки таких се-
мейств, как HEDROMETRIDAE (Hydrometra gracilenta
(Horv., 1899) и Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)
и VELIIDAE (Velia rivulorum (Fabricius, 1775) и Velia
currens (Fabricius, 1794), хотя в статьях С.С.Калинина
(1983) и О.Е.Федоровой (1983) они указаны. Вполне
вероятно, что эти и ряд других видов исследуемых
клопов будут обнаружены в ходе наших дальнейших
исследований.
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А.А. Соколова
Курганский государственный университет

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ЭКОЛОГИИ
ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ ЩУЧАНСКОГО

РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Курганской области обитает 7 ви-
дов бесхвостых амфибий: серая и зеленая жабы, обык-
новенная чесночница, лягушки остромордая, травя-
ная, сибирская и озерная. Озерная лягушка впервые
была отмечена в 1992 году в бассейне реки Миасс,
зашедшей на территорию Курганской области из Че-
лябинской и в настоящее время распространившей-
ся до районного поселка Каргаполья, пройдя более
125 км.
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Исследования проведены в период с июня по ав-
густ в сезоны 1998-2001 гг. на маршруте протяженнос-
тью 18 км по течению реки Миасс близ поселка Чумляк
и деревни Красный Увал Щучанского района. Учет осу-
ществлен на стандартных участках длиной 100 м и
шириной полосы по 2 м по сторонам. Общая площадь
участков составила 400 м2.. Активность особей опреде-
лена как визуально, так и по голосу. Отлов проводился
6-10 раз в месяц удочкой (крючок на окуня, наживка -
трава). Определен вес в граммах, взяты промеры тела,
бедра, голени, стопы в мм, проведена оценка окраски
и рисунка покровов тела. Пол животных определен по
наружным половым признакам и по результатам вскры-
тия, возраст – по линейным промерам тела. При анали-
зе данных использован морфологический индекс (от-
ношение длины тела к длине голени) как показатель
приспособления к водному и наземному образу жизни.
Объекты обитания изучены при вскрытии желудка. Пло-
довитость определена путем распределения созревших
яйцеклеток, взятых из яичника одной самки (n = 12),
ровным слоем в один ряд в чашке Петри с подсчетом
икры в 4-х квадратах площадью 1 см2 из четырех раз-
ных зон выборки. Общий объем полевых работ соста-
вил 83 дня, изучено 573 особи, изготовлено 23 герба-
рия, 5 чучел и 3 влажных препарата.

Места обитания озерной лягушки – пойменные
озера, заросшие или с открытым водным зеркалом
разной величины и глубины, расположенные в 50 м от
реки Миасс и чаще всего там, где наличие раститель-
ности укрывает их от хищников. Нередко вокруг озер
плотным кольцом произрастает ива пятитычинковая.
Типичными растениями этих мест являются болотни-
ца болотная, водокрас лягушачий, стрелолист обык-
новенный, телорез алоэвидный, кубышка желтая, ряс-
ка малая и другие.

Выделены три возрастные группы. Средние про-
меры взрослых особей озерной лягушки (n = 230) в
мм составили: длина тела 93,5; бедра 43,5; голени
46,2; стопы 69,7; соответственно молодых (n = 174)
67,3; 33,8; 28,4; 54,7 и сеголеток (n = 169) 32,4; 15,5;
15,3; 22,3. Вес в граммах взрослых особей 83,9, мо-
лодых - 42,0, сеголеток - 6,3. Более крупные особи
встречены на озерах, заросших растительностью. От-
мечено доминирование взрослых особей (43,8%),
меньше всего зафиксировано молодых особей (29,8%)
в связи с гибелью сеголеток в зимний период. Кроме
того, у сеголеток озерной лягушки отмечено 11 случа-
ев (6,5%) отклонений морфометрических показателей,
которые проявляются в разной длине бедра и отсут-
ствии фаланг пальцев задней конечности, причем в
2001 году он больше в 1,5 раза, чем в 1998. Возмож-
но, это результат каннибализма или влияние загряз-
нения окружающей среды.

Выделено 4 вариации окраски покровов тела как
приспособление к условиям существования. В попу-
ляции преобладают особи с ярко-зеленой окраской
(55,4%). Реже встречаются буро-зеленая (31%), серо-
бурая (20,9%) и темно-бурая (10,8%). В зависимости
от наличия пятен и полос выделено 4 морфы с шес-
тью фенотипами. Для сеголеток преобладают особи с
крапчатым (p) фенотипом (42%), для молодых – (ps)
крапчатый со светлой дорсомедиальной полосой

(14,7%), для взрослых особей – (hps) полукрапчатый
(24,6%).

Соотношение самцов и самок для сеголеток и
взрослых особей варьирует незначительно, а у моло-
дых преобладают самцы. В большинстве случаев сам-
ки всех возрастов характеризуются более высокими
морфометрическими показателями. Морфометричес-
кий индекс у самцов и самок варьировал в пределах
1,7-2,3 и в среднем составлял 2 единицы.

Вне периода размножения соотношение полов
примерно одинаковое, а в период размножения пре-
обладают самки. В июне 2000 года из 31 отловленной
особи только 12 самок (38,7%) были с икрой. Их вес
колебался от 70 до 129 и в среднем составлял 90,9 г;
соответственно длина тела от 75 до 114 и в среднем
99,1 мм; масса икры от 1 до 3,6 и в среднем 3 г; коли-
чество икринок от 2800 до 7114, в среднем 5160. Ко-
личество икры находится в прямой зависимости от
размеров тела самок.

За четырехлетний период наблюдения по содер-
жимому 115 желудков выявлен 21 пищевой компонент:
преобладают водомерки (59,6%), реже встречены
слепни, стрекозы, мухи настоящие и т.д. В рационе
преобладают летающие формы (49,5%), а также объек-
ты, которые могут быть добыты и в воде, и на суше
(45,7%). Голодные самцы в большинстве случаев мо-
гут выпрыгивать за наживкой на высоту до 1 м, а сы-
тые находятся на поверхности воды. Кроме того, отме-
чен каннибализм: в желудках восьми особей (6,9 %)
обнаружены сеголетки.

Количество особей по годам наблюдений варьи-
рует от 81 до 203, причем в 1998-1999 гг. с преоблада-
нием молодых, а в 2000-2001 гг. – взрослых особей.

Озерная лягушка покидает места зимовок в пер-
вой декаде апреля при температуре воздуха не ниже
100 С, а воды 10-120 С. Первыми появляются самцы,
которые привлекают самок громкими брачными кри-
ками. Икра откладывается сразу или порциями. Раз-
витие икры и личинок протекает довольно быстро и
занимает 60 дней. Массовый выход молодых на сушу
происходит очень дружно к середине августа.

На зимовку лягушки уходят в конце сентября при
температуре почвы, воды и воздуха соответственно
6, 7 и 110 С. Зимуют на дне глубоких непромерзаю-
щих водоемов, зарывшись в ил. На период зимней
спячки приходится 180 дней, данный период являет-
ся самым критическим в их жизни.

Суточная активность данного вида в связи с днев-
ным образом жизни определяется воздействием тем-
пературы воздуха, воды и наличием корма. Пик ак-
тивности приходится на часы с высокими температу-
рами. Резкие повышения или понижения их от опти-
мальных значений снижают активность озерной лягуш-
ки. В летние дни (июнь) пик активности приходится на
11-13 и 19-21 часов с резким снижением с 15-18 и 22
до 8 часов. В августе пик активности отмечен с 11 до
13 часов. В ночное время взрослые особи собираются
большими группами у костра (на расстоянии до 5 м).

В районе исследования озерная лягушка вытес-
нила остромордую лягушку. Так, в 1998 году на 83
пойманных особи озерной лягушки встречено только
3 особи остромордой.
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Естественная гибель особей не отмечена. Враги
и конкуренты не оказывают существенного воздей-
ствия на популяцию озерной лягушки.

Э.В. Тарханов, В.А. Балахонова
Курганский государственный университет

К ФАУНЕ ПИЯВОК (ANNELIDA,
HIRUDINEA) ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Пиявки являются одной из наименее изученных
групп организмов, обитающих в водоемах Южного
Зауралья. Однако изучение видового состава и мор-
фо-экологических особенностей HIRUDINEA представ-
ляет значительный научный и практический интерес.

Наши исследования были проведены в период с
2003 по 2005 года на территории Курганской области
в окрестностях 5 пунктов: г. Курган, г. Шадринск,
с. Колташево (Кетовский район), с. Лисье (Лебяжь-
евский район) и дер. Подборная (Белозерский рай-
он) (рис. 1). Нами были обследованы участки рек То-
бол и Утяк, а также озера и пруд. В результате собра-
но и обработано 79 особей 3 видов HIRUDINEA.

Classis Hirudinea Lamarck,
1818 - Пиявки (=Гирудинеи)

Subclassis Euhirudinea - Настоящие пиявки
Ordo Gnathobdellea (=Archynchobdellea) -

Челюстные пиявки
Familia Herpobdellidae - Глоточные пиявки
Herpobdella octoculata - герпобделла обыкновен-

ная

Наиболее обычный для наших водоемов вид.
Длина тела достигает 40-60 мм. Спина коричневая или
бурая с поперечными рядами желтых пятнышек.

Населяет прибрежные зоны водоемов с медлен-
ным течением. Ведет хищный образ жизни, питается
червями, личинками насекомых. Плавает, извиваясь
всем телом. Приклеивает коконы к листьям водных
растений.

МАТЕРИАЛ. Курганская область, окр. г. Кургана,
р. Тобол, 3.09.2004 - 2экз.; окр. г. Кургана, р. Утяк,
17.06.2004 - 11 экз.; Кетовский район, с. Колташево,
котлован, 24.05.2005 - 13 экз., 28.06.2005 – 21 экз.;
Лебяжьевскии район, с. Лисье, озеро Лисье,
12.07.2005 – 4 экз.; Белозерский район, дер. Подбор-
ная, пруд Ежиха, 07.08.2005 – 9 экз. (Тарханов Э.).

Haemopis sanguisuga - большая ложноконская
пиявка

Тело мягкое, блестящее, длинной 100-150 мм.
Спина взрослого червя черная с коричневатым оттен-
ком, на ее поверхности могут быть разбросаны тем-
ные пятна, а у более молодых экземпляров основной
фон спины более светлый, чем у взрослых. Брюхо
серое или зеленовато-серое, боковые желтые ленты
часто отсутствуют.

Предпочитает прибрежные зоны озер и рек. Как и
предыдущий вид – хищник, к кровососанию не спо-
собен. Держится среди растений, в иле, на камнях и
корягах. Откладывает яйца в коконы выше уровня
воды.

