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Культурно историческое наследие России –
неотъемлемая часть общечеловеческой культуры,
действенный рычаг формирования и развития интел
лекта человека, общества, этноса, важнейшее храни
лище исторической памяти. Оно вбирает в себя ту
часть многогранного исторического опыта общества,
которая необходима человеку в бурных конфликтах
современности и которая позволяет проследить не
разрывную связь времён – путеводную нить, соеди
няющую древнейшие пласты истории с нынешним
днём. По словам К.Ясперса, «настоящее совершается
на основе исторического прошлого, воздействие ко
торого мы ощущаем на себе».
Особое значение сохранения историко культурно
го наследия заключается в воспитании чувства «ма
лой родины», ответственности за судьбу своего села,
города, в укреплении чувства патриотизма и гордос
ти за свою большую Родину. К сожалению, сегодня
для большинства людей земля, на которой они жи
вут, известна значительно хуже, чем другие города,
страны и континенты. История и природа места, где
мы живём, его люди – всё это остается вне активного
информационного пространства. Поэтому многие, ро
дившиеся или прожившие всю свою жизнь в том или

ином городе или селе, практически ничего об этих
местах не знают.
Между тем, любой уголок страны (село, посёлок,
малый город) отличается от других, внешне похожих,
именно уникальностью своего историко культурного
и природного наследия.
Выявление уникальных черт истории, культуры
и природы на таких территориях осуществляют, пре
имущественно, краеведы. Нередко они ведут и под
готовку выявленных объектов наследия для турист
ского использования: разработку экскурсионных про
грамм и маршрутов, музеефикацию объектов, подго
товку материалов для информационного обеспечения
(путеводители, карты схемы, словари, энциклопеди
ческие справочники и т.п.). Например, малоизвестный
прежде город Мышкин благодаря усилиям местных
краеведов, которые выявили ряд уникальных и ори
гинальных объектов наследия и подготовили их для
экскурсионного использования, стал привлекатель
ным для туристов, что оказало положительное влия
ние на экономику города. Подобных примеров нема
ло.
(Окончание на стр. 4)
Юлия Свичкарь
В
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
У каждого человека есть в душе уголок, куда он
никого не допускает… Или только самых близких
людей, которые, он уверен, не нарушат ту гармонию,
те заповеди, что царят в этом сокровенном месте и
делают его таковым.
Говоря о душе, мы осознаём, что этот самый запо
ведный уголок вовсе не физическое пространство, где
можно поставить маленький диванчик и красивый
торшер. Это сокровенное место есть особое состояние
души, не защищённое никакими условностями, фор
мальностями, протоколами и уставами. Когда любое
неловкое даже прикосновение подобно или взрыву,
разрушающему саму первооснову, или дуновению, от
которого будет уничтожено практически всё, как в
домино, стоящем на ребре друг за другом: задень одно
– и рухнут абсолютно все.
Таким это состояние рождает природа, но как
только мы начинаем перекраивать его в соответствии
с какими то условиями, оно перестаёт быть сокровен
ным и становится зависимым от тех или иных обсто
ятельств.
Человек, живущий в обществе, конечно, во многом
зависит от его правил и условностей. И, может, по
этому он особенно тщательно оберегает свой заповед
ный уголок души.
И планета – наша с вами Земля – делает то же са
мое. Она, отдав всю себя в руки царя природы – чело
века, старается для нас же с вами сохранить заповед
ные места, чтобы у нас была возможность почувство
вать её естественную красоту, силу, мудрость, а в бу
дущем, может быть, сделать открытия, для которых
сегодня у нас не хватает ни знаний, ни опыта, ни по
нимания.
Говоря сегодня «заповедник», мы, в первую оче
редь, представляем такое место, где вмешательство
человека минимально и наказуемо. Но заметьте, что
именно такие места являются, как мы их называем,
местами силы. И эта сила – уже особое состояние.
Но ведь заповедна и семья, живущая по опреде
лённым заповедям, которые передаются из поколе
ния в поколение и являются камертоном для каждо
го, кого она принимает или нет.
Не удивительно, если кто то заповедным назовёт
свой завод или село, библиотеку или двор многоквар
тирного дома, свою маленькую комнатку или большой
город… Это значит, что именно там человек чувству
ет гармонию мира, пребывает в состоянии безуслов
ной любви, которое от природы даётся каждому, но
далеко не все способны это почувствовать, сохранить
и преумножить.
Главный редактор
Татьяна Богина.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Большую работу по выявлению,
изучению и рациональному ис
пользованию местного наследия
осуществляют краеведы школь
ники под руководством своих педа
гогов. Часто эта деятельность свя
зана с использованием элементов
активного туризма: экскурсий, по
ходов, путешествий, экспедиций. В
реализации разработанной Мини
стерством образования России,
Российским научно исследова
тельским институтом культурного
и природного наследия имени
Д.С.Лихачёва и Союзом краеведов
России программы туристско кра
еведческого движения «Отече
ство» сегодня принимают участие
более миллиона школьников. Изу
чая прошлое и настоящее своего
родного края, совершая походы и
экскурсии, научные экспедиции,
учащиеся познают уникальность
его истории, культуры, узнают о
ратных подвигах и судьбах земля
ков, их вкладе в экономику и куль
туру страны. Это помогает уча
щимся понять, как история родно
го края связана с историей страны,
как те или иные события и явления
местной истории и культуры свя
заны с историей и культурой реги
она, этноса, государства. Всё это
помогает значительно расширить и
углубить знания, полученные при
изучении предметов школьной
программы, конкретизировать их.
Следовательно, культурное и при
родное наследие, его изучение ту
ристско краеведческими сред
ствами становятся важным эле
ментом в структуре отечественной
педагогики. Гражданские и патри
отические чувства невозможно
пробудить на основе абстракций.
Только конкретное знание истории
своего края, своего рода, жизни и

деятельности земляков, формиру
ет уважение к прошлому своей
страны, пробуждает желание быть
достойными славы земляков, про
должить традиции, внести свой
вклад в историю и культуру роди
ны.
Важными объектами для раз
вития туризма стали музеи, в том
числе и музеи, создаваемые крае
ведами на общественных началах.
По данным Министерства образо
вания России, в настоящее время
в стране функционируют около
пяти тысяч школьных музеев, в
которых собраны объекты местно
го наследия. Вместе с тем, у госу
дарства ещё не сложилось чёткой
программы действий в сфере раз
вития краеведения. Это проявля
ется в недостаточном финансиро
вании программ детского туризма,
что отразилось на сокращении
числа организованных путеше
ствий и экскурсий школьников.
Негативные тенденции проявля
ются в отношении к обществен
ным музеям, в том числе и к
школьным, число которых за пос
леднее время заметно сократи
лось. Гибель общественных музе
ев – не только прямой ущерб го
сударству, но и моральный урон
для местного населения, воспри
нимающего ликвидацию таких
музеев как личную потерю, по
скольку именно местные жители
их создавали и пополняли.
Важную роль организация кра
еведческого движения имеет в вос
питании детей. Туристско крае
ведческую образовательную дея
тельность осуществляют около 400
центров, станций юных туристов,
туристских баз, а также многочис
ленные отделы туризма и краеве
дения, дома (дворцы) творчества
детей и юношества. По данным го

сударственной статистики в 28 ты
сячах туристско краеведческих
учреждений дополнительного об
разования регулярно занимаются
425 тысяч обучающихся. В похо
дах, ежегодно организуемых эти
ми учреждениями, участвуют бо
лее 1,6 миллионов детей, в экскур
сиях – 3,3 млн человек.
Особо надо отметить, что за пос
ледние годы в связи с сокращени
ем сети пионерских лагерей резко
увеличилось количество профиль
ных лагерей, из которых большин
ство – лагеря туристско краевед
ческой направленности, в основном
полевые. Стоимость путёвок в та
кие лагеря меньше в 2–3 раза, а
педагогический эффект от пребы
вания в них выше, чем в стацио
нарном.
Одной из важнейших задач, ко
торая встаёт сейчас перед государ
ством и научным сообществом, –
это разработка конкретных про
грамм, методик, ориентированных
на интеграцию деятельности кра
еведов в области выявления, изу
чения, наблюдения за состоянием
объектов наследия, и расширение
их участия в работах по реставра
ции и консервации памятников.
Одновременно необходимо усилить
работу по развитию краеведения в
школе, внедрению его в школьную
программу, объединению краеве
дения с детским туризмом. Всё это
возможно осуществить только в
случае придания этой проблеме
значимого общегосударственного
статуса.
К вопросу о проблемах
сохранения
историко3культурного
наследия Челябинска
и Челябинской области
Южный Урал отличается вы
соким разнообразием природных
ландшафтов, богатой самобытной
историей, калейдоскопом памят
ников культурного наследия насе
лявших и населяющих его народов.
Культурное наследие нашего
края насчитывает на сегодняшний
день свыше 4 тыс. памятников и
историко культурных комплексов.
Историческими и культурными
символами Челябинской области

стали древний Аркаим, мавзолей
«Кесене», завод «Пороги», каслин
ское художественное литьё, злато
устовская гравюра на стали, Тан
коград и легендарная Магнитка.
Далеко за пределами края извест
ны такие памятники, как Игнати
евская пещера, Сикияз Тамакский
пещерный комплекс, усадьба Де
мидовых в городе Кыштыме, ро
тондальная церковь в Миньяре,
Троицкий собор в городе Троицке.
Памятники культурного насле
дия многогранны. Они одновремен
но являются эталонами архитек
турных и художественных стилей
в искусстве и первоисточниками
информации по истории промыш
ленности, строительного дела, по
истории духовной культуры. И в то
же время это наши реликвии и
наши ресурсы. Так же как и дру
гие ресурсы края, историко куль
турные требуют сохранения, умно
жения, эффективного, бережного
использования.
В последние годы органы испол
нительной и законодательной вла
сти, общественные организации
всё больше уделяют внимания па
мятникам и достопримечательным
местам. Всё чаще высказывается
мнение, что сохранение и преумно
жение культурного наследия наро
дов нашей страны – это и есть на
циональная идея современной Рос
сии. Тем не менее, в сфере сохра
нения памятников и достопримеча
тельных мест сегодня ещё немало
проблем, для решения которых не
обходимо объединять усилия всех
ветвей государственной власти,
общественных организаций и по
литических партий.
Кратко остановлюсь на основ
ных проблемах.
Власти Челябинска в разное
время уделяли внимание вопросам
сохранения историко культурного
наследия города. Благодаря их
инициативе и финансовой поддер
жке в 1992 году были выполнены
работы по созданию историко ар
хитектурного опорного плана горо
да Челябинска, в 1993 году образо
ван городской Центр историко

культурного наследия, собравший
в своих фондах более 40 тысяч
предметов, проводилась большая
работа по ремонту и реставрации
фасадов зданий памятников. В
дальнейшем разрешение привати
зации памятников истории и куль
туры вызвало необходимость сис
тематизировать их и сконцентри
ровать усилия всех заинтересован
ных служб города, федеральных
контролирующих органов, а также
населения по сохранению истори
ко культурного наследия города.
Для решения данной задачи была
подготовлена в 1998 году «Про
грамма сохранения и использова
ния исторического и культурного
наследия города Челябинска»1 .
Сохранение и использование
памятников истории и культуры
Челябинска было связано в основ
ном с градостроительной деятель
ностью, в которой они должны
были остаться одним из основных
градоформирующих факторов. От
сутствие достаточной информации
о сохранившихся памятниках (о
размещении, площади, облике, ре
жиме использования) на террито
рии города, проектирование ново
го строительства без учёта специ
фики исторических зон ведёт к ут
рате исторической среды и сниже
нию ценности архитектурного об
лика города.
На тот период не были разрабо
таны охранные зоны для большин
ства памятников архитектуры, не
определены режимы их использо
вания. Одним из наиболее острых
являлся (как и сейчас) вопрос о
земле, границах исторического до
мовладения. Информация о памят
никах истории и культуры в орга
нах охраны памятников архитек
туры и Комитете по земельным
ресурсам и землеустройству не
была скоординирована и система
тизирована, не была представлена
на единых карт материалах, что
затрудняло работу данных органи
заций с объектами историко куль
турного наследия.
Важной частью историко куль
турного наследия города являлись

1
Решение Челябинской городской Думы от 27.10.1998 № 29/5 «О Программе сохра
нения и использования исторического и культурного наследия города Челябинска» (вме
сте с «Программой сохранения и использования исторического и культурного наследия
города Челябинска»). Утратил силу в связи с истечением срока действия (п. 16 приложе
ния № 2 к Решению Челябинской городской Думы от 28.02.2006 № 10/15).
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и являются движимые памятники
истории и культуры (рукописи,
архивы, кино и фотодокументы,
предметы быта, искусства и т.п.),
ныне находящиеся в Центре исто
рико культурного наследия, в му
зеях, в архивах города. Недоста
точное финансирование и недоста
ток помещений для фондохрани
лищ не давали и не дают сейчас
осуществлять собирательскую де
ятельность в полном объёме для
специалистов данных учреждений.
В настоящее время затруднён до
ступ к некоторым движимым па
мятникам истории и культуры для
исследователей и жителей города.
В период 1990 х отношения,
возникавшие в сфере сохранения
наследия, регулировались норма
тивно правовыми актами феде
рального уровня. Основными явля
лись: Закон РСФСР от 15.12.78 «Об
охране и использовании памятни
ков истории и культуры», Граж
данский Кодекс Российской Феде
рации, Закон Российской Федера
ции от 09.10.92 № 3612/1 «Основы
законодательства Российской Фе
дерации о культуре», а также Ко
декс РСФСР об административных
правонарушениях и УК Россий
ской Федерации, которыми была
предусмотрена ответственность за
правонарушения в сфере сохране
ния наследия, Закон Челябинской
области от 09.02.96 № 15 ОЗ «Об
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архивном фонде Челябинской об
ласти и архивах».
Правовые акты зачастую про
тиворечили друг другу. Следует
отметить, что Закон РСФСР «Об
охране и использовании памятни
ков истории и культуры» (далее –
Закон) был принят ещё в 1978 году
и отражал совершенно иную соци
ально экономическую ситуацию в
стране. В связи с происшедшими
изменениями в России Закон, как
и принятые на основании его пра
вовые акты, перестал отвечать
требованиям времени. Он не со
держал основных правовых раз
делов, чрезвычайно актуальных в
сложившейся ситуации – прива
тизация, лицензирование и др.
Ряд положений Закона носили
декларативный характер и были
трудны для практического приме
нения.
В существовавшем законода
тельстве отсутствовало разграни
чение компетенции между органа
ми государственной власти и орга
нами местного самоуправления в
сфере сохранения наследия. Зако
нодательством были возложены на
государственные органы и органы
местного самоуправления функ
ции управления, контроля и учёта,
однако не были определены их
правовой статус, совокупность
прав и обязанностей, что серьёзно
затрудняло защиту интересов по

сохранению наследия в су
дах. За пределами законода
тельства остались вопросы
финансирования деятельно
сти органов охраны.
К числу основных недо
статков законодательства
необходимо отнести и отсут
ствие чёткого механизма на
ложения взысканий. Эф
фективность наказания
фактически была сведена к
нулю (размер штрафа со
ставлял один минимальный
месячный размер оплаты
труда), не был определён
орган, осуществляющий
профилактику правонару
шений.
Поэтому целью Програм
мы (1998 г.) было сохранение
и использование историче
ского и культурного насле
дия города. Однако не все постав
ленные задачи в Программе (1998 г.)
были решены.
В настоящее время отношения
в области сохранения и использо
вания недвижимых объектов куль
турного наследия регулируются
следующими федеральными зако
нами:
1. Закон «Об объектах культур
ного наследия (памятниках исто
рии и культуры) народов Россий
ской Федерации» от 25.06.2002 г.,
№ 73 ФЗ.
Данным законом и введён пере
ходный период до конца 2010 г., в
течение которого сохраняется дей
ствие статей 31, 34, 35, 40, 42 зако
на РСФСР «Об охране и использо
вании памятников культуры» и
Положение об охране и использо
вании памятников истории и куль
туры, утверждённое Постановле
нием Совета Министров СССР 16
сентября 1982 г., № 865;
В течение пяти лет в первона
чальный текст закона были внесе
ны изменения и дополнения шес
тью новыми федеральными зако
нами, последняя редакция закона
выполнена 29.12.2006 г.
2. Вопросы охраны объектов
культурного наследия освещены
также в Градостроительном, Зе
мельном, Гражданском, Уголовном
кодексах Российской Федерации; в
Кодексе об административно пра

вовых нарушениях, в федераль
ных законах о культуре, в подза
конных актах к данным законам и
в инструкциях по их применению.
Значительно сдерживает про
цесс государственной охраны
культурного наследия длительная
задержка в принятии подзаконных
актов к федеральному закону
№ 73, таких как Положение о едином
государственном реестре объектов
культурного наследия народов
Российской Федерации, Положе
ние о государственной историко
культурной экспертизе и других.
Отсутствие данных Положений
порождает проблемы в своевремен
ном учёте новых объектов куль
турного наследия и включении их
в единый государственный реестр.
Территория нашей области ещё
недостаточно изучена археолога
ми, историками общества, архи
тектуры и искусства. Например,
только в сфере археологического
наследия сравнительный анализ
полностью обследованных и необ
следованных археологами терри
торий показывает в среднем 10% ю
степень изученности области.
Поэтому количество вновь вы
явленных объектов наследия в об
ласти ежегодно увеличивается на
десятки единиц. На сегодняшний
день в единый реестр объектов
культурного наследия области
включено около 700 памятников,
списки выявленных объектов на
считывают более 2500 объектов и
в настоящее время дополняются
новыми объектами, обнаруженны
ми и обследованными в последнее
время.
Если до вступления в силу за
кона 73 ФЗ для включения выяв
ленного объекта в Реестр достаточ
но было составления и утвержде
ния Министерством культуры Рос
сии паспорта на этот объект, то в
настоящий переходный период не
обходимы работы по натурному
обследованию памятника, по опи
санию его границ, по составлению
заключения историко культурной
экспертизы и также по составле
нию паспорта, то есть затраты на
включение одного памятника в Ре
естр увеличились на порядок, и
процесс пополнения Реестра зна
чительно замедлился.

Выявленные объекты, так же
как и включённые в Реестр, подле
жат государственной охране, вы
полнение которой возложено на
областные и муниципальные орга
ны власти. Наиболее эффективны
ми методами охраны является пол
ный контроль органов культуры
над отводами земель для строи
тельства новых объектов, заклю
чение охранных обязательств, ох
ранно арендных договоров и пос
ледующий мониторинг памятни
ков.
По всем этим направлениям об
ластными органами охраны памят
ников производится активная ра
бота. И во всех этих направлениях
существуют проблемы, решение
которых необходимо сегодня со
ставить и принять.
1. Контроль над отводами зе
мель для строительства новых
объектов и хозяйственного освое
ния. Как показывает практика, не
контролируемое строительство яв
ляется основной причиной уничто
жения и разрушения памятников.
В населённых пунктах новым стро
ительством искажается сложив
шийся облик исторических цент
ров и архитектурных ансамблей,
за пределами населённых пунктов
уничтожаются выявленные и но
вые, ещё неучтённые объекты ар
хеологического наследия.
В апреле 2006 года Министер
ство культуры Челябинской обла
сти направило главам всех районов
и городов информационные письма
о необходимости согласования всех
актов выбора земельных участков
для хозяйственного освоения с
Министерством культуры. Регу
лярно исполняли нормы закона
Аргаяшский район, города Челя
бинск и Троицк – в границах утвер
ждённых исторических центров,
эпизодически поступают акты из
Сосновского района. Остальные
муниципалитеты под различными
предлогами саботируют включе
ние Министерства культуры в ко
миссии по выбору земельных уча
стков.
Но даже в этих, значительно
урезанных объёмах, трудозатраты
областных органов охраны на вы
полнение функций государствен
ной охраны превысили возможно

сти существующего штатного рас
писания и обозначили новую про
блему – проблему передачи части
полномочий областной исполни
тельной власти в муниципальные
органы власти.
2. Активно выполняется работа
по заключению охранных обяза
тельств с собственниками и
пользователями объектов архи
тектурного и исторического насле
дия. В настоящее время на 20%
этих памятников заключены ох
ранные документы.
А вот процесс заключения ох
ранных обязательств на памятни
ки археологии остановился по
причине отсутствия финансиро
вания землеустроительных (ме
жевых) дел на эти объекты. Меже
вые дела на памятники археоло
гии как на объекты исключитель
но государственной собственности
должны финансироваться област
ным и федеральным управления
ми по госимуществу. А данные ве
домства регулярно «забывают»
включить объекты археологии в
программу работ. Необходимо ска
зать, что и границы многих памят
ников археологии, то есть предмет
государственной охраны для этих
памятников, требуют корректи
ровки на основе современного
уровня археологической науки. То
есть для этих памятников нужна
повторная историко культурная
экспертиза.
3. Начиная с 2002 года, по зака
зу Министерства культуры Челя
бинской области и Федерального
агентства по культуре и кинема
тографии успешно выполняется
программа мониторинга состояния
и использования памятников ис
тории и культуры, включённых в
Реестр. В течение 2002–2006 гг. все
648 памятников, включённых в
Реестр, прошли первичный ос
мотр и были включены в утверж
дённую информационную систему
мониторинга памятников России.
В 2007 году по программе монито
ринга отслеживались изменения,
произошедшие с памятниками, об
следованными в течение 2002–
2003 гг.
К сожалению, объёмы финанси
рования по программе мониторин
га не позволяют включить в эту
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работу выявленные объекты куль
турного наследия, поэтому суще
ствует необходимость разработки
и выполнения муниципальных
программ мониторинга выявлен
ных объектов, основой для кото
рых послужили бы уже существу
ющие наработки ГНПЦ по монито
рингу объектов, включённых в Ре
естр.
4. Назрела необходимость об
новления устаревшей учётной
документации на объекты истори
ко культурного наследия Челя
бинска и области: паспорта и учёт
ные карточки.
Наиболее эффективной формой
сохранения объектов архитектур
ного и исторического наследия яв
ляется их реставрация, выполне
ние которой производится на осно
вании утверждённой проектной
документации.
Реставрация памятников архи
тектуры в последнее время выпол
нялась по трём различным про
граммам:
федеральная целевая про
грамма «Культура России. 2006–
2010»;
подпрограмма в ФЦП «Куль
тура России. 2006–2010» – «Сохра
нение памятников культовой архи
тектуры»;
ежегодная программа Мини
стерства культуры Челябинской
области по сохранению объектов
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культурного наследия Челябин
ской области.
Актуальной задачей для наше
го региона является создание и де
ятельность историко культурных
заповедников. 1 марта 2004 года
Постановлением Троицкого район
ного Совета депутатов был образо
ван первый в нашей области исто
рико культурный заповедник
«Уразаевский». В течение 2006–
2008 гг. создан историко культур
ный заповедник областного значе
ния «Аркаим». В последнее время
решается вопрос об организации
заповедного режима охраны выяв
ленного достопримечательного ме
ста «Остров Веры».
Исключительно остро на терри
ториях культурно ландшафтных
комплексов в Челябинске обозна
чились проблемы, связанные с не
упорядоченной застройкой земель,
принадлежащих муниципальным
образованиям. Чтобы предупре
дить разрушение исторически
аутентичной среды, необходимо
выделить территории с относи
тельно хорошо сохранившейся ис
торической застройкой или её
фрагментами и ввести для них осо
бый градостроительный режим.
Таких участков в Челябинске оста
лось не так уж много, и придание
им особого статуса усилит рекреа
ционную привлекательность тер
ритории, что может стимулировать

её развитие при сохранении
архитектурного облика и
хозяйственного уклада го
рода.
Одной из культурных
ценностей являются памят
ники архитектуры и градо
строительства – сооруже
ния гражданской, промыш
ленной, военной, культовой
архитектуры, народного
зодчества; архитектурные
ансамбли и комплексы, ис
торические центры, кварта
лы, площади, улицы, остат
ки древней планировки и
застройки городов и других
населённых пунктов.
В настоящее время од
ной из основных проблем в
деле сохранения историко
культурного наследия Че
лябинска является несанк
ционированная застройка центра
города, в некоторых случаях снос
объектов регионального и муници
пального значения. Более того, в
2012 году в прокуратуре Челябин
ской области выявили, что из 21
памятника культурного наследия
федерального значения на Южном
Урале лишь в отношении одного
соблюдаются все требования по со
хранению, использованию и охра
не (речь идёт о бывшем Народном
доме в Челябинске (ул. Кирова,
116), где сейчас располагается Че
лябинский государственный моло
дёжный театр. По шести объектам
на 2012 год не были оформлены до
кументы о праве собственности.
Можно предположить, что памят
ники историко культурного насле
дия являются фактически бесхоз
ными. Кроме того, на 20 объектах
не определены зоны охраны, т.е. те
оретически можно вплотную с па
мятником построить кафе или ма
газин.
Одним из способов решения
данных вопросов является повто
рение изученного в сфере градост
роительства и изучение историко
градостроительного комплекса го
рода.
В
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Во многих странах мира послед
ние 20 лет отмечены неуклонно ра
стущим вниманием общества к
продвижению идей и внедрению
системы образования для устойчи
вого развития. Всё более и более
очевидной, становится необходи
мость замены традиционных моде
лей природоохранного образова
ния на новую комплексную модель,
направленную на решение круп
нейших проблем нашего времени.
В качестве новой модели, свя
зывающей воедино такие сферы
образования, как экология, полито
логия, социология, культурология,
акмеология, выступает так назы
ваемое образование для устойчи
вого развития или Education for
Sustainable Development (сокра
щённо ESD образование или
«ОУР» в русской транскрипции).
Смысл предстоящих изменений в
образовании станет более понят
ным, если совершить небольшой
экскурс в историю и познакомить
ся с идеями устойчивого развития
и принципами ESD образования,
сформулированными самыми ав
торитетными международными
организациями. В 1987 г. Комиссия
ООН по окружающей среде и раз
витию, руководимая Gro Harlem
Brundland, впервые дала опреде
ление устойчивому развитию как
«развитию, которое удовлетворяет
потребностям сегодняшнего дня, не
угрожая возможности будущих
поколений удовлетворять их по
требности в будущем». Это поло
жение вновь прозвучало летом
1992 года на Конференции ООН по
окружающей среде и развитию,
проходившей в Рио де Жанейро.
Но в решениях и документах, при
нятых на этом форуме оно транс
формировалось в обязательные
для всех людей на земле принци

пы жизни. В Бразилии тогда был
принят ряд конвенций и докумен
тов, определяющих новые принци
пы устойчивости жизни людей на
планете. Важнейшими среди них
были два: 1) международный за
кон, получивший название «Кон
венция о биологическом разнооб
разии» (Convention on Biological
Diversity, или сокращенно CBD), и
2) долгосрочная программа – «По
вестка дня на ХХI век» (Agenda
21), определившая основные прин
ципы устойчивого развития обще
ства в ХХI веке.
В 12 и 13 статьях «Конвенции»
особо подчёркивается центральная
роль образования и просвещения в
сохранении биоразнообразия жи
вых организмов на Земле и в реа
лизации принципа устойчивости
жизни. По существу в Рио де Жа
нейро впервые на весь мир прозву
чала идея о необходимости карди
нального изменения образа жизни
людей с целью сохранения ста
бильности биосферы и разнообра
зия всех организмов, а также обес
печения устойчивости среды оби
тания, определяющей возмож
ность дальнейшего проживания
человечества на планете. Конечно,
эта идея не была новостью для мно
гих учёных экологов в России,
США, Британии и других странах.
Результаты наблюдений и иссле
дований этих учёных свидетель
ствовали о реальной угрозе эколо
гического кризиса на земле. Сегод
ня, спустя 20 лет после конферен
ции, нет необходимости подробно
освещать экологические пробле
мы, с которыми столкнулось чело
вечество. Круг этих проблем чрез
вычайно широк: от глобального по
тепления климата, кислотных
дождей, загрязнения атмосферно
го воздуха в городах, сильнейших
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наводнений и ураганов до лесных
пожаров, массового уничтожения
природных экосистем, гибели мно
гих видов растений и животных,
сокращения плодородия почв.
Каждый из нас уже не раз сталки
вался с некоторыми из перечис
ленных проблем, особенно острых
в промышленных регионах и в ме
гаполисах. Именно это заставляет
нас как жителей Земли с особым
вниманием относиться к информа
ции о чрезвычайных природных
явлениях и катастрофах, происхо
дящих в разных точках мира. Бе
зусловно, каждый человек сегодня
понимает необходимость целенап
равленных действий по оптимиза
ции среды обитания. В наше вре
мя, как и двадцать лет назад, ве
дущая роль в подготовке населе
ния к соблюдению принципов ус
тойчивости жизни и к практиче
ской деятельности при решении
экологических проблем признаёт
ся за образованием для устойчиво
го развития. Генеральная ассамб
лея ООН даже период с 2005 по
2015 гг. объявила декадой образо
вания для устойчивого развития,
возлагая именно на него большие
надежды. Данные надежды тесно
связаны с формированием эколо
гической культуры людей, умею
щих решать экологические про
блемы и действовать, учитывая
необходимость охраны окружаю
щей среды и сохранения биоразно
образия. Чёткие установки и конк
ретные задачи ESD образования
фактически уже содержались в
первых определениях, сформули
рованных авторитетными между
народными организациями. Так
ЮНЕСКО подчёркивало, что обра
зование для устойчивого развития
направлено на то, чтобы дать воз
можность людям всех возрастов
проявить свою ответственность за
создание устойчивого будущего
(2004). А Международная Комис
сия по образованию и коммуника
циям (JUCN, 2004) отмечала, что
образование для устойчивого раз
вития стимулирует и вовлекает
человека и социальные группы в
принятие обоснованных решений и
создание путей к более устойчиво
му миру. Конечно, основу образо
вания для устойчивого развития
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составляло традиционное экологи
ческое образование, получившее
широкое развитие в ХХ столетии
как в России, так и за рубежом.
Однако, как показало время, эко
логическое образование оказалось
значительно уже по своему содер
жанию, нежели должно было быть
современное образование для ус
тойчивого развития. По существу
экологическое образование в шко
лах и ВУЗах сводилось к изучению
основ ботаники, зоологии, общей
биологии и кое где в старших клас
сах общей экологии и природо
пользования. Школьники и студен
ты также участвовали в многочис
ленных природоохранных акциях.
Например, в уборке территорий
около своих учебных заведений,
или в парках и по берегам рек.
Иногда подобная деятельность
была связана с огораживанием му
равейников, посадкой деревьев
или развешиванием скворечников.
Отдельные школьники в рамках
учебно исследовательской дея
тельности принимали участие в
краткосрочных наблюдениях и мо
ниторинге за состоянием каких
либо природных объектов. Все эти
экологические акции в прошедшие
годы служили своеобразным инди
катором оценки активности школь
ников и участия школьных коллек
тивов в природоохранной деятель
ности. Многие учителя биологии и
географии за прошедшие годы ста
ли настоящими энтузиастами по
добной работы. Но сегодня таких
форм образовательной деятельно
сти явно недостаточно. Ведь по
всем информационным каналам
учащиеся постоянно слышат о не
гативных процессах, протекающих
в биосфере, об усиливающемся
техногенном загрязнении окружа
ющей среды, о сокращении биораз
нообразия растительного и живот
ного мира планеты, об уменьшении
площади лесов и реальной угрозе
здоровью людей. Естественно, у
них возникают вопросы: «Что де
лать?», « Как необходимо действо
вать сегодня, чтобы не допустить
разрушения окружающей природ
ной среды и сохранить само чело
вечество?»
К сожалению, традиционное
экологическое образование до сих

пор достаточно слабо отражало два
важнейших аспекта устойчивого
развития – социальный и экономи
ческий. Кроме того, оно не ориен
тировало учащихся на обязатель
ное освоение каждым из них форм
деятельности, актуальных для ус
тойчивого развития. Согласно со
временным представлениям эко
логическое или близкое к нему «но
осферное» образование уже не
адекватно задачам, стоящим перед
обществом в ХХI веке. Ведь оно
было ограничено изучением лишь
одного из многих аспектов устой
чивого развития, а именно – эколо
гического. Без нужного внимания
долгое время оставались соци
альные, экономические и культур
ные аспекты, весьма существен
ные для понимания и решения эко
логических проблем. Синтез всех
этих аспектов реализуется в про
цессе образования для устойчиво
го развития, ориентированного на
участие всех людей в поддержании
необходимого качества жизни.
Чтобы изложить основные
принципы и подходы, которые учи
тываются при реализации ESD
образования, мы остановимся на
ряде примеров. Так, в 2012 году
ESD образование отметило 20 лет
со времени своего «рождения» в
Рио де Жанейро. Поэтому целесо
образно рассмотреть отдельные,
наиболее удачные примеры его ре
ализации в разных странах мира
на протяжении всего этого време
ни. Авторам данной статьи доста
точно долгое время пришлось за
ниматься научной и педагогиче
ской деятельностью в сферах эко
логии, экологического и ESD обра
зования. Кроме того, за прошедшее
время авторам удалось познако
миться с деятельностью многочис
ленных отечественных и зарубеж
ных научно образовательных цент
ров, обладающих необходимой ма
териальной базой, современными
технологиями и сотрудниками,
преодолевшими инертность ста
рых подходов и методов и по ново
му организовавшими образова
тельный процесс и просвещение
населения.
В конце 90 х и начале 2000 х
наиболее успешно реализация но
вых принципов ESD образования

Коллекция хвойных открытого грунта.

Амазонская лилия.
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Коллекция суккулентов.

Дарлингтония калифорнийская.

проходила на базе старейшего бо
танического сада МГУ им. Ломоно
сова, расположенного в центре
Москвы. Здесь, на месте бывшего
«аптекарского огорода», в откры
том грунте и в лабораториях со
трудникам удалось, используя бо
гатейшую коллекцию живых рас
тений, оригинальные образова
тельные программы и авторские
методики, приобщить множество
детей и подростков к самостоя
тельной учебно исследователь
ской деятельности, развить у них
творческие способности и научить
критически мыслить, познавая ок
ружающий мир на основе соб
ственного опыта и активной дея
тельности. По пути создания и ре
ализации новых образовательных
программ ESD образования вслед
за ботаническим садом МГУ пошли
сотрудники других ботанических
садов России. Наиболее успешно
деятельность в сфере ESD образо
вания молодёжи и просвещения
населения была организована в
Главном ботаническом саду РАН
им. Н.В.Цицина (Москва), ботани
ческом саду БИНа РАН (Санкт
Петербург), Центральном респуб
ликанском ботаническом саду Си
бири (Новосибирск) и ряде других
региональных ботанических садов
страны. Большим минусом в орга
низации образовательной деятель
ности ботанических садов в нашей
стране оказалось отсутствие в их
штате сотрудников, имеющих про
фессиональную педагогическую
квалификацию, разрабатывающих
образовательные программы, отве
чающие идеям ESD образования.
Зачастую ботанические сады свою
образовательную деятельность ог
раничивали лишь одной двумя
традиционными экскурсиями для
школьников и студентов по оран
жереям и открытому грунту. При
мером такого подхода может быть,
к сожалению, ботанический сад
УрО РАН (Екатеринбург).
Как свидетельствует опыт мно
гих ботанических садов мира,
именно эти научные учреждения
являются не только хранителями
богатейших «живых» коллекций
растений Земли, но и служат иде
альными центрами для образова
тельной деятельности. Они и им
Орхидея Ротшильда.

подобные структуры, например,
зоопарки (национальные и/или
природные парки), могут помочь
людям понять существующие в
мире взаимосвязи между слож
нейшими отношениями организ
мов со средой обитания и суть про
блем возникающих при организа
ции природоохранной деятельнос
ти в экологическом, политическом,
экономическом, социальном и
культурном аспектах.
Примером эффективной обра
зовательной деятельности может
служить, по нашему мнению, орга
низация ESD образования в Брук
линском ботаническом саду (Нью
Йорк, США), где нам удалось по
бывать ещё в 1996 году. Уже тогда
в ботаническом саду функциони
ровал специальный образователь
ный отдел, глава которого имел
статус заместителя директора
сада и обладал большими полномо
чиями, позволяющими ему исполь
зовать значительную часть муни
ципального финансирования и
спонсорских средств на реализа
цию образовательной деятельнос
ти и привлечение к ней крупных
специалистов ботаников из США и
других стран мира. Благодаря это
му в Бруклинском ботаническом
саду на то время были созданы от
личные образовательные програм
мы и методические пособия, а так
же функционировал образователь
ный центр для детей и тинейдже
ров (от 5 до 18 лет). Интересно и то,
что образовательная деятельность
не была ограничена лишь времен
ным преподаванием естественно
научных дисциплин с экологиче
ской составляющей, она носила
круглогодичный характер и вклю
чала элементы художественного и
музыкального образования, тем
самым способствуя духовному и
эстетическому развитию молодё
жи. Один из первых сенсорных са
дов для детей инвалидов также
был создан в Бруклинском саду.
Под сенсорный сад был отведён
небольшой кусочек территории, на
котором были специально высаже
ны растения, которые можно было
потрогать и понюхать. Ребята на
ощупь познавали мир. Каждый год,
в конце летнего сезона, члены дру
гой группы – «огородников и садо

водов» – устраивали ярмарку, на ко
торой продавали или обменивали
выращенные ими овощи и фрукты,
познавая основы экономики. Обра
зовательный центр сада включал в
свой состав детский ботанический
сад, в котором проходили апроба
цию все учебные программы, мето
дические пособия и руководства.
При создании учебно методиче
ского обеспечения образовательно
го процесса учитывался возраст
учащихся, в соответствии с кото
рым и сегодня всех детей и подро
стков делят на 4 возрастные груп
пы. Очень важной в ботаническом
саду считалась работа по природо
охранному образованию взрослых.
Их обучали основам ухода за рас
тениями, азам сортоиспытатель
ной деятельности, технологиям из
готовления фитокомпозиций и
принципам выращивания карли
ковых растений на подносе («бон
сай»). Чрезвычайно важной, на
наш взгляд, была работа по рекла
мированию «зелёных удобрений» и
обучению взрослых особенностям
изготовления компоста. Образова
тельная деятельность в ботаниче
ском саду охватывала все 4 сезона
года. Зимние и весенние экскурсии
– наблюдения за поведением птиц,
всесезонный кружок для взрослых
и подростков по рисованию при
родных объектов, «ботаническое»
кафе и даже летние музыкальные
вечера «живой» классической музы
ки, проходившие на большой поляне
ботанического сада – всё было ори
ентировано на воспитание природо
охранного поведения населения.
Принципы организации педаго
гической деятельности в Бруклин
ском ботаническом саду являются
эталонными для большинства бо
танических садов мира, недаром
именно в этом саду был проведён
III Международный Конгресс по
образованию в ботанических са
дах, что, собственно говоря, и яви
лось поводом нашего туда приезда.
На Конгрессе собралось более 300
делегатов из 80 стран мира. Они с
огромным интересом знакомились
с тем, как на протяжении всего ХХ
века многие поколения сотрудни
ков сада занимались образованием
детей и взрослых (ботанический
сад был открыт в 1910 году, обра
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зовательный отдел был создан в
1914 году). Несколько позже, в 1998
году, мы принимали участие в ра
боте V Международного конгресса
ботанических садов по охране рас
тений, проходившего в г. Кейптау
не (ЮАР) на базе Кирстенбошско
го ботанического сада. Одна из ве
дущих секций на этом конгрессе
была посвящена вопросам образо
вания. Следует отметить, что и в
этом саду образовательной дея
тельности посвящено много внима
ния. Важно, что при органи
зации природоохранного
просвещения сотрудники
сада уделяют эндемикам и
реликтам Капской флоры и
вопросам их охраны. Боль
шое внимание в ботаниче
ском саду уделяется и на
ционально патриотическо
му воспитанию. Повсюду на
территории сада мы встре
чали этническую скульпту
ру. В небольшом магазинчи
ке полки были заставлены
литературой о растениях и
животных Южной Африки,
изделиями из дерева и кам
ня, изготавливаемыми мест
ными ремесленниками.
Символично, что в резо
люции конгресса были про
возглашены принципы дея
тельности ботанических са
дов, заключающиеся в са
мом её названии: «Расте
ния, люди и планета Земля
– роль ботанических садов
в поддержании жизни». В
тексте резолюции была оп
ределена стратегия ботанических
садов как наиболее эффективных
центров биологического, экологи
ческого и ESD образования. Если
учесть, что сегодня на планете
функционирует более 1800 ботани
ческих садов, то можно понять, на
сколько важна их образовательная
и научная деятельность в вопросах
сохранения биоразнообразия и
жизни человечества.
О важности и необходимости
образовательной деятельности в
ботанических садах свидетель
ствует также факт издания обзор
но образовательного журнала
«Roots», выпускаемого Междуна
родным советом ботанических са
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дов по охране растений (МБСОР
или BGCI). Хочется надеяться на
то, что и в нашей стране будет вы
ходить аналогичный журнал (мо
жет быть, размещённый в Интер
нете), который ускорит знакомство
с новыми программами и приобре
тённым опытом в области образо
вания для устойчивого развития.
В июле 2012 года нам удалось
посетить Королевский ботаниче
ский сад в Эдинбурге (Великобрита
ния) и познакомиться с функцио

В детской комнате.

