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ПРОТОКОЛЪ
общаго годичнаго собрания г.г. членовъ Тоболь- 
скаго Губернскаго Музея 22 марта 1907 года.

Общее собрате было открыто за председателя членомъ рас
порядительная комитета И. И. Покровскимъ, въ состав  ̂ члеповъ 
комитета С. С. Булыгина, А. А. Дунинъ-Горкавича, В. Н. Пи- 
гнатти, В. А. Энгельфельдъ, И. Н. Бутлерова и членовъ Музея: 
Ф. С. Ершова, С. В. Клейнеръ, А. А. Терновскаго, В. И. Кур
кина, П. Г]. Чукомина, Т. IJ. Гладышевой, А. А. Лещинскаго, 
А. Г. Кривцовой, В. И. Помаскиной, А. М. Лапина, А. Н. Ма- 
каревскаго, В. К. Ильина, В . Н. Ведерникова, Г. Я. Малярев- 
скаго, В. 0. Ланитина, Н. Г. Козлову А. Г. Гаврилова, А. Д. 
Леста, Д. А. Невзорова, И. П. Хапженкова, С. С. Спасскаго,
А. Г. Козлова, А. А. ГГпктурпо, В. Е. Рыбакова, Н. Я. Малы
шева, А. В. Спасскаго, М. Г. Александровскаго, Н. И. Вентдеръ, 
М. В. Вилькошевской, Ф. Е. фонъ-ВигеркорЕЪ, Н. 0. Вентцеръ, 
И. С. Бронникова, Б. М. Соколовскаго, М. К. Колпакова, А. Ф. 
Рудакова, А. А. Городкова, кн. I. В. Апакидзе, Н. М. Кублиц- 
каго, Н. Г. Силина, Ф. К. Гергардтъ, И. Д. Прилуцкаго, В. И. 
Кузпковскаго, М. Ф. Фролова-Багр'Ьева, А. И. Шершенко, Н. Ф. 
Бологовскаго, А. Н. Тройницкаго, А. С. Суханова, св. Н. П. Бел- 
лавина, 0. Д. Памфилова, Н. Е. ТТоникаровскаго, В. А. Закрев- 
скаго, В. Н. Кантова, Г. Р. Чижъ, П. Т. Барсукова, А. А. Сыро- 
мятникова, С. Ф. Раева, И. А. Андронникова, П. П. Вохмик- 
цева, И. А. Уссаковскаго, Ф. И. Преображенскаго, В. А. Ива-



новскаго, В. В. Неудачина, И. А. Бирюкова и др.,— и при секре
таре 0. И. Калныпь.

1)* Председатель объявплъ co6panie открытым!» въ гиду того, 
что оно удовлетворяетъ требование 43 § устава Музея.

2) Произведены выборы состава раслорядительнаго комитета, 
редакцюнной комиссии и ревизюнной комиссш на трехлгЬт1е. Избран
ными оказались: председателемъ В. А. Энгельфельдъ, товарищемъ 
его— А. Н. Макаревскш, консерваторомъ Н. И. Веитцеръ, библш- 
текаремъ— С. С. Булыгинъ, казначеемъ А. А. Терновскш, секрета- 
ремъ В. Н. Пигнатти, членами комитета М. Г. Александровски*, 
М. К. Колпаковъ, В. А. Ивановскш, Ф. С. Ершовъ; членами 
ревизюнной комисс1и А. А. Городковъ, И. П. Львовъ, Ф. И. Кал- 
нынь; членами редакцюнной комиссш: В. А. Ивановскш, А. А. 
Терновскш, Г. Я. Маляревскш.

В) Секретаремъ комитета доложенъ отчетъ о деятельности 
гомитета за 1906 годъ.

4) Библютекаремъ доложенъ отчетъ по библютеке Музея за 
1906 годъ.

5) Казначеемъ Музея доложенъ отчетъ о движенш суммъ и 
состоянш кассы Музея за 1906 годъ.

Постановлено: последшй отчетъ передать въ ревизюпную ко- 
миссш для ревизш, а остальные утвердить.

6) Казначеемъ доложена смета па 1907 годъ, каковая п 
утверждена.

О Т Ч Е Т Ъ

секретаря Тобольскгао Губернскаго Музея за 1906 г.

Яичный ссставъ. Къ 1 января отчетного года состояло 
членами Музея 228 челове^ъ, въ томъ числе 14 почетныхъ, S 
иепременныхъ. 14 соревнователей и 192 действнтелышхъ члепа,



изъ коихъ 19 съ едииовременнымъ и 173 съ ежсгоднымъ взно
сами. Въ 1906 году вновь избрано: въ почетные члены 1 лицо—  
бывпйй Тобольскш губернаторъ А. П. Лаппа-Старженецкш, и въ 
члены соревпователи трое: В. А. Ивановскш, М. В. Филипповъ и 
Т. П. Гладышева. Число действительных!» членовъ уменьшилось 
на 54 человека, такъ что къ началу сего 1907 г. въ Музее 
состояло всего 174 члена.

На общемъ годичномъ собраьпи 2-го 1юня производились вы
боры состава распорядительная комитета па новое трехлейе, на
ступившее съ 1906 г. Избранными оказались: на должность пред
седателя П. Е. Маковецкш, товарища его А. А. Дунинъ-Горка- 
вичъ, копсерватора Н. В. Баталипъ, казначея В. Н. Пигпатти, 
библютекаря С. С. Булыгинъ и въ кандидаты къ нему Ф. Ф. JTapio- 
новъ, секретаря Ф. И. Калныиь и членовъ комитета Н. В. Пигнатти, 
И. Н. Бутлеровъ, В. А. Энгельфельдъ и И. И. Покровскш. Въ 
рсвизшпную KOMucciio избраны: А. А. Городковъ, А. Я. Лемпертъ 
и И. П. Львовъ. Такъ какъ П. Е. Маковецкш отъ принят 
должности председателя отказался, то эта должность до сего вре
мени остается вакаптпой и обязанность председателя короткое время 
исполнялъ А. А. Дунинъ-Горкавичъ и затемъ съ конца шня, по 
его уполномочие, въ виду выезда его по служебнымъ деламъ на 
Северъ, па основаши § 29 устава Музея, членъ комитета И. И. 
Покровсшй, заменяющш председателя Музея и по cie время.

Дплтслъностъ распорядитслънаго комитета и об- 
щ ихъ собрймй. Въ отчетномъ году распорядительный комитетъ 
собирался 18 разъ и общихъ собранш членовъ Музея было 3. 
Какъ на комитетскихъ, такъ и общихъ с.брашяхъ обсуждались 
нреимущественно чисто - хозяйственные вопросы, между которыми 
главное место запималъ вопросъ о продолжены начатыхъ въ 1905 
году работъ по пристройке Музея. Для ведешя этихъ работъ па 
общемъ собранш 2 ионя избрана особая строительная комиспя



иодъ прсдс'Ьдатсльствоыъ И. Н. Бутлерова, въ составе члена-со- 
ревноватсля П. И. Голубовича, городского архитектора Е. К. Во
роновича п инженера И. И. Соколова, а со стороны распоряди
тельная комитета —консерватора, казначея и секретаря. Работы до
ведены въ минувшемъ году почти до конца, за псключешемъ пиж- 
пяго этажа, который будетъ отдгЬланъ и приспособлепъ для надоб
ностей Музея въ предстоящее лето.

26 октября состоялось последнее въ отчетномъ году экстрен
ное общее собрате, созвапное всл̂ дс/ше заявлев!я членовъ распо- 
рядительнаго комитета и должностныхъ лицъ Музея о тсмъ, что 
они не счпташъ себя достаточно уполномоченными для дальней
шая ведешя дгЬлъ Музея и поэтому вынуждены отказаться отъ 
возложепныхъ на нихъ обязанностей. Мотивами къ этому, помимо 
отказа П. Е. Маковецкаго отъ принят должности председателя, 
въ заявлены выставлено то обстоятельство, что произведенные на 
общемъ собраны 2 ноня выборы не дали избираемыми», за исклго- 
четемъ библютекаря и секретаря, требуемая уставомъ Музея боль
шинства голосовъ и самое избраше состоялось въ конце собрашя, 
при маломъ числе присутствующихъ (14 лицъ), присоедини» шихъ 
своп голоса къ выбору памечавшпхея общимъ собратемъ капдн- 
датовъ. Отказаться па томъ ate собраны они не папин возмож
ным  ̂ ибо признавали сформировало распорядительная комитета 
неотложнымъ въ виду паступлешя строительная сезона. Общее со
брате, выслушавъ означенное заявлете и признавъ мотивы отказа 
основательными, припупило къ повымъ выборамъ. Избранными ока
зались: въ председатели А. П. Бартъ, въ товарищи ея А. Н. 
Ушаковъ, въ консерваторы В. А. Ивановский, въ библиотекари С. 
С. Булыгинъ, въ казначеи В. II. Ппгнатти и въ секретари 11. Л. 
Скалозубовъ, въ члены распорядительная комитета А. А. Терпов- 
cidfi, Ф. О. Ершовъ, А. А. Лещипскы, II. И. Вептцоръ, въ рс- 
дакцшнную KOMHcciro А. А. Терновскш, Г. Я. Маляревскы и В.



А. Ивановскш. Но выборы эти г. тобольскимъ губернаторомъ были 
кассированы всл'Ьдсше того, что въ выборахъ участвовало ни
сколько лпцъ, кои, хотя и внесли членскш взносъ, но не были 
утверждены въ порядке § 19 устава Музея въ званш действи- 
тсльныхъ членовъ, т. е. должны были считаться посторонними ли
цами и педопускаться къ у частно въ выборахъ.

Докладовъ и рефератовъ въ минувгаемъ году въ Музей ни- 
к'Ьмъ не читалось, за исключетемъ А. А. Дунинъ-Горкавича, до
кладывавшая на общемъ собранш 16 шпя сводныя данныя о 
рыбвыхъ грузахъ, перевсзенпыхъ въ навигащю 1905 г. черезъ 
Тобольскъ съ севера губернш.

Деятельность метеоролошческой станцш заключалась 
въ производств̂  ежегодныхъ метеорологическихъ наблюденш, въ 
паблюденш надъ снгЬжнымъ покровомъ и мятелями, надъ вскрыиемъ 
и замерзатемъ р'Ькъ. Записи наблюдетй велись членомъ-соревнова- 
телемъ П. И. Голубовичемъ и распорядительнымъ комитетомъ елге- 
м'Ьсячио отсылались въ Екатеринбургскую магнитную п метеороло
гическую станцш для обработки и печати ихъ въ лгЬтописяхъ Ни
колаевской главной физической обсерваторш.

Число посгыценш для осмотра коллекцш Музея. Въ 
отчетпомъ году коллекцш осматривало за плату 570 человгЬкъ 
взрослыхъ и 118 челов^къ детей и учащихся, а безплатно 842 
человека, изъ иихъ солдатъ 180, учениковъ нагорпаго училища 
12 чел., духовная училища 20 чел., учителей и учительпицъ до 
30 чел., и политическихъ более 100 чел.

Деятельность редакцюнной комиссш. Последней при- 
ступлепо къ издашю X V I выпуска Ежегодника Тобольскаго Гу- 
бернскаго Музея, въ которомъ предположено напечатать те статьи, 
кои были намечены къ печатанпо еще въ прсжше го,лы (1904 и 
1905), а затемъ те, кои пе были закончены въ предыдущемъ 
выпуске, при чемъ самый выиускъ решено не делать болыиимъ



\

по размйрамъ (въ родгЬ X I I I  и XV ), дабы не обременять кассу 
Музея расходами, значительно превышающими имеющуюся въ его 
распоряжеши сумму въ 300 р. Въ X V I выпускъ нам'Ьчено гклю- 
чить сл'Ьдуюпця статьи: „Домашшя ремесла остяковъ и вогуловъ  ̂
Сирелгуса (окончате), „РукописиТоб. Губ. Музея" М. В. Филип
пова (полный списокъ ихъ), „Орнитологическая коллекщя Тоб. Губ. 
Музея" А. М. Лапипа, ;,Статистичсшя сведетя по рыбопромышлен - 
ности въ Тобольской губерши" А. А. Дунинъ-Горкавича (рукопись 
еще пе доставлена), „Пословицы и поговорки, записанныя въ То
больской губерши" (окончаше), „Опись нумизматической коллекцш 
Тоб. Губ. Музея" В. Н. Ппгнатти, „Списокъ опред'Ьленныхъ расте- 
шй Тобольской флоры въ гербаргЬ Тобольскаго Губернскаго Музея".

Изъ поименованныхъ статей, статья Сирел1уса уже напеча
тана, „Рукописи Тоб. Губ. Музея“ начаты печаташемъ, „Орнитоло
гическая коллекщя Тоб. Губ. Музея" подготовлена къ печати, про- 
ч!я статьи редакцюнной KOMHCcieii еще не просмотрены п частью 
не готовы или даже еще ей пе представлены.

Секретарь Музея 0. И. Калнынь.

О Т Ч Е Т Ъ

о состоянш библютеки Тобольскаго Губернскаго Музея
за 1906 годъ.

Въ 1906 году въ инвентарный каталогъ библютеки Музея 
записаны нижесл'Ьдуюнця перюдичесшя и повременныя издашя, вы- 
сылаемыя редакщями, различными учреждев!ями и обществами без- 
платно въ даръ Музею или же въ обм'Ьнъ на Ежегодникъ:

1) Газеты: „Восточное Обозр-Ьше" (1 — 19 Ж№), „Сибирское 
ОбозргЬше" (1— В №№), „Восточный Край" (№ 1— 88) и „Молодая 
Сибирь̂  (1 №), „Время", „Горныяи золотопромышлениыя извгЬст1я“ , 
„Крестьянская Газета" (1— 10 №$), „Омсшя Епарх1альныя B'li-

—  6  —



домости*, „Родной Голосъ*, „Светъ", „Семипалатинск Областныя 
Ведомости", „Сибирскш Листокъ", „Спбирскш Наблюдатель* и 
„Сибирсте Отголоски*, Тобольстя Губерншя Ведомости", „Тоболь- 
сюя Еаарх1альныя Ведомости", „Сибирская Мысль" (съ декабря 
месяца), „Томшя Губерншя Ведомости" (1 — 17 Же).

2) Издашя учрежденш и обществъ: Anales del Museo Na
tional de Montevideo, Annotationes zoologicae japonenses, 
Anzeiger der Ethnografischen Abteilung des Ungarischen 
National Museums, Ботаническш журналъ, издаваемый отделс- 
темъ ботаники Имиераторскаго С.-Петербургскаго общества естество
испытателей, Bulletin de la Societe Imperiale des Naturali- 
stes de Moscou, Bulletins of the Philippine Museum, Воей- 
ковъ A.— Влажность воздуха (отъ Николаевской главной физиче
ской обсерватор!я), Вестпикъ Ими. русскаго общества акклима- 
тизацш животиыхъ и растетй № 12 — 1905 г., Вестникъ опытной 
физики и элементарной математики, Вестникъ рыбопромышленности, 
Геологичешя изследоватя въ золотоносныхъ областяхъ Сибири 
(Ленскш золотоносный районъ, вып. I I I ,  Амурскш приморскш зо
лотоносный районъ, вып. У, геологичешя карты Енисейскаго и 
Зейскаго золотоносныхъ районовъ), Горный журналъ, Денежный 
отчетъ общества взаимнаго отъ огня страховатя имуществъ въ 
Тобольске за 1905 г., Дневникъ зоологическаго отделетя Имп. 
общества любителей естествознав}я, антрополопи и этнографш т. I I I ,  
вып. G, Ежегодникъ Poccin 1905 г. (отъ Центр, стат. комит. 
мин. вн. д.), Ежегодникъ зоологическаго музея Импер. академш 
наукъ и ириложетя къ нему, Ежемесячный метеорологическш бюл
летень Николаевской главной физической обсерваторш за 1905 и 
190G г.г., Годовой выводъ изъ ежемесячныхъ метеорологич. бюл
летеней за 1905 г., Journal de la Societe Finno-Ougrienne 
X X III,  Записки западно-сибирскаго отдела Имп. русскаго гео- 
графич. общества кн. X X X II,  Записки Императорской акадеапи



наукъ V I I I  cepia, т. X II, № 7, X V I— 9, X V — 9, X V — 5, X V — 2, 
X Y II— 7, X IX — 2, 3, Записки Императорская Новороссшскаго 
университета т. 102, 108 и 104, Записки Импер. Харьковскаго 
университета кн. 1— 2 1906 г., Записки Ново-Алексапдршскаго 
института сельскаго хозяйства и лесоводства т. 17, вып. 1, 2, 8 
и т. 18, вып. 1, Записки Ими. русскаго географич. общества 
по общей географш т. XXX1Y, вып. 8, X X X II, № 4. X L I, 
№ 1, Записки Шевскаго общества естествоиспытателей т. X X , 
вып. 1, Записки Уральская общества любителей естествознашя 
т. X X Y , Записки читинскаго отделешя приамурская отдела 
Имп. русск. географ, общества вып. I l l — IY , ЗемлеведгЬше (отъ 
Имп. общества любителей естествознашя, антропологш и этнограф]‘и), 
Извешя Геологическаго комитета т. 23, № 5 — 10, т. 24, 1— 5, 
Извешя Имп. академш наукъ Y  сер1я, т. X X II,  1, 2, 3, 4, 5, 
т. X X II I ,  1, 2, 3. т. X X IY , 1, 2, 3, Извешя Имп. археоло
гической комиссш гып. 13, 17, 18, 19, прибавл. къ вып. 1G, 
18, 19, Извешя Имп. общества любителей естествознашя, аптро- 
пологш и этнографш т. C Y III и СХ. (Труды геологическаго отд. 
т. XY , X Y I), т. CYII, вып. I I  (Труды отд. физич. наукъ т. X II, 
вып. 2), т. С1Х и CXI (Труды антропологическая отд. т. X X IY  
и X X Y ), ИзвЬшя Имп. русскаго геогр. общества т. X L , вып. 
1 — 5, т. X L I, 1— 4, X L II,  вып. I  (отъ общества и отъ В. А. 
Тройницкаго), Извешя Красноярскаго подъотдела восточно-спбир- 
скаго отдела Имп. русск. географическаго общества, т. II, вып. 2, 
Извешя Московская сельско-хозяйственнаго института 1905 г. 
1— 4 кн., 1906 г. 2— 3 кн., Извешя Общества археологш, 
исторш и этнографш при Имп. Казанскомъ университете X X I, 
1— 6, X X II,  1— 4, Извешя русскаго астрономическаго об
щества вып. X I, 1— 9, Извешя СПБ. политехническая инсти
тута т. I I I ,  вып. 1— 4, т. 1Y, вып. 1— 2, Извешя Томская 
технологическая института кн. III ,  Извешя Туркестанская от
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д-Ьла Имп. pjcck. географ, общества т. IV , 5, Изъ Никольскаго 
рыбоводпаго завода № 7, 8, 9, 10, International catalogue 
of scientific literature отъ бюро по международной библю- 
графш при Императ. академии паукъ, (N. Zoology Part 1. 
February 1904 p. I I  1904 p. I  March 1904 p. I I  March 
1904 p. I l l  June 1905 p. I, II,  I I I .  M. Botany p. I, 
Janv. 1902 p. I I ,  Apr. 1903, March 1904, Febr. 1905), 
Revue orientale pour les etudes Ouralo— Altaiques 1905,
1 — 3, Korrespondenzblatt der Naturforscher-Yereins zu Riga 
X L  V III, Кржижановскш A.— Плотины и эксплоатащя воды для 
питашя двигателей (отъ Томскаго технологии, института), Кузне- 
цовъ В. В .— Приборъ для опред̂ леп1я паправлешя и относительной 
скорости движешя облаковъ (оттискъ изъ Известш Императорской 
акад. наукъ X X I, № 5), Листокъ Приморская областного ста- 
тистическ. комитета за 1902, 1903 и 1904 г.г., Лесной жур- 
палъ 190G г., Летописи Николаевской главной фпзич. обсерва- 
Topin 1904 г. I I  ч., Матершы къ познанш фауны и флоры Рос- 
с1йской Имиерш— отд'Ьлъ ботанически, вын. I l l ,  IV , V (отъ Имп. 
общества испытателей природы), Матер1алы но архсологш Роши 
№ 30 (отъ Имп. археологии, комиссш), Meddelanden fran 
Nordiska Museet (отъ Стокгольмская музея), Memoires de la 
Societe Finno-Ougrienne X X III,  X X IV . Метеорологичесюя на- 
блюдешя, произведенный на станцш Института сельская хозяйства 
и лесоводства въ Новой Александры (октябрь— декабрь 1905 г., 
январь— мартъ 1906 г.), Михайленко Я. Н. — Къ вопросу о соот- 
ношенш между парциальной плотностью растворителя въ растворе 
и упругостью пара раствора (прилож. къ 4 кн. Известш Томскаго 
технологии, института), Наблюдешя магнитной и метеорологической 
обсерваторш въ Ежатеринбурге за 1903, 1904 г., Обзоръ То
больской губернш за 1905 г. (отъ Тоб. статистическ. комитета), 
Объяснительная записка къ листку для собирашя сведенш о дон-



номъ льде (отъ Имп. русск. географич. общества), Отчетъ о дея
тельности западно-сибирская отдела Имп. русск. географическаго 
общества за J 903, 1904 г., Отдйлъ сельской экопомш и сельско
хозяйственной статистики вып. I, II, I I I  1905 г., Отчетъ Об
щества взаимнаго всиомоществовашя учащимъ и учившимъ въ учеб- 
ныхъ заведешяхъ Тобольской губ. за 1904 — 1905 г., Отчетъ о 
деятельности Радомскаго городского комитета попечительства о на
родной трезвости за 1905 годъ, Отчетъ о деятельности уЬздиыхъ 
распорядптельныхъ комитетовъ, Тобольскаго губернскаго комитета, 
его отделешй и волостныхъ попечительствъ по оказашю помощи 
семьямъ вопновъ Тобольской губ. за 1904, 1905 г. (отъ Тоб. 
губернск. управл.), Отчетъ Пермскаго музея за 1904 г., Отчеты 
Имп. русск. географ, общества за 1903 и 1904 г., Партся сво- 
бодомыслящихъ.— Программа и уставъ (отъ бюро партш), Первая 
всеобщая перепись населешя Россшской Имперш 1897 г., I — X X X I, 
ХХХП1, X X X Y — L X X X IX  (отъ Тобол, губ. управл.), Прото- 
колъ засЬдашя кружка любителей естествознашя, сельскаго хозяй
ства и лесоводства при Ново-Александршскомъ институте «№ 10— 18, 
Протоколы заседанШ и сообщен1я членовъ Туркестанскаго кружка 
любителей археологш годъ 9-й (11 дек. 1903 — 11 дек. 1904 г.), 
Протоколы и труды общества врачей Восточной Сибири за 1901— 2 
г., вып. I, Протоколы общества естествоиспытателей и врачей при 
Имп. Томскомъ унив. за 1899 — 1900 г. и отчетъ о деятельности 
общества за этотъ годъ, Протоколы обыкновенпыхъ общихъ собра- 
нш Тронцкосавско - Кяхтипскаго отделешя Приамурскаго отдела 
Имп. русск. географич. общества 1896 г., J\? 6, 7, 8, Прото
колы Омскаго медпцинскаго общества 1904— 1905 — 1906 г. Ра
боты, произведенный въ лаборато^яхъ зоологическая и зоотоми
ческая кабпнетовъ Имп. СПБ. университета, № 18, Русская би- 
блюграф!я по естествознание и математике т. I I  (отъ архива коп- 
ферепцш при Имп. акад. наукъ), Бусскш антропологичешй жур-
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палъ за 1905 г., кн. X X I— X X II,  Русское судоходство 1906 г., 
Сборникъ матер1аловъ по вопросу объ изученш туземныхъ языковъ 
служащими по военно-народному управлешю Туркестанского края, 
Сборникъ матер1аловъ для описашя местностей и племенъ Кавказа, 
вып. X X X V I (отъ управл. Кавказская учебнаго округа), Св'Ьд'Ь- 
шя о ветеринарно-санптарномъ состоянш Тобольской губернш, кн.
26— 32, Сепараторъ „ Корона“ (отъ ред. „Сибирская Листка*), 
Sirelius. tfber der Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen 
Yolkern (отъ Финнс-угрская общества), 45 народпыхъ старип- 
иыхъ п’Ьсенъ въ заводахъ Пермской губернш (отъ Пермской уче- 
пой архивной компссш), Статистика Россшск. Имперш: 1) Воепно- 
конская перепись 1903 — 1904 г., 2) L IX . Урожай 1904 г.,
3) L X II. Движете населешя ьъ Европейской Poccin за 1900 г.,
4) LX . Урожай 1905 г., вып. 1, 2, 3 (отъ центр, стат. ком. 
мин. вн. д.), Списокъ растенш гербар1я русской флоры, V  (отъ 
ботаническ. музея Имп. акад. наукъ), Труды ботаническая сада 
Имп. Юрьевская унив., т. I, вып. I, Труды ботаническая музея 
Имп. акад. наукъ, вып. I, II, Порчинскш.— Маляршный комаръ (отъ 
главн. управл. землеустр. и землед1шя), Труды Варшавская об
щества естествоиспытателей: 1) протоколы собрашя за 1902, 1903 
и 1904 г., 2) отдЪлеше бюлогш, годъ Х1П, X IV , XV , Труды 
геологическаго комитета, новая сер!я, вып. 13, 14, 18, 19, 20, 
24, 27, Труды Имп. вольная эконом, общества за 1904 годъ, 
№ 1— 2, 3, 4 — 5, Труды Имп. СПБ. общества естествоиспыта
телей, т. X X X V II, вып. 1, протоколы засЬданш за 1905 г., 
№ 1— 8, т. Х Х Х Ш , вып. V, т. X X X IV , отд. ботаники, т. 
X X X V I, вып. 2, X X X V II, вып. 4, т. X X X V , вып. 2, В, 
Труды общества естествоиспытателей при Имп. Казанскомъ унив., 
т. X X X V H I, вып. 1, 2, 3, Протоколы засйданш общества за 
1903 — 1904 г., т. X X X IX , вып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Труды 
и протоколы общества врачей Енисейской губ. за 1902— 3 г.,
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вып. 1, Труды отдела ботаники Имп. русск. общества акклима
тизации животныхъ и растеши, т. 1, вып. 1, Труды пресноводной 
бюлогической станцш Имп. СПБ. общества естествоиспытателей, т. 2, 
Труды Троицко-савско-Кяхтинскаго отделешя Приамурскаго отдела 
Имп. русск. географич. общества, т. V II, вып. 8, Труды Ялуторов- 
скаго отдела Имп. Москов. общества сельск. хозяйства, вып. 8, 
Школьный календарь на 1906 — 1907 учебп. годъ (прилож. къ 
журн. „Народное Образоваше"), 1904-й г.въ сельско-хозяйствен- 
номъ отношенш по ответамъ, получепнымъ отъ хозяевъ, вып. 1,
IV , У 1. 1905 г., вып. IV , V. 1906 годъ, вып. I — V (отъ главн. 
управл. земл. и землед.), Университетшя изветя за 1905 годъ. 
К1евъ, толге за 1906 г., Ученыя запискп Имп. Казанскаго унив. 
№ 1, 2, 8, 4, 5 за 1905 г., Фальборкъ и Чарнолусскш.— Начальное 
народное образован1е въ Россш, т. Ш  (отъ Тоб. городск. управы), 
Читинское отделеше Приамурскаго отдела Имп. русск. географич. 
общества, вып. Y, V I, V II. Vinterbilder fran Skansen, Sommar- 
bilden fran Skansen (2 альбома) и Schnellpressen Fabrik 
Kaiser’s Sohne W ien — прейсъ-курантъ (8 книги получены отъ ред. 
Сибирскаго Листка). Отъ типогр. Тоб. епарх. братства получены 
книги: Русско-татарская азбука, Русско-татарскш разговоръ, Отчеты 
Тобольскаго городского ломбарда за 1904 и 1905 годъ, Опытъ 
русско-вогульскаго словаря, Краткш русско-татарскш словарь, Ката- 
логъ ученической библютеки Тобол, духовн. училища, и сочппсшя 
еписк. Антошя Тобольскаго и Сибирскаго —Времяпровождеше древ- 
нихъ хрисйанскихъ подвижниковъ, Къ вопросу о предполагаемой 
реформе духовно-учебныхъ заведешй, и 0 духовномъ трезвенш.

8) Книги, поступивппя въ качестве пожертвованш отъ сле- 
дующихъ лпцъ: Аделунгъ Н. Н. (Къ no3HaHiio фауны прямокры- 
лыхъ Тобольской губ. Тоб. 1906 г.), свящ. Елисеевъ Е. (За
писки миссшнера Букопскаго стана киргизской миссш за 1892 —  
1899 г. СПБ. 1900 г.), Ф. С. Ершова, iep0M0iiaxa Иринарха
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(McTopia Обдорской духовной миссш 1854— 1904 г. Москва, 1906 г.), 
1оганзенъ Г. Э. (Зоологическая и Нидологическая коллекщи зооло- 
гическаго музея Ими. Томскаго увив.), проф. Н. 0. Кащепко 
(Списки коллекщй безпозвоночпыхъ зоологическаго музея Имп. Том
скаго унив. I — III ,  IV — V, V I— V III), Ларюнова 0. Ф., Лит
винова (РастешяСосвинскаго края Березовскаго уезда), Пигпатти В Н. 
(Политическая энциклопед1я подъ ред. Слонимскаго т. I  вып. 1. 2. 3.), 
Соловьева Л. Ф. (300— л'Ь'пе открыт св. мощей царевича Ди- 
митр1я князя Угличскаго), М. В. Филиппова (А. ВоскресенскШ. 
Заметки о Букеевскихъ школахъ. Сказка о рыбаке и рыбке 
А. С. Пушкина— для русско-киргизскихъ школъ), свящ. Н. Уи- 
жакова (Ариометика практика или деятельная, составл. Магниц- 
кимъ), чиновника В. Т. Цветкова (Еванге-ш отъ Матоея и отъ 
Марка на вогульскомъ языке. Гельсингфорсъ, 1882 г.).

Всего въ отчетпомъ году поступило— газетъ 1S пазванш отъ 
14 редакщй, отъ учреждешй п обществъ 476 книгъ, 133 от- 
д'Ьльныхъ пазвашя и отъ 13 лицъ — 20 книгъ. Поступивнпя кни
ги записаны въ инвентарном!. каталоге библютеки подъ №№ 9077 —  
9092, 10501 -10684.

Сверхъ того въ отчетпомъ году въ библютеку Музея посту
пили два ценный пожертвовашя: въ октябре месяце библютека То- 
больскаго губерн. статист, комитета и въ ноябре библютека Н. Л. 
Скалозубова. Библютека, пожертвованная статист, комит , обширна 
по количеству (содержитъ более 2500 корешковъ) и разнообразна 
по содержанно (разделяется па X I отделовъ). За недостаткомъ 
места въ Музее въ первое время ее пришлось сложить въ связ- 
кахъ на полу п только уже въ новомъ году, когда былъ сделапъ 
особый для нея шкафъ, удалось приступить къ разборке ея. Но 
и до сихъ поръ она не приведена въ надлежащш порядокъ.

Библ1отеку Н. Л. Скалозубова, уместившуюся иа 7 полкахъ, 
оказалось возможньшъ сразу яге поставить на место, записать въ



инвентарный каталогъ и вообще привести въ такое состояло, что 
ею можно пользоваться. Библютека эта весьма богата матер1аломъ 
по сельскохозяйствеенымъ вопросамъ. После Николай Лукичъ еще 
несколько разъ дарилъ книги въ добавлете къ пожертвованному, 
такъ что въ общей сложности его пожертвоватя за отчетный годъ 
занимаютъ около 600 «№№ инвентарнаго каталога. Въ числе по
жертвованы Ник. Л Скалозубова необходимо отметить карточный 
каталогъ журпальныхъ статей по сельскому хозяйству. Эготъ ка
талогъ— плодъ несколькихъ летъ труда Н. Л.— является особен
но ценнымъ для нашей библютеки, такъ какъ ноимеповапныя въ 
немъ статьи выбраны изъ книгъ, имеющихся въ биб.штеке Музея. 
Все книги Н. Л. пожертвова.ть на услогш преимуществепнаго 
пользовашя ими.

О поступившихъ библшекахъ— статистическаго комитета и
Н. Л. Скалозубова— въ декабре месяце было доложено распоря
дительному комитету и последшй постановилъ выразить глубокую 
благодарность жертвователямъ.

Передъ отъездомъ въ Государственную Думу Николай Лу
кичъ отдалъ во временное пользовате Музея энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона полутомы 1— 84, кроме 54 полу
тома, при условш применять къ нему § 10 Правилъ для посети
телей библ]отеки Тобольскаго Губерпскаго Музея.

Въ числе книгъ статистическаго комитета и Н. Л. Скало
зубова оказались следующая рукописи: 1) „Сведешя о положены 
различпыхъ отраслей промышленности, подведомственные губерн
скому инжеперъ-мехапику Тобольской губернш* (оть стат. ком.).
2) Книга на записку хлеба и пашни и покосъ" (запись коли
чества и времени посева и уборки хлеба и сена. Запись ведена 
сузгунскимъ крестьяниномъ Пискуновымъ съ 1843 г. по 30 авг. 
1899 г.), поступила отъ Н. Л. Скалозубова. 3) Несколько пп- 
семъ и документовъ, касающихся русскаго духоборческаго двнже-
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uiii, въ томъ числе есть собственноручный письма JI. Ы. Толстого 
(отъ II. Л.). 4) „Курсъ маслод'кйя на врекепныхъ курсахъ въ 
с. Суерскомъ". 5) „Кратшя записки, составлепныя въ noco6ie къ 
курсу молочнаго хозяйства", сост. С. 0. Астафьевъ. 6) „Запп*ки 
по изеледованпо молочныхъ нродуктовъ" Ив. Ив. Ефремова.
7) Краткш курсъ скотоводства Э. Ф. Земмель. 8) „Опрсд'Ьлсше 
стоимости рабочаго дня для постоянная рабочая". 9) Отчсгъ 
заведующая заготовкой мяса для нуждъ действующей apMin пра- 
вительствепнаго агронома Скалозубова по району Енисеиской и Том
ской губ. 10) Докладная записка правительственная агронома 
Тоб. губ. Н. Л. Скалозубова о желательпой организации м’Ьстныхъ 
сельскохозяйствениыхъ оргапог.ъ Тоб. губ. 11) Наблюдешя надъ 
пер!одическими явлепшш природы въ 1901 п въ 1904 г. 
12) Руководство къ правильному и легкому определенно въ 
Германш встречающихся грибовъ за нск.почсшемъ микроскопиче- 
скихъ П. Куммера. Перев. Н. Л. Скалозубова, 1887 г.

Кроме кппгъ въ биб.нотеку поступило: 12 фотографическихъ 
снимковъ, 1 альбомъ и 15 рисунковъ л ля наглядная руковод
ства при сельскохозяиственныхъ работахъ, 8 картъ и 1 планъ.

Все поступившее было пожертвовано; на собственпыя сред
ства бпблютека ничего не ир:обрела,

Въ виду большого количества поступленш въ отчетномъ году 
съ особеипой силой чувствовались теснота отведенная для библш- 
теки помещешя и недостающ, кппжныхъ шкафовъ. Къ удовлетво
ренно этихъ нуждъ распорядительныиъ комитетомъ приняты сле- 
дуюпця меры: предположено библштеку перенести въ комнаты, 
где теперь помещается этнографически! и кустарный отделы, пред
варительно укрепивъ полъ въ нихъ подставками снизу, чтобы опъ 
не провалился отъ тяжести; затЬмъ кроме уже сделанная нова- 
го шкафа пол,ъ книги статистическаго комитета постановлено сде
лать еще два шкафа и поставить пхъ въ простЬнкахъ по обе 
стороны двери, ведущей въ предположенную бпблютзчную комнату. 
На устройство этихъ шкафовъ ассигновано сто пятьдесятъ рублей.
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Остается упомянуть объ одномъ обстоятельстве, къ устранение ко
торая нужно бы принять меры: на расходы по библштеке ассиг
нуется мало средствъ. Пятидесяти рублей, ассигнусмыхъ на библю
теку, едва хватаетъ на переплетъ кпигъ. Въ пастунившемъ году, 
разумеется, этихъ денегъ не хватитъ и на переплетъ, такъ какъ 
въ числе ноступившихъ книгъ очень много непереплетенныхъ. 
Сверхъ того ИЕОгда въ интересахъ библютеки представляется нуж- 
нымъ затратить некоторую сумму на прюбретете книгъ покупкою. 
Сознавая нужды библютеки, распорядительный комитетъ со своей 
стороны изъявилъ comcie ассигновать на библютечные расходы 
въ наступившемъ году сто рублей.

Работы по разборке и упорядочешю библютечнаго 1̂ат$р1ала 
производились песколышми лицами. Т. П. Гладышева продолжа
ла составление карточная каталога книгъ и картъ; она же про
изводила и производить выдачу книгъ. Библютекарь Музея, кро
ме разборки вновь ноступившихъ библютекъ, занимался поверкой 
рукописей; проверилъ каталогъ рукописей, составленный М. В. Фи- 
липповымъ, дополпилъ его вновь поступившими JVJV2, и теперь зтотъ 
каталогъ печатается. М. Г. Александровой взялъ на себя трудъ 
продолжить составлеше карточная сельскохозяйственная каталога, 
подаренная Н. JT. Скалозубовымъ.

Въ виду большого количества библютечнаго матер1ала, под
лежавшая разработке, библютекарь обращался черезъ ;;Сибирскш 
Листокъ* съ просьбой о помощи ко всемъ желнощиу-ъ заниматься 
въ биб.нотеке. Результатомъ этого обращетя были еженсдельныя 
всчершя собрашя по четвергамъ.

На очереди стоятъ работы:— необходимо составить общш 
каталогъ вновь поступившихъ книгъ, сличить списокъ вновь по- 
ступившихъ съ имеющимися въ библютеке книгами и отобрать 
дублеты; последше привести въ известность.