Могут довольно быстро плавать, волнообразно
изгибая тело. Являются индикаторами загрязненных
водоемов.

Рис.1.  Места сборов пиявок на территории Курганской области.
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МАТЕРИАЛ. Курганская область, окр г. Шадринс-
ка, пруд, 13.07.2004 - 3 экз. (Тарханов Э.)

Ordo Rhynchobdellea – Хоботные пиявки
Glossiphonia complanata - улитковая пиявка
Размеры тела 10-30 мм. Спина зеленовато-корич-

невая, с тремя парами продольных рядов сосочков.
Окраска очень изменчивая, иногда весьма пестрая.
Характерным признаком является способность свер-
тываться кольцом при снятии с субстрата.

Встречается среди водных растений в прудах,
озерах, старицах. Эти пиявки малоподвижны, они не
плавают, а сидят, присосавшись к растениям, подвод-
ным предметам. Питаются преимущественно моллюс-
ками (прудовиками, катушками), иногда высасывают
червей или личинок насекомых.

Яйца и молодые пиявки развиваются, прикреп-
ленные к брюшной стороне тела взрослой пиявки.

МАТЕРИАЛ. Курганская область, Варгашинский
район, с. Шастово, р. Суерь, 6.06.1997 – 4 экз. (Бала-
хонова В.А.); окр. г. Кургана, болото, 17.06.2004 - 1
экз.; Кетовский район, с. Колташево, котлован,
24.05.2005 - 3 экз. (Тарханов Э.).

ОХРАНА ПРИРОДЫ

А.Ю. Беляев
Институт экологии растений

и животных УрО РАН
Е.С. Васфилова

Ботанический сад УрО РАН,

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
РАСТЕНИЙ УРАЛЬСКОЙ ФЛОРЫ В

ПРАКТИКЕ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ

В условиях возрастания антропогенных воздействий
на природные экосистемы происходит значительная
трансформация и обеднение биоты. В частности это про-
является в синантропизации растительности, разруше-
нии популяций редких и интенсивно используемых ви-
дов, обеднении их генофондов. Особенно резко выра-
жены эти негативные процессы в районах с длительным
и интенсивным хозяйственным освоением. Урал и При-
уралье – типичный в этом отношении регион. Для со-
хранения богатства и разнообразия природных комплек-
сов в данном регионе создана и продолжает развивать-
ся сеть особо охраняемых природных территорий (запо-
ведники, заказники и пр.), где сохраняется биоразнооб-
разие in situ. Но для наиболее полного и надежного со-
хранения генетического разнообразия видов этого не-
достаточно, поэтому применяются различные методы
сохранения биоразнообразия ex situ, то есть вне есте-
ственных сообществ, мест природного распространения
видов. Виды местной флоры, нуждающиеся в охране и
регламентированном использовании, составляют приори-
тетную группу, в отношении которой необходимо приме-
нение методов ex situ [1].

Наиболее распространенной формой сохранения
ex situ видов местной и инорайонной флоры является
создание коллекций живых растений в ботанических

садах, на опытных стационарах. Особое внимание
уделяется коллекциям живых семян. Относительно
новым направлением в этой работе является созда-
ние популяционных коллекций [2;3]. В них каждый вид
представлен достаточно большими популяционными
выборками растений и (или) семян, происхождение
этих выборок строго документировано.

В течение многих лет (начиная с 1980-х годов) в
экспериментальных посадках на участках открытого
грунта Ботанического сада УрО РАН нами проводи-
лось изучение ряда видов травянистых растений, пред-
ставленных популяционными образцами - по 10 – 30
особей из каждого исследованного местонахождения
(ценопопуляции) на территории Урала и Приуралья.
Исследованы виды, относящиеся преимущественно
к редким, особо ценным декоративным, лекарствен-
ным и кормовым растениям: Aster alpinus L.,
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel., Fritillaria
ruthenica Wikstr., Hedysarum grandiflorum Pall., Iris
pumila L., Paeonia anomala L., Potentilla erecta (L.)
Raeusch., Primula cortusoides L., Primula macrocalyx
Bunge, Tulipa biebersteiniana s. l., Glycyrrhiza sp. и др.
Получены данные о росте и развитии, феноритмике,
репродуктивной биологии этих видов в условиях куль-
туры на Среднем Урале. Так, было установлено, что
для устойчивого существования в культуре многим
скальным и степным видам (из числа перечисленных)
требуются специально подготовленные дренирован-
ные гряды и особый состав почвы. Это согласуется с
выводами других исследователей: для эффективного
использования метода ex situ нужны специальные
стационары, где имеются или могут быть созданы ис-
кусственно необходимые экологические условия.

Популяционные образцы семян (собираемые с
большого числа растений в ценопопуляциях) охраня-
емых и хозяйственно ценных видов местной флоры
могут служить важным резервом сохранения биораз-
нообразия (в частности для последующей репатриа-
ции видов в природные местообитания). Всхожесть
семян многих исследованных нами видов (в особен-
ности из сем. Бобовых) оставалась достаточно высо-
кой в течение многих лет даже при обычном («сухом»)
хранении в комнатных условиях.

 В популяционных культурах лапчатки прямосто-
ячей, представленной образцами из различных бота-
нико-географических зон и провинций, происходило
резкое увеличение (в 20-30 раз!) биомассы растений
по сравнению с природными условиями. При этом
обнаружились и определенные межпопуляционные
различия.

Исследование семенного и вегетативного размно-
жения в популяционных культурах солодки, представ-
ленной образцами из Курганской, Челябинской, Орен-
бургской областей, позволило не только решить воп-
росы интродукции этого растения, но и выявить край-
не сложную, наследственно детерминированную из-
менчивость в природных популяциях на стыках ареа-
лов трех близкородственных видов (Glycyrrhiza glabra
L., G. korshinskyi Grig., G. uralensis Fisch.).

Примечания
1. Сквоpцов А.К. Охpана pедких видов in situ и ex situ: пpоблемы
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и взаимоотношения двух стратегий охраны // Бюл. Гл.
ботан. сада. - М.: Наука, 1991. - Вып. 162. - С.3-6.

2. Тюрина Е.В. Популяционные аспекты изучения исходного
материала для интродукции // Ускорение интродукции
растений Сибири: Задачи и методы: Сб. науч. тр. - Ново-
сибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. - С. 34-46.

3. Князев М.С. Культура и исследование интродукционных
популяций видов рода Oxytropis (Остролодочник) в Бота-
ническом саду УрО РАН // Популяционная экология и инт-
родукция растений: Сб. трудов. - Вып 2. - Екатеринбург:
УрО РАН, 2003. - С. 23 –32.

В. Г.  Сергиенко
Научно-исследовательский институт

лесного хозяйства

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ НА ЕВРОПЕЙСКОМ
СЕВЕРЕ РОССИИ

Ранее в Российской Федерации считалось, что в
таежных условиях площадь заповедных территорий
должна быть не менее 250 тыс. га. Этой площади на
Европейском Севере соответствуют только Печоро-
Илычский и Лапландский биосферные заповедники.

Согласно табл. 1, в Мурманской обл. особо охра-
няемые природные территории (ООПТ) занимают
9,5 % от всей ее площади. Из них 7,0% – это 13 зоо-
логических (временных заказников), а остальные от-
носятся к лесам 1 группы и геолого-географическим
полигонам, а также 49 памятникам природы. К ООПТ
отнесены Полярно-альпийский ботанический сад и ден-
дропарк Кандалакшского лесхоза.

Таблица 1
 Доля ООПТ в субъектах РФ на

 Европейском Севере

Субъект РФ 

Площадь 

региона, 

тыс. км2 

Площадь 

ООПТ, 

тыс. га 

Доля 

ООПТ, % 

Мурманская обл. 144,9 1348,9 9,5 

Архангельская 

обл. 
410,7 3106,8 7,5 

Республика 

Карелия 
172,4 970,2 5,4 

Республика 

Коми 
415,9 6381,5 15,3 

Вологодская обл. 145,7 858,0 5,9 

Ненецкий АО 176,7 936,0 5,3 

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2 в ООПТ Архангельс-
кой обл. не включена площадь арктического заказника Земля
Франца - Иосифа, которая составляет 4200 тыс. га. Общая
площадь Республики Карелия принята без включения аквато-
рий Белого моря, Ладожского и Онежского озер.

В Архангельской обл. доля ООПТ составляет
7,5 % от всей ее площади, а в Вологодской, с учетом
временных зоологических заказников, – 5,9%. В Рес-
публике Карелия доля ООПТ (заповедники, нацио-

нальные парки, постоянные заказники и памятники
природы) занимает 5,4%; в Республике Коми те же
типы природных территорий – 15,3%. В Ненецком АО
5,3% от всей территории занимают государственный
заповедник «Ненецкий» и три наиболее крупных госу-
дарственных заказника. Из всех субъектов РФ Евро-
пейского Севера площадь ООПТ меньше всего в Не-
нецком АО, Вологодской обл., а также в Республике
Карелия. Вместе с временными заказниками их доля
в Карелии приближается к ООПТ Ненецкого АО и Во-
логодской обл. и отстает от Республики Коми почти в
3 раза.

Государственные природные заповедники отно-
сятся к ООПТ с наиболее строгим режимом охраны.
Они являются традиционными центрами научных ис-
следований и были одной из первой формой ООПТ в
стране. В настоящее время из 100 заповедников РФ
на Европейском Севере юридически оформлено 9 го-
сударственных заповедников на площади 1559,3 тыс.
га. Это составляет 0,95% от всей площади исследо-
ванной территории (табл. 2). Такая площадь заповед-
ников для Европейского Севера является крайне не-
достаточной, если сравнить ее с площадью заповед-
ных территорий североевропейских стран.

Таблица 2.
Распределение ООПТ в субъектах РФ на Европейском

Севере

Государствен-

ные заповед-

ники 

Националь-

ные парки 
Заказники 

Памятники 

природы 

Субъект РФ 

кол-

во 

пло-

щадь, 

тыс. га 

кол-

во 

пло-

щадь, 

тыс. га 

кол

-во 

пло-

щадь, 

тыс. га 

кол-

во 

пло-

щадь, 

тыс. га 

Мурманская 

обл. 
3 363,6 – – 29 1065,8 49 3,8 

Архангельская 

обл. 
1 51,5 2* 413,7 34 1330,5 70 7,8 

Республика 

Карелия 
2 60,1 2* 298,5 48 588,7 98 20,6 

Республика 

Коми 
1 721,3 1 2188,8 170 3417,3 111 54,1 

Вологодская 

обл. 
1 45,1 1 166,4 75 617,2 80 8,6 

Ненецкий АО 1 313,4 – – 4 623,0 2 0,4 

П р и м е ч а н и е. Звездочкой отмечена охраняемая
территория, общая для двух субъектов РФ.