нирующей там системой ESD об
разования. Сад был основан в 1670
году, и сегодня его коллекции
включают более 16 000 видов. Цен
тральная тема экспозиций – адап
тация и эволюция. В саду пред
ставлены все основные отделы ра
стений – от зелёных водорослей до
цветковых растений. Географиче
ский принцип положен в основу раз
мещения всех живых коллекций.
2400 видов растений выращивает
ся в оранжереях, первая из кото
рых – «Пальмарий» – была пост
роена в 1834 году, а одна из послед
них – с главной экспозицией, в 1967
году. В закрытом грунте действу
ет принцип контрастов – от дожде

вых лесов до пустынных ландшаф
тов. В оранжереях выращиваются
растения с территорий от Ама
зонских дождевых лесов до Индо
незийских горных лесов, от Авст
ралийских скрэбов до пустынь
Аравии. Обособлено в ботаниче
ском саду Эдинбурга представлены:
сад окаменелостей, мемориальный
сад королевы матери, рокарий, сад
Шотландских пустошей, флора
Шотландских лесов, торфяной и
лесной сады, сад споровых расте
ний, лужайка с азалиями.
Большое внимание в бо
таническом саду уделяет
ся ESD образованию. Одно
из зданий образовательно
го центра размещено рядом
с центральным входом в
сад. Точнее, это строение,
которое совмещает в себе
сразу ряд функций: обра
зовательный офис с не
сколькими комнатами, в
которых представлены
стенды с интерактивными
экранами и витрины с за
гербаризированными экзо
тическими растениями и
их плодами; небольшой ма
газинчик с ботанической
литературой, рекламной
продукцией и программ
ным обеспечением, семена
ми, растениями и садовы
ми инструментами (со
скидками для членов бота
нического сообщества –
друзей
ботанического
сада), уютный ресторан,
где можно вкусно и относи
тельно недорого пообедать, кото
рый буквально насквозь пропитан
ботанической символикой. В обра
зовательном офисе отдельный ин
терактивный экран посвящён ле
карственным, пищевым, техниче
ским растениям, используемым в
жизни человека; ещё на одном эк
ране можно понаблюдать за исто
рией формирования флоры Земли.
На небольшой площади размеще
ны деревянные и пластиковые мо
дели растений, которые можно
разбирать и снова собирать, позна
вая структуру и основы строения
цветка – это участок для самых ма
леньких. Там же есть интерактив
ный экран, на котором показа

но, как идёт процесс опыления и
оплодотворения у цветковых рас
тений. Любопытно, что образова
тельные программы разрабатыва
ются как сотрудниками образова
тельного центра сада, так и волон
тёрами в соответствии с их интере
сами и интересами их детей. Круг
лый год действуют образователь
ные программы. И зимой, и летом
в саду проводятся регулярные вы
ставки, лекции, пешеходные про
гулки и демонстрации. Есть особые
программные мероприятия, на
пример, неделя Гэльских школ,
праздник Цикадовых, музыкаль
ные концерты. В целом, все обра
зовательные мероприятия можно
подразделить по продолжительно
сти и особенностям организации на
три группы: короткие курсы (про
должительность от 1–2 дней, как
правило от выходных до недели);
профессиональные курсы (продол
жительность от 1 года до 3 лет); ин
дивидуальное обучение. По окон
чании долгосрочных курсов уче
ник, прослушавший теоретичес
кий материал, приобретший прак
тические навыки, освоивший соот
ветствующие методики, пишет
диссертацию, получает в зависи
мости от изучаемой программы
диплом или сертификат и строит
свою профессиональную карьеру.
В содержательном плане на 2012–
2013 гг. выделяют 10 следующих
курсов:
1. Садоводство. Одно из первых
и самых старых направлений в об
разовательной деятельности бота
нического сада. Предполагает все
формы обучения. Студенты изуча
ют биоразнообразие садовых рас
тений умеренных широт; основы
агротехники деревьев и кустарни
ков; принципы органического садо
водства; агрономический кален
дарь; планирование работ в саду;
особенности интродукции расте
ний из тропиков и субтропиков. В
программу курсов входят лекции
по истории садоводства. После чего
студенты должны создать портфо
лио растений, интродуцированных
в Британии и использующихся в
садоводстве на территории страны.
Студенты осваивают практические
приёмы работ в саду, дополнитель
но знакомятся с особенностями

роста овощных растений и плодо
вых древесных. В заключение ими
изучаются основы менеджмента в
садоводстве.
2. Ботаника и науки о растени
ях. Курс предполагает занятия по
таксономии и биоразнообразию ра
стений (проводится в ботаническом
саду совместно с преподавателями
Эдинбургского Университета).
Студенты знакомятся с морфоло
гией, физиологией и экологией ра
стений различных семейств цвет
ковых растений, представленных в
открытом и закрытом грунте. Они
работают с гербарием и фондами
научной библиотеки Королевского
ботанического сада. Самостоятель
но учат основы гербарного дела.
Отдельное занятие предусматри
вает идентификацию и изучение
основ интродукции грибов. В лабо
ратории, расположенной на терри
тории сада, студенты осваивают
практику определения растений.
Параллельно ими изучаются папо
ротникообразные и лишайники.
Студенты знакомятся с местной
флорой, проводя около 60% заня
тий в полевых условиях.
3. Гербология – курс о том, как
правильно вырастить, срезать и
сохранить лекарственные травы.
Включает историю фитотерапии и
основы фармакологии. Студенты
изучают Кельтскую флору, пре
имущественно лекарственные ра
стения Шотландии. Студенты обя
зательно создают собственный гер
барий лекарственных растений.
Изучают основы приготовления
препаратов из лекарственных ра
стений в домашних условиях
(практический курс).
4. Садовый дизайн. Курс посвя
щён тому, как креативно размес
тить растения в саду. Студенты ос
ваивают приёмы и принципы садо
вого дизайна. Пробуют работать с
растениями разной высоты, фак
туры, цвета, используя при этом
законы перспективы. Знакомятся с
различными стилями и материала
ми, используемыми в современном
дизайне.
5. Культура и растения. Изуча
ются растения традиционной ме
дицины народов бассейна Амазон
ки, стран Колумбии, Перу, Брази
лии и Эквадора. Слушатели знако

мятся с мифологией, шаманизмом
и медицинским использованием
этих растений. Они изучают осо
бенности изготовления музыкаль
ных инструментов (например, ба
рабана) из природных материалов.
Осваивают изготовление бумаги
вручную с использованием для
этого методик I–IX вв., распрост
ранённых в Непале (самостоятель
но изготавливают бумагу из кус
тарника Daphne, растущего в бота
ническом саду). Студентов знако
мят с музыкальными традициями
Сьерры Невады. Отдельный спец
курс предусматривает изучение
природной флоры Шотландии и её
влияние на культурные традиции
народа.
6. Ботаническая иллюстрация.
На этом курсе люди разных возра
стов учатся рисовать растения и
детали их строения. Студенты ра
ботают со свежим материалом, со
бранным в ботаническом саду. Ри
суют карандашом, ручкой и кис
тью, красками и чернилами. Сту
денты осваивают технику рисова
ния, при этом могут использовать
гербарий и коллекцию фоссилий.
По окончании курса студенты ос
ваивают ботаническую компози
цию на примере японских анемон
и цветущих гераней. Отдельно сту
денты обучаются делать рисунок с
использованием лупы и микроско
па. Они изучают историю исполь
зования ботанического рисунка в
художественном творчестве. Учат
ся рисовать плоды, семена, листья
с учётом их формы и текстуры. Мо
делируют ботанические объекты в
3D формате. Создают ботаниче
ские иллюстрации.
7. Садовое искусство (курс
включает изучение основ дизайна
интерьеров с использованием рас
тений; садовую живопись; креа
тивный дизайн в стиле «ботаниче
ский печворк»; изготовление гобе
ленов и всякой всячины из древес
ных волокон и остатков садовых
растений). Имеется несколько
спецкурсов, например, первый:
как смотреть и рисовать природу
«глазами великих художников»
(Ван Гог, Матисс, Монэ, Сезанн); и,
второй: рисунок китайских «Благо
приятных» в Новом году растений
(лотос, нарцисс, бамбук, сосна…).
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8. Природное ремесло – на этих
курсах предлагают обучение тех
нологиям работы с природными
объектами. Например: плетение,
изготовление картин из засушен
ных растений, рисунок на ткани,
коллаж, рождественские украше
ния из природных материалов,
традиционная китайская печать
при помощи деревянных оттисков,
изготовление скульпту
ры и мебели вручную из
природных материалов.
9. Цифровая фотогра
фия растений – как ис
пользовать фотокамеру
для получения опти
мального результата при
съемке растений; фото
графия в природе; макро
фотография; спецкурс –
фотография грибов.
10. Здоровье и благо
состояние – пилатес и
йога на свежем воздухе в
саду; релаксация с ис
пользованием звуков
природы; восстанови
тельная мануальная те
рапия и развитие эмоций
с помощью растений.
По результатам обу
чения, как уже было от
мечено выше, студентам
выдаются специальные
сертификаты и дипломы,
позволяющие найти хо
рошо оплачиваемые ра
бочие места в частных
рейтинговых компаниях
и государственных уч
реждениях.
Наше знакомство с
рядом ботанических са
дов мира показало, что в
этих научных учрежде
ниях уже к концу ХХ
века произошёл пересмотр при
оритетов в экологическом образо
вании, и ESD образование включе
но в основные направления их де
ятельности. В ходе этого процесса
значительно выросла роль ботани
ческих садов в жизни общества,
одновременно у ботанических са
дов появились новые возможности
для финансирования, расшири
лись их контакты с разными соци
альными слоями общества и обра
зовательными учреждениями,
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увеличилось количество волонтё
ров. За прошедшие 20 лет из цело
го ряда методических приёмов в
садах были отобраны наиболее эф
фективные методы ESD образова
ния. Один из них взят на вооруже
ние во многих ботанических садах
мира. Называют этот метод по раз
ному, но чаще «активным обучени
ем на основе личного опыта».

Интерактивный экран.

Смысл метода заключается в том,
что преподаватель инструктор
предлагает ученику на выбор ряд
актуальных тем для исследования
и создаёт условия для его самосто
ятельной деятельности. Ученик са
мостоятельно разрабатывает гипо
тезу, собирает информацию и пос
ледовательно проводит необходи
мые наблюдения, измерения и опи
сания по принципу «шаговых» дей
ствий. Этот метод, называемый ра
нее методом «индивидуального

обучения», наиболее эффективен с
учеником, выполняющим учебно
исследовательский проект. Он по
зволяет активно формировать у
учащихся такие ценные качества
личности, как наблюдательность,
самостоятельность, способность к
критическому мышлению. Безус
ловно, этот метод для нас не нов! В
России он был предложен ещё в
XVIII веке В.Н.Татище
вым для «горнозавод
ских» школ Урала. Эти
школы сыграли огром
ную роль в подготовке
квалифицированных
специалистов для отече
ственной горнометаллур
гической промышленнос
ти. А методы практиче
ского обучения учащихся
горнозаводских школ,
предложенные В.Н.Тати
щевым, положительно
сказались на развитии
всего российского обра
зования в ХIХ–ХХ ве
ках. В «горнозаводских
школах» практиковалось
прикрепление учеников
к наставнику; учебное за
дание выдавалось каж
дому ученику отдельно;
проверка выполненной
работы проводилась ин
дивидуально. При этом
учитывались способнос
ти и личные интересы
ученика.
Сегодня, когда требо
вания общества к уровню
образования для устой
чивого развития резко
возросли, видимо, ре
шать проблему необхо
димо комплексно, – с од
ной стороны, пора вер
нуться к истокам педагогических
идей и методических подходов, со
держащихся в инструкции 1736 г.,
подготовленной В.Н.Татищевым и
успешно апробированной в горно
заводских школах Урала; с другой
стороны, перенять лучшее из ми
рового опыта образовательной де
ятельности в ботанических садах.
В

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÏÎ ËÓÍÍÎÉ ÐÅÊÅ
Â ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ

Татьяна НАХТИГАЛЬ

Мне почти пятьдесят. Люди мо
его совершенно прекрасного и пол
ного сил возраста предпочитают в
большинстве своём почему то от
дых тихий, спокойный, пляжный,
комфортабельный, заграничный.
Мне, наоборот, хочется сейчас сде
лать то, чего в детстве не разреша
ли родители – подняться в горы,
сплавиться по реке. Благо туристи
ческие фирмы Челябинска сегод
ня в изобилии предлагают корот
кие путешествия экскурсии под
девизом: узнай свой край. Купив
путёвку выходного дня, можно за
день или два увидеть местные дос
топримечательности, побывать на
Аркаиме, подняться на Таганай и
Зюраткуль, сплавиться по рекам
Юрюзань, Миасс, Ай.

ÍÀ×ÀËÎ
Удивительное открытие может
совершить каждый, сплавляясь
по реке Ай, что протекает по Челя
бинской области. От областного
центра всего пять часов пути на
маршрутке, загруженной палатка
ми, катамаранами и людьми, – и мы
уже вырвались из огромного душ
ного города. На Айскую долину по
падаем затемно. Моросит мелкий
дождь, реки не видно и не слышно,
я с ужасом думаю о холодной ночи
в сырой палатке и предстоящем
сплаве. Но утро прекрасно! И хотя
небо ещё серое и туман стелется
над травой и рекой, соединяя вое
дино окружающее пространство,
видны скалы, поросшие соснами,
воздух пропитан сырыми сосновы
ми смолами, от костра пахнет при
горевшей кашей, и хочется скорее
в путь, вернее, всплавь.
Катамараны собираем под ко
мандой нашего проводника. Наду
тые «бананы» стягиваем резиновы

ми ремнями с обрешёткой, упако
вываем палатки, вещи, бережно
прячем заранее заготовленные
дрова под плёнку (дрова на спла
ве, особенно в сырое лето, дорогого
стоят), продукты – в продуктовые
бочки. И в путь.
Берег крутой, илистый, дно ка
менистое, не подступиться. Тут
нужны либо сапоги рыбацкие, либо
сланцы. Каждый приспосаблива
ется, как может. А мимо уже плы
вут по мирной спокойной реке ка
тамараны, и с каждого нас привет
ствуют, помогают советом. Нако
нец, и мы, вооружившись вёслами,
отталкиваемся от берега, и лёгкое
течение Ая подхватывает нас.

ËÓÍÍÀß ÐÅÊÀ –
ÆÅËÅÇÍÀß ÐÅÊÀ
Ай – левый приток реки Уфы
– берёт своё начало из болота под
красивым названием Клюквен
ное, что на стыке хребтов Урень
га и Аваляк. В переводе с башкир
ского, а башкиры, как известно,
обожествляли Луну, название
реки переводится как Лунная.
Впрочем, названия в нашей Челя
бинской области одно другого
краше от переводов с башкирско
го, и за каждым названием стоит
легенда.
Что же касается Ая, то это са
мый «длинный» памятник природы
Челябинской области. 20 километ
ров из 549, такова длина этой реки,
объявлены гидрологическим па
мятником. С обеих сторон реку об
ступают лесистые горы, в которых
множество пещер, скалистых об
рывов, подступающих к самой
воде. На скалах, чудом уцепившись
корнями, растут сосны. Есть мели
и перекаты. Иногда с гор спадают
родники.
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А ведь когда то эта река, глуби
на которой сегодня и в дождливое
лето не превышает двух метров,
была судоходной. По ней шли так
называемые железные «карава
ны», которые доставляли продук
цию уральских заводов в центр
России, а оттуда – за границу. Бар
ки с грузом следовали по реке одна
за другой. Двумя шестиметровыми
вёслами велось маневрирование, а
река сама несла на себе суда, гру
жённые железом по 170 тонн каж
дое. Служило такое судно только
одну навигацию. Обратно на Ай оно
никогда не возвращалось. Леса
вокруг было немерено, так что но
вой весной строились новые барки.
Правда, судоходной река
была только весной, когда спус
кали воду с прудов, накоплен
ную Златоустовским, Кусин
ским и Саткинским заводами.
Железо с 1761 года шло по реке
Ай, оттуда по Уфе, Белой, а уже
оттуда по Каме и Волге. Но в
1890 году построили железную
дорогу, и сплав барок по Аю
прекратился.

тально сырые штормовки, и ты,
приглядевшись, замечаешь, что
каменные валуны покрыты льдом.
Видимо, температура минусовая. И
это несмотря на то, что грот боль
шой и отлично освещён. Не сразу
обращаешь внимание на расщели
ну слева у стены, которая опороше
на изморозью. Это и оказывается
входом в основную часть пещеры.
Вмороженные палки, обрывки ве
рёвок только подтверждают догад
ку, что самое интересное ждёт
смельчаков впереди. Я только заг
лядываю, лаз уходит круто вниз.
Пещера Кургазак состоит из
трёх больших залов с весьма по
этическими названиями – из Голу

ÏÅÙÅÐÀ ÊÓÐÃÀÇÀÊ
Не успели мы проплыть и де
сяти минут, насладиться лёгко
стью управления катамарана
ми, когда наш проводник велел
швартоваться. На левом берегу
нас ждала пещера Кургазак. То
ли от того, что попасть туда
можно легко: либо приплыв по
Аю, либо протопав 6 километров
от ближайшей железнодорож
ной станции, либо доехав на ма
шине (рядом удобная дорога),
народу на берегу было полно и раз
ного. Люди размахивали флагами,
жарили шашлыки, устраивали
конкурсы. Большинство же, такие
как мы – сплавщики, прибывшие
на экскурсию. Причём те, кто шёл
из пещеры, весьма загадочно улы
бались, глядя на чистых новичков:
ну ну...
К пещере вела тропа, всего то
метров двести. Ты поднимаешься
на склон, по дороге собирая редкую
земляничку, и вдруг оказываешь
ся перед крутым спуском в пеще
ру. Сразу попадаешь в Голубиный
грот. Холод пронизывает момен
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биного грота по тоннелю Неизвест
ности, а это более 80 метров, ты по
падаешь в грот Энтузиастов, кото
рый 20 метровым очень низким
проходом связан с гротом Молча
ния. Не всякий любитель сможет
попасть в отдалённые пещерные
уголки. Основная масса туристов
спускается в первый тоннель по
очень крутому лазу, но чтобы идти
дальше, нужно иметь карту или
опытного проводника. Ведь общая
длина всех ходов и гротов пещеры
составляет 357 метров.
Те, кто спускался в пещеру, вы
бираются из неё довольными и... гряз

ными. Пол у пещеры влажный, по
этому чистыми остаться не удастся.
Внутри холод – даже, как говорят, в
тридцатиградусную жару в Кургаза
ке не больше минус 5 градусов.

ÁÎËÜØÈÅ ÏÐÈÒÅÑÛ
Сплав по Аю – сплошное удо
вольствие для начинающего тури
ста. Поднявшийся этим летом уро
вень воды в реке от непереставае
мых июньских и июльских дождей
позволяет лишь поправлять ход
твоего катамарана на изгибах реки.
Катамаран идёт сам, легко, спокой
но по небыстрому течению, а ты
только успеваешь оглядывать
ся вокруг, пытаясь запомнить
всю красоту. Вокруг стометро
вые, если не больше, крутые
склоны береговых скал. Это и
есть притёсы. Словно прошёл
великан и разрезал огромным
ножом землю. В низине пролег
ла речушка, а вдоль берега вста
ли неприступные скалы. Толь
ко на самой вершине поросли
они соснами, которые, кажется,
чудом держатся на камнях.
Снова «чалимся». Оставляем
катамараны на узенькой берего
вой полоске и начинаем подни
маться по крутой лесной дорож
ке вверх километра полтора, по
том идём полем, понимая, что
уже поднялись на скалы, прохо
дим брошенную ферму, огром
ные поля, засаженные ячменём
(значит, жизнь здесь всё таки
есть) и укрытые голубым небом
с белоснежными облаками. По
том снова лесом, всего несколь
ко метров, и о, чудо – ты на са
мом краю скалы, а под твоими но
гами, внизу, даже голова кружит
ся, тоненькой лентой светится Ай
и проплывают катамараны, больше
похожие на спичечные коробки.
Большие притёсы открываются
взору во всём своём великолепии.
Они разлеглись огромной подко
вой, и ты можешь увидеть их по
чти целиком. Тысячелетиями вода
точит подножия скал, но притёсы
не отступают, лишь появляются в
скалах ниши, пещеры да проступа
ет след от уровня воды двухвеко
вой давности, когда сплавляли по
Аю барки с железом.

С притёсов можно разглядеть и
Алексеевский лог – русло высох
шей реки с каскадом палеоводопа
дов, где перепад высот составляет
3–8 метров. Промежутки между
водопадами выглядят как есте
ственная природная лестница с
многочисленными ступенями.

ÑÈÊÈßÇ-ÒÀÌÀÊ
...Возле одноимённой деревни
река резко поворачивает на 90 гра
дусов. Тут на берегу излюбленное
место ночёвки сплавщиков. На бе
регу выложены каменные баньки,
берег высокий и широкий, покры
тый редкими соснами, словно в
парке. До деревни рукой подать, а
бьющий неподалёку родник, как
считают местные жители, святой.
Идём за водой и натыкаемся на
странника. Он окунается с головой
в ручей, который образует эта свя
тая вода, температура которой
явно около ноля. И видим, в здоро
вом теле – здоровый дух. Поджа
рая фигура, худоба, выдающая ча
стое постование, волосы, как у
Христа, до плеч. Ну, каждому своё.
Святому – святое, а сплавщику –
сплав.
Склоны поросли душицей.
Прошедшее недавно деревенское
стадо оставило после себя тёплые
круглые «следы», так что палат
ку устанавливаем, стараясь най
ти место между коровьих лепё
шек. Ужин, купание в Ае, течение
которого на повороте сильное и
сносит с ног даже взрослых муж
чин. Устраиваемся на ночлег, а
жизнь на берегу кипит. Ещё при
чаливают к берегу запоздавшие
катамараны, народ играет в фут
бол, дети ищут змей на берегу,
топятся бани, дымят костры, от
которых тянет кашей с тушёнкой
и ухой.
Новое утро радует нас теплом и
солнцем. На катамаранах пере
правляемся на соседний правый
берег и поднимаемся по скалам
вверх. По узким тропинкам едва
расходимся: группы экскурсантов
идут, сменяя друг друга, словно в
Эрмитаже. Ведь на этом участке
всего то в четыреста квадратных
метров находятся 42 объекта – пе
щеры, гроты, ниши, арки. Хочется

побывать везде. И кто поверит, что
спелеоархеологическая экспеди
ция высадилась здесь всего то 15
лет назад. Именно учёные и выяс
нили, что в рыхлых отложениях
этих пещер сохранились культур
ные слои различных эпох: от верх
него палеолита до эпохи бронзы и
средневековья. Археологи работа
ют там и сейчас, раскапывая остат
ки костей животных и птиц, добы
вая данные о присутствии там
древнего человека. Недавно выяс
нили, к примеру, что в Сикияз Та
макских пещерах плавили металл.
Как пишут в научных докладах,
открытие Сикияз Тамакского пе
щерного комплекса со следами
обитания людей каменного и брон
зового веков можно сравнить толь
ко с раскопками легендарной Трои.
А по заключению участников
Международной конференции
«Пещерный палеолит Урала», Си
кияз Тамакский пещерно скаль
ный ансамбль является единствен
ным на территории России древ
ним многослойным поселением,
расположенным в компактной
группе пещер природного проис
хождения.
Для обывателя, не отягощенно
го знаниями археологии, посеще
ние Сикияз Тамакских пещер ста
новится удивительным аттракци
оном, подаренным природой. Впро
чем, столкновение двух встречных
групп в сквозной пещере, когда
требуется проползти по пластун
ски метров десять в замкнутом
пространстве, слыша только сопе
ние позади ползущего и лицезрея
пятки впереди ползущего, лишь
прибавляет адреналина и усилива
ет наше и без того радостное на
строение.

ÏÓÒÜ ÍÀ ËÀÊËÛ
Осталось 12 километров пути до
конечной остановки – башкирской
деревни Лаклы. После посещения
пещер и гротов, подъёмов на смот
ровые площадки, мирное покачи
вание воды, поворот за поворотом,
успокаивает и нежит. Погода со
всем разошлась, светит яркое сол
нце, тепло, и ты понимаешь – на
ступило лето. А на календаре – 17
июля.

Чтобы подзадорить себя, уп
ражняемся с вёслами, крутим ка
тамаран, общаемся с проплываю
щими мимо. Общество сплавщиков
оказывается дружным и привет
ливым. Пиво меняется на сигареты,
дрова на хлеб, главная шутка –
водку не предлагать, шоколад
только девушкам... Мимо проплы
вают две резиновые лодки, сцеп
ленные между собой. В первой –
парочка попивает винцо и лениво
поглядывает на окружающих, во
второй – вещи и собака, которая со
страхом и интересом наблюдает за
струящийся айской водой. Сплав
щики кричат: можно сфотографи
ровать вашу собачку, и все снима
ют. «Десять баксов», – несётся в
ответ из лодки, и все смеются шут
ке.
Вдруг совсем рядом с нами про
плывает голова. Голова человека.
Некий смельчак просто лег на воду,
и она несёт его тело рядом с ката
маранами. Его все дружно привет
ствуют, он машет рукой. Но из воды
не выходит, а водичка то холод
ная...
Чуть чуть не дойдя до деревни,
видим, на берегу бьёт фонтан. Мет
ров десять в высоту. И все катама
раны причаливают, чтобы посмот
реть на это чудо природы. Вода чи
стейшая, говорят, с родоном, но
очень холодная. Заботливые руки
обложили место выхода источника
камнями. Смельчаки пытаются
закрыть фонтан своим телом. Все
го несколько секунд, и вода, оттал
кивая человека, пробивается нару
жу с новой силой, разбрызгивая
живительную влагу вокруг, отчего
в воздухе горят мелкие радуги.
И вот последний поворот. Лак
лы. Башкиры на берегу заготавли
вают сено. Деревенские собаки и
гуси подбегают к катамаранам по
привычке попрошайничать. Мно
гие в ожидании автобусов сушат и
разбирают катамараны, варят пос
ледний обед и отдают попрошай
кам хлеб, тушёнку, печенье. Сплав
окончен. Я сжимаю в кармане ка
мешек из Ая, взятый на память.
Нужно возвращаться в город, а Ай
течёт дальше, в Уфу, совершенно
не обращая внимания, что с его
спины сходят уставшие туристы.
В
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Александра
ГУРЬЕВА3САЖАЕВА,
художник,
г. Богданович.
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Снова в вагонном окне замель
кали полустанки, большие сонные
светящиеся в темноте вокзалы,
люди суетятся, показывают биле
ты и торопливо заполняют пустые
купе, тут же устало падают в ва
гонную полку кровать и засыпают.
Ехать мне долго, очень долго – двое
суток, но в этот раз я как будто не
замечаю короткого зимнего дня и
длинной озвученной дружным
храпом вагонной ночи. Всё меня
радует, я после затяжной болезни
и долгого расставания со своей си
бирской роднёй еду к ним, чтобы
опять ощутить свою причастность
к большому своему роду, беруще
му начало на Урале в большом
селе, названном в честь пророка
Ильинским. Жили здесь издавна
наши деды и прадеды, вольно ды
шали и свободно работали на сво
ей земле. У матери было много бра
тьев и сестёр, и почти у каждого –
по пять детей. Потомство рассели
лось на широкие просторы страны
от Чёрного моря до Мурманска и
далее. Когда то мои сёстры тоже в
желании изменить свою судьбу и
обрести своё простое земное счас
тье покинули свой не очень ласко
вый край и поменяли его на ещё
более суровый сибирский. Тогда и
время было богато на события: кос
мос, целина, новостройки, желез
ные дороги, страна как будто про
снулась от спячки, многих тянуло
в далёкое, неизведанное, куда ни
будь, и было в ходу тогда совсем
забытое слово «романтика». Сёст
ры выпорхнули из родительского
гнезда ещё в юности и уже самосто
ятельно добывали свой хлеб, и
только из писем родители узнава
ли, как проходит их жизнь. Вот так
и разделилась наша семья на
уральскую и сибирскую родню.
Сёстры и здесь в этих далёких кра

ях оставили по себе добрую па
мять, в местном краеведческом
музее их фотографии на почётном
месте, здесь их знает каждый. К
сожалению, всё когда то заканчи
вается, жизнь в посёлке замирает
понемногу, рудник перешёл в руки
совсем других хозяев, главная ули
ца уже не кажется такой оживлён
ной как раньше, правда, по тради
ции каждый сезон спортсмены
горнолыжники по первому снегу
приезжают сюда на тренировки.
Многих, кто начал здесь осваивать
рудник, уже давно приняла навеч
но в своё безмолвие тайга на окра
ине посёлка, как и старую сестру,
часто посылавшую свои статьи и
стихи в местную многотиражку, и
как часто случается, только те
перь, когда её нет, вдруг глубже
видишь в её поэзии, особенно пос
ледних лет, щемящую тоску по ро
дине, по родному дому, своей юно
сти. До сих пор в памяти её послед
ний приезд, уставшая от жизни и
невзгод сидит на крыльце родного
своего дома стареющая женщина и
ест землянику с молоком из круж
ки, и как будто эта земляника вдох
нула в неё новые силы, и этот
взгляд прощания с родиной, уже не
узнавшей её взрослую и больную.
Но остались её стихи, память о ней,
я думаю, будет долгой и благодар
ной.
В таёжном далёком посёлке они
играли не последнюю роль, одна –
заведующая детским садом, дру
гая заведовала огромным подсоб
ным хозяйством, надо было накор
мить многочисленное население
рудника. Ну вот, и знакомые очер
тания гор на горизонте плывущих
в утреннем тумане, это уже отроги
Саян! Хакасия опять передо мной
в который раз, слегка щемит серд
це, всё здесь очень знакомо, поезд

ки каждый год и так длиной в
жизнь, и этот край мне уже не чу
жой. Здравствуйте горы, эти беско
нечные небеса и столь же беско
нечные поля, ровными лентами,
уходящие за горизонт. Вот и опять
знакомый вокзал, сибирские лица,
немножко суровые и сосредоточен
ные. Морозец забирается под во
ротники, и идёт снежок. Вот уже
еду в маршрутке по длинной пус
тынной улице. На самом конце по
сёлка знакомый силуэт – это моя
сестра вглядывается в проезжаю
щий транспорт, ждёт гостью. Жи
вёт она одиноко, без мужа, не пер
вый год, с большим хозяйством.
Просторный дом из лиственницы
будто прижимается своим боком к
высоким ёлкам, весело смотрит на
проезжающих нарядными в резь
бе окнами и ждёт редких здесь го
стей. Строили его когда то муж с
женой Фома и Феня – кержаки,
жили обособленно, молились, ста
рательно благоустраивали своё
жильё, возились с хозяйством, но
состарились и однажды продали
всё и куда то уехали, кажется, к
своим родным. Вот так и это место
стало нашим, уже и внуки, и
правнуки здесь бывают, и летом на
покосе возле избы собиралась це
лая бригада помощников. Теперь
покос пустой, чуть припорошен
снегом. Каждое утро я долго нето
ропливо гуляю вдоль бегущей чи
стой горной речки и как будто в
первый раз вижу освещённые солн
цем горные склоны и одинокую
лиственницу на берегу и эту таёж
ную глушь по сибирски строгую и
молчаливую. Тишина ничем здесь
не нарушается, разве что загогочет
стая гусей, лениво гуляющих по
опустевшему огороду, да криком
какой то большой кружащей в се
ром небе птицы. Я художник, за
плечами много выставок, поездок с
картинами по разным городам, и на
холстах уральские перелески, ма
ленькие речушки, берёзовые
рощи, избы, потемневшие от старо
сти, каждая по своему наклонив
шись, будто уже устала стоять,
приседая всё ниже и ниже к земле.
Как то одна родственница за
метила: «Сколько можно рисовать
это старьё, не надоело?». И в самом
деле, нет ни красивых балконов, ни

правильных форм, да и удобства
давно уже нет в них с житейской
точки зрения, эта архаика просто
смешна, но задумываюсь, почему и
другие художники с какой то ма
ниакальной настойчивостью выпи
сывают старые брёвна, поленницу
у ворот, потемневшую крышу, что
ж тут красивого, всё не правильно
– в чём тут секрет? Может быть,
какому нибудь иностранцу в сво
ей благополучной аккуратной
стране это совсем непонятно, поче
му в заборе неодинаковой длины
доски, это необъяснимо. В юности
пришлось жить мне в дедовской
избе, давно сработанной им для
большой своей семьи, был он са
мым лучшим плотником в селе и
рубил их, пока руки уверенно дер
жали топор. Так вот избы эти были
совсем небольшими, но места, как
ни странно, хватало всем, так уст
роены были полати, широкие лав
ки, печь, под ней голбец для хра
нения продуктов и совсем узкая на
два окна горница с расписным по
толком. В этом пространстве всем
было уютно и спокойно, и над всем
с божницы в правом углу у окна
смотрела Богородица в цветном
убранстве очень старой иконы. И
вот как то всё закончилось, нет
уже давно ни деда, ни бабушки, ни
даже моих тёток и дядей. И стоит с
просветами в тёсаной крыше дедо
ва изба, теперь никому не нужная,
но приезжают к ней внуки и прав
нуки издалека, фотографируют.
Грустно вздыхают и уезжают сно
ва в далёкие края, унося с собой
неясную грусть по ушедшему и за
думываются в креслах улетающих

лайнеров о своём многочисленном
роде, давшем им жизнь! Разбро
санные повсюду осколки большого
рода никогда не соберутся вместе,
да и новое время диктует свои за
коны – один беден, другой богат, у
каждого своя дорога, и ещё модная
теперь фраза «это его проблемы».
Вот и остаётся каждый в своем уз
ком семейном кругу, редко вспоми
ная чей то день рождения «по
скайпу». Читая местную газету у
сестры, я случайно наткнулась на
статью в ней о «магическом» про
странстве юрты. И о том, как поти
хоньку стало возвращаться утра
ченное хакасами в советские вре
мена самобытное мышление, их
бытие, почитание предков и своих
родов. То же разрушение постигло
и нас, но посетив их республикан
ский музей заповедник близ де
ревни Казановка, понимаешь, что
прошли временя забытья, Библей
ское «собирать камни» здесь пони
маешь буквально, а не в перенос
ном смысле, там у склонов гор на
камнях при въезде читаешь фами
лии древних хакасских родов.
Я совсем не претендую на серь
ёзное научное исследование, я ху
дожник, а не учёный, но когда ви
дишь это всё – и легенды, и мифы
оживают здесь снова, а ещё пони
маешь душу этого вроде бы совсем
незнакомого тебе народа. Входишь
в хакасскую юрту и ощущаешь
вдруг какую то странную связь и
со своей родовой дедовской рус
ской избой, построенной почти так
же просто и крепко, а главное са
мобытно и узнаваемо, какой здесь
живёт народ. В северных обрядо
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вых песнях что ни гость, то боярин,
что ни дом, то терем. Ведь это наш
общий земной дом, где мы живём
одной большой человеческой семь
ёй. И вигвам, и юрта, и изба, и чум
– всё это древние жилища челове
ческого рода, сотворённого Госпо
дом на Земле для того, чтобы мир
заселялся разными людьми. Они
обрели по воле Бога разные языки.
Как прекрасно, что мир так разно
образен, и есть такие места, где
чувствуешь связь с космосом и где
поклонялись своим духам наслед
ники древних хакасских родов. В
этом месте ощущаешь себя силь
ным, словно в ладони у Бога, в ок
ружённом со всех сторон горами
этом пространстве. Ты стоишь за
щищён ими, и только ветерок ко
лышет сухие травинки, безмолвно
смотрят на тебя два камня, по ле
генде два человека, он и она, и ле
генду рассказала мне племянница,
жалко, что не было в тот день ру
ководителя музея, только несколь
ко рабочих сооружали новую юрту,
как и их предки. Рядом уже смот
рели в небо острыми вершинами
ещё несколько новеньких хакас
ских жилищ. Из одной струился
синеватый дымок. (3десь можно
вспомнить и очень древнюю пост
ройку избы (рудную) на Вологод
чине, топящуюся по чёрному, поз
же дом крестьянина становится
величавым и просторным). Зашли
внутрь, тепло возле очага в этот
осенний день прогревало замершее
пространство. Мощная древесная
кора защищала стены от холода, а
берестяные стены грели уже сво
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им янтарным цветом. Случайно на
шла в одной книге русскую народ
ную загадку:
– Мать толста, дочь красна сын
храбёр, под небеса ушёл? (Печь,
огонь, дым).
Это уже о нашей русской дере
венской избе, где тоже, как и в
юрте, обитали духи, домовые, ко
торых задабривали, чтобы и скоти
на в порядке была, и сами хозяева
жили в благополучии и в мире,
многие эти верования восходят к
первым векам мироздания, к лю
дям древней жизни и дохристиан
ским временам, где всё ещё носило
во многом языческий характер.
Каким то необъяснимым образом
переплетаются в мире содержания
народных сказок, мифов, легенд,
сказаний, примет, всё это как часть
Вселенной, как семя растения, пе
ренесённое птицей на другую зем
лю. Всё, что знали наши предки,
останется только в редких специ
альных изданиях учёных истори
ков и просто заинтересованных
людей, а в народе – полное забве
ние обычаев и нравов.
Вспоминаешь В.Распутина,
идёт долгое «прощание с Матё
рой», и короткая память ныне жи
вущих потоплена водами электро
станций, остались одни руины. В
деревнях, разрушенных в угаре
гигантомании, безлюдно, короткая
память народа уже даёт свои гни
лые плоды. Ведь история рода – это
история, прежде всего, людского
жилища.
В 2001 году я часто ездила по
окрестностям своего района, и

вдруг пришла мне в голову мысль
оставить хотя бы на бумаге исче
зающие ландшафты, селения, хра
мы. Так родилась серия графиче
ских работ «избы и храмы», здесь
входят и два листа с изображени
ем церквей, родины отца и матери,
больше повезло деревне, откуда
родом отец, там храм восстанови
ли, а в маминой деревне не оста
лось почти ничего, кроме старой
выцветшей фотографии. Я по фото
и «воссоздала» его. Теперь аква
рель эта висит у сестры в доме, на
поминая ей об Урале, её первой ро
дине. Так случилось, что её вторая
родина – Сибирь – сыграла в её
судьбе главную роль. Здесь она на
шла своё счастье – мужа сибиря
ка охотника, живут по всему краю
её дети, внуки, и правнуки, и толь
ко ночами, наверное, сниться ей
старый дом, под окном берёза и
песня метели, блуждающей по уз
кой с низкими избами улочке. Вот
я и отгостила в который раз, уез
жая оглядываюсь назад, где в су
мерках осталась одинокая фигур
ка сестры, машущей мне на проща
ние, долго смотрю на мелькающие
дома посёлка, стараясь заглушить
тоску расставания, знаю, что ещё
вернусь к этим горам, к этой тайге,
соединившей нас – уральскую
ветвь и сибирско уральскую. Вот и
Новый год скоро, вынимаю смоля
ную шишку, угощаю всех своих
орехами и вспоминаю Сибирь –
край преданий, легенд, писателя
В.Астафьева, хакасский народ, со
храняющий память своих родов,
несмотря на издержки научно
технического процесса, дарующую
нам живущим комфорт и матери
альные блага, но, в общем, и что то
отнимающего у нас. И вот ещё одна
русская народная загадка: «Чего к
избе не приставишь?» (Дорога).
Дорога, уводящая нас однажды
из родного дома, навсегда. Но что
бы мы не оказались оторванными
от дерева сухими, гонимыми вет
ром, нужно помнить и чтить своих
предков. Это зависит только от нас,
живущих и наследующих эту зем
лю. Ведь она – земля, в конечном
итоге, наш общий дом, где должен
быть порядок и мир.
г. Екатеринбург –
г. Богданович – г. Саяногорск –
п. Бирикчуль, Хакасия.
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ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÓÄÜÁÛ
Валерий ШУМКОВ,
г. Ревда.

Салбыкский курган.

В конце лета 2008 года со мной
случилось нечто невероятное. Мне
на работе дали отпуск, да ещё и в
АВГУСТЕ! Как провести его, что
бы потом не было мучительно
больно за бесцельно прожитое
время?!
Конечно, в походе. И желатель
но, чтобы он был, так сказать, по
забористее. Эпопея выбора пути
была долгой и мучительной, и вот
итог – в составе многочисленной
группы Уральского университета я
еду в Западный Саян на сплав по
притоку Абакана – реке Она (уда
рение на первом слоге). Решающим
обстоятельством стало то, что
группой руководил ветеран тур
клуба УрГУ, мой давний знакомый
Николай Пластинин, он же «дядя
Коля».
Спортивная часть нашего путе
шествия заняла около 10 дней. К
началу активной части маршрута
добирались из Абакана автобусом
до 105 го километра трассы Абаза
– Ак довурак. С этого места до
вольно быстро (часа за три) взоб
рались на перевал и начали спус
каться тропой по склону и дальше
– по долине неширокой речки. Этот
спуск до реки Оны занял двое су
ток.
Собственно водный маршрут
состоял из четырёх частей. Первая
часть, примерно 50 км – многочис
ленные пороги слаломного типа,
разделённые участками быстрото
ка. Далее, от устья р. Карасума до
посёлка Кубайка – стокилометро
вый участок реки без порогов.
Ниже идут многоводные препят
ствия нижней Оны, включая поро
ги Онский 1 и Онский 2 – наиболее
значительные препятствия на
реке. Завершается сплав прогон
ным участком по Оне ниже поро
гов и по Абакану до города Абаза.