Для научныхъ целей библютекою Музея въ отчетпомъ году 
пользовались 33 человека и 1 учреждеше. Выдано было 356 книгъ.

Библютекарь С. Булыгинъ.

—  16 —



I

О Т Ч Е Т Ъ
О СОСТОЯН1И К А С С Ы

Тобольскаго Губернскаго Музея
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П Р И Х О Д Ъ .

Кь 1 января 1906 года состояло:

I. Основнаго капитала...................................
II. Издательскаго фонда...................................

III. Екатеринбургской земской управы . . . .
IV. Строителънаго капитала..............................
V. Оборотнаго капитала...................................

ч
Въ 1906 году поступило:

въ оборотный капиталь:
I. Входной платы за посЪщеше Музея . . . .

II. Членскихъ взнзсовъ ...................................
III. %°/о за комиссюнную продаж у.................
IV. За продажу издашй М узея..........................
V. %  на основной, оборотный и спещальный ка

питалы ................................................

въ капиталы спещальнаго назначены:
I. Субсщця Попечительства о народной трезвости 

на расширете здашя Музея . . . . .
II. Пожертвоватя на расширете здашя Музея

III. Отъ Екатеринбургской обсерваторш . . .
IV. Субсид!я Главнаго управлен1я земл. и земл 

на изд. „Ежегодника“ ...............................

переходящихъ суммъ:
I. Отъ продажи чужихъ издан!й . .

И т о г о ....................
Записывается на приходъ продажа cepift Госуд.
казначейства

РУБ. KOII. РУБ.

1 8 9 3 66
85

2 64

66V2 2 0 2 7

159 70
3 9 3 —

20 90
34 76

130 2 745

9 2 0 4 2 4
2 2 Г) 

75
50

9 8 0 4

23 85 23

— 1 2 6 0 1

коп

48

В с е г о  . • •

85
—  !’ QQl

1600 —

14201 p. 88V2 ко 

Казначей Муз(:
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Р А С Х О Д Ъ .-----------------------------------------------
• РУБ. KOII. РУБ. KOII.

Въ 1906 году израсходовано

капиталовъ:
I. На содержате Музея (жалованье и наградные

смотрительнице Музея— 255 р., 
сторожу— 92, отоплеше и хозяй
ственные расходы— 88 р. 30 к.)

II. На б и б л ю т е к у ...................................................
II. Оекретаремъ на канцелярш и т. п.....................
1Г. На печаташе Е ж е г о д н и к а ...............................
'Г. Жалованье наблюдателю метереол. станщи . 
[I. Строительный работы .........................................

435
48
50

632
50

4649

30
35

33 5864 98
переходящихъ суммъ:

I. Екатерин, земской управе за прод. камни
II. А. А. Дунинъ Г о р к а в и ч у ...............................

2
1

64
80 4 44

И т о г о  . . . . 
Выписывается въ расходъ продажа cepift Гос.
казначейства ...................................................
Перечислено на приходъ въ числе 130 руб. °/о°/о

1600
72

--- 5869

1672

42

Па 1-ое января 1907 года остается:

I. Основнаго капитала (за 1906 г.- съ поступленш
оборотнаго капитала 10%  
74 руб. 55 к.) . . . .

II. Издательская ф о н д а ...............................
11. Строительная капитала . . . . . . . .
|Г. Капитала метереол. с т а н щ и ..........................
|Г. Гасходнаго капитала..............................................
1Т. Переходящихъ с у м м ъ .........................................

2172
191

3935
25

342
23

61
21
26

53V2
85 6660 46. Va

В с е г о  . . . . 1420188V2

Зас. Пигнатти.



ПРОТОНОЛЪ
заседания общаго годичнаго собрашя членовъ 
Тобольскаго Губернскаго Музея 25 мая 1908 г.

Присутствовали: товарищъ председателя распорядительна™ комите
та Музея А. Н. МакаревскШ, члены комитета: казначей С. 0. Раевъ, 
секретарь В. С. Ланитинъ, библютекарь С. С. Булыгинъ, А. А. Лещин- 
скш и А. И. Юрасовъ и члены Музея: I). И. Куркинъ, А. А. Го- 
родковъ, И. В. Феттеръ, И. Н. Вутлеровъ, Ф. Д. Памфиловъ, И. Я. Ма
лышеву В. Ф. Костюринъ и Т. П. Гладышева. Собрате, какъ вторичное, 
было объявлено состоявшимся и были доложены годовые отчеты по Музею 
за 1907 г.

1) Отчетъ бывшаго секретаря распорядительного комитета Сукочева, 
прочитанный секретаремъ Ланитинымъ. Утверждепъ единогласно.

2) Отчетъ о коллекщяхъ Музея, составленный за консерватора 
Музея бывшимъ членомъ распорядительная комитета Ивановекимъ и про
читанный Булыгинымъ. Утвержденъ единогласно.

3) Отчетъ о состоянш библютеки Музея, составленный и прочитан
ный библютекаремъ Музея Булыгинымъ. Утвержденъ единогласно.

Но выслушанш этого отчета членъ Музея Городковъ внесъ предло- 
жеше выразить отъ имени собрата благодарность Н. Л. Скшзубову за 
сделанныя нмъ въ библютеку пожертвоватя книгами и библштекарю Бу
лыгину за особые труды, связанные съ переносомъ библютеки въ повое 
пом1>щеше. 1Тредложсн1е принято единогласно.

4) Отчетъ бывшаго казначея комитета Пнгнатти, съ заключешемъ 
ревизюнной комисс1и (въ составе двухъ членовъ), прочитанный Раевымъ. 
Принять единогласно.

5) Доложена одобренная комитетомъ приходо-расходпая см’Ьта по 
Музею иа 1908 г. и дополнительная см'Ьта расходовъ на работы по окоп- 
чашю пристроекъ въ Музее, съ запиской председателя комиссш по по-



стройкЬ Макаревскаго о необходимости окопчанш строительныхъ работъ 
по Музею.

См'Ьта утверждеиа и расходъ въ 200 руб. на окопчаше строитель
ныхъ работъ признанъ неотложным, ирнчемъ постановлено отнести его 
временно на наличность кассы.

G) Въ ц'Ьляхъ пополнешя библштеки Музея постановлено избрать ко- 
Miicciio въ состав!» чле::овъ Музея— Городкоза и Феттера и библштекаря 
Булыгина, для составлешя докладной записки въ губернск1и комитетъ по
печительства о народной трезвости объ отпуск.1; необходимыхъ средствъ 
на пршбр'Ьтеше издаьпй въ библ1огеку Музея.

7) Утверждено избраше комитетомъ въ составъ редакщонпой комис- 
ciu члена Музея Костюрина.

О Т Ч Е Т Ъ
секретаря Тобольскаго Губернскаго Музея за 1907 г.

✓"V- 'ч>Л.

Личный составъ Къ I -му января 1907 года состояли членами Му
зея 174 лица, въ томъ чисЛ’Ь: 1”) почетпыхъ, 8 ненрем'Ьнныхъ, 17 со
ревнователей, 19 иожизненпыхъ и 115 д’Ьйствительныхъ съ ежегодными 
взносами В ь огчетномъ году вновь избранъ въ пожизненные члены М. Н. Гал- 
кинъ-Врасскш, вступило д'Ьйствительн.ыхъ членовъ съ ежегодными взно
сами 72 и выбыло 89.

Такимъ образомъ на 1-ое января 1908 года состояли членами 
Музея всего 158 человгЬкъ, изъ нихъ: 15 почетныхъ, 8 ненрем’Ьнныхъ, 
17 соревнователей, 20 пожизненныхъ и 98 дМствительныхъ съ ежегод
ными взносами.

Въ распорядительномъ комитет  ̂ къ 1-му января 1907 года состо
яли: нсполнягощш обязанности председателя И. И. Покровшй, товарищъ 
председателя А. А. Дунинъ-Горкавичъ, консерваторъ Н. В. Баталинъ, 
казначей В. Н. Пигнатти, библютекарь С. С. Булыгинъ, секретарь Ф. И. 
Калнынь, члены комитета Н. В. Пигнатти, И. Н. Вутлеровъ и В. А. 
Энгельфельдъ.

Въ общемъ г.»дичномъ собравш 22 марта 1907 года произведены 
выборы состава распорядительная комитета, редакщовной KOMHCciu и ре- 
визюнной комиссш. Избраны: предс'Ьдателемъ распорядительнаго комитета
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В. А. Энгельфельдъ, тоЕаригцемъ его А. Н. Макаревскш, консерваторомъ 
Н. И. Вентдеръ, библютекаремъ С. С. Булыгинъ, казначеемъ А. А. Тер
новшй, секретаремъ В. Н. Нигнатти, членами комитета М. Г. Александров- 
шй, Ы. К. Колиаковъ, В. А. Ивановскш, Ф. С. Ершовъ; членами реви- 
зюнной комисс1и— А. А. Городковъ, И. П. Львовъ и Ф. И. Калнынь; 
членами редакционной комиссш— В. А. ИвановскШ, А. А. Терновшй и 
Г. Я. Маляревсюй.

Въ течен!е отчетнаго года выбыли изъ состава комитета В. А. Ива
новскШ, А. А. Терновшй, Н. И. Вентдеръ и М. Г. Алег.сандровшй. 
Вместо нихъ приглашены комитстомъ и утверждены экстреннымъ собра- 
шемъ 9 го декабря 1907 года казначеемъ В. Н. Пигнатти, консервато- 
ромъ Н. Л. Скалозубовъ, секретаремъ А. II. Сукочевъ, членами комитета 
Е. Ф. Соколовъ и И. Г. Герасимова

Деятельность комитета. Въ отчетномъ году распорядительный 
комигетъ им'Ьлъ 30 зас'Ьдашй. Помимо текущихъ хозяйственныхъ вопро- 
совъ и сношенш съ другими учреждешями, главную заботу комитета со
ставляло окончаше строительныхъ работъ, начатыхъ еще въ 1905 году, 
для чего выделена была изъ состава комитета исполнительная комишя, 
въ которую вошли В. А. Энгельфельдъ, А. II. Макаревшй, Н. И. Вент- 
церъ и А. А. Терновскш. Этой комиссш было поручепо пригласить съ 
своей стороны инженера Л. И. Шокальскаго.

Осенью истекшаго года строительныя работы въ главномъ зданш 
Музея были окончены, о чемъ и было доложено экстренному собранно, со
стоявшемуся въ новомъ помг£щенш Музея 9 декабря 1907 года.

Въ отчетномъ году при МузеЬ были образованы комиссш: 1) по 
разработка нереселенческаго д^ла въ Тобольской губерпш, 2) по вопросу 
объ оленеводств'Ь на сЬверЬ Тобольской губернш и 3) по разработка 
вопросовъ о нуждахъ С'Ьвера.

Обыкновенныхъ общихъ собранш г.г. членовъ Музея въ отчетномъ 
году состоялось 3. Въ собранш 13 апреля А. II. Макаревскимъ прочитанъ 
докладъ «Значете оленеводства на севера» Тобольской губернш, эпи- 
зоотт оленей и борьба съ ними». 4 мая Ф. С. Ершовымъ прочитанъ 
докладъ « Ученицеск1е годы Д. И . Менделеева» и 16 декабря А. II. 
Макаревскимъ— < Особенности земледелия на крайнемъ северо-востоке 
Сибири въ области климатическаго полюса».
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Кроме обыкновенныхъ собраеШ, въ Музее состоялись еще одно об
щее годичное собрате г.г. членовъ Музея и два экстренныхъ.

Осмотръ Музея. Число посещены Музея не могло быть велико 
въ нстекшемъ году, такъ какъ Музей съ 3-го ноня и до конца года 
былъ закрыть для публики. Оргаиизованныхъ осмотровъ Музея было 8:
1) 1-го апреля Музей осматривали солдаты въ сопровождены офицера. 
Объяснешя коллекщй давалъ консерваторъ Музея Н. II. Вентцеръ.
2) 8-го апреля— воспитанники Тобольской ветеринарпо фельдшерской шко
лы подъ руководствомъ А. Ы. Макаревскаго, 3) 25-го апреля по просьбе 
губернскаго комитета попечительства о народной трезвости Музей былъ 
открыть для безплатнаго осмотра. Отъ попечительства былъ командиро- 
ванъ г. Доминъ. Объяснешя давалъ консерваторъ Н. II. Вентцеръ. 4) 27-го 
мая Музей осматривали слушатели сельско-хозяйственныхъ курсовъ при 
Тобольской сельско-хозяйственной школе подъ руководствомъ Г. Я. Маля- 
ревскаго 5) 8-го ноня— ученицы шкоды убежища дома трудолюб1Я подъ 
руководствомъ А. А. Маляревской. 6) 27-го iioen— ученики Верезовскаго 
училища въ сопровожден!:! преподавателя А. Г. Гущина. 7) 1-го поля — 
слушатели педагогнческихъ курсовъ для учителей и учительпицъ церков- 
но-приходскихъ ншолъ подъ рукозодигельствомъ Н. И. Вентцеръ. 8) 2-го 
сентября - техники и низпне служапце Иртышской описной партш.

Деятельность метеорологической станщи. До 1-го мая на
блюдена па станщи производились членомъ-соревнователемъ Музея П. И. 
Голубовичемъ. Съ 1-го мая былъ приглашенъ наблюдателемъ С. А. Оли- 
заровичъ, который н производилъ наблюдешя до начала ноября, когда 
были обнаружены Екатеринбургской обсерватор1ей неточности въ производ
стве паблюдешй, что и было причиной отказа г. Олизаровнчу и вызвало 
перерывъ въ производстве наблюдены въ две недели, пока былъ при
глашенъ наблюдателемъ г. Нодельманъ, который и состоитъ таковымъ въ 
настоящее время.

Издатс < Ежегодника Тобольскаго Губернскаго Музея». Въ 
отчетномъ 1907 году редакщонной комишей Музея былъ приготовленъ 
къ изданш, отпечатанъ въ количестве 450 экземпляровъ и сдаиъ въ 
распоряжеше комитета X V I-й выпускъ <■ Ежегодника Тобольсксао Губерн
скаго Музея*. Въ этомъ выпуске, согласно существующей щограмм'Ь из- 
дашя, напечатаны: отчетъ о состоянш и деятельности Музея за 1905 г.; 
onucanie орнитологической коллекщй Музея (статья— «Орнитологическая

—  23 —



коллекщя Т. Г. Музея» А. М. Ланина); каталогъ рукописей библютеки 
Музея (ст.— «Рукописи библютеки Т. Г. Музея» М. В. Филиппова); про
читанный въ общемъ собрапш г.г. членовъ Музея докладъ («Значеше 
оленеводства на севере Тобольской губернш, эпизоотш оленей и борьба съ 
ними» А. U. Макаревскаго); статья по рыбной промышленности въ То
больской губернш («ТобольскШ рыбный рынокъ и итоги рыбопромышленно
сти на Тобольскомъ севере» А. А. Дунина-Горкавича) и две статьи по 
3THorpatJ)in губернш (статьи — «Отъ Тобольска до Обдорска» Н. Л. Скало- 
зубова и «Домашшя ремесла остяковъ и вогуловъ» У. Д. Сирел1уса. Съ 
немецкаго. Окончаше). Дело издашя XVI-ro выпуска было закончено въ 
конце ноября 1907 года, и въ декабре приступлено было къ разсылке 
книжки члепамъ Музея, а также различнымъ лицамъ и учреждешямъ, 
имеющимъ право на ея пол учете.

Особый случай въ жизни Музея. Въ ночь съ 19 на 20 сентября 
въ Музей пропикъ воръ, которымъ былъ снятъ замокъ у дверей на но- 
вомъ крыльце, произведешь взломъ двухъ витринъ и однаго шкафа. По 
произведенному осмотру Музея угромъ 20 сентября товарищемъ пред
седателя А. Н. Макаревскимъ и казначеемъ В. Н. Пигнатти, а затемъ 
вечеромъ въ тотъ же день и другими членами распорядительнаго комитета 
Ф. С. Ершовымъ, С. С. Булыгинымъ, Н. Л. Скалозубовымъ, И. Г. Гера- 
симовымъ и А. П. Сукочевымъ, было обнаружено похищете изъ взломан- 
наго шкафа одной чучелы обыкновенной лисицы п одной шкурки черпаго 
волка, друг1я же витрины, шкафы и вещи оказались въ целости.

Секретарь А. Сукочевъ.

КРАТК1Я СВЪДЪШ Я
объ увеличении состава коллекцш Тобольскаго Губерн- 

скаго Музея въ 1907 году. *)

За отчетный годъ въ хронологическомъ инвентарномъ каталоге кол- 
лекщй Музея записано 58 поступлен!й различныхъ предметовъ въ 
собственность Музея. Изъ нихъ подъ тремя значатся вещи, npio6pe- 
тенныя Музеемъ посредствомъ покупки ихъ на средства Музея, а 55

*) Составлены, по порученш расп. комитета Музея, членомъ последня- 
го В. А. Ивановскимъ.
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Л1'Л? обозначаютъ предметы, принесенные Музею въ даръ различными ли
цами, проживающими въ пред'Ьлахъ Тобольской губернш и отчасти bhIj ея. 
Способствовали увеличешю состава коллекщй Музея своими пожертвовашя- 
ми въ отчетномъ году сл'Ьдунлщя лица:

Агибаловъ И. О. (Тобольскъ) №Л*« 4335, 4336.
Андросовъ А. А. (Тобольскъ) Л® 4330.
Бронниковъ И. С. (Тобольскъ) Л® 4316.
Б'Ькшильцевъ И. М. (с. Сартыньинское) 4362.
Ведерниковъ. Н. И. (Тобольскъ) 4332, 4333.
Войтиховъ В. Т. (Тобольскъ) № 4372.
Голубовичъ II. И. (д. Соколова, Тоб. у.) Л® 4328.
Знаменская Е. Н. (Тобольскъ) Л® 4334.
Ивановъ Н. А, (Тобольскъ) Л® 4329.
Каннисто А. И. (Гельсингфорсъ) J\® 4370.
Козловскш Е. А. (Верхнеудинскъ) № 4364.
Колпаковъ М. К. (Тобольскъ) Л&Л& 4318, 4319, 4320.
Лагинъ М. И. (Томскъ) Л® 4361.
Лапинъ А. М. (с. Голышманово, Ишим. у.) ЛгЛ» 4317, 4359, 4371. 
Лаппа-СтарженецкШ А. П. (СПБ.) №Ae 4321, 4322, 4323, 4324, 4325. 
Лошкаревъ П. В. (Тюменск. у.) № 4360.
Неизвестные*) Л®$ 4337— 4358.
Иоповъ В. М. (Березовъ) J6J6 4367, 4368.
Рочевъ И. А. (с. Обдорское, Берез, у.) Л®А® 4327, 4328. 
Скалозубовъ Н. Л. (СПБ.) Л? 4373.
Унжаковъ Н. свящ. (Тобольскъ) Л® 4331.
Швецовъ I. I. (Тобольскъ) Л® 4366.
НрюбрЪтешя покупкой значится подъ Л?Л® 4363, 4365, 4369.
Но отд^ламъ различныхъ отраслей знашя постуиивпле въ Музей 

предметы можно распределить такъ:
Палеонтолоия и геолоия J\?J\® 4330, 4362, 4363.
Минералопя № 4326.
Ботаника №Л® 4329, 4360, 4361, 4373.
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Зоолопя Л"Л® 4316, 4317, 4319,4322,4327,4359,4361,4371,4372.
Этногра<{пя $Л; 4321, 4323, 4324, 4334, 4336, 43G5, 4367, 

43G8, 4370.
Археолоия ДЬУ? 4331, 4369.
Нумизматика Ш ч 4335, 4337— 4358, 4364, 4366.
Промышленность н сельское хозяйство jYsA’j 4320, 4325, 4318, 

4328, 4332, 4333.
Вс/Ь прюбр'Ътешя, сд'Ьланныя Музеемъ въ 1907 г., им'Ьютъ несомп'Ьнную 

цЬнность въ смысл'Ь пополнешя его коллекцш, причемъ особенно ценными 
являются предметы, нмгЬющ1е такое или иное отношеше къ Тобольской 
ry6epniu. Такъ: покупкой вещей (у Бутакова) увеличилось количество пред- 
метовъ, иайдеиныхъ на м'ЬстЬ Искера; пожертвовашя г.г. Лаппа-Старже- 
нецкаго, Попова, и Капписто способствовали восполнение этнографической 
коллекцш. Въ особей пости въ отчетномъ году увеличилась наличность гер- 
бар!я Музея: въ составъ его поступили гербарш, собранный въ с. Елиза- 
ровскомъ, Березовскаго у'Ьзда, г. Лагинымъ, и обширный гербариый мате- 
р!алъ, передапный Музею Н. Л. Скалозубовымъ. Частн'Ье, составъ этого 
матер1ала сл'ЬдующШ: 1) пять выпусковъ «Гербар1я Русской Флоры», из- 
даваемаго ботаническимъ музеемъ Императорской академш наугсъ; 2) боль
шая папка обмЬннаго repoapia Ю^ьзвскаго университета; 3) нисколько 
гербар1евъ различныхъ лицъ, д'Ьлавшихъ сборы въ различиыхъ м'Ьстахъ 
Тобольской губерпш, въ посл'Ьдше 10 — 15 л'Ьтъ (Л. Е. Луговскш, В. II. 
Нигпаттп, Д. Я. Вардроиперъ и др.); 4) личные сборы II. Л. Скалозу
бова въ различныхъ м'Ьстахъ губернш въ посл'Ьдше пять лЬтъ. Коллекщя 
растенш, въ такомъ ея составь, оказалась значительной настолько, что для 
хранешя ея были устроены два новыхъ шкафа. Цв'Ьтковыя п высипя спо- 
ровыя растегпя— главнейшая часть этой коллекщй; низшихъ споровыхъ 
въ ней очень мало. Часть цв’Ьтковыхъ, — нисколько семействъ,—определе
ны профессоромъ Томскаго университета Б. Н. Крыловымъ. Къ приведешю 
коллекцш во Birbiiuiiri порядокъ приняты мЬры, и работа въ такомъ па- 
правлепш начата. Н. Л. Скалозубовъ передалъ Музею вышеназванный гер- 
барный матер!алъ съ услов!емъ иредоставлешя жертвователю преимуще
ственная,— въ случай нужды въ томъ,— предъ другими права пользова- 
шя этимъ матер!аломъ. Носл'Ьднш— самое ц1>ниое npio6pbrenie для расши- 
решя состава коллекщй Музея въ отчетномъ году, который обшпсмъ по- 
ступлешй но замЬчателенъ.
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О Т Ч Е Т Ъ
о состоянии библютеки Тобольскаго Губернскаго Музея въ1907 г.

Па общемъ годичномъ собранш членовъ Музея въ марте месяце 
отчетнаго года библютекарь, указавъ на трудность нредстоящихъ работъ 
въ связи съ перем'Ьщсшемъ библютеки въ друпя комнаты, просилъ из
брать ему помощника. Общее co6pauie предоставило распорядительному ко
митету озаботиться удовлегворешемъ означенной просьбы. Въ марте же 
месяце былъ избранъ изъ членовъ комитета М. Г. Александровски! по- 
мощникомъ библютекаря, но въ свои обязанности г. Александровой не 
услелъ вступить, такъ какъ вскоре былъ переведенъ изъ Тобольска на 
службу въ другое место. Въ летнее время библютекарь вьгЬзжалъ изъ Тоболь
ска и съ ведома распорядительна™ комитета за библютекою наблюдалъ членъ 
Музея Н. А. Городковъ до половины августа.-Съ половины августа и до конца 
отчетнаго года библютека находилась възаведыванш библютекаря С Булыгина.

ЛомЬщеи^е библиотеки.

Въ отчетномъ году библютека перенесена изъ прежняго помещешя 
въ друпя комнаты,— на место кустарнаго и сельскохозяйственнаго отде- 
ловъ. Въ новомъ помещен in предварительно произведены были подъ на- 
блюдешемъ библютекаря некоторый нриспособлешя и поправки: 1) чтобы 
укрепить полы, подъ половыя балки подложены во всю длину обеихъ 
комнатъ толстыя плахи, укрепленный на б кирпичныхъ столбахъ; 2) сте
пы выбелены, полы выкрашены, переделана дверь наружная и навешена 
дверь, ведущая нзъ средней комнаты Музея; 3) сделаиъ новый шкафъ 
для книгъ, две лестницы. Библютечное имущество въ настоящее время 
составляютъ: 1) 5 большихъ кпнжныхъ шкафовъ, иомещеиныхъ въ библь 
отечныхъ комнатахъ; 2) два малыхъ шкафа, нзъ которыхъ одинъ нахо
дится въ бнблютечной комнате и занятъ фотографическими картами, а 
другой, — оставленный на прежнемъ месте,— между прихожей и палеонто- 
логическимъ отделомъ— занятъ нздашями Музея; 3) два стола; 4) два 
ящика для подвижныхъ карточныхъ каталоговъ; 5) три большихъ лестни
цы и одна малая.

Хнижное имущество,

Къ началу отчетнаго года по инвентарному каталогу члслилось въ
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бнблютск'Ь 9099-f-743— 9842 № и по каталогу картъ, карточекъ и проч. 
973 Лг и кроме того книги сельскохозяаственнаго отдела и статистиче- 
скаго комитета, въ инвентарномъ каталоге незаписанный. Книги эти по 
перемещены въ повыя комнаты разставлены на прежшя места въ шка- 
фахъ, за исключешемъ сельскохозяйственной библютеки Н. JI. Скалозубо
ва, которую пришлось поместить въ новые шкафы. Норядокъ въ разста- 
новк'Ь книгъ и тутъ остался прежнш.

За отчетный годъ поступило въ библютеку отъ разныхъ учрежде- 
н*1й, обществъ и лицъ 30G Л«Л; по инвентарному каталогу, въ количестве 
493 отд'Ьльныхъ томовъ. Определить общую стоимость поступивших  ̂книгъ 
нЬтъ возможности, такъ какъ на очень многихъ правительственныхъ из- 
дашяхъ цЬна пе обозначена. Въ числе ноступившихъ находится 489 книгъ 
и 4 рукописи (3 корешка съ письмами къ членамъ Государственной Думы 
отъ Тоб. губ. и 1 — матер1алъ крестьянскаго съезда, бывшаго въ Тоболь
ске въ декабре 1905 г.). По каталогу картъ записано 4 Лг.

Поступления книги по отделамъ распределяются такъ: Вогослов1е 
4 книги. Языков1деше 1. Нравоведеше и тюрьмоведеше 3. IIcTopin 3. 
Археолопя и нумизматика 3. Математика 3. Естествеисо-историческчя 
науки 17. Бюлопя 2. Гсолопя 12. Медицина и гипена 29. Сельское 
хозяйство 54. Огородничество 8. Географ1я и этиограф!я 28. Литература 
п публицистика 21. Статистика 9. Гражданское управлен!е, городское и 
сельское самоуправлеше 10. Поземельное устройство и переселенческое 
дело 11. Народное о5разован1е, ученыя и просветельныя общества и 
учрежден1я, профессюнальное образоваше 11.* Взаимопомощь и благотвори
тельность 3. Финансы и кредитъ 4. Промышленность, торговля, пути со- 
общешя и рабоч!й вопросъ 5. Промыслы: рыболовство, тюлешй 11- Клубы, 
кружки, собрашя; музыкальное и сценическое искусства, споргъ; отчеты об
ществъ 10. Перюдичешя п повременныя издан in 40. Справочный издашя 
бибшограф1я, указатели, каталоги, уставы и археограф1я 23. Смесь 9. 
(Систематичешй списокъ книгъ и рукописей, поступившихъ въ библютеку 
за 1907 годъ, при семъ прилагается).

Какъ и въ прошлые годы, библютека въ отчетпомъ году пополня
лась главиымъ образомъ благодаря пожертвовашямъ разныхъ учреж.дешй, 
обществъ в лицъ. Более всего пожертвовашй поступило отъ П. Л. Ска
лозубова (85 кн. лично ему припадлежащихъ и сверхъ того онъ получилъ 
отъ сельскохозяйственнаго Музея въ С.-Петербурге и подарилъ бнбл!о
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теке 73 т.)- Мкоторыя издашя высылались въ обмЪнъ на Ежегодникъ. 
Списокъ учреждешй, обществъ и лицъ, отъ которыхъ поступили книги въ 
библютеку Музея въ 1907  г., при семъ прилагается.

За недостаткомъ средствъ библютека не им^етъ возможности npi- 
обретать книги покупкою: въ отчетномъ году куплено только 3 книги 
(2 посл'Ьдше полутома энциклоп. словаря Брокгауза и Ефрона и Путево
дитель по зоологическому музею Ими. академш наукъ).

работы по 6идл1отекЬ.
1) Самою главною работою въ библютек’Ь за отчетный годъ, какъ 

по громоздкости и трудности, такъ и важности ея, необходимо признать 
переноску библютеки изъ прежняя иомЬщеш’я въ новое. Работа эта на
чата была въ половине мая и безъ перерыва продолжалась до половины 
]'юпя. Сперва пришлось все книги перенести изъ шкафовъ въ свободное 
пом'Ьщеше въ пристройке къ Музею, а зат’Ьмъ, когда были перенесены п 
поставлены на место библютечвые шкафы, нужно было книги снова пере
носить и разставлять въ шкафахъ. При разстановк'Ь шкафовъ въ новомъ 
иомгЬщен1и библютекарь руководился опытными советами и указашями В. 
А. Ивановская и Т. II. Гладышевой. Считаю своимъ долгомъ съ чувствомъ 
благодарности упомянуть здесь о всспитанникахъ местныхъ учебныхъ за- 
ведешй, безплатно трудившихся на пользу Музея. Воспитанники духовной 
семинарш— В Беллавинъ, В. Любимову А. ВерховинскШ, А. Преображен- 
CKift и ученикъ гимназш Б. Городковъ ежедневно въ продолжеше целая 
месяца приходили работать въ библютеке но нисколько часовъ. Первона- 
чальпо былъ определенъ обний планъ работъ и благодаря внимательному 
отпошенпо къ дЬлу вс’Ьхъ работниковъ книги не были перемешаны, такъ 
что обратная ихъ постановка па места оказалась легкою.

2) Съ осени начались работы по приведение библютеки въ поря- 
докъ и продолжались регулярно до конца отчетная года. Работы эти 
вызваны необходимостью привести въ известность наличность библютеки. 
За предшествующш (1906) годъ въ библютеку поступило много книгъ 
отъ Н. Л. Скалозубова и отъ губернская статистическаго комитета. Въ 
числе ихъ много такихъ, который уже имелись въ библютеке. Нужно 
было определить дублеты и отобрать ихъ. Кроме того необходимо было 
привести въ порндокъ библютеку, полученную отъ статистическаго коми
тета. Въ такомъ направлсши и велись работы. Одному библютекарю спра-
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виться съ этими работали было не подъ силу. На просьбу его о помощи от
кликнулись воспитанники старшихъ классовъ местной духовной семипарш: 
Адр1ановъ А., ЪрданскШ П., Зыряновъ А., Надежницшй П., Понома- 
ревъ П., Поповъ С., Парышевъ II., Ребринъ А., Серебренннковъ II., Яго- 
динсшй Ал. и Ягодиншй Вл. Каждую неделю въ четвергъ они приходили 
въ библютеку и удаляли работЬ не менее 2 час., а когда позволяло имъ 
время— и бол'Ье. Съ сентября месяца и до конца отчетнаго года съ ихъ 
помощью сделано:

а) Подвижный карточный каталогъ кппгъ библютеки Музея присс- 
денъ въ порядокъ, проверена его наличность сравнительно съ печатными 
каталогами и недостающее Л®Л* восполнены.

б) Проверена н записана наличность библютеки. ПослЬ проверки 
оказалось, что въ библютека не достаетъ 174 м^стъ, но пока не уда
лось установить, сколько и какихъ книгъ н^тъ, такъ какъ по существу
ющей у насъ системе записи книгъ (записывается въ книгу шкафъ, полка 
и место взятой книги, а иногда ся за.глав1е и JV? инвентарная каталога 
первой книги въ корешк!;) н^тъ возможности точно определить, сколько 
и какихъ ипвентарнаго каталога недостаетъ на той или другой 
полке шкафа.

г) Написанъ карточный каталогъ книгъ,, постуиившихъ въ 190G г. 
(кроме книгъ статистическая комитета) и въ 1907 году.

д) Книги статистическая комитета предварительно разставлепы на 
места (по формату), но въ известность еще не приведены и въ инвентар
ный каталогъ не записаны.

е) Въ конце отчетнаго года вышелъ изъ печати XVI вып. «Еже
годника». Такъ какъ библютека более всего заинтересована въ своеврс- 
мегюй разсылгЬ своего издашя учреждешямъ и обществамъ, высылающимъ 
обменный издашя, то библютекарь припялъ на себя трудъ разослать 
«Ежегодникъ». До января месяца было отправлено 195 экз., а остальные 
въ текущемъ 1908 году.

Изъ работъ по использование хранящаяся въ бнблютеке научная 
матер1ала следуетъ отметить нздаше рукописи— «Замечаше о скотскомъ 
падеже въ Сибире». А. Н. Макаревскш съ ведома библютекаря эту руко
пись списаль и иапечаталъ въ «Сведешяхъ о ветеринарно-санитарномъ 
состоянш Тобольской губергпи», нричемъ согласно заявленному ему ра
нее условно представилъ 50 оттисковъ въ распоряжеше Музея.
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За отчзтпый годъ пользовались книгами пзъ библютеки 3G лицъ, 
взято 437 книгъ.

Въ заключеше позволю себе высказать пзредъ собрашемъ несколько 
замЪчашй о состоянш библютеки.

1) Теперь, после переноса библютеки въ друг1я комнаты и устрой
ства повыхъ шкафовъ, устрапены неудобства, связаниыя съ теспбтою по- 
мещсш’я,— неудобства, на который указывали библютекари въ свонхъ от- 
четахъ за предшествующее годы. Такимъ образомъ со стороны помещешя 
библютека обставлена вполне удовлетворительно. Не такъ дето обстоитъ 
по отношение къ ея составу: здесь приходится отметить неполноту би- 
блютекн. Не говоря уже о томъ, что въ библютске нетъ трудовъ по си- 
бирсведендо, выгаедшпхъ въ последние годы, и библютека лишена возмож
ности своевременно прюбретать ихъ,— и въ томъ, что имеется, встре
чаются иногда болыше пробелы. Напр., въ библютске есть 1-й и 3 томы 
п'Ькоторыхъ трудовъ, но нетъ и не было 2-го. Необходимо приступить къ 
пополпенно библютеки, отчасти затемъ, чтобы поставить ее па подо
бающую высоту— быть справочпымъ местомъ по всемъ научнымъ вопро
са мъ, касающимся Гибирн, а отчасти и потому, что некоторые изъ недо- 
стающихъ трудовъ становятся библюграфическою редкостью.

2) Вторымъ вопросомъ, весьма важнымъ для правильной деятель
ности библютеки, явлнется вопросъ о помощнике библютскаря. Даже и 
при содепствш целой группы лицъ библ]’отекарю изъ года въ годъ не 
удастся справиться съ работою и приходится откладывать ее на после
дующее время.

Библютекарь Музея С. Булыгинъ.
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ОТЧЕТЪ
о состоянш кассы Тобольскаго Губернскаго Музея

за 1907 годъ.

«



П Р И Х О Д Ъ .

){ъ 1~му янбаря 1907 года состояло:
1. Основного капитала ..................
2. Издательскаго ф онда..................
3. Строительнаго капитала . . . .
4. Капитала метеорологической станцш
5. Оборотнаго капитала..................
6. Переходящихъ сум м ъ..................

1907 году поступило:
В̂ ъ оборотный капитала,

1. Входной платы за посЪщеше Музея .
2. Членскихъ взн о со въ ......................
3. %°/о за комиссюнную продажу

Руб.

2172
191

3935
25

312
23

К. Руб. В

61
21
26

53\
85 6660

49 
355 

4
4. %°/о на основной, оборотный и спец. капиталы. 313
5. Возвратъ остатковъ отъ авансовъ...................... 145

| |
Вт= капиталы опещальнаго назначеьйя.
1. Субсидтя Попечительства о народной трезвости на j| 

расширете М у зе я ............................................. 3600
2. П ож ертвоватя................................................. .. Ч
3. Отъ Екатеринбургской обсерваторш..................  75
4. Субсщця Главнаго управлешя земледЪл1я и земле

устройства на изд. „Ежегодника14...................... 300
5. За продажу изданш М узея ............................... ..  9
6. Возвратъ строительныхъ авансовъ...................... ,101

Переходящих’ъ суммль.
1. Отъ продажи чужихъ издан i i i ................................. 16

Итого ............................... —
Записывается на приходъ продажа cepiii Государ- 

ственнаго казначейства......................................  —

70

621Н|
86
54

40

38
53

20
14977

4000
Всего -- 15638

8;

Ост am о къ наличности кассы на 1~е янбаря 1908 г. ̂ находит
б) ио такой же роспискФ» № 76-й, 300 р.: в) по разсчетной книжкЬ
д) по текущему счету № 140, 8 руб. 6 коп.; е) на рукахъ у казна

Казны \
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Р А С Х О Д Ъ .

Руб.
Въ 1907 году израсходовано:

. На содержаше Музея (жалованье служащимъ 320 
руб., имъ наградные 60 руб., отоплеше— 285 руб. 
73 коп., вода, очистка снЪга, трубъ и др. мелкш 
хозяйственный расходъ 48 руб. 60 коп., аванса 
на хозяйственный нужды Ершова 110 р.). . .

. На библю теку.............................................

. На нужды консерватора................................

. Секретаремъ на канцелярские расходы . . .

. На печаташе „Ежегодника" .......................
, Жалованье наблюдателю метеорологической стан

щ и .............................................................
. На постройку.............................................

К. Руб. К.

выписывается въ расходъ продажа cepift Государ 
ственнаго казначейства ................................

Итого

824
99
94
48

208

70

4000

3{а 1-е яиЬаря 1908 года остается:
Основного капитала (за 1907 годъ съ поступленш 
оборотная капитала 10% 72 р. 32 к.)
Издательская ф онда..................
Строительная капитала . . . .
Капитала метеорологической станщи
Оборотная капитала..................
Переходящихъ сум м ъ.................. !