Насыщенность государственными природными
заповедниками по подзонам разная. В северотаеж-
ной подзоне - 5 заповедников (Кандалакшский, Лап-
ландский, Пасвик, Костомукшский и Пинежский). В
тундровой – 2 заповедника (фрагменты Кандалакшс-
кого и Ненецкий). В подзоне средней тайги - тоже два:
Кивач и Печоро–Илычский. В южно-таежной подзоне
только один заповедник – Дарвинский. Два наиболее
крупных заповедника являются биосферными – Лап-
ландский и Печоро-Илычский.

Анализ приведенных в табл. 2 данных показыва-
ет слабое в регионах основных охраняемых террито-
рий (заповедников и национальных парков). Их доля
на Европейском Севере составляет лишь около 2,9%
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от всей площади территории. Весьма невелика их
доля в Архангельской, Вологодской областях и в Не-
нецком АО. При рассмотрении размещения заповед-
ников и национальных парков по ландшафтным про-
винциям в тайге выявляется, что больше половины их
числа (8 из 14) приходится на Кольско-Карельскую
провинцию (Мурманская обл., Карелия, крайний за-
пад Архангельской обл.).

Фонд ООПТ исследованной территории подле-
жит дальнейшему формированию на ландшафтно-гео-
графической основе. Система охраняемых природ-
ных территорий Европейского Севера должна быть
доведена до норм, существующих в Европе, - 15-
20% и более от площади субъектов и слиться в еди-
ную международную сеть Северной Европы. Даже в
Коми, наиболее обеспеченной ООПТ, признана не-
достаточность их существующей сети, которая не
может в полной мере нейтрализовать воздействия на
природную среду быстро развивающейся промыш-
ленности. Уникальные природные объекты Канино-
Тиманской тундры также требуют охраны, так как они
находятся под напором увеличения объемов нефте-
газодобывающих работ и добычи твердых полезных
ископаемых. Это может нанести непоправимый
ущерб природным экосистемам. Соединение суще-
ствующих и проектируемых ООПТ в единую между-
народную сеть позволит оптимизировать условия для
устойчивого развития природных экосистем Европей-
ского Севера.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

О.А. Григорович, Е.В.Лунева,
Е.М.Минина, М.И. Шумкова

Курганский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО СТАТУСА
ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

ГОРОДА КУРГАНА

Количественная оценка питания включает в себя
два основных понятия: фактическое питание (факти-
ческое потребление пищи) и состояние питания или
пищевой статус. Часто эти два понятия применяются
неадекватно, смешиваются, хотя представляют собой
разные характеристики питания. Фактическое питание
отражает характеристику поступающей в организм
пищи, а состояние питания – это результат воздей-
ствия характера питания и пищевых веществ, прояв-
ляющийся в объективных параметрах тела, его био-
логических сред и компонентов. Пищевой статус оце-
нивается с помощью методов антропометрии, биохи-
мических и физиологических методов.

В наших исследованиях принимали участие 192
студента Курганского государственного университе-
та в возрасте 18-22 лет. Проводили оценку фактичес-
кого питания методом 24-часового воспроизведения
питания, разработанным в ГУНИИ питания РАМН. По-

лученные данные сравнивались с нормами, рекомен-
дованными институтом питания АМН РФ и ВОЗ. Ант-
ропометрические исследования проводили по стандар-
тным методикам, тип телосложения определяли на
основании анализа индекса Пинье.

Среди 192 обследованных было 53 студента ас-
тенического типа телосложения (30 девушек, 23 юно-
ши), 98 – нормостенического (66 девушек и 32 юно-
ши), 41 – гиперстенического (26 девушек и 15 юно-
шей). У всех обследованных студентов определяли
также индекс массы тела (ИМТ), который учитывает
увеличение массы тела при увеличении роста, т.е.
оценка величин ИМТ не зависит от роста человека.
ИМТ пригоден для характеристики пищевого статуса
и диагностики ожирения. По ИМТ устанавливаются три
степени энергетической недостаточности и три степе-
ни ожирения. Нормальные величины ИМТ приняты в
диапазоне от 18,5 до 25.

Все обследованные нами девушки нормостени-
ческого соматотипа имели ИМТ от 18,5 до 25.

Среди девушек астенического типа телосложения
только 29,17% имели ИМТ, входящий в нормальный
диапазон, в котором наблюдается наименьший риск
проблем со здоровьем; 45,83% имели первую степень,
а 25% девушек астенического типа телосложения –
вторую степень хронической энергетической недоста-
точности (рис.1).

Астеники ИМТ16,5-17,0

Астеники ИМТ 17,5-18,5

Астеники ИМТ 18,5-25,0

Рис. 1. Распределение девушек астенического типа
телосложения по индексу массы тела

Среди девушек гиперстенического типа телос-
ложения нормальный диапазон ИМТ имели 55% об-
следуемых; у 30% была избыточная масса тела; у
10% - первая степень, а у 5% - третья степень ожи-
рения (рис. 2).
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Гиперстеники ИМТ 18,5-25,0

Гиперстеники ИМТ 25,0-30,0

Гиперстеники ИМТ 30,0-35,0

Гиперстеники ИМТ более 40

Рис.2. Распределение девушек гиперстенического типа
телосложения по индексу массы тела.

Следует отметить, что все юноши нормостеничес-
кого типа телосложения имели ИМТ, входящий в диа-
пазон наименьшего риска проблем со здоровьем. У
66,67% юношей астенического типа телосложения
ИМТ от 18,5 до 25; у 20% юношей была первая сте-
пень хронической энергетической недостаточности, а
у 13,33% - вторая степень (рис. 3).

Астеники ИМТ 16,0-17,5

Астеники ИМТ 17,5-18,5

Астеники ИМТ 18,5-25,0

Рис. 3. Распределение юношей астенического типа
телосложения по индексу массы тела.

По 42,86% юношей гиперстенического типа телос-
ложения имеют нормальную и избыточную массу тела.
Первая степень ожирения наблюдалась у 14,28% юно-
шей-гиперстеников (рис. 4).

Гиперстеники ИМТ 18,5-25,0

Гиперстеники ИМТ 25,0-30,0

Гиперстеники ИМТ 30,0-35,0

Рис. 4. Распределение юношей астенического типа
телосложения по индексу массы тела.

Оценка пищевого статуса здоровых молодых
людей показала, что у студентов астенического типа
телосложения, имеющих ИМТ менее 18,5, и студен-
тов гиперстенического типа телосложения, имеющих
ИМТ более 25, несоответствие химического состава и
энергетической ценности пищевого рациона физиоло-
гическим нормам будет способствовать развитию ги-
потрофии или ожирения на фоне соответствующей
генетической предрасположенности. А также вызыва-
ет необходимость проведения мониторинга потребле-
ния пищи и состояния питания этой группы населе-
ния.

Ю.Н. Зубцова, И.Б. Мрыхина (1997) при исследо-
вании динамики антропометрических показателей пи-
щевого статуса студентов отметили у 48,2% девушек
и у 54,4% юношей хроническую энергетическую не-
достаточность. Л.Н. Аболина и соавт. (1999), изучая
динамику массы тела у студенток за период обуче-
ния в вузе, выявили избыток массы тела у 12,7% де-
вушек, дефицит - у 28%.

По данным А.К. Батурина (2003), среди возраст-
ной группы 18-29 лет ожирение наблюдалось у 4-7%
юношей и девушек.

 Семенова В.Н. и соавт. (2003) указывали на то,
что число студентов с дефицитом массы тела (по ИМТ)
колеблется от 12,8 до 45%, а избыточная масса тела –
от 10,6 до 21% в разных выборках.

В настоящее время хорошо известно, что избы-
точная масса тела – одна из самых распространен-
ных патологий населения индустриально развитых
стран. По некоторым данным, она характерна для 50%
населения (Fehity A. и соавт., 1984; Ulbriht G., 1985;
Eastwood M. и соавт, 1988), причем если общая забо-
леваемость среди людей с нормальным телосложе-
нием составляет 20%, то среди лиц с избыточной мас-
сой тела она достигает 80% (Haenel H., 1974; Eastwood
M. и соавт, 1988).
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Е.В. Лунева
Курганский государственный университет

СОСТОЯНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ У ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ

ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

В настоящее время проблема рационализации пи-
тания отдельных контингентов населения России при-
обрела особую актуальность в связи с ухудшением
социально-экономического положения, повлекшего
изменения структуры пищевых рационов и несоответ-
ствие их принципам сбалансированного питания. Важ-
нейшими направлениями гигиены питания на современ-
ном этапе являются изучение состояния фактического
питания различных профессиональных групп населе-
ния, оценка пищевого статуса, разработка и реализа-
ция практических рекомендаций по его оптимизации.

Целью настоящей работы было изучение факти-
ческого питания студентов. В исследованиях приня-
ли участие 192 студента  факультета естественных наук
Курганского государственного университета, в возра-
сте 18-23 лет, из них 122 девушки и 70 юношей. Для
изучения фактического питания нами использовался
метод 24-часового воспроизведения питания, разра-
ботанного в ГУНИИ питания РАМН (Мартинчик и со-
авт., 1996). Разделение по типам телосложения про-
изводилось на основе индекса Пинье (Черноруцкий,
1927). В результате проведенного исследования 53
человека отнесены к астеническому типу телосложе-
ния (19,67% девушек и 21,43% юношей), 98 – к нор-
мостеническому типу телосложения (54,09% девушек
и 37,14% юношей), 41 – к гиперстеническому (16,39%
девушек и 10% юношей).

Человек, как и все живые объекты природы, с
точки зрения термодинамики является открытой сис-
темой, обменивающейся с окружающей средой энер-
гией и пищевыми веществами (Гаппаров, 1999). Если
поступление энергии превышает индивидуальную
потребность организма, то можно ожидать изменение
запасов энергии в нем в виде жировых отложений,
т.е. прибавки массы тела, чаще всего за счет неак-
тивной клеточной массы. Длительный дисбаланс меж-
ду поступлением энергии и энерготратами вызывает
изменение массы тела, при этом могут появиться не-
благоприятные сдвиги в состоянии здоровья – гипот-
рофия или (что, как правило, отмечается чаще) про-
явление избыточной массы тела или развитие ожире-
ния.