Особых неожиданностей марш
рут не доставил, всё было, как все
гда; препятствий на четвёртую
категорию сложности вполне дос
таточно, с запасом. Погода была так
себе, 50 на 50, с несколькими дня
ми моросящего дождика.
Лично для меня настоящие при
ключения и открытия начались,
как ни странно, в финишной точке
похода – городе Абакане.
Мы приехали в Абакан в конце
дня. До нашего поезда оставалось
ровно двое суток. Четверо сразу
переоформили билеты и уехали
домой через Красноярск. Осталь
ные стали решать вопрос – куда
«кинуть кости». Вскоре вопрос был
успешно решён и (туристы – не
прихотливый народ) вдевятером
арендовали однокомнатную квар
тиру недалеко от вокзала.
Итак, Абакан. Чему посвятить
1,5 – 2 дня, оставшиеся до поезда?
В поисках ответа на этот вопрос я
оказался в городском краеведче
ском музее, расположенном неда
леко от ж/д вокзала. В его фойе
продавали литературу краеведче
ского направления. Альманах «Хака
сия» и одноимённый гайдбук серии
«Ле пти фюте» быстро внесли яс
ность. Я понял, что в степях вокруг
Абакана раскинулась археологи
ческая и прочая Голконда, не усту
пающая по силе острову Пасхи,
Аркаиму и египетским пирамидам.
«Здесь лес и дол сокровищ полны»,
– сказал бы поэт, окажись он в на
шей ситуации. Вечером ориенти
ровочно наметили маршрут поезд
ки. Я радостно потирал руки, пред
вкушая приобщение к шедеврам
мировой истории и культуры. Од
нако любознательные Женя и
Саша, ещё будучи дома на Урале,
заприметили где то в прессе или по
телику некий, по их словам, гран
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диозный провал, расположенный в
200 км к северу от Абакана. Реши
ли ехать на провал, а по пути туда
и оттуда заезжать во всякие инте
ресные места. Чтобы не пропустить
ничего интересного, я с утра по
вторно зашёл в музей: «Есть ли тут
археолог, способный проконсуль
тировать меня?». И такой человек
нашёлся. Им оказался Эдуард Ни
колаевич Киргинеков – человек,
явно знающий и любящий историю
здешних мест и всё, что с ней свя
зано. Он пометил на карте полтора
десятка наиболее интересных ар
хеологических объектов – курга
ны, чаатасы1, наскальные надписи,
каменоломни для строительства
курганов. К сожалению, друзья не
вполне разделили мой ретроспек
тивный экстаз и, в итоге, мы посе
тили лишь процентов десять этой
роскоши.
Однако обо всём по порядку. На
арендованном микроавтобусе той
же фирмы, что забрасывала нас на
реку, мы двинулись в путь. Первым
пунктом нашей программы был
Салбыкский курган – вероятно,
самый известный памятник исто
рии в Хакасии. Ехали мы до него
около полутора часов, в основном
по хорошему асфальту, а в конце –
по грунтовке. Салбыкский курган,
раскопанный археологами в сере
дине XX века, находится посреди
так называемой Долины царей.
Собственно говоря, то, что осталось

в наши дни от него, и курганом то
назвать нельзя. Непосредственно
земляной холм удалён куда то в
сторону; на месте остались лишь
ограждающие плиты и стелы пери
метра. Все они – из местного пес
чаника, месторождение которого
находится в 15 км от кургана. Вес
наиболее крупных мегалитов дос
тигает 60 тонн2. Салбыкский курган
является памятником знаменитой
тагарской культуры, к которой от
носится большинство курганов Ха
касии.
Проведя раскопки, археологи
пришли к выводу: здесь в третьем
веке до н.э. был похоронен прави
тель всей Минусинской котлови
ны, старик примерно 70 лет. Мо
гила была ограблена ещё в древ
ности, археологам достался мизер
– ручная зернотёрка и что то ещё.
Но даже эта находка явилась важ
ным свидетельством об опреде
лённом уровне развития сельско
хозяйственного производства на
данной территории в третьем веке
до н.э.
В Долине царей есть и другие,
менее значительные курганы.
Большинство из них носит следы
раскопок. Обычно это заросшая
бурьяном оплывшая яма выемка
на макушке кургана. С приходом в
Хакасию русских возник новый
промысел – грабёж древних кур
ганов. Занимавшиеся этим люди
назывались «бугровщиками». На
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верное, в связи с этим большая
часть содержимого хакасских кур
ганов оказалась потеряна для на
уки.
Впечатлило посещение крае
ведческого музея в посёлке Шира.
Мы оказались там за 15 минут до
его закрытия. Однако для приехав
ших с Урала посетителей были
сделаны максимальные поблажки.
Музей работал, пока мы не обошли
всю экспозицию. Она очень бога
тая, поскольку местность вокруг
посёлка Шира предельно насыще
на разнообразными древностями.
Особенно мне запомнился располо
женный во дворе за зданием музея
реконструированный в масштабе
1:1 подземный семейный склеп
таштыкской эпохи (она пришла на
смену уже упоминавшейся тагар
ской).
Похоронный обряд в таштык
ское время происходил примерно
следующим образом. Покойного
сжигали, прах помещали внутри
соломенной куклы, наряженной в
одежду покойного. Куклу уклады
вали на двухярусные полати, рас
положенные по периметру склепа;
на её лицевой части помещали по
смертную маску слепок. Манеке
ны, изображавшие людей, при
жизни серьёзно запятнавших свою
репутацию, изготовлялись из бере
сты.
После того, как склеп заполнял
ся, его поджигали. Но, ввиду оче
видных проблем с вентиляцией,
горела внутренность склепа плохо,
на радость археологам.
Лично на меня музей в посёлке
Шира произвёл самое благоприят
ное впечатление. Большое спасибо
от всех нас смотрителям Наталье
Ильиничне Геберлейн и Любови
Владимировне Кондратьевой.
Покинув пос. Шира, мы едем
на юг, в сторону посёлка Туим.
Это классический забытый богом
уголок, где промышленность ды
шит на ладан, если не совсем по
мерла.
На окраине посёлка располо
жен так называемый Туимский
провал – огромная крутостенная
яма (максимальный диаметр – до
300 м, глубина до уровня воды – 120 м
+ подводная часть глубиной 50 м)2.
По размерам Туимский провал

многократно превосходит габари
ты известного уральцам Талькова
камня. Происхождение провала
связано с добычей руды в данном
месте.
Туимский провал известен за
пределами Хакасии. Несколько лет
назад здесь проводился финал те
лешоу «Последний герой». Фина
листы (мужчина и женщина) дол
жны были максимально быстро
спуститься в провал по наклонно
натянутой верёвке, проползти око
ло 100 м по тонкому льду до входа
в шахтёрскую выработку и, прой
дя по лабиринту рудничных ходов,
выбежать из центрального входа в
шахту. Последние несколько лет
красноярские предприниматели
оборудуют Туимский провал «тар
занкой» – верёвочной системой,
обеспечивающей свободное паде
ние пристёгнутого к верёвкам кли
ента в течение шести секунд. Пос
ле чего верёвки натягиваются и
человек птица взмывает вверх
вниз над водной гладью, подобно
грузику на длинной резинке. Пос
ле прекращения этих колебаний
верёвки приспускаются и человек
птица оказывается на уровне воды.
С водной глади его забирает надув
ная лодка, после чего новоявлен
ный экстремал выбирается нару
жу через шахтёрские ходы. В се
зоне 2008 г. стоимость прыжка со
ставляла 2500 рублей, а организо
вывали шоу красноярские экстре
малы 25–30 лет. О Туимском про
вале сняты фильмы, около него
продают разнообразные сувениры.
Бывает, взимают даже небольшую
плату за доступ к провалу. Мы ока
зались возле провала в последних
числах августа, когда тарзанка
уже не «работала».
Покинув Туим, возвращаемся в
посёлок Шира, откуда едем 15–20
км на север в сторону озера Тус.
Тус, туз, тюз в тюркских языках
означает «соль». Озеро полностью
оправдывает своё название; по
данным2 концентрация соли в воде
озера Тус достигает 297 грамм на
литр. Озеро Тус является хакас
ским аналогом Мёртвого моря. Уто
нуть в нём сложно, зато легко мож
но лежать на поверхности, читать
газету, журнал и т.д. На южном бе
регу озера Тус находится оздоро

На озере Тус.

вительное учреждение – 1,5 – 2 де
сятка одноэтажных летних доми
ков.
В сгущающихся вечерних су
мерках забираемся в машину и
движемся в обратную сторону, т.е.
в направлении Абакана. Вскоре
проезжаем пос. Солёноозёрское,
известный как центр мятежа про
тив Советской власти. Данные со
бытия известны ещё и тем, что для
подавления этого выступления
«контры» в числе прочих прибыл
Аркадий Голиков (Гайдар). На
стенде в музее пос. Шира об этом
сказано примерно следующее:
«Весной 1920 года в Усть Фыр
кальской волости начала действо
вать банда Соловьёва, укрывавша
яся в Еловой. Вскоре к банде прим
кнули остатки колчаковского пол
ковника Олиферова и другие. К
1922 г. банда имела до 400 человек
и была хорошо вооружена. Основ
ная база её находилась на Подне
бесном Зубе, вспомогательные – в
пещерах Ефремкино и в Кушкула
ке. Осенью 1921 г. началось форми
рование частей особого назначения
ЧОН. В апреле 1922 г. А.П.Голиков,
назначенный командиром 2 го бо
евого отряда ЧОН, прибыл в с. Че
баки. По совету коммунистов,
штаб квартиру перенесли в село
Солёноозёрное. А.П.Голиков раз
работал план разгрома банды на
Поднебесном Зубе, но самому из за
болезни участвовать в разгроме
банды не пришлось. Осенью 1922 г.
началось наступление на Подне

бесный Зуб. Банда была разбита,
Соловьёв с остатками банды
скрылся в верховьях Чёрного
Июса. Только 24 мая 1924 года бан
да была разгромлена, Соловьёв
был схвачен, а после убит при по
пытке к бегству».
Писатель Владимир Солоухин в
романе «Солёное озеро» характе
ризует Гайдара как маниакально
го палача карателя местного насе
ления, в первую очередь – хакасов:
«без суда, сам расстреливал, шаш
кой рубил и под лёд трупы прятал».
Проехав за день более 600 км,
возвращаемся в Абакан около по
луночи.
На следующий день экскурси
онная программа скромнее, но так
же весьма внушительная. На том
же микроавтобусе едем через степ
ное раздолье в южном направле
нии. Через город Саяногорск наш
путь лежит к подножию плотины
СШГЭС. Флагман российской гид
роэнергетики, крупнейшая в Рос
сии Саяно Шушенская ГЭС имени
П.С.Непорожнего на Енисее имеет
установленную мощность 6400 ме
гаватт. Она входит в десятку круп
нейших ГЭС в мире. Высота грави
тационно арочной плотины – 242 м.
Это на 22 м выше недостроенной
телебашни в Екатеринбурге.
Правый берег Енисея ниже пло
тины СШГЭС перепахан обширным
строительством. Туда и сюда снуют
самосвалы и прочая техника. Здесь
в связи со значительным износом
конструкций водосбросной части
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Музей имени Мартьянова в Минусинске.

плотины, возводится дополнитель
ный, береговой водосброс.
Наша «Газель» останавливает
ся перед постом охраны. Свободно
го доступа по дороге в сторону греб
ня плотины нет. Оказывается, дос
туп на СШГЭС возможен лишь по
предварительным заявкам от юри
дических лиц за 3 дня до посеще
ния. Разочарованные, многократно
фотографируемся на фоне цикло
пической и в то же время изящной
бетонной стены. Впечатлённые мо
щью энергетического гиганта, уез
жаем восвояси в обратном направ
лении.
Все мы знаем, что 18 августа
2009 года на СШГЭС произошла
крупнейшая в истории российской
гидроэнергетики авария, повлёк
шая многочисленные человеческие
жертвы и миллиардные потери в
деньгах. Сейчас примерно полови
на гидроагрегатов ГЭС введена в
строй, т.е работают в штатном ре
жиме, идёт восстановление либо
замена остальных. СМИ и специа
лизированные издания, всяк на
свой лад, активно обсуждают про
блематику катастрофы: «Почему
произошла авария?», «Что надо
сделать, чтобы подобное не повто
рилось?», «Насколько безопасна
СШГЭС?», «Что происходит с пло
тиной, способна ли она гарантиро
ванно удерживать объём водохра
нилища?», «А не лучше ли спус
тить Саянское море, от греха по
дальше» и т.п.
В 20 км ниже СШГЭС по реке
расположена Майнская ГЭС. Она
выполняет функцию контррегуля
тора, то есть используется для ути
лизации холостых сбросов с

СШГЭС, связанных с неравномер
ностью потребления электроэнер
гии. По сравнению с СШГЭС Майн
ская ГЭС выглядит более чем
скромно. Этакий одноэтажный
карлик рядом с небоскрёбом.
Проезжаем по гребню ГЭС в
село Майна. Обращает на себя вни
мание белоснежное под синей
кровлей здание православного
храма. Церковь построена на сред
ства красноярского борца, олим
пийского чемпиона Ивана Ярыги
на, а также его родственников и
друзей. Здание такое белое потому,
что облицовано саянским мрамо
ром местных месторождений.
Наш дальнейший путь лежит в
село Шушенское, к месту сибир
ской ссылки В.И.Ленина.
Недостаток времени не позво
лил нам ознакомиться с мемориа
лом достаточно подробно. Посмот
рели на приютивший вождя домик
через забор, наспех сфотографиро
вались на фоне и поехали дальше.
На ограждённой забором мемори
альной территории сохранён не
один десяток деревянных зданий
той эпохи. Территория посёлка
Шушенское около музейного ком
плекса реконструирована. Здесь,
на месте деревянных избушек по
периметру просторной площади
выросли трёх четырёхэтажные
дом культуры, мэрия и т.д.
Едем из Шушенского в город
Минусинск. Минусинск – это ста
ринный русский город, располо
женный на впадении в Енисей реки
Минусы. В дореволюционное вре
мя он был центром Минусинского
уезда; там находилось управление,
куда ссыльные, в том числе Влади

мир Ильич, ездили «отмечаться».
Минусинск знаменит своей ста
ринной архитектурой, а также
краеведческим музеем имени
Н.М.Мартьянова. На удачу, мы по
падаем в рабочее время. Лично мне
запомнились экспонаты, связан
ные с историей Минусинской кот
ловины. Это, в первую очередь,
менгиры различных эпох, вкопан
ные в грунт прямо в залах музея.
Это оружие и предметы быта древ
них и средневековых жителей
здешних мест. Это, наконец, знаме
нитое дверное кольцо в виде голо
вы демона. Фотоизображения это
го предмета, некогда украшавше
го вход во дворец гуннского намест
ника, кочуют из издания в издание.
Бывало, некоторые туристы
(иностранцы) проводили в музее
полностью весь день от его откры
тия до закрытия. Это один из луч
ших музеев страны, не так давно
признанный победителем соответ
ствующего первенства среди музе
ев России. Едем из Минусинска в
расположенный неподалёку Аба
кан. Полуторадневная познава
тельная вакханалия завершена.
Эти два «лишних» дня стали
лично для меня подарком судьбы.
Вот так внезапно, с неожиданной
стороны открылась нам Хакасия.
Удивительная территория, совме
щающая на своих просторах па
мятники древних эпох мирового
уровня и свидетельства нашей не
давней истории, индустриальные
гиганты, которыми гордится стра
на и полумёртвые поселения. Ко
нечно, многого мы не смогли охва
тить за такое короткое время. За
пределами нашего круиза остались
Боярская писаница, Уйбатский ча
атас, озеро Белё, хребет Сундуки с
астрономическими обсерватория
ми древних, многочисленные пе
щеры, в том числе – «Ящик Пан
доры» длиной 10 км, памятники
Могильной степи, Копёнский чаа
тас, курган в Барсучьем логу…
1
Чаатас – (хакасск. – камень войны),
название могильников и археологической
культуры 6–9 вв. в Минусинской котлови
не (басс. pp. Абакана, Енисея – гл. обр. в Ха
касской АО). Насыпи курганов из камня
обставлены вертикальными каменными
плитами и стелами.
2
Путеводитель «Хакасия» серии «Ле
Пти Фюте». Москва, «Авангард», 2006 г.
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ÀÂÀÐÈß
Игорь ГАШИН

На смотровой площадке, по
чти у подножия гидроэлектрос
танции, суетилась молоденькая
журналистка. Она наставляла
оператора, как и что ему делать.
«Вот смотри, Саша, – говори
ла она, волнуясь, – сначала дашь
панорамку ГЭС, пройдёшь до
меня, и на мне остановишься,
начнёшь приближать».
Оператор с опухшей физионо
мией тоскливо смотрел на жур
налистку. «Боже, скорее бы от
снять, – думал он, – и в гостини
цу, там в холодильнике ждёт ро
димая, холодная бутылочка и не
одна». Оператор даже сглотнул
слюну и снова посмотрел на жур
налистку.
Кроме них на площадке был
ещё один человек. Он стоял спи
ной к ним, лицом к станции. На
нём была надета новая спецовка
и каска. Он стоял, заложив руки
за спину и казалось вглядывался
во что то.
Звали этого человека Алек
сандр Иванович Соболев. Он был
старейшим работником станции,
на его глазах происходило стро
ительство и поочерёдный ввод
станции. В настоящее время он
должен был дать интервью одно
му из крупнейших телеканалов
России, так как он был начальни
ком смены, которая первая при
няла на себя удар.
Вот так же он стоял на пло
щадке в 1969 году, поражённый
мощью и красотой Станции. Он
как то сразу для себя определил,
что будет её звать «Станция» и
никак иначе.
Он приехал сюда с женой, го
довалой дочкой и с двумя чемо
данами. Только что закончив

Энергетический институт – они
по распределению попали сюда.
Среди вековых сосен и краси
вейших гор был построен городок
энергетиков, обслуживающих
Станцию. От городка до Станции
ходил, вы не поверите, самый
обыкновенный трамвай. После
строительства Станции остались
рельсы, и их было решено ис
пользовать таким образом.
Жители, в основном, были мо
лоды, не старше 45. Целый день
городок звенел от детских голо
сов, и казалось, что в нём живут
одни дети.
Соболев был принят на рабо
ту сменным инженером. Он с удо
вольствием окунулся в работу.
Целый месяц изучал инструкции
и стажировался в должности ин
женера. Жена красавица Ирина
обустраивала квартиру, которую
им дали практически сразу. Дочь
ходила в ясли, росла и крепла.
Один раз в полгода проводи
лись учения, отрабатывались
действия каждого поста в ава
рийной ситуации. Требования
были жёсткие, каждый сотруд
ник Станции должен был знать
наизусть свои действия и своё
местоположение во время не
штатной ситуации.
Так шли годы. У Соболевых в
1971 году родился сын. Жена про
должала сидеть с детьми. Ей
было тяжелее. Если у Александ
ра Ивановича была работа, то у
Ирины – только дом и двор. Го
родок маленький, пойти было не
куда, кругом тайга и горы. Поэто
му, когда предложили работу в
административном корпусе,
Ирина с удовольствием согласи
лась.
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Конечно, не всё было безоб
лачно на Станции. Случались
аварии, но Станция была новой,
регламентные работы проводи
лись вовремя, неисправные эле
менты заменяли сразу.
На третий год работы Соболев
вдруг ощутил её, Станции, при
сутствие. Ему казалось, что она
была живая и пыталась устано
вить с ним контакт. Воздействие
осуществлялось уже с проход
ной. Когда Соболев только захо
дил на территорию Станции, его
охватывала истома, будто люби
мый человек ласково обнимал и
целовал. Александр Иванович
испытывал необыкновенное бла
женство, он даже останавливал
ся, так как двигаться в таком со
стоянии было невозможно. Через
пять минут всё проходило, но
ощущение постороннего присут
ствия оставалось.
Дальше Станция проявляла
себя следующим образом: у Со
болева в голове вдруг стали появ
ляться названия неисправных
элементов и их схематичное рас
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положение. В таких случаях
Александр Иванович шёл к на
чальству и предлагал поменять
слабый элемент.
Через некоторое время на Со
болева уже смотрели уважитель
но, приглашая его как эксперта,
и он не подводил. Его стали вы
зывать вне смены – для опреде
ления недостатков. Он с удоволь
ствием уходил из дома к своей
Станции. С женой отношения
складывались всё хуже и хуже,
они жили как чужие люди. Ири
на, видя, как Александр Ивано
вич светится, когда его вызыва
ют на работу, начала подозревать
появление в их жизни соперницы.
В те редкие минуты, когда Алек
сандр Иванович бывал дома,
Ирина пыталась завести разго
вор об их жизни, надеясь выве
дать всё о сопернице, но Соболев
уходил от ответа, ища разные
причины, чтобы уйти из дома.
Время шло, Соболеву несколь
ко раз предлагали перевестись в
министерство, в экспертную ко
миссию, но он отказывался. Жена

каждый раз устраивала истери
ку и грозила уехать к маме в Мос
кву.
Постепенно разлетелись дети,
дочь окончила институт, вышла
замуж и жила в Москве, сын
тоже после института был при
глашён в фирму в Дании.
Во время перестройки, устро
енной одним чудаком в Москве,
который обрёк своих сограждан
на нищету и безденежье, жена, в
очередной раз устроив скандал,
собралась и укатила в Москву.
Отъезд жены не очень рас
строил Соболева, теперь он мог
проводить на Станции всё сво
бодное время, он практически от
туда не уходил.
Начальство на его постоянное
нахождение на Станции смотре
ло косо. Теперь охране было дано
указание выгонять Соболева за
пределы Станции, если он не был
в смене.
Время шло. Соболев и Станция
старели.
Теперь, когда Соболев прихо
дил с предложением поменять

тот или иной агрегат, его выстав
ляли за дверь. Тогда он стал пи
сать докладные и завёл тетрадь,
куда заносил названия слабых
узлов.
Начальство на Станции меня
лось, как перчатки.
Регламентные работы практи
чески не проводились, аварийные
ситуации не отрабатывались.
Станция приходила в упадок,
хотя внешне всё выглядело от
лично, и Станция продолжала
работать с максимальной нагруз
кой.
Соболев уже два года нахо
дился на пенсии, но продолжал
работать, так как не мыслил свою
жизнь без Станции. Он един
ственный специалист на Стан
ции, который продолжал гонять
свою смену по нештатным ситу
ациям, и его люди более менее
были готовы к аварийным ситуа
циям.
И произошла Авария.
Соболев уже готовился к сда
че смены, как вдруг Станция за
гудела, затряслась и послышал
ся хлопок, затем Станцию снова
тряхнуло и поднялся гул от водя
ных потоков, которые прорва
лись на свободу через машинный
зал.
Соболев моментально оценил
обстановку, он крикнул ребят, и
они побежали к вентилям, кото
рые позволили бы закрыть шлю
зы вручную.
Поток воды моментально смёл
всё и всех, кто был в машинном
зале. На станции началась пани
ка. Люди бежали к проходной,
чтобы оказаться, как можно
дальше от этого ужаса.
Только Соболев с ребятами из
своей смены закрывал задвижки.
Вдруг у Александра Иванови
ча сжало сердце, он присел на
пол.
В этот момент у него в голове
прозвучал приятный женский го
лос.
«Ты молодец, ты всё сделал
правильно, только это временное
спасение», – сказал голос.

«Так это ты, – удивился Собо
лев, – а почему раньше молчала?».
«Тебя и сейчас считают чуда
ком, а если ты начнёшь со мной
говорить, то отправят в психуш
ку», – ответил голос.
«А что же мне делать», – спро
сил Соболев,
«Ты уже всё, что мог, сделал,
иди домой», – сказал голос.
«Хорошо», – сказал Соболев,
вставая.
Сердце, вроде бы, отпустило,
и Александр Иванович побрёл
домой.
На следующий день его вызва
ло начальство, чтобы он дал ин
тервью.
И вот сейчас он стоит на смот
ровой площадке и смотрит на
Станцию.
«Александр Иванович, – к
нему журналистка, – скажите,
как вы спасли станцию от даль
нейшего разрушения?».
Журналистка протянула мик
рофон, оператор навёл камеру на
Соболева.
«Вы понимаете, я не спас, это
всё временно, нужно срочно…» –
начал говорить Соболев.
«Александр Иванович, – бой
ко тараторила журналистка, –
это вы расскажете потом, сейчас
скажите, что вы сделали конк
ретно, чтобы остановить даль
нейшее разрушение?».
«Мы с ребятами перекрыли
вручную шлюзы», – снова начал
Соболев.
«Вот так простые люди совер
шают подвиг», – опять перебила
журналистка.
«Всё, спасибо вам, Александр
Иванович, за интервью», – сказа
ла, поворачиваясь к Соболеву,
журналистка.
Оператор устало опустил ка
меру на асфальт и начал сматы
вать провода.
«Но я же ничего не сказал», –
удивился Соболев.
Но на него уже никто не обра
щал внимания.
Александр Иванович повер
нулся и пошёл домой.

Придя домой, он переобулся и
как был в робе – прилёг на диван.
Он взял пульт от телевизора и
включил его.
На экране гневный чрезвы
чайный министр с перекошенным
от злобы лицом, грозно рыча, го
ворил: «Да, на станции не срабо
тала автоматика, я узнаю, кто
поставлял и монтировал её, и
разберусь с ними!».
«Не то, ну не то, Станция ста
рая, у неё изношены не только
внутренности, но и оболочка, а
что будет дальше, эх!» – Алек
сандр Иванович встал и подошёл
к бару.
Словно услышав его, ответил
чрезвычайный министр:
«Специалисты провели пер
вичный осмотр станции и пришли
к выводу, что все остальные аг
регаты в отличном состоянии и
ещё поработают много лет!».
Соболев, не оборачиваясь,
осуждающе покачал головой, от
крыл бар и достал рюмку и бу
тылку отличного французского
коньяка. Он подошёл к столу, на
лил рюмку, опрокинул её содер
жимое в рот, немного посмаковал
напиток и проглотил.
Он снова подошёл к дивану и
лёг.
На экране появилась сегод
няшняя журналистка, она брала
интервью у Александра Ивано
вича.
Но Соболев её уже не слышал.
Сердце его остановилось. Он ле
жал с открытыми глазами, и ка
залось, что смотрит на экран.
Александр Иванович Соболев
был очередной, но не последней
жертвой техногенной катастро
фы. Или человеческой безалабер
ности?
17 сентября 2009 года.
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ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 70 ËÅÒ
А.В.ГАЛАНИН,
Ботанический сад3институт
ДВО РАН, г. Владивосток
И.Б.МАВРИН,
Сохондинский биосферный
заповедник, с. Кыра
Забайкальского края

В статье анализируется изменение основных климатических харак
теристик по данным метеостанции «Букукун», расположенной на юге
Забайкальского края близ южной границы Сохондинского биосферного
заповедника. Установлено, что среднемесечная температура за период
с 1936 по 2009 гг. достоверно изменилась. При этом стали заметно теп
лее осень и зима, а летние температуры изменились незначительно. Рез
ко снизилось среднегодовое количество осадков, отчего произошла ари
дизация климата, способствующая катастрофическому изменению ра
стительности. Выявленные изменения климата являются местным про
явлением глобальных процессов, происходящих на Земле. Их деталь
ная оценка необходима для прогнозирования изменений климата Забай
калья в будущем.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Проблема глобального измене
ния климата – весьма актуальная
проблема современности. Если в
середине ХХ столетия в качестве
основной причины его изменений
рассматривалось влияние челове
ка на природную среду, то в насто
ящее время утвердились пред
ставления о ритмичности климата,
обусловленной естественным хо
дом развития Земли. Об этом сви
детельствует выявленная учёны
ми СО РАН динамика изменения
климата в сторону его потепления
и похолодания в плейстоцен голо
ценовое время геологического раз
вития планеты, когда о влиянии
человечества на его параметры не
могло быть и речи. На основании
анализа данных за последние
10 000 лет было определено, что
образование изотопа 14C было мак
симальным 7 000 лет назад и
уменьшалось вплоть до момента
времени 1 000 лет назад. Долго
временные тренды 14C связаны с из
менением геомагнитного поля Земли
и с изменением циркуляции углеро
да в биосфере, например, во время
ледникового периода (Landscheidt,
2003).
Климат является комплексной
характеристикой атмосферы и оп
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ределяет многие процессы, проис
ходящие в ландшафте, в том чис
ле и биологический круговорот хи
мических элементов, а, следова
тельно, и состояние биосферы и её
компонентов (Галанин, Беликович,
2009). Различные сочетания света,
тепла и влаги оказывают глубокое
воздействие на формирование ра
стительного и животного мира, по
чву и рельеф. Они прямо или кос
венно влияют и на производствен
ную деятельность и жизнь челове
ка, определяют экологическое со
стояние территории. В качестве
стандартного периода для оценки
параметров климата по рекомен
дации Всемирной Метеорологиче
ской
Организации
(http://
ru.wikipedia.org/wiki/) использу
ется период в 30 лет. Термин «нор
ма» означает среднее значение пе
ременной величины, характеризу
ющей климат, именно за указан
ный период, а отклонение этой ве
личины от «нормы» называют
«аномалией».
Давно известно, что климат на
Земле неодинаков и закономерно
изменяется с юга на север и от края
континентов вглубь их, а также в
связи с подъёмом в горы. Нет со
мнения и в том, что климат изме
няется во времени, причём речь
идёт не о разногодичных флукту

ациях, а об устойчивых цикличе
ских изменениях. Наиболее досто
верно изменения климата могут
быть оценены по данным инстру
ментальных наблюдений на сети
гидрометеорологических станций.
Средние температура воздуха и
почвы, количество выпадающих и
испаряющихся осадков, влажность
воздуха, сила и направление вет
ра – это важнейшие характеристи
ки атмосферы, параметры клима
та.
В климатологии по данным мно
жества метеостанций, располо
женных в разных частях планеты
рассчитывается средняя годовая
глобальная температура воздуха.
Эта температура оценивается по
температуре воздуха над конти
нентами с 1861 г. (рис. 1). Из полу
ченных данных отчётливо видно,
что в ХХ столетии начался разог
рев земной атмосферы, который
продолжался примерно с 1920 по
1940 гг., затем вплоть до 1980 г.
средняя температура Земли не из
менялась (происходили колебания
относительно 0о С), но с 1980 г. и до
настоящего времени разогрев ат
мосферы Земли вновь продолжал
ся. За 100 лет средняя температу
ра Земли повысилась примерно на
0,8оС. Атмосфера Северного полу
шария за 100 лет разогрелась не
сколько больше, чем Земли в це
лом. По данным Росгидромета, ин
тенсивность потепления для тер
ритории России в целом в период
с 1976 по 2001 гг. составила
+0,46оС/10 лет. При этом наиболее
интенсивный тренд температуры
воздуха обнаруживается в зимний
и весенний сезоны (+0,60оС/10 лет
и +0,65 о С/10 соответственно)
(ИГКЭ Росгидромета: http://
climatechange.igce.ru/).
В западных регионах за указан
ный период наблюдается положи
тельный тренд (рост) осадков:
+0,62 мм/10 лет в Европейской ча
сти России; +0,32 мм/10 лет – в
Западной Сибири. В восточных реги
онах Федерации после относительно
го максимума осадков около 1960 г.
наблюдается период их убывания.
Тренд осадков за 1936–2001 гг.
в восточных регионах отрицатель
ный, для Забайкалья Прибайка
лья и Северо Востока он составля

Рис. 1. Среднегодовая аномалия температуры у поверхности Земли:
аномалия температуры воздуха над сушей и температуры поверхности
океана, осреднённая по Земному шару (вверху) и Северному полушарию
(в град. Цельсия). Чёрная кривая получена применением фильтра с периодами
10 лет. (Всемирная Метеорологическая Организация:
http://www.wmo.int/pages/index_ru.html)

ет около – 0,4 мм/10 лет. Линей
ный тренд за последние десятиле
тия (период 1976–2001 гг.) также
отрицательный для Приамурья и
Приморья – около – 3 мм/10 лет
(ИГКЭ Росгидромета: http://
www.igce.ru/).
Глобальное изменение климата
в результате разогрева атмосферы
сегодня мало у кого вызывает со
мнения. Человечество столкнулось
с такими следствиями этого про
цесса, как повышение температу
ры, увеличение неравномерности
выпадения осадков в пространстве
и по сезонам года, нарушился ритм
погоды, что оказалось даже более
пагубно для сельского и лесного
хозяйства, чем потепление или по
холодание, увеличение или умень
шение количества осадков за год.

Осадки стали выпадать не в то вре
мя, в которое они выпадали до гло
бальных изменений, а ранние по
вышения температуры стали про
воцировать начало вегетации рас
тений и их цветение, а поздние за
морозки стали убивать молодые
листья, бутоны и цветки. Ослаб
ленные растения не могут сопро
тивляться болезням и насекомым
вредителям. Накопление тепловой
энергии в атмосфере усиливает
температурные градиенты и акти
визирует её циркуляцию, в ре
зультате чего арктические массы
воздуха проникают далеко на юг, а
затоки тропического воздуха дос
тигают Субарктики.
Например, в результате повы
шения температуры воздуха в
Коми произошло заметное сокра
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Фото 1. Пески в долине р. Чара на севере Забайкальского края. Колебания
климата в Забайкалье в прошлом были столь мощными, что пустынные
«гобийские» ландшафты в аридные эпохи формировались даже здесь.
В последние десятилетия здесь вновь происходит активизация песков.
(Фото Александра Леснянского: http://www.photosight.ru/photos/870164).

Рис. 2. Изменение солнечной активности (число солнечных пятен), содер
жания углекислоты в атмосфере и среднегодовой температуры на Земле за
время инструментальных наблюдений (ИГКЭ Росгидромета:
http://climatechange.igce.ru/).

щение периода с температурами
воздуха ниже –10°. Среднее много
летнее число дней с температура
ми ниже –10° за период 1881–1990
гг. уменьшилось на 5–12°. Однако
продолжительность вегетационно
го периода с температурами выше
5° изменилась незначительно. В се
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верных районах республики число
дней с температурой выше 5 уве
личилось, а в южной части респуб
лики, наоборот, уменьшилось. Зим
ние температуры воздуха за пери
од 1935–1990 гг. в северной и вос
точной частях республики Коми
стали выше на 1,4°, а в юго запад

ной части только на 0,5°. В летний
период температура в Коми повы
силась на 0,8° только в северных
районах
(Братцев,
http://
www.syktsu.ru/gispro/
clim_txt.html)
За последние полвека темпера
тура на Антарктическом полуост
рове возросла на 2,5°C. В 2002 г. от
шельфового ледника Ларсена пло
щадью 3 250 км2 и толщиной свы
ше 200 м, расположенного на Ан
тарктическом полуострове, отко
лолся айсберг площадью свыше
2 500 км2. Весь процесс его разру
шения занял всего 35 дней. До это
го ледник оставался стабильным в
течение 10 тыс. лет, с конца послед
него ледникового периода. Таяние
шельфового ледника привело к
выбросу в море Уэдделла более
тысячи айсбергов (Stott et al., 2000).
С начала 1970 х гг. температура
многолетнемёрзлых грунтов в За
падной Сибири повысилась на
1,0 °C, а в центральной Якутии на
1,5 °C. На севере Аляски с середи
ны 1980 х гг. температура верхне
го слоя мёрзлых пород увеличи
лась на 3°C. (Изменение климата,
2001).
На рис. 2 показана динамика со
держания углекислоты в атмосфе
ре, среднегодовой температуры на
Земле и солнечной активности за
время инструментальных наблю
дений, по данным университета в
Восточной Англии. Увеличение
температуры приземного слоя воз
духа с 1860 по 2009 гг. на 0,8о мож
но считать вполне доказанным. Со
держание углекислого газа за это
время также неуклонно увеличи
валось с 300 ppm в 1860 г. до 380
ppm в 2009 г. Между повышением
температуры и активностью солн
ца связи не прослеживается.
Стало ясно, что глобальные из
менения климата в разных регио
нах Земного шара происходят по
разному. Потепление больше кос
нулось северных приполярных и
южных приполярных широт, чем
субтропических и тропических, а
вследствие усиления общей цир
куляции атмосферы в тропическом
поясе может произойти даже сни
жение среднегодовой температу
ры, из за этого снегопады случа
ются на севере Африки, а в Грен

ландии и Антарктиде тают ледни
ки и снижается толщина льда в
Северном ледовитом океане. Дож
ди летом 2010 г. заливали Запад
ную Европу, а в Восточной Европе
в это время установилась длитель
ная засуха при аномально высокой
температуре, отчего случились
страшные верховые пожары и го
рели торфяники. Исследования
указывают на увеличение свети
мости Солнца на 0,2 % с начала
XVII столетия (Lean, Judith, 2000;
Scafetta, West, 2006). Научное мне
ние, выраженное Межгосудар
ственной группой экспертов по из
менению климата (МГЭИК) ООН,
и непосредственно поддержанное
национальными академиями наук
стран «Большой восьмёрки», зак
лючается в том, что средняя тем
пература по Земле поднялась на
0,7°C по сравнению со временем
начала промышленной революции,
и что «большая доля потепления,
наблюдавшегося в последние 50
лет, вызвана выбросом газов, вы
зывающих парниковый эффект,
таких как углекислый газ (CO2) и
метан (CH4).
При повышении средней темпе
ратуры Земли на один градус в За
байкалье в течение последнего сто
летия она повысилась более чем
на два градуса, а в 2007 году, впер
вые за весь период наблюдений с с
редины XIX столетия, среднегодо
вое её значение в Забайкалье было
положительным и равным +0,5° С.
Изменение климата в Южном За
байкалье также было выявлено
нами по результатам длительного
мониторинга растительности на
постоянных пробных площадях в
Сохондинском биосферном запо
веднике (Галанин, Беликович,
2004, 2006, 2009; Галанин и др.,
2008 а, б). Мы установили, что эти
изменения были связаны с ариди
зацией климата и с глубокой про
тайкой многолетней мерзлоты в
лесном и гольцовом поясах. Цикли
ческие изменения климата в За
байкалье на протяжении плейсто
цена были такими, что в эпохи мак
симальной аридизации северная
граница полупустынь сдвигалась
на север не менее, чем на 1000 км
(Галанин и др., 2008 б). Доказатель
ством этого могут служить и пес

Рис. 3. Климатические индикаторы за последние 0,5 млн лет: изменение
уровня океана (слева), концентрация 18O в морской воде (в центре),
концентрация CO2 в антарктическом льду (справа). Деление временной
шкалы — 20 000 лет. Пики уровня моря, концентрации CO2 и минимумы 18O
совпадают с межледниковыми температурными максимумами (Портал
Всемирной Метеорологической Организации. Интернет ресурс по адресу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/)

Фото 2. Лесной пожар в окрестностях с. Букукун в 2008 г.
Фото И.Маврина. Аридизация климата способствует возникновению
лесных пожаров.
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Фото 3. Сосновый лес в Южном Забайкалье после варварской браконьерской
рубки в 2006 г. Такими рубками в Забайкалье пройдено около половины всех
сосновых лесов. Фото А.В.Галанина.

