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СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Жизнь леса 

Всего 4 процента
Малонарушенные лесные террито-

рии (МЛТ) — это термин, обозначаю-
щий крупные природные ландшафты 
в пределах лесной зоны, в минималь-
ной степени нарушенные хозяйствен-
ной деятельностью.

Существуют специальные кри-
терии, которыми характеризуются 
МЛТ. Это и размер, и конфигурация, 
и фрагментированность леса. МЛТ 
имеют ключевое значение для сохра-
нения климата и биологического раз-
нообразия в глобальном масштабе. Со-
хранение таких территорий — это важ-
нейший вклад Российской Федерации 
в выполнение Конвенции ООН о био-
логическом разнообразии. Статья 4 Фе-
дерального закона Российской Федера-

ции «Об охране окружающей среды» 
определяет, что «в первоочередном по-
рядке охране подлежат естественные 
экологические системы, природные 
ландшафты и природные комплексы, 
не подвергшиеся антропогенному воз-
действию».

В Свердловской области площадь 
МЛТ занимает около 4%. Это ничтож-
но, критически мало. Остальная часть 
области занята вторичными средневоз-
растными и фрагментированными ле-
сами.

Одним из направлений рабо-
ты заповедника «Денежкин Камень» 
по мониторингу является изучение 
изменений в лесных сообществах. 
В 2018 и 2019 годов проводились рабо-
ты на пробной площади, заложенной 

Заповедник «Денежкин Камень» на сегодняшний 

день является единственной особо охраняемой 

территорией в Свердловской области, которая сохраняет 

малонарушенные лесные территории.

Директор заповедника, главный госу-
дарственный инспектор в области охра-
ны окружающей среды, заслуженный де-
ятель Заповедного Дела, биолог, специа-
лист по геоинформационным системам.

Старший государственный инспектор 
в области охраны окружающей среды 
заповедника «Денежкин Камень», за-
служенный деятель Заповедного Дела.

Анна Квашнина

Константин Возьмитель
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в 1953–1957 годы в период существо-
вания заповедника с 1946 по 1961 годы 
И. В. Семечкиным, тогда заместителем 
директора заповедника по науке, ныне 
ведущим научным сотрудником ла-
боратории таксации и лесопользова-
ния Института леса им. В. Н. Сукачева 
СО РАН, доктором сельскохозяйствен-
ных наук, профессором, ветераном Си-
бирского отделения АН СССР и РАН, 
заслуженным лесоводом Российской 
Федерации.

Маркированные 60 лет назад
Трудно описать то чувство, которое 

испытали мы, когда нашли маркиро-
ванные 60 лет назад деревья, восстано-
вили границы пробной площади. Как 

будто к какой-то тайне прикоснулись, 
к чему-то заветному.

Пробная площадь расположе-
на в нижней части северного склона 
горы Шарпинская сопка (горный мас-
сив Денежкин Камень) в сосновом лесу 
кустарничково-зеленомошном. Размер 
площади — 80 на 80 метров.

В нашем архиве есть материалы ис-
следования площадок в 1955 году, схе-
мы расположения и таблицы измере-
ния диаметров, высот, состояния дере-
вьев. Кальки-схемы мы занесли в геоин-
формационную базу данных и на пло-
щадке нашли каждое из отмеченных 
в 1955 году деревьев, произвели повтор-
ные измерения. У 31 дерева взяты кер-
ны, и у трех, имевших пожарные под-
сушины (шрамы), выпилены участки 
с подсушинами. Деревья выбраны рав-
номерно по площади, разные по поро-

дам и толщине. На площади также опи-
сан подрост и сделаны геоботаниче-
ские описания.

Романтика проходит, 
появляется профессионализм

Тот, кто считает работу в заповед-
нике сплошной романтикой, никог-
да не делал описания пробных пло-
щадей. После измерения высот и диа-
метров сотни-другой деревьев, проме-
ров расстояний и направлений, роман-

 Столбы новый и старый



Заповедник «Денежкин Камень» — один 
из двух государственных природных 
заповедников, расположенных 
в Свердловской области. Он был 
создан в 1946 году, в 1961 году был 
ликвидирован. В целях сохранения лесов 
в первой, неэксплуатационной группе, 
на его территории было организовано 
государственное промысловое хозяйство, 
просуществовавшее до восстановления 
заповедника в 1991 году. На заповедники 
возложены задачи организации и проведения 
научных исследований, мониторинг 
окружающей среды.
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 Рабочие моменты. 
Фото Роберта Карапетяна

 Взятие керна. 
Фото Роберта Карапетяна

тика проходит и появляется профес-
сионализм. В те далекие шестидесятые 
здесь работали профессионалы и оста-
вили нам хорошее наследство. Сегод-
ня на пробной площади работает от-
ряд, состоящий из научных сотрудни-
ков, инспекторов, студентов и волонте-
ров. Работы хватает. Надо восстановить, 
вкопать столбы по углам, маркировать 
деревья, сделать необходимые замеры 
и описания.

Затем все обсчитать, занести в та-
блицы, нанести на план-схему. И со-
хранить. Ведь мы уходим, а лес остает-
ся. Вот некоторые цифры, результаты, 
выводы.

В 1955 году на площади было 387 де-
ревьев, а в 2019 году — 375. За пери-
од с 1955 года по 2019 год тип леса сме-
нился с соснового на сосново-кедровый. 
Значительно выросли доли пихты 
и ели. Наиболее быстрый прирост 
в толщину отмечен у сосны сибирской, 
лиственницы и пихты. В высоту наибо-
лее интенсивно прибавляли пихта и со-
сна сибирская. Сосна сибирская, пих-
та, береза, сосна обыкновенная более 
интенсивно росли в период с 1955 года 
по 1964, а ель — с 1964 по 2019 годы. Са-
мое большое количество годичных ко-
лец было у лиственницы — 305, но ее 

возраст значительно больше, 299 лет 
ели с диаметром 22 см.

Плотность подроста на площади 
в 1955 году была в пять раз выше, чем 
в 2019 году. Доли ели, пихты в подросте 
в 2019 году выросли.

За сухими цифрами 
жизнь леса

Растительность на площади зна-
чительно поменяла облик. В 1955 году 
доминирующими видами были ба-
гульник болотный и черника. 
В 2018–2019 годах площадь более раз-
нотравна, багульник сохранился кур-
тинами. Значительно возросла доля 
вейника тростниковидного и черни-
ки, а также некоторых видов мелкотра-
вья — майника, костяники, линнеи.

Доминирование сосны обыкновен-
ной на этой площади является, веро-
ятно, реакцией экосистемы на давнее 
нарушение, явно раньше, чем пожары 

1938 года, и в настоящее время лес воз-
вращается к первобытному темнохвой-
ному облику. Пожарные подсушины 
указывают, что в лесу произошел по-
жар 172 года назад, то есть в примерно 
в 1847 году.

Темнохвойная тайга — лес с преоб-
ладанием пихты, ели и кедра — явля-
ется коренным лесом для севера Сверд-
ловской области. Светлые сосняки, ча-
стично окружающие наши города, ра-
стущие вдоль автомобильных трасс, бо-
лее привычны нашему глазу. Но все эти 
сосновые леса — следствие значитель-
ного вмешательства в природу. Не су-
ществует сосновых лесов «естественно-
го происхождения». Сосняки — след-
ствие пожаров, вырубок, и, для дли-
тельного сохранения сосняков, нужно 
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продолжить воздействие на лес — ог-
нем или вырубками. Как только это воз-
действие прекращается, сосняки «ухо-
дят», и лес возвращается к своему пер-
воначальному, естественному состоя-
нию, — к «облику» темнохвойной тай-
ги, — к тому лесному сообществу, ко-
торое наилучшим способом приспосо-
блено именно к этой местности, к это-
му климату (речь о севере Свердлов-
ской области). Темнохвойная тайга 
устойчиво может существовать здесь, 
как существовала тысячи и тысячи лет 

тому назад. Именно коренные лесные 
сообщества способны к самовосста-
новлению, к поддержанию жизнеспо-
собности территории, к стабилизации 
климата. Там, где коренные леса сохра-
нились в первозданном виде, не бывает 
катастрофических наводнений, пожа-
ров, лесных патологий, либо они здесь 
ничтожно редки по сравнению с «осво-
енными рубками территориями».

За сухими цифрами стоит жизнь 
леса. Удивительно было насчитать 
почти 300 колец на керне доволь-
но стройной елки диаметром всего 
22 сантиметра. Мы уже «в лицо» узна-
вали всех обитателей площадки, ребя-
та безошибочно бегали от дерева к де-
реву. Площадка нам также показа-
ла, насколько наши леса чувствитель-
ны к человеку. Мы по всей площади 
натоптали сеть тропинок, хотя очень 
старались меньше на ней топтаться. 
Оставляем площадку и ее обитателей 
в покое, до следующего цикла исследо-
ваний.

 И.В. Семечкин, на фото крайний 
справа
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 На графике, полученном в 
результате работ на пробной 
площади, видно, что с течением 
времени, если дать лесу «заповед-
ный» покой, не мешать ему расти 
и развиваться в естественных 
условиях, которые гарантируются 
строгим режимом заповедника, 
лес этот восстанавливается 
коренными породами, возвраща-
ется к первозданному виду, к 
своим очень важным функциям 
средообразования, самовосста-
новления, устойчивого существо-
вания и обеспечения климатиче-
ской безопасности.

1. Дистанционные занятия по подготовке к ЕГЭ (заочно).
Стоимость обучения 2000 рублей в месяц за один предмет. Занятия проводятся в режиме вебинаров. Продолжительность 

1 занятия 90 минут. Дистанционные занятия проводятся 1 раз в неделю (теория и практика) в режиме онлайн. Одно занятие в ме-
сяц проводится очно (по желанию обучающихся, в выходной день, расписание согласуется). Предоставляются конспекты занятий 
в электронном виде, проводится проверка выданных домашних заданий с оценкой результата. Наполняемость группы до 25 чело-
век. Для каждой группы создается закрытая группа VK.

2. Вебинары по подготовке к ЕГЭ (заочно).
Стоимость обучения 2000 рублей в месяц за один предмет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Первое занятие (теория) про-

ходит дистанционно в режиме вебинара онлайн продолжительностью 60 минут, второе занятие (практика) в режиме вебинара - 
продолжительностью 90 минут. Предоставляются конспекты занятий в электронном виде, проводится проверка выданных домаш-
них заданий с оценкой результата. Для каждой группы создается закрытая группа VK.

3. Очные курсы по подготовке к ЕГЭ.
Стоимость обучения 4500 рублей в месяц за один предмет. Занятия проводятся в режиме вебинара 2 раза в неделю. Одно 

занятие в неделю продолжительностью 60 минут проходит дистанционно в режиме вебинара, одно занятие продолжительность 
90 минут проводится очно в компьютерном классе. Предоставляются конспекты занятий в электронном виде, проводится провер-
ка выданных домашних заданий с оценкой результата. Для каждой группы создается закрытая группа VK.

4. Подготовка к внутренним вступительным экзаменам (не ЕГЭ) заочно.
Стоимость обучения 2000 рублей в месяц за один предмет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Первое занятие (теория) про-

ходит дистанционно в режиме вебинара продолжительностью 60 минут, второе занятие (практика) продолжительностью 90 минут. 
Проводится проверка выданных домашних заданий с оценкой результата. Для каждой группы создается закрытая группа VK.

5. Подготовка к внутренним вступительным экзаменам (не ЕГЭ) очно.
Стоимость обучения 2500 рублей в месяц за один предмет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Первое занятие (теория) прохо-

дит дистанционно в режиме вебинара продолжительностью 60 минут, второе занятие (практика) проводится очно продолжительностью 
90 минут. Проводится проверка выданных домашних заданий с оценкой результата. Для каждой группы создается закрытая группа VK.

 Запись по телефону либо по электронной почте 
 +7 (343) 254-63-06  pkusfeu@yandex.ru
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Бесцеремонная птица — 
белая куропатка
Эту удивительно шумную птицу, думаю, видели или, 

по крайней мере, хотя бы слышали ее громкие 

крики многие, кто путешествовал по Северу, бывал в 

безлесных ландшафтах Урала, других горных системах 

на его широтах, в северной тайге. 

Появление ее в поле зрения иду-
щего по лесу или тундре путника 
всегда так неожиданно, что даже мо-
жет испугать человека, не готового 
к встрече с этой бесцеремонной пти-
цей, нарушающей порой своими 
отрывисто-гортанными криками и шу-
мом крыльев при взлете тишину окру-
жающего ландшафта. Это — белая ку-
ропатка, и о ней речь пойдет в данном 
очерке.

Не то лает, не то хохочет 
Первое знакомство с белой ку-

ропаткой у меня произошло летом 
1972 года в окрестностях пос. Воргашор 
близ г. Воркуты. Такие встречи вряд ли 
забудешь. В июне — начале июля, ког-

да я закладывал многокилометровые 
профильные маршруты от поселка 
в тундру, чтобы выяснить, как человек 
и его деятельность влияют на природ-
ные сообщества, мне приходилось пе-
ресекать торфяные бугры и заболочен-
ные понижения между ними, обходить 
по чавкающим водой мохово-осоковым 
болотинам, продираться сквозь ивня-
ки и ерники своими извилистыми ство-
ликами, как цепкими лапами, «хва-
тавшими за сапоги». Стоило мне толь-
ко выйти за пределы поселка и пройти 
несколько сотен метров по окрестным 
ивнякам или ерникам, как вдруг из ку-
стов с громким не то лаем, не то грубым 
гортанным хохотом или даже квака-
ньем «кок, кубЭррр! кбэ-кбэ-кбэ! Кубэ-

кубэ-кубэу- кубээу-кубэээу» выскаки-
вала и низко летела над землей, хлопая 
крыльями так, будто кто-то плетеной 
выбивалкой выколачивает пыльный 
ковер, даже не летела, а неслась прочь, 
пестрая птица, очень напоминающая 
небольшую курицу. Пролетев пару со-
тен метров, она усаживалась на всхолм-
ление торфяника и почти сливалась 
с ним, тотчас пропав из виду. Этим на-
рушителем тундровой идиллии, в ти-
шине которой до ее появления мож-
но было изредка различить ухом толь-
ко едва уловимый легкий свист ветра, 
оказался самец белой куропатки. По-
наблюдав за птицей и обследовав ку-
сты, откуда она вылетела, я вдруг нат-
кнулся на немигающий коричневый 
глаз, украшавший «пеструю кочку». 
Оказалось, это самка, плотно сидевшая 
на яйцах, а самец просто уводил меня 
от гнезда. Ведь был конец июня в тун-
дре — время, когда все птицы сидят 
на гнездах. Позже таких встреч была 
уйма, но почти каждый раз они оказы-
вались неожиданными, резкими и даже 
вводящими меня в оторопь. Хочу рас-
сказать об этой птице поподробнее.

 Характерные биотопы белой куропатки в Заполярном Приуралье. Фото автора
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Типичный представитель 
курообразных 

Белая куропатка — типичный 
представитель курообразных птиц, вхо-
дящих в семейство тетеревиных, име-
ет циркумполярный ареал (т. е. насе-
ляет всю территорию, прилегающую 
к Северному Ледовитому океану). В на-
шей стране она широко распростране-
на вплоть до побережья Северного Ле-
довитого океана, населяя даже некото-
рые арктические острова. Имея сплош-
ной ареал от восточного берега Балтий-
ского моря до Камчатки и Сахалина. 
Еще в середине XVIII в. она была обыч-
на в центральной Украине, но с тех пор 
ее ареал постепенно сокращается, как 
и уменьшается численность птицы.