В результате проведенных исследований нами
обнаружено, что энергетическая ценность суточных
рационов питания не имела достоверных отличий у
девушек астенического и нормостенического типов
телосложения. Наибольшая энергетическая ценность
рационов выявлена у студенток гиперстенического
типа телосложения и имела достоверные отличия как
от суточной энергоценности рационов питания деву-
шек астенического и нормотенического соматотипов,
так и от физиологической нормы, рекомендованной для
группы людей 18-29 лет, занимающихся преимуще-
ственно умственным трудом.

Сходная картина наблюдалась и у юношей раз-
ных типов телосложения. При рекомендуемой физио-
логической норме для юношей этой возрастной груп-
пы в 2450 ккал энергетическая ценность пищевого
рациона у студентов гиперстенического типа телосло-
жения составляла 3591,68±41,53 ккал, что на 46,6%
превышало. В то же время общая энергетическая
ценность суточных рационов студентов астеническо-
го типа телосложения составляла 83% от рекомендо-
ванной нормы, студентов нормостенического сомато-
типа – 93,4%.

Анализ фактического питания, проведенный у сту-
дентов, выявил отличия в химическом составе суточ-
ных рационов студентов разных типов телосложения.

Если сравнивать количество потребляемого бел-
ка с нормативными данными, утвержденными Глав-
ным государственным санитарным врачом СССР от
29 мая 1991 г. № 5786-91, то норма для женщин пер-
вой группы в возрасте 18-29 лет составляет 61 г, для
мужчин – 72 г. Полученные нами данные показали,
что потребление белка практически соответствовало
нормативным данным только у юношей нормостени-
ческого типа телосложения; у юношей астенического
соматотипа потребление белка было ниже нормы на
16,36%; у гиперстенического превышало физиологи-
ческую норму на 49,14%. У девушек наблюдалась
сходная картина: потребление белка девушками нор-
мостенического типа телосложения практически соот-
ветствовало физиологической норме; у девушек ас-
тенического соматотипа было ниже нормы на 22,62%;
у девушек гиперстенического соматотипа выше нор-
мы на 17,92%.

Рекомендуемое потребление энергии за счет
жира должно составлять не более 30-33% общей ка-
лорийности рациона. Девушки астенического типа те-
лосложения потребляли жиров в сутки ниже рекомен-
дованной физиологической нормы. У девушек нормо-
стенического типа телосложения процент жира по ка-
лорийности соответствовал рекомендуемым нормам;
а у девушек гиперстенического соматотипа имело
место превышение над нормой. У юношей астеничес-
кого и нормостенического соматотипов процент жира
по калорийности соответствовал норме, у юношей-ги-
перстеников потребление жира составило 48,3±8,9%
по калорийности и было выше рекомендуемой физио-
логической нормы.

Углеводы являются обязательным компонентом
пищи. Количество и соотношение углеводных компонен-
тов в пище играют важную роль в питании человека.
Рекомендованное потребление составляет 250-350 г  в
сутки. Потребность в углеводах более правильно вы-
ражать в процентах от общей калорийности рациона,
учитывая долю энергии, потребляемой за счет угле-
водов. Потребление углеводов должно составлять 55-
65% от общей калорийности рационов питания. При
изучении суточных пищевых рационов студентов раз-
ных типов телосложения обнаружили, что потребле-
ние углеводов девушками нормостентческого сома-
тотипа соответствовало нормативным данным. У де-
вушек гиперстенического типа телосложения процент
углеводов по калорийности был несколько ниже нор-
мы и достоверно ниже, чем у девушек астенического
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соматотипа. Подобная картина наблюдалась у юно-
шей. У студентов астенического и нормостенического
типа телосложения потребление углеводов соответ-
ствовало норме, в то время как процент углеводов по
калорийности у студентов-гиперстеников было досто-
верно ниже нормы, а также чем у юношей астеничес-
кого соматотипа.

Рациональное питание предусматривает соотно-
шение белков:жиров:углеводов равное 1:1:4. У обсле-
дованных нами девушек такое соотношение не выяв-
лено ни у одной из групп студентов. У девушек асте-
нического типа телосложения это соотношение было
равно 1:1,1:5,4; у девушек нормостенического сома-
тотипа – 1:1,1:4,4; у девушек гиперстенического со-
матотипа – 1:1,4:4,1. У юношей всех типов телосло-
жения также наблюдается разбалансированность ра-
ционов питания. У юношей астенического соматотипа
соотношение белков:жиров:углеводов равнялось
1:1,2:4,2; у юношей-нормостеников – 1:1,3:4,4; у ги-
перстеников – 1:1,4:3,9.

Углеводы являются достаточно обширным клас-
сом органических соединений, все представители ко-
торого имеют важное значение, в питании человека.
Моно- и дисахариды быстро усваиваются организмом,
однако потребление чистого сахара не должно превы-
шать 10%, или 50-60 г, включая сахар в кондитерских
изделиях, конфетах и других продуктах. У студентов
всех типов телосложения в суточном рационе количе-
ство потребленных моно- и дисахаридов превышало
норму.

К углеводам относятся также пищевые волокна
(клетчатка, гемицеллюлоза, пектины). Хотя пищевые
волокна не несут в себе незаменимых пищевых ве-
ществ, их потребление с пищей является обязатель-
ным для нормального функционирования желудочно-
кишечного тракта и поддержания здоровья организ-
ма в целом. Пища, богатая пищевыми волокнами, как
правило, менее калорийна, содержит мало жира, много
витаминов и минеральных веществ. В сутки рекомен-
дуется потребление пищевых волокон в количестве
20-30 г в день. Обследованные девушки потребляли
пищевых волокон значительно меньше рекомендуе-
мой нормы. У юношей всех типов телосложения в су-
точных рационах пищевых волокон было больше, чем
у девушек, однако оставалось ниже нормы.

В суточных рационах девушек разных типов те-
лосложения наблюдалось низкое содержание таких
важных микроэлементов, как кальций и железо. У юно-
шей количество потребляемых микроэлементов было
выше, чем у девушек, но содержание кальция в пище
также оставалось ниже физиологической нормы.

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования выявили, что питание молодых людей раз-
ных типов телосложения далеко не сбалансировано.
Анализ питания выявил группы риска среди студен-
тов астенического и гиперстенического соматотипов,
так как для них характерно не рациональное потреб-
ление пищевых веществ, микроэлементов, витаминов
и энергии.
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СЕЗОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ РЕКИ ТОБОЛ
У ГОРОДА КУРГАНА

Водоснабжение населения является важнейшей
проблемой Курганской области.

Санитарное состояние водоемов, используемых
для питьевого водоснабжения, вызывает серьезную
тревогу. В местах водопользования населения удель-
ный вес неудовлетворительных проб по микробиоло-
гическим показателям увеличился с 33,3% в 2002 году
до 36,9 % в 2003 году, что на 13,2% превышает пока-
затель Российской Федерации – 23,7% [1].

Важнейшей частью исследования является взя-
тие проб воды с помощью батометра по сезонам года
в течение 3 лет. Определение органолептических и
микробиологических показателей воды реки Тобол у
города Кургана проведены общепринятыми стандар-
тными методиками [2;3].

Природная вода неоднородного состава, в ней
присутствуют растворенные вещества, взвешенные
частицы, микропузырьки газа. На органолептические
показатели влияют многие факторы.

В наших исследованиях выявлено изменение тем-
пературы воды реки Тобол по сезонам. В зимнюю
межень температура воды +4о С, в летнюю повышает-
ся до +13о …23о С. Температурный режим воды выше
и ниже по течению реки не отличается, что позволяет
сделать вывод об отсутствии существенного темпе-
ратурного загрязнения в створе реки.

Для природной воды определение запаха имеет
важное значение, так как этот показатель характери-
зует естественные процессы, протекающие в водном
источнике. Отсутствием запаха характеризуется вода
в зимнюю межень 1-2 балла. Ниже по течению реки
запах и привкус более выражены. Это свидетельству-
ет о том, что река, протекая по городу, насыщается
загрязненными сточными водами.
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Цветность воды, выраженная в градусах, отра-
жает изменения, происходящие в воде вследствие ее
загрязнения гуминовыми веществами. Наименьшая
цветность воды в зимнюю межень (20 градусов), ве-
сеннее наполнение реки и летне-осеняя межень отме-
чаются повышением цветности (25-30 градусов). Не
выявлено различие в цветности воды выше и ниже по
течению реки.

Прозрачность воды, определенная в зимнюю
межень, наивысшая 55-56 см, до вскрытия реки вода
остается прозрачной – 55 см, в период весеннего на-
полнения показатель прозрачности снижается до
30 см, далее в летне-осеннюю межень увеличивает-
ся до 51-52 см, осенью снижается до 35-42 см. С на-
ступлением зимы прозрачность воды возрастает.

В летне-осенний период дождевые воды смыва-
ют в реку органические и минеральные вещества,
пополняя запас питательных веществ для водной
микрофлоры. Уменьшение прозрачности природной
воды по сезонам свидетельствует о ее загрязнении
местными стоками. Прозрачность воды выше по те-
чению на 1-3 см больше, чем ниже по течению. Это
происходит вследствие привнесения в воду загряз-
няющих веществ.

В исследуемой воде выявляется осадок, он не-
значительный, песчаный, светлый. Наименьшее коли-
чество осадка в зимнюю межень, наибольшее коли-
чество в период весеннего наполнения и осенний пе-
риод, в сезон дождей. Атмосферные осадки смывают
с поверхности почвы механические элементы – песок
и супесь, которые затем оседают.

В природной воде микронаселение складывает-
ся из собственного населения (автохтонного), прису-
щего данному водоему, и микроорганизмов, поступа-
ющих в водоемы с различными источниками загряз-
нения (аллохтонное население), приспособившихся к
условиям существования в данном водоеме. Аллох-
тонные микроорганизмы либо постепенно отмирают
вследствие неблагоприятной обстановки, либо начи-
нают размножаться, увеличивая численность, если
находят в водоеме подходящие условия для жизни,
также могут интенсифицировать процессы биологичес-
кого самоочищения.

Микроорганизмы, попадающие в открытый водо-
ем, представлены всеми систематическими группами.

Зимняя межень характеризуется небольшим мик-
робным числом – 140-172х107 бактерий (в 2002 году),
153-156х107 бактерий (в 2003 году), 147-189х107 бакте-
рий (в 2004 году) в 1 мл воды.

До вскрытия реки в марте микробное число уве-
личивается от 179-189х107 до 199-212х107 бактерий в
1 мл воды. По сравнению с периодом, когда река ско-
вана льдом, это увеличение незначительное.