2244 
292 
104 
30 
49 
40

Итого

Всего

33
67
31

58 V* 
35

68

и
12877 921/*

93 
24 
11

041/*
05

— 2760

115638

377*

30

о^росписк'Ь Государственная банка Тобольская отд. № 1799, 1400 р.: 
700 р.; г) по сберегательной книжкЪ № 9207— 6964, 304 р. 61 к.: 

>уб. 70\2, итого 2760 руб. -371/* коп.

. П игнатти .



А К Т Ъ
осмотра и проверки приходо-расходныхъ книгъ и доку- 

ментовъ Тобольскаго Музея за 1907 г.

Я, нижеподписавшшся, членъ ревизтнной комиссш Тобольскаго Му
зея, при проверке означенныхъ докумептовъ совместно съ членомъ той же 
комиссш Сукочевымъ А. П. нашелъ нижеследующее:

1) Постраничные итоги въ книгахъ выставлены въ большей части 
ихъ и только въ немногихъ местахъ итоговъ нетъ, о чемъ записано въ 
памятной книжке упомянутаго члена комиссш, отсутствующаго въ настоя
щее время.

2) Сводъ прихода и расхода въ книгахъ месячный и годовой сде- 
ланъ, кроме одного случая, какъ я объ этомъ по памяти говорю.

3) Оправдательные документы по всемъ статьямъ оказались на лицо.
4) Въ приходо-расходной книге сделана надпись о состоянш денеж

ной части за подписью моею и упомянутаго члена комиссш.
5) Точпыхъ сведенш о приходе и расходе не могу представить, 

такъ какъ запись по этому делу ведена была отсутствующимъ упомяну- 
тымъ членомъ комиссш.

Членъ ревизюнной комиссш Львовъ.

—  36 —



СМЪТА
П Р И Х О Д А  И  Р А С Х О Д А  С У М М Ъ

Тобольскаго Губернскаго Музея
на 1908 годъ.
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ПРИХОДЪ.
1

№№ П Р Е Д М Е Т Ъ  П Р И Х О Д А .
СУММА.

I РУБЛИ. коп.

1. Субсидш Департ. землед£л1я.................... 1000 --

2. Субсидш на издаше „ Ежегодника “ . . . 300 ---

3. Отъ Екатеринбургской обсерваторш . . . 75 --I

4. Субсидш отъ переселенческаго управлешя . 180

5. 50 -- ■

6. 240

7. %  за комиссюнную продажу................... 5
1!

8.
.

.

70

Итого ....................
1

1920
.



Р А С Х О Д Ъ .
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Ж о П Р Е Д М Е Т Ъ  Р А С Х О Д А .
СУММА.

РУБЛИ. кон.

и . Отоплеше и освищете Музея . . . . 350
1
19 — • Жалованье служащимъ ......................... 400

3. Н аградны я.................................................
ч 60 ----

4.
*

Вода, очистка cirkra, т р у б ъ .................... 50 ---

5. На расходы по библютекЪ .................... 200

6. На расходы для консерватора . . . . 100

1 7 . Канцелярсше р асх о д ы .................... 50 ----

т Печаташе „ Ежегодника “ ............................. 360

(|9. Жалованье наблюдателю . . . . ---

НО. На организацию чтенШ . . . . 60

01. Непредвиденные расходы . . . . . . 50

1
Итого .................... 1920



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ CMUTA 

на работы по окончание построекъ Музея въ 1908 г.

На окончаше всйхъ работъ въ Музей, во двор̂  и во флигел'Ь, 
о чемъ будетъ изложено въ докладной запискй, необходимо по смй- 
тгЬ инженера Шокальскаго 450 руб.

Такъ какъ эти работы, начатыя по постановленш распоряди- 
тельнаго комитета, въ заеЬдаши 1 мая с. г., не входятъ въ общую 
текущую см-Ьту годовыхъ нормальныхъ расходовъ, хотя остатки 
строительнаго капитала значатся въ общей смМ , то на строитель- 
ныя работы составлена дополнительная смйта, а именно:

П Р И Х О Д Ъ .
Отъ концерта въ пользу Музея (половина сбора), съ 

соглашя лекцюннаго бюро и по постановленш 
распорядительнаго комитета поступило и пере
дано на постройки авансомъ........................... 98 р. 5 к.

Приходъ отъ двухъ концертовъ Музыкальнаго обще
ства въ пользу Музея, по соглашешю съ Музы- 
кальнымъ обществомъ осенью текущаго года 
предположено по 150 р. полнаго сбора, а всего 300 р. — к. 

Отъ продажи 3 бочекъ цемента, жел'Ьзныхъ рЗжетокъ, 
оконъ и проч. остатковъ отъ постройки, а также 
долгъ тюремнаго замка за цементъ, всего . . 70 р. — к.

Итого на приход'Ь . . 468 р. 5 к.

Р А  С X О Д Ъ.

По договорной роспискЪ, составленной инженеромъ 
Шокальскимъ, рядчику на вей работы Водовозову 
по окончанш всЬхъ работъ будетъ всего уплачено 400 р. — к. 

За лгЬсъ для ограды двора, гвозди, железо и проч. . 65 р. — к.
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Такъ какъ наличнаго строительная капитала не имеется, за 
исключешемъ 98 р. 5 к., то распорядительный комитета въ засе
дали 1 мая постановил^ по выслушанш доклада председателя 
исполнительной комиссш по постройке:

1) Передать весь сборъ съ концерта— 98 р. 5 к. на окончаше 
работа въ Музей.

2) Уполномочить председателя исполнительной комиссш про
дать 3 бочки цемента, железныя решетки и прочее и вырученную 
сумму употребить на постройки.

3) Внести въ общее собрате членовъ Музея на утверждете 
ностановлете распорядительнаго комитета о заимствовали изъ об- 
щихъ средствъ Музея на окончаше работа въ Музее 200 руб. съ 
темъ, чтобы эти деньги были внесены въ общ1Я суммы сборовъ съ 
предположенныхъ концертовъ.

Представляя ныне на разсмотреше Общаго Собрашя допол
нительную смету, распорядительный комитета просить утвержден 1я 
взять изъ общихъ капиталовъ Музея 200 руб. на окончаше работа, 
которыя уже ведутся.

Более подробныя сведен!я объ этихъ работахъ даны въ до
кладной записке председателя исполнительной комиссш по по
стройке.

Товарищъ Председателя Ал. Макаревскш.





Л И Ч Н Ы Й  С О С Т А В Ъ
членовъ Тобольска™ Губернскаго Музея

къ 1-му января 1908 года,





АВГУСГбЙОЛЙ ПОКРОВИТЕЛЬ •

ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО  М УЗЕЯ

ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Е Л И Ч Е С Т В ОI

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧА



I. Почетные члены:
а )  п о  и з б р а н н о :

1 Агавангелъ, арх1епископъ Рижсшй и Митавскш (избранъ 24 апр.
1895 года). Рига.

Ермолсвъ Алексей СергЪевичъ (26 шня 1894 г.). С.-Петербургъ. 
Ивановъ Сергей Васильевичъ, художникъ (18 ноября 1902 г.). 

Москва.
Катановъ Николай беодоровичъ, профессоръ Импер. Казанскаго 

университета (29 апр. 1905 г.). Казань.
5 Князевъ Леонидъ Михайловичъ, Курляндскш губернаторъ (18-го 

февр. 1901 г.). Митава.
Лыткинъ Николай Александровичу ветеринарный врачъ (14 окт.

1890 г.). Томскъ.
Лаппа-Старженецкш Александръ Павловичъ (2 шня 1906 года). 

Москва.
Максимовъ Василш Максимовичъ, академикъ живописи (18-го 

ноября 1902 года). С.-Петербургъ.
Мам%евъ Степанъ Николаевичъ, полковникъ (14 окт. 1890 г.). 

10 Скалозубсвъ Николай Лукичъ, бывшш правительств, агрономъ 
Тобольск, губ., членъ Государственной Думы (29 апреля
1896 года). С.-Петербургъ.

Тройницшй Владимиръ Александровичъ, бывшш ТоСольскш гу
бернаторъ (15 дек. 1890 года). С.-Петербургъ.

Ушаровъ Александръ беодоровичъ, председатель земской управы 
(4 шля 1904 года). Каргополь.

б )  п о  з в а н 1 ю :

Тобольсшй и Сибирскш архипастырь Антон1Й.
Тобольскш губернаторъ, Николай Львовичъ Гондатти.

15 Попечитель Запад.-Сибирскаго учебьаго округа Леонидъ Нвано- 
вичъ Лаврентьева

II. Непременные члены:
1 Тобольскш вице-губернаторъ, Александръ Николаев. Тройницшй. 

Управляющей государственными имуществами Тобольской губ., 
Михаилъ беодоровичъ Фроловъ-Ба^евг.
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Директоръ учплпщъ Тобол, губ., Иванъ Михапловпчъ Курочк/ihb.
Ректоръ Тобольской духовной семинарш, архимандритъ Николай.

Г) Директоръ Александровскаго Тюменскаго реальнаго училища, 
Иванъ Яковлевичъ С/.оецовъ.

Президентъ Тобольскаго физико-медицинскаго общества, Фраицъ 
Карловичъ З^мбициж.

Секретарь Тобольскаго губернскаго статистическаго комитета, 
Архипъ Георпевичъ Козловъ.

8 Тобольска городской голова, Степанъ Макаровичъ Трусовъ.

III. Члены-соревнователи:

1 Гладышева Татьяна Павловна (2 поня 1900 года). Тобольскъ.
Голубевъ Иванъ Каллин. (12 января 1892 года). Москва.
Голубовичъ Павелъ Ивановичъ (4 шня 1904 года). Тобольскъ.
Дунинъ-Гсрна ичъ Александръ Александровичъ, действительный 

члёнъ Ими. русск. географическаго общества и Импер. 
общ. судоходства (12 октября 1897 года). Сургутъ.

Г) Кузнецовъ EBreHiii Васильевичъ (12 января 1892 г.). Тобольскъ.
Меньщиковъ Иванъ Ивановичъ (14 окт. 1890 г.). Курганъ.
Квгнсвстй Васллiн Александровичъ (2 поня 1906 г.). Тобольскъ.
Игнатовъ Иванъ Ивановичъ (14 окт. 1890 года). Тюмень.
Нахтымовъ Иванъ Титовичъ (12 января 1892 года). Чагингсшя 

торты, Самар, вол., Too. уЪзда.
10 Плотниковъ Михаилъ Даннловичъ (14 окт. 1890 г.). Тобольскъ.

Гятковъ Иванъ Дми’цпевичъ (4 шля 1904 года). С. Зырянское, 
Тюменскаго уЪзда.

Сыромятниковъ Александръ Адр1аноничъ (14 октября 1890 года). 
Тобольскъ.

Терновсш Анатолш Александрович» (28 февраля 1894 года). 
Тобольскъ.

Трусовъ Степанъ Макароиичъ (14 окт. 1890 г.). Тобольскъ.
1.") Усовъ Самунлъ Степановичъ (29 апреля 189(> года). Дер. Сере

брянка, Каргалинской вол., Тарскаго уЪзда.
К) Филипповъ Михаилъ Васильевичъ (2 поня 1906 г.). Астрахань.



IV. ДЪйствительные члены:
1) Съ единовременными взносами

1 Александровъ Дмитрш беодоровичъ. У Тазовской губы. 
Александре въ Пантелеимонъ Дмшревичъ. У Тазовской губы. 
Андреевъ Прохоръ Алекс'Ьевичъ. Тюмень.
Бронниковъ Семенъ Ивановичъ. Тобольскъ.

5 Вардропперъ Эдуардъ Робертовичъ. Тюмень.
Гадаловъ А. И. Красноярска
Галкинъ-Врасскш Михаилъ Николаевичъ. С.-Петербургъ. 
Иваницкш Христофоръ, ирот., Тюмень.
Кол макс въ Кир1акъ Степановичъ. Тюмень.

10 Корниловъ Иванъ Ивановичъ. Тобольскъ.
Кыркаловъ Мартим1анъ Кузьмнчъ. Архангельскъ.
Никифоровъ Тимофей Степановичъ. Тобольскъ.
Поклевсш-Козеллъ Викентш Альфонсовичъ.
Смолинъ Александръ Дмитр1евичъ. Курганъ.

15 Смолинъ Петръ Дмитриевичи Курганъ.
Смородинниковъ Василш Яковлевичъ. Семипалатинска 
Таубе Максимъ Антоновичу баронъ. С.-Петербургъ.
Текутьевъ Андрей Ивановичъ. Тюмень.
Тройницш Григорш Александровичъ. С.-Петербургъ.

20 Эрберъ Ольга Карловна. С.-Петербургъ.

2) Съ ежегодными взносами:
а) въ Тобольск .̂

1 Агибаловъ Иванъ Феофаповичъ. Вохминцевъ Прокошй Павлов.
Апакидзе Ясонъ Варадеб. кн. Гавриловъ Констант. Александр.

Бартъ Александръ Иавловичъ. Гендель Станисл. Станислав.
Барсуковъ Петръ Трофимовичъ. Герасимовъ Иванъ Герасимовичъ.

5 Беллавинъ Николай Павловичъ. 15 Головина Елизавета Ивановна.
Бреховъ Александръ Ивановичъ. Головчинсшй Владим. Александр.

Бронниковъ Петръ Семеновичъ. Городковъ Алексей Александр.
Булыгинъ Сергей СергЬевичъ. Городковъ Николай Александр.
Ведерниковъ Николай Иванов. Гофландъ Арвэдъ Эдвиновичъ.

10 Вишневскш Николай Семенов. 20 Гржегоржевскш Ольгердъ Викт.
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Ершовъ Филиппъ Семеновичъ. Пигнатти ВасилШ Николаевичъ.
Занревснш ВиталШ Александров- Пиктурно Анатолш Аполинар1ев.
Зуевъ Иванъ Ивановичъ. 55 Понровскм Йвапъ Йвановичъ.
Ильинъ Владийпръ Константинов. Поникаровсш Николай Евгеньев.

25 Кантовъ Владимгръ Николаевичъ. Пребстингъ АркадШ Ивановичъ.
Клейнеръ Сергей Владшпровичъ. Преображенсшй Федоръ Алексан#
Козаковъ Ворисъ Дмитр1евичъ. Прилуцш Иванъ Давыдовичъ..
Коз/свъ Нилъ Гсорпевичъ. 60 П'Ьтуховъ Вячеславъ Михайлов.
Нолокольниковъ Владиийръ Вас. Раевъ Сергей Федоровичъ.

30 Колпаковъ Мнхаилъ Константин. Рудаковъ Александръ Фотологов.
Костюрина Mapia Николаевна. Спассшй Александръ Васильев..
Кривцова Александра Григорьев. Спассшй Сергей СерггЬевичъ.
Кублицшй Николай Михайловичъ. 65 Сн%жко-Блоцкш Мих. Викторов.
Куркинъ Викторъ Ивановичъ. Соколовсш Вропиславъ Мечисд.il • ’

35 Ланитинъ Владюйръ Семеновичъ. Старицынъ Дмнтрш Алексеевича 
Лемпертъ Евдошя Борисовна. Степановъ Капитонъ Васильев.
Лемпертъ Александръ Яковлев. Сукочевъ АиатолШ Петровичъ. 
Лапииъ Александръ Михаиловичъ. 70 Тарасовъ Федоръ Гавриловичъ. 
Леста Адальбертъ. Тороповъ Федоръ Ильичъ.

40 Львозъ Иванъ Павловичъ. Трсфимовъ Александръ Максимов.
Макаревсшй Алексей Николов. Ушаковъ Алексей Николаевичъ. 
Малышевъ Николай Яковл." - Феттеръ Ивапъ Викторовичъ. 
Матв%евъ Дмитр1й Аполлоновичъ. 75 Флеровъ Сергей Александров. 
Надежницжй Федоръ Никол. Хандренно Илья Пол!евктовичъ.

45 Назаровъ Германъ Яковлевпчъ. Харкевичъ Хрисапфъ Хрисанфов. 
Невзоровъ Дмитр1й АлексЬевичъ. Чижъ Густавъ Рафаиловичъ. 
Неудачинъ Владширъ Васильев. Чукоминъ Нантелеймонъ Петров. 
Николенко Навелъ Павловичъ. 90 Шершенко Анатолш Ивановичъ. 
Никулинъ Иавлинъ Павловичъ. Шмидтъ Викторъ Федоровичъ.

50 Панюшкинъ Василш Константин. Штурбинъ Павелъ Серг'Ьевичъ. 
Памфиловъ Федоръ Дмитр1евичъ. Знгельфельдъ Викторъ Александ. 
Печокасъ Петръ Ивановичъ. 94 Юрасовъ Александръ Ивановичъ.

б) иногородше:

1 Александровсш Михаилъ Григорьевич!, Туринскъ.
Андронниковъ Ивапъ Александровичъ, Курганъ.



Бешкильцевъ Иванъ Михайловичу село Сартыньинское, Берез, у. 
Бологовской Николай Федоровичу Тюмень.

5 Вентцеръ Надежда Семеновна, Москва,
Вентцеръ Николай Ивановичъ, Москва
Гранниковъ Александръ Ивановичъ, д. Бачалина, Тюмее. уЬзда. 
Енарьевъ Федоръ Онуфр1евичу с. Обдорское.
Каннисто Артуръ Ивановичъ, Гельсингфорсъ.

10 Климентъ 1еромонаху Хэ.
Лопаревъ Хрисанфъ Мефод1евичъ, 0. Петербургъ.
Новицкш Андрей Тимофеевичу Нарыкарское рыбоор. з. Берез. уЬзда. 
Рочевъ Никита Ивановичъ, с. Мужи.
Семяшкинъ Максимъ Феодуловичъ, с. Мужи.

15 Сиденко Иванъ Федоровичу Ново-Николаевскъ.
Тетюцкш Ефимъ Васильевичу с. Криволуцкое, Сург. у.
Пессесъ Константинъ Вячеславовичу Березовъ.
Чупровъ, Алексей Никитьевичъ, с. Обдорское.

19 Штурманъ Левъ Никифоровичу юр. Нирчины, Сург. у̂ зда.

-  50 —



Лриложен1е 1-е къ отчету о состоят'и 6u6/iiomeku 6ъ 1907 г.

с п и с о к ъ
учреждений, обществъ и лицъ, отъ которыхъ поступили 
пожертвования книгами въ библютеку Тобольскаго Губерн

скаго Музея въ 1907 году.
--------- ----------------------

Барнаулъ. Алтайскш подъотдйлъ Западно-Сибирскаго отдела Импе-
раторскаго Русскаго Географическаго общества 2 

Главное Управлеше Алтайскаго горнаго округа . 1 
Будапештъ. Comite Hongrois . . . . . 1  

Ungariscli National Museum . . , . 1  
Варшава. Общество естествоиспытателей при Ими. Варшавскомъ

университет  ̂ . . . . . 1
Владивостока Общество изучешя Амурскаго края . . 3

ПриморскШ Областной статистическш комитетъ . 1
Екатеринбурга Уральское общество любителей естествознашя . 1 
Казань. Императорскш Казапсюй университетъ . . .1 2

Общество археологш, исторш и этнографш при 
Имп. Казан. унив. , . . . 5

Шевъ. Университетъ . . . . . .1 2
Шевское общество естествоиспытателей . . 1

Красноярска Краснояршй подъотд’Ьлъ Восточно-Сибирскаго Импе-
раторскаго Русскаго Географическаго общества 3 

Курганъ. Редакщя «Народной газеты» . . . . . 1  
Москва. Имп. Московское общество испытателей природы . . 3 

Имп. Московскш университетъ . . . . 5  
Имп. общество любителей астествознатя, антропо-

логш и этнографш . . . . 6



Москва. Имп. Русское общество акклиматизацш животныхъ и 
растенш . . . .

Московски сельскохозяйственный институтъ 
Редакщя издашя „Для народнаго учителя" 20 

Нижнш Новгородъ. Ред. журнала «Старообрядецъ»
Новая Александр!я. Новоалександршскш Институтъ 
Одесса. Имп. Новороссшшй университетъ

СтуденческШ бшлогичешй кружокъ при Имп. Ново 
россшскомъ университет^

Одесская публичная библштека 
Редакщя журнала— «Вестникъ опытной физики и эле 

ментарной математики»
Омскъ. Омское медицинское общество .

Омшя епарх1альныя ведомости 
Западно-сибирскШ отд^лъ Ими. Русск. общества 
Редакщя газеты— «Степное эхо»

Оренбургъ. Оренбургскш отд^лъ Имп. Русск. геогр. общества 
Оренбургская ученая архивная комисш.

Пермь. Пермшй научно-промышленный музей 
Рига. Общество естествоиспытателей 
Самара. Музей . . . . .
С.-Петербургъ. Бюро газетныхъ выр’Ьзокъ 

ГеологическШ комитетъ.
Главное управлеше землеустройства п землед'Кшя, депар- 

таментъ землед^я . . . .
Главное управлеше землеустройства и землед,Ьл1я, от- 

дйлъ сельскаго хозяйства и сельскохозяйствен
ной статистики

1

2
1

8
3
4

2
3
3 
1

15

4

1

1

9
2
4

Астрономическое общество 
Имп. Академ1я Наукъ 
Ими. археологическая комисш 
Имп. вольное экономическое общество 
Имп. селькохозяйственный музей (книги получены черезъ

Н. Л. Скалозубова) 56 назв. въ . .73 
Канцеляр]я Государственной думы . . . 1 
Имп. С.-Иетербурское общество естествоиспытателей . 1



С.-Петербургъ. Музей антропологш и этнографш имени Императора
Петра Великаго . . . . - 7

Николаевская Главная физическая обсерватор1я . 3
Политехнически! институтъ (въ 8 вып.) . . 2 
Редакцш журналовъ и газетъ:
Вйстникъ Общественной гипены, судебной и практи

ческой медицины с  .  .  .  .1 4  
В'Ьстникъ рыбопромышленности . . . . 8  
ВЬстникъ Народной свободы 50 №№
Горный журналъ . . . . . . 1
Ежедневная всеобщая маленькая свободолюбивая га

зета . . . . . . 1  
Лесной журналъ . . . . . . 9  
Право 52 №№ . . . . . • 1 
Русское судоходство . . . . .1 0  
Сибирсше вопросы . . . . . . 1 
Св^тъ . . . . . . .  . 1  
Хроника учреждены мелкаго кредита . . . 1 
Центральный статистичешй комитетъ . . .5 0  

Семипалатинска Семипалатинск!й областной статистичешй ко
митетъ . . . . . . 1 

Сем. областныя ведомости . . . . 1 
Семипалатинск  ̂ подъотд-Ьлъ Зап. Сиб. отдела Имп.

Русск. Геогр. общ. . . . . 1
Стокгольма Nordiska museet. . . . . . 5
Ташкентъ. Туркестанскш отдЪлъ Имп. Русскаго геогр. общ. . 1
Тифлисъ. Управлеше Кавказскаго учебнаго округа . . 1 
Тобольскъ. Губернскш комитетъ по оказант ̂ помощи семьямъ вои-

новъ тобольской губернш . . . 1 
ГубернскШ статистичешй комитетъ . . . 3 
Общество вспомоществовашя бЪднымъ учащимся въ то

больской гимназш . . . . 1 
Распорядительный комитетъ Общества вспомощество

вашя б^днымъ студентамъ тобольской губерн!и. 1 
Сибирсшй Листокъ . . . . . 1  
Тобольшя губернсшя ведомости . . . 1



Тобольскъ. Тобольска епарх1альныя ведомости
Правлете Общества взаимнаго страховашя отъ огня 

имуществъ въ Тобольск  ̂ . . . .
Ветеринарное отд^леше тоб. губ. управлешя 

ToKio. Soological society . . . . . .
Томскъ. Имп. Томскш университетъ .

Технологической институтъ . . . .
Томсшй правительственный агрономъ 
Редакдш изданШ:
Сибирская жизнь . . . . .
Горныя и золотопромышленный изв^спн
Сибирсше отголоски . . . . .

Туринъ. Carlo clausen . . . . . .
Троицкосавскъ. Троицкосавско-кяхтинское отд'Ьлеше Приамурскаго 

отдела Ими. Русс, географ, общества 
Тюмень. Редакцш газетъ:

'Гобольскш край . . . . . .
Сибирская торговая газета . . . .

Харьковъ. Имп. ХарьковскШ университетъ . . . .
Чита. Читинское отд’Ьлеше Приамурскаго отдела Имп. русс, географ.

общества . . . . . .
Якутскъ. Якутшя епарх1альныя ведомости . . . .
Ялуторовсьъ. Ялуторовска! отдйлъ Московскаго общества сельскаго 

хозяйства . . . . . .
Редакщя газеты - Ялуторовская жизнь 

Ярославль. Демидовскш юридичесшй лицей . . . .

Епископъ Антошй Г . 2 кн.
Балакшинъ А. Н. . . 2  кн.

«

Врадш В. П. . . 1 »
Иринархъ игуменъ . . 1 »
Городковъ А. А. . . 1 »
Литвиновъ Д. И. . . 1 »
Лаппа-Старженецкш А. П. . 2 карты
Макаревшй А. И. . . I кн.

1

1

2
3
1

1

1
1
1

1

3

1

1

3

2
1

1

1
1



Маляревсшй Г. Я.
Колокольниковъ В. В. 
ЦавловскШ В.
Пигнатти В. Н.
(лязовъ М. М.
Скалозубовъ Н. Л.
Смирновъ Н. М.
Терновшй А. А.
ТройницкШ В. А.
Ушаковъ А. Н.
Филипповъ М. В.
Якушкинъ В. Ев.

1

2
1

9 и 1 карту 
1 

85 
1

2
2 
1 

1

1 (Черезъ Тройницкаго).
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗАПИСЬ
Александра Димитр!евича Никитина, крестьянина деревни 
Верхне-Филатовой Бронниковской волости Тобольскаго 
уЪзда (матер1алы по сельско-хозяйственной статистик^).

Приводимыя ниже данныя взяты изъ хранящейся въ библю- 
тек'Ь Музея рукописи подъ заглав1емъ „книга на записку хл£ба, 
пашни и покоса“ *). Авторъ рукописи— крестьянинъ деревни Верхне- 
Филатовой Тобольскаго УЪзда Александръ Димитр1евичъ Никитинъ 
(другая его фамил!я— Пискуновъ). Вотъ н-Ькоторыя свЭДзшя о немъ, 
к атя  намъ удалась собрать. Александръ Димшревичъ не получилъ 
правильнаго школьнаго образовашя; научился читать и писать у 
перехожаго учителя. Судя по его почерку, писать ему было не 
легко: онъ съ трудомъ выводить ■ буквы. Не смотря на то, онъ весьма 
исправно, изъ года въ годъ, въ продолжеше 56 лКугь (съ 1843 по 
1899 г.) велъ свои записи. Въ  течете 5 слишкомъ лЪтъ онъ со- 
стоялъ попечителемъ Верхне-Филатовского сельскаго училища (съ 
1883— 1888 г.) и 12 лЪтъ (съ 1871— 1882 г.) занималъ должность 
церковнаго старосты при Спасской церкви въ гор. Тобольск^. Умеръ 
въ 1899 году 72 лЪть отъ роду и похороненъ на городскомъ клад- 
бищй въ Тобольск^. Не известно, кто далъ ему мысль вести по
дробный хозяйственный записи; всего вероятнее, онъ самъ пришелъ 
къ сознашю необходимости записей для правильнаго веденья своего 
хозяйства. По отзывамъ односельчанъ, знавшихъ Александра Ди- 
митр1евича, онъ былъ человКжъ очень аккуратный. Въ  записяхъ 
н£тъ упоминатя о томъ, съ какою цЪлга онгЬ ведутся; но судя по

*) Рукопись эта поступила въ библютеку отъ Н. JI. Скалозубова; онъ 
же началъ и разработку ея, выработалъ планъ и довелъ до 1869 г., но за 
отъбздомъ въ Государственную Думу не успЪлъ закончить начатаго дЪла.



способу ихъ ведешя, можно думать, что Александръ Димитр1евичъ 
описывалъ свое хозяйство съ цЪлш точнее знать его, какъ над
лежать аккуратному хозяину. Онь записываете на какомь поле 
сколько высеяно того или другого хлеба, сколько собрано, когда и 
куда убранъ хл'Ьбь, сколько занято у соседей зерна для посева 
при недостатка своего, а въ конце книги есть особая запись, правда, 
не за вей годы, с к э л т  скотины выпущено весною въ стадо и по 
какимъ примЪтамъ можно узнать свою скотину, при чемъ указы
вается возрастъ лошадей. Ясно, что Александръ Димитр1евичъ за“ 
писывалъ для себя, чтобы вести свое хозяйство какъ сл'Ьдуетъ, за
мечать сдЪланныя ошибки и не повторять ихъ въ слЪдуюпце годы, 
а также и затЪмъ, чтобы всегда точно знать свое имущество. Во 
всей книг  ̂ н£тъ ни одной строчки, изъ которой можно бы было 
сделать предположете, что ея авторъ им-Ьетъ въ виду какую либо 
другую цель. Отъ этого записи прюбр-Ьтають большую ценность: 
на правдивость ихъ можно положиться вполне.

Запись ведется очень просто. Для примера мы приведемъ от- 
рывокъ изъ нея.

„ 1875 года августа 4 числа начали сеять рожь къ будуще
му году, то есть къ 1876-му.
Августа 4 ч. посеяно подле дороги на Васильев, поле 9 пудовокъ

на Саватеевой отъ гумна до логу пос. 18 —
5 ч. на Йв. Никиф. поле отъ дороги до веретьи 10 —
7 ч. на Андрея Никифор, рядомъ посеяно тоже 97а— 

на Ивана Никиф. поле подле дороги назапол. 6 —

Итого . . 52V2—
*) 1876 года мая 15 числа выорана эта рожь, вызябла, 

посеяна на место ярица 5’/г пудовокъ.
1876 года мая 4 числа начали пахать, а сеять начали

7 числа.
Мая 7 числа посеяно между лесами 3-й хлЬбъ овса 21 пудовка.

8 числа посеяно замечать на Ивана Н. 1-й пере-
ездокъ Вавилова овса купленаго 4-й хлебъ 8 —

*) Вписано после, совсемъ другими по цвету чернилами.



На Осиповой съ веретьи до логу пшени
цы своей . . . . .  3V2— 
на той же отъ логу до дороги на ржи- 
щ'Ь своей пшеницы . . . 7*/г—
У Ивана Егорыча досеяно въ число это
го куплена 1 пудовка.

ч. посЪяно за Ефимовымъ гумномъ купленой
пшеницы на ржищЪ 2-й хл'Ьбъ . . 6У2—
на томъ же пол-Ь посеяно ярицы . 7 —

ч. посЪяно отъ мечети до логу ярицы де
душки Самоила . . . .  13 Уа— 
На Павловомъ отъ мечети одинъ пере- 
■Ьздокъ изъ третьяго снопа на ржищЪ ячмень 5Va—

ч. посеяно на Димитр1я Сидорова пол'Ь за
гумномъ съ веретьи овса . . .6 пудовокъ 
на томъ же отъ логу до поперечной до
роги овса же . . . .16  —

ч. посеяно между логами на Ивана Н. 1-й
переЪздокъ Вавиловъ 3-й хлйбъ овса . 3 — 
пос'Ьяно между логами на своемъ 3-й 
хл'Ьбъ ячменю . . . .  10 У2— 
посЪяно подлй дороги на Ивана Н. вы- 
оранной рожь ярицы . . . 5Va— 
посеяно на Саватеевомъ подъ гумномъ 
на вымочкЪ ярицы . . . . 1х/2— 
На Васильевой вымочкЪ у гумна новый 
хлЪбъ полба купленая . . . 1  —

ч. посеяно на Васильевомъ заполкЬ 2-го пе-
ре^здка 3-й хл'Ьбъ овса . . .19  — 
На Осиповой у дороги со пшеницей ярицы 2V2— 
На Васильевомъ на пару за огородомъ ярицы 2 —

ч. поеЬяно на Димитр1я Е. за гумномъ 1-й
перейздокъ овса . . . . 6У2—
отъ логу до дороги на томъ же пол'Ь
ячменю 3-й хл^бъ . . . .27  —



19 ч. между лесами за логомъ къ огороду
ячменю . . . . . . 7 —
за огородомъ на грядихе ячменю . 5 —
посеяно за Ефимовымъ гумномъ на вы
мочке ячменю . . . . . 2Va-—
на ржище И. Н. на вымочке ярйцы 1 —
На ржище же А. Н. на вымочке ячменю lVa—
кончили пахать 19 числа“ .

Необходимо предположить, что Алаксандръ Дим. записывалъ 
непосредственно по окончанш полевыхъ работъ: въ противномъ слу
чай ему было бы крайне трудно запомнить точныя данныя, при- 
водимыя въ записяхъ. СведЬшя о количестве нажатыхъ въ томъ или 
другомъ поле сноповъ необходимо записывать немедленно: черезъ 
2— 3 дня эти свЪдЬшя порепутаются и позабудутся. Между т£мъ 
въ книгй ташя свйдЬтя приводятся съ большими подробностями. 
Возьмемъ прим£ръ. „1872 года августа 3 числа начали жать на 
поляхъ сначала яровой ячмень. Августа 3 ч. нажато за огородомъ 
на Саватеевой ячменю 26 суслоновъ . . 156 сноповъ
8 и 9 ч. еще нажато на томъ же поле ячменю 41 
суслонъ . . . . . . .  246 —
10 ч. нажато на Саватеевой посередке ржи 40 сусло
новъ по 8 сноповъ . . . . . .  320 —
на Павловой у мечети ячменю 57 суслоновъ по 6

сноп., ему слЪдуетъ 4-й снопъ—85; ржи нажато 35
суслоновъ по 8 сноповъ ему сл^дуетъ 4-й снопъ— 70 сноповъ
намъ остается ячменю . . . . 2 5 7  —
ржи остается намъ . . . .  . . . 210 —
до 18 ч. нажато за Архиповымъ гумномъ отъ дороги
до логу ячменю 272 суслона по 6 сноповъ . . 1632 снопа
на томъ же поле подъ веретьей ячменю 58 суслоновъ
по 6 сноповъ . . . . . .  348 сноповъ
на Михаила Федоронинова полосе съ веретьи до логу 
67 суслоновъ по 6 сноповъ ячменю ему следуетъ 16 су
слоновъ и 2 снопа а на нашу часть остается 51 суслонъ 
и 4 снопа . . . . . . .  308 сноповъ
и. т. д.“ . Съ такими же подробностями записаны рожь, овесь и ярица.



Такъ какь[запись все время ведется весьма исправно, захва- 
тываетъ промежутокъ времени въ 56 л^тъ (съ 1843—1899 гг.), * 
то она представляетъ большой интересъ: она даетъ массу 
вйолне доброкачественнаго и цЬннаго въ научномъ отношенш 
матер1ала для сужденш о хозяйственномъ быте крестьянъ То
больской губернш, о плодородности почвы, продолжительности 
рабочаго времени и т. п. Нами она не вполне использована: 
здесь нетъ сведенш, касающихся времени уборки и количества 
уораннаго сена, между темъ о сене Александръ Дим. ведетъ 
такую же точную запись, какъ и о хлебахъ. Въ некоторыхъ 
мЬстахъ книги есть указашя на стоимость рабочаго дня въ 
страдную пору, есть цена за пудовку ржи, овса, ячменя и 
др. экономическая данныя.

—  5 —



0БЩ 1Е ВЫВОДЫ.
1. Время посева озимаго Озимую рожь начинаютъ сеять самое ран

нее 19 шля (въ 1884 г ), 21/VII (1887, 1888, 1889 и 1891 г.г.); са
мое позднее 29/V1II (1875 г.), 25/YI1I (1856), 2 3 /Ш  (1847 г.), 22/УШ 
(1851 г.), 21/УIII (1853 г.), 18/YIII (1855, 1857 п 1859 г.г.), а чаще 
всего 31/УП. Среднюю продолжительность с'Ьва определить нельзя, такъ какъ 
въ записяхъ н^тъ точныхъ указашй на этотъ счетъ.

2. Время весенняго с'Ьва яровыхъ хлЬбовъ. Весеннш с^въ яровыхъ 
хлебовъ начинается: самый раншй 13/IV (1871 г.), 19/IV (1868), 20/IV 
(1881, 1892); самый поздшй 23/У (1890), 19/У (1862). Средняя про
должительность с'Ьва около двухъ педаль, по иногда время сгЬва растя
гивается всл'Ьдшпе непогоды. Такъ въ 1884 году пачали с'Ьять 3/У, но 
слякоть и сн'Ьгъ съ наступившими холодами задержали работу до 10/У и 
потому сЬвъ продолжался въ этомъ тоду до 24 мая. Еонедъ весеняго С'Ь
ва: самый раншй 5/У (1871), 7/У (1846), 10/У (1858), 11/У (1874, 1868, 
1863), 12/У (1881); самый поздшй 7/У1 (1862), 4/VI (1854\ б/У1(1890). 
Чаще всего сЬвъ производится въ псрюдъ времени съ 2/У по 20/У. Изъ 
56 л-Ьтъ, въ которые велась запись, въ пижесл’Ьдуюпце дни с^въ производился:

МЪсяцъ май—члсла 

сЪаъ производился въ твчен.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920

28 36 42 4242 42^242! 1 44|4б|4з|43 43 39 3933313228 л^тъ.

Примпчате. На ириведенныя числа м'Ьсяца не сл^дуетъ смот
реть какъ па pa6o4ie дни, по только какъ на псрюдъ времени по
сева, т. е. нельзя напр, сказать, что 9-го мая былъ севъ въ про- 
должеше 42 лЬтъ изъ вс'Ьхъ 56 л'Ьтъ; возможно, чго въ день 9-го 
мая по случаю праздника крестьяне совсемъ не сеяли, но этотъ день 
въ продолжешо 56 легъ сорокъ два раза попадалъ въ пос'Ьвный 
срокъ, какъ онъ, папр., поиадаотъ въ этотъ срокъ въ 1870-мъ г., 
когда пос'Ьвъ продолжался съ 24 апреля по 13 мая.
3. Огъ начала весенняго сева до начала уборки нроходитъ: самое 

меньшее—74 дня(1851 г.), 75 дней (1845 г.), 76 дней(1847 г.), 77 дней 
(1844), 78 дней (1887, 1888, 1890), 79 дней (1870 г ); самое большее—



110 дней (1871 г), 107 дней (1884), 104 (1868 г.), 103 (1867), 102 
(1882). Въ среднемъ отъ начала сЬва до начала уборки прохолитъ 89 дней.