чаные барханы в Чарской котлови
не на севере Забайкальского края
(фото 1).
Исследованиями учёных Ин
ститута мерзлотоведения СО РАН
установлено, что южной границей
распространения криолитозоны
является местоположение изотер
мы среднегодовой температуры
воздуха, равной –2,5°, сплошной
криолитозоны –7,5° С. Ещё 50 лет
тому назад на территории Забай
кальского края первая граница
практически совпадала с государ
ственной границей России, вторая
граница находилась на севере Чи
тинской области в предгорье Ка
ларского хребта. В настоящее вре
мя первая сместилась далеко на
север от г. Читы, а вторая нахо
дится в высокогорной области Ко
дарского хребта. Повышение тем
ператур воздуха обусловило в
Южном Забайкалье практически
повсеместную деградацию крио
литозоны (Шестернев: http://
www.baikal24.ru/).
По данным Забайкальского уп
равления Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, за последние
57 лет в регионе выделяется один
полный цикл изменения климата.
Его «сухая» фаза продолжалась
с 1965 по 1981 гг., а «влажная» – с
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1982 по 1998 гг. Общая продолжи
тельность цикла составила
34 года, каждой из фаз – по 17 лет.
С 1999 г. отмечена новая фаза по
ниженной увлажнённости. Отли
чительной особенностью послед
ней «сухой» фазы является более
высокая температура воздуха,
чем в аналогичную фазу предыду
щего цикла. Здесь следует доба
вить, что начало повышения сред
негодовых значений температур
воздуха в Забайкалье было отме
чено ещё в конце XIX, а наиболее
интенсивное их увеличение про
изошло во второй половине
XX столетия. В результате в нас
тоящее время криолитозона в низ
когорье и впадинах юга Забайка
лья практически деградировала, а
в Центральном Забайкалье пло
щадь её развития существенно
сократилась, и на севере верхняя
граница криолитозоны опустилась
с 1–2 до 3–5 м.
Как хорошо известно, криоли
тозона является коллектором воды
и источником влагообеспечения в
почвенно растительном горизонте
в тёплый сухой период года, обес
печивая удовлетворительный ход
развития растительности. Не пос
леднюю роль она играет и в сниже
нии пожароопасности территории.
Постоянное повышение темпера

туры воздуха, уменьшение коли
чества атмосферных осадков и дег
радация криолитозоны стали ос
новными причинами заметной ари
дизации территории Забайкалья,
выразившейся в высыхании озёр,
снижении плодородия пахотных
земель, уменьшении кормовой
базы животноводства, ухудшении
качества подземных вод, учаще
нии лесных пожаров. В последние
десятилетия лесные пожары стали
в буквальном смысле экологиче
ской катастрофой Забайкалья
(фото 2). Переходу низовых пожа
ров в верховые способствует зах
ламлённость лесов после браконь
ерских рубок, в результате кото
рых в лесу остаётся более полови
ны срубленной древесины (фото 3).
Однако косвенные факты, ука
зывающие на изменение климата,
не позволяют сделать достоверную
оценку этого явления. Необходимо
получение и анализ инструмен
тальных метеорологических на
блюдений в конкретных географи
ческих точках за длительный пе
риод времени. Такие данные с 1936 г.
поставляет государственная ме
теостанция «Букукун», располо
женная близ южной границы Со
хондинского заповедника в преде
лах нижнего лесного пояса. Полу
чив эти данные, мы смогли обрабо
тать их статистически и выявить
тренды изменения температуры,
осадков и индекса сухости за пери
од с 1936 по 2009 гг.

ÔÈÇÈÊÎÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÓÐÎ×ÈÙÀ «ÁÓÊÓÊÓÍ»
Метеостанция “Букукун” рас
положена в долине реки Букукун
(левый приток р. Онон), на высоте
1 137 м над ур. моря в среднем те
чении этой реки в широкой долине
на высокой незаливаемой паводко
выми водами надпойменной терра
се. Координаты станции: 49°27 '0'’
с.ш. 111°7'58'’ в.д. Река берёт начало
в ледниковом каре на горе Сохон
до на высоте 2 000 м над ур. моря. В
районе села Букукун заканчивает
ся резкое падение реки, долина её
заметно расширяется, течение за

медляется. Высокий горный массив
Сохондо перехватывает и конден
сирует влагу в облака, увеличивая
количество осадков, на вершине
этой горы на высоте 2 500 м над ур.
моря воздух охлаждается и холод
ный и тяжёлый он скатывается по
долине реки вниз, затекая под слой
тёплого воздуха, поступающего из
долины Онона, вытесняя его вверх.
На значительной высоте тёплый
воздух охлаждается, при этом
снижается его относительная вла
гоёмкость, и сухой тёплый воздух
становится холодным и влажным.
Метеостанция находится в нижнем
лесном поясе (Галанин, Беликович,
2006). Здесь господствуют листве
ничные и сосновые леса с приме
сью берёзы плосколистной и осины
на склонах гор и тополёвые и иво
вые леса на пойменных террасах.
На южных склонах и высоких над
пойменных террасах среди леса
встречаются участки с ксерофиль
ной травянистой и кустарниковой
растительностью – даурские пре
рии и харганаты (Галанин, Белико
вич, 2006).
Повышенным количеством
осадков объясняется наличие на
высоте более 1 700 м верхнего лес
ного пояса лиственично кедровых
и кедровых лесов, а на высоте
2 000 м пояса субальпийской рас
тительности в виде зарослей кед
рового стланика. На вершине Со
хондо лесная растительность от
сутствует, здесь в гольцовом поясе
на высоте более 2 200 м распрост
ранены лишайниково кустарнич
ковые и разнотравно кустарнич
ковые тундры и лишайниковые
пустоши.

но, что темп повышения среднего
довой температуры существенно уве
личился в период с 1970 по 1990 гг.
Среднегодовое количество
осадков по многолетним данным
ГСМ «Букукун» за период 1936–
1975 гг. составило 413,6 мм, а сред
негодовое количество осадков по
многолетним данным за период
1990–2009 гг. – только 384,3 мм,
разница – 29,3 мм. В 1993 г. сред
негодовая температура в Букуку

не стала выше –2°С, достигнув
максимума в 2007 г., когда она со
ставила –0,4°С. На рис. 5 показана
динамика годового количества
осадков за период с 1949 по 2009 гг.
Из диаграммы видно, что разброс
значений по годам очень большой,
тем не менее тенденция измене
ния улавливается: сначала коли
чество осадков увеличивалось, но
в 70 е гг. прошлого века начало
снижаться.

Рис. 4. Динамика среднегодовых среднесуточных температур воздуха в
периоды с 1949 по 1975 гг. и с 1990 по 2009 гг. с линией полиномиального
тренда (По данным ГМС «Букукун»).

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
È ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Среднесуточная температура
воздуха по многолетним данным
ГСМ «Букукун» за период 1936–
1975 гг. была –3,0°C, а за следую
щий период с 1990 по 2009 гг. уже
только –1,7°C. Разница составила
1,3°C, что значительно больше, чем
для Земного шара в целом. На рис.
4 показана динамика среднегодо
вой среднесуточной температуры
воздуха в Букукуне за период с
1949 по 2009 гг. Из диаграммы вид

Рис. 5. Динамика среднегодового количества осадков в мм за период с 1949 по
2009 гг. с линией полиномиального тренда (по данным ГМС «Букукун»).
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Таким образом, индекс засушли
вости Мартона (Быков, 1983) за веге
тационный период снизился на 7% (с
37% до 30%). Индекс аридности Мар
тона рассчитывается по формуле:
Ja=P/T+10, где Р – годовое количе
ство осадков (в см), а Т – среднегодо
вая температура (в градусах). Более
аридный год имеет меньший индекс.
Повышение среднемесячных
температур и разогрев атмосферы
в урочище Букукун хорошо демон

стрирует диаграмма на рис. 6. Вид
но, что в большей степени увели
чилась температура холодных ме
сяцев и совсем незначительно –
температура мая, июня, июля и ав
густа. На рис. 7. приведена диаг
рамма распределения среднеде
кадного количества осадков за пе
риоды с 1936 по 1975 гг. и за период
с 1990 по 2009 гг. Видно, что коли
чество осадков за год заметно
уменьшилось, изменилось и рас

Рис. 6. Годовой ход среднемесячных температур за разные периоды: с 1936
по 1975 гг. и с 1990 по 2009 гг. (по данным ГМС «Букукун»).

1

2

Рис. 7. Среднедекадное распределение осадков в период с 1936 по 1975 гг.
(ряд 1) и за период с 1990 по 2009 гг. (ряд 2) (по данным ГМС «Букукун»).
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пределение осадков по месяцам.
Меньше осадков стало выпадать в
мае, первой половине июня, второй
половине июля и в августе, но боль
ше – во второй половине июня и
начале июля. Количество осадков
с сентября по март осталось при
мерно на прежнем уровне. Такое
изменение в режиме осадков ска
залось на фенологическом ритме
растительности. В начале лета ак
тивизировался рост и онтогенети
ческое развитие растений мезофи
тов, которые стали теснить в сооб
ществах ксерофитов, но в июле и
августе наступает засуха, от кото
рой страдают набравшие в июне
фитомассу мезофиты, а ксерофи
ты в прериях Даурии, которые
обычно активно проходят онтоге
нез в мае – июне, попадают в бла
гоприятные для них условия толь
ко во второй половине июля и в ав
густе. В августе от засухи отмира
ет наземная фитомасса мезофитов,
создавая пожароопасную обста
новку, отчего степи прерии начи
нают гореть не весной, а в конце
лета. Ксерофиты же не успевают
нормально пройти онтогенез и по
гибают в пожарах.
На рис. 8 показано подекадное
изменение динамики индекса Мар
тона с апреля по сентябрь за пери
од с 1990 по 2009 гг., за период с 1936
по 2009 гг. и за 2009 г. Здесь индек
сы Мартона рассчитывались для
каждой декады, затем для каждой
декады находились средние значе
ния для каждого периода. Из диаг
раммы видно, что влажный пери
од с июля сдвинулся на июнь, а в
2009 г. имело место два влажных
периода: в июне и в августе, а в
июле случилась засуха. По всей
вероятности июньский влажный
период связан с затоком воздуш
ных масс из Атлантики и западной
части Ледовитого океана, а авгус
товский – с Тихоокеанским муссо
ном, который только в августе смог
потеснить атлантические воздуш
ные массы.
Сравнение годового хода сред
немесячных температур воздуха и
почвы (рис. 9) показывает, что ле
том верхний слой почвы имеет тем
пературу существенно выше, чем
воздух. Это связано с тем, что по
чва ночью остывает медленнее, чем

Рис 8. Индекс сухости Мартона, рассчитанный для
разных периодов (по данным ГМС «Букукун»).

воздух. Таким образом, в ночное
время у самой поверхности земли
значительно теплее, чем в возду
хе, что очень важно для организ
мов, живущих в почве и на её по
верхности. В зимнее время, напро
тив, верхний слой почвы холоднее,
чем воздух. Надо полагать, это свя
зано с охлаждающим влиянием ре
ликтовой многолетней мерзлоты.
Почва весной прогревается мед
ленно, и это задерживает актив
ную жизнедеятельность корней
растений и микоризы грибов, что
чрезвычайно важно, так как высо
кие дневные положительные тем
пературы воздуха (до +20оС) в это
время сменяются низкими отрица
тельными ночными (до –10оС) тем
пературами. Таким образом, хо
лодная почва весной помогает рас
тениям «не поддаваться» на прово

Рис. 9. Годовой ход среднемесячных температур почвы и
воздуха за период с 1990 по 2009 гг. (по данным ГМС
«Букукун»).

кации по летнему тёплого воздуха
в дневное время.
На рис. 10 и 11 представлены
климатодиаграммы рассчитанные
по многолетним данным ГМС “Бу
кукун” за период с 1990 по 2009 гг. и
период с 1935 по 1979 гг. По ним вид
но, что засушливый период с 1990
по 2009 гг. по сравнению с периодом
с 1935 по 1979 гг. стал более продол
жительным. Пик влажного периода
сдвинулся с третьей декады на пер
вую декаду июля, стал менее про
должительным. Кроме этого было
проведено сравнение средней отно
сительной влажности воздуха за
периоды с 1950 по 1979 гг. и с 1990
по 2009 гг. Средняя относительная
влажность воздуха за год в первом
случае составила 66% а во втором
69%. Таким образом, по неизвест
ным причинам, несмотря на более

Рис. 10. Климатограмма: динамика температуры и
осадков показана подекадно за период с 1936 по 1979 гг.
(по данным ГМС «Букукун»). Ряд 1 – среднесуточная
температура воздуха. Ряд 2 – осадки в мм.

высокую среднесуточную темпера
туру воздуха и меньшее количество
осадков относительная влажность
воздуха за период с 1990 по 2009 гг.,
по сравнению с периодом с 1950 по
1975 гг., стала выше на 3%. Можно
предположить, что этот парадокс
стал возможен благодаря усилению
западного переноса воздушных
масс зимой и весной. Эти массы бо
лее влажные, чем центральноази
атские, хотя увеличения количе
ства осадков они и не дают. В норме
Даурия подвержена большему вли
янию Тихоокеанского муссона, чем
западного переноса, но в последние
десятилетия активизировался за
падный перенос.
ГМС «Букукун» расположена в
нижнем лесном поясе, климат в её
окрестностях контролируется гор
ным сооружением Сохондо и пока

Рис. 11. Климатограмма: динамика температуры и
осадков показана подекадно за период с 1990 по 2009 гг.
(По данным ГМС «Букукун»). Ряд 1 – среднесуточная
температура воздуха. Ряд 2 – осадки в мм.

ÂÅÑÈ ¹1 2013

35

зания этой станции характеризу
ют климат именно этого высотного
пояса восточного макросклона
Хэнтейского нагорья. Климат лесо
степного пояса характеризует
ГМС «Кыра», расположенная в
Алтано Кыринской остепнённой
котловине на высоте 850 м над ур.
моря. На рис. 12 приведена диаг
рамма, показывающая насколько
климат лесостепного пояса в бас
сейне р. Онон отличается от клима
та нижнего лесного пояса. Из диаг
раммы видно, что среднегодовая
температура в Кыре на 1,3о С выше.
К сожалению мы не располагаем
необходимыми данными по ГМС
«Кыра» за последние три десяти
летия и не можем провести деталь
ное сравнение климата этих двух
ландшафтных районов. Можно
только предполагать, что в насто
ящее время среднегодовая темпе
ратура в Кыре близка к 0о С.

ÂÛÂÎÄÛ
Проведённый анализ динамики
температуры и осадков за период
с 1936 по 2009 гг. на ГМС «Букукун»
позволяет сделать следующие об
щие выводы:
1. Среднесуточная температура
воздуха за период с 1936 по 2009 гг.
повысилась на 1,3°C, что значитель
но больше, чем для Земного шара в
целом. При этом темп повышения
среднегодовой температуры за пе
риод наблюдений существенно уве
личился в период с 1970 по 2009 гг.
2. Среднегодовое количество осад
ков за период с 1936 по 2009 гг. умень
шилось на 29,3 мм: с 413,6 мм в 1936–
1975 гг. до 384,3 в 1990–2009 гг. При
этом индекс засушливости Мартона
за период наблюдений снизился на 7%.
3. В большей степени увеличилась
температура холодных месяцев и со
всем незначительно температура
мая, июня, июля и августа. Измени
лось распределение осадков по меся
цам года: меньше осадков стало вы
падать в мае, первой половине июня,
второй половине июля и в августе, но
больше – во второй половине июня и
начале июля. Количество осадков с
сентября по март осталось примерно
на прежнем уровне.
4. Сравнение годового хода
среднемесячных температур воз
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Динамика среднегодовых температур воздуха ГМС «Кыра» и ГМС
«Букукун» за период с 1949 по 1975 гг.

духа и почвы показало, что летом
верхний слой почвы имеет темпе
ратуру существенно выше, чем
воздух. Это связано с тем, что по
чва ночью остывает медленнее, чем
воздух. В зимнее время, напротив,
верхний слой почвы холоднее, чем
воздух. Надо полагать, это связано
с охлаждающим влиянием релик
товой многолетней мерзлоты, кото
рое более заметно в зимнее время.
5. Средняя относительная
влажность воздуха за год в период
с 1950 по 1979 гг. составила 66%, а в
период с 1990 по 2009 гг. – 69% и ста
ла выше на 3%. Это произошло на
фоне снижения количества осад
ков, что можно объяснить усилени
ем в Южном Забайкалье западно
го переноса воздушных масс зимой
и весной. Эти массы более влаж
ные, чем центральноазиатские,
хотя увеличения количества осад
ков они и не дают. Раньше Даурия
была подвержена большему влия
нию Тихоокеанского муссона, чем
западного переноса, но в последние
десятилетия активизировался за
падный перенос, принёсший сюда
чуть более влажный воздух.
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ÑÎÕÎÍÄÈÍÑÊÈÉ
ÔÅÍÎÌÅÍ
Татьяна МАВРИНА,
п. Букукун.

Сохондинский государствен
ный природный биосферный запо
ведник создан в 1973 году на юго
востоке Сибири, в южном Забай
калье; его территория в 210 985 га
раскинулась по трём районам Чи
тинской области – Кыринскому,
Красночикойскому и Улётовско
му. Бесконечная тайга, богатей
шее разнотравье с красивейшими
цветами и реликтами сибирской
флоры, гребни гор, множество рек
с хрустальной чистоты водой, лед
никовые озёра, лаконичные в сво
ей красоте вершины гольцов – за
поведник прекрасен в любое вре
мя года.
Торжественно величавый го
лец Сохондо – самая высокая вер
шина в заповеднике, высота его
2 508 м. Вид с гольца совершенно
фантастический: до самого гори
зонта уходящие волнами горы,
горы, горы… Есть что то космиче
ское в этом пейзаже. Недаром ещё
в начале прошлого века сюда под
нимались буддистские ламы, и по
сей день стоит на гольце старая их
кумирня – место молений, медита
ции, просветления. С незапамят
ных времен Сохондо почитался как
жилище богов. И сейчас ещё стари
ки вспоминают, что на гольце ког
да то ламы устанавливали свои
юрты каждое лето; до ламаизма в
этих краях господствовал шама
низм, и шаманы посещали верши
ну Сохондо.
Сохондинский заповедник, по
жалуй, единственный в стране, где
на относительно небольшом рас
стоянии представлена поясность от
альпийских лугов до степи. Здесь
можно за несколько часов полюбо
ваться на дриадовые тундры и аль
пийские луга из ветреницы сибир
ской, горечавки, красиво цветуще
го лука сибирского; далее, спустив

шись чуть ниже, в пояс кедровых
стлаников, вы увидите цветение
бадана, брусники, Линнеи, золоти
сто жёлтые цветы рододендрона;
ещё ниже, в горно таёжном поясе,
где преобладают кедры, – цветение
багульника болотного, кошачьей
лапки, водосбора; затем начинает
ся подтаёжно степной пояс, здесь
уже преобладают сосна, листвен
ница, берёза, цветут Курильский
чай, шиповник, среди зелени лугов
– ярко красная даурская лилия; и
вот, наконец, вы в степи, здесь –
ароматнейшее лилейное растение
красноднев, среди жёлтых лилий
красноднева – лилия поменьше
размером с красными сильно заг
нутыми лепестками, по научному
– карликовая, а в народе – «цар
ские кудри», здесь же – пахнущая
мёдом стеллера, в народе – «спич
ки»…
Местная флора – одна из самых
сложных. Вот что пишет о ней пе
тербургский ботаник А.К.Сытин в
своей книге о Палласе: «В ней со
четаются виды сухих монгольских
степей, мезофильные, лесные вос
точноазиатские (маньчжурские)
виды и ксерофильные растения
древнесредиземноморских пус
тынь Центральной Азии». А сам
Пётр Паллас, выдающийся есте
ствоиспытатель XVIII века, опи
сывает флору так: «Между тем
луга от часу более и более расцве
тали. Я не знаю, можно ли что ни
будь великолепнее представить,
как сии крутые по Онону и безлес
ные горы, коих полуденная сторо
на цветами Сибирского черносли
ву, полуночная же цветущим родо
дендроном даурским сверху до по
дошвы вишнёво пурпурным цве
том одевались. Во всю дорогу мою
я подобного сему, будто вымыш
ленного места, не видывал».
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Редкие климатические условия,
горы, высота и другие особенности
этой местности нередко становят
ся причиной различных интерес
ных природных явлений. В июле
2000 года на Сохондо наблюдались
некие синие, похожие на электри
ческие, вспышки примерно в чело
веческий рост. В августе через кор
дон, где живёт наша семья, прошёл
небольшой смерч, подняв в воздух
выше дома носилки для мусора.
Очень эффектно смотрелось это
действо при полном безветрии, в
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тишине. В Кыринском районе мож
но встретить круги разных разме
ров, от 2–3 до 10 м, по степи и скло
нам увалов. Их природа пока неиз
вестна, впрочем, изучением этого
явления никто не занимается.
От нашего села Букукун (10 до
мов) километров пять до Сохондин
ского биосферного заповедника.
Букукун в переводе с эвенкийско
го – «место, богатое зверем». Ког
да то здесь была большая казачья
станица – в этих «убиенных мес
тах», как называл их замечатель

ный писатель, горный инженер,
натуралист А.Черкасов, стояли
пограничные караулы. До сих пор
на окраине села можно увидеть
следы оборонительных сооруже
ний – полуосыпавшиеся окопы,
блиндажи, землянки. В двадцати
километрах от Букукуна совсем
недавно построили пограничную
заставу «Усть Букукун», на рубе
же с Монголией. До конца 60 х го
дов возле гольца Сохондо добыва
ли олово и вольфрам. Позже руд
ники были закрыты как нерента
бельные; с той поры по степи вдоль
реки Букукун осталось несколько
домиков – пока от одного до друго
го дойдёшь, пора и почаевать. Наш
кордон, принадлежащий Сохон
динскому заповеднику, – чуть в
стороне от села.
Кто живёт в столь удалённом от
цивилизации, можно сказать, диком
месте? Сотрудники гидрометеостан
ции, работники Сохондинского запо
ведника, пенсионеры. Посёлок нахо
дится на высоте 1 136 м над уровнем
моря. Климат по сравнению со сред
ней полосой очень необычен: зимой,
при морозах до 45 градусов, почти не
бывает снега, он начинается только
с высоты около 1 500 м, а у нас в Бу
кукуне лежит лишь по сиверам –
северным склонам увалов. Всю зиму
светит солнце, пасмурных дней в
году очень мало, осадки большей ча
стью выпадают в июле августе.
Здесь очень высокая солнечная ра
диация, и приезжие всегда удивля
ются, увидев при значительной ми
нусовой температуре капающие со
сульки. Летом – жара; зато часты
ночные заморозки, за лето порой по
два три раза холод убивает картош
ку, но всё же и в этих условиях выз
ревает неплохой урожай почти всех
овощей.
Первые впечатления 14 летней
давности: воздух, настоянный на
степных осенних травах, вкусный,
освежающе прохладный, и вода –
такой же кристальной чистоты в
горной реке Букукун. Учились
печь свой хлеб, белить печку, пи
лить дрова, обращаться с домаш
ней живностью – курами, кролика
ми, поросёнком. Баня в первые ме
сяцы по приезду доставляла особое
удовольствие – шлаки, что ли, го
родские выходили?..

Вспоминается такая картина
первых наших дней в Букукуне.
Гостим у дизелиста (постоянной
электролинии до 1992 года в посёл
ке не было, по 3–4 часа в день ра
ботала дизельная электростанция).
Заходит молодая кокетливая жен
щина.
– Марья, угощайся! – хозяйка
указывает на огромную миску с
крупно порубленными кусками ва
рёного мяса.
– Ну съем костку, – скромно
отвечает Маша и ловко управляет
ся с «косткой», которой городской
семье хватило бы на пару кастрюль
супа.
Местных жителей многое удив
ляло в нас, городских.
– Куда ты столько воды таска
ешь? Целыми днями носит и носит
воду! – спрашивала соседка (уда
рение здесь ставится на букву «у»).
Да, трудно после льющейся из кра
на воды перестроиться на эконом
ное её использование. Не остаётся
сил и на глажение белья, местные
жители и не гладят: «Пошто его
наповаживать то?».
Наш маленький сын быстро
подружился со здешними детьми,
целыми днями играют, бывало, во
дворе нашего дома; я, наблюдая за
ними, не перестаю удивляться не
привычному говору.
– Мама, а Алёшка пушится! –
жалуется Анютка на кидающего
ся камнями брата. Или бежит в
слезах: опять брат бьётся (то есть
дерётся). У машины – «колёсья»;
при входе в дом – «разболокают
ся», снимают «обутки». Больше
всего меня поражает универсаль
ный глагол – тэтывать, приэты
вать, заэтывать, разэтывать…
«Отэтывать крышку от бутылки»,
«приэтывать ручку к двери», «за
этывать дыру в заборе», «разэты
вать посылку»…
Места здесь богаты зверьём,
птицами, рыбой в горных реках.
Нередко здесь можно встретить
волка, лису, косулю, изюбря, лося,
кабаргу, зайца; многочисленны со
боль, белка, колонок, хорь, горно
стай, солонгой, росомаха, рысь, ка
бан; более редки – енотовидная со
бака, манул, барсук, выдра. Многие
из птиц заповедника занесены в
Красную книгу России.

Упоминавшийся инженер Чер
касов писал в своих «Записках
охотника Восточной Сибири»:
«Нигде и никогда не видал я
столько косуль, как в этой местно
сти; правду говорят тамошние ка
заки: у нас, барин, косуль – как та
ракана!». Косуль и по сей день мно
го – нередко выбегают они к наше
му кордону, порой и в огород захо
дят.
Что места наши ещё богаты зве
рьём, неудивительно – ведь из рай
центра к нам не добраться, разве что

редкими попутками. Ходят, правда,
машины золотодобывающей артели
«Бальджа», но шофёрам строго на
строго запрещено брать попутчиков.
Тут уж любой оказии рад – хоть все
мером в кабине «Урала», хоть в ков
ше скрепера, хоть на туше заморо
женной «убоины»; как говорится,
лучше плохо ехать, чем хорошо
идти. Но в основном приходится на
деяться на свои ноги: не так давно от
махала 25 километров – с рюкзаком,
с покупками. Уже вечерело, солнце
садилось, вокруг него – радужное
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гало, предвестник осадков. До посёл
ка ещё далеко, прибавляю шаг. Вот
и первые звёзды показались, совсем
стемнело, уже и дороги не разобрать.
При подходе к Букукуну она стано
вится хуже, хребет каменистый –
тут иди осторожнее, повыше подни
май ноги, чтобы не споткнуться.
Прислушиваюсь – неужели попут
ка? Увы, навстречу, слепя фарами,
вылетают три мотоцикла, сильно
гружёные – видимо, рыбаки с добы
чей, осенью хорошо клюет хариус и
ленок. Воздух на хребте потеплел,
откидываю капюшон, поднимаю го
лову к небу – какие звёзды! Весь
Млечный Путь надо мной! Вот и
огоньки села показались – скорей, к
теплу домашнего очага, к печке!
Конечно, такая жизнь – на лю
бителя. Многим, побывавшим у нас,
запали в душу эти края, но не вся
кий способен здесь обжиться. Таёж
ный уклад спокоен, размерен, но и
суров. Тот же Черкасов признавал
ся: «Так тяжела была для меня
Бальджа со всеми её прелестями,
где пришлось мне ответственно по
работать ещё в первый раз в жизни
и вкусить, в самую золотую пору
юности, столько забот и лишений.
Воображаю, как бы перенёс эту
пытку жизни какой нибудь другой
юноша, не будучи охотником. Мне
кажется, он с ума бы сошёл – пра
во, так! У кого от веку чистые, ро
зовые ноготки, брюзгливые губки и
кто носит только чистые, тонкие,
полотняные сорочки, – советую об
этом не думать».
Наверное, на любителя и красо
ты местной природы. Мне кажется,
что лучше мест не найти. После это
го азиатского буйства природы я,
объездив полстраны, уже не так,
как прежде, восхищаюсь средней
полосой России, её пастельными
пейзажами – хотя везде, конечно,
по своему хорошо, не спорю… Но
каждый раз возвращаюсь домой в
ожидании встречи: вот он, седой
Сохондо, главный голец заповедни
ка, отроги Яблонового хребта, озё
ра в верховьях долин, чуткие кра
савцы изюбри… А вы видели когда
нибудь ныряющих за водорослями
лосей? Целые поля цветущих ири
сов?..
Рай для зверья. Или просто –
рай.
В

40

ÂÅÑÈ ¹1 2013

Òàì, ãäå Âîëãà âïàäàåò â Êàñïèéñêîå ìîðå

Фото Германа Русанова.

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÂÎËÃÀ ÂÏÀÄÀÅÒ
Â ÊÀÑÏÈÉÑÊÎÅ ÌÎÐÅ
ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÉ ÊÎÐÄÎÍ

Жанна РУСАНОВА,
г. Астрахань.

Всякий раз, покидая этот ма
ленький деревянный домик на сва
ях, мы, как обычно, присядем пе
ред дорогой, и я засмотрюсь на
реку. Имя ей очень подходит – Бы
страя. Идут годы, а она всё такая
же стремительная, великая тру
женица и красавица. Я смотрю, как
покачиваются на воде причален
ные лодки и куласы, а с гибких мо
стинок удят тарашку загорелые
мальчишки. На берегу, как всегда,
о чём то беседуют мужчины. Та
кую, дорогую моему сердцу карти
ну, я наблюдаю уже 44 года. Возле
этой реки, на этой земле научились
ходить и выросли две мои дочери.
А теперь каждый год сюда приез
жают внуки. Заповедник – самое
лучшее место на Земле, говорят
они. Живая Природа питает их
души, укрепляет их тела и учит
добру.
29 октября 1965 года ровно в че
тыре часа дня, когда моей старшей
дочери Елене исполнился год,
наша семья ступила на берег реки
Быстрой. Почти пять часов мы
плыли сюда на плашкоуте, кото
рый тянул за собой заповедный
катер «Орлан». Нас определили в
большой заброшенный дом на цент
ральном кордоне Дамчикского уча
стка. Вся первая ночь ушла на то,
чтобы привести в порядок новое
жилище. Белили стены и потолки,
отмывали двери, окна и полы. Ме
стная электростанция освещала
участок лишь до 12 часов ночи, и
дальше нам пришлось трудиться
при свете керосиновой лампы. Как
мы были молоды и счастливы в ту
пору. И я никогда не соглашалась с
теми, кто пытался утверждать, что
наша поездка с маленьким ребён
ком на этот «почти необитаемый

остров» была чистой воды авантю
ризмом.
Наутро мой муж приступил к
исполнению служебных обязанно
стей лесника. Жители кордона
были необыкновенно гостеприим
ными и добрыми людьми. В первый
же вечер Василий Сергеевич
Шкварников преподнёс нам живо
го сазана. И мы, поблагодарив его,
с нескрываемым любопытством и
удивлением стали рассматривать
подарок.
Ксения Васильевна Кузыченко
предложила попробовать свой «эк
склюзив» – малосольную щуку и
одолжила прибор для приготовле
ния пищи. Супруги Герман и Анна
Юдины угостили нас свежей ди
чью. Стоял сезон охоты.
День 7 ноября – первый празд
ник, который мы встретили на кор
доне. Жители дружно собрались в
просторном местном клубе. Пели и
танцевали. Мой муж играл на бая
не.
Вторым знаменательным праз
дником стала встреча Нового 1966
года. Среди зимы мы оказались на
жарком юге. Температура воздуха
первого и второго января на Дам
чике была около десяти градусов
тепла. Солнце просто палило. Боль
ше таких тёплых зим я не запом
нила.
Весной на берегу Быстрой зац
вёл сад. Какое благостное сочета
ние – река и сад. Яблони, груши,
айва покрылись бело розовой ву
алью. И волны удивительного аро
мата проникали в открытые окна и
двери.
Все любовались цветущими де
ревьями. Серафима Ивановна Ива
нова вспоминала, как трудно было
ухаживать за садом во время вой
ны. Мужья ушли на фронт. И
женщины, впрягаясь в арбу по во
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Здесь, где круглый год приходит
ся заготавливать дрова на баню и
отопление собственных домов.
Здесь в июне не щадит ни людей,
ни животных мошка, всё лето по
коя нет от комаров, до крови куса
ют пестряки, предательски жалят
осы и шершни. Здесь в половодье
нередко по кордону передвигают
ся на куласах – в контору, по хо
зяйству и в туалеты. В таких экст
ремальных условиях, да ещё в лет
ний зной, люди работают на огоро
дах, не покладая рук, и ухитряют
ся держать коров, чтобы выжить.
Да, в город тянет. Особенно моло
дых. И уезжают. Но не выдержи
вают они жизни на асфальте. И
возвращаются. Природа зовёт.
Попробуйте прожить одну не
делю на Дамчике летом, и вам тоже
не захочется уезжать – от нежных
объятий реки Быстрой, чистого
воздуха и цветущего лотоса. И вас
уже не будет страшить полное от
сутствие удобств и обилие крово
сосущих.
Да, уезжать всегда грустно,
если оставляешь что то светлое в
своей жизни. Покидаешь гостепри
имных, ставших родными за дол
гие годы, людей – Евдокию Фёдо
ровну Жмыхову, Дмитрия Левчен
ко, супругов Алексея и Лидию Не
стеровых, а с ними – любимую при
роду, полноводную реку и низко
парящих в заповедном небе бело
хвостых орланов.

ÌÎÐÑÊÎÉ Î×ÈÐÊÈÍ

семь человек, возили землю для
сада. Удобряли, поливали. Сад был
общим. Собирали урожай всем ми
ром, и каждый уносил свой фрук
товый пай домой. И тогда по посёл
ку плыли новые ароматы – яблоч
ного варенья, пастилы и сушёных
фруктов.
Многое изменилось здесь за со
рок с лишним лет. На кордоне те
перь постоянное электричество, в
домах светятся экраны телевизо
ров, на кухнях появились холо
дильники, газовые плиты и микро
волновые печи. Тоненькие сажен
цы тополей и ясеней на централь
ной аллее стали величественными
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деревьями, которые простирают
высоко в небо свои роскошные кро
ны. И очень давно нет тех, кто нас
так тепло встречал когда то. Но
выросло новое поколение детей и
внуков, которое непременно унас
ледует от своих отцов и дедов ту
необыкновенную привязанность и
бережное отношение к природе.
В поздние вечерние часы, когда
в потемневшее оконце смотрятся
одинокие звёзды зарождающейся
ночи, особенно тихо на кордоне
Дамчик. И невольно приходишь к
мысли о том, как должно быть тя
нет к шумной городской жизни тех,
кто прожил здесь уже долгие годы.

Лёгкая деревянная бударочка
бесшумно скользила под парусом
по Гандуринскому каналу. Слева
показалась обширная мель под на
званием Барская коса. На канале
ни ветерка. Вода ровная, гладкая,
словно полированная. В густых за
рослях рогоза шумно кормятся и
беседуют гуси. Широкий Ганду
ринский канал в отдельных местах
достигал семидесяти метров. Мимо
нас мелькали вешки, брандвахты,
алые куртины лотоса. Его аромат
распространялся по всему каналу,
который сильно сузился почти до
тридцати пяти метров. Вскоре за
воротами канала начались подвод
ные луга из рдестов и валлиснерии,
на которых паслись тысячи лысух.

Вечер. Вода вокруг словно посыпа
на манной крупкой – это зацвела
зеленокудрая валлиснерия. И её
пыльца покрыла водную поверх
ность.
К нашей радости открылось
море. И в нём удивительный ми
раж. Со дна моря в самое небо
мглисто уходили величественные
колоннады. Мы проплыли мимо, и
они рассеялись. А вдали на гори
зонте появились удлинённые розо
вые облака. Ими оказались мор
ские острова, над которыми кру
жили белые птицы. В воде, рядом с
нашей лодкой резвились тюлени.
Перед нами был остров Морской
Очиркин, состоящий из одиннад
цати малых, вытянутых извилис
той цепочкой, островков. И куда ни
глянешь – море, море, море. Море
у островов, наполненных птицами,
было зелёным. И по нему катились
большие пенистые валы с белыми
кружевными гребешками.
Страна птиц приветствовала
нас. Над головами кружились ро
зовые морские голубки, пестро
клювые в чёрных шапочках чайки
и изящные с яркими оранжевыми
клювами чегравы. Этих птиц, в их
стремительном звонкоголосом
танце, сначала невозможно было
перечесть.
С удовольствием обследовав
весь архипелаг, мы решили остано

виться на маленьком жёлтом ост
ровке, где не было птиц. И тотчас
ко мне на голову слетелись все ме
стные стрекозы. Они бесцеремон
но и нежно разместились на моих
собственных волосах. И я, не шеве
лясь, боясь вспугнуть насекомых,
долго сидела на мокром ракушеч
нике. Чудная шапочка из живых
разноцветно шелестящих стреко
зок запомнилась мне на всю жизнь.
На Очиркине нам открылась
Бухта чудес с ласковым и тёплым
морем. И оно предлагало взглянуть
на разные любопытные вещицы.
На могучий якорь с кованой цепью
от морского корабля, обросший ра
кушками и поржавевший. Поднять
его мог только дядька Черномор. В
прилив якорь исчезал. И самое та
инственное в бухте – морские ка
мушки, которые неожиданно под
катывались нам под ноги, отполи
рованные такие подарочки. Это
море украдкой подталкивало их.
Карманы наши были давно на
полнены, а назад возвращаться не
хотелось. Попросить бы у моря ещё
один камушек – на прощанье. И вот
уже перекатывается по дну его
крупный позвонок, должно быть
тюлений. Весь в выщерблинках и в
каждой из них гамарусы бокопла
вы сидят, серые многоножки такие.
Самый любимый корм куличков
камнешарок.