Период весеннего наполнения отличается резким
увеличением числа бактерий. В мае определяется 259-
287х107 бактерий в 1 мл воды (в 2003 году) и 196-
212х107 бактерий в 1 мл (в 2004 году). Наибольшее
число микроорганизмов в летний период. В июне эта
величина равна 210-245х107 в 1 мл (в 2003 году) и 273-
315х107 в 1 мл воды (в 2004 году). В сентябре числен-
ность бактерий несколько снижается, однако остает-
ся выше весеннего периода – 224-231х107 (в 2003

году) и 205-254х107 (в 2004 году). В зимний период
число микроорганизмов снижается до 158-156х107 (в
2003 году) и 147-189х107 (в 2004 году).

Увеличение численности бактерий в период ве-
сеннего наполнения объясняется попаданием боль-
шого числа микроорганизмов в воду реки Тобол и его
притоки с поверхностным стоком с площади водосбо-
ра, вымывающие воду из почвы, сток со скотных дво-
ров, пастбищ. В летний период оптимальная темпера-
тура воды, наличие органических и минеральных ве-
ществ в воде, являющихся источниками питания, сни-
жение прозрачности воды создают благоприятные ус-
ловия для размножения микроорганизмов. В сентяб-
ре питательные вещества в воду продолжают посту-
пать со стоками осенних осадков, что и поддержива-
ет высокую численность бактерий.

Во всех пробах воды, взятых выше по течению
реки (пос. Энергетики) и ниже по течению реки (мост
на пос. Глинки), проявляется сезонное изменение чис-
ленности микроорганизмов. Сравнение полученных
данных указывает на то, что река, протекая по терри-
тории города, вбирает в себя значительное количе-
ство сточных, сбросовых вод, несущих большое чис-
ло бактерий.

Определение в воде наличия бактерий группы
кишечной палочки (БГКП) дает во всех пробах резуль-
тат положительный.

По общей обсемененности воды в течение всего
года, во всех сезонах вода остается загрязненной.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ И

СОЛОМЫ В СРЕДЕ

Деструктивные биологические процессы в почве
приводят к распаду органических веществ, создан-
ных растительными организмами. Количество и каче-
ство белков целлюлозы, гемицеллюлозы, пектина, лиг-
нина, восков, кутина, суберина, образующихся в раз-
личных растительных ассоциациях, может быть весь-
ма различно, что связано с определенными раститель-
ными сообществами, геоклиматическими зонами, аг-
рохимическими характеристиками почв. В редукции
органических веществ участвуют представители раз-
нообразных групп животных, растений, микроорганиз-
мов. Основным типом распада является фитогенный,
зоогенный тип также ускоряет деструктивные процессы.
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Наши исследования ставят цель выявить изме-
нения общей биологической активности почвы в ус-
ловиях повышенного содержания макроэлементов
азота, фосфора, калия и соломы в почве. Определе-
ние общей биологической активности почвы проводи-
ли по методу Мишустина, Вострова и Петровой (по
интенсивности разложения льняного полотна), опре-
деление общей микробиологической активности по
выделению углекислого газа [1].

Стерильное льняное полотно закапывали стериль-
ным ножом в почву на 30 дней, затем стряхивали по-
чвенные частички с извлеченного полотна и обраба-
тывали 0,5% раствором нингидрина в ацетоне. Срав-
нивая массу контрольного и опытного полотна, выс-
читывали общую биологическую активность почвы.
Общую микробиологическую активность почвы нахо-
дили по количеству выделенного углекислого газа с
пересчетом на 1 г абсолютно сухой почвы.

Почва под опытом во всех вариантах чернозем вы-
щелоченный, исходное содержание азота 8,8 мг/100 г
почвы, фосфора 10,5 мг/100 г, калия 2,3 мг/100 г. Пло-
щадь модельного опыта в каждом варианте 0,5 м2.

Схема опыта следующая:
Вариант 1. В почву солома и макроэлементы не

вносились, растения не выращивали, в течение опы-
та поливали водой.

Вариант 2. В почву вносили солому из расчета
10 тонн на гектар, в течение опыта поливали водой.

Вариант 3. В почву вносили солому из расчета
10 тонн на га, NРК: азота из расчета 8,7 ц/га (норма
внесения тука по выносу макроэлемента культурой
1,74 ц/га), фосфора – 5,45 ц/га (норма внесения тука
по выносу макроэлемента 1,09 ц/га), калия 7,6 ц/га
(норма внесения тука по выносу макроэлемента
1,52 ц/га), в течение опыта поливали водой.

Вариант 4. В почву вносили солому из расчета
10 тонн на га, выращивали растения пшеницы, в тече-
ние опыта поливали водой.

Вариант 5. В почву вносили солому из расчета
10 тонн на га, NРК в пятикратной дозе, выращивали
растения пшеницы, в течение опыта поливали водой.

Вариант 6. В почву вносили солому из расчета
10 тонн на га, NР в пятикратной дозе, выращивали
растения пшеницы, в течение опыта поливали водой.

Вариант 7. В почву вносили солому из расчета
10 тонн на га, NК в пятикратной дозе, выращивали
растения пшеницы, в течение опыта поливали водой.

Вариант 8. В почву вносили солому из расчета
10 тонн на га, РК в пятикратной дозе, выращивали
растения пшеницы, в течение опыта поливали водой.

Анализ полученных данных показывает, что вне-
сение соломы снижает общую биологическую актив-
ность почвы, без соломы разложение ткани составля-
ет 58,2%, с внесением соломы - 56,1%. Внесение в
почву NРК в пятикратной дозе при наличии соломы
(вариант 3) повышает биологическую активность по-
чвы по сравнению с вариантом без внесения NРК (ва-
риант 2), посев растений пшеницы на этом минераль-
ном фоне (вариант 5) снижает величину изучаемого
показателя с 57,2% до 55,2%. Следовательно, расте-
ния поглощают большую часть макроэлементов из
почвы, тем самым снижая содержание макроэлемен-

тов в субстрате, это сказывается на активности дест-
руктивных процессов. Из внесенных в почву макро-
элементов наибольшее снижение биологической ак-
тивности вызывает внесение NР в пятикратной дозе
(54,5%), наибольшее повышение - внесение NК в пя-
тикратной дозе (56,4%). Общая биологическая актив-
ность наименьшая в варианте 4, где выращивали ра-
стения с внесением соломы, без внесения NРК. Это
указывает на то, что растворимые формы NРК погло-
щаются растениями, соломой, возможно к тому же
микроорганизмы адсорбируются этим субстратом и
снижают свою активность.

Общая микробиологическая активность почвы
составила в варианте 1 (почва + вода) - углекислого
газа 0,15 мг/час на 1 г абсолютно сухой почвы, в ва-
рианте 2 (почва +солома) – 0,17 мг/час, в варианте 3
(почва + солома + NРК) – 0,26 мг/час, в варианте 4
(почва + солома + растения) – 0,23 мг/час, в варианте
5 (почва + солома + NРК + растения) – 0,29 мг/час, в
вариантах 6, 7, 8 (почва + солома + сочетание макро-
элементов + растения) от 0,21 до 0,24 мг/час. Во всех
вариантах с внесением макроэлементов микробиоло-
гическая активность почвы была выше, чем без вне-
сения удобрений. Внесение соломы и возделывание
культуры отражается на микробиологической активно-
сти почвы. Наблюдаемые изменения можно объяснить
сорбционными свойствами соломы и влиянием кор-
невой системы развивающихся растений на деятель-
ность микроорганизмов почвы.

Примечания
1. Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум

по микробиологии. -- М.: Колос, 1993. - 175 с.

Н.П. Несговорова, В.Г. Савельев
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА
СООБЩЕСТВО РАСТЕНИЙ

Трагедия лесных пожаров находит отклик у раз-
личных слоев населения, не равнодушны к ней и уче-
ные. С научной точки зрения лесные пожары являют-
ся источником многих проблем, одной из основных
является проблема самовосстановления лесов.

Объектом нашего исследования является почвен-
но-растительный покров сосновых лесов Кетовского
района на территорий Просветского лесничества, под-
вергшихся опустошительным пожарам в мае 2004
года. Исследование проводится с целью изучения
динамики почвенных процессов после пожаров и вы-
явления их влияния на развивающееся новое сооб-
щество растений.

В качестве задач исследования нами были опре-
делены: изучить динамику уровня биоразнообразия
формирующегося сообщества; проследить динамику
основных физико-химических процессов почвы; выя-
вить основные тенденции развития взаимосвязей и
зависимости между особенностями почвенного покро-
ва и составом растительного сообщества.

 После верхового пожара лес самовосстанавли
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вается довольно долго. Начав изучение свойств лес-
ной почвы после пожара, нами принято решение про-
вести лонгитюдное наблюдение за восстановлением
растительного покрова. Исследование имеет циклич-
ный характер. Экспедиционные исследования прово-
дятся через каждые полгода осенью и весной. Пер-
вые наблюдения проведены осенью 2004 года (через
полгода после пожара), следующие - в мае 2005 года
(после пожара прошел год), затем спустя полтора года
после пожара.

Осенью в год пожара на изучаемой территории
растительность отсутствовала практически полностью,
изредка встречались один-два вида грибов - макро-
мицетов. В мае (через год после пожара) раститель-
ность на гарях также изрежена, нами встречены лишь
единичные растения из семейств Гречишные и Гвоз-
дичные.

Было решено продолжить изучение развивающе-
гося сообщества более внимательно осенью. Нами
выбраны пять пробных площадок, расположенных на
разных элементах рельефа: на вершине возвышен-
ности, на склоне и у подножья холма. В каждой из
площадок по диагонали методом конверта выделены
метровки. Анализ растительности проводился дробно
по каждой площадке, полученные результаты обоб-
щены, обсуждены и проанализированы .

В целом, на изучаемой территории видовое раз-
нообразие невелико, представлено двенадцатью се-
мействами. Наиболее часто встречаются ( по числу
видов в семействе) растения семейств Сложноцвет-
ные, Гвоздичные, Злаковые; по числу особей в се-
мействе: Кипрейные, Маревые, Гвоздичные, Сложноц-
ветные.

На первой площадке (у подножья холма), встре-
чаются растения из семейств: Гвоздичные, Кипрей-
ные, Злаковые, Крестоцветные, Хвощевые. Общее ко-
личество видов и экземпляров  10 и 41(соответствен-
но). На трех микроплощадках встречаются только хво-
щи, на двух-гвоздичные, все остальное разнообра-
зие растений сосредоточено на одной территории.
Плотность сообщества на первой выше, чем на вто-
рой и третьей (0,125  0,083  0,048 соответственно).