Биотопы белой куропатки — раз-
личные типы тундр, лесотундра и се-
вер таежной области, в лесах встреча-
ется преимущественно по моховым бо-
лотам, в горах доходит до субальпий-
ского пояса. Обособленная популяция 
обитает в болотистых местностях Вели-
кобритании и особенно — в Шотлан-
дии, где вследствие более мягкого кли-
мата не изменяет своей окраски, а в те-
чение всего года имеет летнее оперение 
каштаново-бурого цвета с бурыми ма-
ховыми перьями и серыми ногами.

Белая куропатка повсеместно при-
вязана к кустарниковой растительно-
сти, дающей ей основной корм. Наи-
более характерные места ее гнездова-
ния — участки открытой кочковатой 
тундры, чередующиеся с зарослями ив-
няков, ерниками и ягодниками (масси-
вами шикши, морошечниками, голу-
бичниками и черничниками).

В южных районах белые куропатки 
обычно оседлы, из северных (тундра, 
арктические острова) улетают на зи-
мовку на юг, ориентируясь по долинам 
крупных рек — Печоры, Оби, Енисея, 
Лены, Колымы. На большей части аре-

ала держатся оседло, и лишь в экстре-
мально суровые зимы или с побережья 
куропатки отлетают в лесную зону. Бе-
лые куропатки — стайные птицы, поэ-
тому характерной особенностью дан-
ного вида пернатых является образо-
вание больших стай (до 100–300 птиц 
и более) как перед отлетом на зимовку 
(а они располагаются всего в несколь-
ких сотнях километров), так и по воз-
вращении с «южных квартир». На «зи-
мовках» они обычно держатся неболь-
шими стайками, по 5–15 птиц.

Несмотря на принадлежность к ку-
риным птицам, которые летают доволь-
но тяжело, полет белой куропатки до-
статочно маневренный и быстрый. Она 
без труда может взлететь с земли в гу-
стых кустарниках и набирать высоту, 
лавируя среди деревьев. При перелетах 
в процессе кормежки птицы предпочи-
тают держаться низко над землей и пе-
ред посадкой делают характерную гор-
ку, круто взмывая вверх и полого спу-
скаясь вниз. При перелетах они пере-
мещаются на высоте 100 метров и более 
и могут преодолеть без посадки свыше 
100 км. Взлетают они зимой очень тихо, 
а в период линьки — шумно и тяжело.

Куропатка — птица 
моногамная 

Белые куропатки — моногам-
ные птицы. Интересно понаблюдать 
за брачным поведением куропаток. Вес-
ной между самцами (куропачами) про-
исходят ритуальные «рыцарские» тур-
ниры за право обладать самками. Буду-
чи в остальное время молчаливой пти-
цей, весной белая куропатка довольно 
криклива, в разгар брачного сезона сам-
цы в тундре токуют круглосуточно, осо-
бенно интенсивно по утрам и вечерам. 
На токовищах самцы исполняют свое-
образные танцы, сопровождающиеся 
брачными песнями и жаркими схват-

Николай Вехов

Кандидат биологических наук. Занима-
ется исследованиями в области исто-
рии и культуры Русского Севера, рус-
ских путешествий и путешественников. 
Участник многочисленных экспедиций. 
Автор более 600 научных и научно-
популярных работ. Давний автор «Ураль-
ского следопыта». Живет в Москве.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Фото предоставлены 
автором

 Самец белой куропатки в начале весны. Фото Михаила Калинина

 Белая куропатка в летнем 
наряде, её трудно заметить в 
кустах. Фото Егора Лапина



10 Уральский следопыт, февраль 2019

Вс
тр

еч
ны

й 
ве

те
р

Природа в ладоняхПрирода в ладоняхПрирода в ладоняхПрирода в ладонях12+

ками, последние нередко заканчивают-
ся плачевно для одного из участников, 
в результате чего он погибает от поне-
сенных увечий. Весенняя песня куро-
пача чем-то напоминает одновремен-
но и собачий лай, и грубый гортанный 
хохот, и даже кваканье: «Кок, кубЭррр! 
кбэ-кбэ-кбэ-кбэ! кубэ-кубэ-кубэ-кубэу-
кубээу-кубэээу». Эту «песню» пти-
ца исполняет во время токового поле-
та, точнее — в конце его, когда самец 
после полета невысоко над землей де-
лает крутую «горку» и произносит са-
мое восклицательное «кок, кубЭррр!». 
Остальной «куплет» песни исполняется 
во время приземления и уже на земле, 
когда петух стоит или степенно выша-
гивает в гордой позе и с приподнятым 
полураспущенным хвостом. Замечу, 
эти же звуки, а также некоторые дру-
гие, но с несколько иными интонация-
ми, самец произносит и летом при вы-
водке или в случае, если его спугнуть. 
Басовитые неторопливые кубэкающие 
звуки можно слышать от самца, ухажи-
вающего за самкой. Самка в этой ситу-
ации мелодично квохчет: «Княу-княу-
княу». «Воспитывающий» вместе с сам-
кой птенцов самец зорко охраняет свое 
потомство, сопровождая свои «охран-
ные» функции теми же звуками, что 
и наседка, но его тембр более грубый, 
басовитый. В случае опасности самец 
издает тревожный сигнал — насторо-
женно раскатистое «кубэрррррр», «ко-
ко-коко-кубэррр-р-р» или «ко-ко-ко».

Окончательно на пары они разби-
ваются с установлением устойчивой 
теплой погоды. Гнезда они устраива-
ют на земле под прикрытием неболь-
ших куртинок травы или одиночных 
веток кустарников и ягодников. Гнез-
до — небольшая, вычищенная птицей 
лунка в почве, довольно бедно выстлан-
ная сухими стебельками и прутиками 
трав и кустарников, иногда нескольки-
ми перышками. В сырых местах гнез-
да подстилка более серьезная. Сам-
ка откладывает от 5 до 20 яиц, но чаще 
8–12 яиц, окрашенных в бледно-желтые 
тона с коричневатыми и буроватыми 

крапинками и пятнами разной вели-
чины. Самка на гнезде вплотную под-
пускает человека и при опасности «от-
водит», самец охраняет участок, при-
творяясь птицей со сломанным кры-
лом или подбитой охотником. Выводок 
самка сразу уводит в более защищен-
ное место, самец держится при них, на-
равне с самкой проявляя заботу о по-
томстве. Нередко несколько выводков 
объединяются в одну кочующую стаю, 
в которой взрослые птицы сообща за-
щищают птенцов. Родители находят-
ся при птенцах до двухмесячного воз-
раста. Нередко в июле начале августа 
мне приходилось вплотную натыкать-
ся на выводки куропаток. Во время та-

ких неожиданных встреч из кустов весь 
выводок вместе с родителями разлетал-
ся в разные стороны, а самец-куропач, 
как я уже отмечал выше, с криками уво-
дил меня в сторону. Нередко, чтобы по-
играть с птицей, я поддавался этой хи-
трости куропатки, хотя заранее знал, 
что это обман. Куропач обычно уво-
дил меня на несколько десятков метров 
в сторону от выводка, а затем, отрях-
нувшись, как ни в чем не бывало уле-

 Гнездо белой куропатки. Фото автора



11www.uralstalker.com

Природа в ладонях 12+

тал прочь с громкими криками. И сно-
ва становилось тихо, лишь ветер шумел.

Бегает быстро, 
взлетает редко 

Куропатки держатся и кормят-
ся на земле, взлетая только в крайнем 
случае, когда ее побеспокоят или она 
увидит врага. Белая куропатка хоро-
шо приспособлена к наземному образу 
жизни: быстро бегает, благодаря покро-

вительственной окраске искусно затаи-
вается. На большей части ареала она 
живет в зимних условиях по 6–9 меся-
цев в году. В это неблагоприятное вре-
мя года большую часть дня птицы за-
капываются в снег, где в своеобразных 
лунках-«камерах» согреваются и пря-
чутся от морозов. Под снегом белые 
куропатки вырывают ходы, отыски-
вая себе пищу. Эту особенность их био-
логии и в прошлом, и сейчас часто ис-
пользуют охотники. Они выпугива-
ют птиц, а те стремглав выскакивают 
из снежных убежищ и низко над зем-
лей улетают прочь, не замечая ничего 
на своем пути. Благо, если это происхо-
дит на открытом пространстве, где нет 
никаких препятствий, на которые «обе-
зумевшие» птицы могут натолкнуть-
ся и насмерть зашибиться. Но неред-
ко куропатки устраивают свои зим-
ние «схроны» на ровных участках ря-
дом с ЛЭП. Нерадивые охотники и бра-
коньеры, зная это, выпугивают птиц, 
и они летят, натыкаясь на провода элек-
тропередач, и в массе гибнут. После та-
кой «охоты» на снегу остаются десятки 
погибших птиц, ставших легкой добы-
чей недобросовестных «охотников».

25 пудов куропаток 
В старину у жителей некоторых 

уездов Русского Севера практиковал-
ся весьма экзотический способ охоты 
на белых куропаток. Например, у пу-

стозеров, жителей Пустозерской окру-
ги в низовьях Печоры, был распро-
странен силковый промысел куропа-
ток зимой. О его размахе свидетельству-
ет тот факт, что на рубеже XIX–XX вв. 
с Печоры в Мезень, Пинегу и Архан-
гельск ежегодно по снегу отправлялись 
более 500 возов с битой и мороженой 
птицей. Каждый такой воз был весом 
по 20–25 пудов. А, в свою очередь, каж-
дый вывозимый из тундры пуд — это 
14 пар куропаток.

Несмотря на кажущуюся просто-
ту этого вида промысла, подобное за-
нятие на самом деле было очень тру-
доемким. Лишь жители селений, близ 
которых располагался пойменный лес 
или богатые зимние кормовые угодья 
куропаток, имели возможность ловить 
птиц, что называется, «сразу за поро-
гом дома». Здесь лов птиц пользовал-
ся особой популярностью. Помимо ку-
ропаток, тут добывали и лесную дичь, 
причем и ее пудами вывозили в цен-
тральную часть Архангельской губер-
нии. Пуд такой поклажи на возу на яр-
марку включал уже либо 18–20 пар ряб-
чиков, либо 4 пары «пеструхи» и глу-
харей, либо по 7–8 пар полевых тетере-
вов. Из тех же селений, от которых лес 
отстоял далеко, охотники сами отправ-
лялись в поисках куропатки за десятки 
километров в затерянные среди снеж-
ных просторов лесные островки.

Промысел куропаток — самый 
простой и наиболее эффективный — 
до сих пор дает знать о себе. Районы 
его былого распространения можно 
и сейчас определить по часто встреча-
ющимся на всевозможных поднятиях 
в тундре «заборчиках»-городках, ча-

 Черничник. Фото автора

 Пара белых куропаток — 
самец и самка — в начале весны. 
Фото Елисея Ермолаева

 В таких долинах рек на 
Полярном Урале обитают белые 
куропатки. Долина р. Большая 
Пайпудына. Фото автора



12 Уральский следопыт, февраль 2019

Вс
тр

еч
ны

й 
ве

те
р

Природа в ладонях12+

стью уже покосившихся, частью сохра-
нивших всего две-три палочки. Воткну-
тые в землю между кустами ивы и кар-
ликовой березы и холмиками, многие 
из которых когда-то были искусно из-
готовлены охотниками, палочки-
расщепы означали небольшую искус-
ственную преграду на пути куропат-
ки. В проходе между ними располага-
ли силки. В качестве приманки по обе-
им сторонам силка втыкали по веточке 
березы с почками. Перебегая от одной 
ветки к другой через воротца в забор-
чиках, куропатки запутывались в рас-
ставленных силках. Каждый охотник 
выставлял по 200–600 силков. На обход 
своего промыслового владения, в зави-
симости от расстояния между силками 
и размеров ухож, тратилось несколь-
ко дней. Ежедневно удавалось обой-
ти не более 150–200 силков, а места вы-
ставления силков нередко были удале-
ны друг от друга на несколько верст 
одно от другого. Осмотр каждого сил-
ка тоже требовал времени. Нужно 
было вынуть застывшую птицу, очи-
стить силок и место вокруг него от сне-
га, да еще надежно упаковать добы-
тую птицы на санях-чужнях, которые 
каждый охотник тащил за собой. Та-
кой промысел куропаток слыл не ме-
нее трудозатратным, чем подледная 
рыбная ловля на близлежащих озерах. 
Ведь охотник постоянно перемещал-
ся по тундре, следуя за мигрирующи-
ми птицами. Если ухожи еще распо-
лагались поблизости от жилья, не да-
лее 5–10 верст, то они на ночь возвра-
щались в деревни. Когда же птица 
уходила в тундру или к предельной 
кромке северного леса, туда следова-
ли и охотники, но отсюда они не воз-
вращались на ночь в хорошо прото-
пленные избы, домой, а довольство-

вались походным бивуаком — чу-
мом самоеда-кочевника, если пове-
зет встретить на своем пути семью 
пастуха-оленьщика, или же сооружен-
ным из подручных средств шалашом. 
Зимний промысел куропаток силками 
длился с ноября по март.

Врагов много 
Питание преимущественно расти-

тельное, количество животных кормов 
у взрослых птиц составляет всего 2–3% 
объема рациона. В зимние месяцы ку-
ропатки поедают почки и побеги дре-
весных растений (особенно ив и берез), 
летом — листья, семена, ягоды. Птенцы 
в первые дни жизни кормятся в основ-
ном насекомыми.

Интересна и такая особенность бе-
лых куропаток. Там, где они живут вме-
сте с тетеревами-косачами, иногда за-
мечали скрещивание самцов первых 

с самками вторых, и от этого скрещива-
ния происходят гибридные особи.

Среди остальных курообразных бе-
лая куропатка выделяется ярко выра-
женным сезонным диморфизмом: ее 
окраска различна в зависимости от вре-
мени года. Зимнее оперение у нее белое, 
за исключением черных наружных хво-
стовых перьев, с густо оперенными но-
гами. Весной, в брачный период спари-
вания, у куропачей голова и шея при-
обретают кирпично-коричневый цвет, 
резко контрастирующий с белым туло-
вищем. Летом и осенью самец и самка 
мало отличны друг от друга — они оди-
наково рыже-бурые или пестрые (серые 
с различными поперечными волнами, 
темными пятнами и полосами). Махо-
вые перья белые, ноги и брюхо белые 
или желтовато-белые.

У белых куропаток масса естествен-
ных врагов. Из хищников только песец 

 Птенец белой куропатки. Фото автора

 Самка белой куропатки летом. Фото Григория Васина
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и кречет питаются белыми куропатка-
ми регулярно, на птенцов нападают 
поморники, бургомистры и серебри-
стые чайки.

Зимой питание куропаток до-
вольно однообразно, состоит из побе-
гов и почек деревьев: ивы, березы, оль-
хи, птицы поедают также и сережки, 
но в меньшем количестве. В ноябре-
декабре, когда снежный покров неглу-
бок, активно питаются стеблями чер-
ники. По мере роста снежного покро-
ва объедают все более высоко растущие 
ветки деревьев. Благодаря этому они 
могут кормиться в течение всей зимы. 
В начале весны, когда высота снежно-
го покрова перестает расти, их корм 
быстро истощается. Это самое сложное 
время для птиц, им приходится перехо-
дить на более толстые и грубые побе-
ги — их сложнее переварить, при этом 
питательная ценность ниже.

Температура тела +45 °C 
Натуралисты и путешественники 

могут узнать еще немало интересного, 
внимательно наблюдая за белыми ку-
ропатками в природе, все трудно пере-
числить. Но хотелось бы кратко позна-
комить с теми фактами, которые уче-
ные установили в последние годы и ко-
торые, возможно, еще неизвестны чита-
телям.