Выполощешь гамарусов в море.
Уляжешься на ракушечнике. И
станешь рассматривать ярко осве
щённые солнышком морские ка
мушки – 20 тёмно коричневых по
звонков.
Море долго и с любовью поли
ровало их. Один – самый крупный
– почти окаменел, стал краснова
тым и не крошился. Были здесь и
совсем чёрные лаковые, полые об
ломки. И плоские, как медиаторы
для мандолины, гладкие темно се
рые пластиночки. К этому богат
ству присоединились и две розова
то перламутровых раковины. Был
и какой то слегка расплавленный
камушек серо жёлто коричнева
того цвета. В него глубоко проник
ли осколки хрупкого ракушечника.
Как мечталось вновь повторить
такое путешествие, побывать на
морских островах и добежать до
них непременно под парусом. Но, к
сожалению, это уже невозможно.
Остались лишь воспоминания да
крепкий старый парус. Каспийское
море поднялось, глубины его воз
росли и, так полюбившиеся пти
цам, тюленям и некоторым люби
телям приключений, розовые ост
рова с романтическим названием
Морской Очиркин стали его дном.
В
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Трудно сказать, когда в душу
ребёнка западает то или иное зер
но, дающее росток, из коего потом
поднимется богатая поросль. Веро
ятно, этого не знает никто. Но со
вершенно очевидно – то, что окру
жает маленького человека с пер
вых шагов по земле, что незаметно
и повседневно входит в него, остав
ляет в его сердце вехи, которые
позднее определят весь его путь.
…Город Кунгур – моя родина –
стоит в живописной местности, при
слиянии двух рек – Сылвы и Ире
ни. На весь мир разошлась слава
знаменитой Кунгурской пещеры. А
сколько там ещё мест, красота и
своеобразие которых оставляет
такое же сильное впечатление, как
и «дворец под землёй»!
Не забыть Кузькина озера, за
терянного в лесу в Заиренской сто
роне, таинственного, молчащего, с
тёмной прозрачной неподвижной
водой. По преданию, утонул в нём
какой то Кузька, с тех пор стало
озеро Кузькиным. Будто леший за
колдовал его. Сколько раз мы,
мальчишки, ни бывали там, ни разу
не находили сразу: обязательно
заплутаешься, ходишь бродишь,
то в одну сторону подашься, то в
другую; а озеро – вот оно, рядыш
ком…
Школьником я много раз бывал
и в пещере. Последнее время мы,
ребята, ходили туда без всяких
провожатых – сами по себе провод
ники! Никакого электричества, ра
зумеется, тогда в подземелье не
было, ходили с самодельными фа
келами, которые чадили, как ко
тельные некоторых нынешних
предприятий, отравляющие воз
дух родной стороны. Вылезешь от
туда – как трубочист! А уж зато
удовольствия… Что нынешняя эк
скурсия под светом электрических

ламп, чинна, благопристойная… –
так, безделка!
Помню, толстых тогда не пуска
ли в пещеру. Одна наша учитель
ница не послушалась и была нака
зана: застряла в узком проходе, где
приходилось ползти на животе и
почти что вниз головой; мы, маль
чишки, проталкивали её. Всё таки
протолкнули…
Всё это оставляло неизглади
мые следы в памяти.
Природу любили и в нашем
доме. Мама всегда копалась в саду
или пересыпала землю в цветоч
ных горшочках, которыми были
уставлены все окна в нашем доме.
Она любила цветы. Особенно хоро
ши были у неё розы, для уральско
го «серьёзного» климата по тем
временам – диковина. У мамы был
«секрет» разведения роз. Незнако
мые люди, увидев розарий в окнах,
частенько заходили и спрашивали:
где она научилась разводить такую
прелесть?
Лишь много позднее я узнал,
что араукарии, которые росли у
нас, в южных странах столь же
обычны, как наша берёза, и растут
целыми левами; что филодендрон
тоже совсем не комнатный житель
по происхождению. Цветы обога
щали меня знаниями.
А глоксинии, глоксинии! Как
они цвели у нас!
У нас был большой двор, но од
нажды он стал маленьким – боль
шую часть его отгородили и там
тоже разбили сад. Вместе с отцом
я ладил забор из узкого дощатни
ка, после копал землю, помогая
маме, рыл ямы. Насадили мы кры
жовника, смородины, ещё чего то,
теперь уже не помню. Родители
были неутомимы, и эта неутоми
мость передавалась и мне. Мама
сама выращивала овощи и карто

фель в огороде за сараем (покуп
ные не нравились!). Одна из пер
вых она стала разводить помидо
ры, допреж совершенно неизвест
ные на Урале. (К слову, это умение
сильно пригодилось много позднее
– в суровую годину войны с немец
кими фашистами. Никто не брал
таких урожаев картошки с учреж
денческой делянки, близ села Ели
завет, у Свердловска, как мои ста
рики!).
Были у нас и животные – соба
ки, кошки. В голодное время после
Гражданской войны держали ко
ров, коз, выкармливали свиней.
Думаю, что всё это и позволило
мне, несмотря на лишения того пе
риода, вырасти крепким и силь
ным, не бояться болезней, досаж
дающих современному цивилизо
ванному человеку.
Отец землемер каждую весну,
как начинался сезон полевых работ
в землеустройстве, забирал нас с
мамой в деревню. Там мы жили до
осени. Родители в городе были на
ездом, ровно на столько, сколько
требовало хозяйство, чтоб не ос
тавлять без присмотра дом и жи
вотных. А у меня целое лето перед
глазами были леса, луга, поля ко
лышущейся ржи и пшеницы, ва
сильки среди колосьев, речки, в
которых мы с ребятами ловили бу
тылками пескарей или, закатав
штаны, шарили под камнями ра
ков. Удивительно было убедиться,
что ракушка – речной моллюск –
способна передвигаться. Мы узна
вали это по длинному следу, остав
ленному на речном песчаном дне
(будто фигурист прочертил плав
ную завивающуюся линию!).
В изумление приводило меня
несметное скопление голубей на
церковных чердаках. Впервые
проникнув на колокольню, а затем
выше, под купол, я прямо таки
пришёл в тупик: откуда там
столько птичьего помёта? Не сра
зу уложилось в голове, что это был
обязательный признак гнездова
ния бесчисленных поколений кры
латых, издавна облюбовавших это
верхотурье и каждую весну выси
живающих здесь птенцов…
Постепенно открывались глаза
на мир, на природу. Не помню, что
бы кто то мне говорил: береги при

роду, смотри, как она красива,
нельзя расшвыриваться ею. Это
само въедалось мне в сознание, без
всяких длинных скучных нравоу
чений и нотаций.
Вышло так, что и первая моя
специальность тоже столкнула
меня с природой: по примеру отца
я стал землеустроителем, топогра
фом. После окончания техникума в
Перми в 1930 году я сперва оказал
ся на Севере Урала, в верховьях
Камы, позднее, перебазировав
шись в Свердловское ОКРЗУ, мно
го ездил по Среднему Уралу, Зау
ралью. Я – изыскатель. По стране
шагают пятилетки, и я проклады
ваю трассы будущих шоссейных и
грунтовых дорог, отвожу площад
ки для новостроек – промышлен
ных предприятий, совхозов, МТС.
Покончено с традиционной сезон
ностью, нам приходится быть в
поле летом и зимой… Вот она,
уральская природа, я в полной
мере познал её тогда: хороша, ве
ликолепна, богата, неповторима, но
– в сорокаградусный мороз (а слу
чалось переносить и до сорока
восьми, в чистом поле, далеко от
жилья, да ещё с ветром!) – так уба
юкает, так приласкает, что больше
и не потребуется… Но я всегда буду
с благодарностью вспоминать те
годы. Они были лучшими в моей
жизни.
Пожалуй, они сделали меня и
писателем. Первые мои опыты в
литературе были всё же, вероятно,
случайными. Однако – как знать…
Случайно ли первый напечатан
ный очерк посвящался живым бес
словесным тварям – почтовым го
лубям, второй – путешествию по
Каме… Это произошло в 1935 году.
И случайно ли мой путь в литера
туру начался с «Уральского следо
пыта», журнала, который всеми
корнями врос в природу?
Природа Урала глянула на чи
тателя и со всех страниц моей пер
вой книжки – «Каменные загадки»
(1936). Вторая – «Мои друзья»
(1937) – посвящалась верным дру
зьям человека – собакам. С тех пор
собаки стали моими любимыми ли
тературными героями.
Неизгладимое впечатление ос
тавило путешествие в лодке по
реке Чусовой, где я вживую увидел

то, что описывал когда то Мамин
Сибиряк. Всё это было укрепление,
или, точнее, закрепление тех свя
зей и чувств, которые были зарож
дены ещё материнскими розами и
араукариями…
Я окончил машиностроитель
ный институт, стал инженером
технологом и даже поработал ус
пешно на заводе (и мне нравилось
работать там!), но писал всё боль
ше и больше. Новые книги выходи
ли почти ежегодно. К тому же я
увлёкся фотографией, стал масте
ром фотоискусства, мои снимки
публиковались в различных «со
лидных» органах печати, в таких,
как «Наша страна», «Огонёк». Осо
бенно охотно их брали такие жур
налы, как «На суше и на море»,
«Советский турист». Моими фото
графиями иллюстрировались кра
еведческие сборники. Я мог без
конца ползать по кручам скал Чёр
това Городища или Каменных Па
латок, фотографируя их со всех
точек, с риском свалиться и раз
биться вдребезги. С 1935 по 1939 год
– я даже собственный фотокоррес
пондент газеты «Известия» по
Уралу. В 1939 году меня приняли в
члены Союза советских писателей.
Как иногда проглядывает на
свет твоё внутреннее «я», о суще
ствовании которого ты даже сам не
подозреваешь: в военные годы, бу
дучи около полугода на фронте в
Уральском добровольческом тан
ковом корпусе, я навечно запомнил
то, что увидел, испытал, перечув
ствовал там; и отвагу наших людей,
и неслыханные примеры героизма,
стойкости, величия духа, без кото
рых нам не видать бы победы в этой
войне; но – не диво ли? – когда я
начал кое что публиковать из это
го, почти всё из напечатанного ока
залось в той или иной степени свя
занным с природой, срослось с де
ревьями, травами, пропахло степ
ным ковылём и ароматом водяных
лилий, было полно голосов птиц и
зверей… Таковы рассказы «Сосе
ди поневоле», «У старого пня». Го
ворят, мне в них удалось хорошо
показать «нутро» настоящего че
ловека (недаром одна из редакций
назвала один из этих рассказов, не
спросясь автора, коротко – «Чело
век»), гуманиста и хозяина своей
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земли. Рассказы были перепечата
ны много раз, передавались по все
союзному радио в журнале «При
рода».
Много лет я просто писал, не
утруждая себя особыми мыслями
по поводу того, чему служат мои
писания. Мои читатели натолкну
ли меня на мысль о необходимости
заняться публицистикой. Этого по
требовала сама жизнь. Так вышло,
что я не только стал «прослав
лять», «показывать» природу, но
начал её защищать и более актив
но. Вернее – пытался защищать.
Не сразу приходишь к пониманию
того невесёлого обстоятельства,
что, оказывается, есть ещё на све
те много людей (чересчур много!),
которым природа – то же, что пу
говица на жилете или прошлогод
ний снег. Никакой заботушки, ни
какой тревоги! Есть она – ну, зна
чит, руби, бери, рви, пользуй… А
иначе – «для чё она»?!
Как то не сразу, вероятно, уви
дели все мы, люди, сколь много не
восполнимого ущерба уже сделано
природе, как кровоточат её раны,
как взывает она к нашему разуму
и сердцу, просит о пощаде…
Не знаю, плохо это или хорошо
окажется в конечном счёте, но где
то с конца пятидесятых годов я всё
больше и больше втягиваюсь в об
щественно публицистическую де
ятельность во имя любви к матери
природе и ради её сбережения, со
хранения и приумножения её бо
гатств. Я вижу, что ни одной нрав
ственной проблемы не решить,
если отставить в сторону воспита
ние любви к живому и прекрасно
му, забыть, обойти молчанием, не
научить понимать то, откуда мы
вышли сами. Анализируя факты,
убеждаюсь, что мы уже и так мно
го упустили, и упускать дальше –
бог знает, к чему придём.
В итоге, если взять годы с шес
тидесятого по шестьдесят четвёр
тый, то сильно страдала та, «основ
ная» моя, книжная продукция, ко
торую всегда ждали от меня (неко
торые книги я просто отложил до
лучших времён), но зато я много
без устали ездил по стране, встре
чался с бесконечным количеством
людей, энтузиастов и защитников
природы, озабоченных теми не
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справедливостями и обидами, ко
торые ей приходилось терпеть. Из
печати выходят книги «Руку
дружбы – природе!» (Свердлгиз),
«Человек должен быть добрым»
(издательство «Знание»), новое из
дание «Рэкса», в котором появля
ются специальные главы, посвя
щённые нравственно этическим
проблемам и вопросу отношения к
живой природе в целом. Ряд при
родоведческих, или, точнее, приро
долюбческих сюжетов присут
ствует в моей юбилейной книге «На
памяти моего поколения», выпу
щенной в связи с моим 50 летием
(Свердлгиз, 1962). Одновременно я
много выступаю по радио и телеви
дению – в Свердловске, Москве,
Ленинграде, Киеве. Меня выбира
ют членом бюро Московской и Ки
евской секций охраны животного
мира, а в Ялте – почётным членом.
Я – член Совета Свердловского от
деления Всероссийского общества
охраны природы, член комиссии по
проведению первого в стране (1964)
месячника по охране природы. Ре
гулярно деловую связь со мной
держит Всеукраинское общество
охраны природы. Меня приглаша
ют с докладами «О любви к живо
му» то в Киев, то в Ленинград…
Частенько мне приходится не
рвничать, переживать. Моё выс
тупление в «Огоньке» (май 1953)
«Штраф… за доброту» порождает
колоссальное количество откликов.
Читатели возмущены фактами,
обнародованными в статье, они
требуют наказать виновных. Но
виновников разгрома «дуровского
уголка» в Алупке покрывают, и
получается, что автор ввёл обще
ственное мнение в заблуждение,
пожалуй, не мешало бы его и при
струнить, хотя факты абсолютно
достоверны, даже подкреплены
фотоснимками…
Украинскую общественность
всколыхнуло моё выступление в
«Рабочей газете» (Киев, орган ЦК
КПУ) «Остановись, охотник!». Я
писал эту статью кровью сердца,
факты, сообщённые украинскими
товарищами, были вопиющи, по
трясали. Истребляют начисто ли
сицу, красу наших лесов, пушни
ну заготовляют за счёт кошек и со
бак. Уж куда дальше?! Помню, про

читав написанное дома родным, я
сказал: «Ведь не напечатают!». Уж
очень мрачная получилась карти
на. Однако – напечатали. Несколь
ко месяцев шла в газете полемика.
Была создана партийными органа
ми комиссия по проверке положе
ния дел в Украинском обществе
охотников и рыбаков. И, кажется,
в итоге я приобрёл на Украине не
мало друзей. Но нажил и врагов.
Смертельного врага приобрёл я
в лице ялтинского главного ветери
нара Чефранова, с которым вы
нуждена была воевать Ялтинская
секция охраны животного мира.
После выступления моего в журна
ле «Охота и охотничье хозяйство»
– «О друге, которого делают вра
гом» (имеется в виду, конечно, не
Чефранов, он моим другом никог
да не был!) – его едва не отстрани
ли от работы, он затаил злость на
меня, и недаром потом дружки его
и единомышленники даже стара
лись помешать выходу моих книг
в Московских издательствах. Они
добились постановления Крымско
го ветеринарного управления о
моей «вредной деятельности» и,
размножив его в нескольких эк
земплярах, послали в разные ин
станции. А пока они ходили и жа
ловались, кой кого из осуществ
лявших их установки работников
советский суд упрятал за решёт
ку…
Впрочем, один ли Чефранов!
Вспомним «баталию» по проблеме
охоты, развернувшуюся в печати.
Долгое время одним из самых не
навистных имён в охотничьей сре
де было моё… впрочем, нет, их было
четыре, а именно: Леонов, Ряби
нин, журналист Травинский (увы,
умер рано), ленинградец Сладков,
то есть те, кто особенно энергично,
рьяно и бескомпромиссно высту
пал на стороне природы и всего
живого, населяющего землю. Ещё
одно уточнение: ненавидели и вся
чески пытались поносить нас
«охотники» (я сознательно беру это
слово в кавычки) «новой форма
ции»; старые – истинные любите
ли и знатоки природы – были с
нами.
Помню, где то в семидесятых
годах газета «Уральский рабочий»
попросила меня выступить в защи

ту егеря, избитого и чуть ли не уби
того браконьерствующими хулига
нами. Я приехал на охотничью базу
на озере Аятском. Там были пора
жены: Рябинин – и вдруг собира
ется защищать охотника, егеря.
«Вы что, изменили своим принци
пам?» – не удержавшись, спроси
ли. – «Вовсе и не думал». – «А тог
да как же?» – «А вам непонятно?
Егерь защищает природу, значит,
я защищаю егеря». Оказалось, на
базе долгое время висел самодель
ный плакат, изображение – чело
век с луком, подпись гласила:
«Охота по рябинински». (Кстати,
они спутали, насчёт лука писал не
я, кажется, Травинский).
Получал я и анонимные угро
жающие письма. Всё это, конечно,
отнимает силы, порой треплет не
рвы: ведь ещё ни один нарушитель
закона, преступник не сознался
добровольно в том, что он наруши
тель и непорядочный человек,
каждый немедленно бросается жа
ловаться, доказывать, что он это не
он, а святой, чистенький. Впрочем,
«подмётными» письмами я даже
доволен: значит, проняло, удары
достигли цели! Да разве без борь
бы (хочется сказать – драки) защи
тишь природу и дорогие тебе иде
алы!
Без искреннего волнения, горя
чей заинтересованности, так ска
зать, не пропустив через сердце, не
напишешь и хорошей статьи.
В апреле 1964 года в «Ураль
ском следопыте» была помещена
моя большая публикация, носящая
название «На оселке природы». Это
моё программное выступление, моё
кредо как литератора защитника
природы. Не буду пересказывать
содержание откликов, скажу
лишь, что было приятно увидеть в
журнале рубрику «На оселке при
роды». Она стала повторяться час
то.
Стало ходячим и выражение
«руку дружбы – природе». Не хочу
присваивать себе его: я сам взял его
из «Рабочей газеты». Но популяр
ным оно стало после выхода книги.
Этим призывом заканчиваются
ныне многие листовки, выпускае
мые отделеним Общества охраны
природы, под такой «шапкой» дол
гое время печатал многие матери

алы, посвящённые природе, обла
стной партийный орган – газета
«Уральский рабочий»
Ныне я – член Центрального
совета Всероссийского общества
охраны природы (избирался уже
подряд тремя съездами), почётный
член общества, отмеченный на
грудным знаком «За охрану приро
ды России». Но правду говорят, что
награды обязывают…
Я могу гордиться, что многие
мои статьи энтузиасты потом раз
множают под копирку на машинке
и распространяют среди населе
ния. Так, в частности, было со ста
тьёй «Люди и птицы», опублико
ванной в «Уральском рабочем», с
совместным нашим с Леонидом
Максимовичем Леоновым выступ
лением в журнале «Наука и
жизнь» (всё о том же: о человеке, о
душе и «козявках»…). Как свиде
тельствуют мне товарищи, так по
ступали в Харькове, Одессе, Ле
нинграде, Краснодаре, Ялте, Кие
ве. Радостно, что многие люди по
мнят о тебе, постоянно пишут тебе,
наталкивают на новые проблемы и
темы, испрашивают совета и под
держки.
Может быть, лицемеры обвинят
меня в нескромности, но я, конеч
но же (было бы глупо скрывать или
отрицать это!), горжусь тем, что
люди берут мои писания на воору
жение, что, по оценке самих чита
телей, произведения мои несут
добро и помогают бороться за доб
ро, что в них мне удаётся показать
нравственное кредо советского че
ловека, борца за светлое и прекрас
ное.
Огромную радость доставило
мне письмо учительницы из Румы
нии, в котором она расценила моё
выступление в «Литературной га
зете» («Это нужно человеку») из
вестными словами Михаила Садо
вяну: «Свет идёт с востока… Спа
сибо вам!».
Радостно сознавать, что у меня
есть читатели за рубежом, и не
просто читатели, а – союзники,
единомышленники, озабоченные
тем же, что и я: как сохранить
нашу землю, как добиться, чтобы
все люди были друзьями живот
ных, всего сущего, – которые шлют
мне письма, советуются со мной…

Радостно, что забота о природе
и живом сблизила меня со многи
ми хорошими людьми. Я мог бы пе
речислить немало известных лите
раторов, имена которых с гордос
тью произносятся в народе, народ
ных артистов, художников, деяте
лей науки и культуры. Мне уже
кажется пустым или неполноцен
ным день, если почта не доставила
сегодня очередную весточку от
кого либо из них, если какой ни
будь совершенно неизвестный мне
человек не поделился своими мыс
лями и заботами, если где то не
вспомнили: есть на свете Рябинин
– напишу ка я ему…
Вероятно, всё это и есть счастье,
счастье писателя, счастье челове
ка, который хотел бы чуточку что
то сделать для других. «Чуточку»
– не потому, что он не хочет боль
шего, а просто потому, что сделать
много – очень трудно.
Пожалуй, вот и всё…
Нет, не всё. Я вырос в семье, где
любили природу, животных. Ду
маю, что истинными друзьями и
защитниками природы и бессло
весных существ будут и мои дети,
сыновья – Евгений и Глеб…

В
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ÁÅÑÅÄÛ
Â ÄÎËÈÍÅ ÑÅÐÃÈ
Алексей МОЛЧАНОВ,
г. Екатеринбург.

Недавно я решил посетить при
родный парк «Оленьи ручьи». Он
открыт с 29 октября 1999 года и
имеет статус особо охраняемой
природной территории России.
Парк находится в 100 км юго за
паднее Екатеринбурга в Нижне
сергинском районе и расположен в
нижнем течении Серги, считаю
щейся наиболее чистой рекой в ре
гионе. Территория парка составля
ет всего 12,7 тысячи га. Эта неболь
шая территория за последние 100
лет стала одним из самых извест
ных туристских районов Среднего
Урала.
«Вековые» лиственницы, краси
вейший панорамный вид на доли
ну Серги со скалы Писаницы, ска
ла Дыроватый камень, напомина
ющая лошадь, пьющую воду, ска
ла «Карстовый мост». Пещера
«Дружба» – многоярусна и слож
на по форме. В ней есть подземные
ручьи и озёра, ледяные образова
ния сохраняются в течение всего
года. В пещере «Большой провал»
когда то была стоянка древнего
человека.
И первый, кого я встретил, был
экскурсовод Вячеслав Баранников.
– Вожу экскурсии второй год, –
начал он свой рассказ. – А вообще
я вырос тут, сам из Михайловска.
С 10 лет ещё с отцом ходил по этим
тропам. Когда организовался парк
и появился туризм, попросили
быть гидом.
– Что значат для вас эти места?
– Отвечу вопросом на вопрос:
что для человека значит Родина? Я
очень много сплавлялся по разным
рекам. Красивее Серги, честно ска
зать, я ещё реки не нашёл. Неда
ром поэты воспели эти места:
«Âî ëåñî÷êå ÿãîäà,
Íàä Ñåðãîþ ðàäóãà.
È íà ñîëíöå ðàäîñòíî –
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Áûëî á òàê âñåãäà!
È òðîïèíêà áûñòðàÿ,
È ðîñà èñêðèñòàÿ,
Â êëþ÷èêå Êîïûñîâîì
Õðóñòàëüíàÿ âîäà».

История Сергинского края свя
зана с Демидовыми и московским
купцом Михаилом Губиным. Непо
далёку расположены два метал
лургических завода, заложенные
на этой территории более 200 лет
назад: верхнесергинский и нижне
сергинский. Есть следы разработ
ки месторождений осадочных же
лезных руд по Бардымскому хреб
ту (самое крупное – Митькин руд
ник, сейчас там красивейшие озё
ра), остатки гидротехнических со
оружений на Митькином ручье и у
скалы Писаница, следы углежже
ния – повсюду вдоль долины реки,
и следы старых посёлков (Дикий
Запад). Постепенно природа воз
рождается.
Эта местность была населена
людьми с глубокой древности. Учё
ными Института экологии Ураль
ского отделения Российской Ака
демии наук при раскопках рыхлых
отложений в гроте у Дыроватого
Камня была вскрыта серия куль
турных слоёв. Возраст самого ниж
него культурного слоя, располо
женного на глубине 3,5 метра, – 14
тысяч лет. Более молодые слои об
наружены и в других местах. На
скале «Тарзанка» сохранились
следы городища эпохи бронзы.
Возраст рисунков, оставленных
древними охотниками на скале
Писаница, – около 2 тысяч лет. По
всей видимости, следы древнего
пребывания людей могут встре
чаться и в других местах парка. А
вот один из первых туристских ав
тографов появился в конце XIX
столетия (1870 г.) у входа в пещеру
«Дружба» (название дано первыми

посетителями, они то и оставили
свое «граффити»). В 1886 году в за
писках земского врача из завод
ского посёлка Нижние Серги (ныне
город) В.Барановского опубликова
ны результаты первых научных
исследований, проведённых авто
ром на территории Нижнесергин
ской лесной дачи, куда входила и
долина реки Серги (фонды Ураль
ского Общества Любителей Есте
ствознания). С тех пор эта мест
ность привлекала внимание специ
алистов геологии, географии, лесо
ведения, ботаники, зоологии, пале
онтологии, истории, топонимики и
других наук. К 1975 году было
опубликовано около 150 статей,
брошюр и монографий, посвящён
ных данной территории. Об одной
из этих работ нужно сказать осо
бо, потому что именно в ней содер
жится не только непревзойдённая
по своей полноте ландшафтная
характеристика этой части Сред
него Урала, но и научно обоснован
ное предложение об организации
национального парка в этих мес
тах. Это монография В.И.Прокаева
под редакцией Б.П.Колесникова
«Краткая физико географическая
характеристика юго запада Сред
него Урала и некоторые вопросы
охраны природы этой территории
(Издательство Уральского филиа
ла Академии наук. 1973 г.). Именно
эта работа дала толчок к созданию
природного парка «Оленьи ручьи».
Руку к его созданию приложил гео
ботаник, лесовед, член корреспон
дент Академии наук СССР, заслу
женный деятель науки РСФСР,
видный организатор охраны рас
тительного мира СССР, заведую
щий кафедрой и ректор Уральско
го госуниверситета Борис Павло
вич Колесников. Он предложил со
здать инициативную группу при
Свердловском обкоме комсомола,
которая, работая на общественных
началах, должна была провести
полевые и камеральные исследо
вания, касающиеся выбранной
территории, подготовить технико
экономическое обоснование для
проектирования парка и начать
широкую кампанию по пропаганде
этого проекта в соответствующих
ведомствах, среди общественности
и местного населения. Было приня

то решение Облисполкома: «…Про
сить Совет Министров СССР рас
смотреть вопрос о создании Сред
неуральского национального парка
в пределах Нижнесергинского,
Ревдинского, Билимбаевского и
Полевского лесхозов…». И только
спустя почти четверть века указом
Губернатора Свердловской облас
ти появился природный парк
«Оленьи ручьи». Все эти годы шла
напряжённая, захватывающая ра
бота по его организации. Слово ди
ректору парка Николаю Калинки
ну.
– Я окончил в 1978 году Сверд
ловский юридический институт, –
говорит Николай Михайлович. –
Сейчас это академия, работал в
прокуратуре 12 лет. В 1990 м году
уволился из правоохранительных
органов, потому что меня избрали
в областной Совет народных депу
татов. До сих пор я являюсь пред
седателем областного общества ох
раны природы. Тогда же с группой
энтузиастов начал принимать уча
стие в создании, как мы тогда его
называли, Среднеуральского на
ционального парка. Я был членом
его координационного совета. Пер
воначально это была «Тропа Бажу
кова», названная так в честь ком
сомольца Мити Бажукова, казнён
ного белыми в Гражданскую вой
ну и похороненного близ железно
дорожного полотна.
– Насколько мне известно, тер
ритория парка не огорожена забо

ром. Насколько эффективно ведёт
ся контроль над посетителями?
– Этот вопрос с юридической
точки зрения урегулирован зако
нодательством российским и обла
стным. Вы правы: забора нет, но
границы эти обозначены: лентами
на деревьях, указателями, аншла
гами и так далее. Дорог, с помощью
которых можно попасть в наш
парк, очень немного. Они трудно
проходимые и практически непро
езжие. Есть такие дороги на юге
нашего парка и от Нижних Серёг.
Но, в основном, вход один, со сто
роны разъезда «Бажуково». У нас
обустроенная территория: есть
тропы, лестницы, мосты, стоянки,
смотровые площадки, туалеты.
Поэтому к нам идёт так много на
роду не просто в лес погулять, а на
красивую, обихоженную террито
рию. Люди понимают, что сюда
вкладывается немало труда и де
нег, в том числе и государствен
ных. Мы берём плату именно за
обустройство. Входные билеты
стоят: 120 рублей – для екатерин
буржцев, 25 – для жителей ниж
несергинского района, 60 – для сту
дентов, школьников и пенсионеров,
90 – для организованных тургрупп.
Инвалиды – бесплатно. Рыбная
ловля разрешена только удочкой,
спиннингом и жерлицами. Запре
щены все виды охоты, а также пре
следование животных и нахожде
ние с собаками. Тропы проложены
по территории парка таким обра
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зом, чтобы сохранить окружаю
щую природу в неизменном виде и
охватить основные достопримеча
тельности, сделав экскурсию при
ятной и безопасной. На большей
части они оборудованы насыпным
покрытием, мостиками и лестница
ми. Вместе с тем путешествие по
тропе – это не прогулка по город
ской улице. Посетители должны
быть готовы к некоторым испыта
ниям, которые могут возникнуть на
пути. Протяжённость маршрутов
от 6 до 15 км, есть крутые спуски и
подъёмы, перепад высот до 100
метров. На некоторых маршрутах
необходимо переправляться через
реку вброд (в тёплое время года).
Часть пути проходит вдоль края
обрыва высотой свыше 10 м. В пар
ке запрещено рвать цветы, трево
жить на зимовках летучих мышей.
Сборы гербариев, коллекций насе
комых и минералов могут осуще
ствляться по специальному пись
менному разрешению директора
парка для научных целей.
– Какой комплекс услуг вы пре
доставляете?
– После обязательной регистра
ции в кассе посетителю выдаётся
билет, карта схема путешествия.
Человек имеет право гулять по на
шему парку трое суток. Кстати,
если он решил задержаться, то на
это случай есть отдельный прейс
курант. По желанию предоставля
ем для организованных групп экс
курсовода или инструктора водно
го туризма. Этих специалистов мы
готовим на курсах, повышаем их
квалификацию, аттестуем.
– Часто ли у вас случаются ЧП,
форс мажорные обстоятельства?
И с чем это связано?
– Парк патрулируется нашими
инспекторами, которые следят за
порядком, чистотой, пожарной бе
зопасностью. У нас обустроены ко
стровища, места для стоянок, тро
пы, которые имеют определённую
ширину. И даже, если ты бросишь
окурок или спичку, то не загорит
ся трава. Регулярное патрулирова
ние приводит к тому, что мы вов
ремя замечаем безобразия, нару
шения и пожары, которые гасим.
Кроме того, есть «Служба спасе
ния», открыли медпункт в посёлке
Бажуково. Мы способны прибыть в
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любой самый отдалённый угол пар
ка по звонку (сотовая связь «Мо
тив») буквально за 10–15 минут,
если человек вдруг пострадал.
Наши телефоны указаны в карте
схеме. В нашем распоряжении вез
деходы, квадроциклы, на которых
вывозим потерпевшего, либо сами
оказываем ему помощь на месте,
либо связываемся с нижнесергин
ской «Скорой помощью». Иногда
отдыхающие позволяют себе рас
слабиться больше, чем желатель
но. Территория нашего парка – ме
сто общественное. Употреблять
здесь крепкие спиртные напитки
запрещено. В посёлке Бажуково
спиртное не продают. В меню двух
точек питания отсутствует горячи
тельное, вино.
– Мусор куда вывозите?
– Отходы собирают и инспекто
ра, и сотрудники, и техники, и ра
бочие, а также специальный кон
тингент молодёжи, стройотряды,
которые живут в парке на терри
тории палаточных лагерей. В лет
ний сезон, когда очень много мусо
ра, они сплавляются на катамара
нах по реке и собирают его. Выво
зим отходы в мешках и складиру
ем их в специальный ангар в Бажу
ково. А потом уже всё контейнеро
возами отправляем на полигон по
договору с одной Михайловской
фирмой, которая имеет соответ
ствующую лицензию.
– Сколько человек работает в
вашем парке?
– Двадцать. Это люди с высшим
образованием: биологическим,
юридическим, экономическим, ле
сотехническим, а также средне
техническим и средним. Двенад
цать человек на бюджетном содер
жании: директор, два его замести
теля, бухгалтер, водитель, инспек
тора. Восемь – на хозрасчётном:
«Служба безопасности», инжене
ры, коменданты, администраторы.
В основном, те, кто занимаются об
служиванием посетителей.
– Каким образом идет финанси
рование парка?
– В 2011 году бюджетное содер
жание было около трёх миллионов
рублей. Восемь миллионов зарабо
тали самостоятельно оказанием
различных услуг. Как видите, го
сударственные деньги преумножа

ются собственными средствами
(они в два с половиной раза боль
ше, чем бюджет!), работой многих
волонтёров, энтузиастов и тех, кто
любит наш парк, трудится на него
бесплатно. Кстати, зарплаты у нас
не такие уж и большие. А хлопот
выше крыши. На собственные
средства развиваемся. Сейчас, на
пример, идёт создание нового мар
шрута «Карстов мост – скала Свя
щенник – Митькины озёра – Боль
шой провал». Почему мы это дела
ем? Потому что в прошлом году нас
посетило 60 300 туристов. Всех на
правлять на одну тропу нежела
тельно. Возникнут «пробки». Ну и
потом, когда ходишь, и толпа впе
реди тебя, и толпа сзади тебя – ни
чего не увидишь. Из природоох
ранных соображений открываем и
новые маршруты в южной части
парковой зоны «Долина Аракаев
ских пещер». Всё это отличает нас
от наших коллег, которые, к сожа
лению, не имеют возможности за
рабатывать средства и находятся
только на бюджетном содержании.
Государство сегодня содержит по
добные парки, но денег на разви
тие, на возведение каких то новых
объектов практически не даёт.
– В чём выражается междуна
родное признание парка?
– В прошлом году было около
двух тысяч зарубежных гостей.
Любая фирма, которая принимает
иностранцев в Екатеринбурге, счи
тает, как правило, возможным и
интересным привести их к нам и
показать все прелести уральской
природы. Наш парк аналогичен
своим американским или европей
ским собратьям по обустройству,
по удобству. Можно не только
пройти по тропе, но и посидеть от
дохнуть. К услугам посетителей –
гостиница с номерами, жилые до
мики – кордоны с банями, навеса
ми. Для того чтобы там можно было
и шашлыки пожарить, и пообедать.
Ни в какие организации междуна
родные мы не входим, однако со
трудничаем, переписываемся с не
которыми, получаем полезную ин
формацию. Например, с россий
ским фондом «Дикая природа», с
нашими друзьями и партнёрами не
только в Свердловской, но и в Че
лябинской области, где много наци

ональных и природных парков. Ес
тественно, мы знаем опыт работы
национальных парков США, на
пример, «Долина реки Деловэр» и
некоторых других. Мой предше
ственник Павел Сергеевич Воздви
женский бывал в китайских, аме
риканских, европейских нацио
нальных парках. И каждый раз
после визитов туда рассказывал
нам очень много интересного. Что
то из их опыта берём и применяем.
Например, новую систему указате
лей и аншлагов. Сделали так, что
бы посетители парка в любой мо
мент знали, где они находятся, ка
ков километраж до интересующе
го их места. Так что если кто то
заблудился по своей невниматель
ности, он всегда найдёт дорогу. На
шими гостями в разное время были
дипломаты всех консульств, дис
лоцирующихся в Екатеринбурге.
Американцы даже вкладывали не
большие деньги в обустройство
троп. И у нас есть Магистраль По
ста, названная в честь консула
США.
Это парк семейного отдыха.
Очень много свердловчан, пермя
ков, челябинцев, тюменцев, моск
вичей, питерцев, жителей Татар
стана и Башкортостана на личных
автомашинах приезжают к нам.
Бывает, что какие то экспедиции,
которые едут из Питера на Даль
ний Восток на джипах, квадроцик
лах специально к нам заезжают. Но
мы вынуждены останавливать их
у наших ворот. Езда на снегоходах
и других моторизованных транс
портных средствах по территории
парка запрещена, так как беспоря
дочное катание по лесу наносит
ущерб природе, распугивает диких
животных, нарушает тишину и це
лостность снежного покрова, ме
шая тем самым спокойному отды
ху сотен посетителей. Катание по
пешеходным тропам представляет
угрозу безопасности граждан. По
этому наши гости чинно, благород
но гуляют пешком, а потом уже са
дятся на свои суперсовременные
средства передвижения и двига
ются дальше по своему маршруту.
Одной из достопримечательно
стей парка является скульптура
Ангела, установленная на утёсе.
Это проект шведской художницы

Лены Эдвалл. Теракты в США,
Беслане, Каспийске, других точках
земного шара, гибель сотен лю
дей… Остаётся лишь надежда на
лучшее. Есть памятники президен
там, полководцам, учёным. А вот
как сделать памятник Надежде?
Елене пришло в голову создать
Ангелов. Она расчертила глобус и
покрыла его сеткой. В её координа
ты попали 49 точек на суше (памят
ник в океане – дело проблематич
ное!). В них то и должны встать
фигуры Ангелов. Их изготовили
дети инвалиды в Швеции. И 7 Ан
гелов одновременно в 12 часов по
местному времени встали в 7 точ
ках земного шара: Австралии, Ка
наде, Перу, Вануату, Мали, на Га
вайях и в России. В систему коор
динат Эдвалл попала территория
около Свердловска–Екатеринбур
га. Сначала фигуру хотели разме
стить около Первоуральска, на гра
нице Европы Азии. Но Елена ска
зала: «Он должен стоять у воды,
посещаться людьми и охраняться».
Тогда ей предложили один из утё
сов в парке «Оленьи ручьи». Она
приехала, посмотрела и вынесла
вердикт: «Идеальное место!». При
везли Ангела и установили. В 2009
году вандалы отломили ему голо
ву. Реставраторы укрепили её на
штыре и замазали шов. Чтобы
скрыть недостаток, фигуру с согла
сия скульптора покрасили золоти
стой краской. Теперь это един

ственный золотой Ангел на Земле.
Изначально это бетонное изваяние,
равно, как и все прочие, было свет
ло серого цвета. Ангел был покрыт
специальной материей, которая
при солнечном свете излучала лёг
кое, еле заметное сияние. Это за
метно на ранних фотографиях. В
Перу вообще Ангела своровали.
Воистину, вандализм, как и терро
ризм, не имеет национальности!
Когда Эдвалл в 2007 году ставила
ещё 7 фигурок, перуанцы попроси
ли: «Дайте нам другого!». Она со
гласилась. Сегодня по миру стоит
13 Ангелов. Кризис немножко при
остановил этот процесс. Но фигу
ры уже готовы, остаётся только
доставить их до места. Елена Эд
валл осуществляет этот проект
полностью за свой счёт. Согласно
ему Ангелы должны так обнять
Землю, чтобы защитить её от зла,
насилия, войн, терроризма. И на
ступит благоденствие. Ангел свобо
ден от каких бы то ни было конфес
сий. Вокруг него существует мно
жество легенд. Достаточно взять
ся за крыло и загадать желание, но
обязательно не материальное. Ска
жем, здоровья близким людям и
мира везде. И тогда оно обязатель
но сбудется.
В
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Биосфера планеты, в том числе
её растительный покров, находит
ся под влиянием космоса, её про
цессы определяются излучениями
не только Солнца, но и других
звёзд, а также орбитальными воз
действиями планет, орбитальными
смещениями Земли, внутренне
обусловленными атмосферными
процессами, количественно описы
вать и прогнозировать которые со
временная наука пока не в состоя
нии (Сун и др. 2001).
Эти неопределённости в прогно
зируемости влияния космических
и атмосферных процессов на био
сферу во всё возрастающей степе
ни усугубляются антропогенным
фактором. Многие учёные и приро
доохранные организации считают,
что огромные масштабы сжигания
ископаемого топлива (нефтепро
дукты, уголь, газ) нарушили есте
ственный газовый состав атмосфе
ры, что привело к так называемо
му «парниковому эффекту» и рез
кому потеплению климата в послед
ние десятилетия. Масштабы и по
следствия изменений в атмосфере
сопоставимы с крупными геологи
ческими и климатическими собы
тиями в истории Земли.
Таким образом, в результате
неуклонного роста антропогенного
вмешательства в биосферу и выб
росов в атмосферу продуктов жиз
недеятельности, в том числе тако
го биогена, как углерод, человече
ство столкнулось с крупнейшей,
фактически тупиковой проблемой
современности, и сегодня нет более
широко обсуждаемого понятия,
чем «устойчивое развитие» (Мои
сеев 1999; Кондратьев, Лосев 2002).
В рамках концепции устойчиво
го развития промышленно разви
тые страны взяли обязательства о
снижении эмиссии парниковых га

зов (СО2, метан и др.) на 8% в тече
ние 10 лет. Согласно достигнутым
договорённостям, страна, в которой
выбросы этих газов в атмосферу
превышают их количество, погло
щаемое лесами, должна платить
«неустойку» той стране, в которой
ситуация прямо противоположная.
Для России, располагающей
22% площади планетарных лесов,
с ратификацией Киотского прото
кола открывались благоприятные
перспективы в оценке биосферной
роли национальных лесов с полу
чением существенных экологиче
ских и экономических выгод, по
скольку удельные затраты на со
кращение 1 тонны выбросов СО2 в
России на два порядка ниже, чем в
США и Японии (Ануфриев 2004).
Однако в действительности оказа
лось всё гораздо сложнее, посколь
ку в зачёт входит количество по
глощённого СО2 лишь вновь созда
ваемыми лесами, т.е. лесными
культурами. Это положение явля
ется дискриминационным по отно
шению к России, поскольку не учи
тывается роль естественных лесов
– упомянутых 22% от планетар
ных, не учитывается также роль
лесов, интенсивно заселяющих ог
ромные площади, вышедшие из
под сельскохозяйственного пользо
вания.
В результате Россия – наиболее
богатая лесом страна – не имеет
никаких выгод от ратификации
Киотского протокола. Российские
исследователи доказывают, что
наши леса за последние 10 лет по
глощали около 600 млн т углерода
в год, при годичных выбросах 500
млн т, они перекрывают антропо
генное загрязнение и вносят суще
ственный вклад в очищение атмос
феры от парниковых газов (Шви
денко 2011). У зарубежных иссле

дователей совершенно иная «бух
галтерия», и они утверждают, что
поскольку леса России интенсивно
горят, они являются источником
выброса углерода в атмосферу, т.е.
Россия не имеет права продавать
свои квоты на чистый воздух.
По некоторым оценкам (Parresol
2002), депонируемый лесами угле
род в 8 раз превышает нынешнюю
потребность в энергии, а лесами
России ежегодно продуцируется
около 8 млрд т условного топлива
(Писаренко, Страхов, 2006). Одна
ко вместо того, чтобы финансиро
вать разработки по возобновляе
мой биоэнергетике, строится новая
Богучанская ГЭС, и в этой связи
продолжается, как и при создании
Угличского, Рыбинского и многих
других водохранилищ, затопление
деревень – старожильческих, уни
кальной ангарской культуры, мно
гим из которых по три с половиной
века. Сжигаются деревни, леса,
покосы и погосты, сгоняются с об
житых мест люди – всё это обра
тится в прибыли «РУСАЛ» и «Рус
Гидро» «ради новой светлой жиз
ни, которая воссияет в соответ
ствии с главным инвестиционным
проектом России» (Тарасов 2011).
Поскольку Япония выплачива
ет некоторые суммы России в по
рядке компенсации трансгранич
ного переноса загрязнений, её пра
вительство организует «самодос
таточные» экспедиции в леса Си
бири с целью оценки действитель
ного положения дел с биосферной
ролью сибирских лесов (Kajimoto
et al. 1999). Японские учёные пыта
лись в 2006 г. осуществить подоб
ное «проверочное» исследование и
по Уральскому меридиану, но не
получили организационной под
держки, которую просили у руко
водства УГЛТУ, именно вслед
ствие заявленной «самодостаточ
ности» и отказа от научного со
трудничества.
Причин такого парадокса с био
сферной ролью российских лесов
несколько. Одна из них – неопре
делённости в оценке приходной
части углеродного цикла, т.е. коли
чества ежегодно связываемого ле
сами углерода, для оценки которо
го нет единой согласованной мето
дики. Это важно, но не это главное,

а главное – в обеспечении необхо
димой точности оценки. Последняя
зависит от точности лесоинвента
ризации, которая должна периоди
чески регистрировать происходя
щие в лесу изменения. В соответ
ствии с «реформой», а фактически
– с разрушением системы лесного
хозяйства, которая до этого отра
батывалась в течение двух столе
тий, и с принятием нового «Лесно
го кодекса» система учёта лесов в
России ликвидирована. Поэтому
мы сейчас не знаем, что имеем:
леса растут, старятся, горят, выру
баются, иногда вновь высаживают
ся, и все эти текущие изменения не
регистрируются.
Точность оценки годичного де
понирования углерода лесами за
висит также от наполненности
базы фактических данных по депо
нированию углерода, получаемых
на пробных площадях так называ
емым «деструктивным» методом,
т.е. фракционированием и взвеши