4. Отъ начала весенняго с'Ьва до конца уборки хл^боБЪ съ поля 
проходить: самое меньшее— 99 дней (1898 г.), 102 дня (1849 г.), Ю З 
(1845, 1892); самое большее— 138 дней (1871 г.), 135 дней (1856 г.), 
133 дня (1S48, 1885 г.г.), 132 дня ( 1846, 1850, 1855, 1872). Арио- 
метическое среднее вс'Ьхъ приведенныхъ въ записяхъ чиселъ по двумъ дан- 
нымъ графамъ будстъ 118. Это число —118 дней — средняя продолжитель
ность крестьянскихъ работъ гъ пол'Ь.

Для дальнМшихъ общихъ выводовъ мы беремъ изъ свода только тй 
данный, который имеются во вс'Ьхъ сравниваемыхъ графахъ.

5- Озимая рожь, Изъ 105195 сноповъ озимой ржи намолочено 7468 х/ч 
пудовки; такимъ образомъ изъ 100 сноповъ получается 7 пудовокъ зерна. 
Всего ржи высЬяно 1961 пудовка; изъ пихъ иамолочено всего 7468 ]/2 
пудовокъ: въ среднемъ урожай озимой ржи получается самъ— 33/4.

Xopouiie урожаи: самъ 8 (въ 1864 г. изъ 28 пуд. намолоч. 224 пуд.), 
7V -2 (1863 г. изъ 22— 167 пуд., въ 1852 г. изъ 25 пуд.— 186), 7 
(1861 г. изъ 19 пуд.— 133,1872 г. изъ 29 пуд — 500 пуд.), 6 (1855 г. изъ 
19 пуд.— 118, 1860 г. изъ 10 пуд. 60 п.), 53/4 (1865 г. изъ 24*/2 пуд- 
140 пуд.), 5 г/2 (1844 г. изъ 24 пуд.— 133 пуд , 1846 г. изъ 40 пуд. —228, 
1874 г. изъ 46г/2 -260, 1869 г. изъ 40 пуд.— 226 пуд ),— 5 !/4 (1873 г. 
изъ 341/2 пуд.— 199V2 пуд., 1875 г. изъ 5072  пуд.— 260 пуд.), 5 (1853 г. 
изъ 32 пуд— 168 п.), 43А  (1862 г. изъ 29 пуд. —142 пуд., 1885 г. изъ 
50— 246 пуд.), 4г/2 (18-17 г. изъ 42 иуд.— 185 пуд.).

6 . Яровая пшеница. Яровой пшеницы высеяно 423V2 пуд., на
жато 40527 споповъ. Изъ нихъ намолочено 1429 пудовокъ. Изъ сотни сно
повъ получается З х/2 пудовки. Въ среднемъ урожай получается -почти 
самъ - 3\ 2.

Xopoinie урожаи: самъ 9 (1858 г. ьзъ 5 пуд.— 45 пуд), 6 (1871 г. 
изъ 9 иуд.— 56 пуд.), 5 V2 (1874 г. изъ 8 пуд. — 44 пуд., 1875 г. изъ 
12 пуд.— 67 V2), 5 (1855 г. изъ 9 пуд.— 46 пуд., 1877 г. изъ 17 п.— 84 п.), 
4 >  (1869 г изъ 8 пуд— 39 иуд.), 43Д (1887 г. изъ 8 пуд.— 38 пуд.).

7. Яровая роясь (ярица) Нзъ 58493 сноповъ ярицы намолочено 
2830 пудовокъ: изъ сотни сноповъ получается почти 5 пудовокъ.

ВысгЬяно ярицы 971 пудовка; изъ нихъ иамолочено 2830 пуд.; 
урожай въ среднемъ получается почти самъ 3 .



Xopoinie урожаи: самъ 6 V2 (1871 г. изъ 18V& пуд.— 117 пуд, 6 
(1801 г. изъ 29 пуд.— 176 пуд.), 572 (1869 г. изъ 27V2 пуд. 159 
пуд.) 44/б (1850 г. изъ 10 пуд.— 48 пуд.) 4V2 (1864 г. изъ 3372 -157 п., 
1872 г. изъ 30 пуд.— 136 пуд.).

8 . Овесъ. Изъ 148829 сноповъ овса намолочено 12834 пудовки; 
изъ сотни сноповъ овса получается немного бол'Ье 872 пудовокъ зерна. 
Выс^япо овса 3205 пудовокъ и получено изъ нихъ 12834 пуд.; урожай 
въ среднемъ самъ 4.

Хорочпе урожаи: самъ 73Д (въ 1871 г. изъ 49 пуд.— 382 пуд.), 
7 (въ 1851 г. изъ 45 пуд.— 325 пуд.), 6 (1850 г. пзъ 36 пуд.— 
218 пуд, 1864 г. изъ 5272 пуд.— 326 пуд., 1865 г. изъ 5272 нуд.—  
330 пуд.), 5 —(1853 г. изъ 55 пуд.— 283 пуд., 1855 г. изъ 59 пуд.—  
318 пуд., 1856 г. изъ 62 пуд.— 305 пуд , 1857 г. изъ 62 пуд.— 331 пуд » 
1861 г. изъ 69 пуд.— 350 пуд.).

9. Ячмень. Изъ 166265 сноповъ ячменя намолочено 9035 пудовокъ: 
изъ сотни сноповъ ячменя получается около 57а пудовокъ зерна. Высеяно 
ячменя 261372 пудовокъ, изъ пихъ намолочепо 9035 пудовокъ; въ среднемъ 
получается урожай самъ 372.

Xopoinie урожаи ячменя: самъ 67g (1871 г. изъ 52 пуд.—  
358 пуд.), 572 (1866 г. изъ 37 пуд.— 203 пуд., 1872 г. пзъ 58 пуд. 
30972 пуд., 1897 г. изъ 52 пуд.— 286 пуд.), 5 (1847 г. изъ 41 пуд. 
210 пуд., 1851 г. изъ 44 пуд.— 230 пуд., 1864 г. изъ 4872 пуд —  
233 пуд , 1865 г. изъ 2974 пуд — 152 пуд.).

10. ВсЬхъ хл^бовъ выс’Ьяно 9174 пудовки, изъ пихъ намолочено 
33596 72 пудовокъ. Въ среднемъ урожай в /Ьхъ хлЬбовъ получается самъ З2/з ■

Самые xopoinie урожаи вгЬхъ хл'Ьбовъбыли въ 1871 г. (изъ 17372 пу
дов. намолочено 1033 пуд.), въ 1872 г. (изъ 189 пуд. — 106072 пуд.), 
въ 1861 (изъ 193 пуд.— 918 пуд.), 1864 г. (изъ 171 нуд. — 9 Л  пуд.), 
въ 1869 (изъ 17072 пуд.— 835 пуд) и въ 1850 г. (изъ 128 пуд.— 604 пуд.)

Въ заключеше, еще разъ помянувъ добромъ покойнаго Александра 
Денисовича Никитина (Пискупова), пожолаемъ, чтобы распространяющая
ся въ деревнЬ грамотность почаще применялась къ сельскохозяйственнымъ 
занят1ямъ.

Библштекарь музея С. Булыгинъ,
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О собиранш растешй для гербарш 
тобольской флоры.

(Руководственныя зам^чатя для начинающихъ).

—--- ♦—<>-< Ф ->~о —♦----
Содержание: I. Введете. II. О ращональной гербаризацш въ нрнмЪ- 

iienin ся къ изучешю флоры Тобольской губерн!и. III. Необходимый для со- 
бирашя высшихъ растешй оруидя и приспособлен^. IV. Время, мЪсто и npi- 
емы собирашя этихъ растешй. У. Спешальныя частныя указашя способовъ 
коллектнровашя нЪкоторыхъ растешй. VI. Засушиваше pacTenifi. VII. Этнке- 
тирован!с в coxpaHeHie засушенныхъ высшихъ растенш. VIII. Определение 
этихъ растешй и употреблеше собранной коллекцш ихъ. IX. Коллектироваше 
лиственныхъ мховъ: собираше, засушиваше, xpaHenie и опредклеше ихъ. 
X. Коллектироваше лишайниковъ; собираше, засушиваше, хранеше и опрс- 
дЪлеше ихъ. XI. Дополнительныя и заключительныя зам^чатя.

I.
Ц'Ьль существован1я Тобольскаго Губернскаго Музея 

—знакомить посетителей его съ Тобольской губершей, съ ея 
природой и жизнью ся населешя. Ради этого собраны въ 
Музе^ и продолжаютъ собираться различныхъ родовъ кол
лекцш. Тобольская губершя велика по своему пространству, 
разнообразна по своимъ природнымъ богатствамъ и составу 
населешя. Такъ что коллекцш Музея должны бы быть очень 
обширными, но ихъ нельзя назвать таковыми. Губершя еще 
только ждетъ своего изучешя, и работы въ ней для ея из- 
сл1здователей непочатый уголъ. Къ такой работ% Музей ста
рательно приглашаетъ всЪхъ, кто можетъ принять въ ней 
посильное участ1е.

Видное м1ьсто въ состав^ коллекцш Музея долженъ за
нимать гербарш местной флоры. ОбильиМипй матер1алъ 
для этого гербар1я можетъ доставить растительность поляр- 
ныхъ тундръ и непроходимыхъ болотъ губернш, в'Ьковыхъ 
урмановъ и заселенной лесной полосы ея, обширныхъ и хл1збо- 
родныхъ степей, севера Уральскахъ горъ и другихъ типовъ 
поверхности огромной территорш. Но растительность эта



мало известна: доселе не изучена даже флора окрестностей 
г. Тобольска—давняго центра губернш. Неизвестны почти 
вовсе низипя растешя этой флоры, неполны св^д^шя о выс- 
1пихъ растешяхъ ея, до сихъ поръ н1ьтъ хорошо составленной 
бол-fee или менее полной коллекцш высшихъ растенш изъ бли- 
жайшихъ къ Тобольску м'Ьстъ. Нетъ ея и въ гербарш Му
зея. Наличный гербарный матер)’алъ, принадлежащей Музею, 
не можетъ дать надлежащихъ св'Ьд'Ьнш о флоре губернш. 
Между т'Ьмъ им'Ьть сведешя о растительности губернш не
обходимо и притомъ необходимо не только въ ц'Ьляхъ чисто 
научныхъ, а и въ видахъ чисто практическихъ. Сведешя эти 
могли бы помочь основательному решенпо такихъ важныхъ 
въ местной жизни вопросовъ, какъ вопросы о пред1элахъ 
полосы землед'Ьл1я въ губернш, о возможности усгойчивыхъ 
формъ земледельческой культуры здЬсь, о взаимномъ отно- 
шенш леса и степи, о борьбе съ лЪсомъ и т. д. Сознаше не
обходимости обладать такими св^д^шями и способствовать 
ихъ прюбретешю давно существовало въ Тобольскомъ Му
зее. Вследств1е этого въ немъ было начато и собираше 
вышеупомянутаго гербарнаго матер1ала. Начатое дело необ
ходимо продолжать. Ради содейств1я его продолжена на
писана и настоящая статья.

Знакомиться съ растительнымъ м1ромъ нельзя только 
по книгамъ—необходимо изучать растительность по самимъ 
растешямъ, въ ихъ натуре. Растешя можно изучать е ъ  и х ъ  

естественной обстановке—въ лесу, на лугу, въ болоте, поле 
и т. д. Но этого мало: для основательнаго нзеледовашя ихъ 
нужно изучать дома, т. е. взять ихъ съ места произрасташя, 
принести домой и здесь изеледовать съ удобствомъ и безъ 
помехи. Но и этого мало: для подробнаго изучешя растенш 
нужно иметь ихъ подъ руками всегда, во всякое время года 
и притомъ растущдя въ различныхъ местахъ. Единственный 
пока наиболее удобный и общедоступный способъ удовле- 
творешя этой нужды—собирать растешя и хранить ихъ въ 
засушенномъ виде. Вотъ основа гербар1я, т. с. коллекцш за- 
сушенныхъ растенш со спещальной целью ихъ научнаго изу-
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чсшя. Чтобы составить такую коллекцпо, растешя нужно со
брать, засушить, хранить и до известной степени съ ними 
ознакомиться. Изучать растешя можно съ различныхъ сторонъ: 
можно узнавать ихъ виды, строеше, услов1я обиташя, сте
пень распространенности, взаимныя отношешя раститель- 
ныхъ группъ, смену однихъ другими и т. д.; но, съ какой 
бы стороны мы ни изучали растешя, неизбежно приходится 
иметь ихъ подъ руками въ качестве матер!ала для изслЪдо- 
вашя. Иными словами: составлеше rcp6apin— безусловная 
потребность при изученш растенш; гербарш— основа бота- 
ническихъ знанш, будутъ ли то знашя о растешяхъ вообще 
или знашя о флоре известной местности. Необходимъ, по
этому, и гербарш тобольской флоры.

Нельзя сказать, чтобы гербаризащя не была распростра
нена среди общества: опыты собирашя растенш и составлешя 
гербар1евъ производятся достаточнымъ количествомъ людей; 
делается это и въ Тобольской губернш. Но положительное 
значеше им^етъ только то собирэше, которое можетъ быть 
полезнымъ для науки или иметь безспорное чисто практи
ческое значеше. Такъ называемые школьные или ученичесюе 
гербарш служатъ только временному своему назначенпо. Те 
же гербарш, которые составляются иногда единственно съ 
ц^лью пр1ятнаго провождешя времени и развлечешя— порча 
растенш, мало осмысленное истреблеше ихъ и только. Между 
тЪмъ если любительскому гербаризаторскому труду дать 
надлежащую постановку, онъ можетъ иметь полный смыслъ 
и сопровождаться важными результатами. Для этого нужно 
только собирателямъ растенш гербаризировать съ научными 
пр1емами, приблизить свой любительскш трудъ къ методи
ческой научной работе и тЪмъ придать своему имеющему 
личный интересъ гербарш значеше дела общественнаго. Такъ 
какъ желающихъ гербаризировать достаточно,— среди нихъ, 
можно думать, найдутся способные хорошо понять то, о чемъ 
идетъ здесь речь, и пожелать воспользоваться предлагае
мыми ниже указашями. Этими указашями Музей желаетъ съ 
одной стороны придти на помощь такимъ гербаризаторамъ,



а съ другой— воспользоваться наличнымъ положсшемъ деда 
для своихъ целей.

I I .
Для научной гербаризацш нужны: люди, досугъ, трудъ 

и уменье. Люди, желаюнце принять участ1е въ этомъ деле, 
можно думать, найдутся: среди посетителей Музея нередко 
встречались желающде ознакомиться съ д'Ьломъ гербаризацш 
и заняться ею. Досуга у насъ на Руси довольно... Нетъ ну
жды говорить о необходимости служить своимъ трудомъ на
уке и выгодамъ человеческаго общежит1я. Уменье прюбре- 
тается практикой, а начинается теоретическимъ ознакомле- 
шемъ съ основными пр1емами гербаризацш. Познакомить съ 
ними и имеетъ, между прочимъ, въ виду настоящая статья. 
Статья эта написана „для начинающихъ11—для техъ, которые 
никогда не занимались гербаризащей,— более того: написана 
для техъ, у кого нетъ сведЬнш по морфологш растенш или 
имеются сведешя кратюя, теоретичесюя, поверхностныя, 
полузабытыя. Такъ, напримеръ, неоднократно являлись ьъ 
Музей люди, прибывнпе въ пределы Тобольской губернш и 
г. Тобольскъ по разнымъ деламъ и имеюшде отправиться 
то на северъ губернш, то въ урманы средней ея части, то 
на востокъ. Среди такихъ посетителей Музея встречались 
заявлявгше о своемъ желанш заняться собирашемъ растенш 
для гербар!я и темъ использовать свободное время, но не- 
имевш1е необходимыхъ для этого сведенш, незнавгше, какъ 
взяться за дело, хотя иногда и сведушде въ иныхъ обла- 
стяхъ человеческаго знашя. О желанш заняться гербариза
щей заявляли и MHorie посетители Музея изъ учащейся мо
лодежи, причемъ одновременно съ симъ обычно заявляли 
и о своей безпомощности въ данномъ отношенш. TaKie и по
добные имъ люди, желаюшде гербаризировать, найдутъ въ 
предлагаемой статье некоторыя изъ нужныхъ имъ све
ден ш. *)

*) Содержаше этой статьи и сложилось главным ь образомъ именно изъ 
отвТ',товг1. на вопросы, которые предлагались автору въ различное время людь
ми, о которыхъ сказано выше. Ответы давалъ онъ на основанш доступныхъ



Гербаризащя—дело не легкое, требующее терпенья, не
торопливой, иногда мелочной, работы, сознательнаго отно- 
шешя къ делу. Искусство хорошо коллектировать дается не 
сразу, а создается практикой иногда довольно продолжитель
ной. Но гербаризащя можетъ стать любимымъ занят1емъ, до- 
ставляющимъ возвышенное удовольсте,—наслаждеше такое, 
о какомъ едва ли можетъ иметь и понят1е челов^къ, не- 
бывшш въ близкомъ общенш съ природой и м1ромъ растенш 
въ частности. Особенно чувствуется это неизведанное насла- 
ждеше людьми, оторванными отъ естественной жизни на 
лоне природы и живущими сре7;и чисто искусственной об
становки. Чувство это усиливается въ гербаризаторе еще бо
лее сознашемъ того, что онъ—участникъ полезной коллек
тивной научной работы. Трудными могутъ показаться первые 
шаги въ д^ле гербаризацш,—это нужно иметь въ виду на
чинающему и постараться себя преодолеть, т. е. не бросать 
начатаго дела, какъ это очень нередко случается. Человекъ, 
оставляющей дело гербаризацш после двухъ-трехъ экскурсш, 
собственно говоря еще не начиналъ его и нисколько не узналъ. 
Кажущуюся трудность, малополезность, незанимательность 
и т. п. мнимыя вещи нужно сразу же побороть въ себе, или 
ужь лучше вовсе не приниматься за собираше растенш для 
гербар!я тому, кто впередъ не решается заниматься трудомъ 
нелегкимъ и требующимъ напряжешя силы воли.

Трудъ собирашя растенш для гербар1я тобольской фло
ры, конечно, таковъ же по существу, но онъ очень и плодо- 
творенъ. Тобольскш Музей считаетъ своимъ долгомъ под
держать трудящихся надъ собирашемъ флористическаго ма-
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ему литературныхъ данныхъ и образцовъ горбарной техники, а преимуще
ственно на оспованш личной практики гербаризацш, въ которой авторъ распо
лагал']» некоторой долей опыта. Потребность въ отвЪтахъ не уничтожилась и 
досел'Ь; вопросы нродолжаютъ предлагаться. Содержаше этой статьи было пред
положено изложить вт» устной форме на публичныхъ чтешяхъ съ демонстра- 
щей гербарнаго матер1ала. Взам'Ьнъ несостоявишхся чтенШ статья появляется 
вт, печати. Мнопя особенности ея изложешя объясняются именно такими об
стоятельствами д'Ьла.
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тер1ала: въ МузеЪ они могутъ получить указашя для успЪш- 
наго ведешя д^ла, увидать готовые образцы сборовъ растенш, 
услышать оценку матер1ала, собраннаго ими и другими со
бирателями; Музей можетъ направить коллекцш по пути слу- 
жешя наукЪ. Въ наше время собирается матер1алъ для из- 
дашя полной „Флоры Сибири." *) Въ 1900 г. Г о с у д а р е м ъ  

И м п е р а т о р о м ъ  Никола е м ъ  II было отпущено, изъ его лич- 
ныхъ средствъ, 21.400 рублей на это д1ьло, нсполнеше коего 
принялъ на себя Ботаническш Музей И м п е р а т о р с к о й  Ака- 
демш Наукъ. Трудъ по изданш „Флоры Сибири“ потребуетъ 
для своего осуществлешя многихъ лЪтъ. Въ первые годы 
дЪла Ботаническш Музей ближайшей задачей своей поста- 
вилъ „сосредоточеше существующаго уже по флорЪ Сибири 
матер1ала и обогащеше его новымъ“ . Въ изданномъ отъ Бо- 
таническаго Музея во всеобщее св-Ьд-Ьше объявленш было 
сказано: „Какъ ни обширны сами по себ'Ь уже имЪюпияся 
въ гербар1яхъ И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ и И м п е р а т о р - 

с к а г о  Ботаническаго Сада собрашя сушеныхъ растенш изъ 
Сибири,— они ничтожны, если принять во внимаше необъят
ное пространство и современныя требовашя науки. Помочь 
здЪсь можетъ каждый—было бы только доброе желаше“... 
Съ той поры и досел-Ь сделано много: въ Ботаническомъ 
Музе1з собранъ, выд'Ьленъ и составленъ съ предварительнымъ 
опред'Ьлешемъ огромный сибирскш гербарш, но собираше 
матер1ала продолжается и до сел-Ь и нужда въ собиранш еще 
далеко неудовлетворена... Во „Флор'Ь Сибири" должна быть 
представлена и наша Тобольская губершя, но, по имеющимся 
св'Ьд'Ьшямъ, изъ нея растенш для „Флоры Сибири“ имЬется 
недостаточно. Недавно вышла въ св^тъ книга академика И .  

П. Бородина „Коллекторы и коллекцш по флорЪ Сибири*1 
(Спб. 1908), о которыхъ имЪетъ св-Ьд-Ьшя Ботаническш Музей. 
Конечно, есть коллекцш, въ этой книгЬ не упомянутыя, но 
все же для ея читателей становится безспорнымъ фактъ, что 
флористическаго матер!ала по Тобольской губернш собрано

*) „Флора Сибири“ должна составить первую часть всей „Флоры РосенГ.



вообще мало. Мало такого матер1ала и въ Тоб. Губ. Музее, хотя 
послЬднш существуетъ уже 20 л'Ьтъ. Правда, въ немъ есть 
сборы тобольскихъ растенш, сделанные въ различное время 
различными лицами, но сборы эти сравнительно невелики, не 
приведены въ порядокъ, им'Ьютъ характеръ случайныхъ и 
отчасти чисто любительскихъ сборовъ, хотя ценность ихъ 
для науки въ общемъ и несомненна *). Служить отбраже- 
шемъ богатства тобольской растительности эти сборы не мо- 
гутъ, хотя им^ть гербарш,—дающш если не полное, то все- 
таки достаточное понят!е о флоре Тобольской губернш,— 
Музею нужно бы и, повидимому, можно бы. Удовлетворить 
этой нужде слЬдуетъ коллективными усил1ями лицъ, гото- 
выхъ потрудиться для интересовъ губернш. Таковыхъ лицъ 
Музей и приглашаетъ къ труду, будутъ ли то лица близко 
къ Музею живущдя или въ удаленныхъ отъ центра губернш 
местахъ ея. Местные учащдеся могли бы оказать большую 
услугу делу составлешя гербар1я тобольской флоры, собирая 
растешл въ разныхъ местахъ губернш, представляя свои сбо
ры въ Музей на просмотръ и уделяя часть ихъ для гербар1я 
Музея, а также и для подготовляемой къ издашю „Флоры 
Сибири". **)

Давно сказано, что гербаризащя—соединеше пр1ятнаго 
съ полезнымъ, но нужно помнить, что она прежде всего 
трудъ и трудъ нелегкш, который, уже по одному этому, 
нужно производить такъ, чтобы онъ не обезценивался и не 
сталъ безплоднымъ. Какъ лучше производить этотъ трудъ— 
читатель найдетъ указашя въ дальнейшемъ: тамъ содер
жатся указашя, местами очень подробныя, предназначен-

Сборы растен!й сделаны главным г, образомъ Н. Л. Скалозубовымъ: 
кроме того, есть сборы Л. Е. Луговскаго, В. А. Ордынскаго, А. К. В'Ьрннковскаго, 
А. В. Ушарова, В. Н. Пигнатти, Д. Я. Вардропперъ, Ф. 0. и М. II. Лартновыхъ, 
М. И. Лагина, В. А. Ивановскаго, и друг. лицъ.

**) По нм-Ьющимс:! свЬдЬшямъ, печатное издан ie „Флоры Сибири" 
будетъ начато въ недалекомь будущемъ выпусками по мЬр'Ь обработки мате- 
piajia; въ составт, „Флоры" войдутъ только такъ называемый выснпя растешя.



ныя для начинающихъ, желающихъ хорошо собирать и за
сушивать растешя. *)

При этомъ р^чь будетъ не о вс^хъ родахъ растенш, а 
главнымъ образомъ о такъ называемыхъ высшихъ растешяхъ, 
т. е. о цв-Ьтковыхъ и высшихъ споровыхъ (папоротники, хвощи, 
плауны). О нихъ будетъ речь сначала, а потомъ, въ конце 
статьи, будутъ сделаны замечашя относительно собирашя 
некоторыхъ изъ низшихъ споровыхъ растенш, а именно— 
лиственныхъ мховъ и лишайниковъ. Пр1емы коллектировашя 
будутъ указаны простейшие и общедоступные, при помощи 
средствъ, не только не требующихъ значительной затраты 
денегъ, а насколько только возможно дешевыхъ. Въ этомъ 
состоитъ, между прочимъ, особенность предлагаемаго руко
водства, имеющаго въ виду сделать коллектироваше ра
стенш доступнымъ по возможности каждому желающему имъ 
заняться. Но хотя все здесь въ возможной мере и упрощено,

*) Предполагается гербаризащя въ пред’Ьлахъ Тобольской губернш и 
притомъ въ м'Ьстахъ удобныхъ для дела.

**) На русскомъ языке можно найти десятковъ до двухъ „руководства, 
„нравилъ“ , „наставленш“ относительно собирашя растенш и составлешя гер- 
баргя. Есть не мало и разсйянныхъ по различнымъ перюдическимъ издашямъ 
статей подобнаго содержашя относительно собирашя отдельных!» растительныхъ 
группъ, родовъ и видовъ. Произведены этой литературы, въ достаточной мере 
знакомой автору настоящей статьи, последны не имелъ подъ руками, когда 
писалъ свою статью при нисколько исключительныхъ услов!яхъ: статья была 
написана въ деревне, въ дождливые дни чрезвычайно ненастнаго и сырого 
л^та 1908 года, въ свободное по необходимости отъ ботаническихъ экскурсы 
время; она осталась почти безъ изменены въ томъ виде, въ какомъ вышла 
тогда изъ-подъ пера. Поэтому въ ней и нетъ ссылокъ на pyccide авторитеты 
въ области гербаризацш, выдержекъ изъ ихъ литературныхъ трудовъ. У ав
тора имелись взятыя совершенно съ другими целями книги: Cr. Lindau. 
llilfsbuch fiir das Sainmeln und Praparieren der nicderen Kryp- 
togamen. Perlin. 1904. K. G. Limpricht. Die Laubmoose Deutscli- 
lands Oesterreichs und der Sclnveiz. I— II I .  Leipzig. 1894— 1904. R. 
Fischer— Benzon und 0. Darbischir. Die Flechten Schleswig— ITols- 
teins. Kiel und Leipzig. 1901. Въ речи о низшихъ споровыхъ растешяхъ 
изъ последней книги приведено несколько буквальных!» выдержекъ, а изъ 
нервыхъ двухъ заимствовано несколько мыслей. Наиболее распространенными 
среди русских^» собирателей pacTeniil являются, повидимому: 1) книжка „С. И.



однако,—если следовать педантически указашямъ,— можетъ 
получиться ценный результатъ для науки. Обычно д’Ьлаемыя 
начинающими собирателями растенш ошибки здесь въ из
вестной степени предусмотрены. Дабы быть начинающему 
ув’Ьреннымъ въ томъ, насколько правильно ведется имъ дело 
собирашя растенш, сл^дуетъ советоваться съ людьми опыт
ными въ гербаризацш, а еще лучше съ к^мъ-нибудь изъ та- 
кихъ людей совершить нисколько экскурсш. Такъ какъ по
следнее не всегда легко можно устроить, Тоб. Губ. Музей 
можетъ оказать въ этомъ случае помощь начинающимъ со- 
бирателямъ растенш: въ Музее можно видеть оруд!я для 
собирашя и засушивашя растенш, образцы засушенныхъ ра
стенш, примерный гербарш, несколько выпусковъ ученаго 
издашя Ботаническаго Музея Имп. Академш Наукъ „Гербарш 
русской ф л о р ы в ъ  Музее могутъ быть демонстрированы 
некоторые npieMbi гербарной техники, даны указашя относи

Ростовцевъ. Какъ составлять гербарш? Краткое руководство къ собиранш 
тайнобрачныхъ и явнобрачныхъ растешй, съ рис. Изд. Моск. Сел.-хоз. Ин
ститута. Москва. Изд. Г>“ . Ц-Ьна еО коп. 2) брошюра „П. В. Сюзевъ. Наставлс- 
iiie для собирашя и засушивашя растенш для rep6apia. 2 изд. Юрьевъ. 1903". 
Щша 10, съ пер. 14 коп. (Выписывать изъ Ботаническаго Сада Имп. Юрьев- 
скаго Университета; деньги можно посылать почтовыми марками). Оба эти 
произведены очень удобно взаимно пополняютъ другъ друга. Первое изъ нихъ 
иллюстрированное, а во второмъ указана отчасти и литература предмета. 
Имена авторовъ, извЪстныхъ деятелей въ области русской флористики, слу- 
жатъ наилучшей рекомендацией для содержашя названныхъ „руководства11 и 
„наставлешя“ . НовМшимъ руководствомъ по собиранш растешй является ше
стая глава книги: „Программы и наставлены для наблюдешй и собирашя 
коллекцш по геологш, почг.ов'ЬдЪнш, метеорологш, гидролопи, нивеллировкй, 
зоологш и ботаншсЬ. Шестое издаше. Спб. 1908. Ц1ша 2 руб.“ Специальная 
глава по ботаникЪ въ этой книгЬ (стр. 447—530), иодъ запшйемъ „Программы 
къ собиранш растешй и составленпо ботаническихъ коллекцш", написана 
многими (15) русскими учеными специалистами но ботаник!; и известными 
флористами. Если излишне говорить о томъ, какъ много дается зд'Ьсь ц1ш- 
ныхъ указанш,—не излишне сказать, что въ названной стать'Ь указашя, пред- 
иазначаемыя для начинающихъ, соединены съ такими указан!ями, которыми 
начинающш едва ли сможетъ и съум’Ьетъ воспользоваться: они пригодны ско
рее для человека, цм'Ьющаго уже некоторый навыкъ въ гербаризацш, т. е. 
нодготовленнаго къ пользованш даваемыми указашями.



тельно ихъ, показаны определители растенш, особые шкафы 
для хранешя гербар1я и т. д. Музей можетъ быть посредни- 
комъ при сношешяхъ съ людьми и учреждешями, занима
ющимися флористическими изсл'Ьдовашями и могущими опре
делять растешя, производить обработку коллекцш. Взаменъ 
такихъ услугъ Музей проситъ собирателей тобольскихъ ра
стенш уделять ему часть своихъ сборовъ. Въ Музее ведется 
регистращя поступленш въ собственность Музея и имена 
жертвователей записываются въ инвентарную книгу, а по- 
томъ вносятся въ годовые отчеты, которые отпечатываются 
въ „Ежегоднике Тоб. Губ. М у з е я М у з е й  принимаетъ въ 
даръ и неболыше гербарш и коллекцш растенш, лишь бы 
они. были составлены такъ, чтобы могли иметь научное зна- 
чеше. Оказать Музею помощь добровольными пожертвова- 
шями гербарнаго матер1ала темъ более необходимо, что у 
Музея иетъ средствъ прюбретать такой матер1алъ покупкой 
или путсмъ организацш спещальныхъ экскурсш для его со- 
бирашя и изследовашя флоры Тобольской губернш.

При собиранш растенш надлежитъ иметь въ виду, что 
никакая местность не бедна растешями: разнообразныхъ ви- 
довъ ихъ довольно всюду. Обыкновенно начинающее собира
тели, собравши 200—250 видовъ высшихъ растешй, начина- 
ютъ затрудняться продолжешемъ сборовъ и отыскан1емъ но- 
выхъ, еще несобранныхъ ими, растен1й; собравши же 300— 
400 видовъ, склонны думать, что флора данной местности 
ими уже исчерпана, т. е. что они собрали почти все, что 
можно было собрать. Это ошибочно и свидЬтельствуетъ о 
томъ, что,—если экскурсш ведутся правильно,— нетъ у соби- 
рающаго надлежзщихъ сведешй о растительности и вни- 
машя къ мелкимъ признакамъ, отличающимъ сходные виды 
и разновидности растешй; такъ что собирающш долженъ за
няться такъ называемымъ опредЬлешемъ растен1й, о чемъ 
будетъ сказано ниже. Или, быть можетъ, ему следуетъ пред
принять более отдаленныя экскурс1и и посетить въ преде- 
лахъ той же местности места съ другого типа поверхностью, 
инымъ составомъ почвы и т. д. Если бы было собрано вдвое

—  10 —



въ формат^ листа писчей бумаги,— одна изъ ошибокъ начи- 
нающихъ: гербарш, предназначаемый для научныхъ целей, 
едва ли можетъ быть размеромъ много менее 10 вершковъ 
длины и 6V-2 вершковъ ширины (45X28 сантим.). Если бы 
была нужда пользоваться при засушиваши растенш еще бо
лее дешевой бумагой, чемъ бумага оберточная,— можно упо
треблять бумагу старыхъ газетъ: въ ней тоже могутъ до
вольно хорошо высыхать растешя. Для удобства пользовашя 
сложенные болыше листы газетной бумаги нужно обрезать 
въ формате приблизительно IOV2X 6V2 вершковъ, а затемъ 
сложить ихъ въ тетради листа по 4 или листовъ по 5— 6 . 
Такъ же, т. е. листа по 4 или листовъ по 5— 6 , складывается 
въ тетради и бумага оберточная. Какой запасъ нужно иметь 
бумаги, сказать трудно: это зависитъ отъ количества сборовъ. 
Для средняго сбора потребуется такихъ тетрадей примерно 
150— 180; для значительныхъ сборовъ—более, примерно до 
300 тетрадей. Если тетради сделаны изъ газетной бумаги, 
хорошо иметь, кроме ихъ, стопу,— или, смотря по потреб
ности, более,—оберточной бумаги, въ листъ которой вкла- 
дываютъ растеше на месте его сбора и въ которомъ оно 
собственно и сушится между тетрадями бумаги, о чемъ вскоре 
будетъ сказано.

Самый удобный и надежный, въ смысле сохранешя, спо- 
собъ собирашя такъ называемыхъ высшихъ растенш—уклад
ка ихъ на месте сбора, въ листе бумаги, въ папку. Несмотря 
на свое простое устройство, папка имеетъ не мало преиму- 
ществъ предъ такими снарядами, какъ такъ называемыя „бо- 
танизирки“ и „экскурсюнные прессы11. Удобства употреблешя 
папки въ данномъ случае следующая: въ нее можно уложить 
на экскурсш очень много растенш; увядаютъ они въ папке 
постепенно и медленно; лежатъ они другъ отъ друга отдель
но и одно растеше не портится другимъ; все части ихъ ос
таются въ сохранности и, даже отделившись въ папке, не 
могутъ потеряться; главное же,— растеше еще на экскурсш 
укладывается въ листъ бумаги, чемъ значительно облегчается 
работа надъ растешемъ дома, причемъ, если укладка эта про-
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потливо, а практикой можно, при пользованш этимъ спосо- 
бомъ, достигнуть очень хорошихъ результатовъ. Вполне при
годной для дЬла и дешевой бумагой является с^рая, обер
точная непроклеенная, или слегка проклеенная бумага. Она 
бываетъ различнаго формата и различной толщины, а въ за
висимости отъ этого—различнаго вЪса и различной ц!ьны. 
Обычно можно встретить ее двухъ образцовъ: а) м'Ьра сло- 
женнаго вдвое листа около IOV2 вершковъ длины и почти 
6V2 вершковъ ширины (иначе 45x28 сантим., 21X13V4 дюйма), 
в'Ьсъ 12 фунтовъ въ стоп'Ь, ц'Ьна въ Тобольск-Ь 1 р. 10 коп.
31 стопу; б) м'Ьра сложеннаго вдвое листа 81Л вершк. длины 
5 %  вершка ширины (иначе: 3672X24 сантим., поч:и 
17X11 дюйм.), в-Ьсь 8 фунтовъ въ стопЬ, цЬна въ Тоболь
ске 75—80 коп. за стопу. Первый форматъ предпочтительно 
удобенъ для употреблешя, какъ приближающшся къ наи
более принятому въ ученыхъ учреждешяхъ размеру нор- 
мальныхъ гepбapieвъ (45x28 сантим.) и достаточный для по- 
мещешя безъ затрудненш въ листъ бумаги растенш значи
тельной высоты ц%ликомъ. Можно пользоваться, хотя и не 
съ такимъудобствомъ, но все же довольноудобно,— оберточной 
бумагой и второго формата. Собственно же говоря, въ бу- 
магЬ перваго формата удобнЬе засушивать растешя, а бу
магой второго формата, какъ сравнительно легкой и негро
моздкой,— пользоваться при собиранш растенш на экскураяхъ, 
хотя, впрочемъ, не вс^хъ растенш. Некоторыя изъ нихъ съ 
толстыми корневищами и длинными корнями (наприм., не
которые изъ папоротниковъ, водяныхъ растенш и пр.) укла
дывать на небольшомъ полулисте—д'Ьло очень не легкое. За- 
темъ, если листы бумаги меньшаго формата не такъ гро
моздки, зато въ листахъ большаго судьба вложенныхъ въ 
нихъ растенш более надежно обезпечена во время экскурсш: 
они не такъ скоро сохнутъ, не высовываются изъ листовъ, 
сжаты прочно. Наконецъ, малый размЬръ rep6apin, наприм.,
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женъ въ вышоуказанныхъ въ пршгЬчанш „Программах!, и насгаплршяхь 
для наблюдешй“ ; подробно указанъ оиъ и въ брошюр'Ь II. В. Сюзева.
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въ формагЬ листа писчей бумаги,— одна изъ ошибокъ начи- 
пающихъ: гербар!й, предназначаемый для научныхъ ц^лей, 
едва ли можстъ быть разм1зромъ много мен^е 10 вершковъ 
длины и 6V-2 вершковъ ширины (45X28 сантим.). Если бы 
была нужда пользоваться при засушивзнш растенш еще бо- 
л'Ье дешевой бумагой, чЪмъ бумага оберточная,— можно упо
треблять бумагу старыхъ газетъ: въ ней тоже могутъ до
вольно хорошо высыхать растешя. Для удобства пользовашя 
сложенные болыше листы газетной бумаги нужно обрезать 
въ формагЬ приблизительно IOV2X 6V2 вершковъ, а загЬмъ 
сложить ихъ въ тетради листа по 4 или листовъ по 5— 6 . 
Такъ же, т. е. листа по 4 или листовъ по 5—б, складывается 
въ тетради и бумага оберточная. Какой запасъ нужно им'Ьть 
бумаги, сказать трудно: это зависитъ отъ количества сборовъ. 
Для средняго сбора потребуется такихъ тетрадей примерно 
150— 180; для значительныхъ сборовъ—бол^е, примерно до 
300 тетрадей. Если тетради сделаны изъ газетной бумаги, 
хорошо им’Ьть, кромЪ ихъ, стопу,— или, смотря по потреб
ности, бол'Ье,— оберточной бумаги, въ листъ которой вкла- 
дываютъ растеше на Mtcrb его сбора и въ которомъ оно 
собственно и сушится между тетрадями бумаги, о чемъ вскоре 
будетъ сказано.