Например, думаю, будет интересно 
узнать, что температура тела куропа-
ток никогда не опускается ниже +45 °C 
и остается таковой даже в самые суро-
вые морозы. А вот другой немаловаж-
ный факт, особенно на фоне всемир-
ной паники из-за потепления климата 
(об этом можно вести отдельный разго-
вор, поскольку не так все однозначно). 
Так вот, сокращение ареала птицы в Ев-
разии наиболее рьяные исследовате-
ли безоговорочно связывают с потепле-

нием. Раньше-де, когда холода стояли 
вплоть до середины весны, а затем рез-
ко теплело, переживать их куропаткам 
было легче, поскольку на перекусыва-
ние замерзших веточек уходит меньше 
энергии. Когда же откусывать прихо-
дится оттаявшие ветки, при этом снеж-
ный покров долго не сходит, куропат-
кам куда сложнее.

Общая численность белой куропат-
ки в России оценивается приблизитель-
но в 6 млн. — это рассчитанное средне-
годовое значение. Дело в том, что год 
от года она может сильно меняться, 
цикл длится 4–5 лет, и в его ходе попу-
ляция может снижаться, а затем повы-
шаться в разы.

На зиму по краям пальцев у куро-
паток вместо роговых зубчиков («ног-
тей») отрастает густое оперение, кото-
рое, заметно утепляя пальцы, значи-
тельно увеличивает поверхность лапы, 
делая ее похожей на заячью.

Интересны и межгодовые колеба-
ния численности куропаток, завися-
щие от изменений погоды и связанных 
с этим запасов пищи. Например, в Боль-
шеземельской тундре в годы подъема 
численности можно насчитать весной 
на 1 кв. км до 262 пар! Множество белых 
куропаток, появляющихся осенью в та-
кие годы в кустарниковых тундрах, от-
кочевывает на зиму в лесотундру и се-
верную полосу тайги, где их уже под-
жидают охотники в надежде на легкую 
и обильную добычу. Но годы обилия 
довольно быстро сменяются падением 
численности, иногда настолько резким, 
что можно пройти по тундре десятки 
километров и не встретить ни одной 
птицы!

Ну и, наконец, белая куропат-
ка является символом штата Аляска, 
США.  

 Белая куропатка 
среди кедрового стланика 
на Камчатке. Фото автора

 Самка белой куропатки зимой. Фото Григория Васина

 Шикша, или вороника – 
один из кормовых объектов 
белой куропатки. Фото автора
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Павел Бахарев

Директор заповедника «Вишерский».

На территории заповедника «Вишерский» хозяйничает зима, 

все больше и больше укутывая землю в пуховое одеяло. 

В редкие солнечные дни уральская тайга возле таёжного 

кордона «Лиственничный» похожа на настоящее Царство 

Снежной королевы: все вокруг украшено слепящим снегом, 

прозрачным льдом и серебристым инеем.

Тишина. Только ветви замерзших 
деревьев иногда поскрипывают. И ка-
жется, что здесь нет ни единой живой 
души. Но мы-то знаем, что в суровое 
время года жизнь в лесах Вишерского 
Урала затихает, но не останавливает-
ся. Не прекращается и работа сотруд-
ников заповедника в этот снежный пе-
риод.

Алексей Николаевич Бахтияров 
по праву относится к числу самых за-
служенных сотрудников заповедника 
«Вишерский». Вся южная часть ныне 
особо охраняемой территории, прости-
рающаяся от гор Мартай и Нятай-Тумп 
в сторону Большой Мойвы и Ниолса, 
стоит на родовых угодьях его знамени-
той мансийской семьи.

Специалист по связям с общественностью 
заповедника «Вишерский». Работает в за-
поведнике с 2016 года.

Олеся Лоскутова

ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ



кордон манси

Фото Олеси Лоскутовой, 
Павла Бахарева, Сергея Зимина 
и Елены Соколовой
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Здесь, на северной горно-таежной 
окраине Пермского края, в местечке 
«Чувальские останцы», Алексей Нико-
лаевич родился и прожил всю жизнь. 
В молодые годы выпасал с отцом оле-
ньи стада, работал с геологами Мой-
винской партии, возил по тайге и горам 
грузы на лошадях и оленьих упряжках, 
подобно всем манси, много охотился 
и ловил рыбу.

Во второй половине 1990-х под на-
пором всеобщих социальных перемен 
домашнее оленеводство на Вишерском 
Урале быстро сошло на нет. Отдельные 
группы постепенно дичающих бахтия-
ровских оленей еще несколько лет бро-
дили по окрестным хребтам…

 Первая запись в трудовой книжке Алексея 
Николаевича Бахтиярова такая: «Принят оленеводом 
в «Госпромхоз «Денежкин камень». 1 октября 1991 
года принят лаборантом в заповедник «Вишерский»

 У Алексея Николаевича — 
прекрасный почерк. И все его 
наблюдения «ложатся» в стро-
гие и четкие строчки его 
«Дневника наблюдателя»

 «Иконостас» Алексея Бахтияро-
ва: фотографии, благодарствен-
ные письма, почетные грамоты

Сейчас Алексей Николаевич посто-
янно проживает на территории запо-
ведника возле хребта Лиственничный 
на кордоне с одноименным названи-
ем, работает лаборантом научного от-
дела заповедника и круглый год ведет 
наблюдения за природой.

Опытный таежник — настоящая 
находка для научного отдела. Его днев-
никовые записи о погоде, высоте снега, 
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 Чувальский хребет. На его восточном склоне родился и вырос 
Алексей. Сегодня над плоским носом хребта, где было их стойбище 
до 1973 года, стоят два модуля заповедника. Здесь его отец почти 
всю жизнь пас оленей. Здесь же похоронен его старший брат Тимка. 
Сейчас над его могилой уже должна вырасти береза

 По дороге к кордону «Лиственничный»



Хребет Лиственничный 
находится на северо-востоке 
Пермского края на территории 
государственного природного 
заповедника «Вишерский», в горной 
осевой части Северного Урала, 
к югу от хребта Тулымский Камень, 
к северу от хребта Чувальский 
Камень. Через залесенные 
седловины юго-западной 
оконечностью он соединяется 
с хребтом Курыксар, северной — 
с хребтом Тулымский Камень, 
южной — с хребтом Чувальский 
Камень.
Западный склон Лиственничного 
обеспечивает питанием исток 
реки Долганиха (впадает река 
Вишера), восточный — небольшие 
левые притоки реки Большая 
Мойва, в том числе ручей Большой 
Лиственничный, юго-западный — 
река Курыксарка (впадает в реку 
Вишера).
На ровном плато Лиственничного 
камня находится горный выступ 
Улас-Войпи-Сяхл, который 
с мансийского переводится 
как «гора, похожая на стул». 
Протяженность горного выступа 
составляет 1 км.
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результатах учетов численности зве-
рей и птиц, фенологические анкеты 
всегда читаешь с удовольствием. В сво-
ем ремесле А. Н. Бахтияров разбирает-
ся, пожалуй, лучше всех в заповедни-
ке. Живущих в окрестностях Листвен-
ничного ручья животных знает если 
не «в лицо», то уж точно наперечет. 
Может наперед сказать, когда стронут-
ся с заснеженных апрельских гор ди-
кие олени, где по весне ждать первых 
лосей, по каким тропам жирует мед-
ведь, где поселилась бобровая семья. 
Живо интересуется Алексей и более 
мелкой живностью. Неоднократно он 
передавал в коллекционный фонд за-
поведного музея природы гнезда раз-
личных птиц. Отыскивал и показывал 
орнитологам места обитания перна-
тых…

К нам, в заповедник, очень часто 
обращаются журналисты, чтобы сде-
лать материал про Алексея Николае-
вича. Просят, чтобы он приехал в го-
род. При этом забывая, что с гор ему 
еще нужно спуститься. А это 15-кило-
метровый путь по лесной тропе, веду-
щей от их дома на урочище «71 квар-
тал». Да и дорога от «71-го» до Красно-
вишерска неблизкая — 170 километров. 
И это одна сторона медали.

Какая вторая? Лишняя суета во-
круг них и их пристанища «послед-
ним вишерским манси», похоже, во-
все ни к чему. Наверное, именно в этом 
и заключается истинная таежная му-
дрость, столь отличная от безудержной 
активности большинства людей, беско-
нечно далеких от мира первозданной 
природы?!  

 Николай Бахтияров — сын 
Алексея. Две дочери Алексея, 
внук и две внучки живут в 
городе

 Дом Алексея Николаевича 
Бахтиярова на кордоне «Листвен-
ничный»
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22 октября 1941 года самолет ПС-7 с бортовым номером 

Л-3751 в полутора километрах от села Чернокорова 

Сухоложского района Свердловской области, столкнувшись 

с деревом, упал, полностью сгорел. Пилот, бортмеханик и 

7 пассажиров погибли на месте. Бортрадист получил тяжелые 

ранения и ожоги, скончался в больнице на третьи сутки.

Село Чернокорова 
Сухоложского района
Забытые катастрофы на Урале

В 1928 году в ОКБ А. Н. Туполе-
ва был разработан проект и черте-
жи пассажирского самолета ПС-7 
(АНТ-7). 

В 1933 году первый опытный 
пассажирский вариант прошел за-
водские испытания. В 1936 году 
в Гражданском воздушном флоте 
началась эксплуатация пассажир-
ского самолета ПС-7. Самолет в су-
хопутном и в поплавковом вариан-

Фото по истории самолета в использовании ГВФ предоставлены историком-
исследователем, консультантом музея Университета Гражданской Авиации 
в Санкт-Петербурге Геннадием Федоровичем Петровым
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Юрий Мамонтов

В 1977 году закончил Армавирское 
училище летчиков. Служил в истреби-
тельной авиации ПВО. Летал на даль-
них перехватчиках в Заполярном Ура-
ле. Военный летчик 1 класса. Ветеран 
военной службы. Ветеран Труда. 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

тах долго использовался в восточ-
ных и арктических районах стра-
ны.

Цельнометаллический мо-
ноплан с двумя двигателями 
М-17 мощностью по 500–680 л. с. 
Благодаря большому радиусу дей-
ствия эти машины успешно при-
менялись при картографических 
съемках отдаленных и малоизучен-
ных районов Сибири.

Коммерческая загрузка состав-
ляла 700 кг. Максимальная ско-
рость — 240 км/час. Крейсерская 
скорость — 220 км/час. Длина са-
молета — 14,75 м, размах крыла — 
23,2 м. Расчетная дальность — 
1900 км. 

Самолет мог брать семь пасса-
жиров. Экипаж состоял из двух че-
ловек.

Самолет был устойчив на всех 
режимах, прост и удобен в управ-
лении, легко взлетал. Машину до-
пустили к эксплуатации в качестве 
скоростного дальнего пассажир-
ского самолета 

20 октября 1941 года командир 
Обского отдельного авиаотряда 
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ГВФ (аэропорт Тюмень-Плеханово) 
дал распоряжение подготовить 
21 октября самолет ПС-7 к полету 
в г. Свердловск. 

Цель: доставить работников Об-
ского отряда и работников ВОХР 
на заседание партийной комиссии 
при политотделе Управления воз-
душной магистрали Москва — Ир-
кутск. 21 октября вылет был пере-
несен на 22 октября.

В нарушение инструкции 
был допущен перегруз самолета 
на 160 кг.

Техник ГСМ устранился от ис-
полнения своих прямых обязанно-
стей, так как выполнял работу в ап-
парате Управления. 

Контроль над горючим, выда-
ча паспортов на топливо и ГСМ 
не производились. 

Топливозаправочное оборудо-
вание находилось в грязном со-
стоянии, что не исклю-
чало возможности по-
падания грязи и воды 
в баки самолета. 

Реально лаборато-
рия ГСМ не работала. 
Перед вылетом авиа-
техник после опробова-
ния двигателей капоты 
для дальнейшего осмо-
тра не вскрывал, слив 
топлива из отстойни-
ков баков на предмет 
наличия воды и приме-
сей не производил.

Перед вылетом кар-
та предполетного осмо-
тра самолета не оформ-
лялась и пилоту для ро-
списи не предоставля-
лась.

Пилотировать самолет до 
Свердловска командир отряда ре-
шил сам. 

Пилот посадил на борт самоле-
та 7 служебных пассажиров. За бор-
тмеханика был назначен сменный 
инженер. Третьим членом экипажа 
был бортрадист.

22 октября 1941 года в 08:05 са-
молет ПС-7 с бортовым номером 
Л-3751 произвел взлет с посадкой 
в Свердловске.

Погода по маршруту Тюмень — 
Свердловск: нижний край облач-
ности (высота) 600–1000 м, види-
мость под облаками до 10 км, тем-
пература воздуха минус 9 °C.

Радиостанция аэропорта выле-
та за самолетом не следила.

Командир отряда производил 
полет на высоте ниже 100 м. Через 
1 час 10 минут полета на расстоя-
нии 110 км от аэропорта Свердлов-

ска, в районе станции Дубровная, 
отказал левый двигатель. 

Самолет начал входить в раз-
ворот с левым креном, переходя 
в большой угол пикирования. Са-
молет левым крылом столкнул-
ся с деревом и, развернувшись 
на 180°, упал на землю. Угол паде-
ния 70 градусов. 

Место падения — 1,5 км от села 
Чернокорова Сухоложского райо-
на Свердловской области. Несмо-
тря на выключенное зажигание, са-
молет загорелся и полностью сго-
рел. 

Пилот, бортмеханик и 7 пас-
сажиров погибли на месте. Бор-
традист получил тяжелые ране-
ния и ожоги, скончался в больнице 
на третьи сутки.

В процессе расследования вы-
яснилось, что командир отряда 
систематически допускал поле-

ты на недопустимо низкой высоте, 
беря препятствия горками.

Вспоминаю… 
Начало 1980-х. Архипелаг Но-

вая Земля. Командир вертолета 
Ми-8 (командир являлся инспекто-
ром) осуществлял перевозку пасса-
жиров и груза в полярную ночь над 
безориентирной местностью. Са-
мовольно уменьшил высоту полета 
и… мягко «остановился» на сопке. 
Силами спасательной службы пас-
сажиры и экипаж были эвакуиро-
ваны.

Из личного опыта могу под-
твердить, что от полетов на малой 
и предельно малой высоте действи-
тельно получаешь особое удоволь-
ствие. 

Летчик, по своей натуре, го-
тов выполнить фигуры пилотажа, 
не предусмотренные заданием, по-

чувствовать себя в воздухе асом, 
«примерить шапку» героя и испы-
тать на себе восторженные взгляды 
членов экипажа и наземного тех-
нического состава. 

Читатели неоднократно видели 
пилотаж группы реактивных ис-
требителей над аэропортом Ара-
миля (Уктуса). 

Вспомните, какой восторг вы-
зывает у зрителей этот пилотаж, 
а ощущения самих летчиков опи-
сать вообще невозможно.

Отказ двигателя, слабая дисци-
плина в отряде, полет на преступ-
но низкой высоте явились главны-
ми причинами катастрофы. 

Если бы пилот разбившегося са-
молета выполнял полет на необ-
ходимой высоте, то при остановке 
двигателя у него была бы возмож-
ность запустить двигатель или про-
извести посадку на вынужденную 

на выбранную ров-
ную площадку, а мо-
жет, продолжить полет 
на одном работающем 
двигателе. 

Необходимой вы-
соты не было, быстро 
отреагировать рулями 
управления на отказ 
двигателя пилот не су-
мел.

В процессе службы 
я неоднократно отра-
батывал на различных 
типах истребителей 
пилотирование с оста-
новленным одним дви-
гателем или постав-
ленным на упор мало-
го газа. 

Второй двигатель 
выводишь на повышенную тягу 
и выполняешь заход на посад-
ку, и саму посадку осуществляешь 
с помощью другого двигателя. Та-
кой полет выполняешь согласно 
полетному заданию и к нему очень 
тщательно готовишься.

Знакомясь с материалами авиа-
катастроф того времени, видишь 
недостаточную подготовку пило-
тов к действиям при отказах техни-
ки, недисциплинированность пи-
лотов. 