На второй площадке, расположенной на склоне
холма, отмечены растения из семейств Сложноцвет-
ные, Маревые, Гречишные, Гвоздичные, Кипрейные,
злаки. Общее количество 11 видов и 195 экземпля-
ров. На трех метровках встречаются растения, не при-
надлежащие к рассматриваемым семействам, все
остальные относятся к ранее встречаемым семей-
ствам на двух других площадках. Плотность сообще-
ства уменьшается от третьей к первой микроплощад-
ке по диагонали (0,026, 0,009 0,02).

На третьей площадке, расположенной на верши-
не холма, преобладают растения из семейств: Слож-
ноцветные, Гречишные, Кипрейные. Складывается кар-
тина аналогичная наблюдаемой на второй пробной
площадке.

Четвертая пробная площадка находится в низи-
не между двумя более высокими частями рельефа и
представлена растениями из семейств: Сложноцвет-
ные, Маревые,Кипрейные, Злаковые, Фиалковые. Наи-
более часто встречающимися являются растения из

семейств: Гвоздичные, Злаковые, Сложноцветные.
Общее количество видов и экземпляров 13 и 151(со-
ответственно). Плотность сообщества на микропло-
щадках распределилась в следующей последователь-
ности: первая (0,02), вторая (0,05), третья (0,01).

Последняя пробная площадка выбрана на вер-
шине следующего холма, уходящего глубже в гарь.
Она представлена растениями из семейств маревые,
гречишные, кроме того, отмечены плодовые тела двух
видов грибов-макромицетов. Здесь наиболее часто
встречаются растения из семейства кипрейные. Об-
щее количество видов и экземпляров 5 и 730. Плот-
ность сообщества на первой микроплощадке (0,013),
второй (0,014), третей (0,017).

Таким образом, наибольшее количество видов
растений обнаружено на территории четвертой экспе-
риментальной площадки (13), самое большое количе-
ство растений на третьей (902) и пятой (730) экспери-
ментальных площадках. Самая высокая плотность
растений на первой экспериментальной площадке,
самая низкая на четвертой.

Вызывают интерес и особенности морфологичес-
ких признаков почвы исследуемых территорий. Пос-
ле пожара на гарях остался достаточно большой слой
золы, которая вымывается в расположенные ниже го-
ризонты на различную глубину: от 0,5-2 до 10-12 см.
В результате подзолистый горизонт окрашен не рав-
номерно, верхняя часть более темная по сравнению
с нижней. Горизонт бесструктурный, в нем обнаруже-
ны мертвые корни сосны, а также корни живых травя-
нистых растений, появившиеся в 2005 году. Нижерас-
положенный переходный горизонт светло-серого цве-
та. Корни растений нынешнего года присутствуют здесь
в единичных количествах. Горизонт также бесструкту-
рен. Механический состав рассматриваемой почвы -
легкий суглинок. Что касается поглотительной способ-
ности почвы, то физико-химическое поглощение не
характерно для всех горизонтов, верхний подзолис-
тый горизонт обладает неполным физическим погло-
щением, переходный почти полным, механическое
поглощение отсутствует.

Химический состав почвы несколько обогащает-
ся основными элементами питания растений в резуль-
тате минерализации растительных остатков при пожа-
ре. Так, например, возрастает содержание фосфора в
верхнем подзолистом горизонте (8,5 мг/100 г почвы),
в более глубоко расположенном переходном  лишь
6,3. Содержание нитратов в подзолистом горизонте
15,86, в переходном 15,06 мг на кг почвы, что значи-
тельно больше того, что содержится в рядом распо-
ложенных почвах, не подвергшихся пожару.

Изучив свойства почвы и растительного сообще-
ства, мы пришли к выводу, что условия складывают-
ся благоприятные для развития травянистой раститель-
ности. Почва обогащена элементами минерального
питания, такими, как калий, фосфор, нитратами.

Одновременно происходит защелачивание почвы
легкими металлами, высвободившимися из древеси-
ны сгоревших деревьев. Данное явление объясняет
возможное появление на территории солетолерантных
растений, что может стать первым этапом кардиналь-
ного изменения биогеоценоза, которое захватит не
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только растительность, а также почву и приведет к
новому типу почвы и развитию соответствующего ему
растительного сообщества.

Наличие и массовое заселение территории рас-
тениями семейства Гвоздичные показывает, что в по-
чве произошло накопление большого количества тя-
желых металлов, также высвободившихся из древе-
сины.

В целом, по результатам первого этапа наблюде-
ний появилось значительно больше вопросов, чем
ответов при разработке проблемы - можно ли одно-
значно назвать лесные пожары бедой или благом и
поворотным пунктом в развитии биогеоценозов.

Н.П.  Несговорова, Н.В.  Худорожкова
 Курганский государственный университет

ИЗ ОПЫТА ОПИСАНИЯ ПОЧВЕННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

ТЕРРИТОРИИ

Целью экспедиции, проведенной в июне-августе
2005 года силами преподавателей и студентов - био-
логов и экологов 1 и 3 курсов факультета естествен-
ных наук, было выявление типового разнообразия почв,
определение их плодородия, изучение исторического
развития почв территории санитарной зоны санатория
«Сосновая Роща» Звериноголовского района Курган-
ской области, описание растительного покрова изуча-
емой территории.

В физико-географическом отношении исследуе-
мая территория расположена в долине р.Тобол на юге
лесостепной зоны Западносибирской равнины. На
исследуемой территории расположено горько-соленое
озеро Горькое, известное как бальнеологический
объект.

Прибрежная территория санитарной зоны услов-
но была разделена на 4 части:

- западная часть прибрежной зоны озера Горь-
кое в сторону села Прорыв;

- суходольный луг на восточной границе озера
Горькое;

- северная береговая линия озера Горькое, ла-
герь отдыха детей «Чайка»;

- смешанный лес, южная граница озера Горькое,
поселок Искра.

На каждой площадке было сделано по пять по-
чвенных срезов и исследована растительность.

На территории западной границы прибрежной
зоны озера Горькое было выявлено несколько типов
почв, в том числе выщелоченные чернозёмы, черно-
зёмы обыкновенные оподзоленные, серая лесная осо-
лоделая почва. Этот участок подвержен антропоген-
ному воздействию, о чем наглядно свидетельствуют
большое количество сорных одно- и двулетников, у
которых преобладают стержнекорневые жизненные
формы с обильным семенным размножением. На пло-
щадке отмечен недостаток элементов минерального
питания у групп растений - индикаторов: азота (пожел-
тение листьев), фосфора (накопление антоцианов),
калия (краевой «запал» на злаках), это указывает на

низкий уровень потенциального плодородия почв.
Мощность гумусового горизонта у большинства почв
не более 22 см, что указывает на то, что при лесном
типе накопления гумусового слоя данная почва нача-
ла своё формирование более 300 лет назад.

Основной тип почв в прибрежной зоне по восточ-
ной границе озера Горькое (суходольный луг) – луго-
во-черноземные солонцеватые. Судя по мощности
гумусового горизонта возраст почв колеблется от 2800
до 370 лет. Формирование почв шло под воздействи-
ем периодического наступления и отступления озера,
современный уровень воды в котором продолжает
изменяться.

Мощность гумусового горизонта этих почв состав-
ляет 25 см и более, что говорит о более высоком по-
тенциальном плодородии почв. Однако химические
элементы в данных почвах находятся в связанном
состоянии и являются малодоступными для растений.
В данном биоценозе преобладают ксерофиты сем.
Злаковые, преобладание которых с точки зрения эко-
логии объясняется недостатком влаги в почве и высо-
ким уровнем интенсивности солнечной радиации (ос-
вещения).

Территория вдоль северной границы озера Горь-
кое (около лагеря «Чайка») сформирована следующи-
ми типами почв: в прибрежной зоне озера – поймен-
но-элювиальные, а на территории соснового леса –
темно-серые лесные.

Озеро Горькое относится к рассольным озерам,
но в последние годы происходит постепенное его оп-
реснение за счет обильных талых вод. В результате в
прибрежной зоне появились высшие цветковые рас-
тения: тростник обыкновенный, рдест гребенчатый,
ряска трёхраздельная. Биоценоз соснового леса ант-
ропогенно изменен, встречается много несвойствен-
ных ценозу сорных растений из различных семейств.
Потенциальное плодородие почв низкое – отчетливо
проявляется явно выраженный недостаток основных
элементов минерального питания. Проводя исследо-
вание, мы установили, что около 3500 лет назад уро-
вень воды в озере был выше современного, затем,
возможно вследствие некоторого колебания земной
коры, вода начала отступать и на свободной террито-
рии бывшего дна озера началось образование почв,
здесь мощность гумусового горизонта более 35 см.
Ближе к современной береговой линии гумусовый го-
ризонт не более 17см, следовательно, с этой террито-
рии вода отступила значительно позднее. Мощность
современного гумусового горизонта на берегу озера
не более 10см, можно предположить, что при лесном
типе накопления гумуса, последнее отступление воды
произошло около 100 лет назад.

На территории смешанного леса, на южной гра-
нице прибрежной зоны озера Горькое у поселка «Ис-
кра» преобладающий тип почв – серые лесные, отли-
чающиеся в разных срезах мощностью гумусового
горизонта (тёмно- и светло-серые лесные). Можно
предположить, что на это повлияло наступление озе-
ра и повышение уровня грунтовых вод. Состав почв
при этом также изменялся, что привело к особеннос-
тям формирования данных типов почв. Почвы на этой
территории плодородные – не наблюдается нехватки
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элементов минерального питания. Территория относит-
ся к участку с повышенным рельефом, здесь встре-
чаются растения, характерные для соснового леса,
но влияние антропогенного воздействия способству-
ет произрастанию сорных растений семейств Слож-
ноцветных и Розоцветных.

Почвы санитарной зоны санатория «Сосновая
роща» относятся к разнообразным типам. Нами вы-
делены следующие типы: чернозёмы, лугово-черно-
земные, серые лесные (темно- и светло-серые, осо-
лоделые), пойменно-элювиальные. Плодородие почв
колеблется, в основном, низкое, за исключением почв,
находящихся в смешанном лесу. На формирование
почв непосредственное влияние оказывает озеро Горь-
кое, его периодическое наступление и поднятие грун-
товых вод, которое и отразилось на формировании
почвенного покрова и растительности.

Примечания
1. Егоров В.П., Кривонос Л.А. Почвы Курганской области. -

Курган: Зауралье, 1995. - 174 с.

А.И. Рыкова
Курганский государственный университет

ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
FE(III) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ИНДИКАТОРНЫХ ТРУБОК

Успехи аналитической химии обеспечивают воз-
можность внелабораторного анализа, а в ряде случаев
делают его весьма эффективным [1]. Для определения
различных ионов металлов, анионов, окислителей, вос-
становителей и органических веществ перспективным
является метод индикаторных трубок, развиваемый в
отношении анализа растворов.