Самый удобный и надежный, въ смысл-Ь сохранешя, спо- 
собъ собирашя такъ называемыхъ высшихъ растенш—уклад
ка ихъ на м'Ьст'Ь сбора, въ лисгЬ бумаги, въ папку. Несмотря 
на свое простое устройство, папка им'Ьетъ не мало преиму- 
ществъ предъ такими снарядами, какътакъ называемыя „бо
танизирки" и „экскурсюнные прессы". Удобства употреблешя 
папки въ данномъ случай следующая: въ нее можно уложить 
на экскурсш очень много растенш; увядаютъ они въ папк'Ь 
постепенно и медленно; лежатъ они другъ отъ друга отдель
но и одно растеше не портится другимъ; Bet части ихъ ос
таются въ сохранности и, даже отделившись въ nani<t, не 
могутъ потеряться; главное же,— растеше еще на экскурсш 
укладывается въ листъ бумаги, ч'Ьмъ значительно облегчается 
работа надъ растешемъ дома, причемъ, если укладка эта про



изведена хорошо,—сделано все существенное: растете соб
рано и готово для засушивашя. Ботанизирки и экскурсюнные 
прессы не дешевы, а между гЬмъ ботанизирки совсЪмъ не
удобны для сборовъ высшихъ растенш, а экскурсюнный прессъ 
— въ сущности та же папка, но только менее ея удобная: въ 
прессахъ 'этихъ растешя хорошо сохнуть, но на экскурсш 
собственно важно не сушить растешя, а собрать ихъ поболее 
и получше. Папка для собирашя растенш стоитъ дешево, 
можетъ быть очень простая по устройству и матер!алу, мо- 
жетъ быть даже самодельной *). Две крышки изъ толстаго 
картона, обр-Ьзанныя въ размере немного (на lU вершка, на 
сантиметръ, на полдюйма) длиннее и шире формата взятой 
для употреблешя при собиранш растенш бумаги (IO X 6V2 или 
8V4X 53/8 вершка), соединяются по длине приклееннымъ ко- 
решкомъ изъ прочной мягкой матерш. Ширина корешка внут
ри папки—вершка 2V-2 (10 сантим., 4 дюйма) и во всякомъ 
случай не мен'Ье; более же того быть можетъ. Снаружи 
крышки папки оклеиваются или легкой клеенкой, или какой- 
нибудь матер1ей, напр, коленкоромъ, но только не бумагой: 
бумага быстро изнашивается, пачкается, отсырЪваетъ; клеенка 
хорошо защищаетъ отъ сырости, но тяжела; коленкоръ ле- 
гокъ, но страдаетъ отъ сырости. Поэтому, кто им^етъ воз
можность, хорошо располагать на разные случаи нисколькими 
папками, имея ихъ, напр. 2—3 различнаго размера и устрой
ства, хотя, конечно, можно обойтись и одной, а особенно ес
ли на случай защиты ея отъ капель дождя, сырой земли и т. д. 
иметь какой-нибудь чехолъ на нее или обкладку. Папка долж
на туго стягиваться и крепко завязываться, напр., завязками 
изъ прочной тесьмы. Наиболее просто устроенная папка при
способляется для завязыванья такъ: на крышкахъ ея делают
ся прорезы, по четыре на каждой крышке; въ нихъ вдерги
ваются два куска тесьмы, одинъ въ верхше прорезы крыш
ки, другой въ нижше; концы тесьмы служатъ завязками, а
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*) Рисунки ботанизирки, папки, ирессовъ и проч. можно найти въ вы
ше указанной въ примЬчанш книжкЪ С. И. Ростовцева.
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средина охватываегъ и стягиваетъ корешокъ. Можно, конечно, 
завязки устроить и иначе,— напр, вклеить ихъ,— но необходи
мо одно: папка должна стягиваться туго какъ со стороны ко
решка, такъ и въ томъм'Ьст'Ь, гд1а она раскрывается. Вътоже 
время давлеше должно быть сильнымъ и на средин^ папки; 
это достигается упругостью плотнаго картона, который вооб
ще долженъ быть употребленъ для папки хорошш, такъ чтобы 
крышки при стягиванш папки не гнулись, или гнулись не
много. Завязки должны быть сд'Ьланы изъ прочнаго M a T e p i a -  

ла и, если он1ь вклеены,— ихъ нужно приклеивать прочно; 
число ихъ можетъ быть различно; нужно только, чтобы out 
вполн'Ь удовлетворяли своему назначение крепко и равном1зрнэ 
стягивать папку со вложенными въ нее бумагой и растешями. 
Вместо завязокъ стлгиваютъ папку и ремнями; папку иногда 
устраиваютъ въ родЬ портфеля, съ клапанами и т. д., но 
сущность д'Ьла отъ этого не изменяется: можно работать и 
съ самой простой папкой, лишь бы она была устроена прочно. 
Клапаны папки хорошо защищаютъ ел содержимое во время 
дождя. Носить папку въ рукахъ при собиранш растенш не
удобно: руки не свободны, он1з устаютъ, ихъ жалятъ насЪко- 
мыя, движешя собирателя связаны. Поэтому къ папкЪ необ
ходимо приладить перевязь, напр., изъ тесьмы, такъ чтобы 
носить папку съ боку себя нл перевязи черезъ плечо, а еще 
лучше носить за плечлмл какъ ранецъ. Устроить такое прие- 
пособлеше къ папк"Ь нетрудно, а удобство получается значи
тельное: тогда легко можно нести довольно большой грузъ 
-—фунтовлэ 15 и бол'Ье, что бываетъ, если папка набита ра
стешями; тогда собиратель свободно идетъ, наклоняется, про
бирается между деревьями, перескакиваетъ съ кочки на коч
ку и т. д., а все это не такъ легко производить, если заняты 
руки или папка виситъ съ боку. Правда, нисколько хлопот- 
лиг о снимать съ плечъ папку и опять помещать ее туда, что 
приходится делать много разъ, но,—если папка устроена хо
рошо,— привычной рукой быстро совершаются век нужныя 
движешя. При отправление на экскурсш въ папку вкладыва
ются тетради газетной или оберточной бумаги, примерно штукъ



30 и бол'Ье; кром^ того, берутъ листовъ 30—40 оберточной 
бумаги для вкладывашя въ нихъ растенш; эти листы поме
щаются въ папку же. Удобно сделать и такъ: сшить тетради 
бумаги въ одну толстую тетрадь, или какъ бы книгу, и вло
жить ее въ папку, чтобы после въ эту тетрадь вкладывать 
листы съ растешями.

Кроме папки и бумаги, необходимо иметь съ собой на 
экскурсш какое-нибудь оруд!е удобное для выкапывашя ра
стенш изъ земли. Существуютъ спещально для сего устраи
ваемые совки и лопатки, продающееся въ магазинахъ боль- 
шихъ городовъ, но нельзя сказать, чтобы они были въ боль- 
шомъ употребленш среди собирателей растенш. Съ успехомъ 
можно пользоваться въ данномъ случае большимъ крепкимъ 
ножемъ, который,— если онъ не складной,—для безопасности 
нужно носить на экскурсш въ ножнахъ, или чехле, на поясе. 
Чтобы не потерять ножика и не оставить его, по забывчи
вости, на томъ месте, где было выкопано растете, неиз
лишне носить его привязаннымъ на тесьме или бичевке. Ножъ, 
этотъ или другой, вообще необходимо иметь на экскурсш и 
притомъ достаточно острый, такъ какъ бываетъ нужно со
бирателю растенш срезать ветви деревьевъ, разрезать тол
стые стебли, крепюя корневища и проч.

Кроме того, следуетъ иметь съ собой записную книжку, 
или тетрадь, карандашъ, достаточное количество нарезан- 
ныхъ изъ нетолстой писчей бумаги билетиковъ примерно 
въ Vi6 долю листа этой бумаги размеромъ. Такъ какъ эти 
билетики будутъ лежать вместе съ засушиваемыми расте
шями, пока последшя еще сыры,— ихъ удобно можно делать 
и изъ оберточной бумаги: она мягка и не можетъ мешать 
равномерному просушивашю. Кому случится собирать расте
шя въ горахъ, вынимать ихъ изъ воды, брать части съ вы- 
сокихъ деревьевъ и т. п.,—явится нужда еще въ особыхъ на 
таюе случаи оруд!яхъ, въ роде крючковъ, багра, легкаго ше
стика и т. п. Говорить подробно о нихъ здесь нетъ нужды: 
сама практика со временемъ укажетъ ихъ собирателю расте
нш, который въ то время будетъ иметь уже некоторый опытъ
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въ деле, такъ какъ, можно предполагать, онъ начнетъ свою 
деятельность не съ собирашя трудно добываемыхъ растешй 
изъ воды, разс^линъ скалъ и т. д. Излишни подробности и 
о томъ, что на экскураяхъ нужно иметь на себе удобный 
костюмъ, въ рукахъ палку или трость, на ногахъ прочные 
сапоги и т. п. Нужно только предупредить, что не следуетъ 
брать съ собой обременительнаго багажа, т. е. предметовъ 
излишнихъ. Не советуютъ приглашать на экскурс!ю и ком- 
паньоновъ, а особенно неинтересующихся сборомъ растешй 
для гербар1я: они будутъ развлекать собирателя своими раз
говорами; мешать ему, когда онъ будетъ занятъ деломъ; 
скучать, если онъ слишкомъ надолго остановится на одномъ 
месте; выражать неудовольств1е, если онъ пойдетъ неудоб
ной дорогой и проч.

IV.

Собирать растешя нужно съ ранней весны и до поздней 
осени, пользуясь, по возможности, всякимъ удобнымъ къ 
тому случаемъ. Въ Тобольске, напримеръ, можно совершать 
ботанически экскурсш съ начала апреля и почти до октября, 
причемъ наибольшее количество высшихъ растенш можно 
встретить удобными для сбора въ ш не и шле. Конечно, 
если кому нельзя начать сборы съ весны,— можно начать ихъ 
и позже, но всетаки по возможности не отсрочивая долго: 
съ одной стороны часть растешй рано отцветаетъ, а съ дру
гой при позднемъ начале экскурсш можно быть подавлен- 
нымъ массой цветущаго и готоваго къ сбору матер1ала, при
чемъ начинающш можетъ растеряться, начать собирать только 
что начинающее цвести и не успеть собрать отцветающаго. 
Но всетаки, когда бы ни были начаты сборы, во всякое 
время можно найти достаточный матер!алъ для собирашя. 
Было уже сказано, что никакая местность не бедна расте- 
шями вообще и въ частности высшими, что местную флору 
нельзя заключить въ гербарш скоро,— въ два-три сезона сбо- 
ровъ, что это—трудъ многихъ летъ, а особенно если посте
пенно расширять районъ флористическихъ экскурсш. Поэтому
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начинающему необходимо оставить мысль о томъ, что онъ 
быстро соберетъ вс^хъ представителей местной флоры: ему 
не сл^дуетъ спешить сборами, а собирать неторопливо, 
тщательно и со внимашемъ, притомъ въ убежденш, что 
хотя бы онъ собиралъ въ данной местности и несколько 
лЪтъ,—всегда въ ней найдется достаточно разнообразныхъ, 
несобранныхъ еще растенш для сбора, останется ихъ и для 
послЪдующихъ коллекторовъ. У насъ те люди, которые за
нимаются собирашемъ растенш, имеютъ для этого лучшее 
время лЪтомъ, а именно—шнь, шль и первую половину ав
густа,— время каникулъ, свободное отъ обычныхъ занятш. 
Тогда, во время отдыха, удобно соединить пр1ятное съ по- 
лезнымъ въ гербаризацш: растенш въ эту пору много, много 
можно и собрать ихъ, если не пропускать удобныхъ для этого 
случаевъ. Временемъ при этомъ приходится дорожить: съ 
одной стороны лето—только часть времени удобнаго для 
сборовъ, а съ другой—часть и его можетъ быть потеряна 
независимо отъ нашего желашя: бываютъ дни дождливые, 
когда собираше растенш невозможно или, по крайней мере, 
неудобно. Не только во время дождя нельзя собирать выс
шихъ растенш, но и вскоре после дождя; вообще, разъ ра
стешя сыроваты,— сборы получаются недостаточно xopoinie. 
Пасмурная же погода и „склонно къ дождю“ не препятству- 
ютъ сборамъ, такъ что для увеличешя последнихъ не нужно 
терять и такого времени. Неудобно собирать растешя съ ран- 
няго утра, когда они еще сыры отъ росы; неудобно собирать 
и вечеромъ, когда мнопе цветки закрыты. Остается время 
между концомъ утра часа за два до полудня и началомъ ве
чера, т. е. часовъ пять спустя после полудня. Эти часы наи
более удобны для сборовъ, хотя летомъ можно иногда уве
личить это время на часъ съ утра и на часъ вечеромъ: и въ
9 часовъ утра и въ 6 часовъ вечера солнце стоитъ еще вы
соко. Не излишне иметь въ виду, что некоторые изъ цве- 
товъ хорошо раскрываются только къ вечеру, друпе, рас
крытые съ утра, после полудня свертываютъ лепестки.

Если растешя собираются въ местности знакомой,— ихъ
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сл^дуетъ собирать везде, где только можно найти дикора
стущая растешя. Луга, л^съ лиственный и хвойный, лесная 
опушка, пруды, берега рекъ и озеръ, болота, окраины рас- 
паханныхъ полей и т. д.—все это места обильныя разно
образными видами растительности. Въ одномъ и томъ же 
месте растительность неодинакова въ логахъ, на косогорахъ, 
на участкахъ сухихъ и песчаныхъ, сырыхъ и топкихъ, гЬни- 
стыхъ и ярко осв'Ьщенныхъ солнцемъ. Все названные и по
добные типы местности необходимо посещать при собиранш 
растешй, причемъ заходить и въ различные буераки, глух1я 
места,— туда, куда обыкновенно редко заглядываютъ люди 
безъ особой нужды въ томъ. Осмотръ местности слЪдуетъ 
производить неторопливо и внимательно. Очень многое про
сматривается при поверхностномъ бЪгломъ осмотре— растешя 
мелюя, невзрачныя и сравнительно р'Ьдюя. Многое замечается 
не сразу, а со временемъ, когда глазъ собирателя становится 
опытнымъ. Вотъ почему и нужно помнить, что не слЪдуетъ 
спешить скорее собрать въ несколькихъ местахъ возможно 
большее количество видовъ растешй: изъ этого выйдетъ 
только то, что придется потомъ снова тщательно осмотреть 
все эти местности;—труда будетъ более, такъ какъ то, что 
могло бы быть собрано ближе, будеть собрано дальше, а то, 
что попало бы въ гербарш ранее, попадетъ позже; редкости 
же, можно предполагать, вовсе не попадутъ въ него. Нетъ 
нужды тратить время на отдаленныя экскурсш, если не со
браны еще растешя въ ближайшихъ пунктахъ местности. 
Места отдаленныя лучше обследовать впосл'Ьдствш, когда 
собиратель будетъ затрудняться отыскивашемъ новыхъ ви
довъ въ местности, имъ тщательно осмотренной. Особенно 
шЬтъ нужды въ далекихъ экскураяхъ собирателю, неозна- 
комившемуся надлежащимъ образомъ съ ближайшими окрест
ностями своего местожительства. А чтобы подробнее обсле
довать эти окрестности, лучше всего вести дневникъ, въ ко
торый и заносить подробное описаше местъ, посещенныхъ 
на экскураяхъ. Впоследствш справка въ дневнике покажетъ 
собирателю, где онъ еще не бывалъ, куда нужно зайти еще
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разъ, когда удобнее сделать это, съ какой целью и т. д. Въ днев
нике можно записать понемногу очень много любопытныхъ 
разнообразныхъ сведенш, могущихъ въ связи съ собирашемъ 
растенш дать ценный матер1алъ для изучешя местной флоры. 
Въ интересахъ верности сведенш необходимо фактичесюя 
подробности записывать на месте ихъ наблюдешя въ запис
ную книжку, а изъ последней уже переносить на страницы 
дневника: если писать по памяти,—можно не намеренно, но 
очень легко, сделать ложныя сообщешя.

Растешя следуетъ собирать всякаго рода не исключая 
и самыхъ обыкновенныхъ и даже начиная съ нихъ собираше. 
Обычно, начинаюгще собираютъ сначала растешя более за- 
метныя, бросающдяся въ глаза, крупныя, красивыя, ярко цве- 
тунця, а потомъ уже некрасивыя, невзрачныя, мелюя, про- 
стыя. Необходимо начинающему отрешиться отъ желашя 
найти непременно растешя редшя, а не обычныя. Следуетъ 
помнить, что а) редкое нужно беречь, а не уничтожать его;
б) редкое въ данной местности—вовсе не редкость въ со
седней, такъ что ценность его относительна; в) редюя ра
стешя съ течешемъ времени сами попадутъ въ руки усерд
ному и внимательному собирателю, а нарочито искать ихъ 
смысла мало; г) при неправильномъ собиранш растенш на- 
стоягщя редкости, наверное, будутъ пропущены. Собирать 
растенш нужно больше въ смысле количества экземпляровъ 
одного и того же вида—по крайней мере 6—8— 10 экземпля
ровъ одного и того же растешя, а если оно мелкое, то 10— 
15—20 экземпляровъ. Но, конечно, при этомъ не следуетъ 
поступать такъ, чтобы большее количество сбора достигалось 
ухудшешемъ работы надъ каждымъ отдельнымъ экземпля- 
ромъ растешя; лучше собрать менее да хорошо, чемъ много 
да плохо. Собирать больше следуетъ потому, что часть со- 
бранныхъ растенш нередко бываетъ засушена сравнительно 
неудачно, часть утрачена будетъ при определенш, часть 
нужно иметь на запасъ на случай порчи, часть—для обмена; 
наконецъ не одинъ, а несколько экземпляровъ войдутъ въ 
составъ гербар1я собирателя. Если имеется въ виду взять
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экземпляръ растешя,— нужно брать не первый попавшийся на 
глаза, а осмотреться кругомъ, н^тъ ли по близости экзем
пляра бол^е пригоднаго для сбора. Брать для гербар!я нуж
но вообще xopouiie экземпляры: здоровые, не уродливые и 
не чахлые, но и не роскошные, развившиеся слишкомъ пышно 
и въ этомъ смысле представляющее собой не нормальное 
явлеше, а исключеше. Цветковыя растешя нужно собирать 
цветущими, притомъ расцветшими достаточно, а не такъ, 
чтобы одинъ-два цветка были раскрыты, а проч1е въ буто- 
нахъ. Если найденъ такой экземпляръ растешя и другого 
более удобнаго для сбора не замечается,—лучше, разъ есть 
къ тому возможность, обождать собирашемъ пока и взять 
его несколько позже, когда оно расцвететъ более, такъ что 
часть цветковъ уже отцвететъ, часть будетъ цвести, а часть 
въ бутонахъ. Растешя отцветающдя собирать для гербар1я 
неудобно потому, что у нихъ обыкновенно отпадаютъ при 
засушиванш лепестки. Если пропущенъ для сбора моментъ 
наилучшей поры цветешя какого-нибудь вида растешя и при
ходится брать запоздавшие цветешемъ экземпляры,— неиз
лишне помнить, что таюе поздше экземпляры растешя иногда 
бываютъ нетипичны, какъ разросшиеся несколько ненор
мально. Поэтому на следующш годъ нужно постараться 
собрать такое растеше въ полномъ цвету, а теперь на этотъ 
случай сделать въ записной книжке заметку о времени надле
жащего цветешя. Если бы известный видъ растешя былъ 
собранъ уже, а позже попался собирателю еще разъ и въ 
очень хорошихъ типичныхъ экземплярахъ, взять несколько 
такихъ экземпляровъ сверхъ взятаго уже обычнаго количе
ства ихъ никогда не излишне.

Когда выбранъ и намеченъ для сбора экземпляръ ра
стешя— нужно собрать его не торопясь: поторопившись мо
жно и испортить его, такъ что придется вместо него искать 
другого и, быть можетъ, взять уже худшш экземпляръ по 
сравнешю съ испорченнымъ. Помимо того, грубое и безпо- 
лезное истреблеше хорошихъ растенш—дело, незаслужи
вающее одобрешя. Собирать растешя следуетъ по возмож-
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ности со всеми наземными и подземными ихъ частями. Обыч
ная ошибка начинающихъ—собираше растенш безъ подзем- 
ныхъ частей, безъ корней и корневищъ. Такимъ путемъ со
биратели думаютъ облегчить себе трудъ собирашя. Без- 
спорно, легче и скорее срезать растете и срезанную часть 
его положить въ папку или ботанизирку, чемъ неторопясь 
выкопать иногда глубоко и крепко засевгше въ почве корни 
и корневища. Но нужно иметь въ виду, что при такомъ спо
собе собирашя трудъ собирателя обезценивается: собранныя 
такъ растешя научной ценности не имеютъ. Другая ошибка 
начинающихъ—стремлеше скорее вырвать растеше изъ земли, 
а не тщательно выкопать его и неторопясь вынуть. Такой 
способъ извлечешя растешя— порча флористическаго матер1- 
ала: часть корней обрывается, корневища добываются въ не- 
натуральномъ виде,—экземпляръ получается неполный, т. е. 
растеше лишено некоторыхъ иногда очень характерныхъ его 
признаковъ. Приготовляясь выкопать изъ земли растеше, не
нужно обрывать нижнихъ его листьевъ, хотя бы они были 
полузасохнпе и даже вовсе засохпие; следуетъ только обо
брать лишше предметы, находящееся на земле около стебля 
растешя, какъ напр, засохшую траву, прутики, листья другихъ 
растенш и т. д., затемъ можно удалить верхнюю часть дерна 
и начать копать. Если растеше большое и, можно предпола
гать, имеетъ длинный корень или толстое корневище,— нуж
но понемногу откопать вокругъ него землю, наблюдая, что
бы не перерезать главной подземной части, или крупныхъ 
ея разветвленш, и замечая типъ ея внешняго строешя, дабы 
руководиться этимъ при выкапыванш другихъ экземпляровъ 
растешя; если растеше сравнителько небольшое и нетолстое, 
— можно откопать немного земли. Затемъ какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случае поступаютъ одинаково: со всехъ 
сторонъ растешя глубоко и сравнительно широко прорезы- 
ваютъ лопаткой или ножомъ землю и, пользуясь темъ или 
инымъ изъ этихъ орудш, извлекаютъ растеше съ комомъ 
земли, подрезавши последнюю снизу. Не излишне заметить, 
что у некоторыхъ растенш корневыя шишки, а также луко

—  22 —



вицы находятся очень глубоко въ земле. Такъ что, разъ со
бирается растете впервые,— не всегда можно разсчитывать 
на основанш небольшого роста расгешя, что оно сидитъ въ 
почве неглубоко или им1зетъ подземныя части не раскиди- 
стыя широко во все стороны. Первый экземпляръ, поэтому, 
нужно выкопать съ особой тщательностью; последующее уже 
легче будетъ собрать. Вынутое съ комомъ земли растете не 
нужно трясти держа за стебель, чтобы отрясти землю, или 
тянуть за стебель, стараясь растете вытащить, такъ какъ 
при этомъ можно сломать его. Кстати здесь сказать, что 
нЪкоторыя изъ растенш легко ломаются именно какъ разъ 
на границ^ наземной и подземной частей, такъ что при обра- 
щенш съ такими растешями делаются необходимыми особыя 
предосторожности, чтобы избежать перелома. Нежныя и 
тонюя-, да и вообще многп, растешя, вынутыя съ комомъ 
земли, нужно держать въ рукахъ не за стебель, а именно за 
комъ земли и последнюю понемногу обирать. Чтобы ча
стицы земли легче отделялись, удобно слегка постукивать 
по кому земли ребромъ лопатки или спинкой ножа, отчего 
комъ раздробляется, а также вынимать изъ кома посторонте 
предметы— корни другихъ растенш, гнилушки и т. п. Оби
рать землю нужно по возможности до-чиста, что при при
вычке и терпенш обыкновенно и удается сделать довольно 
скоро, хотя совершенно освободиться отъ частицъ земли и 
не удастся: оне плотно сростаются съ корневыми волосками. 
Если растете взято съ комомъ сырой земли, а по близости 
есть вода,— землю лучше всего вымыть водой, а мокрые 
корни,— выбравши изъ нихъ посторонте предметы,— обсу
шить, обкладывая и вытирая бумагой; если обсушить не 
удастся,— можно завернуть корни въ бумажку и въ такомъ виде 
вложить потомъ въ папку. По окончанш работы надъ под
земными частями, растете нужно оглядеть, нетъ ли на немъ 
какихъ-нибудь ненужныхъ постороннихъ предметовъ—листоч- 
ковъ другихъ растенш, ихъ усиковъ и т. п., ихъ нужно снять, 
а также посмотреть, нетъ ли на растеши личинокъ насеко- 
мыхъ, ихъ коконовъ, паутины и т. п.; все это нужно удалить.
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Особенно внимательно въ данномъ случай нужно оглядеть 
цветки и нижнюю сторону листьевъ.

Вынутое и очищенное растеше кладется въ листъ обер
точной бумаги, а листъ съ растешемъ вкладывается въ папку 
между тетрадями бумаги. Укладывать растеше на листъ бу
маги и въ папку сл1эдуетъ возможно тщательнее и лучше. 
Укладку можно съ удобствомъ производить на развернутой 
положенной на землю папке. На внутреннюю сторону крыш
ки папки кладется тетрадь или две бумаги, на нихъ раскры
тый листъ бумаги; на одну половину его кладется растеше, 
другой оно покрывается, поверхъ закрытаго листа кладутъ 
тетрадь или две бумаги, после чего папка закрывается и ра
стеше такимъ образомъ придавливается другой крышкой пап
ки и находящейся въ последней бумагой. При укладке ра- 
стешя на листъ бумаги нужно наблюдать, чтобы части его не 
налегали одна на другую, а такъ какъ такое соприкосновеше 
частей неизбежно,— между налегающими частями кладутъ ку
сочки бумаги. Если этого не сделать,— налегаюшдя части бу- 
дутъ плохо сохнуть при засушиванш, по'темнеютъ, на местахъ 
взаимнаго давлешя останутся пятна. Свежее растеше обыкно
венно очень хорошо укладывается на бумаге, но, вследств1е 
напряжешя тканей, оно упруго, а потому ветви и листья его 
топорщатся, такъ что при укладке необходимо его слегка при
держивать рукой и осторожно придавливать; потомъ, когда 
оно придавится крышкой папки,— понемногу обомнется, под- 
вянетъ и останется въ томъ виде, въ какомъ было уложено. 
Важно уложить растеше такъ, чтобы оно не получило неесте- 
ственнаго облика и не были измяты листья и цветы. Растеше 
кладутъ цветами вверхъ, подземными частями внизъ. Листья 
укладываются такъ, чтобы они ложились на бумагу одни вверхъ 
нижней, а друпе верхней стороной пластинки, смотря по тому, 
где какъ удобнее. Во влагалище листа, объемлющаго стебель, 
иногда неизлишне вложить кусокъ бумаги. Ветви не нужно 
произвольно отводить вверхъ и внизъ, а слегка отгибать 
вправо или влево вкладывая между налегающими одна на 
другую ветвями лоскутки бумаги. Слишкомъ мешаюшдя делу
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и торчащдя ветви можно иногда и отрезать, если этимъ не 
искажается очень обликъ растешя. Отрезать нужно такъ, что
бы место отреза было заметно, а потому лучше оставлять 
небольшую часть ветви на стебле; самую же ветвь можно 
засушить отдельно, вложивши ее въ другой листъ. Если взя
то растете высокое, такъ что оно длиннее папки,— при уклад
ке его нужно осторожно надломить въ нижней части стебель, 
пригнуть низъ его подъ прямымъ или острымъ угломъ впра
во и такъ уложить; если при такой укладке нижняя часть 
растешя оказывается очень длинной, такъ что корни ложатся 
почти на одной линш съ цветами,— можно надломить стебель 
въ этой части еще разъ и отогнуть его по месту перелома 
корнемъ книзу. Те растешя, которыя надламывать и сгибать 
неудобно,—можно разрезать на две-три части и каждую часть 
сушить въ отдЬльномъ листе, причемъ части одного и того же 
экземпляра растешя заметить нумерами на билетикахъ, чтобы 
не перемешать ихъ съ частями другихъ экземпляровъ этого 
растешя. Части, на которыя разрезывается растеше, не долж
ны быть слишкомъ мелкими. Равнымъ образомъ не следуетъ 
делать переломовъ растешя тамъ, где можно обойтись безъ 
нихъ. Въ этомъ случае нужно принимать во внимаше нор
мальный размеръ научнаго гербар1я. Поэтому и удобно поль
зоваться оберточной бумагой большаго, а не малаго формата; 
если же она имеется последняго формата,—надлежитъ пом
нить, что это минимальный размеръ гербар1я. Неболыпихъ 
растенш можно положить 2—3 въ листъ, маленькихъ даже 
более того, но вообше не нужно вкладывать растенш много 
и класть ихъ густо: въ такомъ случае они сохнутъ медленно 
и теряютъ при засушиванш свой цветъ. На сложныхъ ли- 
стьяхъ папоротниковъ, имеющихъ длинный черешокъ, можно 
при укладке сделать на черешке посредствомъ трехъ пере
ломовъ петлю, которая откладывается вправо и весь листъ 
безъ перерезывашя его умещается на листе бумаги. Такъ же 
можно укладывать растешя съ тонкимъ и длиннымъ стеблемъ, 
какъ напр, злаки. Стебель последнихъ иногда съ удобствомъ 
можно надломить 4—5 разъ. Дабы переломить растеше искус

—  25 —



нее, можно предварительно сделать на немъ надрезъ ножомъ 
или сплющить въ этомъ месте стебель пальцами. Если над
ломленное растеше плохо укладывается на листе бумаги и 
въ папке, такъ какъ разгибается по тому месту, где надлом
лено,— можно связать или скрепить части его какой-нибудь 
тонкой и прочной травинкой и затемъ уже уложить, а после 
засушивашя перерезать ножницами травинку и вынуть ее. 
Подобнаго рода мелкихъ пр1емовъ при собиранш растенш 
приходится употреблять не мало; правилъ на все подобные 
случаи нетъ возможности установить,— сама практика укажетъ 
собирателю, какъ где нужно поступать, такъ что ему иногда 
придется проявить свою изобретательность, а иногда, быть 
можетъ, посмотреть для образца составленный опытной ру
кой гербарш. Укладку растенш на листъ бумаги нужно про
изводить не на ветру, такъ какъ последнш обыкновенно очень 
мешаетъ работе, а за ветромъ, положивши въ удобномъ месте 
папку на землю. Вообще укладывать растешя следуетъ воз
можно тщательнее, помня то, что, если оно хорошо уложено 
на экскурсш,—дома после не придется его расправлять. Го
раздо легче уложить растеше въ свежемъ виде, чемъ распра
вить его увядшее: сделать последнее не всегда удается, а 
мнопя растешя вовсе невозможно расправить, если только 
они подвяли. При укладке нужно смотреть, чтобы не свер
нулись и не скомкались листья растешя, но, кроме того, не
обходимо тщательно укладывать цветки. Крупные цветки съ 
трубчатымъ венчикомъ, а также съ венчикомъ въ виде глу
бокой воронки кладутся бокомъ плашмя, причемъ налегающдя 
одна на другую части цветка прокладываются полоской бу
маги. Одиночные широко раскрытые болыше цветки на кон
це стебля или веточекъ, а также более или менее плосюя 
соцвет1я вида корзинки кладутъ не бокомъ, а, такъ сказать, 
срединой или лицомъ внизъ на бумагу придерживая рукой и 
придавливая крышкой папки, причемъ краевые язычковые 
цветы располагаются на бумаге кругомъ центра, что не всег
да можно бываетъ сделать, если положить цветокъ лицомъ 
вверхъ, хотя иногда нужно бываетъ поступать и такъ. Такъ же
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укладываются н^когорыя изъ зонтичныхъ растенш, хотя ихъ 
удобно класть и бокомъ, прокладывая между лучами полоску 
бумаги. Крупныя орхидеи (красные, пестрые и желтые баш
мачки) кладутся бокомъ, причемъ налегающая одна на другую 
части околоцветника следуетъ проложить бумажкой, а боко
вые лепестки, если они длинные, отогнуть одинъ впередъ, дру
гой взадъ; въ губу, если она.мешковидна, вкладываютъ иногда 
кусочекъ хорошей ваты: тогда губа засушивается лучше. Ва
той вообще неизлишне пользоваться при засушиванш венчи- 
ковъ цветковъ въ томъ случае, когда можно предполагать, 
что лепестки не будутъ придавлены бумагой, вследств1е тол
щины соседнихъ частей растешя, и потому сморщатся. При 
этомъ уложенный венчикъ покрывается кусочкомъ тонкой бу
мажки, а поверхъ ея кладется не тонкш комочекъ ваты; за- 
темъ растете закрывается, какъ обычно, бумагой и придав
ливается крышкой папки. Есть немнопя растешя, у которыхъ 
венчикъ при укладке необходимо порасправить (напр, такъ 
наз. „желтые колокольчики" или „бубенчики*1), но за то у 
мотыльковыхъ его не нужно поправлять никакъ, а класть бо
комъ на бумагу и только. Если у растешя выкопано длинное 
тонкое корневище,— его можно свернуть кольцомъ. Если ко
рень или корневище оказываются очень толстыми,— ихъ мож
но раскроить ножомъ на две половины, хотя съ луковицами 
такъ поступать не нужно. Если растеше очень велико и вы
соко, срезываютъ и берутъ верхнюю часть его съ цветами 
и верхними листьями; затемъ вырезываютъ съ кускомъ стеб
ля одинъ хорошо развитой типичный листъ со средины стеб
ля, можно взять и два такихъ листа; наконецъ, срезавши не
высоко отъ земли стебель, берутъ нижнш, иногда увядающш 
и пслузасохшш, листъ съ корнемъ или корень съ частью 
стебля, если на нижней части последняго нетъ листьевъ. Отъ 
цветущихъ кустарниковъ и деревьевъ, понятно, можно взлть 
только срезапныя ветви, о чемъ еще будетъ речь далее. Кор
ни, способные пачкать или сыроватые, прежде укладки нужно 
завернуть въ бумагу. Когда части большого-и вообще разре- 
заннаго растешя сушатся въ разныхъ листахъ, то, дабы не
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смешать ихъ съ частями другихъ экземпляровъ, необходимо 
пометить на ярлыкахъ согласными нумерами. Если почему- 
либо растете было вынуто изъ земли безъ подземной части, 
— не нужно бросать его, а сл^дуетъ вложить его въ папку 
какъ сверхкомплектный экземпляръ; корень можно выкопать 
и приложить особо, а экземпляръ этотъ можетъ иметь цену, 
напр., вследств1е хорошо и типично развившихся на немъ 
цвЪтковъ. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ по необходимости при
ходится отрезывать корень съ частью стебля отъ растешя и 
засушивать его отдельно, какъ напр, у растешй съ корнемъ 
деревянистымъ, который иногда бываетъ довольно толстъ и, 
если искривленъ, очень мЪшаетъ надлежащему засушивашю 
растешя, которому принадлежитъ. Растешя съ тонкими стеб
лями и листьями, нежныя, собранныя въ гЬнистыхъ или влаж- 
ныхъ и сыроватыхъ местахъ, а также растешя съ легко осы
пающимися лепестками необходимо укладывать особенно тща
тельно. Ихъ можно уложить надлежащимъ образомъ только 
свежими, а если они нисколько завяли,—этого сделать уже 
нельзя, такъ что, разъ они были уложены,—лучше потомъ 
вовсе не раскрывать листа съ ними до полнаго ихъ высыха- 
шя. Тоже нужно сказать и относительно н'Ькоторыхъ изъ во- 
дяныхъ растешй, у которыхъ листья менее, чЪмъ чрезъ пол
часа уже начинаютъ житься съ краевъ; таюя растешя нуж
но по возможности быстро укладывать въ папку и туго стя
гивать последнюю, раскрывая ее потомъ лишь на короткое 
время, чтобы быстро вложить вновь собранное растеше въ 
заранее замеченное закладкой место. Те растешя, которыя 
ростутъ дерновинками, какъ напр, некоторые изъ злаковъ, 
нужно выкапывать целой дерновинкой. Если дерновинки или 
корни растешй толсты,— при укладке въ папку необходимо, 
ради равномерности давлешя, класть эти толстыя части ра
стешй такъ, чтобы оне по возможности не налегали одна на 
другую; поэтому одно растеше кладется толстой своей частью 
въ левый нижшй уголъ листа, другое таковое же—въ правый 
уголъ следующаго листа, третье—въ средину дальнейшаго 
по порядку листа и т. д. Класть растешя дерновинкой или
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толстыми корнями кверху, а цветками книзу неудобно: н'Ьж- 
ныя части растенш— цветки могутъ быть помяты своими не
ровными и неподатливыми соседями. Дерновинки высокихъ 
злаковъ отрезать отъ стеблей неудобно, такъ что лучше ни
сколько разъ перегнуть стебли разложивши ихъ по листу бу
маги зигзагами и проложивши кусками бумаги. Н'Ькоторыя 
растешя, ростушдя низкими и толстыми дерновинками, или 
растешя, длинные и тонюе корешки которыхъ глубоко и ши
роко раскинуты въ рыхлой перегнойной почве съ явными ос
татками ея растительнаго происхождешя, приходится брать 
съ частью субстрата, причемъ ихъ не всегда удобно вклады
вать въ папку наряду съ другими растешями. Несколько за- 
м-Ьчанш о собиранш и укладке растенш водяныхъ, липкихъ 
и т. п. будетъ сделано еще потомъ, когда речь будетъ о за- 
сушиванш ихъ. Ясно изъ сказаннаго, что въ первое время 
тщательное выкапываше и укладка растенш въ папку потре- 
буютъ много времени, но торопиться не нужно. Если въ первыя 
экскурсш собиратель усп'Ьетъ взять каждый разъ 2— 3 вида 
самыхъ обыкновенныхъ растенш, каждое въ числе 6—7 эк- 
земпляровъ,— это достаточно; въ последующая экскурсш, съ 
прюбретешемъ навыка, можно будетъ и удастся собирать и 
болЬе. Первыя дв%-три экскурсш начинающаго собирателя, 
само собой разумеется, будутъ иметь чисто учебный харак- 
теръ и, какъ бы мало ни было собрано на нихъ, смущаться 
этимъ излишне: во всякомъ случай лучше собрать немного, 
но хорошо, чЪмъ много, но плохо; при иномъ взгляд^ на 
д^ло возможно собрать кучку сена, уложенную въ бумагу.