ванием фитомассы и её годичного
прироста у срубленных репрезен
тативных, или модельных деревь
ев. За время работ по Международ
ной биологической программе в
1960 е гг. был получен значитель
ный фактический материал по фи
томассе лесов и её годичному при
росту, в последующие годы непре
рывно пополняемый. Именно он
служит сегодня базой для оценки
углерододепонирующей способно
сти лесов.
Этот процесс формирования
упомянутой базы данных в насто
ящее время прекращён – в полном
соответствии с новым «Лесным ко
дексом». Если раньше можно было
в лесхозе выписать лесорубочный
билет на вырубаемые модельные
деревья, то сейчас это полномочие
отменено. Лесхозы, или по новой
терминологии, лесничества могут
лишь отвести в аренду тот или
иной участок сроком до 49 лет, на
котором арендатор должен прово
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дить все лесохозяйственные ме
роприятия, включая посадки, ох
рану лесов от пожаров и т.д.
Лесной науке вход в наши леса
теперь запрещён. Более того, за
каждое срубленное модельное де
рево взимается штраф в размере
250 тыс. руб. и заводится уголовное
дело по факту хищения в особо
крупных размерах. Арендаторы
же вместо проведения всех лесохо
зяйственных мероприятий, вклю
чая охрану лесов от пожаров, за
частую умышленно поджигают
арендуемые леса, чтобы взять «за
дарма» оставшуюся после пожара
древесину. По свидетельству учё
ных лесохозяйственного факуль
тета МарГТУ летом 2010 года око
ло половины лесных пожаров в
республике Марий Эл было «орга
низовано» арендаторами. И не
только там. По данным Обществен
ной комиссии по расследованию
причин и последствий природных
пожаров в России в 2010 году (Зак
лючение… 2010), только прямой
экономический ущерб от пожаров
составил более 10 триллионов руб
лей (не считая экологического
ущерба и ущерба здоровью населе
ния), что в десятки раз превысило
экономию, полученную от ликви
дации традиционной лесной охра
ны, осуществляемой ранее лесхо
зами. Но и без учёта потерь от по
жаров наше лесное хозяйство те
перь даёт миллиарды рублей
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убытка ежегодно. Для сравнения:
в Финляндии (бывшей отсталой
окраине России) лесной комплекс
имеет 20% й вклад в ВВП.
И здесь наши парадоксы гло
бального и национального уровней
смыкаются с локальными. Можно
привести один из них, связанный с
ситуацией вокруг Бузулукского
бора в Оренбуржье. После ликви
дации лесной охраны сосновые
боры юга России (Минусинский
бор, ленточные боры Алтайского
края, степные боры Челябинской
области, уникальный Бузулукский
бор и др.) могут быть полностью
уничтожены лесными пожарами,
которые год от года учащаются в
связи с аридизацией степных тер
риторий. Наибольшая опасность
грозит Бузулукскому бору, на тер
ритории которого пробурено около
160 нефтяных скважин. В 1974 году
после мощной утечки нефти и
сильных лесных пожаров скважи
ны были законсервированы. В 2002
году была начата кампания по
организации на территории бора
национального природного парка.
Разработку проекта возглавил ди
ректор Института степи УрО РАН
А.А.Чибилёв. При этом учёные ле
соводы с лесохозяйственного фа
культета Оренбургского агроуни
верситета были не только отстра
нены от участия в проекте, но и
была развёрнута интенсивная кам
пания в СМИ под девизом: «Лесо

воды – главные враги леса».
А.А.Чибилёв принялся за дело,
взяв на вооружение «ландшафтно
экологические знания», не призна
вая лесоводственных «азов», изве
стных любому студенту ЛХФ. Про
игнорированы все результаты ис
следований нескольких поколений
учёных лесоведов в Бузулукском
бору (Г.Ф.Морозов, А.П.Тольский,
С.И.Коржинский, В.Н.Сукачёв и
многие другие): «Лесоводы и лесо
рубы считают, что они и только они
знают жизнь и проблемы леса»
(Чибилёв, 2008. С. 135).
В разработанном проекте вы
водятся из состава земель нацио
нального парка более 70 «хозяй
ственных зон» вокруг законсерви
рованных скважин, продолжаю
щих, тем не менее, источать вод
нонефтяную смесь. Поскольку
повторная консервация обойдёт
ся в 23 млн долларов, А.А.Чибилёв
рекомендует проводить «разра
ботку нефтяных месторожде
ний изза пределов бора с приме
нением горизонтального бурения»
(с. 122). Впрочем, добыча нефти
НГДУ «Бузулукнефть» холдинга
«ТНКВР» уже ведёт сегодня как
на территории бора (пос. Комсо
мольский), так и по его периферии
(пос. Троицкое, Пасмурово и др.).
Объёмы добычи из года в год рас
тут (http://www.orenburgneft.ru
/press/news/?year=2009&
month=08) с неизбежными разли
вами нефти (http://www.
ecoindustry.ru/news/view/
9175.html).
А.А.Чибилёв, позиционирую
щий себя в качестве «главного эко
лога» в регионе, перевёл Бузулук
ский бор в «зону абсолютного по
коя», обрекая его тем самым на пе
реход в зону «абсолютной захлам
лённости», а с учётом разливов не
фти – в зону экологического бед
ствия. За свою историю бор горел
неоднократно, но лесоводы его все
гда восстанавливали, и он уже
представляет собой антропоген
ную экосистему. Вернуть его в дев
ственное состояние, что пытаются
сделать «экологи», даже при самом
щадящем контроле, невозможно
при существующем антропогенном
давлении и урбанизации. Основной
бич бора – не лесоводы, а корневая

губка. Лесоводы с ней худо бедно
справлялись, но сейчас она превра
тит эту «зону покоя» в настоящее
лесное кладбище.
Таким образом, бору вынесен
окончательный смертный приго
вор, и если это «кострище», при
правленное нефтью, полыхнёт, как
это имело место в европейской Рос
сии в 2010 году, то на месте бора
будет пустыня, в лучшем случае –
так любимая оренбургскими «эко
логами» степь. «Главный эколог»
заверяет, что согласно проекту до
быча нефти в Бузулукском бору не
предусмотрена. Видимо, какие то
лазейки для этого в отведённых им
«хозяйственных зонах» он всё же
оставил, иначе с какой стати «Бу
зулукнефть» холдинга «ТНК ВР»
профинансировала в 2008 году ти
пографское издание его «Эколого
экономического обоснования орга
низации национального парка»?
Возвращаясь к биосферным
проблемам, необходимо отметить,
что наши биосферные парадоксы
связаны с неопределённостями в
оценке не только приходной, но и
расходной части углеродного цик
ла, т.е. с оценкой углерода, выделя
емого лесами в атмосферу. В пер
вую очередь, это имеет отношение
к лесам на вечной мерзлоте, а та
ких лесов у нас, например, на Даль
нем Востоке – 75% от всех площа
дей. Якутские учёные из Институ
та биологических проблем криоли
тозоны СО РАН установили, что
леса на мерзлоте в результате по
тепления повышают производи
тельность и соответственно – свя
зывание атмосферного углерода
(Максимов и др. 2007), а за рубежом
утверждают, что это повышение
существенно перекрывается уве
личением выброса метана вслед
ствие оттаивания почв.
Парадоксально ещё и то, что все
«страсти» вокруг глобального по
тепления в действительности мо
гут быть преждевременными, и
вместо глобального потепления мы
получим глобальное похолодание.
Геофизики доказывают, что плане
та находится на пике очередной
волны потепления, и в ближайшие
годы нас ждёт «скатывание» с это
го пика и нарастающее похолода
ние. Причина этого явления с дея

тельностью человека не связана и
объясняется комплексом косми
ческих и планетарно орбитальных
процессов.
Однако похолодание может на
ступить и вследствие деятельнос
ти человека, а именно в результа
те выбросов в атмосферу взвешен
ных частиц и пыли. Это явление,
известное как «глобальное затем
нение», в последние десятилетия
характеризуется снижением ин
тенсивности солнечной радиации,
приходящей на поверхность земли,
на десятки процентов.
Но есть доказательства совер
шенно иных тенденций, в частно
сти, связанных с деятельностью
Солнца. Периодичность солнечных
циклов общеизвестна, но в послед
ние годы наблюдается существен
ное нарушение ритмичности его
поведения. Американские учёные
предупреждают о возможности
необычно сильной вспышки сол
нечной энергии, настолько силь
ной, что может быть разрушена вся
система энергообеспечения на пла
нете, а возможно, и жизнеобеспе
чения с непредсказуемыми по
следствиями для здоровья людей.
В условиях недоказанности ан
тропогенной причины глобального
потепления решения Киотского
протокола базировались на фунда
ментальном принципе предосто
рожности, утверждённом этими
странами в 1992 г. в Рио де Жаней
ро (Тарко, Зволинский 2006). В дей
ствительности может оказаться,
что эта предосторожность была
неоправданной. Наличие подобных
парадоксов в биосферной пробле
матике показывает, насколько ещё
бессилен человек в попытках про
гнозировать своё будущее и саму
возможность существования в бу
дущих временах.
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Нина ГАРЕЛЫШЕВА,

ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ
ßÍÒÀÐÍÎÉ ÊÎÌÍÀÒÛ

г. Екатеринбург.

Это была моя последняя поезд
ка в Ленинград – Санкт Петербург.
Прекрасную северную столицу я
посещала несколько раз, и о каж
дой поездке можно было бы напи
сать много интересного, но именно
в этот раз поездка отличалась нео
бычным приключением, о котором
и хочу рассказать.
Год 2006. Недавно по Централь
ному ТВ прошла программа Свет
ланы Сорокиной о знаменитой «Ян
тарной комнате», сокровища кото
рой были вывезены во время Оте
чественной войны. Вокруг этой
комнаты, находившейся ранее в
Екатерининском дворце Царского
села, ходило и ходит до сих пор
много слухов: то, как будто, напа
дали на след комнаты, то в очеред
ной раз это было ошибкой.
Но вот, наконец, комната была
восстановлена и тележурналист
С.Сорокина в большом репортаже
рассказала об этом сокровище. Те
леоператоры постарались пока
зать комнату во всём блеске. Смот
рела я репортаж и думала: если
представится случай ещё раз по
бывать в Петербурге, обязательно
съезжу в Царское Село. И такая
возможность появилась. Я снова в
городе Петра. Многое мне уже зна
комо, но мировая сокровищница
так велика и богата историей, что
всё постичь невозможно.
Так складывались обстоятель
ства, что мне приходилось менять
планы: то погода не позволяла, шёл
дождь, то расписание музея не со
впадало с моими интересами. В
Петергофе, к примеру, ходила под
зонтом: «Вода, вода, кругом вода»;
фонтаны стремят свои упругие
струи к небу, а «с небес течёт вода
обыкновенная», под ногами лужи.
Но это к слову, к тому, что поездку
в Царское Село приходилось от
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кладывать. И получилось так, что
на посещение «Янтарной комнаты»
у меня остались последние два дня
до отъезда домой. Времени вполне
достаточно, так я полагала.
И вот рано утром спешу на элек
тричку, чтобы наверняка попасть
во Дворец. Я была, конечно, наслы
шана о том, что желающих побы
вать там великое множество, и
была готова к этому. Вот и Царское
Село, я вышла из электрички и по
чувствовала лёгкое беспокойство:
что то подозрительно мало народу.
А где же паломники? Чем ближе к
Екатерининскому дворцу, тем
сильней волнение. Почему люди
идут от Дворца? Подхожу к закры
тым воротам и вижу объявление:
«В связи с большим наплывом по
сетителей билеты для посещения
Дворца 14 и 15 августа продавать
ся не будут». Вот так номер! Сегод
ня 15 августа, значит, завтра я еще
могу увидеть «Янтарную комнату».
Да, если куплю билет. Но после
двухдневного перерыва посетите
лей, надо полагать, будет несмет
ное количество. Это как же рано
надо встать, чтобы наверняка ку
пить билет? А день то у меня пос
ледний. Прокол непростительный.
Стою, смотрю тупо на объявление,
«как баран на новые ворота», со
вершенно ошарашеная. Вижу, по
территории двора к воротам идёт
женщина, судя по одежде, работ
ница музея. Решение возникает
мгновенно: обращаюсь к ней,
объясняю ситуацию и спрашиваю,
нельзя ли найти ночлег на одну
ночь, чтобы завтра утром как мож
но раньше добраться сюда, быть у
этих ворот.
Женщина смотрит на меня вни
мательно, явно не спеша с ответом.
Для большей убедительности я
уточняю детали: квартира, где я

остановилась, находится на Суз
дальском проспекте, а ближайшая
станция метро «Гражданский про
спект» закрыта на ремонт. Поэто
му долго приходится ехать назем
ным транспортом до метро, а затем
на электричке, и я очень боюсь, что
опоздаю купить билет, а послезав
тра уже уезжаю…
Выслушав мои аргументы, жен
щина сказала: «Идите по этой до
роге в тот дом, – она указала на сбе
гающую в низину асфальтовую до
рогу и красный кирпичный дом, –
там спросите Шуру, она работает
в кассе, увидите её в окошечке, и
скажете, что вы от Тамары Васи
льевны, она вас устроит». Вдохнов
лённая, я поблагодарила мою бла
годетельницу, невесть кем послан
ную на моё счастье, и поспешила к
Шуре. Она оказалась на месте, в
окошечке. Я высказала свою
просьбу, с трепетом ожидая отве
та: а вдруг откажет? Но добродуш
ное лицо Шуры, усеянное веснуш
ками, вселяло надежду.«Вы одна, –
спросила женщина, – и, получив
утвердительный ответ, поднялась
со стула, вышла из своей контор
ки, чтобы показать мне дальней
ший путь. «Сейчас выйдите на шос
се, повернёте направо, там ходят
автобусы. Сядете в автобус №12 и
доедете до остановки «Орловские
ворота», это недалеко. Затем пере
ходите дорогу, поворачиваете на
лево идёте по этой улице до конца
квартала. На углу увидите трех
этажное здание, это гостиница
УВД. Там правда сейчас ремонт, но
одно местечко для вас найдётся.
Спросите Татьяну Ивановну, заве
дующую гостиницей, она вас уст
роит». Разговаривая со мной, Шура
мягко улыбалась, излучая такие
приятные флюиды, что на душе
становилось тепло и радостно.

Я поблагодарила Шуру и отпра
вилась по указанному адресу. До
«Орловских ворот» доехала быст
ро, нашла гостиницу. На первом
этаже здания еле пробралась к ле
стнице, всё помещение было зава
лено стройматериалами. Я подня
лась на второй этаж, где за неболь
шой стойкой сидела дежурная.
– Татьяна Ивановна у себя, –
ответила на мой вопрос дежурная.
– Я вас провожу.
Мы прошли по длинному кори
дору, дежурная приоткрыла дверь
предпоследней комнаты и, не захо
дя в комнату, сказала: «Татьяна
Ивановна, к вам посетитель». Заве
дующая стояла возле стола и раз
говаривала по телефону. Она жес
том пригласила меня пройти и
сесть. Пока длился разговор, я ус
пела её рассмотреть. Худенькая,
симпатичная женщина, совсем не
похожая на гостиничных солидных
администраторов.
– Мне нужно переночевать одну
ночь, может быть, у вас найдётся
одно местечко, – спросила я с на
деждой.
– Надо подумать, – заведующая
выдержала небольшую паузу,
прикидывая, видимо, куда можно
меня пристроить. – Идёмте, есть
одно место, но там маленькие дети.
Мы зашли в большую комнату.
Две молодые женщины шумно об
суждали какие то свои дела, двое
детей лет пяти шести весело бега
ли вокруг стола, стоявшего в цент
ре. Увидев во мне нежелательную
соседку, женщины поспешили со
общить, что здесь живут ещё две
мамочки с детьми. Я не могла, ви
димо, скрыть своей растерянности;
Татьяна Ивановна, быстро оценив
ситуацию, решительно сказала:
«Это вам не походит». Мы вышли
из комнаты, и она добавила: «По
селю ка я вас в комнату дежур
ной».
– А где будет дежурная?
– У нас есть ещё одна комната.
В дежурной комнате меня всё
устраивало: окно выходило в тихий
двор, у окна стоял стол, холодиль
ник разместился у противополож
ной стены, слева на тумбочке –
чайник и электроплитка, в углу
платяной шкаф. Справа вдоль сте
ны стояла кровать.

– Здесь вам будет удобно, – ска
зала Татьяна Ивановна, – сейчас
зарегистрируйтесь у дежурной и
можете отдыхать.
Я боялась верить такой удаче:
отдельная комната и даже чайник
есть. Дежурная при знакомстве
сказала: «Зовите меня просто Люд
милой», – хотя по возрасту пора
уже было добавлять и отчество. –
Она оформила моё пребывание в
гостинице на сутки, причём плату
взяла строго по тарифу. На моё
предложение «сверху» ответила:
«Ни, ни, ни. Это у нас не практику
ется».
Я расположилась в своей «ке
лье», заварила чай, подкрепилась
и, чтобы не терять день, по совету
Людмилы вышла на шоссе, на по
путной маршрутке поехала в Пав
ловск, благо, до него рукой подать.
Нагулялась, налюбовалась приро
дой, посетила Павловский дворец
и вернулась в гостиницу. Здесь я
застала довольно шумную компа
нию: ребята подросткового возра
ста бегали по коридору, вниз вверх
по лестнице. Дежурная пояснила:
группа учащихся техникума при
ехала по путёвкам, но они поздно
не шумят, будет тихо, так что не
беспокойтесь. Через некоторое
время Людмила постучала в мою
комнату. Извинившись, она любез
но попросила меня подменить её на
полчаса.
– Я живу близко, пояснила она,
– мне надо выгулять собачку, я
вернусь быстро. Вы, пожалуйста,
выдавайте ребятам ключи и при
нимайте от них. Вот и вся работа. Я
с удовольствием согласилась. Про
шло часа полтора, Людмила верну
лась в прекрасном настроении и с
полной сумкой овощей.
– Завтра у Татьяны Ивановны
день рождения, надо кое что при
готовить с вечера, – пояснила де
журная.
– Если хотите, могу вам помочь,
– предложила я.
– Буду очень рада, – ответила
Людмила.
Я чистила морковь, чеснок, дру
гие овощи, варила баклажаны. Я
была полностью посвящена в меню,
которое готовят для заведующей
сотрудники. За работой время про
шло быстро, в начале двенадцато

го ночи мы покончили с приготов
лением; Людмила принесла бу
дильник, я завела на половину
седьмого утра и спокойно заснула.
К воротам Екатерининского
дворца я подошла в половине
восьмого. Ещё издали с ужасом
увидела огромную очередь. Когда
же народ успел приехать? Ночева
ли они здесь что ли?
Утро выдалось холодным,
обильная роса серебром сверкала
на зелёных лужайках парка, на
скамьях. Ярко одетая бойкая дама
записывала всех подходящих к во
ротам в очередь. Я обозначилась
под номером 125. К 9 часам, когда
открывается касса, очередь выст
роилась длиннющая. Первый за
пуск в Дворец в 10 часов. Стало
ясно, что в первый запуск я не по
паду. Так оно и получилось. Как
только открылась касса, народ
оживился и начался полный беспо
рядок. Внимание привлекла не
ряшливо одетая группа людей. Они
как то странно перемещались,
пристраиваясь то в одном, то в дру
гом месте. Но всё впереди.
Женщина, стоявшая за мной,
тихо, доверительно сказала: «По
смотрите, тут работает целая ма
фия. Эти «субъекты» скупают би
леты по 100 рублей и передают их
той женщине, которая вела запись
очереди. А она, вон там под аркой,
в тенёчке продаёт эти билеты по
500 рублей. Безобразие! – возму
щалась женщина. Я решила отой
ти на минутку, усомнившись в ус
лышанном, и увидела это «безоб
разие». Вокруг дамы стояла до
вольно плотная толпа желающих
купить билет дорого, но без очере
ди. Торговля шла бойко. Я верну
лась в очередь. Тут же нашлись
знающие люди, которые поясни
ли, что эта дама промышляет
здесь всё лето. Приезжает рано,
тетрадь и ручку в руки и – пожа
луйста, записывайтесь все жела
ющие. А через каждый десяток
вписывает своих подручных. Одни
и те же физиономии скупают би
леты в кассе, передают хозяйке,
имея за это мизерное вознаграж
дение.
– Вы же видите, какие это люди,
они за бутылку будут работать
сколько угодно.
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– Но тут же милиция наблюда
ет за очередью, – пыталась я воз
разить. Женщина засмеялась, на
верное, над моей наивностью.
– Я уже обращалась к милици
онеру, он ответил: «Мы не имеем
права устанавливать свои поряд
ки, билеты продают всем желаю
щим».
– Я думаю, – продолжила жен
щина, – что они заодно с этой ком
панией и тоже имеют кое что «на
лапу».
Наконец, и моя очередь подо
шла к заветному окошечку кассе.
Я купила билет и облегчённо
вздохнула: всё таки я попаду в
«Янтарную комнату». Времени до
второго запуска, до 12 часов, оста
валось ещё более часа, и я решила
прогуляться по парку. Солнце под
нялось уже высоко, но грело ску
по, не успев даже подсушить ска
мейки от ночной росы. Присесть
было некуда. К 12 часам мои ноги
уже гудели от усталости. В гарде
роб огромная очередь, фотоаппа
раты приказано сдать. И вот, нако
нец, Она – «Янтарная комната». Но
что то не видно того блеска, какой
сверкал на экране телевизора. Всё
тускло, как в хмурый пасмурный
день, янтарь не светился, казался
тёмным. Комната не произвела
ожидаемого впечатления.
Но всё равно я была довольна.
Меня всегда радовала доброта ле
нинградцев, их отзывчивость, же
лание помочь в любых ситуациях.
Вспомнилась поездка в начале 90 х
годов. Тогда, в разгул коопера
ции спекуляции, Невский про
спект был наводнён стихийными
ларьками, лавчонками разного ка
либра и выглядел неряшливо. Но
продуктами город снабжался хоро
шо, так же, как в прежние годы. У
нас в Свердловске были введены
талоны, по которым можно было
получить в месяц: 400 г пряников,
800 г колбасы, а мясо выдавали по
1 кг к двум великим праздникам –
1 мая и 7 ноября. Вспомнили? Или
уже совсем забыли?
Накануне отъезда домой я ре
шила купить хотя бы пару кило
граммов мяса. Зашла в магазин, у
мясного отдела стояла небольшая
очередь. Подошла ближе, заняла
очередь, но не могла понять, поче
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му люди стоят спокойно, очередь
не двигается, а продавец ходит
вдоль прилавка и занимается ка
кими то посторонними делами.
Разве нет мяса? Мясо есть, полная
витрина. В чём же дело? Спраши
ваю у женщин, почему не продают
мясо?
– Пожалуйста, покупайте, – от
вечают мне, уступая дорогу.
– А почему же вы не покупаете,
– спрашиваю я.
– Мы ждём, когда нарубят све
жее, – таков был ответ.
Не знаю, чего больше было в
моём возгласе: удивления, возму
щения или даже зависти.
– Боже мой! – взмолилась я, – в
нашем городе два раза в год дают
мяса по одному килограмму по та
лонам, причём в пакетах, и неизве
стно, сколько в нём костей, а когда
оно нарублено, тем более! Мне не
поверили. Женщины столпились
вокруг меня, и посыпались вопро
сы: где вы живёте, почему власти
города не заботятся о своих граж
данах, как вы терпите такое поло
жение. Нашлись такие бдительные
дамы, которые посчитали меня
чуть ли не провокатором. К счас
тью, неиспользованные талоны
были при мне, я достала их из су
мочки и представила на общее обо
зрение. Теперь уже они удивля
лись, возмущались, сочувствовали.
Между тем, принесли свежее
нарубленное мясо. Несколько ак
тивных покупательниц, обращаясь
к продавцу, попросили, чтобы
«лучшие кусочки» она выбрала для
меня персонально, для «женщины,
которая приехала с Урала, где мяса
дают по килограмму два раза в
год».
– Покупайте первая, мы успе
ем купить, а вам ехать далеко, –
так рассудили эти милые ленин
градские женщины. Растроганная,
обласканная вышла я из магазина,
улыбаясь такому тёплому сердеч
ному участию. Теперь наступили
другие времена, в чём то лучше, в
чём то хуже. Но морального гнёта
в добыче пропитания мы уже не
испытываем.
Вот такой эпизод вспомнился
мне, когда я вышла из Дворца ус
тавшая, голодная. А надо было ещё
зайти в Царскосельский лицей, там

тоже очередь. Я направилась к вы
ходу и вдруг услышала звуки чу
десной музыки. Что это? Откуда? Я
ускорила шаг и чем ближе подхо
дила к воротам, тем отчётливей
были слышны звуки. Я узнала ме
лодию: исполнялось «Рондо» Мо
царта. И вмиг исчезла усталость,
хотелось поскорей увидеть музы
кантов. Подойдя ближе, я увидела
большую площадку, по периметру
которой на скамейках сидели слу
шатели. А на одной, свободной от
скамеек стороне стояли два краси
вых музыканта. Это они извлека
ли из гитары и флейты волшебные
звуки.
Я присела на свободное местеч
ко и стала слушать, воспринимая
музыку как вознаграждение за
минувшие сутки. Дальше исполня
лись «Аве Мария», «Турецкий
марш» и другая популярная музы
ка. Во время паузы я подошла к
столику, стоящему перед музы
кантами, где лежали кассеты с за
писями в их исполнении. Стала
прицениваться, какую же кассету
выбрать: накануне отъезда мой ко
шелёк стал совсем тощим. Выбра
ла Моцарта.
– Вам нравится эта музыка? –
спросил один из музыкантов.
– Да, очень.
– Мы вам подарим эту кассету.
Я поблагодарила и заметила,
что эта кассета поедет на Урал.
– Куда именно? Не в Екатерин
бург ли?
– Да, я живу в этом городе.
– Мой двоюродный брат играет
в вашем оперном театре, он скри
пач. Передавайте привет вашему
городу.
...Так бывает часто: куда бы ни
приехала, стоит только упомянуть,
откуда я, у собеседника обязатель
но найдутся точки соприкоснове
ния с нашим городом.
Интересным всё таки получи
лось моё посещение «Янтарной
комнаты».
Екатеринбург –
СанктПетербург –
Екатеринбург.
В
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Алёна ТРЕТЬЯКОВА,
г. Екатеринбург.

Растительный мир Екатерин
бурга удивителен и разнообразен
по составу. На территории города
встречается более 800 видов дико
растущих растений. Это почти по
ловина флоры Свердловской обла
сти, насчитывающей около 1 800
видов растений. По биологическо
му разнообразию флора Екатерин
бурга существенно богаче многих
сопоставимых по площади природ
ных территорий Среднего Урала.
Так, например, во флоре нацио
нального парка «Припышминские
боры» – 630 видов, во флоре Ви
симского заповедника – 437 видов,
а во флоре природного парка «Оле
ньи ручьи» – 720 видов.
Получается, что городская тер
ритория вовсе не «растительная
пустыня», а один из крупных цент
ров биоразнообразия растительно
го мира.
Встречаются относительно ма
лонарушенные местообитания ра
стений, а есть и полностью транс
формированные человеком. В ус
ловиях города растительные виды
встречаются с разной степенью
устойчивости к воздействию ант
ропогенных факторов. Выделяются
две генетические группы – занос
ные и местные уральские расте
ния, объединяющие виды в зависи
мости от их происхождения.
Заносные растения встречают
ся большей частью в рудеральных
местообитаниях, занимающих ог
ромные пространства в городе.
Сюда относятся обочины желез
ных и шоссейных дорог, террито
рии промышленных предприятий,
дворы, полигоны твёрдых бытовых
отходов и т.д. Именно здесь обита
ет множество европейских, азиат
ских, американских, сибирских,
кавказских растений, не встреча
ющихся в составе естественной

уральской растительности. Занос
ные виды составляют приблизи
тельно 1/3 часть флоры Екатерин
бурга. Их появление – результат
деятельности человека, в частно
сти усиления торговых связей
между регионами. Уже долгое вре
мя вдоль железных дорог суще
ствуют степные виды – мари, ле
беды, солянки и кохии, самостоя
тельно расселившиеся по насыпям
и не встречающиеся в других мес
тообитаниях. В последнее время
стали появляться кардария круп
ковая, гулявник волжский, лапчат
ка лежачая, восточноазиатские
виды полыней. На территориях го
родских свалок найдены канатник
Теофраста, дурнишник обыкно
венный, циклахена дурнишнико
листная, виды физалисов (фила
дельфийский и пушистый).
Среди новых пришельцев могут
встречаться и опасные растения,
появление которых крайне неже
лательно, например борщевик Со
сновского. Этот вид, выходец с Кав
каза, был интродуцирован в Севе
ро Западной России в конце 50 х –
начале 60 х годов XX века как кор
мовое растение, используемое на
силос. Стал активно распростра
няться, преимущественно вдоль
шоссейных и железных дорог. В
настоящее время занимает обшир
ные площади в Европе и России.
Быстрому распространению спо
собствует очень высокая семенная
продуктивность растения. В мес
тах обитания практически полно
стью вытесняет естественную ра
стительность, образуя нехарак
терный для нашей территории вид
растительных сообществ. Кроме
того, выделяет эфирные масла, вы
зывающие ожоги на коже.
Другая группа растений вклю
чает местные уральские виды, ко
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торые произрастают в местах с со
хранившейся естественной расти
тельностью. Такие участки встре
чаются в лесопарках и сохраняют
ся преимущественно по окраинам
Екатеринбурга. Несмотря на то,
что эти участки занимают неболь
шие площади, с ними связана боль
шая половина видового состава ур
банофлоры – 457 видов или 53%.
Кроме того, на этих участках
встречаются редкие и охраняемые
растения: 27 видов занесены в
Красную книгу Свердловской об
ласти, 3 вида – в Красную книгу
Российской Федерации (ковыль

60

ÂÅÑÈ ¹1 2013

перистый, Венерин башмачок на
стоящий, неоттианта клобучковая).
Основу лесопарков составляют
сосновые и сосново берёзовые
леса. Лесопарки отличаются богат
ством видового состава, включаю
щим огромное множество типич
ных лесных растений: можжевель
ник, боярышник, рябина, кошачья
лапка, золотая розга, медуница.
Среди них встречаются и охраня
емые – наперстянка крупноцвет
ковая, лилия саранка, венерины
башмачки настоящий и пятнистый,
дремлики тёмно красный и широ
колистный, гудайера ползучая,

гнездовка настоящая, любка дву
листная.
В городе сохраняется участок
горно степной растительности, за
нимающий южные и юго западные
склоны Уктусского горного масси
ва, выделенный в качестве ботани
ческого памятника природы – Ели
заветинские горные степи. Здесь
произрастают уникальные степ
ные (ковыль перистый, тонконог
гребенчатый, спирея городчатая) и
лугово степные виды (подмарен
ник настоящий, полынь широколи
стная, прострел уральский). В тре
щинах скал – богатый набор скаль
ных папоротников: вудсия эльб
ская, костенцы постенный и зелё
ный, многоножка обыкновенная,
пузырник ломкий. Здесь же мож
но встретить цветковые растения
скальных субстратов – тимьян
уральский, астру альпийскую, лук
красноватый, мордовник курча
вый, василёк сибирский, оносму
простейшую.
В лесопарках, по городским ок
раинам встречаются небольшие
заболоченные участки. Некоторые
связаны с берегами водоёмов, на
пример Шарташского и Малошар
ташского озёр, другие возникли на
месте зарастающих озёр, напри
мер на месте озёр Шувакиш, Ма
лая и Большая Здохня (правый
низменный берег Верх Исетского
пруда), часть небольших болот
связана с поймами рек, например
Патрушихинское (верховья реки
Патрушихи).
Один из наиболее интересных с
ботанической точки зрения и хоро
шо изученных участков – заболо
ченные берега озёр Шарташ и Ма
лый Шарташ. Здесь сохраняются
широко распространённые болот
ные растения, уникальные для го
родских территорий. В кустарни
ковом ярусе участвуют берёзы
приземистая и карликовая, мирт
болотный и багульник. Травяной
ярус представлен белокрыльником
болотным, вахтой трёхлистной,
различными видами осок, редкими
видами орхидей (пололепестник
зелёный, пальчатокоренники
мясо красный и пятнистый, мякот
ница однолистная), в небольшом
количестве встречается даже
клюква. На кочках растёт насеко
Купальница.

Болотный мирт.

Многоножка обыкновенная.

Венерин башмачок крапчатый.

Купена душистая.

Лук красноватый.

Лилия саранка.

Любка двулистная.

Астра альпийская.

Прострел уральский.

моядное растение – росянка круг
лолистная.
На западе города расположен
самый крупный искусственный во
доём – Верх Исетский пруд. Пло
тину пруда начали строить в 1725 г.
В настоящее время Верх Исетский
пруд вытянут вдоль реки Исети на
10 км, площадь его зеркала около
14 кв. км. Береговая линия Верх
Исетского пруда довольно изреза
на. К водоёму подступают сопки:
Светлая (с юго запада), Оброшин
ская (с северо запада) и другие.
Берега пруда заросли тростником,
камышом и другими околоводны
ми растениями. Среди них встреча
ется папоротник – телиптерис бо
лотный. В Верх Исетском пруду
обитают кувшинки чисто белая и
четырёхгранная, а также кубыш
ки жёлтая и малая.
Флора Екатеринбурга не огра
ничивается дикорастущими расте
ниями. Её дополняют большие кол
лекции декоративных растений в
Ботанических садах, дендрариях,
цветочных композициях. В Екате
ринбурге находятся Ботанический
сад УрО РАН, Ботанический сад
Уральского федерального универ
ситета имени Первого Президента
России Б.Н.Ельцина, Сад лечебных
культур имени Л.И.Вигорова и ден
дрологический парк выставка. Эти
учреждения занимаются интро
дукцией растений и имеют боль
шие коллекции как представите
лей местной флоры, так и инорай
онных видов.
Ботанический сад УрО РАН
был основан в 1936 г. В современ
ных границах сад существует с
1940 г., его площадь составляет
около 50 га. Территория этого бо
танического сада делится на три
основных участка. Естественной
основой сада является сосновый
заповедный бор площадью около 15
га. Второй участок сада – дендра
рий, расположенный в его южной
части. Созданный в основном в
1959–1965 гг. дендрарий насчиты
вает около 400 видов деревьев и
кустарников, без учёта форм и гиб
ридов. Северную часть Ботаниче
ского сада УрО РАН занимает так
называемый старый парк, поса
женный на 15–20 лет раньше осно
вания дендрария. На территории

Ботанического сада УрО РАН со
здана большая коллекция техни
ческих, лекарственных и редких
растений уральской флоры, а так
же оранжерея с коллекцией суб
тропических и тропических расте
ний.
Между лесопарком им. Лесово
дов России и ЦПКиО им. В.В.Мая
ковского на площади, занимающей
8,7 га, весной 1971 г. был заложен
Ботанический сад Уральского го
сударственного университета
(ныне Уральского федерального
университета имени Первого Пре
зидента России Б.Н.Ельцина). Ра
нее университетский Ботаниче
ский сад размещался на склонах
Обсерваторской горки. В Ботани
ческом саду УрФУ создана богатая
коллекция эндемичных и реликто
вых растений Урала, выделены
участки лекарственных и декора
тивных растений.
Сад лечебных культур был со
здан в 1969–1973 гг. при Уральском
лесотехническом институте про
фессором Л.И.Вигоровым и сейчас
носит его имя. В коллекции сада
представлены растения, плоды ко
торых накапливают биологически
активные вещества или их комп
лексы, обладающие профилакти
ческим или терапевтическим дей
ствием: около 120 сортов яблонь, до
60 сортов смородины, малины,
крыжовника, до 45 сортов вишни,
сливы и др.
В центральной части города
расположен дендрологический
парк выставка. Он занимает два
участка общей площадью около 20
га. Территории обоих участков
представляют искусственно со
зданный архитектурно природ
ный ландшафт с богатой коллекци
ей древесных растений местной и
инорайонной флоры, в которой на
считывается около 100 видов, на
пример, ель колючая, орех маньч
журский, бархат амурский, маакия
амурская, самшит вечнозелёный,
клён Гиннала, дуб черешчатый и
др. Основная экспозиция находит
ся на улице 8 го Марта, на берегу
реки Исеть, где в 1934 г. на месте
Хлебной площади был заложен
Сад пионеров, в 1948 г. преобразо
ванный в дендрологический парк.
Второй участок дендропарка выс

тавки находится на улице Перво
майской. В 1932 г. на этом месте
была заложена научно исследова
тельская станция городского озе
ленения, основная коллекция дре
весных растений которой была вы
сажена в 1935–1936 гг. В 1962 г.
станция перешла в ведение денд
рологического парка выставки.
В настоящее время активно об
суждаются проблемы сохранения
в городах биологического разнооб
разия. Наиболее эффективным
способом сохранения местообита
ний редких видов является, несом
ненно, выделение особо охраняе
мых природных территорий. Такие
территории выполняют природо
охранные, общеобразовательные и
рекреационные функции. На сегод
няшний день это 5 городских пар
ков и 4 памятника ландшафтной
архитектуры.
К особо охраняемым природ
ным территориям областного зна
чения относятся заказник по охра
не редких видов орхидных расте
ний «Горнощитский», 15 лесопар
ков, Уральский сад лечебных
культур им. Л.И.Вигорова и 11 па
мятников природы. Среди памят
ников природы 8 ботанических:
высокопродуктивное насаждение
сосны, лиственницы и дуба, селек
ционный участок сосны, вековая
лиственница, Северский кедров
ник, Елизаветинские горные степи,
скалы Чёртово городище, скалы
Северские, скалы на вершине горы
Пшеничной.
В последние годы началось из
дание Красных книг городов. Изда
ны Красные книги Москвы и
Санкт Петербурга. Создание такой
книги – очень важная часть систе
мы экологического образования и
просвещения, имеющая огромный
природоохранный потенциал.
Красная книга Екатеринбурга мог
ла бы познакомить с наиболее цен
ными ботаническими объектами и
стать одним из важных элементов
охраны редких и исчезающих ви
дов городской флоры.
В
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ÏÎÕÎÄ ÍÀ ÃÎÐÓ ÏÀÐÍÓÊ
(ÏÐÈÏÎËßÐÍÛÉ ÓÐÀË. ÐÅ×ÊÀ ÌÀÍÜß)

А.ЧУМАКОВ

Берём отпуска в августе. Снаря
жение и экипировка, закупка про
дуктов из расчёта на 20 дней, ок
леивание байдарок по стрингерам
тонкой резиной… И вот, наконец
(навьюченные рюкзаками байдар
ки ожидали нас в камере хранения
на вокзале), в путь. Поезд «При
обье», затем, на ракете катерке по
рекам малая Обь, Северная Сосьва
– до Берёзово. Посёлок в километ
ре от пристани, на высоком бугре
возвышенности. Где то здесь жил
и скончался сосланный знамени
тый князь Меншиков. Прёмся с по
клажей до аэропорта, который на
краю посёлка. Челноком (сперва
несём рюкзаки, а один остаётся с
лодками, в аэропорту же один – с
рюкзаками, а двое доносят лодки).
Билеты – до таёжного посёлка Са
ранпауль. Ночь – в аэропорту Бе
рёзово. Времена сухого закона. Мой
день рождения отмечаем бутылкой
коньяка, загодя, с трудом выстоян
ной, в очередях давках – своего
рода отметкой того времени. Пас
сажиров мало, зато много собак.
Они облюбовали зал ожиданий.
Шарики, дружки, все как на под
бор по породе – лайки, прячутся
под лавками небольшого помеще
ния здания аэровокзала. Уборщи
ца пытается выгнать их, колотит
мокрой тряпкой, они визжат, нако
нец, ей это удаётся.
В дальнейшем, на всём протяже
нии пути, веду краткий дневник и
фотосъёмку, основу моего рассказа.