Вспоминаю, как в 1970-х го-
дах каленым железом выжигалась 
в авиации недисциплинирован-
ность, нарушения полетного зада-
ния, хулиганство в воздухе. 

Руководящие документы орга-
низации полетов написаны кро-
вью. Несоблюдение их приводит 
к печальным, часто трагическим 
событиям.  
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УДМУРТИЯ

Военно-полевые железные до-
роги узкой колеи предназнача-
лись для переброски войск и их ма-
териального снабжения при веде-
нии боевых действий. Они подраз-
делялись на фронтальные — под-
водящие к линии фронта, и ро-
кадные — пролегающие парал-
лельно линии фронта. Пред-
шественником узкоколейных 
военно-полевых железных дорог 
с локомотивной тягой были рель-
совые пути узкой колеи, на кото-
рых применялась конная тяга. Та-
кие пути использовались, в частно-
сти, в ходе Русско-японской войны 
1904–1905 годов.

В период Первой мировой вой-
ны как российской, так и неприя-
тельскими армиями было постро-

ено множество облегчённых до-
рог колеи 600 мм, так называе-
мого «дековилевского» образца 
(от названия французской фир-
мы «Decauville»). Большинство 
военно-полевых железных дорог 
довольно быстро разбиралось по-
сле окончания военных действий 
и переносилось на другое место. 
Некоторые из этих дорог сохрани-
лись и после войны, претерпев ре-
конструкцию и выполняя граждан-
ские задачи, например, линия Но-
воельня — Любча на территории 
Белоруссии, которая существовала 
до 1965 года.

После начала Первой мировой 
войны в 1914 году резко возрос гру-
зооборот двух ижевских заводов — 
железоделательного и оружейного, 

Основатель частного музея с. Гольяны, За-
вьяловский район, Удмуртская республика.

Александр Кузнецов

Поезд времени. 
Ижевск — Гольяны

В истории Ижевска есть упоминание об Ижевско-

Гольянской узкоколейной железной дороге, 

соединявшей когда-то город с пристанью села Гольяны 

на Каме. Для чего строилась эта дорога и как долго она 

просуществовала? 

Иллюстрации 
предоставлены автором

Военно-полевая узкоколейка
 Остатки насыпи у пристани
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относящихся к военному ведомству 
России и не имеющих железнодо-
рожного сообщения нормальной ко-
леи с сетью железных дорог страны. 
Все снабжение этих двух военных 
заводов велось по реке Каме через 
пристань села Гольяны, находящей-

ся в 40 км от заводов, гужевым транс-
портом, что не обеспечивало резко 
возросшего грузооборота для них.

Продукция этих заводов также 
доставлялась до пристани села Го-
льяны, а дальше она направлялась 
речным путем по Каме.

Для решения этого важного во-
проса (в военное время) по указу 
правительства России было приня-
то решение соорудить временную 
узкоколейную железную дорогу 
Ижевск — Гольяны, протяженно-
стью 36 верст. Она была сооружена 
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силами венгерских и австрийских 
военнопленных в 1915 г. На соору-
жение дороги была заложена сумма 
в 619 тыс. рублей. Дорога от Ижев-
ска была проложена через станцию 
Завьялово, разъезды Федоски и Ба-
рашки, до станции Гольяны. Экс-
плуатировалась дорога солдатами 
и офицерами русской армии.

Особенностью этой дороги, вы-
деляющей ее из других, является то, 
что это была «военно-полевая» узко-
колейная дорога, шпалы у которой 
были металлические, а не деревян-
ные. Сохранились воспоминания 
пассажира, который летом 1917 года 
ехал по этой дороге: «Но еще больше 
запомнился сухопутный железнодорож-

ный путь до Гольян. Он был совсем ко-
роткий, всего сорок верст, но, что са-
мое удивительное, узкоколейный..! 
На этом сорокаверстном участке все 
время происходили какие-то железнодо-
рожные неприятности, не обошлось без 
них и тогда. Наш вагон оказался первым 
от паровоза, площадка была открыта 
прямо на тендер, там загорелись дро-
ва, и пламя сразу же перекинулось в наш 
вагон. Вдоль вагонов снаружи тянулась 
на паровоз веревка к сигнальному коло-
колу (как у американских поездов), пас-
сажиры принялись исступленно за нее 
дергать, поезд остановился, пожар бы-
стро потушили, … я не успел испу-
гаться, — было интересно и только. 
И вообще — эта узкоколейка и подвиж-
ной состав — все держалось на чест-
ном слове. Ехали мы не слишком резво, 
и можно было из окна рассмотреть по-
черневшие от времени и непогод скир-
ды хлеба, стоящие на межах между по-
лями. Папа мне объяснил, что у мест-
ных крестьян, вотяков, существу-
ет обычай — хранить необмолочен-
ный хлеб в поле, в скирдах, поставлен-
ных на большие камни, — мыши боят-
ся холодных камней и не трогают зерно. 
Так и стоят эти заветные скирды: сын 
наследует их от отца, отец унаследо-
вал от деда — берегут на черный день» 

(из кн. Рахмонов Л. Н. «Люди — на-
род интересный», 1978 г.).

Узкоколейная железная дорога 
упоминается и в хронике событий 
Ижевско-Воткинского восстания 
против большевиков в 1918 году: 
«… Тем не менее 18 августа из наи-
более боеспособных частей матросов 
и латышских стрелков под командо-
ванием Антонова был создан экспе-
диционный отряд и направлен на па-
роходе военной инспекции в с. Голья-
ны. 19 августа на пароходе состоял-
ся военный совет. Достаточных раз-
ведданных не было, но совет решил 
взять штурмом Гольяны и двигаться 
дальше по узкоколейной железной до-
роге в сторону Ижевска. Высадка де-
санта произошла успешно. Притом 
батальону латышских стрелков, на-
считывающих 500 штыков, 30 са-
бель и 4 пулемета, под командова-
нием Я. Ю. Рейнфельда довольно лег-
ко удалось овладеть Гольянами. Про-
тивник выставил против красных 
отрядов два бронепоезда, но вскоре 
был отогнан».

Просуществовала эта доро-
га около 10 лет, когда после по-
стройки большой железной дороги 
на Агрыз в 1924 году была разобра-
на на металлолом.  
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Халцедоны, агаты ЯНАО
На территории ЯНАО минералы 

группы халцедоны встречаются как 
в коренных месторождениях, так и в рос-
сыпных.

Коренное месторождение ага-
тов, известное на всю Россию, в ЯНАО 
одно — Ягодное. Россыпные проявле-
ния и точки находок агатов на терри-
тории ЯНАО находятся в нескольких 
местах. Самые известные и посещае-
мые — это окрестности города Новый 
Уренгой и каменные россыпи вблизи 
города Муравленко. Ниже расскажем 
подробно о каждом из объектов.

Коренное месторождение
Месторождение Ягодное (Хар-

бейское) расположено на Поляр-
ном Урале в среднем течении реки 
Харбей. В 1959 году при проведении 
геолого-съемочных работ на Поляр-
ном Урале геологами А. В. Цымбалюк 
и А. Л. Юсуповым в русловых отложе-
ниях реки Харбей, к западу от 37 км 
трассы Обская-Бованенково, обнару-
жили халцедоны бледно-голубоватого 
цвета. В 1989 году геологом А. Л. Кра-
шенинниковым в геологических марш-
рутах на протяжении трех километров, 
в среднем течении реки Харбей, ниже 
устья ручья Хартманю-Шор, были об-
наружены многочисленные агатсодер-
жащие брекчии. А уже в 1990 году глав-

ным геологом В. И. Кузнецовым и на-
чальником партии В. С. Ивановским 
была проведена оценка Харбейского 
проявления агатов. Название Ягодное 
появилось позже. Розово-красные ага-
ты в породе смотрелись, как брусни-
ка и клюква на кочках в тундре. Пер-
вая статья об агатах проявления Ягодное 
вышла в 1993 году, авторы: В. А. Гитев, 
И. Г. Перминов, А. Л. Крашенинников «Но-
вое проявление агатов на Полярном Ура-
ле». Достаточно детально объект изучал 
и написал много статей и книг о нем 
старший научный сотрудник геологи-

Фото В.В. Григорьева и автора

Камень
камень

Агаты, сердолики 

По территории ЯНАО разбросано много самоцветов, красивых 

поделочных камней. Но все они труднодоступны и невидимы с 

первого взгляда. И только один из большой плеяды «каменьев, 

радующих глаз» лежит под ногами и доступен каждому жителю 

ямальской земли. Не верите? Тогда читайте…

Доцент кафедры минералогии Ураль-
ского государственного горного 
университета, кандидат геолого-
минералогических наук.

Михаил Попов 

 Агат с Ягодного

 Месторождение Ягодное



Для любознательных 
Халцедон — полупрозрачный 
минерал, скрытокристаллическая 
тонковолокнистая разновидность 
кварца. Формула — SiO2. 
Полупрозрачен или просвечивает 
в краях, цвет самый разный, 
чаще от белого до медово-жёлтого. 
Образует сферолиты, сферолитовые 
корки, псевдосталактиты или 
сплошные массивные образования. 
Имеет много разновидностей, 
окрашенных в различные цвета: 
красноватый (сердолик или 
карнеол), красновато-коричневый 
(сардер), зеленоватый (хризопраз), 
голубоватый (сапфирин), 
непрозрачный тёмно-зелёный с ярко-
красными пятнами или полосами 
(гелиотроп) и другие. Используется 
в изготовлении ювелирных 
изделий как поделочный камень. 
Полосчатый халцедон, состоящий 
из отличающихся по оттенку, 
прозрачности и полосчатым 
распределением окраски, 
называется агатом. Название 
получил по древнегреческому городу 
Халкидон (в Малой Азии).
Физические свойства: Блеск — 
восковой, матовый; твёрдость — 
6,5–7; излом — неровный, реже 
скорлуповатый; плотность — 
2,58–2,64 г/см³; показатель 
преломления — 1,530–1,539.
Происхождение. Халцедон 
и агат встречаются в различных 
минеральных ассоциациях, 
образующихся главным образом 
на поздних этапах вулканических 
процессов, связанных с излиянием 
лавовых потоков, в том числе 
подводных, отложений пепла. 
В меньших количествах они 
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ческого музея при УГГУ — В.В. Григо-
рьев. Им собрана и передана в музей 
коллекция более 400 шт. редких образ-
цов агатов. В настоящий момент место-
рождение агатов Ягодное входит в состав 
геологического памятника природы «Хар-
бейский».

Выделения агата и халцедона име-
ют в основном линзовидную или слож-
ную звездчатую форму. Часто в пу-
стотах агата встречаются выделения 
карбоната (анкерит-доломит) и кри-
сталлы кварца. Среди большого раз-
нообразия агатов по рисунку выделя-
ются следующие основные разности: 
концентрически-зональный; полосча-
тые с параллельно-слоистым строени-
ем, линзовидные; пятнистые (точечное 
выделение ярких и контрастных по от-
ношению к основному фону).

Агаты месторождения имеют бога-
тейшую цветовую гамму и различные 
сочетания цветных полос: бесцветные, 
«сапфириновые» (голубовато-синие), 
карнеоловые (красно-коричневые), сер-
доликовые (буровато-желтые), сардеро-
вые (красно-бурые и темнобурые).

Агаты с месторождения Ягодное яв-
ляются хорошим, но редким коллек-

А����

ЯНАО

 Сердолики Н. Уренгоя

как пламень, 
как лёд
и халцедоны ЯНАО
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ционным материалом. Не каждый му-
зей может похвастаться коллекцией 
с данного объекта. Декоративные ха-
рактеристики агатов (редкий цвет, кра-
сивый и тонкий рисунок) позволяют 
использовать его в качестве ювелирно-
поделочного камня для изготовления 
колец, подвесов, брошей. В настоя-
щий момент это редкие, штучные изде-
лия и ценятся жителями Ямала. Круп-
ные образцы идут на изготовление ша-
ров, шкатулок. В рамках проекта «Вре-
мя изучать камни» сотрудники Цен-
тра камня Уральского государственно-
го горного университета планируют 
посетить месторождение Ягодное с це-
лью оценить состояние месторождения 
и его перспективы. Планируется соз-
дать учебные коллекции «Самоцветы 
и минералы Ямала» для музеев и учеб-
ных учреждений. В них достойное ме-
сто должны занять красивые образцы 
с этого объекта.

Россыпные проявления 
халцедона и агата

В районе города Новый Уренгой 
есть небольшие карьеры, из кото-
рых для технических нужд берут пе-
сок. Некоторые любители приро-
ды, гуляя по тундре (не за грибами 
и ягодами), бывают сильно удивле-
ны, обнаружив в больших количе-
ствах халцедоны, агаты и сердолики 
прямо под деревьями. Причем все 
камни лежат только на поверхности 
этой гигантской «песочницы». Лю-
бители ходят по тундре и карьерам, 
смотрят под ноги и собирают в ве-
дра «каменные дары». Некоторые, 
особо сообразительные, верят, что 
собирают «янтарь». Самое радост-
ное и необычное во всем этом про-
цессе — регулярное обновление са-
моцветов. Они «растут» из Земли, 
и особенно это заметно после зимы, 
большого дождя и ветра.

Цветовая гамма халцедонов и ага-
тов очень разнообразна. От янтарно-
желтых и красно-коричневых до бело-
черных. Красивый тонкий рисунок по-
зволяет изготавливать из них красивые 
кабошоны для ювелирных изделий. Та-
ких предложений очень много в Ин-
тернете. Регулярно организуются туры 
за агатами и сердоликами в ЯНАО 
с красивым названием — «Северные са-
моцветы».

В районах Суторминского и Ро-
мановского нефтяных месторожде-
ний (окрестности города Муравлен-
ко) встречаются многочисленные ме-
ста, где в больших количествах встре-
чаются декоративные халцедоны, ага-
ты. По литературным данным, извест-
но, что в 1963 году И. Л. Кузин выска-
зал идею о повсеместном нахождении 
минералов группы халцедона на об-
ширной территории Ямала. Она за-
ключалась в разносе обломков в чет-
вертичных морских бассейнах плаваю-
щими льдами, отколовшимися от лед-
ников Средне-Сибирского плоского-
рья, Таймыра и Урала. Образовавши-
еся у берегов возвышенностей льди-
ны огромных размеров вмещали в себя 
обломки горных пород, переносили 
их по морю, останавливались в рай-
оне Сибирских Увалов (находятся 
на территории ЯНАО) и оставляли по-
сле себя камни в виде отдельных рос-
сыпей. Образование ямальских ага-
тов, по мнению ученых, заключает-
ся в том, что агаты образовались в га-
зовых пузырях вулканических лав Си-
бирского континента, в пустотах вы-
щелачивания известняков и в других 
полостях — «агатовых камерах». Воз-
раст агатов около 200 млн лет. Пер-
вооткрывателем проявления агатов 
и сердоликов в районе города Мурав-
ленко в 1984 году был специалист гео-
логии Г. И. Василенко. По его запро-
су в 1984 году было впервые сделано 
описание россыпей самоцветного сы-
рья этого района. В настоящий момент 
россыпи «отрабатываются» только лю-
бителями камня.

В этих местах встречаются халцедо-
ны размером от 1–2 см до 8–9 см. Цвет 
разнообразный: голубовато-серый, 
желтовато-коричневый, бело-черный. 
Популярность агатов, сердоликов, кар-
неолов в районе большая. Их можно 
увидеть во многих краевых музеях. Лю-
бители камня, школьники организуют 
походы за данными минералами. А по-
том описывают свои находки в научных 
рефератах, делают доклады или постят 
в Интернете. Автор уверен, что почти 
в каждой семье города Муравленко, где 
любят природу родного камня, обяза-
тельно найдется кусочек камня, «похо-
жего на огонь, солнце или лед».