Вложивши въ листъ растеше, вкладываютъ вместе съ 
нимъ билетикъ съ №, а въ записной книжке подъ темъ же 
№ отмечаютъ: а) место нахождешя растешя (уездъ, городъ, 
село, деревня и т. п. пунктъ, около или вблизи котораго бы
ло найдено растеше); б) место обиташя растешя (лесъ, бо
лото, берегъ пруда, край пашни, паровое поле и т. п.), при
чемъ неизлишне подробнее обозначить услов!я обиташя (коч
коватое болото, мелкш березникъ, вътени елей и т. п., обра
щая внимаше,— кроме влажности и освещешя,— еще на почву
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—  во —

— на песк-Ь, на ржавой грязи, на моховомъ ковре и т. п.); 
в) время сбора (годъ, месяцъ, число); г) имя и фамшия со- 
бравшаго. Все эти сведешя существенно необходимы, разъ 
растете собирается съ научными целями. Поэтому нужно за
писывать ихъ вернее и тщательнее, а ради этого писать ихъ 
непременно на месте сбора, а не после, дома, по памяти. 
На свою память, какъ бы ни былъ уверенъ въ ея достоин- 
ствахъ собиратель, полагаться рискованно, и легко можно 
впасть въ грубыя ошибки. Такъ что нужно развить въ себе 
привычку записывать не по воспоминанш, а съ натуры; эта 
привычка— основа научной документальной работы. Ошибоч
но думать, что записываше сведенш на месте собирашя рас
тенш будетъ отнимать много времени на экскурсш: совер
шаемое привычной рукой записываше производится въ тече
те  несколькихъ секундъ. Притомъ сведешя по всемъ руб- 
рикамъ, кроме второй, могутъ быть заготовлены заранее, 
такъ что остается заполнить только вторую, что уже вовсе 
необременительно и темъ более, что она очень важная. Еще 
лучше, если, вложивши въ листы съ растешями билетики съ 
№№, въ одинъ изъ листовъ вложить билетикъ не только 
съ №, а съ теми же самыми сведешями, кашя записаны въ 
книжке. Эготъ билетикъ — основаше будущаго гербарнаго 
ярлычка. Если онъ вложенъ, этикетироваше собраннаго ма- 
тер1ала обезпечено даже въ томъ случае, если бы книжка 
была потеряна или почему-либо не явилось бы возможности 
ею воспользоваться. Такъ что этотъ пр1емъ усиленно реко
мендуется къ употребленш. Въ числе сведенш, каюя запи
сываются собирателями растенш, иногда встречаются въ гер- 
бар1яхъ обозначенными: степень распространешя растешя 
(изобильно, редко, по местамъ и т. п.) въ данной местности, 
местное народное назваше растешя („адамова свеча“ , „меж- 
перстница“ и т. п.), народное употреблеше („целебное при 
кашле", „для уничтожешя блохъ“ и т. п.). Если растешя со
бираются на засеянныхъ поляхъ, нужно упомянуть, чемъ за
сеяно поле— рожью, овсомъ, пшеницей и т. д.; такое сообще- 
H i e  важно, напр., для изучешя сорныхъ травъ. Сказанное о



поляхъ применимо и къ огородамъ. Иногда нужно записать 
назваше цвета околоцветника или цвета всего растешя, 
если собиратель заметитъ, что при засушиванш цв^тъ резко 
изменяется, что бываетъ въ некоторыхъ случаяхъ. Если все 
растен1е или цветки его имеютъ обращающш на себя вни- 
ман1е запахъ,— и это можно отмечать на билетике („все ра
стете съ непр1ятнымъ запахомъ“ , „цветы душистые1' и т. п.). 
Когда собираютъ растешя вьюпцяся,— иногда бываетъ нужно 
отметить на билетике назваше того растешя, стебель кото- 
раго обвивало собранное растеше, хотя, разъ это возможно, 
лучше собрать ихъ свитыя вместе, что иногда удобно можно 
исполнить (повилика и крапива), или же приложить образчикъ 
обвиваемаго растешя (напр, ветку кустарника).

Хорошо уложенныя въ папку растешя не должны сдви
гаться со своего места, а сдвинуться они могутъ довольно 
легко, если уложены въ папке непрочно или когда послед
нюю недостаточно осторожно станутъ раскрывать. Папка во
обще должна быть туго затянута, такъ что засушиваше ра
стенш и необходимое при этомъ прессоваше ихъ начинаются 
этимъ еще на экскурсш. При собиранш растенш въ жаркш 
день, когда сильно светитъ и греетъ солнце, дуетъ изсуша- 
ющш ветерокъ,— не нужно забывать по временамъ осведо
миться, достаточно ли крепко затянута папка. Дело въ томъ, 
что при ходьбе и происходящихъ отъ толчковъ сотрясешяхъ 
папки растешя укладываются въ ней сами собой плотнее, 
бумага проминается при ея отсыреванш, растешя понемногу 
теряютъ свою упругость, узлы завязокъ затягиваются силь
нее и последшя ослабеваютъ. Такъ что время отъ времени 
является необходимость пересмотреть папку, не высунулись ли 
где изъ листовъ концы растенш, ихъ корней или стеблей, 
ровно ли лежатъ листы бумаги и не выползли некоторые изъ 
нихъ и т. д., причемъ, въ случае нужды, перетянуть ремни 
или завязки папки, такъ чтобы она была стянута туго. Папку 
при вкладыванш въ нее растенш не следуетъ держать слиш- 
комъ долго открытой и рыться въ ней, отыскивая место, 
где бы вложить новое растеше. Такое место заранее можно
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наметить закладкой изъ бумаги, прутика, кусочка стебля и т. п. 
и открывать папку именно на этомъ м^ст^, не шевеля тЪхъ 
листовъ, гдь уже уложены растешя. Эти листы должны ле
жать въ пзпкЪ ниже открываемаго м^ста и на нихъ накла
ды ваю т постепенно новые листы, замечая по окончанш 
укладки м-Ьсто для слЪдующаго листа.

У.

Собирать растешя нужно не только съ цветками, а и 
съ плодами. Обычно, начинающее оставляютъ собираше пло- 
довъ безъ внимашя; но сл'Ьдуетъ знать, что для науки расте
ше, собранное безъ плодовъ, — неполный Экземпляръ, какъ 
неим'Ьющш н'Ькоторыхъ изъ существенныхъ своихъ призна- 
ковъ. КромЪ того, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ плоды безуслов
но необходимы для опредЬлешя растенш. Таковы растешя 
семейства зонтичныхъ; ихъ нужно собирать въ два npieMa: 

во время цвЪтешя—съ цветами, позже—съ плодами. Осоки 
тоже нужно собирать съ цветами и плодами, но при этомъ 
сл'Ьдуетъ помнить, что цв^ты им'Ьютъ значеше только при 
наличности плодовъ, такъ что осоки должно собирать съ пло
дами непременно, хотя бы даже не были собраны своевре
менно цв1зты. Такъ можетъ случиться и естественно потому, 
что во время цвЪтешя многихъ осокъ къ нимъ нелегко по
дойти всл'Ьдств1е изобил!я воды; притомъ цв'Ьтущ1я осоки 
р1ззко отличаются отъ несущихъ плоды и листья. Такъ что 
если осоки собираются съ цветами, нужно дЬлать заметки 
на мЪстЪ сбора,— напр, воткнутыми колышками,— и послЪ 
здЬсь собрать экземпляры съ плодами. У зр^лыхъ осокъ пло
ды легко осыпаются, вслЪдств1е чего можно брать экземпля
ры съ дозревающими (но не незрелыми) плодами, способны
ми держаться на стебл^; а на случай, если бы они осыпались 
при засушиванш, можно при укладыванш растешя въ листъ 
обвернуть слегка колосъ бумажкой. Нужно беречь и листья 
осокъ, не обрывать нижнихъ изъ нихъ, сушить тщательно, 
собирая съ достаточной длины корневищами, вымывая по- 
слЪдшя, а также и обычно грязные, иногда очень мочковатые,
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корни. Плоды необходимо собирать и для точнаго опредЪ- 
лешя растенш семействъ крестоцв'Ьтныхъ, мотыльковыхъ, 
сложноцв'Ьтныхъ. Вообще желательно собираше всехъ ра
стенш по возможности и съ плодами. Если бы собирающему 
встретилось съ плодами такое растеше, которое онъ не 
успЪлъ собрать съ цветами,— растеше это следуетъ обыч- 
нымъ образомъ взять, а въ записной книжке отметить о не
обходимости собрать на следующш годъ этотъ видъ растешя 
съ цветами. Плоды нужно собирать зрелые или почти зре
лые, но не молодые. Ихъ, а также семена растенш, особенно 
удобно собирать во вторую половину лета и осенью, когда 
цветущихъ растенш становится уже менее. Cyxie плоды при 
высыханш иногда растрескиваются, семена высыпаются; это 
можетъ произойти при засушиванш растешя, когда оно ле- 
житъ въ бумаге, а иногда случается и при собиранш; въ томъ 
и другомъ случае семена нужно собрать, вложить въ кон- 
вертикъ или пакетикъ, сделанный аккуратно изъ бумаги по 
подобш употребляемыхъ въ аптекахъ для порошковъ, и при
ложить къ растешю. Сочные плоды, напр, крушины, мо
рошки, жимолости и т. п., предъ укладкой растешя, или вет
вей съ ними въ листъ бумаги, нужно завернуть въ стеари
новую или парафиновую бумагу, о которой речь будетъ не
сколько ниже, и засушивать завернутыми въ ней; причемъ 
завертывать следуетъ не очень плотно, дабы не мешать сво
бодному доступу воздуха для возможно скораго засушиванья. 
Есть растешя цветушдя прежде, чемъ выросли у нихъ листья; 
таковы, напр., въ окрестностяхъ Тобольска мать-мачиха, под- 
белъ и друг. У нихъ нужно собрать сначала стебли съ 
цветами, а позже стебли съ плодами и, наконецъ, съ разви
тыми листьями и корневищами. Таковъ же здесь кустарни- _ 
чекъ, называемый иногда „леснымъ перцемъ“ (волчье лыко), 
у котораго ранней весной, въ апреле или начале мая, сре
зываются безлистныя цветушдя ветви, а позже летомъ въ 
ш ле ветви съ плодами и листьями. Таковы же некоторыя 
изъ деревьевъ, напр., осина, ольха. Отъ цветущихъ деревьевъ 
отрезываются ветви съ цветами. Отрезки не должны быть
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слишкомъ короткими, такъ что, если растете съ короткими 
веточками,— можно срезать не только нисколько вЪточекъ 
по одиночке, а и нисколько ихъ на одномъ общемъ стебельке; 
если в^тви длинныя,— срезывается ветвь вершковъ въ 5 въ 
длину. Такъ же срезываются съ деревьевъ ветви и съ плодами. 
Сказанное о деревьяхъ относится и къ кустарникамъ, каковы, 
напр., крушина, „таволожка“ и друг. Если большая часть 
деревьевъ и кустарниковъ цвететъ въ такое время, когда 
на нихъ появились листья,—есть и таюя деревья и кустар
ники, у которыхъ цветки появляются ранее листьевъ, такъ 
что у нихъ, кроме цветовъ и плодовъ, необходимо соби
рать еще типично облиственныя ветви. Изъ такихъ растешй 
особеннаго внимашя заслуживаютъ ивы или „талъ“ , какъ 
ихъ вообще называютъ въ окрестностяхъ Тобольска, будутъ 
ли то породы кустарниковыя или древесныя. Часть ихъ цве
тетъ тогда, когда на дереве или кустарнике еще нетъ листь
евъ, часть—тогда, когда уже появились молодые листочки 
и листья. Весной съ дерева или кустарника срезываютъ цве- 
туиця ветви съ сережками, притомъ свеж1я, т. е. таюя, на 
которыхъ цветки распустились, но еще не начали подсыхать 
нисколько; ветви берутся обычной длины, причемъ если на 
нихъ есть такъ называемыя кроюшдя чешуйки, легко осы
пающаяся,— нужно сохранить и ихъ. Затемъ на дереве или 
кустарнике делается заметка для того, чтобы ихъ можно 
было безъ труда найти и узнать безошибочно впоследствш, 
летомъ или въ конце лета, примерно въ половине шля, 
начале августа. Когда дерево или кустарникъ оденутся лист
вой, когда на нихъ выростутъ новые побеги, а кругомъ раз- 
ростется трава и все зазеленеетъ,— видъ местности стано
вится другимъ по сравнешю съ темъ, что было весной, а 
потому среди новой обстановки легко потерять растете,съ 
котораго тогда были взяты ветви. Только прочныя заметки 
могутъ указать его. Ихъ на всякш случай лучше делать не
сколько; напр., на высоте своего роста сделать на коре де
рева или кустарника заметку ножомъ; можно навязать за
вязку изъ яркаго цвета матерш на той же высоте; можно
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повысить на проволок^ выструганную щепочку съ № или, 
вместо нея, кусокъ прочнаго картона, пропитаннаго жиромъ 
или масломъ и т. п. Заметки нужно делать по возможности 
незаметными для другихъ: слишкомъ бросающдяся въ глаза 
метки, наверное, будутъ сорваны и уничтожены досужими 
людьми. Кроме того, въ памятной книжке необходимо запи
сать точно признаки местности (дорога къ растешю и место его 
нахождешя) и самого растешя (кустарникъ, дерево, прибли
зительная высота, цветъ коры, толщина ствола и т. д.), хо
рошо даже начертить планъ места. Сущность дела въ томъ, 
что во второй половине лета необходимо именно съ этого 
же дерева или кустарника взять ветви съ листьями, необхо
димыми для опредЬлешя растешя. Ветви должны быть взяты 
хоропля—съ листьями неиспорченными, но не нужно брать 
концовъ молодыхъ побеговъ, на коихъ листья и прилистники 
имеютъ особый видъ, а стараться собрать ветви на видъ 
более или менее старыя, проштогодшя. Можно взять техъ 
и другихъ: обил!е матер1ала не повредитъ успеху дела та
кого труднаго, какъ определеше ивъ или „тала“ , столь изо- 
бильнаго въ предЬлахъ тобольской губернш. Точность за
писи и нумерацш при собиранш ивъ особенно нужна. Ранее 
собирашя ихъ листьевъ можно собрать еще съ особей съ 
женскими цветками ветви съ плодами. Для этого женсшя 
особи нужно заметить особо и следить за временемъ созре- 
вашя плодовъ, которое у различныхъ видовъ бываетъ въ 
различное время, такъ что приходится местность посетить 
неоднократно. Есть некоторыя и травянистыя растешя, у ко- 
торыхъ весной собираются цветы съ весенними листьями на 
стебельке, а летомъ вновь выроснпе прикорневые листья съ 
корнемъ и плоды. Таковы, напр., „медунки“ , въ изобилш 
роступця въ различныхъ местахъ тобольской губернш по 
освещеннымъ косогорамъ, въ лесу, по леснымъ опушкамъ, 
полянкамъ и т. д.

Водяныя растешя, которыя обыкновенно бываютъ сыры 
по извлеченш ихъ изъ воды, нужно обсушить бумагой и за- 
темъ по возможности безъ замедлешя уложить въ папку во
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изб-Ьжаше ихъ потемнешя и сморщивашя. Сырыми расте
шя вообще не нужно укладывать въ папку: отъ сырости из
меняется цв^тъ т^хъ м^стъ растешя, где на частяхъ его 
была вода, хотя бы это были мелюя капли дождя или росы. 
Но у водяныхъ растенш полное ихъ обсушиваше не всегда 
является достижимымъ, хотя, насколько возможно, следуетъ 
укладывать ихъ не сырыми и папку туго затягивать. Если 
собираемыя водяныя растешя длинны,—берутъ отъ нихъ цве- 
токъ и несколько типичныхъ листьевъ; при этомъ следуетъ 
заметить, что иногда подводные листья и плаваюице по по
верхности воды различны у одного и того же растешя, а 
потому необходимо взять техъ и другихъ по нескольку при 
экземпляре. Если листья водяного растешя разсечены на 
мелюя части,— последшя при выниманш растешя изъ воды 
обыкновенно слипаются, и растеше теряетъ видъ. Въ дан- 
номъ случае необходимо употребить особый пр1емъ соби
рашя: растеше осторожно вытягиваютъ съ корнемъ изъ земли 
и, не вынимая его изъ воды, несколько очищаютъ, после 
чего подводятъ подъ него въ воде белую бумагу, листъ или 
поллиста, смотря, по величине растешя; бумагу потомъ осто
рожно и медленно поднимаютъ кверху, держа за два про
тивоположные конца, причемъ растеше само собой уклады
вается въ своемъ естественномъ виде на бумагу, а вода сте- 
каетъ. Бумага берется хорошая писчая. Той же бумагой, а еще 
лучше стеариновой или парафиновой растеше накрывается и 
вкладывается въ листъ оберточной бумаги, а затемъ въ папку. 
При этомъ необходимо освободиться по возможности отъ из
бытка воды и сырости. Растеше, уложенное описаннымъ спо- 
собомъ на бумагу, въ последней и сушится. После высыхашя 
его следуетъ съ осторожностью снять съ этой бумаги и по
ложить на другую более чистую; при неосторожномъ обра- 
щенш во время снимашя растеше, присохшее къ бумаге, 
легко ломается. Такъ вынимаютъ изъ воды не только растешя 
съ мелко разсеченными листьями, а и съ листьями тонкими 
и потому способными слипаться. Упомянутая здесь и не
сколько ранее стеариновая или парафиновая бумага необхо
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дима для собирашя растенш липкихъ, каковы, налр., росянки. 
Такую бумагу легко можетъ изготовить для себя самъ соби
ратель растенш, обработавши обыкновенную писчую бумагу 
стеариномъ или парафиномъ. Эти вещества наскабливаются 
мелкими стружками, которыя равномерно насыпаются внутрь 
листовъ писчей бумаги; затемъ пачка такихъ листовъ въ ли
сте оберточной или газетной бумаги кладется на горячую 
печь; сверху можно ее равномерно придавить чемъ-нибудь 
и накрыть ради чистоты. Бумага доволько скоро пропиты
вается стеариномъ или парафиномъ, причемъ если листы ея 
оказались бы слишкомъ жирными,— нужно вложить въ нихъ 
несколько листовъ сухой бумаги и положить опять на печь: 
эти листы примутъ въ себя избытокъ вещества; если же по- 
следняго было положено мало, такъ что бумага пропиталась 
имъ только местами,— нужно добавить въ листы стружекъ и 
положить пачку на печь. Такъ постепенно можно получить 
бумагу, которая не оставляетъ после себя жирныхъ пятенъ 
и въ то же время къ ней не прилипаютъ сырыя и липюя 
растешя, а также мякоть сочныхъ плодовъ.

У некоторыхъ растенш ярко окрашенный околоцветникъ 
иногда изменяетъ свой цветъ до неузнаваемости, а потому 
бываетъ въ такихъ случаяхъ необходимо записать на биле
тике или въ памятной книжке назваше натуральнаго цвета 
цветка. Если бы при этомъ для некоторыхъ цветовъ трудно 
оказалось подъискать назваше,— можно пользоваться сравне- 
шями съ предметами, имеющими устойчивый цветъ (кирпичъ, 
спелыя ягоды малины и проч.), или постараться точнее уяс
нить себе разницу въ цветахъ оттенковъ, напр., синихъ, 
фюлетовыхъ и друг. Если на листьяхъ околоцветника есть цвет- 
ныя пятна,— нужно бываетъ иногда заметить это и записать (ор
хидеи). Есть растешя, которыя при засушиванш изменяютъ 
свой естественный цветъ во всЬхъ своихъ наземныхъ ча- 
стяхъ (подъельникъ, заразиха): имея цветъ желтаго воска 
съ беловатымъ или красноватымъ оттенкомъ, они изменяютъ 
его въ бурый или черный. Имеются некоторыя средства 
предупреждать до известной степени эти изменешя, но на-
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щчинающему лучше до времени не вводить ихъ въ свою прак
тику, а ограничиться точнымъ наблюдешемъ и записью.

Мнопя изъ растенш сходны по наружному виду одни 
съ другими (виды ф1алокъ, осокъ и др.), хотя въ ботаниче
ской систематик^ они различаются между собой то какъ от
дельные виды, то какъ разновидности. Если замечается на- 
чинающимъ хотя некоторое различ1е при взгляде на сход- 
ныя растешя,— следуетъ собирать образцы непременно обо- 
ихъ типовъ. Нужно собирать вообще все те растешя, кото- 
рыя возбуждаютъ сомнеше или даже только подозреше, не 
представляютъ ли они особой разновидности. Если бы такимъ 
путемъ были собраны полиморфныя растешя безусловно од
ного и того же вида,—несколько взятыхъ сверхъ обычнаго 
количества экземпляровъ не будутъ излишними въ гербарш. 
Во всякомъ случае ошибочно заранее думать, что они из- 
лишше: очень возможно, что они различныя растешя, такъ 
какъ, кроме видовъ, въ ботанической систематике указы
вается много разновидностей; въ обыденной же речи ко 
всему этому прилагается безразлично одно назваше (шипов- 
никъ, лапчатки и друг.). Изъ высшихъ споровыхъ растенш 
папоротники нужно собирать такъ, чтобы были собраны 
листья безплодные и спелые спороносные. Такъ какъ боль
шинство папоротниковъ— растешя большихъ размеровъ, то 
целое растеше трудно бываетъ уложить на листе бумаги. 
Поэтому часть листьевъ можно обрезать, оставивши часть 
черешка у корневища, и эти листья уже не засушивать для 
гербар1я; другую часть листьевъ обрезать у самаго корне
вища и ихъ засушить, перегнувши одинъ—два раза; понятно, 
что для этого должны быть выбраны самые xopouiie листья. 
Оставивши одинъ или лучше два листа—спороносный и без- 
плодный— необрезанными, следуетъ вынуть корневище обыч- 
нымъ порядкомъ изъ земли и засушить его съ оставленными 
листьями, удобно согнувши последше. Не излишне заметить, 
что у некоторыхъ папоротниковъ удобно можно загнуть 
внизъ верхушку спороноснаго листа, такъ что сразу же де
лаются видными одновременно верхняя сторона листа безъ
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споранпевъ и нижняя со споранпями, изследоваше кото
рыхъ необходимо для определешя этого вида растенш. Хотя 
корневища папоротниковъ и толсты, но они довольно сильно 
ссыхаются и сжимаются при засушиванш; впрочемъ, если бы 
корневище оказалось очень толстымъ, его можно предъ за- 
сушивашемъ разрезать или обрезать съ одной стороны у 
м^ста прикр-Ьплетя листьевъ. При обращенш съ листьями 
папоротниковъ въ отношенш къ некоторымъ видамъ необхо
димо соблюдать осторожность,— постараться сохранить че
шуйки на черешке листа, которыя могутъ легко отвалиться 
или быть стерты, если небережно взять черешокъ въ руки. 
Некоторые виды папоротниковъ, мало заметные при пер- 
вомъ взгляде, легко могутъ быть пропущены начинающимъ 
собирателемъ безъ внимашя и темъ более, что они встре
чаются среди другихъ растенш разсеянно, одиночными эк
земплярами или въ количестве двухъ—трехъ не более эк
земпляровъ въ одномъ месте. Это же нужно сказать кстати 
и о некоторыхъ изъ цветковыхъ растенш съ зелеными или 
желтовато-зелеными мелкими цветками (изъ сем. орхидныхъ). 
Хвощи нужно собирать со спороносными колосками и съ 
развившимися листьями, причемъ у некоторыхъ видовъ 
весной собираютъ плодоносные экземпляры, а летомъ без- 
плодные отъ того же корневища, такъ что на месте сбора 
нужно поставить заметку въ виде, напр., палочки, а место 
описать въ записной книжке, чтобы потомъ безъ затрудненш 
найти его. Плауны не всегда сразу попадаются со споронос
ными колосками, но поиски последнихъ обыкновенно сопро
вождаются успехомъ во второй половине лета.

VI.

Собранныя растешя засушиваются въ листахъ бумаги, 
вложенныхъ между ея тетрадями. Для хорошаго гербар!я не
обходимо, чтобы засушиваемыя растешя были аккуратно рас
правлены, а не скомканы и смяты. Затемъ они должны быть 
высушены вполне: иначе они почернеютъ, могутъ даже за
гнить. Наконецъ они должны по возможности лучше сохранить
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свой натуральный цвЪтъ. Хорошо засушенныя растешя, бу
дучи уложены въ гербарш, достаточно напоминаютъ своимъ 
видомъ о томъ, каковы они были въ живомъ состоянш, и 
сразу узнаются. Это достигается тщательностью засушивашя, 
которое является работой, требующей внимашя. Растешя при
носятся съ экскурсш уложенными въ листахъ бумаги и всего 
лучше, если это возможно, немедленно же по возвращенш 
съ экскурсш приготовить ихъ для окончательнаго засушива
шя. Если же это невозможно, нужно положить папку съ ра- 
стешями въ прохладное место, напр., где-нибудь въ удобномъ 
месте на землю, или въ погребе. Приготовляя растешя къ 
окончательному засушиванш, слЪдуетъ въ последит разъ 
уложить ихъ возможно лучше,— расправить листья, цветы, уло
жить ветви и т. д. Если растешя были хорошо уложены на 
экскурсш,— ихъ придется только очень немного порасправить. 
Расправлеше растенш—дЬло нелегкое, требующее терп-Ьшя, 
ловкости, быстроты и аккуратности въ работе. Вотъ почему 
выше и была рекомендована собирателю растенш возможно 
тщательная укладка ихъ въ св'Ьжемъ состоянш на месте сбо
ра. Всетаки, какъ бы ни были хорошо они уложены на экскур
сш, крупныя растешя необходимо пересмотреть, какъ они ле
жать въ листахъ, и поправить ихъ тамъ, где они смялись и 
вообще лежатъ неисправно. Расправлять листья, лепестки и 
проч1я части растенш очень удобно особыми тонкими ножич
ками, сделанными изъ кости и имеющими нисколько острые, 
но закругленные концы— одинъ широкш, а другой узкш. Но
жички эти, похож1е на такъ называемые фруктовые ножи, мо- 
гутъ быть, напр., и роговые, но не металличесюе: эти тяжелы 
и могутъ рвать листья. Стоятъ таюе ножички дешево (5— 10 
коп. штука), но ихъ не везде можно найти въ продаже, а 
потому возможно, что придется начинающему приспособить 
для дела какое-нибудь другое целесообразное оруд1е. Мелюя 
и нежныя растешя лучше не пытаться расправлять: распра
вить ихъ обыкновенно не удается, особенно если растеше под- 
вяло уже, а сдвинуть съ места и непоправимо измять легко 
можно. Такъ что, какъ уже было сказано, лучше листы съ та
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ковыми растениями даже вовсе не раскрывать, а укладывать 
ихъ для засушивашя въ такомъ виде, какъ они были приго
товлены на экскурсш. Укладка растенш для засушивашя въ 
бумаге производится такимъ образомъ: берутся две тетради 
сушильной бумаги, на нихъ кладется листъ съ растешемъ, 
далее опять тетрадь и опять листъ и т. д.; если растеше кла
дется довольно толстое,—листъ съ нимъ укладываютъ между 
четырьмя тетрадями, по две съ каждой стороны: иначе это 
растеше можетъ помять своихъ соседей. Такъ постепенно на- 
кладываютъ листы съ растешями и тетради бумаги, состав
ляется пачка ихъ, постепенно увеличивающаяся. Въ  зависи
мости отъ количества сборовъ она можетъ стать значительной, 
но нужно иметь въ виду, что, если она достигнетъ высоты 
более 4—5 вершковъ, засушиваше происходитъ медленно, а 
особенно въ газетной бумаге; кроме того, въ толстой пачке 
бумага, отсыревши, коробится легче, хотя бы и лежала подъ 
грузомъ. Такъ что при сборе значительнаго количества ра
стенш последшя сушатся въ несколькихъ пачкахъ. При уклад
ке растенш въ пачку необходимо мелюя и нежныя растешя 
класть отдельно отъ толстыхъ и крупныхъ: иначе первыя по- 
страдаютъ отъ последнихъ и могутъ быть засушены неудо
влетворительно. Те и друпя, конечно, могутъ сушиться и въ 
одной пачке, но, напр., одни въ низу ея, а друпя въ верху. 
Очень толстыя и грубыя или колюч1я всетаки лучше сушить 
отдельно, причемъ иногда является необходимость между те
традями бумаги вложить кусокъ картона, чтобы бумага ле
жала ровнее. Когда растешя уложены въ пачку, последняя 
помещается между двумя досками, спещально для того при
способленными *). Доски эти не должны быть тяжелы, мерой 
приблизительно таковы же, какъ и пачка; во всякомъ случае 
не уже и не короче ея. На верхнюю доску затемъ кладется 
грузъ для того, чтобы растешя уложились плотнее и ровнее

*) Удобнее досокъ, но, конечно, гораздо дороже стоять проволочный 
сетки, натянутыя на деревянныхъ или металлическихъ рамахъ: въ нихъ ра
стешя сохнутъ гораздо скорее, въ нихъ можно съ удобствомъ сушить на солн
це и на ветру; вместо наложешя груза ихъ можно стягивать ремнями.
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между листами бумаги и не сморщивались при высыханш. 
Въ качеств^ груза очень удобно пользоваться обыкновенными 
кирпичами. Чтобы кирпичи не пачкали и не портили кожи 
рукъ, каждый изъ нихъ можно обернуть бумагой и обвязать 
по ней бичевкой или оклеить кирпичъ плотной бумагой. Кир
пичей, смотря по толщине пачки, можно накладывать неоди
наковое количество, напр., 4, 5, 6 и даже более, если расте
шя толстыя и грубыя. Но необходимо иметь въ виду, что 
грузъ долженъ быть въ меру: иначе стебли растенш разда
вливаются, части цветковъ сплющиваются, а это неудобно, 
такъ какъ затрудняетъ изследоваше растенш при ихъ опре- 
деленш. Начинаюнце, обычно, делаютъ ту ошибку, что кла- 
дутъ грузъ сравнительно малый; растешя прессуются, поэтому, 
слабо, листья ихъ коробятся, лепестки сморщиваются и все 
растеше, по высыханш его, становится непригляднымъ. Какова 
должна быть надлежащая мера груза,— покажетъ начинающему 
сама практика; на первый разъ онъ можетъ положить на пач
ку въ 4 вершка вышины грузъ примерно въ 5 кирпичей, а 
затемъ прибавить или убавить смотря по наблюдаемому ре
зультату, определяемому видомъ листьевъ, лепестковъ, стебля. 
Пока растешя еще свежи, грузъ вообще можетъ быть не
сколько менее, а затемъ, когда они начинаютъ засыхать, его 
можно увеличить, предъ окончательнымъ же высыхашемъ 
опять уменьшить. Если растешя начать просушивать обыч- 
нымъ комнатнымъ воздухомъ, они сохнутъ слишкомъ мед
ленно и даже могутъ начать портиться; но если ихъ поло
жить на печь, они могутъ сгореть, быстро высохнуть такъ, 
что станутъ ломаться и для rep6apin будутъ негодны. Лучше 
сушить ихъ въ сухомъ воздухе надъ такъ называемой рус
ской печью: температура здесь сравнительно высокая вообще, 
но ее можно хорошо регулировать. Именно: если растешя по
местить на разстоянш 8— 10 вершковъ отъ печи они будутъ 
сохнуть быстро и не сгорятъ. Само собой разумеется, поме- 
щеше для растенш нужно устроить довольно удобно, приспо
собивши ихъ такъ, чтобы теплый воздухъ свободно могъ окру
жать ихъ. Днемъ растешя хорошо сохнутъ на солнце, осо
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бенно при ветре, но солнце светить и греетъ не всегда. 
Чтобы растешя сохли надлежащимъ образомъ и не портились, 
ихъ нужно перекладывать сухой бумагой въ первые дни три 
раза въ сутки, примерно, утромъ, около полудня и вечеромъ, 
а затемъ въ последующее дни два раза—утромъ и вечеромъ. 
Перекладка состоитъ въ томъ, что тетради отсыревшей бу
маги вынимаются, а взаменъ ихъ вкладываются друпя. Пач
ку растенш кладутъ передъ собой, влево откладываютъ изъ 
пачки тетрадь сырой бумаги, а справа кладутъ две тетради 
сухой, на нихъ листъ съ растешемъ, который закрываютъ су
хой тетрадью или двумя, затемъ влево откладываютъ сырую 
бумагу, а направо на сухую кладутъ следующш листъ съ ра
стешемъ и т. д. по порядку. Листы съ растешемъ лучше не 
поднимать, а осторожно перетаскивать ихъ волокомъ, взявши 
за углы верхнш правый и нижнш левый. Делается это во 
избежаше того, чтобы растеше не сдвинулось съ места и не 
смялось, не согнулось. Когда будутъ переложены все расте
шя, пачка обычнымъ образомъ укладывается между досками, 
на нее накладывается грузъ, и растешя оставляютъ сохнуть 
на обычномъ месте до следующей перекладки. Отсыревппя 
тетради бумаги должны быть хорошо высушены, что можно 
сделать, положивши пачку ихъ на печь, разложивши по оди
ночке на солнце, развесивши по одиночке же на веревочке 
на легкомъ ветру и т. д. Если растешя сушатся въ несколь- 
кихъ пачкахъ, удобно производить перекладку ихъ за одинъ 
разъ, дабы видеть, где засушиваше идетъ успешнее, и срав
нить его результаты, которые можно наблюдать точно при 
одновременной перекладке.

Обыкновенно начинающее и малоопытные собиратели 
тяготятся перекладкой растенш и склонны бываютъ счи
тать ее деломъ скучнымъ и неважнымъ. Это ошибочно: отъ 
перекладки во многомъ зависитъ успехъ засушиванья расте- 
нш, такъ что ее только въ редкихъ исключительныхъ случа- 
яхъ можно доверить произвести другому лицу, притомъ та
кому, которое, можно надеяться, исполнитъ дело осторожно 
и не будетъ развертывать листовъ. Вообще же следуетъ про
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изводить перекладку самому тому, кто собираетъ растешя и 
составляетъ гербарш: онъ будетъ бережно обращаться съ ма- 
тер1аломъ, добытымъ его трудомъ. и попутно съ переменой 
бумаги исправлять различные мелюе недостатки въ этомъ ма- 
тер1але. Такъ что дело перекладки листовъ съ растешями 
изъ однихъ тетрадей въ друпя не есть дело чисто механи
ческое: мало того, что нужно перекладывать листы осторож
но изъ опасешя сдвинуть растешя съ ихъ места,— иногда нуж
но заглянуть въ эти листы, справиться, какъ въ нихъ расте
шя сохнутъ, не нужно ли некоторый изъ нихъ переместить, 
прибавить грузу, кой-где поправить свернувшшся листочекъ, 
если не поздно еще это сделать, и т. д. Кроме того, при пе
рекладке можно заметить, что около некоторыхъ растенш 
бумага отсыреваетъ более, чемъ около другихъ. Ясно, что 
въ такихъ местахъ следуетъ положить не одну, а две тетра
ди бумаги. Перекладка можетъ казаться обременительной толь
ко на первыхъ порахъ, а потомъ, съ прюбретешемъ навыка 
и развшчемъ интереса къ делу, она совершается обыкновенно 
быстро, ловко, и работающш не замечаетъ кажущейся потери 
времени, темъ более, что въ награду за свой трудъ онъ по- 
лучаетъ изящные, пр1ятные на взглядъ препараты, число ко- 
торыхъ при продолженш сборовъ быстро начнетъ увеличи
ваться. Высыхаютъ растешя не въ одинаковые сроки: для мно- 
гихъ засушиваше оканчивается въ 3, 4, 5 дней, но иныя сох
нутъ значительно дольше, а некоторыя и очень долго. Таковы 
растешя съ корневыми шишками, луковицами, сочными стеб
лями и толстыми листьями (орхидеи, луки и друг.). Какъ об
щее правило, въ этомъ случае надо помнить, что не нуж
но торопиться вынимать растешя изъ листовъ: лучше лишнш 
день посушить, чемъ дня не досушить, такъ какъ въ послед- 
немъ случае растеше портится, теряетъ натуральный цветъ, 
темнеетъ и проч. *) Хорошо высохшее растеше не гнется, если

Чтобы растешя съ шишками на корняхъ и луковицами высыхали 
скорее,—можно иредъ укладывашемъ ихъ подъ прессъ опустить названный 
ихъ части на минуту въ кипятокъ, вынувши обтереть досуха и тогда уложить 
въ бумагу для засушивашя.
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его поднять, напр., за корень вверхъ, а держится прямо; если 
его приложить къ щек^ или губамъ, оно не вызываетъ ощу- 
щешя холода. Если растешя были довольно свежими поло
жены подъ грузъ и хорошо высушены, они сохраняютъ по 
высушиванш свой зеленый цв^тъ и бур^ютъ только потомъ 
съ течешемъ времени.