Метод обеспечивает возможность чувствительно-
го и экспрессного определения веществ по длине ок-
рашенной зоны, возникающей в индикаторной трубке
после контакта с анализируемым раствором. Успех
разработки новых индикаторных трубок в значитель-
ной степени зависит от выбора аналитического реа-
гента и способа его иммобилизации для получения
индикаторного порошка. Весьма перспективно исполь-
зование для этой цели модифицированных ксероге-
лей [2].

Целью работы стала разработка тест-методов для
определения ионов Fe (III) в водных средах с помо-
щью индикаторных трубок.

В качестве твердых носителей в работе исполь-
зовали силикагель, полученный по золь-гель методу,
модифицированный индикатором в процессе получе-
ния (КГ), и промышленный силикагель марки КСК (СГ).
Индикатором для определения ионов Fe (III) в раство-
ре был выбран ксиленоловый оранжевый (КО) [2;3].

Исходный раствор индикатора (0,1 М) готовили
по точной навеске, затем разбавляли последователь-
но в пять раз до достижения концентрации 6,4.10-6 М.
Для расширения диапазона определяемых концент-
раций Fe (III) в качестве исходной была выбрана кон-
центрация FeCl3 1 моль/л. Точную концентрацию ис-
ходного раствора соли железа определяли титрова-

нием ЭДТА с сульфосалициловой кислотой. Затем
раствор последовательно разбавляли в два раза до
достижения концентрации 1,95.10-4 М.

Промышленный силикагель (удельная поверх-
ность 218 м2/г, радиус пор 7,75 нм, определенные по
адсорбции паров воды), с размером частиц 100 мкм
прогревали в сушильном шкафу в течение четырех
часов при 1200С для удаления физически сорбирован-
ных веществ. Затем силикагель пропитывали в тече-
ние двух часов раствором индикатора с последую-
щей сушкой при той же температуре. После этого за-
полняли силикагелем стеклянные трубки (длина 90 мм,
внутренний диаметр 2 мм).

По золь-гель методу силикагель получали гидро-
лизом тетраэтоксисилана (ТЭОС) [4]. На начальной ста-
дии гидролиза ТЭОС вносили 8,5 мл раствора инди-
катора. При добавлении ксиленолового оранжевого в
реакционную смесь окраска последней изменялась в
зависимости от концентрации индикатора от красной
до желтой. После высушивания окраска образцов не
изменялась. Полученный силикагель растирали в по-
рошок и заполняли им стеклянные трубки (длина
45 мм, внутренний диаметр 2 мм).

Трубку с индикатором помещали в стандартный
раствор железа (III). Выжидали, пока жидкость за счет
капиллярных сил поднимется до конца заполняюще-
го слоя сорбента. Время поднятия жидкости состав-
ляло около 10 минут.

При использовании КГ с высокими концентрация-
ми индикатора в растворе (0,01 и 0,002 моль/л) после
контакта с раствором соли железа окраска не изменя-
лась. Это можно объяснить вымыванием индикатора
в раствор. Наименьшая концентрация визуального
обнаружения комплексного соединения КО с железом
(III) 1,6*10-5 моль/л. Поэтому исследование систем с
меньшей концентрацией индикатора нецелесообразно.

При использовании порошка силикагеля, моди-
фицированного растворами КО с концентрациями
4.10-4 моль/л и 8.10-5 моль/л наблюдалось изменение
окраски из желтой в фиолетовую. Поэтому для даль-
нейшего исследования использовали порошок сили-
кагеля с данными концентрациями индикатора. Эти же
растворы индикатора были выбраны для пропитки про-
мышленного силикагеля.

На основе экспериментальных данных были по-
строены калибровочные графики для определения
содержания Fe (III) в растворе по длине окрашенной
зоны. Полученные экспериментальные зависимости
длины окрашенной зоны от концентрации ионов желе-
за (III) в растворе описываются степенной и логариф-
мической функциями. Но поскольку в литературе
встречается указание на то, что зависимости окрашен-
ных или обесцвеченных зон от концентрации опреде-
ляемого вещества обычно не линейны и описывают-
ся степенной функцией [5], при анализе лабораторных
растворов была выбрана степенная зависимость.

Используемые в работе реагенты, матрицы и спо-
собы определения концентрации железа (III) тест-ме-
тодом при использовании стандартных растворов пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1
Тест – методы определения компонентов жидких

сред для железа (III)

Индикатор-

ные системы 

(реагент-

носитель) 

Концен-

трация 

индика-

тора, 

моль/л 

Способ оп-

ределения 

концентра-

ции 

Диапазон опре-

деляемых со-

держаний, 

моль/л 

КО – СГ 8.10-4 0,50 - 0,00156 

КО (I) – КГ 4.10-4 0,05 – 0,00156 

КО (II) – КГ 8.10-4 

Определе-

ние длины 

окрашен-

ной зоны 

тест-

трубки 

0,05 – 0,00156 

 

 

Из таблицы видно, что при использовании инди-
каторных трубок, наполненных силикагелем, модифи-
цированным индикатором в процессе получения диа-
пазон определяемых содержаний составляет 0,05 –
0,00156 моль/л независимо от содержания индикато-
ра в порошке силикагеля. При использовании трубок,
в которые помещен промышленный силикагель, про-
питанный раствором КО, диапазон определяемых со-
держаний железа расширяется и составляет 0,5 –
0,00156 моль/л.

Разработанные тест-системы были апробированы
на лабораторных растворах хлорида железа (III) (кон-
центрации 0,030; 0,008 и 0,002 М, определенные тит-
рованием ЭДТА с сульфосалициловой кислотой). Ин-
дикаторную трубку опускали в лабораторный раствор
и после поднятия жидкости до конца заполняющего
слоя сорбента измеряли длину окрашенной зоны. За-
тем по градуировочному графику определяли концен-
трацию раствора, зная длину окрашенной зоны. По
истинному и экспериментальному значениям концен-
траций были рассчитаны абсолютная и относительная
погрешности определения концентрации. Результаты
определений и расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2
 Абсолютные и относительные погрешности

определения содержания железа (III) в лабораторном
растворе

Система 

Сист 

(Fe(III)), 

моль/л 

Сi 

(Fe(III)), 

моль/л 

Dабс 
Dотн, 

% 

Fe (III) – KО - СГ 0,09229 0,06229 207,6 

Fe (III) – KО (I) - КГ 0,01251 0,01749 58,3 

Fe (III) – KО (II) – КГ 

0,030 

0,02853 0,00147 4,9 

Fe (III) – KО - СГ 0,01957 0,0116 144,6 

Fe (III) – KО (I) - КГ 0,00884 0,0008 10,5 

Fe (III) – KО (II) – КГ 

0,008 

0,00449 0,0035 43,9 

Fe (III) – KО - СГ 0,00206 0,00006 3,0 

Fe (III) – KО (I) – КГ 0,00074 0,00126 63,0 

Fe (III) – KО (II) – КГ 

0,002 

0,00719 0,00519 259,5 

Воспроизводимость визуальных полуколиче-
ственных определений приемлема, если она характе-
ризуется погрешностью 10 – 50% (5). Таким образом,

определение высоких концентраций железа (III) (от 0,5
моль/л и выше) следует проводить с помощью инди-
каторных трубок, наполненных силикагелем, модифи-
цированным в процессе получения раствором КО с
концентрацией индикатора 8.10-5 моль/л; а определе-
ние малых количеств железа (III) (до 0,000195 моль/л)
– используя индикаторные трубки, наполненные про-
мышленным силикагелем, пропитанным раствором
ксиленолового оранжевого 8.10-4 М.

Примечания
1. Золотов Ю.А. Химический анализ без лабораторий: тест-

методы // Вестник РАН, 1997. - 67. - №6. - С.508-513.
2. Моросанова Е.И., Великородный А.А., Никулин И.В. и др.

Ксерогели, модифицированные 1-(2-пиридилазо)-2-нафто-
лом и ксиленоловым оранжевым. Индикаторные трубки
для определения Cu (II) и Fe (III) в растворах // Журн.
анал. химии, 2000. - Т.55. - №5. - С.539-545.

3. Максимова И.М., Кухто А.А., Моросанова Е.И., Кузьмин Н.М.и
др. Линейно-колористическое определение Cu (II) и Fe(III)
с использованием нековалентно иммобилизованных реа-
гентов // Журн. анал. химии. – 1994. – Т.49. - №11. – С.1210-
1214.
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5. Золотов Ю.А., Иванов В.М., Амелин В.Г. Химические тест-

методы анализа. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 304 с.

О.П. Ханаева, Л.В. Мамонова
Курганский областной центр

дополнительного образования детей

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ
(НА ПРИМЕРЕ ОЗ. ГОРЬКОЕ

ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Исследование выполнено учащимися очно–заоч-
ной школы «Шаг в будущее» Курганского областного
центра дополнительного образования детей.

Комплексное изучение объектов природного и
культурного наследия является одной из важных за-
дач экологии, географии и краеведения. Для ее объек-
тивного решения необходимо использование данных
полевых наблюдений, полученных в ходе работы экс-
педиций и полевых стационаров. Курганским област-
ным центром дополнительного образования детей с
1995 г. организуется проведение летних полевых прак-
тикумов с целью изучения наиболее значимых для
Зауралья природных местностей. Последние семь лет
обучающиеся очно – заочной школы изучают терри-
тории рекреационного значения оз.Горькое–Узково
Куртамышского района, оз.Горькое Щучанского рай-
она, оз. Горькое Звериноголовского района.

В данных отчетных материалах представлены
результаты комплексного изучения геоэкологической
ситуации местности, прилегающей к территории курор-
та «Сосновая роща». В течение 2000-2005 гг. школой
были организованы экспедиционные работы с местом
базирования в поселках Труд и Искра Звериноголовс-
кого района.

Основными направлениями исследований явля-
лись:
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- однодневные векторные маршруты (7-10 км) с
целью изучения природных и социально – экологи-
ческих особенностей территорий побережья оз. Горь-
кое, поселка Искра, Абугинского и Озернинского бо-
ровых массивов, непосредственно прилегающих к
санаторию «Сосновая роща»;

- однодневные, дальние выезды (до 60 км) и
двухдневные походы (до 25 км) с целью изучения и
уточнения природных характеристик других наиболее
значимых объектов (особо охраняемых природных
территорий, естественных водоемов, остепненных
участков).

 Участники экспедиции делятся на несколько ис-
следовательских групп, отвечающих за сбор и обра-
ботку материалов по конкретному направлению.