 Анкерит-доломитовые 
агрегаты (желтое) с агатом. 
Ягодное месторождение



известны в низкотемпературных 
гидротермальных жилах 
и ассоциациях, возникающих 
в поверхностных условиях (в корах 
выветривания, осадочных породах. 
В то же время основная масса 
промышленных месторождений 
агата связана с вулканогенными 
комплексами: в большей 
степени с базальтами (крупные 
месторождения в Бразилии). 
Температура образования агата 
в вулканогенных условиях происходит 
в диапазоне 60–200°C. В осадочных 
породах (в известняках Подмосковья 
и многих других) халцедоны и агаты 
кристаллизуются из растворов, 
температура которых не могла 
превышать 20–30 °C (научные 
данные).
Рисунок линий на агатовом срезе 
всегда уникален. И хотя не все 
разновидности агатов полосчаты, 
двух одинаковых самоцветов 
природного происхождения найти 
невозможно. Иногда разнородные 
слои агата столь тонки, что в одном 
миллиметре их помещается 
несколько сотен, а то и тысяч.
Практичность агата превосходит 
его красоту. Многие виды агата 
и халцедона идут на изготовление 
технических деталей: опор для 
валов, подшипников скольжения, 
посадочных втулок, приемных гнезд, 
ступ, рукояток и т. п. Суммарная 
масса промышленных изделий 
из агатов в разы превышает массу 
камнерезной продукции, украшений 
и сувениров.
Коренные месторождения 
(полезных ископаемых, 
самоцветов) — первичные 
скопления минерального вещества 
в недрах, не подвергшиеся 
преобразованию и разрушению 
близ земной поверхности. Им 
противопоставляются россыпные 
месторождения, представляющие 
продукты дезинтеграции коренных 
месторождений и минерализованных 
горных пород.
Россыпные месторождения — 
скопление обломочных 
горных пород (пески, галька, 
щебень), содержащих ценные 
минералы, разработка которых 
экономически целесообразна 
и технически возможна 
на данном уровне развития 
техники. Формирование 
россыпных месторождений 
обусловлено физическим (солнце, 
воздух, вода) и химическим 
(гумусовые кислоты) 
выветриванием горных пород 
и полезных ископаемых.
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 Месторождение Ягодное

Немного из истории 
интересных фактов 
о халцедоне и агате

Антропологи уверены, что мине-
рал агат — первый самоцвет, попавший 
в руки к нашим пращурам. Распростра-
ненность агата на всех континентах 
Земли, неизменный интерес к агатам 
со стороны племен, до сих пор пребы-
вающих на самом низком уровне раз-
вития, дает ключ к пониманию роли са-
моцветов в формировании эстетических 
предпочтений человечества.

Агат описывался еще в древности 
(372–287 гг. до н. э.), впервые — в трак-
тате «О камнях» Теофраста, связываю-
щего его название с рекой Агатес (совр. 
Дирилло) на острове Сицилия, другое 
толкование — от греческого «агатес» — 
счастливый.

Древние греки использовали мел-
кие камни агата для обучения оратор-
скому мастерству. Ученику предпи-
сывалось декламировать стихи, держа 
во рту несколько агатов. После полуго-
да занятий речь начинающих риторов 
действительно приобретала большую, 
чем раньше, громкость и более прият-
ный тембр.

Большим любителем агатов слыл 
Александр Македонский. Его придвор-
ный мастер по имени Пирготель достиг 
невиданных высот в камнерезном ис-
кусстве (камеи, табакерки). Чтобы обе-
спечить Пирготелю фронт работ, Алек-
сандр приказал своему войску собирать 

агаты на пути следования и отсылать их 
назад, в мастерскую Пирготеля.

Ямальскую землю смело можно на-
звать мировой кладовой халцедона, ага-
та и сердолика. На огромных просторах 
от Карского моря до границ ХМАО рас-
кинулись многочисленные россыпи 
галечно-гравийного материала с мно-
гочисленными красивыми минерала-
ми из группы халцедона. Поэтому фра-
за: «Данный самоцвет лежит под нога-
ми и доступен каждому жителю ямаль-
ской земли» не сказка, а реальность.

И напоследок, по традиции, немно-
го лирики про агаты и сердолики.

Агат
Агат по-гречески — «счастливый»,
Манит узор его красивый.
Чтоб счастлива была всегда ты,
Носи волшебные агаты. …

Агат — он камень процветания
И привлечения внимания,
Здоровой жизни, долгих лет,
Любви и счастья амулет.

Л. В. Выскубова

Сердолик
Камень Солнца, сердца лик
Или просто — сердолик.
Он же — оберег от смерти,
В этот камень свято верьте!

Дарит счастье и покой,
Пламень веры. Он такой.
Лечит раны и порезы,
Кровь почистит. Вот так срезы!

Им любуйтесь без конца
В кабашоне, без кольца.
На Руси давно известный
Этот камешек прелестный.

Анна Леун

С тем, чтоб иметь хороший блат –
Носите на себе агат,
И тогда любой чиновник
Помогать вам будет рад.  

 Всполохи Севера
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От Тибра до Камы
Фото Даниила Поздеева

О коми корнях в топонимии Урала

Было время, когда язык, осколок которого сохранился 

в коми, был распространен на больших территориях 

Европы и Азии (корень слова Азия — As — в коми 

языке переводится как восток, завтра, утро).

На северо-востоке европейской ча-
сти России, на территории республи-
ки Коми, находится самый большой 
по площади Национальный парк Рос-
сии «Югыд Ва», что означает «чистая 
вода». Множество рек стекает с запад-
ной части Уральских гор в бассейн 
Печеры (самой чистой реки Европы). 
Здесь же возвышается царица Северно-
го и Приполярного Урала — гора Ма-
нарага.

Коми-язык соответствует красоте 
и чистоте этих мест. Правда, людей, по-
нимающих коми язык, становится все 
меньше и меньше Он забыт и затерт 
настолько — в полном соответствии 
со вторым самоназванием коми: «зы-
ряне», то есть согнанные со своих мест 
люди, — что мало кто им интересует-
ся. Из 240 тысяч человек, формально 
считающих себя коми, языком владе-
ют не более половины. Да и то, это уже 
не столько чистый язык, а сленг, в кото-
ром на 4 коми слова приходится 6 рус-
ских. Было время, когда язык, осколок 
которого сохранился в виде коми, был 
распространен на больших территори-
ях Европы и Азии (даже корень слова 
Азия — As — имеет место в коми языке, 
переводимый как восток, завтра, утро, 
свой — заметьте, насколько эти смыс-

лы родственны названию континен-
та), в том числе и на Среднем и Южном 
Урале.

Например, Арамиль — не отбра-
сывая в сторону объяснение первой 
части «арай» — как низкий сырой луг 
(это слово, кстати, имеется и в коми 
языке, и вовсе не как привнесенное), 
я хотел бы обратить внимания на вто-
рую — оно, более вероятно, происходит 
от слова «мыльк» — по-коми «холм», 
«возвышение». И тогда исходным сло-
вом для Арамиля будет «арай-мыльк», 
то есть сочетание абсолютно естествен-
ное и для географии, и для коми язы-
ка — холм на пониженном сыром лугу.

Река Исеть — в коми языке суще-
ствует смена звука «ч» на «с», и нао-
борот. Например, одно из синонимов 
слова «река» будет звучать как «сер», 
и тождественно ему «чер»: например, 
реки Ви-сер, Ньыв-сер, Тым-сер — и их 
собратья «Чер» (причем в трех местах), 
и даже «Чер-мöс» (в Пермском крае). 
А потому я не исключаю, что в случае 
Исети имело диалектное произноше-
ние «исьöт» исходного слова «ичöт», 
то есть «малая», «небольшая», что 
вполне логично для этой реки в рай-
оне Екатеринбурга. Кстати, даже в на-
званиях Екатеринбурга прослежива-

Александр Игнатов

Родился 3 октября 1961 г. Место рожде-
ния: Коми АССР, Усть-Куломский район, 
дер. Выльгорт. Закончил Сыктывкарский 
университет и Ленинградский инженерно-
экономический институт. Проживает в Мо-
скве. Автор десятков статей на социально-
экономические и естественнонаучные 
темы. Публицист.

РЕСПУБЛИКА 
КОМИ
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ется коми след: например, улица Та-
ватуйская — от слов «тава» — что-то 
указывающее через часть «ва» на воду, 
жижу, мокрое, — и «туй», то есть до-
рога. И еще кстати: в Забайкалье ой-
конимов на «туй» — что грибов по-
сле дождя: Акатуй, Биликтуй, Шонок-
туй, Ченгыльтуй и множество других. 
Я не утверждаю, что «туй» в этих назва-
ниях однозначно «дорога», но чем черт 
не шутит?

Река Пышма — в данном слу-
чае смысл названия более чем очеви-
ден: «пыш» по-коми будет «конопля» 
(не та, которую курят, а та, из которой 
делают веревку, шпагат, канат). В коми 
языке не редкость гидронимы, данные 
по преобладающей растительности — 
например, река Омра (растение из се-
мейства зонтичных), да и Пыш-ты (ко-
нопляное озеро, то есть озеро для выма-
чивания) тоже не редкость в географии 
Коми.

Раз уж заговорили о конопле, за-
ставлю улыбнуться еще раз: танкоград 
Нижний Тагил в слове Тагил восходит 
к коми «таг-йыл», что по-коми … хмель. 
(Да-да, многие подумают, что наши 
предки не только курили, но и пили).

Турья, Краснотурьинск — тоже 
не нужно буйства фантазии: по-коми 
«тури» — «журавль»; «тури-а» — «жу-
равлиное»; на территории республики 
Коми наберется несколько гидронимов 
с корнем «тури».

Сысерть — от коми «сыв-сьöрт», 
то есть «талая долина» (кстати, я это 
объяснение выкладывал на официаль-
ном сайте Сысерти, только не знаю, со-
хранили ли его. Название в области 
не единично — в области есть река Та-
лица).

Бисерть — аналогично Сысер-
ти: «би» по-коми «огонь», то есть «би-
сьöрт», а вернее даже, «биа-сьöрт», 
то есть долина с характерным призна-
ком хозяйственной активности, связан-
ной с использованием огня.

Серга — скорее всего, корень «сер» 
восходит к коми слову «сер» («чер»), 
то есть «река». Это объяснение я пред-
лагал и администрации города Серпу-
хов, за что она меня даже поблагодари-
ла и обещала включить в перечень объ-
яснений на официальном сайте города 
(если, конечно, не слукавила, лишь бы 
отделаться от меня).

По поводу озер Южного Ура-
ла, имеющих в названии элемент 
«куль». В коми языке имеет место слово 
«кулöм», то есть «сеть», «ловить», а так-
же родственное «кульмыны», то есть 
«нереститься» (есть даже река под на-
званием Кулöм и населенный пункт 
Кулöм-дiн). Так что еще неизвестно, 
тюркский корень ли «куль» в этих на-
званиях первичен или коми «кулöм», 
«кульмыны». Во всяком случае, ясно, 
что это слова в разных языках род-
ственные — и текстурно (по произно-
шению и по написанию), и структурно 
(по смыслу).

На Урале, и совсем недалеко от Ура-
ла на восток, и даже в Сибири найдет-

ся несколько рек, имеющих удивитель-
но созвучные названия: Ирбит, Ир-
тыш, Иргиз, Иркут, — объединяющим 
для которых является начальный слог 
«ир». В этой связи напомню гидроним 
на карте Коми — Ира-ёль, что по-коми 
будет Йира-ёль, часть «йир» в котором 
означает бурное течение, водоворот, 
подмывание берегов. Что вполне под-
ходит под течение всех этих рек 

Перейдем к европейской части Рос-
сии. А здесь тоже есть немало поводов 
для удивления. Все знают о городе бо-
евой славы наших предков — о Козель-
ске (Калужская области) — название ко-
торого, повергающее в великое смуще-
ние официозных языковедов, происхо-
дит вовсе не от неблагозвучного «Ко-
зёл», а от слов «Коз-ёль», что в перево-
де с коми значат «ель» и «лесной ру-
чей», то есть ручей в еловом лесу. Кста-
ти, если в ойкониме на конце встреча-
ется -ел, — ель — это верная гарантия 
того, что ойконим ведет свое начало 
от коми «ёль» — глубокий лесной ру-
чей. Например, Орёл — вовсе не от сло-
ва «орел» (откуда в Орловской губер-
нии/области взяться орлам?), а от слов 
ор-ёль, то есть прерывающийся ручей. 
Кстати, ради интереса: в коми языке до-
вольно дифференцированная система 
обозначений текущей воды: шор (пло-
скодонный ручей); ёль (глубокий лес-
ной ручей); чер (сер) — река, приток; 
ва — река; ю — река.

Каргополь (Архангельская об-
ласть) — не от слова «поле», а от трех 
односложных коми слов: «Кар» (в дан-
ном случае: множество) + «гöп» (яма) + 
«оль» (долина), что в совокупности дает 
сочетание кочковатая долина. В той же 
Архангельской области родственные 
названия: на западе области Няндома 
(«нянь-тöм-а», то есть бесхлебный, го-
лодный край) и на востоке области Ур-
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дома («ур-тöм-а», то есть лес без белок, 
пустой лес). Прогремевший на стра-
ну Шиес в Архангельской области — 
модифицированная форма от коми 
Сийöс (ёль), то есть извивающийся, как 
хомут, лесной ручей.

Обобщение о населенных пунктах, 
содержащих в структуре названия эле-
мент -ин (-in). Этот элемент в коми язы-
ке отвечает за указание к месту нахож-
дения, принадлежности — как в на-
рицательных существительных, так 
и именах собственных. В Коми: Помöс-
дiн, Вöль-дiн и великое множество дру-
гих. За пределами Коми: Кос-ин-о (Мо-
сква), Лыт-кар-ин-о (Подмосковье), 
Бол-дин-о (да-да, то самое, пушкин-
ское), Боро-дин-о (тоже, как я думаю, 
Вы знаете, известное в истории). Я ду-
маю, пока достаточно, а то места для пе-
речисления не хватит, ибо в централь-
ных и северо-западных областях Рос-
сии каждый второй топоним содержит 
в себе элемент -ин.

Ну и, разумеется, «Москва» (куда же 
без Третьего Рима?). Объяснение про-
исхождения названия столицы постро-
ено на непризнании каких-либо объ-
яснений вообще ввиду их несерьез-
ности — то сырое, то медвежье место. 
На самом же деле, можно дать объяс-
нение и Москве, не впадая в грех быто-
вых трактовок, и оставаясь в рамках ге-
ографии. В частности, в коми есть сло-
ва «мöс» — ключ (родник, источник) 
и «ва» — река. Иными словами, Москва 

есть не что иное, как ключевая (родни-
ковая) река, то есть река, богатая выхо-
дами ключей (родников), а образно — 
прозрачная река. Согласитесь, доста-
точно предметное и одновременно ро-
мантичное название для реки и доволь-
но подходящее для названия столицы.

Но почему такая обширная геогра-
фия? Классическое языкознание ис-
ходит из детерминистского принци-
па, что материальная культура (как 
предмет археологии) и язык носите-
лей этой культуры (как предмет язы-
кознания) жестко связаны между собой 
и могут быть соотнесены друг с другом 
в виде даже не корреляции, а однознач-
ной связи. И потому-де при переходе 
этих носителей на новые места обита-
ния они переносят свою материальную 
культуру, а следы прежней стоянки от-
ныне будут немым (именно что немым, 
безъязыким!) свидетельством, что в дан-
ном месте обитали носители опреде-
ленного языка.