VII.

Когда растеше высохнетъ, его вынимаютъ и вкладываютъ 
въ другой листъ оберточной, б^лой или иной бумаги и пе- 
реписываютъ на-бЪло черновые билетики. На б'Ьловыхъ яр- 
лычкахъ повторяется то, что было написано на черновыхъ. 
Добавлять что-либо относительно м'Ьста обиташя растешя, 
его распространешя и т. п. по памяти — дЪло ненадежное; 
такъ что не нужно прибегать къ этому даже и въ томъ слу
чай, когда кажется, что известный фактъ помнится какъ буд- 
то-бы вполн'Ь твердо. Иное дЪло— заметки, занесенныя на мЪ- 
сгЬ сбора въ записную книжку за согласными №№ на биле- 
тикахъ. Но, конечно, можно добавить, напр., простонародное 
назваше растешя, если это назваше было узнано посл'Ь сбора 
растешя и проверено. Вообще точность записи и безошибоч
ность ея—дЪло въ данномъ случай очень важное, такъ что 
при переписка билетиковъ необходимо внимательно смотреть 
не только за гЬмъ, чтобы какъ-нибудь ихъ не перемешать, 
а и за гЬмъ, точно ли снята кошя съ первоначальнаго доку
мента. Беловые ярлычки делаются печатные и письменные. 
Порядокъ размЪщешя св-Ьд^нш въ нихъ такой же, какъ и 
на черновыхъ. Печатные ярлычки удобны гЬмъ, что часть св^- 
дЬнш (губершя, уЪздъ) на нихъ напечатаны уже, а проч!я свЪ- 
дЬшя пишутся на всЪхъ ярлычкахъ, по рубрикамъ, въ одномъ 
и томъ же мЪсгЬ, а именно: сверху ярлычка оставляется про- 
бЪлъ, чтобы вписать двЪ—три строки, содержания назвашя 
семейства растешя, его видового назвашя иногда съ обозна- 
чешемъ назвашя разновидности; затЪмъ следуетъ заглав!е 
„мЪсто нахождешя“ и пробЪлъ въ одну строчку или двЪ для 
того, чтобы вписать требуемыя св'ЬдЬшя; следующая рубрика

—  45 —



— „место обиташя" съ пробЪломъ строки въ две, зат^мъ руб
рики „время сбора“ съ пробеломъ въ одну строку, „собралъ“ 
и „опред'Ьлилъ**, причемъ въ томъ и другомъ случай остав
ляется по полустроке для вписашя имени и фамилш; внизу 
ярлычка оставляется немного места, одна—две строки, для 
помЪщешя могущихъ явиться необходимыхъ дополнительныхъ 
сведенш и примечанш. Ярлычки делаются въ Vie и V12 долю 
листа писчей бумаги; большаго размера и меньшаго они яв
ляются не вполне удобными: одни закрываюсь растете, а 
на другихъ приходится писать слишкомъ мелко. Писать све- 
дЪшя нужно сполна, разборчиво и вообще тщательно, такъ 
какъ ярлычекъ им^етъ значеше документа. Поэтому следуетъ 
писать его не карандашомъ, а чернилами и чернилами хоро
шими, неспособными выцвести и темъ лишить документъ его 
надлежащаго значешя на будущее время. Переписанный ярлы
чекъ вкладывается въ листъ съ растешемъ. Если бы для каж- 
даго листа было обременительно написать ярлычекъ, можно 
два листа съ однородными растешями вложить въ одинъ об- 
щш листъ и къ нимъ приложить общш же ярлычекъ, хотя 
въ такомъ случае возможно, что въ будущемъ, рано или позд
но, придется снимать копш съ этого ярлычка. Мелюя расте
шя можно вкладывать по два и более въ листъ, но вообще 
ихъ не следуетъ класть вместе помногу: они могутъ при 
тесноте ломаться отъ взаимнаго прикосновешя или лежа у 
краевъ листа при изгибанш ихъ. Высушенныя растешя легко 
можно сломать при неосторожномъ обращенш съ ними, такъ 
что приподнимать ихъ, переворачивать, передвигать, раскры
вать листы съ ними и проч. необходимо осмотрительно. Прак
тика пр!учитъ начинающаго къ некоторымъ своеобразнымъ 
пр!емамъ обращешя съ хрупкимъ матер!аломъ, напр., къ поль- 
зовашю папкой при перевертыванш растешй, употребленш 
пинцета при перекладкахъ ихъ въ новые листы, осторожному 
приподниманью съ листа во избежаше попортить приклеива
ющаяся иногда къ бумаге части цветка, уменью искусно ихъ 
отклеить и т. п. У некоторыхъ растешй при засушиванш от- 
падаютъ, напр., пыльники, высыпается пыльца, высыпаются

—  46 —



или осыпаются семена и проч.; при перекладьсЬ растешя въ 
новый листъ этотъ соръ не нужно торопиться выбросить: се
мена можно собрать, завернуть въ бумажку и приложить къ 
растешю, можно стряхнуть на новый листъ пыльники и т. п. 
частицы растешя въ родЬ чешуекъ, прилистниковъ и проч.; 
удалешю подлежатъ таюя неим'Ьюпця значешя вещи, какъ 
обломки корешковъ, частицы почвы и т. п.

Листы съ высушенными растешями тщательно уклады- 
ваютъ въ папки, причемъ, чтобы въ папку уложилось расте- 
нш более, кладутъ последшя толстыми частями въ разныя 
стороны—вправо, влево. Класть корнями вверхъ въ перемеж
ку съ растешями, обращенными вверхъ цветами, неудобно, 
но вполн-Ь удобно можно разделить въ папке растешя на 
две половины и одну половину ихъ положить корнями внизъ, 
другую—вверхъ; пачка получается въ такомъ случае ровная, 
а не такая, чтобы у нея былъ низъ толстый, а верхъ тонкш; 
равномерно она укладывается и въ папку. Папка устраивает
ся съ завязками и затягивается до известной степени туго, 
но все таки съ осторожностью, чтобы не сломать растенш. 
Устройство папки въ этомъ случае можетъ быть очень про
стое— изъ нетолстаго картона, безъ корешка, съ продерну
тыми сквозь прорезы въ крышкахъ завязками изъ дешевой 
тесьмы. Неизлишне иметь въ виду, что при усердномъ со- 
биранш растенш количество матер1ала для гербар!я увеличи
вается быстро, такъ что папки, бумагу и проч. необходимо 
иметь въ запасе: при благопр!ятныхъ услов!яхъ незаметно 
собираются сотни листовъ съ растешями.

Когда растешя высушены, уложены въ папки,—дело еще 
нельзя считать оконченными нужно уметь сохранить ихъ въ 
целости, оберегая отъ пыли, сырости и насекомыхъ. Послед- 
нихъ особенно нужно бояться: они могутъ довольно скоро 
испортить коллекцш. Отъ пыли коллекщю нужно тщательно 
закрывать и завертывать; отъ сырости—хранить въ сухомъ, 
хотя и не чрезвычайно, воздухе; отъ насекомыхъ— затруднять 
имъ доступъ къ растешямъ, для чего держать растешя за
вернутыми и въособомъ, спещально для тогоустроенномъ, по
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м1ыценш, затемъ—въ пачки вкладывать непр1ятныя для на- 
сЪкомыхъ пахуч!я и летуч!я вещества, наконецъ—отравлять 
растешя. Лучшее пом^щеше для коллекцш растешй и герба- 
р1евъ—особый шкафъ, плотно затворяющшся и поставленный 
въ сухомъ пом-Ьщенш. Растешя кладутся на полки шкафа въ 
вышеупомянутыхъ завязанныхъ папкахъ, причемъ каждая пап
ка завертывается въ большой листъ толстой бумаги, или вкла
дывается въ картонную коробку или м'Ьшокъ склеенный, 
напр., изъ писчей бумаги и наглухо завернутый съ открытаго 
конца. Въ папки съ растешями вкладываютъ кусочки камфо
ры, а въ шкафъ насыпаютъ нафталина. Если н-Ьтъ шкафа, 
хорошо хранить растешя можно въ простыхъ деревянныхъ 
ящикахъ, которые внутри, особенно по угламъ, можно окле
ить бумагой во изб'Ьжаше проникашя насЬкомыхъ. Само со
бой разумеется, необходимо коллекцш или гербарш чаще 
просматривать, не оставляя ихъ при этомъ надолго незакры
тыми. Если будетъ замечена на некоторыхъ растешяхъ порча 
ихъ, напр., насекомыми,— нужно тщательно пересмотреть все 
растешя, вынуть попорченныя и подозрительныя и ихъ уни
чтожить, за прочими следить. Самый надежный способъ со
хранить коллекцш отъ насекомыхъ— отравить растешя, отра
вить такъ, чтобы не только погибли находящаяся въ расте
шяхъ насекомыя и ихъ зародыши, но и въ будущемъ на про
должительное время имъ не было безопасно жить на расте
шяхъ въ гербарш. Устроить это домашнимъ образомъ—дело 
хлопотливое: оно удобно въ такихъ учреждешяхъ, где необ
ходимость заставляетъ прибегать къ подобнымъ средствамъ 
нередко и иметь для этого все необходимыя принадлежности 
и приспбсоблешя. Такими учреждешями являются музеи съ 
ихъ разнообразными коллекщями, которыя нужно беречь. 
Отдавая часть своихъ сборовъ растешй въ таюя учреждешя, 
собиратель обезпечиваетъ сохранность своей коллекцш для 
потомства, въ частныхъ же рукахъ и неприспособленныхъ 
для цели помещешяхъ погибло много ценныхъ коллекцш и 
не только отъ небрежности, а и отъ неуменья сохранить ихъ 
иногда при всемъ желанш сделать это.
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пи.
Въ надлежащемъ порядке состоитъ та коллекщя засу- 

шенныхъ растенш, которая содержитъ въ себе растешя опре- 
деленныя. Это и есть гербарш въ настоящемъ смысле этого 
слова. Определить растеше—значитъ указать, къ какому се
мейству, роду и виду принято относить даннаго типа расте
ше въ современной науке. На ярлычкахъ определенныхъ ра
стенш и пишется семейство, родъ и видъ растешя, къ кото
рому последнее относится. Точно определенный гербарш 
имеетъ значеше научнаго факта, если онъ снабженъ верными 
и всеми необходимыми датами. Для определешя растенш су- 
ществуютъ особыя руководства, такъ называемые „определи
тели растенш1'. Определители могутъ быть обшде, напр, для 
флоры всей Россшской Имперш, и частные, напр, для флоры 
Западной Сибири. Сущность содержашя определителей со- 
ставляютъ таблицы, въ которыхъ указаны признаки различ
ныхъ растенш; по однимъ признакамъ можно узнать главныя 
группы растенш— семейства, по другимъ-—роды растенш въ 
семействахъ, по третьимъ—виды родовъ растенш; въ видахъ 
иногда различаются разновидности. Въ таблицахъ при указа- 
нш признаковъ несходные признаки противопоставлены другъ 
другу; одного изъ этихъ признаковъ и должно искать въ 
определяемомъ растеши, тщательно разсматривая последнее. 
Къ внимательному и подробному изученш признаковъ опреде
ляемая растешя въ сущности и сводится работа по опреде
лена. Разбираясь въ этихъ признакахъ по указашямъ опре
делителя, можно постепенно, такъ сказать, шагъ за шагомъ 
дойти до сведенш сначала о томъ, къ какому семейству 
должно отнести данное растеше, а потомъ,— къ какому ро
ду относитъ его наука, какъ называется видъ его. Научное 
назваше растешя обычно и обозначается указашемъ его рода 
и вида, причемъ прибавляется еще одна или несколько буквъ 
-сокращенная фамил1я автора, описавшаго впервые это ра

стеше подъ даннымъ его назвашемъ. Назвашя растенш обо
значаются, по принятому въ науке обычаю, на латинскомъ 
языке. Определять растешя—дело трудное вообще, а въ част-



ности есть роды и виды растенш, особенно трудно опре
деляемых^ Определеше растенш— работа медленная, требу
ющая терп1эшя, наблюдательности, внимашя, усидчивости. 
Главное,, о чемъ нужно заботиться при определенш,—не то
ропиться: при торопливости легко сделать ложный шагъ въ 
определены и тогда необходимо будетъ начать все дело пе
ресмотра признаковъ растешя снова съ начала. Если бы ра
стеше было определено по какому-нибудь определителю,— 
нельзя все-таки быть увереннымъ въ томъ, что определеше 
сделано верно: следуетъ обратиться къ какому-нибудь све
дущему въ деле человеку для поверки определешя. Дело 
въ томъ, что есть немало растенш, которыя могутъ быть 
точно определены только учеными специалистами, такъ что 
поверка определеннаго своими силами, даже съ посторонней по
мощью, гербар1я и особенно т. н. критическихъ видовъ растенш, 
заключающихся въ немъ, необходима вообще. Стать на вер
ный путь въ определенш растенш можно только путемъ са- 
маго тщательнаго изучешя ихъ признаковъ при руководстве 
хорошаго определителя или несколькихъ таковыхъ опреде
лителей. Наиболее неудачный пр1емъ определешя растенш, 
иногда практикующшся, это—поверхностное сличеше собран- 
ныхъ растенш, по наиболее бросающимся въ глаза ихъ приз
наками съ рисунками или же гербарными экземплярами изъ 
определеннаго гербар!я. Такой трудъ не имеетъ никакого 
серьезнаго значешя и похожъ на пустую забаву. Иное дело 

. — проверить свое собственное определеше по рисунку или 
гербарному образцу: это похоже на то, какъ делается при 
решенш математической задачи, когда, после ея решешя и 
поверки, упражнявшшся въ решенш заглядываетъ, ради уве
ренности въ правильности дела, въ такъ называемые „ответы 
на задачи".

Оставляя въ стороне речь о научномъ значенш точнаго 
определешя растенш и работе въ такомъ направленш для 
целей науки, следуетъ обратить внимаше на практическую 
сторону дела: заниматься определешемъ растенш необходимо 
собирателю ихъ и необходимо именно въ целяхъ того же со-
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бирашя. Только тотъ будетъ собирать растешя въ сущности 
различныя, хотя и сходныя на первый взглядъ, кто съумЪетъ 
ихъ различить. Если же онъ не съумЪетъ ихъ различить,— 
пройдетъ мимо ихъ, ошибочно считая ихъ растешями тоже
ственными. Такимъ способомъ собиратели пропускаютъ много 
интересныхъ и редкихъ растенш: отличаются эти растешя отъ 
другихъ мелкими признаками, а иногда совокупностью,— мож
но сказать,— мельчайшихъ признаковъ. Вотъ почему занимать
ся изучешемъ собранныхъ растенш необходимо, необходимо 
практиковаться въ опредЪлеши и практиковаться настойчиво. 
Если бы были сделаны начинающимъ опредЪлешя ошибочныя, 
— разъ ошибки произошли не отъ торопливости, смущаться 
ими излишне: впосл'Ьдствш онЪ могутъ быть исправлены или 
самимъ собирателемъ, съ расширешемъ его знанш, или более 
его св'Ьдущимъ челов'Ькомъ.

Главная ошибка, допускаемая при опредЪленш растенш,— 
стремлеше определить ихъ возможно скорее, причемъ избе
жать трудностей работы и определить въ тоже время по воз
можности верно. Между темъ скорое, легкое и въ тоже вре
мя верное определеше растешя несовместимы въ большин
стве случаевъ. Несмотря на это начинающее нередко и иног
да старательно ищутъ определителей „для легкаго и вернаго 
определешя“ растенш. Книжки, въ заглав1яхъ которыхъ или 
предислов1яхъ сказаны эти слова, есть; но трудъ определешя 
отъ этого не изменяется и по прежнему остается трудомъ 
медленнымъ и тяжелымъ. Въ этомъ случае не нужно забы
вать, что дело вовсе не въ томъ, или далеко не въ томъ, 
какъ составленъ тотъ или другой определитель, а въ самомъ 
существе дела. Итакъ, определяются растешя трудно и мед
ленно, но определять ихъ необходимо. Вследств1е неизбежной 
медленности въ определенш растенш, ихъ приходится опре
делять не только въ свежемъ состоянш, но и по засушен- 
нымъ экземплярамъ. Въ последнемъ случае эти экземпляры 
кипятятся некоторое время въ воде, и они прюбретаютъ видъ 
растешя если не живого, то во всякомъ случае удобнаго для де- 
тальнаго изучешя и особенно въ мелкихъ его частяхъ. Для пер-
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воначальныхъ занятш по определенно растенш потребуется 
иметь небольшую лупу, хотя такая лупа для всЬхъ случаевъ 
определешя будетъ недостаточна: современемъ явится нужда 
въ более сильной лупе или такъ называемомъ препароваль- 
номъ микроскопе. Хоронпя и съ сильнымъ увеличешемъ лу
пы дороги; небольш1я же, могущдя съ успЪхомъ служить на 
первое время, стоятъ 2—3 рубля. Для опредЬлешя растенш 
необходимо иметь знакомство съ морфолопей растенш и отно
сящейся къ ней ботанической терминолопей. СведЬшя въ 
данномъ случай потребуются неболышя, и они могутъ быть 
прюбретены ознакомлешемъ съ соответствующей частью ка
кого-нибудь изъ учебниковъ „для среднихъ учебныхъ заведе- 
нш“ или „начинающихъ натуралистовъ“ :i:). Собранный мате- 
р1алъ коллекцш послужитъ начинающему прекрасной иллю
страцией къ книжке. Мелюя части растешя изучаются съ по
мощью лупы. При этомъ бываетъ необходимо некоторые ор
ганы растешя, напр, цветокъ, расчленить. Для отдЬлешя мел- 
кихъ частей растешя и вообще для работы надъ ними необ
ходимы: две препаровальныя иглы, т. е. две обыкновенныя 
швейныя иглы, вставленныя въ деревянныя ручки тупымъ 
своимъ концомъ; пинцетъ съ острыми концами, небольшой 
(стоитъ коп. 40—50); маленьюя недоропя ножницы съ тон
кими концами,—таюя, каюя употребляются, напр., при выши- 
BaHin и т. п. рукодЬльныхъ работахъ.

Въ свободное отъ экскурсш и иныхъ занятш время со- 
бирающш растешя можетъ делать опыты определешя расте- 
шй, причемъ сначала берутся растешя типичныя, обращающая 
на себя внимаше обил1емъ внешнихъ индивидуальныхъ приз- 
наковъ. Если бы определить взятое растеше не удалось,— 
нужно взять для определешя другое, а это оставить пока.

*) Изъ такихъ учебниковъ употребителенъ „Краткш учебникъ ботаники 
И. П. Бородина. 9 изд. Спб. 1907. Д. 1 р. 50 к.“ Пользуется успЪхомъ также 
„М. Варавва. Учебникъ ботаники для реальныхъ училищъ. Изд. 5. М. 1907. 
Ц. 1 р. 40 к.“ Изъ старыхъ учебников'ь удобенъ „Краткш учебникъ ботаники 
для студентовъ медицины и начинающихъ натуралистовъ. И. Шмальгаузена. 
Шевъ. 1899. Ц. 2 р.“ Изъ новыхъ учебниковъ ирюбр'Ьлъ известность „Учеб
никъ ботаники для среднихъ учебныхъ заведенШ. В. Каиелькина и А. Флерова. 
Ч. I, JI, III. М. 1908.“ Ц. около 2 руб.
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дело въ томъ, что въ Тобольской губернш встречаются ра
стешя тигшчныя местныя, сибирсюя, которыхъ нетъ въ Евро
пейской Poccin или встречаются они тамъ изредка, на окра- 
инахъ, местами, между темъ какъ въ основу определителей 
полагается обыкновенно флора средней части Европейской 
Poccin. Изъ определителей высшихъ растенш съ удобствомъ 
можно начинающему употреблять нижеследуюшде: 1) „П. Ма- 
евскш. Флора Средней Poccin. Иллюстрированное руководство 
къ определешю среднерусскихъ семянныхъ и сосудистыхъ 
споровыхъ растенш. Последнее издаше. М. Ц. 3 р. 50 к.“ 
Книга эта можетъ послужить начинающему какъ руководство 
къ ознакомлена съ определешемъ растенш, хотя многихъ пред
ставителей сибирской флоры въ ней нетъ. 2) „П. Крыловъ. 
Флора Алтая и Томской губ. Руководство къ определешю ра
стенш Западной Сибири. Вып. 1, 2, 3, 4. Томскъ. 1901— 1907.“ 
Цена около 8 руб. Сочинеше еще незаконченное; оно—лучшее 
руководство по определешю растенш Сибири, очень подроб
ное, требующее внимательной работы; рисунковъ въ немъ 
нетъ (за исключешемъ несколькихъ изображенш новыхъ ви- 
довъ). 3) Недавно вышли въ светъ две части книги: „Д. П. 
Сырейщиковъ. Иллюстриров. флора Московской губ. Подъ ред. 
А. Н. Петунникова. М. 1906— 1907“ . Цена 5 р. 75 к. Третья, 
последняя часть этого незаконченнаго еще сочинешя гото
вится къ печати и, повидимому, выходомъ въ светъ не за- 
медлитъ. Имеющееся въ книге рисунки могутъ помогать делу 
определешя, но о многихъ растешяхъ сибирскихъ здесь, конечно, 
не упоминается. Есть еще сочинеше: „И. Шмальгаузенъ. Флора 
Средней и Южной Poccin, Крыма, Севернаго Кавказа. Руко
водство для определешя семянныхъ и высшихъ споровыхъ 
растенш. Томы 1—2. Юевъ. 1895— 1897. Цена 8 руб.“ Но это 
сочинеше,— которымъ вообще пользоваться нелегко,— будетъ 
не по силамъ для начинающихъ, такъ что имъ лучше за него 
до времени не браться вовсе. Искать более лучшихъ и легкихъ 
определителей для растенш Тобольской губернш безполезно *),

*) Въ недавнее время вышла изъ печати книжка: „Б. А. Федченко и 
А. 0. Флеровъ. Флора Европейской Poccin- Иллюстрированный определитель



и напрасно предпринимаютъ иногда поиски, напр., вышедшей 
уже изъ продажи книжки „Э. Постель. Для ботаническихъ 
экскурсш. Карманный определитель цветковыхъ и высшихъ 
споровыхъ растенш". (Перев. съ нем. М. Мелюранскаго. 2 изд. 
Спб. 1888. Ц. 2 руб.); ошибочно предполагать, что эта хоро
шая книжка много поможетъ опредЬлешю растенш, трудно 
определяющихся по вышеуказаннымъ руководствамъ. Что 
касается до определителя растенш собственно Тобольской 
губернш,—такового еще нетъ; онъ—дело будущаго, для него 
нетъ еще пока и достаточнаго матер1ала: последнш только со
бирается*). Начинающш собиратель, занимаясь опредЬлешемъ 
растенш, въ то же время долженъ безостановочно продол
жать собираше ихъ, независимо отъ того, какъ идутъ у него 
занят1я по ихъ опредЬлешю. Иными словами: собираше ра
стенш и ихъ опредЬлеше—для начинающаго два различныя 
занят1я; собирая растешя безъ опредЬлешя ихъ, онъ дЬлаетъ 
значительный запасъ засушенныхъ растенш; въ то же время 
онъ понемногу научается ихъ определять. Определешемъ ра
стенш можно заниматься целый годъ, время же сбора ихъ 
очень ограничено и имъ необходимо дорожить. Поэтому въ 
удобное для экскурсш время прежде всего следуетъ иметь

дикорастущихъ растенш Евр. Россш и Крыма. Часть I. Папоротникообразныя. 
ГолосЬменныя. Однодольныя. Съ 203 рис. Изд. А. Ф. Девр1ена, Спб. 1908. Ц. 1 р. 
20 к.“ Въ предисловш къ книжка сказано: „Задача книги прежде всего дать 
возможность каждому ознакомиться съ растительностью Россш и гЬмъ самымъ 
содействовать дальнейшему научному ея изсл£довашю...“ „Пользоваше книгою, 
надеемся, не представить затрудненш для лицъ, знакомыхъ съ основами бота
ники и им'Ьвшихъ дело хотя бы съ краткими определителями../' „Папоротни
кообразныя, хвойныя и однодольныя описаны несколько подробнее, въ виду 
трудности для определены и практическаго значешя, представляемаго многими 
изъ нихъ...“ „Для облегчешя начинающихъ пришлось некоторые виды при
нять въ более широкомъ объеме, чемъ это дЬлаютъ HOBefimie монографы. 
Большая часть родовъ иллюстрирована рисунками11. Въ книжке 286 стр.; 
шрифтъ компактный; рисунки некрупные, но четгае и подробные.

*) Въ следующемъ XV III вып. „Ежегодника Тоб. Губ. Музея" предпо
ложено напечатать списокъ растенш Тобольской губернш, составленный по 
главнымъ литературнымъ даннымъ, относящимся къ изследованш местной 
флоры.
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въ виду собираше матер1ала для изучешя, а изучешемъ его 
можно и не спешить въ данный моментъ.

Собранной коллекщей растенш собиратель долженъ де
литься съ учреждешями и лицами, занимающимися флори
стическими изследовашями и особенно съ занимающимися 
изучешемъ флоры Сибири. Собрать коллекцш, хранить ее 
необработанной, держать ее у себя подъ замкомъ единственно 
ради собствекнаго удовольств!я и не сделать ее общественнымъ 
достояшемъ—недостойно образованнаго человека. Иного от
зыва о такомъ положенш дела нельзя дать съ точки зрешя на
учной этики. Кроме того, судьба коллекцш, находящейся въ 
частныхъ рукахъ и притомъ въ однехъ рукахъ, обставлена 
случайностями небезопасными для ея существовашя, а осо
бенно если коллекщя не находится подъ непосредственнымъ 
наблюдешемъ ея собирателя. Часть своихъ сборовъ собира
ющей можетъ уделить въ даръ центральнымъ ученымъ учре- 
ждешямъ Россшской Имперш (Ботаническш Музей Импера
торской Академш Наукъ, Императорскш С.-Петербургскш 
Ботаническш Садъ), имеющимъ огромные гербарш русской 
флоры; часть можно употребить въ обменъ на определенныя 
растешя другихъ местностей, часть въ уплату за трудъ опре- 
дЬлешя сборовъ собирателя спещалистами, причемъ часть 
растенш уничтожается при расчлененш ихъ на части. Вотъ 
почему и нужно собирать возможно больше растенш одного 
и того же вида. Уроженцамъ Тобольской губернш и прожи- 
вающимъ въ ней собирателямъ растенш следуетъ потрудить
ся собирать два—три экземпляра каждаго вида для Тоболь- 
скаго Губ. Музея спещально и уделить ихъ ему: Музей этотъ 
современемъ, быть можетъ, явится местомъ, где любители 
флористическихъ занятш будутъ находить научныя средства 
для ознакомлешя съ местной флорой. Это вполне возможно, 
разъ Музей явится центромъ, где будетъ сосредоточенъ мест
ный флористическш матер!алъ. Этимъ сосредоточешемъ ма
териала можетъ быть положено начало и составленш будущей 
„Флоры Тобольской губ.“ , которая, позволительно думать, рано 
или поздно появится. Въ настоящее время Музей можетъ слу-
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жить посредникомъ при сношешяхъ мЪстныхъ собирателей 
растенш съ различными лицами и учреждешями, дорожащими 
флористическимъ матер1аломъ, могущими определять растешя 
и т. д. Пересылать и перевозить растешя лучше всего уло
женными въ деревянныхъ ящикахъ. Ящики эти должны быть 
достаточно крепкими, а укладка растенш тщательная во избе- 
жаше порчи ихъ отъ толчковъ и сотрясенш, отъ пыли и сы
рости. Ящики при этомъ могутъ быть употреблены не только 
сделанные по спещальному на сей случай заказу, а и те, напр., 
которые продаются торговцами за ненадобностью после вы
грузки изъ нихъ товаровъ.

Сборы растенш въ Тобольской губернш, какъ уже ска
зано было, имеютъ особое значеше въ виду предстоящаго 
издашя „Флоры Сибири". При огромномъ территор1альномъ 
протяженш губернш, только изъ сравнительно немногихъ 
пунктовъ ея имеется матер1алъ для этой „Флоры“ , а изъ 
очень многихъ не имеется ни одного растешя. Очевидно съ 
безусловностью одно, именно то, какъ еще много необхо
димо сделать для науки въ данномъ случае и какъ важенъ 
въ настоящш моментъ трудъ въ такомъ направленш. „Флора 
Сибири" будетъ издаваться много летъ, и притокъ засушен- 
ныхъ растенш необходимъ для полнаго успеха этого издашя. 
Судя по извест!ямъ о производящейся обработке гербарнаго 
матер1ала, „Флора Сибири" будетъ начата сообщешемъ дан- 
ныхъ о сибирскихъ высшихъ споровыхъ растешяхъ; такъ 
что необходимо усиленное собираше этихъ растенш (папо
ротники, хвощи, плауны), а также однодольныхъ, которыхъ, 
по слухамъ, собрано для издашя „Флоры“ вообще недоста
точно (злаки, осоки, водяныя растешя). Содействовать до- 
ставленш растенш для „Флоры Сибири" можетъ всякш, кто 
только способенъ оценить чрезвычайно важное значеше та
кого крупнаго научнаго и патрютическаго предпр1ят1я, какъ- 
это издаше *). Растешя могутъ быть посланы изъ различ-

'■■■) „Фамилш собирателей для вс1>хъ растенш, оказавшихся сколько- 
нибудь интересными, будутъ упомянуты во „Флор^ Сибири..." Наиболее усерд- 
нымъ собирателямъ будетъ въ свое время выслана безвозмездно и самая 
„Флора Сибири".
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ныхъ мЪстъ губернш почтой, причемъ почтовыя учреждешя 
въ этомъ случай должны руководствоваться В ы с о ч а й ш е  ут- 
вержденнымъ 22 апреля 1906 года узаконешемъ, распубли- 
кованнымъ въ № 130 „Правительственная Вестника11 за 
тотъ же годъ отъ 11 шня. На основанш этого узаконешя 
всякш собиратель растенш можетъ отправить въ Ботаниче- 
скш Музей Академш Наукъ свои сборы посылками, которыя 
принимаются почтовыми учреждешями для пересылки безъ 
оплаты в'Ьсовымъ сборомъ. Нужно только надлежащимъ 
образомъ упаковать посылки, изъ которыхъ каждая не дол
жна быть вЪсомъ бол^е пуда, причемъ въ каждомъ отдель- 
номъ случае сдачи почтовое учреждеше не обязано прини
мать более пуда же. Кроме того, необходимо соблюсти шЬ- 
которыя формальности: адресъ долженъ быть такой: „С.-Пе- 
тербургъ. Въ Ботаническш Музей Императорской Академш 
Наукъ“ ; кроме адреса, на посылке должна быть надпись, 
что на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго тогда-то узако
нешя посылка следуетъ безъ оплаты весовымъ сборомъ; при 
сдаче посылка должна быть снабжена сопроводительнымъ ад- 
ресомъ къ казенной посылке безъ цены, а сдана за № подъ 
росписку въ подавательской тетради. Если бы въ Тобольске 
кому показались обременительными хлопоты по препровожде- 
шю растенш для „Флоры Сибири",— можно тому обратиться 
въ Тоб. Губ. Музей: последнш можетъ оказать въ данномъ 
случае свое содейств1е.

IX.

Доселе речь была о цветковыхъ растешяхъ и высшихъ 
споровыхъ, но есть еще растешя низгшя споровыя: мхи, во
доросли, грибы, лишайники. Сборовъ ихъ производилось въ 
Тобольской губернш чрезвычайно мало, такъ что местная фло
ра низшихъ споровыхъ неизследована пока вовсе. Темъ более 
необходимо собирать ихъ, и въ этомъ случае даже начинаю
щей можетъ оказать немалую и несомненную услугу науке 
своимъ трудомъ, если только сборы будутъ произведены хо
рошо. Изъ низшихъ споровыхъ начинающее съ удобствомъ
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могутъ собирать лиственные мхи, лишайники и некоторые 
изъ грибовъ. Собирать грибы всякаго рода—дело хлопотли
вое, требующее уменья и нЪкоторыхъ знанш. Собирать во
доросли можно лишь после предварительной теоретической 
и практической подготовки. При собиранш печеночныхъ мховъ 
требуются наблюдательность, уменье искать ихъ и препари
ровать, каковое уменье легче дается гЬмъ, кто имЪетъ не
который опытъ въ собиранш мховъ лиственныхъ, о которыхъ 
и будетъ речь *).

Лиственные мхи,— или листостебельные, листовые мхи, 
какъ ихъ называютъ еще **),— растешя съ облиственнымъ 
стеблемъ, прикрепляющаяся къ субстрату не корнями, а ри
зоидами; они растутъ обычно дерновинками, иногда очень 
плотными; плодоношеше у нихъ развивается въ виде такъ 
называемаго спорогона, имеющаго чрезвычайно важное зна- 
чеше при изученш и определены этихъ мховъ. Лиственные 
мхи— растешя неболышя и нежныя вообще—имеютъ неко- 
торыя особенно мелюя и нежныя части, какъ, напр., зубцы 
перистома, колечко и т. д. Следуетъ заметить при этомъ, 
что мнопе изъ мховъ сами по себе мелюя растешя, а неко
торые изъ нихъ очень мелки. Все это требуетъ вниматель- 
наго и заботливаго обращешя съ ними, необходимаго не 
только въ отношенш къ мелкимъ формамъ, а и вообще. Какъ 
растешя, лиственные мхи более или менее общеизвестны: 
какому наблюдательному человеку незнакомы торфяные мхи 
или сфагнумы, представляющее собой строго обособленную 
отъ другихъ мховъ группу, ростущде по болотамъ широкими 
дерновинами, застилающими своимъ ковромъ иногда огром- 

' ныя пространства? Не менее заметны на болотахъ зеленыя 
подушки и бурыя полосы другихъ мховъ, а также моховые 
ковры въ сыроватыхъ местахъ въ лесу и на лугахъ, позе-

*) См. прим^чаше въ конце X отдела статьи.
**) Bet три назвашя можно встретить въ произведешяхъ русской бо

танической литературы; чаще встречается назвате „лиственные11, хотл позд
нейшее назван!е „листостебельные“ едва ли не более удачно и, повидимому, 
вхедитъ въ употреблеше.
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лен-Ьвцпе пни въ л-Ьсахъ по краямъ болотъ и берегамъ ру- 
чьевъ, бурыя и зеленыя пятна на кирпичныхъ стенахъ, на 
стволахъ деревьевъ, обычно съ одной стороны, а также около 
корней и т. д. Но, повидимому, очень немнопе изъ людей 
проявляютъ свою любознательность по отношенш ко мхамъ 
настолько, чтобы разсмотр-Ьть эти растеньица хотя сколько- 
нибудь поближе. Цв^тковыя и выснпя споровыя растешя 
стоятъ въ данномъ отношенш, при сопоставленш съ мхами, 
въ положенш несравнимомъ. Между гЬмъ и лиственные мхи 
-—растешя довольно сложной и тонкой организацш, устроен- 
ныя иногда чрезвычайно красиво и изящно. Тому, кто поже- 
лалъ бы собирать ихъ съ успЪхомъ, нужно иметь кратюя 
св-Ьд^шя по морфологш мховъ; ихъ можно найти въ курсе 
ботаники, а еще лучше въ спещальной книжке о мхахъ *). 
Местъ обиташя лиственныхъ мховъ очень много и, собственно 
говоря, они есть во всякой обитаемой местности въ изобилш, 
— нужно только уметь найти ихъ и, найдя, собрать. Со
бирать мхи и сушить ихъ легче, чемъ растешя выснпя, но 
отыскивать ихъ для сбора—дело нелегкое, требующее боль
шого внимашя, терпенья, предпршмчивости, остраго глаза и 
иногда обставленное случайностями.

Где собирать мхи,— на этотъ вопросъ вообще можно 
ответить, что собирать ихъ нужно везде, где только они 
растутъ, а въ частности следующее. Наиболее живутъ мхи 
въ местахъ сырыхъ и влажныхъ. затененныхъ, хотя осве- 
щеше играетъ въ ихъ жизни видную роль. Болота разнообраз- 
ныхъ типовъ (рямовое, кочковатое, торфяное, зыбунъ и друг.)
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края ихъ, топюе берега ручьевъ, рЪкъ, озеръ и проч., такъ 
называемые „ключи“ на этихъ берегахъ, тенистые косогоры 
по нимъ, стволы старыхъ деревьевъ на различной высоте, 
гнилые пни и полусгнивипя упавипя деревья въ сыромъ лесу, 
края канавъ и т. д.— все это места обиташя и нахождешя 
мховъ. Кроме того, нужно осматривать различныя ямы,— 
края, станки и дно ихъ,— откосы на проезжихъ дорогахъ и 
вообще м^ста, где были сделаны выемки земли, сырыя стены 
и преимущественно низы ихъ, отсыревппе остатки кирпич- 
ныхъ и каменныхъ построекъ, деревянныя сооружешя у воды, 
низы старыхъ крышъ дома и проч. Есть мхи, любяшде из
весть, глинистую почву, намывной и насыпной слой ея; можно 
найти мхи и въ местахъ безплодныхъ, каковы, напр., до
вольно cyxie пустыри, дерновыя крыши, верхи осыпающихся 
косогоровъ и т. д. Въ местностяхъ гористыхъ и изобилу- 
ющихъ камнями, особенно различныхъ породъ, сборы мховъ 
могутъ быть еще разнообразнее. Вообще нужно сказать, что 
жаловаться на недостатокъ матер1ала при собиранш мховъ 
нетъ основанш и темъ более, что въ зависимости отъ внеш- 
нихъ условш местная моховая флора можетъ меняться и 
разнообразиться съ каждымъ годомъ. Такъ, напр., если въ 
известной местности были произведены земляныя работы по 
проложенш дорогъ, осушешю почвы и т. д. съ большими 
выемками земли,— обыкновенно можно бываетъ въ такихъ 
местахъ несколько летъ находить новые незамечавипеся 
ранее виды мховъ.