9 ÀÂÃÓÑÒÀ 1988 Ã.
Утром наш самолёт. Малая
авиация (Ан 2). Взвешивание бага
жа, рюкзаки аж под сорок кило
грамм каждый. Местный предста
витель власти в лице сержанта
милиции задаёт привычные вопро
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сы, смотрит документы и, видя как,
мы возимся с байдарками, теряет
к нам всякий интерес. Другое – с
пассажирами из числа местного
населения, проверка всего, не ис
ключая авосек. Наконец, загружа
емся в салон самолёта, короткий
разбег и взлёт. И вот мы уже над
тайгой, внизу лента реки, бескрай
ный горизонт, запах гари в салоне
до конца полёта – внизу горит тай
га. Видны шлейфы дымов. По про
шествии какого то времени, мы
снижаемся, почти планируем на
посёлок, раскинувшийся внизу.
Проносимся над местным погостом.
Трясёмся по земле и останавлива
емся. Дверь самолёта откидывает
ся, и мы, оглохшие и угоревшие от
гари, выгружаемся на лётном поле.
Первое, что видим – местных бабу
шек мансиек (в ярких красных са
рафанах, с причудливыми лента
ми на лбах, в бусах и монетах),
встречающих самолёт. Навстречу
идёт с рюкзаками группа на этот
же рейс. Здороваемся, это знако
мые ребята с Уралмаша, наши «ка
менщики». Они идут с горы Пуйвы,
пробыли в тайге двадцать дней. По
говорить не удаётся, самолёт на
взлёте. Доброго пути!
Через весь посёлок тащимся до
реки, она здесь совсем недалеко. Вы
бираем полянку поровнее и собира
ем Байдарки. Раскидав вещи в нос,
корму, отчаливаем навстречу при
ключениям. Идём против течения
реки Ляпин, оно почти незаметно.
Ещё в девятнадцатом веке в
этих местах, проводил свои иссле
дования, наш уральский учёный
путешественник К.Носилов. Им
была составлена карта бассейна
рек Северной Сосьвы и Сыгвы (Ля
пина) и на протяжении 500 вёрст
описаны выходы горных пород,
сделаны другие исследования, в

том числе собрана минералогичес
кая коллекция, открыты медные
руды и золотые россыпи*. Но я, ув
лёкся, в этих исторических воспо
минаниях и мы…
…попадаем в старицу и упира
емся в кусты, приходится возвра
щаться в исходную точку. Ищем
удобное место для ночлега.

10 ÀÂÃÓÑÒÀ
Завтракаем и в путь. Впереди
километры и неизвестность. Встре
тили туристов на катамаране, чет
веро. Сидят на двух гондолах вер
хом, вещи посередине. Пропороли
на камнях второй катамаран, вот
так и сплавляются на одном. С вер
ховьев реки Народы идут.
Течение становится всё замет
нее, приходится идти на вёслах
постоянно. Особенно это стало за
метно, когда вошли в устье речки
Маньи. Карта у нас примитивная,
но лучше нет, идём как получится.
Да тут ещё запах гари и задымлён
ность. Пожара не видно. Сплошная
пелена дыма. Идём, как в тумане.
Вот и речка Налиманью, впадаю
щая в Манью. Останавливаемся на
ночлег, палатку ставим на высоком
берегу, косе бархане, песок тут от
личный и ветерок. До утра.

Сплав по таёжной реке

11 ÀÂÃÓÑÒÀ
За это время прошли от посёл
ка Саранпауль вверх против тече
ния по рекам Ляпин и Манья 31 км
до бывшей деревни Маньи. На бе
регу, почти впритык к реке, видне
лись два дома. Манси говорят,
здесь жили научники. Видел тай
меня. Вода очень прозрачная, на
перекате прошли над ним. Рыба
довольно крупная, как мне показа
лось, стояла у самого дна и было
видно как глаза тайменя провожа
ли лодку. Идти приходится посто
янно на вёслах, стоит только пре
кратить грести, как лодку сносит
течением. Вот так весь день.

Первая ночёвка на реке Ляпин

12 ÀÂÃÓÑÒÀ
Прошли приток Маньи реку
Народу и ещё пять километров.
*А.Омельчук. Наши земляки. К.Носи
лов. Свердловск: Ср.– Ур. кн. изд., 1989 г.

Налиманью. Остановка в пути
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Дымы от пожаров. Вверх по речке Манья

Везде стоит дымка. Удушливый
запах горящего торфа. В одном ме
сте река разошлась на два русла.
Проходим мимо высокого торфяно
го берега. Где был торф – огромное
чёрно серое выгоревшее про
странство. Вдруг передо мной по
носу байдарки с удивлением вижу
переплывающую реку белку. Плы
вёт очень проворно, хвост торчком.
Раздался раскат грома, и закапа
ло, а затем хлынуло. Мы причали
ли и стали закрываться плёнкой.
Стою на галечнике а босые пятки
кто то щиплет, это мальки между
камушками ходят под ступнями.
Ливень резко закончился. Небо
прояснилось, мы продолжили своё
плавание. Пожар и дымы прекра
тились.

13 ÀÂÃÓÑÒÀ

Бечевим. Мелкая вода

Первые скалы на реке Манья
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Встретили москвичей на ката
маране. Их трое, двое взрослых и
подросток, сын одного из них. Идут
прямо посередине реки, легко тя
нут за собой две резиновые гондо
лы скреплённые алюминиевыми
трубками, вся поклажа сверху.
Вода в этом году низкая и на пере
катах приходится вылезать из лод
ки и тянуть её против течения до
следующего плеса. Идём по лево
му берегу. Неожиданно на проти
воположном появились какие то
люди. Человека четыре. Машут
нам. Один кричит через реку, что
бы мы все немедленно переправи
лись к ним. У него какие то полно
мочия, останавливать все группы
путешественников и привлекать к
тушению пожаров. Иначе …он мно
гозначительно поправляет ремень
одностволки. Мы отвечаем, что
прошедший ливень, уже погасил
пожар, и продолжаем идти. На
глость его тона возмутила нас и
вселила подозрительность. Конеч
но их меньше, нас всё же шестеро,
и у москвичей тоже есть ружьё.
Так в течение некоторого времени
идём параллельно берегу. Мы, мол
ча и упорно, противники также не
отстают и злобно сыплют нам вся
кие угрозы.
Неожиданно, мы упираемся в
отвесные скалы, проход очень
узок, река делает поворот, перекат
довольно глубокий. Имея кое ка

кой опыт, подавая пример товари
щам, налегаю на весло, легко про
хожу порожек, краем глаза вижу,
противник отстаёт и исчезает за
поворотом. Но ребята не поняли
моего маневра и проволакивают
байдарку около скал, москвичи
идут за ними. Поджидаю их у плё
сика, скалы остались далеко поза
ди, темнеет. Оказывается, они,
проходя по камням, пропороли дно
байдарки. Не мешкая, переворачи
ваю их лодку и занимаюсь клейкой
днища, открываем консервы, ужи
наем уже в темноте. Москвичи
встали рядом на ночлег, кипятим
чай у них на костре, обсуждаем со
бытия.

14 ÀÂÃÓÑÒÀ
Утром завтрак, чай, каша с ту
шёнкой. Игорь выдаёт нам поливи
тамины. Трогаемся в путь. Москви
чи тоже собираются, пакуют вещи.
Почти весь день бечевим, тащим
байдарки за собой на верёвке. До
вольно нудное занятие. Река снова
разветвляется, проходим левой
протокой. Вдруг слышим крики –
это москвичи идут по правой про
токе. До них метров триста. Они
остановились, из воды виднеется
тёмная бесформенная масса. По
крикам понимаем, что они нашли в
протоке убитого медведя. Машем
им, это наша последняя с ними
встреча. Вода очень мелкая. Оста
навливаемся на обед у острова, га
лечник очень крупный – бульник с
человеческую голову и больше.
Кедрасью, поясняет Игорь. Он в
прошлом бывал здесь, это малень
кий приток Маньи. На большой по
ляне когда то располагался базо
вый лагерь геологической экспеди
ции. И отсюда совершались ради
альные выходы геологических
групп. Принимаем решение оста
вить байдарки и продолжить путь
пешком. Навьючившись рюкзака
ми и спрятав байдарки, продолжи
ли своё путешествие. Идти весело,
не скованные байдарками направ
ляемся вдоль берега по геологиче
ской тропе. Слева бежит неутоми
мая Манья, справа крутой склон
горельника. Горельник старый –
остро высятся почерневшие, ред
кие стволы – уже зарастает все

По следам первопроходца учёного3исследователя К.Носилова

Брошенный дом геологов. Золотая речка. Вдали видна гора Ерота3шор.
Громадным факелом вспыхнула тайга на гребне. Сразу3же стало как3то
тревожно на душе

Речка Хобею
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возможной растительностью. Ре
шили с Игорем подняться на склон,
чтобы осмотреться. На пути под
ногами ковёр из брусники, опуска
емся на колени и набиваемся яго
дой до отвала. Зовём Ивана. Он ос
тался внизу, нам его видно как на
ладони, через кусты немного впе
реди, видим большую медведицу с
двумя маленькими и одним чуть
побольше медвежатами. Кричим,
машем. Наконец он понял, остано
вился. Почти бегом спускаемся и
уже все вместе обходим опасное
место, почти у самой воды. Кусты
кончились, открывается большая
поляна, и видим всю семейку на
ней. Распускаем сапоги и по пере
кату, в тихой панике, переправля
емся на другой берег. Я успел не
много зачерпнуть. Выбираемся на
старую геологическую вертолёт
ную площадку. Незаметно темне
ет, встаём на ночлег у каких то до
сок – остаток балагана и высокий
шест с выцветшей на нём тряпкой.
Ветер, наконец, сменился, и медве
дица учуяла нас, рявкнула, уже
почти в темноте, комочки и пестун
исчезли в кустах, а вслед – и сама
за ними. Мы как в кино, сидя на бе
регу, приготовляя пищу, всё это
время наблюдали мохнатую ком
панию. При скудном свете догора
ющего костра ели нашу кашу. У
самой воды – так меньше мошки
попадает в чашку. У воды холодно,
и существует невидимая граница,
за которую эта тварь не залетает.

15 ÀÂÃÓÑÒÀ
Прошли аэродром Нертаю. Ко
нечно, нет никакого аэродрома, ме
сто так называется. По пути везде
следы геологов. Вот прямо на бере
гу, посреди дороги видим воинский
вездеход на гусеницах. Цело всё –
корпус, сиденья, стёкла, рычаги.
Снят только двигатель, даже крас
ка на бортах не успела сойти. Сия
ет, как новая. Дорога выводит нас
к домику геологов близ «Золотой
речки». Домик добротный, хотя и
заброшенный, на стене надпись
карандашом: «Туристам! Козлы,
будьте людьми, не ломайте доски
в доме. Лес, дрова – рядом, не ле
нитесь!». К вечеру переходим Ма
нью у притока реки Хобею. Оста
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навливаемся на ночлег около раз
валин – остатков хижин и срубов
заброшенных шахт. Около дороги
заросли голубики, и мы пополняем
запасы природных витаминов. На
дороге – медвежьи следы в боль
шом количестве. Ставим палатку с
расчётом на естественные укрытия
– склон, деревья, костёр у входа. До
утра.

16 ÀÂÃÓÑÒÀ
День пропал даром, уменьша
ется и без того небольшой запас
провизии. Весь день искали доро
гу на перевал. Из долины реки
Хобею на истоки реки Парнук. Всё
тщетно.
По словам Игоря, дорога начи
налась от развалин на другом бе
регу Хобею. В последствии, это
подтвердилось, и уже на обратном
пути я зарисовал выход дороги и
даже нашёл вырезанную геолога
ми стрелку. Я записал, дорога на
перевал начинается у скал реки
Хобею, напротив ручья и развалин
геологического посёлка, ещё есть
стрелка на сосне, указатель.
Но это было после. А пока… Всё
облазили – никаких следов. Измо
танные и уставшие заночевали на
старом месте.

17 ÀÂÃÓÑÒÀ
С утра поднялись на восточный
склон – от русла Хобею. И вот нео
жиданно открылась панорама пе
ревала, и от нас, совсем рядом, че
рез тайгу и реку – одна единствен
ная визирка, прямая, как нарисо
ванная, прорубленная неизвест
ным студентом топографом, хвала
ему, этому скромному романтику
тайги. Мы, воодушевлённые, быс
тро ринулись вперёд, минуя реку
и кручи. Поднимаемся по визирке,
которая и выводит нас на дорогу к
перевалу. Остаются позади остро
верхие ели, кедрач.
Перед нами голая вершина пе
ревала, изредка поросшая карли
ковым кедровником. Вдали на го
ризонте просматриваются вер
шины хребта Неприступный. По
зади – живописная долина реки
Маньи. Заночевали у небольшого
ручья.

18 ÀÂÃÓÑÒÀ
Утром, пока варилось варево,
пробежался по окрестностям, на
шёл чистейший кристалл горного
хрусталя. Местами видны зако
пушки и канавки. Разведка. Про
шли по увалу до реки Парнук, впа
дающий в Манью. Отсюда, всмот
ревшись, видим – на Манье вдале
ке три точки, они движутся по рус
лу. Это москвичи. Наши пути ра
зошлись, им – налево, нам – напра
во. Счастливого пути! Когда выхо
дили в долину реки Парнук, сдела
ли видные затёсы на деревьях на
обратный путь. Долина реки силь
но заболочена, тропа петляет вдоль
самого берега, продираемся сквозь
наждак мелкого, выше колена, ку
старника. На берегу много дикого
лука. Очень интересно, перо такое
же по вкусу, как и у домашнего? К
обеду выходим к дому – база Пар
нук. Домик хороший, есть даже
печь. Пищу готовим на костре.
Часть продуктов оставляем на чер
даке дома. Так полегче. И снова в
путь. Пейзаж постепенно меняет
ся, недалеко от домика – шаманья
горка («Шамок»), стоявшая как бы
в отдалении от горной гряды.
Святилище манси. Втягиваемся
в долину, которая окружена гора
ми. Много грибов. Останавливаем
ся на привал. Вспугнули рябчика.
Он вылетел из кустов и уселся на
ветке прямо над рюкзаками, уста
вился на нас. Никогда, видимо, не
видел человека. Пожалел, что фо
тоаппарат в кармане рюкзака. Я
было потянулся, а рябчик впорх
нул и был таков. Ночь застаёт нас
прямо на тропе. Место очень не
удобное для ночлега, но выбирать
не приходится. Ставим палатку и
варим ужин.

19 ÀÂÃÓÑÒÀ
С погодой нам везёт. Долина
кончилась, начались альпийские
луга, горы сошлись вместе близко.
Вот уже тропа бежит между валу
нов и россыпей крупных камней.
Трава очень скудная. Проходим
мимо рюкзаков, накрытых плён
кой. Видимо, туристы совершают
восхождение на одну из вершин,
налегке. Наконец, перед нами воз

никла чуть продолговатая гора
Парнук.
Подходим к стоянке путеше
ственников. Выложенная стенка из
камней, остатки стены, видимо,
дома. Остальное уже истопили в
костре. Здесь же, совсем рядом,
небольшое озерко. Видны малень
кие снежнички. Из них и выбегают
истоки реки. Сбросили рюкзаки и
налегке пошли на вершину, время
16 00. По пути нас сопровождала
стайка куропаток. Они совсем нас
не боялись и на некотором рассто
янии провожали почти до самой
вершины, переговариваясь между
собой коо коо … Вот и вершина,
внизу круча.
Очень непривычно. Кругом вид
ны соседние горы. Суровая, пугаю
щая картина. Осмотрели место, где
добывали знаменитый волосатик.
Потрясённые впечатлениями,
спускались в лагерь уже в сумер
ках.

Левый склон речки Хобею. Дорога геологов, отсюда видна одна
единственная визирка, которая и вывела нас на дорогу к перевалу

20 ÀÂÃÓÑÒÀ
Утром, чуть свет, перекусив,
поднимаемся по тропе, в сопровож
дении почётного эскорта – стайки
куропаток – на вершину. При от
личной кругом погоде на вершине
– туман и морось. Весь день роем и
ищем образцы. Мы уже освоились,
и обстановка не такая гнетущяя,
как вчера. Перед спуском в лагерь
нам почудилось, крик или эхо. Мы
ответили, но тишина. Решили, это
эхо от наших громких голосов. Ус
тавшие и голодные в сопровожде
нии куропаток возвратились к на
шей стоянке.

На перевале. Автор рассказа с Иваном

21 ÀÂÃÓÑÒÀ
Иван с Игорем отправились на
вершину искать образцы. А я ос
тался в лагере отмачивать и лечить
стоптанные мозоли на ногах. Сижу
у тлеющего костра, отдыхаю, лю
буюсь, окружающей меня приро
дой, синевой неба и складками ок
ружающих меня гор. Приятели
сперва были видны, а затем исчез
ли вдали по тропе. И я при такой
красоте и безмятежности почти
задремал. В это время вода в котел
ке закипела, пшикнула на угли, я
очнулся и стал заваривать чай.

Спускаемся в долину реки Парнук
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Шамок3горка. Шаманья горка у манси.
С ней связано много легенд и историй

Гора Парнук. Над вершиной всегда стоит облачко

Поднял глаза на склон горы и ото
ропел. По всему склону, цепью
спускается и направляется ко мне
группа людей, навьюченных рюк
заками. Поспешно обуваю ноги в
сапоги и поднимаюсь навстречу го
стям. Первым подходит коренас
тый человек с альпенштоком, про
тягивает руку, здоровается, пред
ставляется. Узнаю от него – это
группа альпинистов из Киева, их
восемь человек, семь мужчин и
одна девушка, как в фильме. Я в
свою очередь также представля
юсь. Это они вчера кричали на вер
шине и вынуждены были заноче
вать там, не рискнули в сумерках
на спуск. Из маленького приёмнич
ка по зарубежной волне в этот мо
мент передают о железнодорожной
катастрофе на станции Балагое,
мы замолкаем, все напрягают слух
– есть жертвы. Киевляне готовят
обед и отправляются дальше, им
нужно засветло попасть на пере
вал. Объясняю старшему: увидите
свежие затёсы – это дорога на пе
ревал. Провожаю группу и готов
лю ужин. Вечером рассказываю
ребятам о киевлянах. Последняя
ночевка у Парнука, завтра в обрат
ный путь.

22 ÀÂÃÓÑÒÀ

Владения троллей

Ручейки на склоне Парнука
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Утро не совсем обычное. Про
снулся от сильного ветра, дувшего
со стороны горы. Прямо аэротруба.
Сразу стало понятно назначение
стенок, выложенных у основания и
на вершине. Приятели мои ещё
спят, я собираю рюкзак, громко
объявляю им, что жду их у ручья,
где буду готовить завтрак. Погод
ка отличная, кругом яркий золотой
и багряный осенний пейзаж. На
фоне гор. Контрастная голубизна
неба. Ни облачка. Рядом журчит
исток Парнука, чай и каша с суха
рями готова. Наконец появляются
заспанные и не очень довольные
товарищи. По времени мы уклады
ваемся, а вот по продуктам. Ну, об
этом потом. Перед отходом с аль
пийских лугов Иван запасается зо
лотым корнем, которого тут в изо
билии, делится с нами. Корень этот
как народное средство. Заварива
ют и пьют. Это придаёт силы. Об
ратный путь прошёл довольно бы

стро, как мне показалось. Вот и пе
ревал. Оглядываемся, отсюда в
складках гор виден Парнук. На об
щей панораме ярко голубого сол
нечного неба над белой вершиной,
за ночь там выпал снег, – мрачная
шапка из одного единственного об
лака. Впечатляющая картина.
Проходим кедровник, нынче не
урожай, но беспокойный крик кед
ровки выдаёт наличие шишек. Ла
зим, скидываем оные, хвоёй боль
но колю глаз. Вот скалы подходят
к самым деревьям, отсюда, протя
нув руку, срываю и бросаю вниз
достаточное количество кедровых
даров. Ночь на перевале.

23 ÀÂÃÓÑÒÀ
Идём скоро, по хорошо уже зна
комой тропе. Конечно, уже чув
ствуется усталость, да и продукты
подходят к концу. Не знаю, хватит
ли? На привале, готовя обед, схва
тились с Иваном, так из за пустя
ка. Внутри закипает злость. Ловлю
себя на мысли, мы уже не можем
переносить друг друга. Но быстро
отхожу. И тут вспоминаю о психо
логической несовместимости. А
ведь путешественники проводят
месяцы, годы – Зимовка Амундсе
на на судне «Фрам» во льдах Арк
тики. Да! Терпение! Прочь эмоции,
главное – наша общая цель.
Прошли семьдесят километров.
Ночь на Кедрасью у байдарок.

24 ÀÂÃÓÑÒÀ
Утром грузимся на байдарки, и
вперёд, наконец то ноженьки
наши отдохнут. Вниз по течению –
только берега мелькают. Вот за пе
рекатом видим троих туристов, они
пешие, девушка и два парня, из
Ишима, говорят, они идут на гору
Народу. После небольшой останов
ки, продолжили наше путеше
ствие. Прохожу мимо большого ва
луна на середине реки, затем при
чаливаю к берегу. Оборачиваюсь.
Наблюдаю такую картину. Игорь
усиленно гребёт в одну сторону, а
в это же время Иван напрягается в
противоположную. Они что то
кричат, не разобрать. А валун
стремительно приближается и... О!
Майн гот! Байдарка, точно посере

Выход из ущелья в долину реки Парнук

Вниз по Манье. Только километры мелькают

Впереди по курсу, злополучный валун. Течение довольно быстрое. Перекат
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дине – на валуне! Ребята выскаки
вают. Хорошо ещё, что неглубоко,
тащат, повреждённую байдарку к
берегу. Вот и покатались! Выгру
жаются, начинаем ремонт. Полом
ка стрингеров. Латаем, связываем,
как можем. И снова в путь. В этот
день прошли все перекаты – «по
слать бы их по адресу…» – до ти
хой воды, устья Народы.

25 ÀÂÃÓÑÒÀ
Весь день идём на вёслах, тече
ние слабое, плёсы и излучины, вез
де песчаные косы, торфяной берег.
Заночевали напротив русла речки
Налиманью.

26 ÀÂÃÓÑÒÀ
Встретили рыбака на моторке,
рыбачил у омутка. У него тут из
бушка. Река становится поглубже,
по берегам бесконечные заросли
деревьев и кустов. Иногда деревья
свешиваются над водой и роняют
свои ветки на приличном расстоя
нии от берега. Тогда становится за
метно слабое течение реки по тра
винкам, зацепившимся за ветки.
Выхожу из за поворота, на берегу
небольшая полянка, причалена
лодка, длинная долблёнка. У кос
терка двое манси. Пристаю, киваю
головой, вид у них довольно при
ветливый, и я спрашиваю: «Дале
ко ли до Ясунта?» – это брошенный
посёлок.
«Однако, шесть километров!» –
отвечает один из них. Примерно
через километр, выхожу на широ
кий Ляпин – реку. Вот и устье реч
ки Маньи. Напротив где то Ясунт,
его не видно. У манси видимо кило
метры другие. Навстречу, на лод
ке подходят двое местных парней.
Увидев на байдарке солдатскую
флягу, спрашивают, нет ли спир
ту или водки? Один из них хвата
ется за байдарку и притягивает её
вплотную. На дне их лодки вижу
рыболовные сети и старый кара
бин. Отвечаю отрицательно. В это
время показываются, выходят из
за зарослей травы, на байдарке
мои приятели. Местные, отталки
ваются от меня и отплывают, их
лица безразлично мрачноватые?!
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До посёлка Саранпауль оста
лось не так далеко, останавливаем
ся на высоком берегу Ляпина, раз
биваем лагерь. Отсюда хороший
обзор, длинная песчаная коса и
мимо несёт свои воды широкая и
полноводная река. Продукты все
кончились, осталась лишь горстка
крошек сухарей, да немного соли.
Начинаем рыбалку. Сперва разма
чиваем крошки от сухарей, нами
наем катыши. Вот и поклёвка, не
большие окуньки. Катыши кончи
лись, и мы ловим на глаза этих пер
вых окуньков. Клёв отличный, и
скоро котелок заполняется рыбой.
Вечереет. Мы едим уху, запиваем
чаем из золотого корня. Уже в су
мерках на наш огонёк причалива
ет катерок. Подходит мужичёк с
кокардой на форменной фуражке.
Спрашивает, кто такие, откуда. Это
инспектор рыбнадзора. Присажи
вается у огня, интересуемся, как он
ходит по реке в потёмках? «При
вычка… – говорит. – По включён
ной фаре шарахнуть могут!». Ухо
дит в ночь, его уже не видно. Слыш
ны буханье ног о дно дюральки, а
затем негромкий рокот мотора. Ук
ладываемся в спальники. Отбой!

27 ÀÂÃÓÑÒÀ
За эти дни прошли ещё около
семидесяти километров. Наконец
подходим к Саранпаулю. Посёлок
раскинулся на правом берегу Ля
пина. Однообразные и однотипные
дома. Ничем не примечателен. Вы
таскиваем байдарки. Игорь уходит
на местный аэродром – единствен
ную связь с внешним миром. Мы
же с Иваном разбираем байдарки
и укладываем рюкзаки. Подходит
высокого роста, худощавый, в бо
лотниках и в толстом свитере му
жик, лицо тёмного загара, обрам
лено бородкой. Ну, настоящий
Джек Лондонский – «солёный пёс».
Зовёт нас, приглашает посмотреть
чудо рыбу. Его лодка метрах в пя
тидесяти от нас по берегу. С рюк
заками и лодками мы уже справи
лись, ждём Игоря. Идём. На дне
дюральки лежит громадный тай
мень, да!.. Такую рыбу, действи
тельно, нечасто можно увидеть.
Мы восторженно молчим. «Солё
ный пёс» рассказывает, как эта

громадина таскала моторку, как
стрелял дуплетом картечью в голо
ву чудо рыбе, как успокоилась
только после ударов молотка. Сво
им сельчанам не покажешь такую
добычу, по понятным причинам, а
мы не здешние, да и собираемся на
самолёт. А его так и распирает. Вот
как бывает. Появляется Игорь, он
купил билеты и самолёт через час.
Нагружаемся, мимоходом забе
гаем в местный магазин, покупаем
хлеб и кое что из продуктов – и на
аэродром. Аннушка – так ласково
прозвали люди этот самолёт за
простоту и надёжность – после
часа или больше полёта благопо
лучно приземлилась в аэропорту
посёлка Берёзово.

28 ÀÂÃÓÑÒÀ
Вот и кончилось наше путеше
ствие. Билеты до аэропорта Коль
цово. Минуя Белый Яр с его песком,
полнейшей безводицей, заколочен
ным туалетом, ёлками. Вечереет,
маленький Як 40 отрывается от
полосы и уходит в пространство. В
иллюминаторы виден краснеющий
закат, солнце уже зашло, надвига
ется темень. На горизонте просмат
риваются силуэты вершин хребтов
приполярного Урала. Где то там
осталась наша гора Парнук и таёж
ная речка Манья. Немножко груст
но, вернёмся ли когда нибудь сюда.
Самолёт набирает высоту и ложит
ся на заданный курс. Глаза сами
собой закрываются под мерный гул
моторов.
Екатеринбург, 2010
Пояснения:
Бечевить – тянуть за верёвку байдар
ку, либо катамаран против течения реки.
Научники – так называют манси учё
ных исследователей.
Каменщики – любители минералогии,
почитатели А.Е.Ферсмана.
Чудо рыба – громадный таймень.
О! Майн гот! – Боже! Куда их попёрло!
(приблизительный перевод с немецк.).
Визирка – маленькая просека.
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В 1989 г. я впервые посетил Не
вьянскую башню и на практике за
нялся историей г. Невьянска. В то
время писатель А.И.Шакинко закан
чивал книгу «Невьянская башня», и
бывший мой преподаватель, тогда
проректор УрГУ профессор Р.Г.Пи
хойя пригласил меня «копать заво
ды». Начать следовало с поиска важ
ных для книги подземелий Невьян
ской башни. На рабочей встрече в
УрГУ меня напутствовали Р.Г.Пи
хойя, А.И.Шакинко и преподаватель
УрГАХА профессор В.М.Слукин,
известный специалист по примене
нию геофизических методов поиска
пустот. Мне предстояло проверить
выявленные аномалии вокруг башни
и по возможности подтвердить нали
чие тех самых подземелий. Башня
находилась на территории закрыто
го тогда оборонного завода. Стоило
немалых трудов сначала попасть
туда, а затем заниматься поисками
среди складов, железнодорожных
путей и нагромождений железа и
каких то ящиков. Аномалий, указы
вающих на предполагаемую пусто
ту, было 4 или 5. С первой разобра
лись сразу. В нескольких метрах за
забором шло продолжение траншеи,
не замеченной ранее. Вторая анома
лия находилась в узком промежут
ке между железнодорожными путя
ми и высоченным складом. Другие
выявленные точки также располага
лись в неудобных местах. Скепти
цизма добавил инженер А.И.Сакан
цев, знаменитый невьянский умелец,
починивший башенные часы. С лёг
кой усмешкой он сообщил о резуль
татах бурения у башни: слой метал
лургического шлака достигал в неко
торых местах 10 метров глубины, а в
1,5 метрах от поверхности появля
лась вода. Я прислушался к пожела
ниям А.И.Саканцева и решил, что в
окрестностях Невьянска я сделаю
больше открытий.
1
2

Невьянск строили не на пустом
месте. Присмотримся внимательнее
к карте окрестностей Невьянска и
вернемся ненадолго в начало XVII в.,
в то время, когда русского населения
здесь ещё не было.
В 20 километрах к юго востоку от
города находится озеро Аятское. В
верхотурской ясачной книге 1626 г.
упоминается юрт на озере Аять, где
жили татары и остяки. Одно время
они платили ясак в Верхотурье, в
1640 х гг. относились к Уфе, а позже
вышли из русского подданства и
отъехали в степи. По ясачной книге
1651 г. в верховьях Нейвы и у Аят
ского озера проживали 30 человек
объясаченных аборигенов и в их чис
ле – «целовальник» Кельтемоков1 . В
1672 г. крещёный вогулич Степан
Иванов утверждал, что эти места
раньше были вотчиной его отца2 . До
прихода русских в верховьях Нейвы
среди лесов, озёр и болот встреча
лись редкие поселения манси и та
тар.
В 1595–1597 гг. крестьянин Арте
мий Бабинов разведал и проложил
короткую дорогу через горы от г. Со
ликамска до верховий р. Туры, где в
1598 г. возник город Верхотурье.
Примерно в 1619 г. основывается
первое русское поселение на Нейве
– Невьянская слобода. С этого вре
мени деревни начинали появляться
выше слияния рек Нейвы и Режа. В
верхотурской дозорной книге 1624 г.
Михаила Тюхина упоминаются де
ревни Кабакова, Сизикова и другие,
сохранившие свои названия до на
стоящего времени. В 1639 г. выше по
Нейве верхотурский сын боярский
Андрей Буженинов основал Мур
зинскую слободу, а в 1645 г. при сли
янии Нейвы и Вилюя заложил Крас
нопольскую слободу.
Эти события имели важное зна
чение для появления завода и горо
да Невьянска. С прокладкой офици

Дмитриев А.А. Пермская старина. Вып. VII. Пермь, 1897. С. 66, 71.
Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII вв. С. 267.
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альной государственной дороги и
строительством Верхотурья были
одновременно запрещены иные пути
через горы. Поэтому заселение края,
освоение пашенных земель речных
долин, а вместе с этим и выявление
месторождений руд проходили сна
чала по р. Туре, а далее вдоль её ос
новных притоков – Тагила, Нейвы,
Режа, Пышмы. Точнее от среднего
течения Туры к истокам впадающих
рек, т.е. обратно к горам, где и нахо
дились залежи полезных ископае
мых. Как это ни странно звучит, но
существование единственной Баби
новской дороги надолго отодвинуло
освоение рудных богатств Урала.
Местность, где впоследствии воз
ник Невьянский (Федьковский) за
вод, начали осваивать краснополь
ские крестьяне. В 1661 г. её впервые
описал староста Краснопольской
слободы Евсей Гаев. В челобитной
верхотурскому воеводе И.Б.Камыни
ну и подьячему И.С.Бахтемирову он
сообщал о своей поездке с десятни
ками вверх по реке Нейве, от рек
Молвы и Таволги до рек Шуралы и
Фетки Южакова, где осматривал
«пустые и порожние места под паш
ни и сенные покосы». Здесь предпо
лагалось расселить черемисские
(марийские) семьи Т.Памсинова,
К.Елбаева, Я.Изигачева для обработ
ки пашни. К востоку от Невьянска до
сих пор сохранилась село Черемис
ское, основанное переселенцами ма
рийцами. Пограничная река на поко
сах Федьки Южакова стала назы
ваться р. Федьковкой (современное
название Горелка – Е.К.). При впаде
нии этой реки в р. Нейву в 1670 х гг.
появилась деревня Федьковка, веро
ятно, основанная известными рудоз
натцами и металлургами Тумаше
выми.
Дмитрий Тумашев был плавиль
ным мастером на Пыскорском ме
деплавильном заводе, но когда за
вод прекратил работу, в 1666 г. он с
братьями перебрался в Верхотур
ский уезд. Первоначально Тумаше
вы искали слюду и самоцветные
камни. В 1668 году после очередно
го поиска рудознатец прибыл в Мос
кву с находками, на этот раз – с дра
гоценными камнями, найденными у
Мурзинской слободы. К весне 1669
г. Д.Тумашев нашёл железную
руду, «на Невье реке выше Красно
го поля, вёрст с 30 от жилья на пус
том месте». Именно после этой на
ходки по инициативе Тумашева
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вблизи современного Невьянска
возник один из немногочисленных
на Урале железоделательных заво
дов XVII в.
Сразу же после того, как в мае
1669 года Тумашев сообщил о нали
чии в верховьях Нейвы руды, было
дано разрешение на строительство
завода. Приказчику Краснопольской
слободы Б.Прокопьеву предписыва
лось выбрать из крестьян целоваль
ника «для наблюдения к железному
делу и взыскания десятого пуда с
плавки». 30 июня крестьяне выбра
ли в рудные целовальники Ваську
Колодина, о чём сообщили в Верхо
турье. В наказе целовальнику ука
зывалось следить за выплавкой ме
талла и своевременной сдачей желе
за в казну, также «…будучи ему Ва
силью у государева рудного дела ни
каким воровством не воровать, зер
нью и карты не играть и не бражни
чать, и корчмы и блядни и воровско
го стану у себя не держать, и от руд
ного дела не збежать никуды».
23 марта 1670 г. Тумашев сообщал
в челобитной, что «завод заведен к
железному плавлению. Сохранилось
достаточно подробное описание за
вода, где «был двор заводчика, а во
дворе изба. Против избы располага
лась домница рублена, а в ней три
горна». Позади домницы стояла куз
ница с двумя горнами и двумя нако
вальнями. В описании упоминается
набор инструментов: 7 молотов боль
ших и малых, 9 клещей, 4 мехов, кле
щи «большие домнишные», ножни
цы, чем режут железо и медь, тис
ки, кирки, топоры. Завод имел 3 руд
ника на расстоянии 0,5 – 1,5 версты.
В техническом отношении производ
ство было типичным для того време
ни предприятием, где «варка» желе
за происходила в малых печах с руч
ным дутьем, а его дальнейшая обра
ботка также осуществлялась вруч
ную. Рабочая сила на заводе была
наёмной, количество работников до
стигало 15–17 человек. Завод Тума
шева проработал до 1675 г.
Из за конфликтов с окрестным
населением заводчик подвергался
нападению неизвестных «воровских
людей» и поэтому решал вопрос о
постройке вокруг завода острога.
Строя острог, он предложил одно
временно исполнять роль слободчи
ка и основать поблизости от завода
слободу, для чего просил дозволе
ния «у того железного заводу остро
го поставить и на ваш, великих го

сударей, денежный оброк крестьян
прибирать». Слободчик Аятской
слободы сообщал «о насильственной
селитьбе крестьян рудного желез
ного дела». Отвод земли производи
ли для «новой слободы рудного
дела».
Следует обратить внимание на
факт создания такой слободы. К это
му времени в Верхотурском и То
больском уездах уже было организо
вано несколько железоделательных
производств, обеспечивающих край
железом. Ещё в 1629–30 годах осно
вали Невьянское рудное и железное
дело, более известное по литерату
ре как «Ницинский завод». Это было
первое поселение – «рудная слобо
да», чья деятельность полностью
ориентировалась на производство
металла и обеспечение им русского
населения Урала и Сибири. Казённое
производство железа было организо
вано также в Арамашевской (1654–
55 гг.) и в Нижненицинской (1668–69 гг.)
слободах. Таким образом, результа
том усилий заводчика стало возник
новение ещё одного специализиро
ванного поселения металлургов и
рудокопов. Специализирующиеся на
производстве металла администра
тивные образования – «рудные сло
боды» стали предшественниками и
прообразами будущих городов заво
дов.
Историки неоднократно пыта
лись определить местонахождение и
как то связать деятельность Д.Ту
машева с возникновением в этих ме
стах Невьянского завода. С помощью
архивных документов, изучения то
пографии местности, археологиче
ских разведок 1991–1999 гг. автору
этих строк удалось обнаружить и
остатки завода в 6 км к югу от Не
вьянского завода. Речка Тумашка,
протекающая рядом, не обозначен
ная ни на одной карте, через столе
тия пронесла фамилию легендарных
металлургов. Но, увы, кроме назва
ния, ничто не напоминало, что когда
то тут кипела жизнь: скрипели теле
ги, дымились печи, суетились люди.
Обычный сельский пейзаж – поле,
роща, речка.
Позже мы искали следы в воде,
откуда, по рассказам лесника, од
нажды сетью он вытащил железную
крицу. В 1994 году здесь работали
подводные археологи из Австралии.
На дне пруда они обнаружили осно
вания брёвен острожного частокола.
Но сам завод, а вернее то, что от него

осталось, открылся нам позже. В
1999 году на берегу мы, наконец, на
толкнулись на характерные для же
лезоделательного производства того
времени остатки: шлак, обломки
фурм и криц.
Удалось обнаружить и все упомя
нутые в описании рудники. Они
представляют собой скопления по
росших лесом ям, достигающих 10–
50 м в диаметре. В центре некоторых
из них видны провалы обваливших
ся шахт, в которых добывался бурый
железняк. Самый крупный рудник,
находящийся на левом берегу реки
Нейвы С.У.Ремезов в «Служебной
чертёжной книге Сибири» отметил
как «рудные ямы». Таким образом, к
моменту строительства Невьянско
го завода эта территория относилась
к Краснопольской слободе, здесь по
явились деревни Черемисская,
Федьковка, Дедюхина и др., где уже
добывали руду и плавили железо.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÍÅÂÜßÍÑÊÀ È ÄÐÓÃÈÕ
ÏÅÐÂÛÕ ÇÀÂÎÄÎÂ
Из научной литературы и учеб
ных пособий хорошо известно, что в
конце 1701 г. на Урале заработали
два первых металлургических заво
да – Невьянский (Федьковский) и
Каменский. Но в таком случае, о ка
ких заводах идёт речь в документе,
датируемом декабрем 1700 г.: «И те
заводы на Каменке, Камышенке и
Тагиле сличить вместе, и что надоб
но на Тагильские заводы посылать с
Каменских заводов»?3
Впервые о гигантских залежах
магнитной руды в недрах одной из гор
Среднего Урала стало известно в
Москве летом 1696 г. За этой знаме
нитой впоследствии горой закрепи
лись названия «Магнитная» и «Высо
кая». При каких обстоятельствах
было найдено месторождение и кто
первым известил правительство –
неизвестно. Хотя удалось установить,
что Магнитная гора неоднократно по
сещалась и даже разрабатывалась
ещё в XVII в. В одном из первых опи
саний месторождения говорится:
«…той горы холм магнитной разлома
ли и развозили приезжаючи с Верхо
турья и из Тобольска и из иных сло
бод всяких чинов люди».
Известие об уральской руде ста
ло причиной указа верхотурскому
воеводе Дмитрию Протасьеву. В нём
говорилось:

«От Великого Государя Царя и
Великого Князя Петра Алексеевича
в Сибирь на Верхотурье Д.П.Прота
сьеву ведомо нам Великим госуда
рям учинилось, что в Верхотурском
уезде есть камень магнит и желез
ная руда у того магниту по привозу
из Сибири из верхотурского уезду на
Москву является во многих местах,
а в присылке в Сибирский приказ не
бывало. И как к вам наша ВГ грамо
та придёт, и вы бы велели в В у де
разведав и подлинно осмотреть в ко
торых местах камень магнит есть и
много ль камени и в горе ли или на
песку или в иных каких местах.., а
где найдут описать имянно сколько
тех мест и далеко ли от жилья в ВУ
и с тех руд железо плавить и буде
плавить велеть тем плавильщикам
из магниту выплавить опыт и что по
опыту ... да наломать магниту каме
ни и ж.р. по пуду сверх опыту при
слать к Москве в Сибирский приказ
да о том к нам ВГ писать. А отписку
и опыт из м к и ж.р. объявить в Сп.
боярину и князю Ивану Борисовичу
Репнину с тов.
Писано на Москве июня 26 1696
(ЗСД)
«RASPIS DIAKA AFONASIA
PARFENOWA» [214. 1280. Л. 9].
С этого момента на Урале нача
лись обширные геологические изыс
кания, а затем и массовое заводское
строительство. Для обследования и
описания Магнитной горы осенью
1696 г. из Верхотурья был послан
стрелецкий десятник Фёдор Нако
ряков со стрельцами. Набрав три
пуда магнитной руды, стрельцы при
везли её в Верхотурье для опытов.
Здесь впервые столкнулись с труд
ностью переплавки магнитной руды
в железо: «…плавить рудоплавиль
щики того магнитного камени не уме
ли, а сожгли того магнитного камени
два пуда и выплавили малое число:
всего фунт без тринадцати золотни
ков».
1696–1697 гг. прошли в череде
мероприятий по определению эконо
мического потенциала уезда, обсле
дованию железорудных месторож
дений и участков под заводское стро
ительство, экспертной оценке образ
цов руды в столице и за рубежом.
При этом надо подчеркнуть, что все
подготовительные работы в крае
были проведены с расчётом исклю
чительно на собственные возможно
сти.
3