Так ли это на самом деле? Есть осно-
вания полагать, что куда больше пони-
мания истины проявил казахский язы-
ковед О. Сулейменов, который в сво-
ей работе «От Тибра и Тигра до Камы» 
высказал недооцененную до сих пор 
мысль, что коми язык является одним 
из свидетельств, причем едва ли не са-
мым лучше всего сохранившимся, рас-
пространенности единого языка лю-
дей в далеком прошлом, и на котором, 
по предположениям ученого, говорил 

Древний Шумер: «Угро-финские язы-
ки — кладезь древнейших лексем — живых 
праформ индоевропейских, тюркских, гер-
манских и др. языков, потому что все эти 
слова вынесены из общечеловеческого языка 
эпохи Начала. Нигде более не встретишь 
такого богатства! Первоиероглифы отпе-
чатаны в значениях, а их названия в форме 
слов, как брахиоподы в миллионнолетних 
песчаниках» [Сулейменов, 1998].

А потому распространенность 
языков на современной географиче-
ской карте сродни результату, кото-
рый возникает на картине художни-
ка. Вначале художник кладет один 
слой краски, как грунт, равномер-
но по всей площади холста — пусть 
это будет первичный языковой суб-
страт. Затем художник кладет второй 
слой краски, но уже не по всей пло-
щади холста, а избирательно, в соот-
ветствии со своим творческим замыс-
лом — и соответствием этому будет 
вторичный языковой субстрат, при 
этом если в центральных частях кар-
тины вторичный языковой субстрат 
полностью перекроет (ассимили-
рует) первичный, то на периферии 
первичный языковой субстрат сохра-
нится; таковы, к примеру, языки на-
циональных меньшинств в северных 
или в труднодоступных горных реги-
онах нашего государства. Теоретиче-
ски возможны и последующие слои 
краски, которым будут соответство-
вать новые языковые волны на холсте 

 Перевал Зигзаг в долину реки Манарага. Лёд с розовыми водорослями
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истории народов, но это уже немно-
го из области полунаучных фанта-
зий, поэтому я не буду тратить на это 
время.

Аналогия с картиной и слоями кра-
ски, конечно, не доказательство (как 
иронизирует А. К. Скворцов, ссылаясь 
на французскую мудрость, comparaison 
n'est pas raison, то есть сравнение — это 
не обоснование). Но, с другой сторо-
ны, ученый спасает и аналогию как ме-
тод научного познания, приводя дру-
гую французскую поговорку: grace a la 
comparaison, nous comprenons (благода-
ря сравнению мы понимаем) [Сквор-
цов, 2004].

Применительно же к коми языку 
(а точнее, к первичному языковому 
субстрату, осколком которого сохра-
нился коми язык), то на значительной 
части Восточно-Европейской равни-
ны он был ассимилирован пришед-
шим с юга вторичным языковым суб-
стратом — церковно- и южнославян-
ским языком — как более молодым, 
активным и прогрессивным, имею-
щим на порядок превосходящие вы-
разительные средства по сравнению 
с первичным языковым субстратом. 
И носители первичного языкового 
субстрата легко поддались очарова-
нию нового языка и стали… русски-
ми. Материальная культура при этом 
осталась прежней, а язык стал прин-
ципиально другим. И не было ника-
ких переселений — была уверенная 

поступь нового языка. Первичный же 
языковой субстрат сохранился лишь 
в виде топонимов, а также в виде жи-
вого языка на периферии Восточно-
Европейской равнины, а также фраг-
ментарно в ее центре. (И то не надол-
го). 21 век тем более не оставляет шан-
сов для общечеловеческого языка эпохи 
Начала, как образно выразился О. Су-
лейменов, подразумевая под общече-
ловеческим и коми как часть этого ка-
нувшего в лету всеобщего языкового 
интернационала.

Но коми язык пока еще нужен — 
правда, уже не как утилитарно-
практический, а как элитарно-
эстетический, — как язык позна-
ния исторического прошлого Евро-
пы. А может быть, и Азии (ведь сло-
во As, как я уже сказал, в коми име-
ет множество родственных смыслов 
темпорально-географического свой-
ства: восток, утро, завтра, свой, род-
ной) — словом, смыслы слова as в коми 
языке все как один намекают, что вос-
ток = родной.

Правда, я должен сказать и то, что 
не считаю коми язык изобретением 
небольшого народа, проживавшего 
в лесах на северо-восточной окраине 
Европы — во-первых, слишком совер-
шенен и даже поэтичен коми язык; 
во-вторых, слишком распростране-
ны следы его присутствия на терри-
тории всей Европы и Сибири вплоть 
до Байкала и восточнее, чтобы быть 
творением узкого круга людей толь-
ко с целью удовлетворения сугу-
бо утилитарно-бытовых потребно-
стей охотников и примитивных зем-
ледельцев; в-третьих, слишком дре-
вен коми язык, о чем свидетельствует 
краткость слов даже в пределах оди-
озной сводешовой сотни — средняя 

длина слов (количество звуков) в коми 
языке 3,87, что заметно меньше, чем 
во всех остальных родственных ураль-
ских (иначе еще называемых финно-
угорскими) языках, не говоря уже 
о германских и славянских языках.

Иными словами, коми язык — это 
язык иного развитого общества, кото-
рое находилось на более высокой сту-
пени эволюции, и лишь в виде оскол-
ка сохранился на севере Восточной 
Европы. Заслуга современных носите-
лей (под современными в данном слу-
чае я понимаю последние 1,5–2 тыс. 
лет) коми языка вовсе не в том, что 
они его придумали, а в том, что они 
его сохранили, даже сами не понимая 
его истинного величия и значения. 
Это присуще этносам, которые уже 
перешли в состоянии мемориальной 
фазы (автаркии) и живут только на-
стоящим, потеряв ориентацию во вре-
мени (правда, Л. Н. Гумилев, приме-
нявший в своих более ранних рабо-
тах термин «автаркия», в последних 
редакциях своих работ избегал его, 
предпочитая говорить о «мемориаль-
ной фазе» [Гумилев, 2019]).

А понял историческое прошлое 
языка, к которому относится коми, 
судя по всему, только О. Сулейме-
нов. Несколько лет назад («и случай, 
бог-изобретатель») наткнулся на ра-
боту казахского языковеда, после зна-
комства с трудами которого у меня от-
крылись глаза на мой первый родной 
язык (коми) именно с точки зрения 
языкознания. Благодаря моему второ-
му родному языку (русскому) я смог 
изложить свои мысли на бумаге. А по-
тому я мог бы в заключение сказать: 
самое главное в коми языке — это рус-
ский язык. Да, как это ни парадок-
сально.  

 Стойбище оленеводов
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На заре освоения Югры: 
события и люди

Иллюстрации 
предоставлены 

авторами

Образование высшее (Тобольский го-
сударственный педагогический ин-
ститут им. Д. И. Менделеева). Стар-
ший инспектор отдела гос. охра-
ны Госкульт охраны Югры (г. Ханты-
Мансийск). Автор печатных работ 
по истории и охране памятников куль-
турного наследия Западной Сибири.

Образование высшее (Курган-
ский государственный универси-
тет). В 2019 году окончил аспиран-
туру КГУ. Научный сотрудник секто-
ра археологии и этнографии ГБУ ЯНАО 
МВК им. И. С. Шемановского (г. Сале-
хард). Автор более 20 печатных работ 
по истории и археологии Западной Си-
бири, в т. ч. коллективной монографии 
«Тюменское и Сибирское ханства».

Александр Сабаров

Никита Перцев

«Служилый» город 
Березов

Приращение Российского государства Сибирью 

не только изменило геополитическое положение Москвы, 

но и существенно поменяло облик самой Сибири. Особенности 

процесса колонизации предполагают рассмотрение всех 

явлений, происходящих при освоении новых регионов. 

Следует отказаться от агрессивной риторики и исключительно 

негативного отношения к этому процессу.

Один из основателей колони-
зационного подхода к изучению 
исторических явлений — М. К. Лю-
бавский, вкладывал в этот термин 
не только (и даже не столько) поня-
тие завоевания, сколько «освоения» 
во всей полноте этого определения. 
Механика колонизационного про-
цесса выражена во взаимном влия-
нии объекта и субъекта колониза-
ции. То есть взаимодействие куль-

тур пришлого и коренного насе-
ления колонизируемого простран-
ства априори приводит к развитию 
диалога, результатом которого, 
по мнению другого видного исто-
рика — Н. Я. Данилевского, являет-
ся «передача цивилизации» [Дани-
левский Н. Я., с. 103]. Иными слова-
ми, колонизация — многогранный 
процесс реорганизации колонизуе-
мого пространства по шаблону ме-

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

 План города Березова. XVIII в.
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 Стрелец городовой, начало XVII в. 
Реконструкция О.В. Федорова

трополии, или, как это метко под-
метил В. В. Пестерев — это «про-
цесс максимального преобразова-
ния объекта освоения, превраще-
ние его в субъект» [Пестерев В. В., 
с. 15], со всеми, из этого вытекаю-
щими, негативными и позитивны-
ми результатами.

В чем же видны эти результаты? 
В первую очередь в развернувшем-
ся процессе администрирования 
новых территорий, что потребова-
ло составления четких реестров зе-
мель, изготовления планов, черте-

жей, описаний территорий, в т. ч. 
дорожников — описаний, содер-
жащих подробные сведения о пу-
тях сообщения в определенных ре-
гионах. Уже в конце XVI века по-
является первое полномасштабное 
описание Западной Сибири, во-
шедшее в единый реестр Россий-
ских земель, изложенный в «Книге 
Большому чертежу». Мифические 
и полулегендарные земли исчез-
ли — вместо них свет познакомил-
ся с реальными странами, населен-
ными отнюдь не кентаврами или 
псоглавцами, а такими же людь-
ми. На протяжении XVII столе-
тия не только в России, но и за ру-
бежом выпускались первые «кар-
ты» — чертежи и рисунки, отража-
ющие как всю территорию Москов-
ского государства, так и ее, теперь 
неотъемлемую, далекую восточ-
ную часть — Сибирь. Венцом этого 
процесса стал выход трех альбомов 
тобольского картографа С. У. Реме-
зова, подробно рассматривающих 
Сибирские пространства.

Попутно с этим появлялись 
первые становища и ясачные зи-
мовья, началось широкомасштаб-
ное заселение Сибири русскими, 
появились новые виды промыс-
лов и ремесел, крепли и развива-
лись пути сообщения. Но и это еще 
не все. Под давлением московской 

администрации постепенно зату-
хают локальные столкновения от-
дельных районов, междоусобные 
войны уходят в прошлое, вместе 
с ними и эпическая архаика Прио-
бья. Умиротворение населения (ко-
нечно не полное, долгое время еще 
понадобилось Москве для подавле-
ния недовольных слоев коренно-
го населения, организующих анти-
правительственные восстания) от-
правило в прошлое и еще один пе-
режиток былой Сибири — укре-
пленные аборигенные городки, 
нужда в которых просто отпала. 
На протяжении XVII — I-ой пол. 
XVIII вв. городки Западной Сиби-
ри прекращают свое существова-
ние, а на смену им приходят рус-
ские города и остроги.

Уже в 1585 году в устье Ирты-
ша воеводой И. А. Мансуровым 
был срублен первый русский го-
родок — Обской, который про-
существовал до 1594 года [Вер-
шинин Е. В., с. 76]. Событие это 
было настолько значительно, что 
его следствием стало принесение 
присяги Московскому государю 
куноватско-ляпинским князем Лу-
гуем [Сынские ханты, с. 68]. Вслед 
за этим в устье реки Северная Сось-
ва появляется и теперь уже живет 
до наших дней город Березов.

 Чертежная книга Сибири 
С.У. Ремезова. Чертеж земли 
Березовского города
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В отношении даты постройки 
Березова в литературе идут спо-
ры, исследователи выдвигают раз-
личные версии. Например, по мне-
нию В. И. Кочедамова этот город 
был построен задолго до «Ермако-
ва взятия», в результате похода мо-
сковских войск 1499 г. [Кочедамов 
В. И., с 68–69]. Однако большин-
ство исследователей солидарно 
с Г. Ф. Миллером, относящим рож-
дение Березова к 1593–1594 году. 
Летом 1593-го отряд служилых лю-
дей под руководством Н. В. Траха-
ниотова, посланный из Чердыни 
для подавления непокорных во-
гулов, заложил небольшой го-
род вблизи остяцкого поселения 
Сугмут-вош (хант.: Березовый го-
родок) [Вершнин Е. В., с. 79–80]. 
Место для его закладки было вы-
брано крайне удачно: располага-
ясь в устье Северной Сосьвы, Бере-
зов перекрывал важнейший торго-
вый маршрут, ведущий в Северное 
и Нижнее Приобье. Кроме того, Бе-
резов, обладающий существенным, 
по меркам Сибири того времени, 
военным гарнизонам (по данным 
Разрядных книг, в 1636 году он на-
считывал 245 человек [Газенвикель 
К. Б., с. 60, табл. IX], в том числе 
4 артиллериста (см. Приложение)), 
вклинивался в еще не освоенные 
русской администрацией земли, 
населенные не только лояльными 
к Москве, но также и враждебно на-
строенными инородцами. Уже вес-
ной в 1595 года Березов был осаж-
ден конгломератом племен север-
ных ханты и тундровых ненцев.

Ввиду нехватки источников до-
подлинно не известно, какой вид 
имел первоначальный город. Пер-
вые описания планировки и от-
дельных строений Березова дохо-
дят до нас из документов, отно-
сящихся к перестройке острож-

ных укреплений 1636 года: «Отпи-
ски тобольских воевод князей Ми-
хаила Темкина-Ростовского и Ан-
дрея Волынского с приложением 
выписки о строительстве Березов-
ского острога» [Первое столетие…, 
с. 72–78]. Из документа видно, что 
острог был четырехугольной фор-
мы с пятью башнями, дополни-
тельным укреплением служил ров 
с тыном.

Оборонительная система Бе-
рёзова была устроена в тради-
ции русского крепостного строи-
тельства XVII в. — острог и город. 
Острог выполнял функцию глав-
ного укрепления, где располага-
лись военные и административ-
ные службы, арсенал, склады и каз-
на. Посад и дворы служилых лю-
дей были окружены городовой сте-
ной, примыкавшей одной сторо-
ной к укреплениям острога.

Вероятно, первоначальные кре-
постные сооружения были строены 
из леса ненадлежащего качества, 
из-за чего уже в 1599-м новый вое-
вода И. Г. Волынский организовал 
ремонт крепостных укреплений, 
покрыв стены и башни крышей, 
и построил новый острог. Длина 
острожных стен, которые подхо-
дили к городу, к 1635 г. составила 
935 метров. Впрочем, уже в 1606 г. 
воевода князь Петр Черкасский 
(1605–1608) сообщал, что стены 
и башни города подмыло рекой 
Вогулкой и они требуют ремонта. 
Немалую проблему для поддержи-
вания стен и башен в надлежащем 
состоянии составляло частое от-
сутствие служилых людей, состав-
лявших гарнизон, в связи посто-
янными их отъездами на заставы 
или для сбора ясака. Последовав-
ший на это челобитье царский указ 
о постройке нового города не был 
выполнен. Лишь в 1610 г. воевода 

Степан Волынский получил разре-
шение увеличить острог и устро-
ить у стен крепости надолбы. 
Впрочем, в 1617 г. в Березове все же 
удалось поставить новый острог 
и башню. Позднее, в 1627-м город-
ские стены были усилены 4 башня-
ми — две с воротами и две глухих. 
В стенах острога насчитывалось 
5 башен, четыре с воротами, одна 
глухая, кроме того, там было двое 
ворот без башен. К 1636 году кре-
постные сооружения порядочно 
прогнили, был составлен план их 
перестройки и подготовлена смета, 
включающая траты на строитель-
ный лес в размере 892 рубля 24 ал-
тына. После волнений ясачных лю-
дей 1664 г., около посада и дворов 
служилых людей были поставле-
ны новые укрепления, более вну-
шительных размеров, имеющие си-
стему обороны из тына и пяти ба-
шен. К 1701 г. острог имел длину 
в 300 метров, стены высотой око-
ло 6 метров и 3 башни [Пузанов 
В. Д., с. 112]. Наконец, вид Березо-
ва предстал читателю в сочинении 
Г. Ф. Миллера. В ходе Второй Кам-
чатской экспедиции он лично посе-
тил город в июле-августе 1740 года.