На предполевом этапе отбирались необходимые
картографические, литературные и статистические
источники. Ландшафтные исследования 2000 года
проводились с использованием GPS – навигаторов и
необходимых космических карт.

Мы представляем только некоторые фрагменты
деятельности участников экспедиций.

Общая физико–географическая
характеристика района исследования
Район исследования расположен на границе Тур-

гайского прогиба и Западно – Сибирской низменнос-
ти. Данная территория представляет собой слабовс-
холмленную равнину с общим наклоном поверхности
на запад - северо–запад.

Климат района характеризуется резко выражен-
ной континентальностью. Району свойственны низкие
среднегодовые и зимние температуры воздуха. Рез-
кие колебания температур от зимы к лету и среди су-
ток. Территория относится к зоне недостаточного ув-
лажнения. Преобладающее направление северных
румбов.

Прибрежная полоса оз. Горькое и, соответствен-
но, находящийся здесь санаторий «Сосновая роща»
имеют свои микроклиматические отличия от осталь-
ной местности. Водная масса озера оказывает воз-
действие на местный климат, обуславливая смягче-
ние суровых морозов зимой и понижение высоких
летних температур воздуха.

Основная водная артерия исследуемого района
– река ТОБОЛ. Западная часть района представляет
собой надпойменную террасу реки Тобол. В восточ-
ной части равнина разделена долиной реки Алабуги,
притоком р. Тобол. Питание рек смешанное с преоб-
ладанием снегового. Озера данной территории при-
урочены к междуречным пространствам и к долине
реки Тобол. Размеры озер разнообразны, иногда их
длина превышает 1,0 км, глубины достигают 3-8 м. К
подобным водоемам относится и озеро Горькое. Озе-
ро имеет подковообразную форму и условно состоит
из двух плесов: западного и восточного, соединен-
ных между собой протокой.

Территория района наших исследований распо-
ложена в южной лесостепной зоне.

Часть лесов размещена на боровых песках. Есте-
ственная растительность занимает 44, 9 % территории.

Гидробиологические особенности
озера Горькое

Оз.Горькое образовалось как пойменный водоем
старого русла Тобола более 6-7 тыс.лет, площадь–6км2.
Сейчас оз. Горькое находится на максимальном уровне
подъема воды. Идет сильное зарастание восточной
части озера, а в юго – западной идет вымокание зна-
чительной части леса. Именно там, в гниющей расти-
тельности на мелководье, создались благоприятные
условия для развития личинок двукрылых насекомых
(мух и комаров). Отрицательным явлением для сана-
тория можно считать присутствие в иле значительно-
го количества личинок кровососущих комаров, отно-
сящихся к роду кулепс.

Из-за опреснения водоема наблюдается увели-
чение биоразнообразия планктонных и нектонных орга-
низмов. Если оценивать состояние водоема по гидро-
бионтам, живущим в озере, то можно сказать, что
оз. Горькое относится к водоемам средней степени
загрязненности и по своей минерализации стоит бли-
же к классу слабосоленых водоемов.

Флористический состав прибрежной зоны
озера Горькое
Мы обошли озеро вокруг, отмечая при помощи

спутникового навигатора границы озера, различные
биогеоценозы: березовые колки, сосновые боры, ру-
деральные луга, сенокосы, солонцовые луга, участки
степи.

Непосредственно в прибрежной полосе встреча-
лись гидрофиты. На пологом берегу озера на засо-
ленных почвах за березовой вымочкой довольно ши-
рокой полосой тянутся солеросы. Мертвопокровные
боры характеризуются толстой лесной подстилкой и
редкой типчакообразной растительностью. Сохранив-
шиеся остатки степи должны быть взяты под строжай-
шую охрану. Антропогенное воздействие на прибреж-
ные боры не влияет на видовой состав растительнос-
ти, но состояние этих видов различно: они находятся
в более или менее угнетенном состоянии. Прибреж-
ная полоса солонцеватых лугов несет очень сильную
антропогенную нагрузку: вытаптывание, замусорива-
ние, выжигание. Отсюда совершенно нехарактерная
для этой местности растительность, здесь должна быть
степь с заходящим на нее тростниково – злаковым
лугом. Предложения: ликвидировать многочисленные
свалки и кострища, как- нибудь иначе организовать
рекреацию. Рудеральные луга в результате уже на-
чавшейся тут сукцессии могут превратиться в сухо-
дольный луг. В березовых колках – байрачных лесах
мы не обнаружили антропогенного воздействия вооб-
ще. Хотелось, чтобы они такими и оставались в даль-
нейшем.

Прибрежная флора озера Горькое богата разно-
образными видами, но на очень длинной полосе бе-
рега природа испытывает сильное отрицательное вли-
яние со стороны человека. Эта проблема требует нео-
тлагательного разрешения, необходимо снижение ан-
тропогенной нагрузки.

Видовое разнообразие животных района
исследования
Группа зоологов провела описание видового раз-

нообразия животных района исследования: акватория
и прибрежная зона оз. Горькое, пос. Искра, лесная
экосистема в районе санатория «Сосновая роща»,
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озера Малые и Большие Донки, Душное.
В результате исследования насчитывали от 40 до

45 видов животных ежегодно. Среди них самым мно-
гочисленным был класс птиц - до 28 видов. Менее
распространенными являются земноводные и пресмы-
кающиеся – 3 вида: ящерица прыткая, уж обыкновен-
ный, лягушка озерная. Большим разнообразием от-
личаются насекомые.

В поселке Искра и прибрежной полосе оз. Горь-
кое мы проводили определение видового и количе-
ственного состава птиц методом маршрутного учета,
маршрут составил 7 км, определение птиц проводили
по внешнему виду, голосам и силуэтам.

Маршрутный учет проводился по методике
А.С. Боголюбова, она для нас является наиболее пред-
почтительной, т.к. дает возможность обследовать зна-
чительную территорию. Такие учеты проводились еже-
годно по одному и тому же маршруту с одинаковым
расстоянием, в одно время суток. Плотность населе-
ния птиц на оз. Горькое невелика, хотя озеро имеет
большую площадь. Из–за соленой воды слабая кор-
мовая база.

Видовое разнообразие невелико и ежегодно ме-
няется. Так, например, в 2001 было описано 42 вида,
в 2002-45 видов, в 2003–40 видов, в 2004-39 видов, в
2005 г – 44 вида животных в районе исследования.
На видовой и количественный состав фауны в районе
исследования сильно влияют: кормовая база, антро-
погенное воздействие.

Социальный портрет отдыхающих санатория
«Сосновая роща»
Группа «Социальных экологов» проводила анке-

тирование среди отдыхающих района санатория «Со-
сновая роща». Для опроса выбирали субботний день.
Ежегодно опрашивали около 100 человек. Районы
проведения опроса: территория санатория, пляж, ла-
герь диких туристов, пос. Искра. Вопросы анкет были
самые разные: возраст, пол, профессия, цель приез-
да, часто ли отдыхают на этом озере, откуда приеха-
ли. Один из самых главных вопросов относится к мне-
нию о рейтинге санатория – мы предложили: высокий,
средний, низкий. За среднюю оценку отдали голоса
большинство респондентов – 71%, за низкую - 20% -
это довольно много! Последний вопрос звучал таким
образом: «Какие мероприятия необходимо провести
для улучшения экологического статуса санатория “Со-
сновая роща”». На него отдыхающие высказали са-
мые различные предложения, среди них такие: очис-
тить пляж и озеро от мусора, поставить туалеты и урны,
озеленить территорию, не жечь костры, поставить ду-
шевые кабины.

Как видно, судьба санатория и прилегающих тер-
риторий волнует отдыхающих, мы надеемся, что они
когда-нибудь лично будут принимать участие в улуч-
шении комплекса.

Геоэкологическое состояние рекреационной
зоны озера Горькое
Одним из этапов исследований явилось иссле-

дование экологического состояния прибрежной зоны
оз. Горькое, выявление устойчивости природных лан-
дшафтов, прилегающих к озеру вследствие различ-
ных видов антропогенной нагрузки.

При этом использовались методы: картографичес-
кий, наблюдений, сравнения. При исследованиях
пользовались GPS- навигаторами, которые позволя-
ли определить точнее координаты любой точки зем-
ной поверхности, высоту над уровнем моря, замерить
пройденное расстояние. Далее вся отобранная инфор-
мация из спутникового навигатора была перенесена в
компьютер, построена электронная карта «Природные
и антропогенные ландшафты санатория “Сосновая
роща”». Результаты исследований состава флоры и
фауны указывают на изменение экологической ситуа-
ции в районе исследования. На прилегающей к озеру
территории были выявлены нарушения устойчивости
природных ландшафтов вследствие различных видов
антропогенных нагрузок.

Выводы
1. На юге Курганской области сложились уникаль-

ные природно-климатические условия, пригодные для
формирования рекреационной зоны регионального
значения. Уникальность условий вызвана комфортным
климатическим режимом, наличием озера с особым
солевым режимом и лечебными грязями, присутстви-
ем разнообразных ландшафтов, в том числе ленточ-
ных боровых массивов.

2. К современному времени в районе сложилась
санаторная инфраструктура, состоящая из лечебных
учреждений, жилого поселка, транспортных путей,
дачного хозяйства, нескольких зон отдыха, включая
лагерь отдыха «Чайка».

3. Сложившиеся отношения между рекреацион-
ным потенциалом и мерами эксплуатации привели к
обострению «общего фона» геоэкологической ситуа-
ции данной территории в сторону деградации. Это
выражено повсеместным проявлением различных ви-
дов антропогенной нагрузки, оскуднением состава
растительного и животного мира, которые в конечном
итоге могут привести к «умиранию» санатория.

Особое внимание по охране природных ресурсов
следует уделить лечебным грязям, особенно чувстви-
тельным к окружающей среде.

Экспедиционные исследования проводились под
руководством ученых КГУ  В.С. Христолюбского,  О.В.
Козлова,  А.В. Абросимова, организатор экспедиций -
руководитель очно – заочной школы  О.П. Ханаева,
финансирование экспедиций проводилось за счет тер-
риториального экологического фонда и ГлавУО.
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гического института им. Д.И. Менделеева
131. Скутельникова Е.В. - студентка Сургутского государственного университета
132. Сметанин Александр Михайлович - председатель областного отделения Международного обще-

ственного фонда «Российский фонд мира», заслуженный учитель России, почетный гражданин Курганской
области

133. Смирнов Михаил Валерьевич - студент Курганского государственного университета
134. Совков Данила Михайлович - канд.ист.наук, доцент Курганского государственного университета
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161. Черепанова Ольга Евгеньевна - студентка Курганского государственного университета
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