Сведения о железной руде по р.
Нейве (описание окрестностей, об
разцы руды и опытных плавок) при
слали слободские приказчики М.Би
биков, Ф.Лисицын, К.Чернышёв.
М.А.Бибиков сообщил о трёх рудни
ках: в «Сухом логу» у р. Алапаихи, у
р. Зыряновки и у д. Кабаково. Впос
ледствии на сырьевой базе этих руд
ников заработал Алапаевский завод.
Ф.Лисицын и К.Чернышёв объявили
железную руду у р. Нейвы в двух
верстах от д. Федьковки. Это откры
тие определило выбор места под
строительство Невьянского завода.
В феврале 1697 г. руду и железо
испытывали в Москве бронные мас
тера из Оружейной палаты. В марте
этого года к оценке качества железа
привлекли оружейного мастера «ту
ленина» Н.Д.Демидова. В 1696–1697
гг. магнитную, железную и другие
руды, привезённые с Урала, нео
днократно испытывали в Риге и Ам
стердаме. Во всех случаях оценка
железной руды была высокой. Вып
лавленное железо было не хуже
тульского и равноценно высококаче
ственному шведскому металлу.
Ещё весной 1697 г. Н.Д.Демидову
было предложено ехать и начать
строительство заводов на Урале. За
водчик ответил, что «самому ему
ехать туды на жилье немочно. Пото
му что у него на Туле дом да две де
ревни и железных и мелнишных за
водов заведено немалое число и мно
гие заводы не довершены», но сове
товал отправить туда своего лучше
го ученика оружейника Марчка Ев
севьева (Марка Евсеевича Красиль
никова – Е.К.). Сам же Никита рас
считывал присмотреть за организа
цией заводов и побыть в Сибири одно
лето. Сведений о дальнейшем разви
тии этих событий пока не обнаруже
но.
В апреле 1697 г., в связи с наход
кой в магнитной руде небольшой
доли серебра, на Магнитной горе по
пути в Сибирь побывал греческий
сереброплавильный мастер Алек
сандр Левандиан «со товарищи». Он
обследовал месторождение и соста
вил его подробное описание.
После тщательного испытания
руды и экономических подсчётов
последовал знаменитый указ Петра
I от 10 июня 1697 г. «О выборе всяко
го чина людям руд в Верхотурье и
Тобольске, о выборе удобных мест и
учреждение заводов и о присылке в
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Москву снятых с таковых черте
жей», положивший начало созданию
на Урале крупной промышленности.
В нём были определены действия
Сибирского приказа и воеводской
администрации по подготовке и
строительству первой металлурги
ческой мануфактуры. Следует отме
тить, что указ в большей степени ка
сался организации работ в Верхо
турском уезде и, особенно, у Магнит
ной горы, где были открыты основ
ные залежи железных руд.
Цель строительства заводов, по
свидетельству документа, заключа
лась, в первую очередь, в литье пу
шек и гранат, изготовлении различ
ного «ружья» «для обороны Сибир
ского царства от всяких иноземцев»
и уже во вторую очередь поставке
оружия в Москву и другие «понизо
вые и верховые» города (очевидно,
как в Сибири, так и в Центральной
России). Также предписывалось на
чать изготовление различных сортов
железа для пополнения казны за
счёт продажи его в различных горо
дах и на соляных промыслах При
уралья.
Новые заводы должны были из
готовлять весь ассортимент воору
жений того времени: пушки, боепри
пасы и «всякое ружьё», т.е. огне
стрельное и холодное оружие. Со
здание центра военного производ
ства за Уралом было продиктовано
объективными причинами, возник
шими при обеспечении оружием Си
бири.
Первым шагом в реализации ука
за стало обследование вблизи зале
жей железной руды летом осенью
1697 г. участков рек, благоприятных
для строительства заводских пло
тин. Кузнецы и мельники указали
удобные места по р. Нейве при впа
дении в нее р. Алапаихи и у д. Федь
ковки, а также у Магнитной горы:
«на Тагиле и на Вые реках для же
лезных заводов и для молотовых
больших мехов подъёму плотину по
строить мочно» 4.
С 1697 г. по распоряжению воево
ды Д.П.Протасьева вышеупомяну
тый приказчик Невьянской слободы
Михаил Афанасьевич Бибиков воз
главил все подготовительные рабо
ты и последующее строительство
заводов в уезде. К этому времени ему
было около 50 лет, а за плечами по
чти три десятилетия государствен
ной службы и хорошее знание тер
ритории и населения Урала. Воз
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можно, сыграла роль и принадлеж
ность его к старинному тверскому
боярскому роду Бибиковых5. В кон
це 1697 г. вместо Д.П.Протасьева
Верхотурский уезд возглавил
К.П.Козлов, на которого легли основ
ные заботы о строительстве заводов.
Но если для 1696 и 1697 гг. харак
терна активная подготовка к строи
тельству заводов, а для 1700–1701 гг.
– бурная строительная деятель
ность, то в 1698 г. – первой половине
1699 г. возникло длительное затишье
в выполнении царского указа. Воз
можно, это затишье объяснялось
отъездом Петра I в Европу в составе
«Великого посольства».
Началом заводского строитель
ства в Верхотурском уезде ряд ис
следователей считает 23 апреля 1699 г.
(7207 г.), когда был подписан именной
царский указ о строительстве заво
дов в Верхотурском уезде на реках
Тагиле и Нейве там, где была обна
ружена железная руда6. По мнению
Д.Кашинцева 23 апреля 1699 г. про
изошла и закладка Невьянского за
вода, а строительство продолжалось
2,5 года7.
С 23 апреля 1699 г. ведётся от
счёт истории Невьянского завода и
в деле о передаче его Н.Д.Демидову.
Реальную подготовку к строитель
ству завода в Верхотурском уезде
можно проследить по «доимочным
ведомостям» слободских старост,
учитывавших сроки и перечень ра
бот, суммы выплат, количество ра
ботавших крестьян. По нашему мне
нию, опираясь на данный документ,
подготовительные работы начались
с 1 сентября 1699 г. (7208 г.) Они
включали изготовление «оследей»,
жжение извести, заготовку дров,
«горнового камня» и магнитной
руды. Первоначально к заготовкам
привлекли крестьян из ближайших
слобод – Тагильской и Краснополь
ской.
Последовательность событий в
период начала строительства и пус
ка заводов в исследованиях истори
ков выглядит достаточно отрывоч
ной и противоречивой. Не вдаваясь
в ряд спорных моментов о датах на
чала строительства и пуска заводов,
остановимся на двух неизвестных
сюжетах 1700 г., когда планы строи
4

тельства «большого» завода, нако
нец, стали воплощаться в реаль
ность. Один из сюжетов посвящён
выяснению первоначального места
строительства завода в Верхотур
ском уезде, которое могло быть и на
р. Тагиле, и на р. Нейве, другой –
планированию и строительству за
водов в Тобольском уезде в окрест
ностях Каменской слободы.
В переписке А.А.Виниуса с мест
ными властями отмечался факт нео
днократного появления указов,
предписывающих набрать мастеро
вых в Центральной России и начать
строительство заводов на Урале. К
указам Петра I, датированным 10
июня 1697 г., 11 сентября 1698 г. и 23
апреля 1699 г. добавилось новое рас
поряжение царя о строительстве за
водов в Верхотурском уезде от 19
января 1700 г.: «на реках Тагиле и на
Вые, где сысканы железные руды да
Магнитная гора, завесть железные
заводы». Далее в документе предпи
сывалось взять мастеров с Тульских,
Каширских, Угодских и Павловских
заводов, и прилагался список масте
ров8.
21 февраля 1700 г. из Москвы, на
конец, отправилась первые 22 специ
алиста различных профессий с семь
ями во главе с доменным мастером
Яковом Фадеевым. Они ехали в Вер
хотурье, а затем в те места, где пред
полагалось начать строительство за
водов. После выбора места им пред
стояло заниматься заготовкой руды,
набором плотников для строитель
ства плотины и амбаров, отводом
места под избы и огороды, возведе
нием церкви, строительством горна
и домны, а затем «из руд, из магнита
железо плавить»9.
Как следует из вышеупомянутых
указов, не один документ не обхо
дился прямо или косвенно без упо
минания о необходимости строи
тельства завода вблизи Магнитной
горы, а в 1699 г. крестьяне приступи
ли и к заготовке магнитной руды.
Чаще всего в документах перво
го года заводского строительства го
ворится о «верхотурских железных
заводах» без указания понятного и
знакомого нам современного назва
ния завода. По нашему мнению, в
отождествлении «верхотурских же
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лезных заводов» только с Невьян
ским заводом, возможно, заключа
лась ошибка историка Б.Б.Кафенга
уза. При толковании документов все
сведения о «верхотурских железных
заводах» Б.Б.Кафенгауз отнёс к Не
вьянскому заводу10. У нас имеются
сведения, что в 1700 г. начинал стро
иться верхотурский Тагильский за
вод.
В первые годы строительства за
воды только обретали свои названия,
они могли меняться, что потребова
ло внимательного их анализа. В до
кументах 1700 г. чаще встречаются
названия «верхотурские железные
заводы», «Каменские заводы», иног
да «тобольские Каменские заводы»,
но нет «Невьянские заводы». Имено
вания «верхотурские» и «тоболь
ские» связаны с подчинённостью за
водов: первые находились в ведении
верхотурского воеводы, вторые соот
ветственно – в ведении тобольского.
«Тагильский», «Невьянский», «Ка
менский» закрепились от названий
рек, на которых эти заводы возник
ли, «Федьковский» – от ближайше
го населенного пункта.
Вернёмся к первым мастерам, от
правленным из Москвы в Верхоту
рье на «верхотурские железные за
воды». Б.Б.Кафенгауз, а вслед за ним
и другие авторы, отправили их стро
ить Невьянский завод, в то время как
строительство первого завода нача
лось на р. Тагил у г. Магнитной. До
кументов, подтверждающих эту точ
ку зрения, немного, но они есть. Вер
хотурский воевода Кузьма Козлов
сообщал в Москву, что 24 марта 1700 г.
для строительства железных заво
дов из Москвы присланы Якушко
Фадеев с 22 мастерами и подмасте
рьями, «а велено им быть Верхотур
ского уезда на Тагиле и на Вые реч
ках. А пока они у того железного за
воду будут, велено им давать твоего
великого государя хлебного жалова
ния з ближних слобод» 11. Другой
близкий по смыслу документ 1700 г.
«Об отпуске хлебного жалования ма
стерам железных заводов на Тагиле
и на Вые с росписями их», к сожале
нию, из за ветхости пока недоступен
для изучения.
По нашему мнению, документы,
повествующие о строительстве «вер
хотурских железных заводов» в 1700 г.
следует связывать со строительны
ми работами, проводившимися на
месте будущего города Нижний Та
гил. С августа 1700 г. по февраль 1701 г.

имеется несколько свидетельств из
переписки между Сибирским прика
зом, тобольским и верхотурским во
еводами, повествующих о пересыл
ках мастеров и оборудования с «вер
хотурских железных заводов» на
Каменские заводы и обратно.
В частности, в одном из источни
ков говорится: «…и тот завод завесть
против Каменского завод.., а тем за
водам Тагильским для того ведомым
быть в Тобольске, что с Каменскими
заводами… и на тех Тагильских за
водах велели, когда учнут руду пла
вить магнитную с простою не ме
шать… И те заводы на Каменке, Ка
мышенке и Тагиле сличить вместе,
и что надобно на Тагильские заводы
посылать с Каменских заводов»12. В
другом документе сообщалось, что 20
декабря 1700 г. Пётр I указал «вер
хотурские Тагильские железные за
воды ведать в Тобольске … для того,
что московских железных заводов
многие мастеры ныне в Тобольске на
Каменских заводах».
Очевидно, строительные работы
у Магнитной горы продолжались до
конца 1700 г. Завод строился на р.
Тагил – такой вывод можно сделать
из его названия. Как минимум, в лет
ний период 1700 г. велась добыча
руды и шла заготовка леса для угле
жжения и строительства, а в марте
1701 г. там ещё находились люди. Из
доклада угольного мастера М.Тётки
на приказчику и строителю Камен
ского завода И.Астраханцеву следо
вало, что ему одному не справиться
с заготовкой угля для строящейся
доменной печи и он просил в помощь
написать в Верхотурье о другом
угольном мастере, «который без дела
живёт на верхотурских Тагильских
заводах, о Пашке Иванове»13.
О причинах остановки строитель
ства Тагильского завода можно толь
ко догадываться. Одна из них – не
умение эффективно плавить магнит
ный железняк, вторая – нехватка
мастеров для работы на нескольких
заводах одновременно, третья – не
хватка поблизости рабочей силы,
четвёртая – начало Северной войны
и концентрация усилий на строи
тельстве меньшего количества заво
дов.
Несмотря на то, что строитель
ство Тагильского завода было оста

новлено, руду с Магнитной горы не
сколько позже стали поставлять на
Федьковский (Невьянский) завод,
смешивая её с обычной рудой. Дока
зательством служит упоминание в
описании Невьянского завода 1702 г.:
«лежит магнит нежженый 1081 пуд».
«ÔÅÄÜÊÎÂÑÊÈÉ» È
«ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ»:
ÍÀÇÂÀÍÈß ÎÄÍÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ?
Итак, после прекращения строи
тельства на р. Тагил все силы были
перенесены на возведение Федьков
ского (Невьянского) завода. Место на
реке Нейве для первого доменного
завода было выбрано в 1697 г. с учё
том данных обследования рудных
залежей, проведённого слободскими
кузнецами годом ранее по несколь
ким рекам в Верхотурском и Тоболь
ском уездах. Вторично к осмотру ок
рестностей и выбору подходящих
речных участков для строительства
заводских плотин привлекли также
и мельников. Сначала осматривали
рудник: «...да на той же реке (Нейве)
от деревни Федьковской в дву вер
стах, железная руда в горе…». По
всем признакам был найден один из
заброшенных рудников Тумашев
ского завода, обозначенный на черте
же С.У.Ремезова как «рудные ямы».
В своё время меня озадачили
причины смены названия этого заво
да. Первоначально завод назывался
«Федьковским». Такое название
предприятие получило от реки или
деревни, вблизи которых стали воз
водить плотину. И уже в первые годы
строительства стал чаще упоми
наться как Невьянский. Где то к 1720
г. именование «Федьковский» исчез
ло совсем. Почему исчезло старое и
появилось новое название завода? Я
посчитал, что Федьковский и Не
вьянский – два разных завода.
В наиболее обстоятельных иссле
дованиях этого предприятия, прове
дённого историками Б.Б.Кафенгау
зом, Д.А.Кашинцевым и др., назва
ния «Федьковский», «Верхотурские»
чаще всего не употреблялись, а ис
пользовалось то, которое появилось
в источниках несколько позднее –
«Невьянский». Это упрощало вос
приятие материала, указывая на
преемственность и простую смену

10
Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII–XIX вв.: Опыт исследова
ния по истории уральской металлургии. М–Л., 1949. Т. 1. С. 62.
11
РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 67. Л. 1.
12
РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 47. Л. 6–6об.
13
РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 47. Л. 73–73 об.
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названий у одного завода. Тем не ме
нее, в источниках первых лет дея
тельности предприятия название
«Невьянский» не встречается. В ли
тературе и архивных источниках
упоминание о существовании Не
вьянского и Федьковского заводов
можно встретить до 20 х гг. XVIII в.
В июне 1700 г. плотинный мастер
Ермола Яковлев писал в Москву:
«Приискали место к плотинному
делу у деревни русских ясашных
людей Дедюхиных в расстоянии от д.
Федьковки вниз реки Невьи две вер
сты с полуверстою мерные сухим
путем…». Если учесть, что в это вре
мя пользовались пятисотсаженной
верстой равной 1080 м, то расстояние
до завода не должно было превы
шать 3 км. Однако если мы взглянем
на современную топографическую
карту, то увидим что расстояние от
д. Федьковки до плотины Невьянско
го завода составляет по прямой око
ло 6 км.
Встречается упоминание, что
первоначально плотину прорвало, и
место для неё определили в другом
месте, там, где в настоящее времени
находится Невьянский завод.
Обращает на себя внимание тот
факт, что известный русский исто
рик и картограф И.К.Кириллов в сво
ём труде «Цветущее состояние Все
российского государства» разделил
Федьковский железный завод ко
миссара Никиты Демидова и Не
вьянский железный завод. В 1705 г.
Иоганн Блиер с тремя иноземными
мастерами, осмотрев медную руду,
найденную Ф.Бабиным и И.Шило
вым на «Гумешках», отправились
дальше на «Невьянские и Фетьков
ские заводы».
Конечно, это можно объяснить
как два названия одного и того же
предприятия. Тем не менее, есть и
другие факты, в некоторой степени
дающие основание говорить о воз
можном одновременном существова
нии до 20 х гг. XVIII в. двух заводов
– Федьковского и Невьянского. В
«Хорографической книге Сибири»
С.У.Ремезова на одном из чертежей,
отражающих ситуацию первых лет
строительства, изображён Федьков
ский завод, а несколько ниже по р.
Нейве плотина вновь заведённого
завода.
По воспоминаниям старожилов в
4 км выше по реке от плотины Не
вьянского завода и примерно на та
ком же расстоянии от д. Федьковки
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в начале ХХ в. ещё были видны сле
ды плотины. Впоследствии она была
разрушена драгами. Таким образом,
уделив внимание описанию местона
хождения завода, мы считаем веро
ятным возникновение, а, возможно,
и одновременную деятельность в
этом районе в начале XVIII в. двух
заводов: Федьковского и Невьянско
го.
ÇÀÃÀÄÊÀ ÌÅÄÍÎÃÎ ÑÒÎËÀ È
ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÌÅÄÈ
ÍÀ ÇÀÂÎÄÀÕ Í.Ä.ÄÅÌÈÄÎÂÀ
В экспозиции Нижнетагильского
краеведческого музея, рассказыва
ющей о возникновении тагильских
заводов, долгие годы экспонируется
овальный медный стол. Я запомнил
его с первого посещения музея в 1982 г.
На столешнице выгравирована над
пись: «Сия первая в России медь
отыскана в Сибири бывшим комис
саром Никитою Демидовичем Деми
довым по грамоте Великого Госуда
ря и императора Петра I в 1702, 1705
и 1709 годах. А из сей первовыплав
ленной российской меди сделан оный
стол в 1715 году». Стол массивный, он
полностью изготовлен из меди и ве
сит 416 килограммов. Этим изделие
утверждает приоритет горнозавод
чиков Демидовых в открытии мед
ных руд и выплавке первой меди в
России.
Надпись и сам стол давно привле
кали внимание исследователей, они
усматривали противоречивость тек
ста. Авторы отдельных работ, считая
дату бесспорной, определили столу
«невьянское происхождение», т.к. в
1715 г. Невьянский завод был един
ственным принадлежавшим Деми
дову на Урале14.
Более детальное изучение обсто
ятельств появления медного стола
провёл тагильский краевед К.Ф.Ляп
цев. По его мнению, история возник
новения и развития медной промыш
ленности в России и на Демидовских
заводах, в частности, не согласуется
с надписью. Больше всего вызвали
сомнение два момента: то, что стол
сделан «из первой в России меди», и
то, что именно в 1715 г. Он считал, что
у Демидовых в 1715 г. не было ни мед
ного завода, ни достаточного количе
ства меди, чтобы изготовить стол.

Сама надпись заставляла усомнить
ся в дате, в ней пишется: «бывшим
комиссаром» и «по грамотам Велико
го Государя и Императора». Никита
Демидов носил звание комиссара до
самой смерти в 1725 г. и, следова
тельно, «бывший» означает умер
ший. Пётр I в 1715 году именовался
только царём, титул императора ему
присвоили 22 октября 1721 г. 23 но
ября 1722 г. был пущен Выйский ме
деплавильный завод, поэтому стол
мог быть отлит там.
В итоге К.Ф.Ляпцев, учитывая
стиль и содержание надписи на сто
ле, химический анализ меди, изяще
ство форм и высокое качеств отлив
ки, пришёл к выводу, что стол отлит
в 1835–1840 гг. на бронзолитейной
фабрике Выйского завода уральским
умельцем мастером литейщиком
Ф.Ф.Звездиным. Он отверг версию
более раннего изготовления крышки,
т.к. химический анализ из разных
частей стола одинаков, и посчитал
свою версию незыблемой.
Кому и зачем понадобилось
фальсифицировать надписи и дату
изготовления стола? К.Ф.Ляпцев
выдвинул версию, что потомки
Н.Д.Демидова задним числом пыта
лись утвердить в общественном со
знании, что Демидовы – «первоотк
рыватели и основоположники мед
ной промышленности в России», и
обвинил известных заводчиков в не
померном тщеславии15.
По нашему мнению, из за отсут
ствия документальных сведений,
автор пошёл по пути домыслов, со
мневаясь в правдивости содержания
надписи и порядочности знаменитых
заводчиков.
Действительно, принято считать,
что выплавка меди Демидовыми на
чалась с пуска Выйского медепла
вильного завода в 1722 г. Тем не ме
нее, удалось обнаружить комплекс
документов, демонстрирующих уси
лия Демидовых в медеплавильном
деле с первых лет появления на Ура
ле. И эти документы подтверждают
содержание надписи на столе.
С выплавкой меди Н.Д.Демидов
столкнулся в год передачи ему Не
вьянского завода в Верхотурском
уезде. В декабре 1702 г. в «памяти»
Никите Демидову глава Сибирского
приказа А.А.Виниус писал о выделе

14
В книге «Нижнетагильский краеведческий», изданной в 1980 г., и более подробно в
книге «Невьянск 1701–1976 годы», вышедшей в связи с 275 летием города, утверждает
ся, что медь для стола выплавлена именно в Невьянске местными мастерами.
15
Ляпцев К.Ф. Загадки медного стола//Тагильский краевед. Альманах. Нижний Та
гил, 1992.

нии места под испытательную ру
доплавную печь и создании условий
для ожидавшегося из Верхотурья
медеплавильного мастера. Руду для
опытов должны были привезти с р.
Утки. Возможно, речь шла о каких
то планах государственных служб по
опытам с медной рудой.
Именным указом от 14 апреля
1703 г. Н.Д.Демидову разрешили за
водить железоделательные заводы и
в Кунгурском уезде, а следующим
распоряжением от 14 мая 1705 г. Де
мидову дозволялось организовать в
Кунгурском уезде и выплавку меди.
В указе организация медеплавиль
ного производства выглядит как ре
шённое дело. Копать руды и строить
заводы повелевалось «своими про
торми», а расплачиваться за вып
лавленную медь предполагалось из
кунгурских доходов.
Несмотря на то, что Н.Д.Демидов
получил все права на организацию
медеплавильных заводов в Кунгур
ском уезде, устройство их задержи
валось. Из за военных действий рез
ко уменьшилось население уезда, а
медеплавильное «большое дело без
наёмных людей заводить трудно и
дорого».
10 августа 1710 г. вышел очеред
ной указ и грамота Сибирского при
каза верхотурскому и вятскому вое
водам о разрешении комиссару Ни
ките Демидову построить в Кунгур
ском уезде медные заводы «со вся
ким полным строением». Из выплав
ленной меди Н.Демидов был обязан
отдавать государству в качестве на
лога каждый десятый пуд, а осталь
ную часть продавать по 4 руб. за пуд
опять же в казну. Но на этом наши
сведения об организации медепла
вильного производства Никиты Де
мидовича и его старшего сына и по
мощника Акинфия Никитича Деми
дова в Кунгурском уезде обрывают
ся.
С большими проблемами столк
нулись Демидовы при организации
медеплавильного производства в
Верхотурском и Тобольском уездах.
Необходимость промышленной вып
лавки меди на зауральских заводах
возникла у Демидовых около 1715 г.
Присутствие меди в железной руде
было препятствием в получении ка
чественного железа, и Н.Демидов об
ратился в Москву с просьбой при
слать ему известного специалиста –
саксонца бергмейстера Иоганна Бли
ера.

27 июня 1715 г. вместо И.Ф.Блие
ра Демидову направили И.Ф.Патру
шева и учеников иностранцев Саму
ила Печа и Павла Бривцына, кото
рые «к отправке не явились». Одна
ко Акинфий Демидов сам отказался
брать Патрушева, зная, что тот не
имел опыта разделения медной и
железной руды.
В 1722 г. на Урал прибыл В.И.Ген
нин. Во втором пункте данной ему
инструкции предписывалось: «Мед
ные заводы также во всём исправить
и привести в доброе состояние и раз
множение». Генерал, не вдаваясь в
предысторию вопроса, обвинил Де
мидовых в нерадении к выплавке
меди, о чём и сообщил в Берг колле
гию.
Поясняя необоснованность обви
нений Геннина в письмах в Берг кол
легию, Н.Д.Демидов приоткрыл не
которые обстоятельства начала
плавки меди в своих владениях. «Для
медеплавильного дела построил я
заводы. И на оных заводах зделано
было у нас для плавки медных пла
вильных печей 10 и более. Да на ста
ром железном заводе (Невьянском –
Е.К.) и на руде (в районе Магнитной
горы, Выи у р. Тагил или на Горелов
ском руднике в окрестностях Не
вьянска, где в железной руде содер
жалась медь – Е.К.) – 15 печек». Кро
ме того речь шла и об организации в
1715 г. выплавки меди Демидовыми
вблизи Уктусского завода. Очевидно
речь шла о найденных рудниках бу
дущего Ревдинского медеплавильно
го завода Демидовых.
Из за смешанного характера
руды заводчики просто вынуждены
были заниматься технологической
проблемой отделения меди от желе
за и соответственно выплавкой меди.
Они были готовы «принять науку в
этом мастерстве у кого либо, но не
могли найти таких мастеров в Рос
сии». Заводчик приказал сломать
печи и построить три новые, по об
разцу уктусских, т.к. на Уктусском
заводе с 1713 г. уже плавили медь.
Поражает неизвестный ранее
размах строительства – 25 медепла
вильных печей были построены Де
мидовыми ещё до появления Вый
ского медеплавильного завода. Скорее
всего, эти события относятся к 1715 г.,
когда Демидовы искали медепла
вильного мастера. Тогда окончатель
но решить технологическую пробле
му разделения меди и железа не су
мели, но, несомненно, какое то коли

чество меди тогда было выплавлено
и пошло в т.ч. на изготовление стола.
Поэтому содержание надписи о том,
что стол сделан из первой меди, вып
лавленной в 1715 г., соответствует
действительности. Надпись на сто
лешнице сделана позже, возможно,
при формировании музея в 1840 х
годах.
Факт изготовления подобного
медного стола Демидовыми уже на
Выйском заводе засвидетельствовал
знаменитый
путешественник
П.С.Паллас в книге «Путешествие по
разным местам Российского государ
ства в 1770 г.». При посещении заво
да и рудника он сделал в путевом
дневнике запись: «Рудник сей дос
топримечателен тем, что в России он
был первым, где начали рыть и пла
вить медную руду, из коей медную
доску наподобие большого стола под
нёс Никита Демидов е.и.в. Петру
Первому». Этот стол, вероятно, от
везли в Санкт Петербург.
При организации Выйского заво
да обнажились отношения внутри
клана Демидовых, возникшие глубо
кие разногласия в наследовании
имущества. Началось с того, что в
1720 г. с челобитной в Берг коллегию
о праве на рудники на р. Вые обра
тились некие Сидор Томилин и Фё
дор Солодовников. Им отказали на
том основании, что челобитье Ники
ты Демидовича Демидова было ра
нее и уже в 1719 г. он начал строить
поблизости железный завод. Оказа
лось, что челобитчики были подосла
ны младшим сыном Демидова – Ни
китой Никитичем.
В письме в Берг коллегию 14 де
кабря 1720 г. Никита Демидов писал,
что когда он и его старший сын Акин
фий обнаружили медную руду, вып
лавили 10 пудов и отправили в Мос
кву и в Санкт Петербург, Никита
Никитич стал проситься к брату в
пайщики. Но Никита Демидович по
считал, что младший сын не спра
вится с организацией медеплавиль
ного завода, да и по царскому указу
о единонаследии нельзя было «к од
ному недвижимому месту двух сы
нов наследниками» определять. Тог
да Никита стал угрожать отцу и за
явил, что если его не допустят к ме
деплавильному делу, то на Вые по
явятся чужие люди. По словам Ни
киты Демидовича, челобитчик Си
дор Томилин «со товарищами» был
послан на то же рудное место по под
сказке сына Никиты: «И зделал мне
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сын мой Никита в том турбацию не
малую и лишнюю волокиту». Н.Д.Де
мидов просил Петра I признать стар
шего сына Акинфия наследником и
владельцем всего недвижимого иму
щества (т.е. заводов). Младшим Гри
горию и Никите завещалась огово
рённая часть движимого наследства.
Письмо заканчивалось словами: «А
если сын Никита станут вымышлять
или возмущать на отца и Акинфия,
и за это будет тот сын проклят». Для
верности комиссар Н.Д.Демидов про
сил зафиксировать своё прошение в
Берг коллегии и послать его в Тулу
для ознакомления с ним сыновей
Никиту и Григория. Конфликт, воз
никший вокруг участия в разработ
ке выйской меди, стал отправной
точкой в имущественных распрях и
многолетних тяжбах за наследство в
клане Демидовых. Это была первая
попытка проникновения к ураль
ским богатствам Никиты Никитича
Демидова, впоследствии построив
шего на Урале 6 заводов.
Вопреки утверждениям В.И.Ге
нина, попытки начать выплавку
меди предпринимались Н.Д. и
А.Н. Демидовыми практически с пер
вых лет своего появления на Урале,
но технологические проблемы не по
зволили им до пуска Выйского заво
да начать её производство в про
мышленных масштабах. Только с
приездом на Урал в начале 1720 х гг.
В.И.Геннина, приглашением им ряда
иностранных специалистов и при
влечением передового европейского
опыта удалось внедрить в медепла
вильное производство эффективные
технологии отделения меди от желе
за.

Документы:
Письмо А.Н.Демидова отцу Н.Д.Де
мидову
Л. 4. Государю моему батюшку Ни
ките Демидовичю. Государыне моей
матушке Авдотье Федотьевне и з до
черию Овдотье же. Благословения ва
шего требуем и рабски много челом
бьем государям моим братцам Григо
рию Никитичю, Никите Никитичю.
Невестушкам моим Анне Емельянов
не, Настасье Гарасемовне, сестрицам
Настасьи Гарасемовны по челобитью
дочере моей Настасье Акинфиевне, (Л.
4 об.) челобитье племяннику Василю
Никитичю. Господь Бог вам государь
наш батюшко и государыня матушка
з детками своими, а с моими братцами
и сестрицею и с невестушками и с вну
чатами здравствовать в благоденствии
многа лета, а есть ли государи батюш
ко и матушка о нас грешных на памя
товал. И мы божиею милостию и ваши

ми праведными молитвами месяца мая
по 10 число в доме вашем на Невьян
ских заводах обретаемся в живых и на
заводах у нас все здорово, только дочь
наша малица Анна преставилась апре
ля в 22 числе, да Артемьев сын малец
Михайло преставился. Оба от оспы
преставились. Да весной тебе государь
батюшка буди отпустил я с Курьи к
отдаче к Москве полковых припасов и
железа в коломенках.
1707 г.
Ф. 214. Оп. 5. Д. 1070. Л. 4 4об. Под
линник
Челобитная Никиты Демидова в
Берг Коллегию
По твоему ВГ указу пожалован в
Сибири в Верхотурском уезде желез
ными заводами на Нейве и велено за
водить заводы вновь. Нашел за рекою
Выею медную руду, как я изыскивал
те железные руды с сыном своим боль
шим Акинфием. И по отъезде моем из
Сибири сын Акинфей накопал той мед
ной руды многое число, и опыт чинил
и выгнал пуд с 10 чистой меди. И часть
привез в Москву и в Санкт Петербург
для свидетельства. И сын его Никита
почал проситься у него к брату Акин
фею в те жалованные места в пайщи
ки. И Никита Демидов ему отказал, т.к.
ему того дела не снести. А по указу Ве
ликого Государя того и сделать нельзя.
К одному месту недвижимому двух
сынов наследниками сделать. И он Ни
кита почал ему угрожать, если в те
дачи не пустишь, чужие люди ворвут
ся. И воздвигнул он на меня Сидора То
милина, и он Сидор принес на то жа
лованное мне место челобитную на го
товые рвы, на тое медную руду за р.

Выею, бутто он Сидор посылал в Си
бирь прикащиков своих, а он Сидор
таких прикащиков в Сибирь не посы
лал. Писал он Сидор то прошение по
наученью сына моего Никиты. И зде
лал мне мой Никита в том турбацию
немалую и лишнюю волокиту, от чего
у меня и государевым делам продол
жение.
Всемилостивейший государь про
шу Вашего Величества да повелеть
Ваше Державство сыну моему больше
му Акинфею владеть всем недвижи
мым, о чем твой Великого Государя
указ повелевает. А что сын мой про
ситца к брату своему большему Акин
фею в недвижимое, а им детем моим
меньшим Григорью и Никите дана уре
ченная часть из движимого. А наслед
ником благословлен сын мой большей
Акинфей. А буде дети мои Григорий и
Никита умыслом своим станут вы
мышлять на меня и брата своего Акин
фея (л. 285об.) или станут возмущать,
и которой на тайное дело поползнетца.
И за такое его непотребное дело будет
тот сын мой проклят. А сие мое проше
ние вели государь принять в Берг кол
легию и записать в книгу, потом дать
свой Великого Государя указ с проче
том и послать тот указ в Тулу к госпо
дину Волжскому, чтоб к слушанию
того д. дети мои Григорий и Никита
приложили руки того ради, что впредь
для оправдания и наследия сыну мое
му большему Акинфею.
Вашего Величества нижайший раб
сибирских железных заводов камис
сар Никита Демидов.
14 декабря 1720 года
РГАДА Ф. 271. Оп.1. Д. 608. Л. 285.
Подлинник

В
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«ÑÂÎÞ ÑÓÄÜÁÓ ÍÅÑÓ
ß Â ÐÞÊÇÀÊÅ…»
Т.ИВАННИКОВА

Каждый год, в первое воскре
сенье апреля, геологи отмечают
свой профессиональный празд
ник. Видимо, не случайно выбра
на эта дата – природа пробужда
ется от зимнего сна, впереди поле
вой сезон, и самое время обсудить
планы, наметить маршруты. И
вновь, влекомые ветром стран
ствий, пойдут мерить землю ша
гами люди в грубых свитерах и
штормовках. Дальние переходы,
ночёвки в палатках, песни под ги
тару, тяжёлые рюкзаки, набитые
образцами – кто в детстве не меч
тал хлебнуть романтики? Однако
у многих это желание с возрастом
проходит. Поэтому геолог – это не
только профессия, но ещё и образ
жизни: «Светит незнакомая звез
да… оторваны от дома… туманы и
дожди… холодные рассветы…». Не
зря этих людей причисляют к пле
мени неисправимых романтиков,
ведь они, как никто другой, близ
ки к матушке природе, к земле, по
которой привыкли шагать в лю
бую погоду с молотком, картой и
тяжёлым рюкзаком за спиной.
Шагать по горам, по тайге, по пус
тыне и собирать камни…
Примерно так представляют
себе обыватели людей этой про
фессии. И отчасти правы. На самом
первом этапе поиск полезных ис
копаемых начинается с геолого
съёмочных работ, когда на опреде
лённую площадь высаживается
геологический отряд для «прочё
сывания» местности по так назы
ваемой маршрутной сетке. Имея
«на вооружении» геологический
молоток, фотоаппарат, компас, по
левую книжку и другие необходи
мые вещи, «первопроходцы» фик
сируют в дневнике любые интерес
ные природные объекты, их харак
теристики, координаты. Проводят

визуальный анализ, берут пробы
грунта, образцы пород.
Вот так же не одну сотню кило
метров прошагал по необъятным
просторам нашей родины в соста
ве геологических отрядов выпуск
ник Свердловского горного инсти
тута Аркадий Шохин. Ещё в дет
стве, посещая кружок юных геоло
гов, участвуя в региональных и
всероссийских слётах и конкурсах,
он понял, что наука о камнях – его
призвание. В настоящее время Ар
кадий Леонидович, имея уникаль
ную коллекцию минералов, зани
мается выставочной деятельнос
тью и организацией досуга турис
тов на базе собственной лаборато
рии геоприключений «Катанга» в
музее заповеднике «Аркаим» и по
сёлке Александровском.
Более десяти лет он исследовал
природные богатства Кизильского
района, помечая на его карте мес
та, представляющие интерес с точ
ки зрения геологии. И сегодня есть
прекрасный повод рассказать об
этом читателям.
«Геология на самом деле наука
сложная, но интересная. Сегодня
её невозможно представить без со
временной техники, компьютеров,
космических аппаратов. Помимо
геологоразведочной деятельности
существует масса других направ
лений, специализаций, которые
помогают человеку изучать зем
ные недра, понять способы обра
зования месторождений, их хими
ческий состав. Например, узкие
специалисты минералоги петрог
рафы в лабораториях изучают ве
щество с помощью электронных
микроскопов. Палеогеологи изуча
ют останки животных, моллюсков,
которые жили в прошлые геологи
ческие эпохи, что позволяет де
лать выводы о возрасте тех или
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иных геологических процессов.
Есть геофизический метод иссле
дования толщи земли, когда вме
сто бурения используются элект
роволны. Этот метод хорошо заре
комендовал себя в поиске нефти и
газа. Есть гидрогеологи, геологи
рудничные и т.д. Моя же узкая
специализация – это поиск редких
и радиоактивных металлов. Спе
циальность считается в геологии
редкой, элитной, к обучению у нас
допускались только мужчины, –
рассказывает Аркадий Леонидо
вич. – Кизильский район изучен
вдоль и поперёк геологическими
партиями, отрядами, экспедиция
ми, начиная с XIX столетия. Осо
бенно активно эти исследования
проводились в 50–60 годы про
шлого века. Геологами было от
крыто множество месторождений
и проявлений полезных ископае
мых. В настоящее время ведётся
разработка Полоцкого мраморно
го карьера, Кизильского щебёноч
ного карьера. На Аркаиме добыва
ют воду из подземного источника
(вода ведь является одним из са
мых главных полезных ископае
мых на Земле!). Из месторожде
ний цветных и поделочных камней
стоит отметить Новинское прояв
ление пьезокварца, горного хрус
таля. Люди, населявшие эту тер
риторию в древности, те же жите
ли Страны городов, Аркаима, ис
пользовали для плавки меди такие
легко доступные руды, как мала
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хит, азурит. Известны проявления
медно цинкового месторождения,
марганцевых руд, талькового кам
ня, железа. Все материалы и отчё
ты хранятся в геологических фон
дах. Есть и закрытая информация
о наличии в районе золота, урана
и других редких металлов. Кста
ти, одно из месторождений рас
сыпного золота в районе Лисьих
Гор, что рядом с Амамбайкой и
Александровкой, в начале про
шлого века активно разрабатыва
лось Бельгийской компанией, име
ющей свои рудники в богатой по
лезными ископаемыми африканс
кой республике Катанга. С тех пор
местные жители так и называют
свой посёлок Александровский. Я
же решил использовать это слово
в качестве названия своей лабора
тории геоприключений.
Я предлагаю всем желающим
ненадолго окунуться в эту профес
сию, почувствовать себя первопро
ходцами и открывателями в похо
дах за камнем, старателями, мою
щими шлихи на золотом прииске.
Можно выбрать любой маршрут –
в районе немало красивых, инте
ресных мест, о которых уже гово
рилось выше. В лаборатории на
ходки можно изучить, классифи
цировать, обработать на камнерез
ном станке и таким образом запо
лучить сувенир на память. Здесь
же можно немало интересного уз
нать о минералах, их свойствах,
посетить музей камня. Словом,

«Катанга» ждёт романтиков, жаж
дущих открытий и приключений».
О приключениях в жизни геоло
га Аркадия Леонидовича Шохина
я поинтересовалась особо.
«Жизнь геологов полна всевоз
можных историй. Например, неза
бываемые впечатления остались у
нас – тогда ещё студентов старше
курсников – от посещения шахты
близ города Рудный в Северном
Казахстане. Там, на глубине 300
метров в свежем забое нашим взо
рам в свете фонарей открылась
сказочная картина – полость, усы
панная великолепными кристал
лами кальцита. Забыв о времени,
мы принялись скалывать их и на
бивать рюкзаки. В итоге про нас
забыли, подняли последнюю клеть
(лифт), и нам пришлось долго, часа
два, выбираться из тёмной шахты
по ржавой, мокрой лестнице с тя
желенными рюкзаками за спиной.
Казалось, лестничным пролётам не
будет конца, но мы упорно продол
жали карабкаться… Когда откры
лась крышка люка, наверху уже
поджидал взволнованный мастер:
«Ну что, пацаны, теперь узнали,
что такое шахта?». Потом чьи то
сильные руки подхватили наши
ослабевшие тела и буквально вы
волокли наружу… А вообще то,
геологические практики оставили
самые добрые, яркие и светлые
воспоминания…».
В