«Город состоит, в первую оче-
редь, из обнесенной палисадом малень-
кой четырехугольной крепости, у ко-
торой одна сторона вдоль берега Сось-
вы равна 20 саженям, а длина каждой 
из 3 остальных сторон равна 30 саже-
ням. На ее 4 углах начато строитель-
ство боевых башен, но не закончено. 
Ворота с верхней стороны реки защи-
щены башней. В крепости находит-
ся канцелярия, дом воеводы и обыч-
ные амбары. Вне крепости находят-
ся, в первую очередь, рядом с воро-
тами главная церковь, посвященная 
св. Деве Марии… Выше и ниже кре-
пости находятся 4 приходские церк-
ви, однако учитываются как две, по-
скольку по две церкви снабжены лишь 
одним священником… Там, где стоят 
эти две последние церкви, раньше был 
мужской монастырь… Еще к публич-

 Панорама Березова со стороны реки. Показаны только строения и 
воеводский двор (по описанию 1636 г.). Реконструкция А.Ю. Майничевой
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ным зданиям относятся маленький 
торговый дом с 9 лавками, где нахо-
дится таможня наряду с винным по-
гребом. Частных домов жителей на-
считывается 175 дворов. Перед горо-
дом вдоль берега реки стоит множе-
ство амбаров» [Северо-Западная Си-
бирь…, с. 91–92]. Нужно пояснить, 
что палисадом в отличии от при-
вычного нам, деревенского редко-
го забора из небольших дощечек, 
за которым сирень и немудреные 
дачные георгины, в XVII–XVIII вв. 
называли достаточно обычное кре-
постное сооружение в виде верти-
кально вкопанных столбов, скре-
плённых между собой поперечны-
ми связями. Такой забор или ина-
че — тын, чаще всего использовал-
ся для защиты земляных валов или 
второстепенных участков обороны.

В 1593  г. в Березов был до-
ставлен наряд огненного боя, ко-
торый, как предполагают иссле-
дователи, насчитывал 12 пища-

лей. К 1627 г. артиллерийское во-
оружение крепости насчитывало 
11 пищалей — «2 полуторные мед-
ные, к ним 331 ядро железное весом 
в 4 фунта с четвертью, 1 полутор-
ная медная, к ней 183 ядра железных 
весом 2 фунта с четвертью, 2 пищали 
железные полковые, пищаль волконей-
ка железная, к ним 378 ядер свинцовых 
и 33 ядра железных весом по 1 гривен-
ке без четверти, 2 пищали затинные, 
к ним 789 пулек железных». На баш-
нях острога стояли 2 пищали, пи-
щаль железная полковая и пищаль 
затинная. Одна пищаль находилась 
в государевой казне. К 1638 г. в го-
роде осталось 8 пищалей, 5 круп-
ных и 3 затинных. К 1660 г. в Бере-
зове имелось 10 пищалей: 3 пища-
ли медные полуторные,1 пищаль 
медная, 3 пищали железные полко-
вые и 3 пищали затинные. К 1678 г. 
в городе имелось 7 пищалей, 4 пи-
щали медные и 3 пищали полковые 
железные. В 1684 г. число пищалей 

вернулось к 10 орудиям. [Пузанов 
В. Д., с. 112]. В «Ведомости сибир-
ских городов» 1701 г. указано, что 
в наряде Березовского острога — 
«3 пищали медных, к ним 592 ядра же-
лезных, 7 пищалей, в том числе 1 мед-
ная, 6 железных, к ним 514 пулек же-
лезных, 5 мушкетов плохих. В зелей-
ном погребе 29 пуд 35 гривенок по-
роху пушечного з деревом и с рого-
жею, 10 пуд пороху ручного з деревом» 
[Первое столетие…, С. 156–159].

Следует заметить, что в XVII в. 
русская классификация огне-
стрельного оружия несколько от-
личалась от современной. Пища-
лью именовалось не только ручное 
огнестрельное оружие, но и артил-
лерийские орудия небольших раз-
меров. Калибр орудия классифи-
цировался по весу снаряда. Полу-
торной пищалью именовались лег-
кие орудия, имеющие ствол уме-
ренной и средней длины, и спо-
собные выдержать «полуторный» 
заряд пороха. Синонимом «пища-
ли волконейки» является фальконет, 
т. е. небольшое орудие, установ-
ленное на стационарный станок — 
«вилы», предназначенное для 
стрельбы картечью в «мертвой», 
недоступной для более крупных 
крепостных орудий, зоне, в непо-
средственной близости от стен, или 
для фланкирующего огня.

Для обслуживания крепостного 
артиллерийского наряда в составе 
гарнизона находились «пушкари» 
и «воротники», которые исполняли 
обязанности не обслуги, а скорее 
артиллерийских офицеров в более 
позднем понимании. При основа-
нии Березова в 1593 г. в состав гар-
низона, входили три сотни служи-
лых людей, «прибранных» на госу-
дареву службу в Москве, Коломне 
и Переяславле Рязанском. Кроме 
того, для возведения укреплений 
Березова из ближайших к нему 
мест — Яренского уезда, Вятки, 
Перми Великой Чердыни, Усолья, 
Выми — были взяты 150 «даточ-
ных» людей, которые служилыми 
не являлись. Но уже спустя совсем 
короткое время, в составе березов-
ского гарнизона упоминаются слу-
жилые люди, выходцы с Выми или 
переведенные из Тобольска.

В самых ранних окладных кни-
гах города Березова, относящих-
ся к 1622/23 и 1627/28 гг. упоми-
наются прозвища березовских слу-
жилых людей, которые могут сви-
детельствовать о прежних местах 
их проживания. Называются сле-
дующие: Кошинец, Каширец, Пер-
митины, Ярославец, Можаитин, 

 Преподобный Далмат (Д.И. Мокринский, сын атамана Березовского 
городка). Портрет. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1912 г.
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Астраханец, Селижаровец, Вязьми-
тин, Колуженин, Нарымцы, Кок-
шар, Зырянин, Москвитин, Пусто-
зерец, Новгородец, Казанец, Смол-
нянин и т. д. В окладной книге го-
рода Берёзова за 1627/28 г. зна-
чится «литва», среди них — Санах 
Копотко Григорьев который нес 
службу в Березове до 1639 г., затем 
был отправлен на Лену «ставить» 
Якутск. В начале XVII в. в Березове 
несли службу 19 донских казаков, 
прибывших во время мятежа мест-
ных остяков в 1607 г. в составе отря-
да «конских ратных людей» пись-
менного головы И. И. Зубова.

Как и в других сибирских горо-
дах, в Берёзове «вакансии» убыв-
ших «за смертию» либо направлен-
ных «в службы» в другие уголки Си-
бири заполнялись зачастую род-
ственниками служилых людей. По-
томки многих, служивших в рас-
сматриваемый период, сохраня-
ли эти чины в Берёзове и позднее, 

вплоть до конца XVIII в. Упоминав-
шиеся в окладных книгах Аргуно-
вы, Бобарыкины, Лихачёвы, Шахо-
вы, Торлоповы, Кокоулины, Курси-
ны, Оболтины, Канкаровы, Юрье-
вы, Нестульцевы, Ангрышевы, Те-
лицыны, Роевы, Фроловы, Фофано-
вы стали родоначальниками мно-
гих «старинных» березовских се-
мейств [Солодкин Я. Г., с. 13].

Один из первых сибирских мест-
ночтимых святых — Далмат Исет-
ский, основатель Далматовского 
Свято-Успенского мужского мона-
стыря, в миру имел имя Дмитрей 
Иванов Мокринский. Его отец — 
Иван Мокринский был одним 
из первых атаманов березовских ка-
заков, а сам будущий святой начи-
нал свою карьеру в качестве сына бо-
ярского, исправлявшего должность 
тобольского городничего, а затем 
приказчика в Вагайском острожце.

Кроме служилых людей, атама-
нов и детей боярских, входивших 

в состав гарнизона, в Березове, как 
в том числе и административном 
центре огромной волости, государ-
ственную надобность исполняли 
и прочие работники администра-
тивного аппарата. В 1627 г. в го-
роде было 6 обротчиков — 1 тол-
мач, 1 воротник города и 1 ворот-
ник острога, дворник гостиного 
двора, сторож съезжей избы, тю-
ремный сторож. Значительную 
роль в службах уезда играли остя-
ки. В списках 1638, 1647 гг. отмеча-
ется, что 39 остяков Березова вози-
ли людей и грузы по уезду [Пуза-
нов В. Д., с. 123].

Служилые люди Березовского 
гарнизона сыграли значительную 
роль в присоединении Восточной 
Сибири. Именно из Березова была 
отправлена экспедиция для основа-
ния Мангазеи, а постоянная отправ-
ка березовцев на восток, на Енисей 
и Лену, Красноярск и Илимск при-
вела к тому, что когда в 1640-е годы 

 Город Березов. Рисунок из книги Н. Витсена. Северная и Восточная Тартария. Конец XVII в.
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центральные власти пытались воз-
обновить регулярное сообщение 
с Мангазеей, выяснилось что сре-
ди березовцев нет никого, кто бы 
смог выступить в качестве кормщи-
ка или вожа (проводника) для но-
вых хлебных караванов, а те, кто бы-
вал в Мангазее или знают туда путь, 
находятся в «дальних службах». Ча-
сто годовая служба в городах Восточ-
ной Сибири продолжалась несколь-
ко десятилетий. Так, по данным спи-
ска 1689 г., атаман казаков Березо-
ва Юрий Андреев служил в Даурии 
с 1655 по 1674 г. Кроме того, бере-

зовские служилые люди несли служ-
бу на таможенных и служебных за-
ставах — на Кыртасе и Соби, исправ-
ляли функции ясачных сборщиков, 
сопровождали караваны за хлебом 
в Тобольск и за солью на Ямыш, ло-
вили «воровских» людей и беглых 
колодников, замиряли неспокой-
ные ясачные волости, строили но-
вые города и остроги — Томск, Сур-
гут и Нарым. 
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Гарнизон города Березова по данным на 1625–1636 гг.

Год
Руководство Пехота Артиллерия

Всего
Дети боярские Атаманы Литва Казаки Новокрещёные инородцы Пушкари Воротники

1625 4 2 13 275 — — — 294
1626 4 2 13 275 — — — 294
1627 4 2 13 275 — — — 294
1628 4 2 13 276 1 1 2 299
1629 3 2 9 280 — 1 2 297
1630 3 2 9 280 — 1 2 297
1631 3 2 9 280 — 1 2 297
1635 4 2 3 232 — 2 2 245
1636 4 2 3 232 — 2 2 245
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 1935 г. Д.И. Казанцев в кроне 
яблони Апорт

В 1913 году тридцативосьмилетний 
экономист Дмитрий Казанцев купил 
в Екатеринбурге одноэтажный бревен-
чатый дом с мезонином по Коробков-
ской улице, 40. Не получив академиче-
ского образования, он тем не менее был 
опытным практиком конторской рабо-
ты. Упрямый характер, трезвая голо-
ва и аналитические способности выве-
ли его в ряд уважаемых специалистов 
финансово-планового, экономического 
профиля. Однако круг интересов хозя-
ина этого дома не исчерпывался напи-
санием статей экономического характе-
ра. Вопросам садоводства на Урале, из-
ложению собственного опыта практи-
ческого плодоводства посвящены четы-
ре десятка статей и две книги, написан-
ные Казанцевым.

Все свои земледельческие экспери-
менты Дмитрий Иванович осущест-
влял на шестнадцати приусадебных со-

тках. Сам он считал, что место, на кото-
ром разбит сад при его доме, находит-
ся в выгодных условиях — на спуске 
с небольшой возвышенности, верши-
на которой приходится как раз на сли-
яние нынешних улиц Сакко и Ванцет-
ти и Октябрьской революции. Имен-
но здесь, почти напротив его дома, бе-
рёт под землёй начало и устремляется 
к Исети достаточно полноводная и жи-
вучая речка Акулинка. Весенние павод-
ки, естественно, не обделяли влагой его 
усадьбу, а холодные северо-западные 
ветры, дробясь на трамплине высот-
ки, теряли силу и обычно не наноси-
ли большого вреда садовым посадкам. 
Земля, доставшаяся Казанцеву, не успе-
ла ещё истощиться, потому что до него 
фактически не эксплуатировалась. 

Эта часть города обрела жилую за-
стройку лишь к 1856 году. Коробковская 

Уральский Мичурин
Этому человеку, нашему земляку, пришлось пройти долгий 

путь от плодовода-любителя до знаменитого профессионала-

гибридизатора, к мнению которого прислушивались известные 

селекционеры страны и сам Иван Владимирович Мичурин.

Зав. музеем истории плодового садовод-
ства Среднего Урала (усадьба Д. И. Казан-
цева).

Геннадий Короленко 

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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улица (теперь это улица Октябрьской 
революции) при планировке проектиро-
валась строго на колокольню кафедраль-
ного Богоявленского собора, и это по тем 
временам несколько выделяло её из ряда 
остальных улочек, входивших в Богояв-
ленский приход. А их кроме неё всего-то 
было четыре: Береговая, Столовая, Фе-
тисовская, Ломаевская (от набережной 
рабочей молодёжи до улицы Октябрьской 
революции включительно). Этот район 
был престижным и обихоженным. «Бого-
явленский приход чистенький», — писа-
ли «Екатеринбургские епархиальные ве-
домости» в 1902 году. В столь уютном 
районе в конце века поселились рязанские 
крестьяне Сидоровы, занявшиеся тор-
говлей. Они обжили усадьбу № 40 на Ко-
робковской улице, не затрачивая, одна-
ко, ни денег, ни времени на рискованное 
плодово-ягодное садоводство.

(Е.И. Девиков)

Как только эту усадьбу вместе 
со всеми постройками купил Д. И. Ка-
занцев, он в том же 1913 году принял-
ся сажать здесь фруктовые деревья, 
ибо с давних пор вынашивал мечту 
создать собственный сад.

Уже в Екатеринбурге, когда было вы-
брано место, его отец, старый крестья-

нин, советовал Дмитрию Ивановичу: 
«Сади больше вишенника».

— Может быть, следуя совету отца, 
он особенно любил сажать и выхаживать 
вишни и яблони, — вспоминает его дочь 
Галина Дмитриевна Казанцева.

Первое пятилетие молодой екате-
ринбургский сад набирал силу, а осе-
нью 1918-го счастливый садовод любов-
но держал на ладони два первых яблоч-
ка от местного сорта Грушовки Мо-
сковской. Радость. Она созревала вме-
сте с этим неказистым с виду плодами 
от самой завязи до снятия урожая.

(Е.И. Девиков)

Следующей осенью Грушовка Мо-
сковская дала уже 20 спелых плодов. 
И в том же 1919 году вошла в пору зре-
лости прелестная Титовка, подарив-
шая своему возделывателю два пер-
вых яблока. Это был ещё не триумф, 
но первый этап в развитии уральско-
го плодового садоводства. Он счастли-
во совпал с революционными преоб-
разованиями в стране.

В 1921 году Казанцеву удалось 
впервые перевести в своём саду ябло-
ню Титовку на её собственные корни. 
Такая операция обычно требует трёх 
лет работы, и она в саду Д. И. Казанце-
ва увенчалась успехом. Дмитрий Ива-

нович не терял времени понапрасну. 
В том же году он высадил четыре уко-
ренившиеся ветви этого сорта на по-
стоянные места в саду, обозначив но-
вый этап в развитии плодоводства 
Екатеринбурга.

В условиях разрухи двадцатых го-
дов садоводческая деятельность Ка-
занцева представляется подвижниче-
ской. В старом бревенчатом домике 
с мезонином, в его небольшом рабо-
чем кабинете экономист, ставший се-
лекционером, вёл напряжённую ин-
теллектуальную работу, планируя 
новые сорта, оценивал и сохранял вы-
веденные. В этой усадьбе в жёстких 
условиях уральского климата Дми-
трий Иванович впервые на Урале 
разрабатывал научную систему мер 
и приёмов, улучшающих видовые 
свойства плодовых растений, усили-
вавших их морозостойкость путём из-
менения наследственности. За эту по-
зицию и за такие труды всего через 
тридцать лет многие советские учё-
ные, преследуемые академиком Лы-
сенко, поплатятся светлыми голова-
ми…

О своей жизни и работе в своём 
саду на Коробковской он написал 
в книге «Плодовый сад» — 1934 года 
издания. Научно-популярная кни-
га «Яблочный пир» была пред-
назначена детской ауди тории 
и садоводам-любителям. Благода-

 Мемориальная комната в доме музея Д.И. Казанцева
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ря этой книге миллионы юных ми-
чуринцев и жителей страны были 
охвачены страстью разведения са-
дов почти по всей территории 
СССР: от Бреста до Владивостока. 
Многие поколения детей читали 
эту книгу. Один из них — это се-
годняшний корифей садового пло-
доводства — садовод-опытник Ви-
талий Николаевич Шаламов. Он 
в своих воспоминаниях пишет, 
что ещё школьником прочитал эту 
книгу и она вдохновила его на за-
нятие садоводством.

Благодаря Дмитрию Иванови-
чу и его саду появились у нас в го-
роде новые сорта яблонь: Кизер-
тит, Титрай, Кизер летний и дру-
гие. Не будь сада Д.И. Казанце-
ва, возможно, выведение новых со-
ртов яблонь на Среднем Урале по-

шло бы другим путём и затяну-
лось на долгие годы. В саду за всё 
его существование при жизни его 
основателя было испытано 54 со-
рта яблонь.

Дело Яблочного следопыта про-
должают его жена Анна Никола-
евна и дочь Галина Дмитриевна. 
Они вдвоём продолжают ухажи-
вать за садом, вести наблюдения 
за новыми гибридными сортами. 

 Сорт Кордик, август 1997 года. 
Фото В.Г. Злотина

 Д.И. Казанцев. 1935 год

 Обложки «Яблочного пира» 1935 и 2017 годов
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Известные нашему городу люди 
приходили ей на помощь, такие 
как писатель Б.С. Рябинин и учё-
ный, профессор Уральского лесо-
технического института Л.И. Ви-
горов. Их публикации в прессе по-
могали сохранению сада. Галина 
Дмитриевна Казанцева 20 лет, на-
чиная с 1973 года, вела школьную 
практику по зелёному строитель-
ству со школьниками 5–8-х классов 
школы № 2, что находится в Песте-
ревском переулке города Свердлов-
ска. Дети с удовольствием занима-
лись в саду и об этом писали в сво-
их тетрадках отчёты по практике 
зелёного строительства.

В 1994 году уникальный сад был 
передан в ведение Свердловско-
му областному краеведческому му-
зею. За садом стали ухаживать со-
трудники музея. Над ним взяла шеф-
ство Свердловская плодово-опытная 
станция. В саду ещё сохранились 
те яблони, которые были посаже-

ны рукой основателя, — это его пер-
вый селекционный сорт на Ура-
ле «Кордик», мичуринский сорт 
«Бельфлёр-китайка» и другие. К со-
жалению, это не спасло сад от опас-
ности уничтожения. На территории 
сада и прилегающей к нему терри-
тории было запланировано строи-
тельство делового центра. Сад про-
сто не вписывался в намерения 
бизнесменов-строителей. В 2007 году 
на сад была предпринята химиче-
ская атака с целью уничтожения цен-
ных сортов. Об этом было написа-
но в ряде публикаций. Директором 
музея в это время был неравнодуш-
ный человек — Казимирова Людми-
ла Васильевна, которой удалось от-
стоять существование уникально-
го сада-музея, опираясь на поддерж-
ку общественности. Сад продолжа-
ет жить, развиваться и плодоносить 
в центре уральского мегаполиса, от-
мечая в этом году 145-летний юбилей 
своего основателя.  

 Музей-сад

 Медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 1939 год
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2020 год начался именно с того, чего я бы меньше 

всего хотела испытать в путешествии — автостоп! 

Но начну по порядку. По уже проверенной схеме 

подготовилась к поездке на новогодние каникулы 

по республике Татарстан.

Никогда не говори 
«никогда»

Я никогда не путешествова-
ла автостопом. Хотя сама много 
раз подвозила путников. Один раз 
даже монаха-схимника подвезла — 
приехал автостопом на Ганину Яму 
на крестный ход из Донского мо-
настыря. Теперь возвращался об-
ратно, с собой была только котом-
ка. Я спросила: что в ней? «Еванге-
лие и праздничная одежда, — гово-

рит. — Ее дал другой, умирающий, 
монах со словами: не сам схожу, да 
хоть ряса моя побывает в святых 
местах!»

Сел этот монах ко мне в ма-
шину, перекрестил вперед доро-
гу: «Ну, с Богом! Поехали!». «Ува-
жаемый, — говорю, — а ремень 
безопасности-то не помешает, при-
стегнитесь!»

Наверно, у каждого владель-
ца автомобиля имеются в запа-

Автостопом 
по Татарстану

Фото предоставлены автором 

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

Родилась и выросла в г. Свердловск. 
Закончила Академию государственной 
службы. Впервые в руки взяла фотоап-
парат в 13 лет. На сегодня видеосьем-
ка из хобби превратилась в профес-
сиональную деятельность. Страсть к пу-
тешествиям — тоже с детства. Приме-
ром в этом ей служит французская путе-
шественница Александра Давид-Неель, 
которая в 56 лет вдвоем с сыном под 
видом нищих странников пешком через 
Гималаи пришли в столицу Тибета — Лха-
су, в то время закрытую для всех ино-
странцев (и уж тем более — женщин).

Юлия Шлентова
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се истории о попутчиках. Но ведь 
я — это я! Я уж точно не причиню 
никому вреда. А вот садиться самой 
в машину к кому-то на трассе — 
я считала это лотереей. И от греха 
подальше старалась не рисковать. 
Путешествие планировала всегда 
заранее, узнавала расписание ав-
тобусов, поездов, электричек. Глав-
ное — потом строго следовать свое-
му выбранному плану!

По составленному плану
Приехала поездом в Казань. На-

шла нужный мне автовокзал, с ко-
торого уходит автобус в г. Елабуга. 
Надо сказать, в Казани несколько 
автовокзалов, и при планировании 
это надо учитывать. Утром благо-
получно села в автобус, в обед — 
я уже слушаю экскурсию в Музее 
медицины и наслаждаюсь неспеш-
ностью провинциального города.

Вечером, в гостинице, прове-
ряя составленный мною план, вы-
яснилось, что, оказывается, билеты 
на обратную дорогу на поезд из Ка-

зани куплены на ночной поезд, 
а не вечерний. И чем себя занять 
в Казани весь день до ночи зимой, 
не имея жилья, мне было непонят-
но. Запечалилась я и стала приду-
мывать вариант: «А не съездить ли 
еще куда-нибудь»? Из Казани есть 
туристический маршрут в древ-
ний город Болгар, столицу средне-
вековой Волжской Булгарии. Кста-
ти, в 2014 году территория горо-
дища была внесена в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.
 Но в этот день туристических по-
ездок из Казани я не нашла в ин-
тернете. Жалко. Но есть пассажир-
ский автобус. Отлично! А что, если 
не заезжать мне в Казань, а сразу, 
напрямую, поехать в Болгар? По-
смотрела расписание — оказыва-
ется, из города Набережные Чел-
ны аж два рейса есть! Удача! Зна-
чит, решено — завтра по заранее 
составленному плану еду в Чисто-
поль. А оттуда подсаживаюсь в ав-
тобус и еду в Болгар! Отменила но-
чевку в Казани, забронировала жи-
лье в новом месте — все благодаря 
интернету! Боже, как раньше люди 
без него путешествовали!

Разочарование, 
граничащее с отчаянием

Радость от приезда в Чисто-
поль омрачилась двумя события-
ми. Выяснилось, что хозяйку квар-
тиры, где договорилась на ночев-
ку, предыдущие постояльцы огра-
били — вынесли одеяла, подуш-
ки, посуду. Пришлось поселиться 
у нее дома. Добрая женщина, пря-
мо очень жалко ее стало! Вечером 
она еще провела экскурсию по го-
роду, прокатив на своем автомоби-
ле по достопримечательностям.

Вторая новость такова, что ав-
тобусы в Болгар уже несколько лет 
не заходят на автостанцию в Чисто-
поле. Посоветовали ехать до трассы 
на Казань автобусом. Выйти в де-
ревне Алексеевка, а там, если пове-
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зет — машиной кто-то подхватит. 
Ничего себе перспектива! Ну да 
ладно, утро вечера мудренее!

Хозяйка квартиры оказалась 
урожденной чистополькой. Объ-
яснила, как лучше выйти с авто-
буса и где ловить машину. Зво-
нок на автостанцию в Набережные 
Челны принес разочарование, гра-
ничащее с отчаянием, — автобусы 
в Болгар несколько лет уже не хо-
дят в этом направлении. А из Ка-
зани рейс отменили в связи с тем, 
что не продан ни один билет. 
Ничего себе, думаю, достоприме-
чательность в центре России, ко-
торую охраняет ЮНЕСКО! Доби-
раться до него приходится с при-
ключениями!

На трассе дул сильный ве-
тер. Приволжские степи не давали 
никакого укрытия. Одиноко сто-
ящий навес, обозначающий оста-
новку, не давал спасения от ве-
тра. Машины проносились мимо. 
Никто не хотел брать четырех че-
ловек (двух женщин и девочек-
подростков). Приложения такси 
в интернете обозначали это место 
белым пятном и надписью «пока 
обслуживания нет на данном 
участке». Вижу, дети стали замер-
зать. У меня начинают появлять-
ся мысли, что авантюра с поездкой 
в Болгар была не самым лучшим 
решением наступившего года.

Музей болгарской 
цивилизации

Чуть подальше за нами нахо-
дился автозаправочный комплекс. 
Там мне удалось договориться 
с сотрудницами, которые со сво-
его телефона вызвали нам мест-

ное деревенское такси. Радости 
моей не было границ! Возвраща-
ясь к путницам моим, увидела, что 
им удалось «зафрахтовать» легко-
вой автомобиль. Водитель уже пе-
реносит вещи с заднего сиденья 
в багажник, освобождая место. Ки-
лометров на 50 обещал подбро-
сить. Но это только половина пути! 
А дальше что? Снова стоять на до-
роге? Ну уж нет! К нам едет такси! 

Отпустили, извиняясь за беспокой-
ство, добросердечного водителя.

В Болгар приехали уже согрев-
шиеся и разомлевшие в пути. Рас-
считались с водительницей (оказа-
лась — женщина) и стали искать рас-
писание автобуса в Казань на завтра. 
И снова сюрприз! Автобусы ходят 
раз в день, но на него надо записать-
ся заранее! Пофамильно! И на зав-
тра осталось только одно пассажир-
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ское место! Добраться-то мы добра-
лись до цели нашего путешествия, 
но как отсюда теперь выбраться — 
вот вопрос! В музейном комплек-
се Болгара нам посоветовали уехать 
вместе с туристическим автобусом, 
который, возможно, завтра приедет 
из Казани на экскурсию. Каникулы 
подходили к концу и автобусов ста-
новилось все меньше. Но все-таки 
была вероятность, что он будет.

К слову сказать, музей бол-
гарской цивилизации нас потряс! 
6 этажей истории, эскалаторы, ком-
пьютерная графика, кондиционе-
ры, огромные залы, как в мегаполи-
сах, где лучшие музеи. А Белая ме-
четь! Хоть это и не древнее соору-
жение, его построили в 2012 году, 
но здание обладает неописуемой 
красотой! При ее проектировании 
взяли все самое лучшее из ислам-
ской архитектуры! Невероятный 
контраст! Ведь в Болгаре всего две 
пятиэтажки! Остальное — частный 
сектор! Об этом с гордостью рас-
сказал хозяин гостиницы, который 
встретил нас на своей машине, про-
вел экскурсию по городу и показал 
родник со святой водой. Он, к сло-
ву сказать, несколько лет назад 
приехал сюда из Еревана. Житьем-
бытьем здешним очень доволен!

Гостеприимство 
и открытость

Дорога домой была комфортной. 
На следующий день приехал всего 
один туристический автобус из Ка-
зани. В нем как раз было 4 свободных 
места. Гид с пониманием отнесся к на-
шей ситуации. После трех часов пути 
так радостно было оказаться в Казани! 
До поезда оставалось достаточно вре-
мени, чтобы перекусить и немного от-
дохнуть от приключений.

Уже под стук колес в поезде я раз-
мышляла о том, что все-таки нельзя 
доверять интернету! И в то же вре-
мя вспоминала тех хороших людей, 
что повстречались на моем пути! 
Гостеприимство и открытость — та-
кие качества людей позволяют нам 
жить в мире и согласии! И появля-
ется желание вновь и вновь начи-
нать свои путешествия!  
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СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Координатор Молодёжного клуба РГО 
«Уральский следопыт».

Михаил Семенов

26 февраля участники Молодежного клуба 

«Уральского следопыта» на площадке Мультимедийного 

исторического парка «Россия — Моя история» 

провели квест-игру «Вехи истории».

Под управлением Молодежного 
правительства участникам предстоя-
ло восстановить хронологию истори-
ческих событий, произошедших в исто-
рии России. Различными способами, 
в том числе и интерактивными, вспом-
нить и установить даты, личности, 
исторических персонажей, восстано-
вить цепочку географических откры-
тий.

В этом участникам помогали 
не подвергшиеся вирусной атаке моло-
дые архивариусы (студенты-историки), 
экспозиции мультимедийного пар-
ка, найденные QR-коды, фотовыстав-
ка работ «Многонациональная Рос-

сия». За два увлекательных часа участ-
ники квеста прошли более 20 интерак-
тивных этапов, ответили на сотни раз-
личных географических, исторических 
вопросов. Каждая команда встретилась 
с министрами Молодежного прави-
тельства Свердловской области, ответи-
ла на ключевые вопросы и сама задала 
вопрос каждому министру.

Квест завершился. Хронология гео-
графических и исторических событий 
восстановлена. Вирус побежден. Моло-
дежный клуб РГО «Уральский следо-
пыт» готовит новые интересные про-
екты и приглашает молодежь принять 
в них участие.  

 Вирус, над которым экспериментировали коллеги дружественного 
государства, не удалось удержать. Боевой вирус, действующий 
избирательно. После 25-30 лет человеческий организм перестает 
вырабатывать некоторые ферменты. Именно на такие организмы и 
воздействовал искусственно мутированный вирус, вводя в состояние 
анабиоза. После нейтрализации объектов поражения микроорганизм, 
согласно заложенной программе, прекратил существование.

 Анклав Средний Урал. Опираясь на опыт цивилизации, 
существовавшей до 21 века, управление разделено на три ветви: 
законодательная, исполнительная, судебная …

 Следуя инструкции, назначено Правительство – Молодёжное 
правительство.

 Опыт старшего поколения, управлявшего государствами, остался 
только в книгах, фильмах, записях информационных хранилищ. Чтобы 
возродить цивилизацию, требуется упорядочить знания, умения, 
компетенции, разделенные по блокам...

Сможем ли мы возродить общество на ограниченной 
нашим регионом территории?

Историю помним?
 Члены Молодёжного правительства готовы оценить знания
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 Более 300 ребят получают последние инструкции

 Этапы исторического квеста
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