Что нужно иметь съ собой для собирания лиственныхъ 
мховъ? Во первыхъ, помещеше для собранныхъ мховъ. Наи
более удобное и дешевое—клеенчатый мешокъ, который сло- 
женнымъ можетъ быть уложенъ въ карманъ, а на месте надоб
ности въ немъ вынутъ и наполненъ. Онъ не долженъ быть 
малъ, но и не слишкомъ великъ; устроенъ долженъ быть такъ, 
чтобы его можно было носить на тесьме, ремне и т. п. съ 
боку и чтобы онъ былъ привешенъ искусно: если онъ ви- 
ситъ низко и качается, онъ мешаетъ производить сборы, и 
собранное въ немъ мнется. Удобнее мешка при собиранш
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мховъ небольшая жестяная ботанизирка на перевязи черезъ 
плечо. Въ нее можно класть наиболее нужный матер1алъ, а 
более грубый въ м'Ьшокъ, который можетъ быть прикреп- 
ленъ и къ поясу, напр., справа, если ботанизирка виситъ слева. 
Можно приспособить небольшую жестяную коробку даже 
спереди себя, укрепивши ее, напр., на пуговицахъ платья, 
причемъ, собирая въ нее нужные мхи, можно пользоваться 
верхней ея крышкой, какъ препаровальнымъ столикомъ, 
когда, напр., требуется обобрать или искусно завернуть въ 
бумагу ценную дерновинку. Собираютъ мхи и въ папку, но 
этотъ родъ сбора не вполне удобенъ: мелюя части мховъ 
теряются, дерновинки мнутся и могутъ быть перемешаны, 
нельзя положить въ папку крупной дерновины и такимъ обра- 
зомъ отложить ея обработку до дома; наконецъ, собрать въ 
папку можно сравнительно немного мховъ, да и rfe, наверное, 
будутъ измяты. Далее, при собиранш мховъ необходимо 
иметь достаточный запасъ бумаги для завертывашя дерно- 
винокъ. Удобно пользоваться старой печатной, газетной или 
книжной, бумагой; газетная бумага годна для крупныхъ объ- 
ектовъ, книжная—для мелкихъ. Бумага должна быть чистая, 
не мягкая и не измятая, поплотнее; иногда можетъ потребо
ваться бумага довольно плотная и упругая. Запасъ бумаги 
долженъ быть вообще достаточный и немалый: было бы не
удобно, если бы пришлось не собирать мховъ или собранные 
уже портить только потому, что нетъ бумаги завернуть ихъ 
надлежащимъ образомъ. Бумагу удобно носить съ собой въ 
виде книжки или тетради, изъ которой можно вырывать, въ 
случае нужды, листочки потребнаго размера. Бумага не 
должна быть цветной: такая можетъ иногда отъ сырости на
чать красить руки, а равно и собранный матер!алъ; оберточ
ная бумага отъ сырости расплывается и тоже неудобна.

Какъ собирать лиственные мхи? Во-первыхъ, следуетъ 
собирать неторопливо; беглый осмотръ местности не дастъ 
надлежащаго матер1ала собирателю; последнш пропуститъ 
все наиболее ценное. Необходимо внимательно осматривать 
место сбора: многихъ мховъ не видно издали, иные и вблизи
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видны не сразу, M H o r i e  будутъ заметны только при продол
жительном^ всматриванш въ одноцветный, повидимому, фонъ, 
иныхъ невозможно увидать безъ лупы. Осматривать нужно 
по возможности всЬ м^ста, где можно предполагать нахож- 
деше мховъ; при этомъ случается найти сравнительно инте
ресный видъ тамъ, где, какъ будто бы, трудно и подозре
вать его местонахождеше, напр., около тропинки по зарос
шему деревьями берегу пруда, на отмершихъ стебляхъ осоки, 
на стенке сруба колодца и т. п. На таюе случаи полезно но
сить съ собой некоторый запасъ бумаги всегда,—даже въ 
техъ случаяхъ, когда никакой экскурсш и не предполагается. 
Въ одной и той же снаружи дерновине могутъ содержаться 
несколько видовъ, причемъ одинъ видъ преобладаетъ, а по 
краямъ дерновины или вблизи ихъ размещены дерновинки 
другихъ видовъ, иногда такихъ, которые трудно найти обо
собленными дерновинками. Собирать мхи лучше всего ран
ней весной и осенью: тогда они бываютъ более заметными 
и находятся въ состоянш плодоношешя. Впрочемъ, мнопе 
виды можно и даже должно собирать летомъ,—особенно со 
второй половины шля,— такъ какъ они фруктифицируютъ 
именно въ этотъ перюдъ времени; есть мхи, фруктифициру- 
юшде и въ шне, около его средины. Собирать мхи съ плодо- 
ношешемъ безусловно необходимо: при современномъ состоя
нш научной систематики моховой флоры, наличность плодо
ношешя даетъ главные признаки для опредЬлешя мховъ, ко
торые, по месту положешя спорогона, разделяются въ глав
ной массе своей на верхоплодные и бокоплодные (акрокарпи- 
чесюе и плеврокарпичесюе). Поэтому следуетъ собирать эк
земпляры фруктифицируюпце и притомъ зрелые. Собираше 
съ незрелыми плодами не имеетъ цены; собираше со ста
рыми, особенно прошлогодними, остатками спорогона тоже 
имеетъ сравнительно мало значешя. Ценными являются та- 
Kie образцы мховъ, где въ дерновинке есть фруктифициру- 
юшде объекты, у которыхъ крышечка еще не отвалилась, и 
друпе, у которыхъ она свалилась, но зубцы перистома еще 
свежи, а коробочки полны споръ. Самыми лучшими дерно-
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винками для сбора являются те, где можно найти неопавппе 
колпачки на крышечкахъ почти зрелыхъ коробочекъ, кры
шечки на коробочкахъ еще не отделившаяся и только что 
отделившаяся, обнаженный перистомъ, коробочки со спелыми 
спорами. Въ такомъ случае коробочки имеютъ цветъ обычно 
красноватый, темноватый, буроватый, черноватый, иногда 
желтоватый, въ некоторыхъ случаяхъ съ заметнымъ блескомъ; 
во всякомъ случае эти коробочки не свеже-зеленыя, а кры
шечки заметно обособлены отъ тубуса коробочекъ борозд
ками. Таюя дерновинки или части ихъ и нужно собирать. 
Признакомъ зрелости мховъ и пригодности дерновинки для 
сбора и нужно считать именно то, что въ дерновинке у не
которыхъ объектовъ уже отделились крышечки, а у дру- 
гихъ еще только начали отделяться, но не свалились еще. 
Лупа въ данномъ случае оказываетъ собирателю существен
ную услугу при осмотре дерновинокъ. Есть мхи, у которыхъ 
крышечки отпадаютъ очень поздней осенью и зимой, а ран
ней весной, въ марте или апреле, не всегда возможно до
браться до нихъ, чтобы взять крышечки более или менее 
свежими. TaKie мхи можно собрать поздней осенью съ недо
зревшими плодами, а весной при первой возможности взять 
съ крышечками хотя бы и отпавшими, но не испорченными 
еще окончательно. Крышечки иногда довольно долго оста
ются на зубцахъ перистома вскрывшейся уже коробочки. 
Если не удалось бы собрать мха съ крышечками, которыя 
не только отделились, а и отпали уже, следуетъ взять 
образцы мха съ возможно щЬльнымъ и наиболее свежимъ по 
цвету, т. е. не потемневшимъ еще вовсе, перистомомъ; сва
лившуюся же крышечку иногда удается найти простымъ гла- 
зомъ, или съ помощпо лупы, въ дерновинке, если послед
нюю тщательно завернуть на месте сбора въ бумагу и не 
трясти предъ завертывашемъ. Есть небольшое количество 
мелкихъ мховъ, у которыхъ коробочка не открывается кры
шечкой (клейстокарпичесюе мхи), но на нихъ едва ли обра- 
титъ внимаше начинающш. Если бы какой-нибудь изъ най- 
денныхъ мховъ, являясь очень типичнымъ по облиственному
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своеобразно стеблю, былъ въ массе безъ плодовъ,—всетаки 
нужно тщательно поискать последнихъ: таюе поиски въ боль
шинстве случаевъ увенчиваются успехомъ. У бокоплодныхъ 
мховъ плоды, иногда немногочисленные, заметны бываютъ 
не сразу; такъ что нужно детально осмотреть различныя места 
дерновины или несколькихъ соседнихъ дерновинъ. Кроме 
того, есть мхи, которыхъ съ плодами не удастся начинающему 
найти сразу, но потомъ онъ непременно найдетъ ихъ, лишь 
только начнетъ заглядывать по возможности во все те ме
ста, где встречается растущимъ этотъ видъ, напр., и въ лесу, 
и на лугу, и около корней деревьевъ, и близь проезжей до
роги и т. п. неодинаковыхъ типахъ местности. При этомъ 
случается, что мохъ, въ первый разъ обратившш на себя 
внимаше собирателя въ безплодномъ состоянш на мшистомъ 
лугу среди кустарниковъ, находится въ изобилш съ плодами 
на верху высокаго косогора, заросшаго редкимъ лесомъ. 
Само собой разумеется, поиски приведутъ къ достиженш 
цели только въ томъ случае, если встретивппеся представи
тели вида будутъ всякш разъ осматриваться. Если, несмотря 
на все старашя найти фруктифицируюшде экземпляры, по- 
следше не попадаются собирателю,—остается ему, конечно, 
пока только собрать найденный типичный мохъ въ состоянш 
стерильномъ, т. е. безъ плодовъ, въ надежде, что они бу
дутъ найдены когда-нибудь позже. Есть мхи, фруктифици- 
рующде очень редко, хотя въ состоянш стерильномъ они 
встречаются часто и въ изобилш.

Что брать и чего не нужно брать, чего брать более и 
чего менее,— разрешеше этихъ вопросовъ зависитъ отъ боль- 
шаго или меньшаго знакомства собирателя со мхами. Начи
нающему следуетъ забирать по возможности все, бросающе
еся ему въ глаза, забирать больше, съ должной аккурат
ностью складывая въ свой мешокъ или коробку все собран
ное и озабочиваясь темъ, чтобы оно не измялось. Дело въ 
томъ, что только после тщательнаго изследовашя, а не сразу, 
можно решительно сказать, насколько цененъ собранный 
матер1алъ; такъ что неимеющему еще достаточнаго опыта
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въ деле человеку, особенно при начале сборовъ, остается 
брать все. При собиранш мховъ еще менее имЪетъ смысла 
погоня за редкостями, чемъ при собиранш высшихъ растенш: 
моховая флора еще такъ мало изучена, что, гоняясь за мни
мыми редкостями, можно потерять настоящая редкости, про
смотревши ихъ самымъ обиднымъ для себя образомъ. Со
бирая мхи, нужно тщательно вглядываться въ обликъ соби- 
раемаго мха и по возможности запоминать его, такъ чтобы 
при последующихъ сборахъ безошибочно отличить его отъ 
другихъ. При этомъ, если вновь встреченный видъ мха воз- 
буждаетъ сомнете, тождественъ онъ или нетъ съ собран- 
нымъ уже,—непременно следуетъ взять возбуждающей со- 
мнеше видъ и взять его въ обычномъ количестве. Не нужно 
думать, что собрано будетъ лишнее. Довольно нередко на
блюдается, что въ гербар!яхъ нетъ хорошихъ представителей 
техъ растенш, которые обычны и часто встречаются въ дан
ной местности. Кроме того, одинъ и тотъ же видъ нужно 
собирать съ разныхъ местъ *) и на разныхъ ступеняхъ зре
лости. Въ конце концовъ можно будетъ разобраться въ со- 
бранномъ матер1але и, при обил in последняго, выбрать наи
лучшее, которое, несомненно, какъ отборное, будетъ вполне 
достойно того, чтобы храниться въ rep6apie въ качестве 
представителя вида. Если место собирашя мховъ было об
следовано тщательно, нетъ нужды посещать его вторично 
за исключешемъ того случая, когда нужно собрать мохъ, за
меченный ранее въ незреломъ состоянш и оставленный до 
полнаго созревашя. Созреваше спорогона совершается у раз- 
личныхъ мховъ въ различный перюдъ времени, такъ что за 
такимъ мхомъ надо следить, дабы не пропустить благопр1ят- 
нейшаго для сбора момента.

Изъ различныхъ родовъ лиственныхъ мховъ едва ли не 
проще другихъ собирать торфяные мхи или сфагнумы. Ихъ 
плодоношеше при определенш имеетъ второстепенное зна-

Собираше въ возможно большемъ количестве образцовъ, взятыхъ въ 
разныхъ мйстахъ, имеетъ особенно важное значеше при коллектированш тор- 
фяныхъ мховъ.
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чеше, хотя всетаки нужно отыскивать и собирать спелые 
фруктифицируюнйе экземпляры, которые обыкновенно можно 
бываетъ найти въ шле. Изъ дерновинъ сфагнумовъ собира
тель мховъ беретъ нисколько горстей, т. е. вынимаетъ какъ 
бы нисколько легко отделяющихся отъ субстрата дернови- 
нокъ, завертываетъ каждую горсть въ бумагу и укладываетъ 
въ м^шокъ для дальнейшей обработки дома. Въ каждую 
пачку вкладывается билетикъ съ обычными датами. Несколько 
хлопотливее собирать сфагнумы, обитаюнце въ воде, но со
биратель, знающш, какъ нужно обращаться съ цветковыми 
водяными растешями, справится и съ погруженными въ воду 
сфагнумами, а также и съ другими мхами, растущими въ те
кучей и стоячей воде. Собираше иного рода мховъ, т. е. не 
сфагнумовъ,—дело более сложное.

Если найдена хорошая дерновина мховъ,—следуетъ ис
пользовать ее по возможности всю. Для этого вынимаютъ ее 
целикомъ или, если она очень велика, частями, отделяя ча
сти плотной дерновины ножикомъ, такъ какъ отламывать 
куски пальцами неудобно. Если такая дерновина берется съ 
почвы или гнилого дерева, ее снимаютъ, причемъ, обычно, она 
по известному месту довольно легко отдирается отъ субстрата 
съ частью последняго. Отдираютъ, конечно, осторожно; за- 
темъ излишнюю землю или гнилушки отряхиваютъ или отби- 
раютъ, но не нужно грубо обрывать низъ дерновинки или 
обрезывать его: важно сохранить нижнюю часть д рновинки 
въ целости; если же встретилась бы нужда обрезать ее, 
это нужно сделать не на месте сбора, а дома. Несколько 
очистивши дерновинку, завертываютъ ее тщательно и осто
рожно въ бумагу. Очень болышя дерновинки для удобства 
можно разделить на части и каждую часть завернуть отдель
но. Такъ какъ печатная бумага обычно бываетъ недостаточно 
прочная и неплотная, приходится обвернуть дерновинку въ 
два—три ряда бумагой; опорой для оборотовъ бумаги, слу
жить твердая или упругая нижняя часть дерновинки; та же 
часть завертываемой въ бумагу дерновинки, где расположе
ны спорогоны, должна быть заключена какъ бы въ бумажный
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футляръ для совершенно свободнаго помещешя этихъ споро- 
гоновъ: ихъ не нужно мять. Такимъ образомъ дерновинка 
является завернутой какъ бы въ плотную трубочку, концы 
которой плотно завертываются наглухо, причемъ верхнш за- 
вертываютъ осторожно и искусно. Въ такомъ видЬ уложен
ная въ мешокъ или коробку дерновинка не мнется и не раз
вертывается, хотя при ходьбе, особенно по кочковатому бо
лоту, ее приходится многократно встряхивать и толкать. Вме
сте съ дерновинкой завертывается и билетикъ съ обычными 
при сборе растенш датами. Практикой прюбретается навыкъ 
завертывать дерновинки быстро и аккуратно. При опытахъ 
первыхъ сборовъ не нужно жалеть бумаги и усиливаться за
вернуть въ небольшую бумажку большую дерновинку; напро- 
тивъ, нужно делать трубочки возможно прочныя, плотныя и 
поместительныя. Если мохъ снимаютъ со ствола дерева, из- 
вестковаго камня, стены, не совсемъ сгнившаго пня и т. п., 
-нужно осторожно отделять части дерновинки ножомъ, от

деляя съ ними и часть субстрата, т. е. коры, кусочковъ из
вести, дерева и т. п. Таюя дерновинки еще старательнее нуж
но завертывать, чтобы не помять и не раздробить. Ихъ луч
ше класть отдельно отъ другихъ, напр., въ особую твердую 
коробочку, ботанизирку, ящичекъ и т. п.: иначе оне могутъ 
быть испорчены соседствомъ другихъ, ихъ тяжестью, жест
костью. Мхи, роступце несвязными дерновинками на почве, 
—напр., на глине,— нужно вырезывать ножомъ въ виде пра- 
вильныхъ кусочковъ почвы, завертывать ихъ по-обычному 
въ бумагу и класть особо. Еще более внимашя и аккуратно
сти требуютъ мелюя дерновинки, ростушдя на насыпной земле 
и некрепко связанныя или вовсе не связанныя стеблевымъ 
войлокомъ; съ крупными же рыхлыми работа вообще проще. 
Въ виду того, что приходится дерновинки грубыя и нежныя 
класть отдельно одне отъ другихъ, удобно иметь два по
мещешя для мховъ—мешокъ и ботанизирку или жестяную 
коробку. Если нетъ особой коробки для хрупкихъ дернови- 
нокъ, обычно мелкихъ, можно устроить прочную трубочку 
для нихъ изъ бумаги, навивши полосу последней на пальцы
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руки и закрепивши низъ складками; въ нее складываются 
мелюя дерновинки, завернутыя каждая отдельно въ бумагу, 
затемъ завертывается верхъ трубочки и въ такомъ виде она 
укладывается въ мешокъ. Если нетъ ботанизирки или удобной 
коробки, можно взять на экскураю два мешка— одинъ для 
грубыхъ, а другой для более нежныхъ и мелкихъ объектовъ. 
Чтобы последше, помещенные въ мешокъ, не пострадали отъ 
давлешя стенокъ мешка, последнш можно устроить такъ, 
чтобы онъ походилъ на коробку; для этого въ дно его и 
верхъ вшиваютъ проволоку, согнутую въ признаваемой за 
наиболее удобную форме. Мешки должны хорошо закрывать
ся, чтобы собранные мхи не слишкомъ подсыхали: у некото- 
рыхъ родовъ мховъ подсыхаше совершается быстро, а это 
неудобно до предварительной препарировки, которая должна 
быть произведена дома по возможности скоро по возвращенш 
съ экскурсш.

Сущность этой работы состоитъ въ томъ, что сверху 
дерновинки тщательно очищаются отъ посторонняго мелкаго 
сору, обычно находящагося въ нихъ— короткихъ прутиковъ, 
хвой, семянъ, стебельковъ другихъ растенш, сухихъ листоч- 
ковъ и т. п. Все это вынимается, лучше всего пинцетомъ, вонъ; 
вынимаются и друпе случайно, быть можетъ, попавшие экзем
пляры иного рода и вида мховъ, нарушающее своимъ видомъ 
целость облика дерновинки. Затемъ снизу дерновинки нужно 
удалить окончательно кусочки почвы, гнилого дерева, листоч
ки, корешки другихъ растенш, но не нужно обрывать или 
обрезывать нижнихъ концовъ стебельковъ мха, а отнять лишь 
только то, что легко отделяется и осыпается. Кроме того, 
если дерновинка связана субстратомъ, а не стеблевымъ вой- 
локомъ или взаимнымъ переплетешемъ стеблей и ветвей,— 
необходимо оставлять у такихъ дерновинокъ слой почвы спо
собный поддержать ея целость. Это особенно важно у дер
новинокъ мелкихъ. Мхи, роступце на насыпной почве, имеютъ 
субстратъ непрочный и разсыпающшся иногда такъ, что со
хранить целость дерновинки нетъ возможности при самомъ 
аккуратномъ завертыванш ея въ мягкую или плотную бумагу,



или устройств^ для нея коробочекъ изъ бумаги. Въ такомъ 
случае остается одно—проклеить субстратъ и закрепить его. 
Делается это такъ, что части дерновинки пропитываются не 
слишкомъ густымъ растворомъ гуммиарабикума: растворъ 
наливается на блюдечко или на что-нибудь подобное, въ ра
створъ ставится субстратомъ внизъ дерновинка, она быстро 
втягиваетъ въ себя влагу и затемъ ставится или кладется на 
пропускную бумагу для просушки. Субстратъ затвердеваетъ, 
и дерновинка не распадается. Слишкомъ крепко проклеивать 
не нужно. Такого рода пр1емомъ не приходится пользоваться 
часто, такъ какъ, напр., глинистая почва, обрезанная въ 
сыромъ виде ножомъ и высушенная, крепко держитъ расте
шя. Очищать дерновинку вообще нужно тщательно: это очень 
важно для последующая микроскопическаго изследовашя ея; 
въ сыромъ виде очистить можно легко и, при навыке, скоро. 
Когда дерновинка очищена, ее нужно предъ засушивашемъ 
разделить на неболышя сравнительно части. Разделеше 
можно произвести аккуратно и удобно, если снизу разрезать 
субстратъ острымъ ножомъ на части и осторожно разнять 
ихъ, такъ чтобы коробочки и ножки ихъ не цеплялись другъ 
за друга. Неимеюшдя остатка субстрата дерновинки можно 
разделять пальцами, иногда пользуясь ножницами и т. п. по ука- 
зашю опыта. Части, на которыя разделяются дерновинки, не 
должны быть мелки и толсты: то и другое доставляетъ крупныя 
неудобства, такъ какъ въ первомъ случае портится видъ и 
обликъ дерновинки, а во второмъ она делается неудобной 
для хранешя. Само собой разумеется, у мелкихъ видовъ 
мховъ и дерновинки будутъ мелюя, у крупныхъ крупнее. 
Установить меру ширины и толщины частей дерновинокъ до
вольно трудно: мера эта устанавливается для собирателя прак
тикой, постепенно прюбретаемой на опыте уменьемъ обра
щаться съ мхами. Дерновинки могутъ быть приблизительно 
V2 вершка, 3Д вершка, вершокъ ширины и до V* вершка, 
редко более (т. е. 51е, 5/i2 вершка) толщины. У мховъ съ 
длиннымъ стеблемъ, сравнительно крупными листочками и 
раскидистыми ветвями оне могутъ быть до 1 */а вершковъ и
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даже несколько более шириной; толщина же та же— не бо
лее или очень немного более lU вершка (1— I V 2 сантм.). Такъ 
какъ при разделенш дерновины на части нередко отпадаютъ 
или выпадаютъ изъ нея крышечки, а иногда и колпачки мховъ, 
ихъ выбрасывать не нужно, а собирать въ пакетикъ и хра
нить съ дерновинками. Сфагнумы приходится препарировать 
несколько особо. Вынувши изъ бумаги пачку торфяныхъ 
мховъ, разделяютъ ее на тонюе слои, такъ чтобы головки 
стебельковъ могли лечь не более какъ 1—2 въ толщину слоя, 
причемъ въ ширину таюе слои могутъ быть вершковъ до 
двухъ. При разделенш слоевъ необходимо быть осторожнымъ, 
чтобы не оторвать веточекъ мха. Приготовленные къ засу- 
шивашю слои должны быть аккуратно уложены: каждый слой 
является какъ бы отдельной дерновинкой или представляетъ 
вертикальный разрезъ ея. При каждой такой дерновинке ре
комендуется тщательно отрепарировать отдельно и засушить 
особо вынутый осторожно изъ пачки совершенно дельный и 
хорошо развитой экземпляръ растешя, т. е. типичный стебе- 
лекъ даннаго мха со всеми его ветвями, плодоношешемъ и 
проч. Не излишне на случай заготовить и два такихъ экзем
пляра; это делается для будущаго изследовашя образца ра
стешя данной дерновинки подъ микроскопомъ: изъ засушен
ной дерновинки трудно извлечь, безъ особыхъ хлопотъ, цель
ный, въ смысле неповрежденности, экземпляръ мха; изъ сы
рой же и свежей вынуть его очень удобно.

Обработавши чисто и аккуратно все дерновинки, каж
дую изъ нихъ,—въ крайнемъ случае только лучная,—слегка 
обвертываютъ бумагой, делаютъ на ней пометку, занумеро
вывая одинаково дерновинки однородныя, и вкладываютъ ихъ 
между листами сушильной бумаги такъ, какъ и цветковыя 
растешя. Разнородныхъ дерновинокъ, если оне не завернуты 
аккуратно и не помечены, не следуетъ класть въ одномъ ме
сте. Дерновинки укладываются на листе бумаги не очень 
близко одна къ другой: иначе бумага отсыреетъ, и мхи,— ра
стешя, обладаюиця свойствомъ сильной гигроскопичности,— 
будутъ сохнуть медленно. Поэтому удобнее делать тетради
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бумаги для просушиванья мховъ меньше размЬромъ по дли
не и ширине, чемъ тетради для просушиванья растенш выс- 
шихъ. Если между собранными мхами есть очень сырыя дер- 
новинки, ихъ нужно положить предъ засушиваньемъ въ обер
точную бумагу: она быстро вытянетъ излишнюю влагу, если 
ее сменить несколько разъ. Можно и прямо слегка отжать 
въ бумаге дерновинку, такъ чтобы вода вышла на бумагу; 
при отжиманьи не нужно портить коробочекъ, что легко воз
можно у некоторыхъ бокоплодныхъ мховъ. Сырыя дерновин- 
ки нужно сушить отдельно отъ менее сырыхъ. Сфагнумы то
же лучше сушить отдельно. Дерновинки, у которыхъ низъ 
содержитъ известь или ржавчину, могутъ пачкать бумагу и 
друпя дерновинки, даже собственный верхъ; поэтому необхо
димо низъ ихъ особо завернуть поплотнее въ бумажку. Уло- 
женныя въ бумагу дерновинки помещаются въ удобное место 
для засушиванья. Относительно прессованья дерновинокъ нуж
но иметь въ виду, что сильно прессовать мхи— значитъ пор
тить собранный матертлъ. Прессовать ихъ нужно, но немного 
и слабо, притомъ различные мхи— различно; сфагнумы, напр., 
можно прессовать несколько сильнее, а также некоторые изъ 
болотныхъ и лесныхъ мховъ, роступце спутанными дерновин- 
ками и компактными, хотя субстратомъ и стеблевымъ войло- 
комъ оне связаны слабо. Грузъ, накладываемый на пачку 
съ мхами, долженъ быть очень легкш, а подъ нимъ легкая 
дощечка; она можетъ быть даже заменена прочной картон
ной крышкой. Если такихъ крышекъ имеется две,— можно, 
вложивши между ними пачку, несколько стянуть ихъ бичев- 
кой, перевязавши крестъ на крестъ, и сушить безъ груза. 
Грузомъ при засушиванш дерновинокъ невысокихъ и неж- 
ныхъ можетъ служить, напр., книжка; если оне сыроватыя и 
потому несколько толсты,— можно взять книгу средняго раз
мера или потолще. Вообще въ этомъ случае практика пока- 
жетъ собирателю, где и какъ нужно поступить; одно нужно 
помнить, что, въ противоположность цветковымъ, въ дан- 
номъ случае слабымъ прессовашемъ сборы не будутъ ни
сколько испорчены, а разве только станутъ несколько



менее удобными для хранешя, пересылки, иногда менее 
красивыми на взглядъ. Въ пачке съ дерновинками сырыми 
необходимо бываетъ переменить прокладочную бумагу разъ 
или два. Перекладывать дерновинки при этомъ нужно бы
ваетъ осторожно: при засушиванш мховъ часто у нихъ от- 
падаютъ крышечки и колпачки; у некоторыхъ мховъ отпада- 
ютъ иногда почти все крышечки до одной. Нужно, поэтому, 
остерегаться, чтобы ихъ не вытрясти при перекладке; ради 
этого и следуетъ дерновинки завертывать въ бумажку, укла
дывая ихъ на бумагу для засушиванья. Дерновинки сравни
тельно сух1я можно засушивать и безъ перекладки. Высыха- 
ютъ мхи сравнительно скоро въ обычномъ комнатномъ воз
духе, если этотъ воздухъ не сыръ, что бываетъ въ комна- 
тахъ при открытыхъ окнахъ въ ненастную погоду. Ускорять 
засушиванье мховъ подогреваньемъ, помещая ихъ, какъ цвет- 
ковыя, надъ печью, не нужно: отъ быстрой сушки они, по- 
видимому, портятся, становятся какъ будто бы более ломкими, 
части спорогона теряютъ свой натуральный видъ. Такъ что 
къ этому средству можно обращаться только въ случае не
избежной нужды въ томъ. Впрочемъ, не следуетъ возлагать 
очень большихъ надеждъ на быстрое просыханье мховъ и 
оставлять ихъ безъ призора: отъ сырости дерновинки могутъ 
начать плесневеть, что уже вовсе неудобно, такъ какъ часть 
собраннаго матер1ала будетъ испорчена.

Когда дерновинки высохнутъ, ихъ осторожно вынимаютъ. 
При этомъ замечается, что, если были собраны плоды зре
лые, обычно отпадаетъ значительное количество крышечекъ, 
колпачковъ, колечекъ и т. д.; все это нужно завернуть въ 
бумажку и приложить къ дерновинкамъ, отобравши на белой 
бумаге кусочки земли, обломки листьевъ и т. п. соръ съ 
помощью лупы. Высушенную дерновинку следуетъ завернуть 
для сохранешя въ бумагу или вложить въ пакетикъ, причемъ 
надписать все нужныя даты или, по крайней мере, поставить 
№№. Однородныя занумерованныя дерновинки складываются 
вместе въ одинъ общш пакетъ или конвертъ. Главное, о 
чемъ нужно заботиться въ данномъ случае, это--не мять со-
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браннаго мамер1ала, что едва ли кто и будетъ делать, разъ 
сознательно относится къ своему труду. На занумерованномъ 
пакет1з делается общая надпись съ обозначешемъ необходи- 
мыхъ датъ. Дублетъ такого же рода надписей вкладывается, 
въ виде ярлычка, въ пакетъ. Если сборы были сделаны зна
чительные,—дерновинки одного и того же вида мха могутъ 
быть разложены въ несколько пакетовъ или конвертовъ, одина
ково занумерованныхъ. Пакеты укладываются въ коробку, 
коробка помещается въ шкафъ или на полку. Пакеты мо
гутъ быть самодельные, изъ бумаги поплотнее. Устраиваются 
они обычно такъ: четверть листа писчей бумаги перегибается 
поперекъ на двое, но не посредине, а такъ, чтобы одна по
ловинка была примерно на полвершка длиннее; эта полоска 
бумаги въ полвершка загибается поверхъ короткой половинки 
такъ, чтобы плотно налегала на нее; низъ и верхъ пакета 
теперь готовы, а боковыя стороны его устраиваются заги- 
бомъ бумаги назадъ, причемъ съ каждой стороны загибается 
назадъ полоса бумаги шириной въ V2 вершка, 8А вершка и 
т. д., смотря по величине дерновинки и потребности. Разъ 
пакетъ сложенъ аккуратно, а края его заглажены—получается 
простое, но удобное помещеше для хранешя мховъ. Въ него 
вкладываютъ дерновинки, а на передней стороне делается 
надпись съ обычными гербарными датами. Само собой по
нятно, пакеты такого типа можно делать самой разнообраз
ной величины, причемъ несколько пакетиковъ могутъ быть 
вложены въ одинъ большой общш пакетъ, который можно 
обвязать ниткой крестъ на крестъ, чтобы вложенное не ше
велилось, занумеровать, снабдить надписью и ярлычкомъ. Мхи 
нужно беречь главнымъ образомъ отъ пыли и сырости, такъ 
какъ насекомыя повреждаютъ мхи мало, хотя изъ этого не 
следуетъ, что этихъ враговъ гербар!евъ можно оставить во
все безъ внимашя въ данномъ случае.

Собирать мховъ нужно возможно более, если они встре
тились собирателю. Пусть не откладываетъ онъ своихъ сбо- 
ровъ на последующее годы: составъ моховой флоры извест
ной местности быстро меняется въ зависимости отъ распре-
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делешя света и влаги въ ней, такъ что виды, встречающееся 
зд^сь въ одно время въ изобилш, въ другое время исчеза- 
ютъ или развиваются скудно и ненормально. Определеше 
мховъ требуетъ микроскопическаго ихъ изследовашя; лупы, 
даже самыя хоронля, уже недостаточны для. дела,—нуженъ 
сравнительно хорошш микроскопъ съ увеличешемъ въ 400— 
600 разъ съ рисовальнымъ и измерительнымъ приборами; 
необходимы, кроме того, доропя книги на иностранныхъ, 
главнымъ образомъ немецкомъ, языкахъ. Сильная лупа мо
жетъ оказать услугу въ различенш видовъ мховъ сходныхъ 
по наружнымъ признакамъ, видимымъ простымъ глазомъ. 
Небольшая лупа, какъ было уже упомянуто, оказываетъ 
услуги на месте сбора мховъ: она помогаетъ находить 
мхи и ор1ентироваться въ дерновинке, составленной изъ 
представителей несколькихъ видовъ мховъ. Вообще же са
мый тщательный осмотръ всехъ частей мха подъ лупой и 
микроскопомъ— единственно верный путь къ морфологиче
скому изученш мховъ, а следовательно и къ определешю 
ихъ *). Трудность опредЬлешя мховъ осложняется еще темъ, 
что pyccKie мхи, доселе мало изученные, имеютъ свои осо
бенности • по сравненш съ мхами западноевропейскими, въ 
значительной мере въ настоящее время изученными. Уже мхи 
средней Россш, т. е. центральной части Европейской Россш, 
представляютъ собой своеобразную флору,—темъ более осо
бенностей могутъ иметь ростушде далее къ востоку по граду-

*) Для „начинающихъ“ заниматься собирашемъ, изучешемъ и опредЬ- 
летемъ мховъ лиственныхъ, а также и печеночныхъ, имеется удобное noco6ie 
на немецкомъ языкЪ: Dr. W. Migula. Kryptogamen-Flora von Deutsch- 
land, Deutsch-Oesterreich und der Schweiz. Band I. Moose. Gera. 
1904 (Band V «Flora von Deutschland... in Wort und Bild». Dr. 
Thome). Щ на около 9 руб. Въ книгЬ 68 таблицъ иллюстращй, въ краскахъ 
и черныхъ, съ болынимъ количествомъ хорошо исполненныхъ и объясненныхъ 
изображены. Пользоваше книгою иредиолагаетъ читателя, умЪющаго владеть 
микроскопомъ и им^ющаго его подъ руками. ПослЬ этой книги делаются до
ступными татя важныя сочинетя по лиственнымъ мхамъ, какъ «Die Laub- 
moose» К. Gr. Limpricht (см. выше), «Die europaischen Laubmoose» 
G. Roth (Leipzig. 1904— 1905), «Die europaischen Torfmoose» его 
же (Leipzig. 1906).
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самъ долготы мхи сибирсюе. Но такое положеше д^лъ не дол
жно смущать собирателя лиственныхъ мховъ: можно и не спе
шить съ точнымъ опредЬлешемъ своихъ сборовъ, а изучать 
ихъ отлич1я, отмечая последшя въ записной книжке и имея 
точную нумеращю собранныхъ видовъ. Этимъ совершается 
подготовительная работа къ опредЬлешю, которое можетъ 
быть совершено точнымъ образомъ значительно позже, когда 
будетъ собранъ вполне достаточный матер1алъ. Дело изу- 
чешя моховой флоры далеко не закончено даже въ западной 
Европе, а у насъ въ Россш эта флора разработана очень 
мало, хотя въ последнее время на мхи и обращено внимаше 
ученыхъ. Все-таки брюлогическая литература на русскомъ 
языке понемногу ростетъ, сборы мховъ производятся, микро- 
скопъ входитъ въ употреблеше въ более широкомъ кругу 
публики, объявлено объ имеющихъ начать появляться вы- 
пускахъ большой и многообещающей монографш А. А. Елен
кина „Мхи средней Россш“ . Нужно производить обильные 
сборы мховъ сибирскихъ, щедро делиться ими со специали
стами и, такимъ образомъ, подготовлять матер1алъ для со- 
ставлешя монографическихъ очерковъ и монографш по мо
ховой флоре Сибири. Если кто имеетъ средства, нетъ осно- 
ванш останавливаться предъ прюбретешемъ такого, хотя и 
дорогого, но въ высокой степени ценнаго для образовашя 
человека оруд1я, какъ микроскопъ. Оптическая фирма, изго
товляющая самые лучине,—хотя и самые доропе,— микро
скопы, Карла Цейсса въ 1ене (в. г. Саксенъ-Веймаръ-Эйзе- 
нахъ), а также фирма, изготовляющая очень xopouiie и сра
внительно дешевые микроскопы, Эрнста Лейтда въ Ветцларе 
(Прусая) открыли и имеютъ въ С.-Петербурге отделешя со 
складомъ своихъ произведены *). Здесь можно прюбрести
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*) Адресъ фирмы К. Цейсса: Спб. Казанская у., уголъ Невскаго. Адресъ 
фирмы Э. Лейтца: Спб. Воскресенскш пр. № 11. Обе фирмы пользуются ши
рокой известностью и отличной репутащей. Инструменты прюбретаются здесь 
покупателями изъ первыхъ рукъ. Есть въ Сиб. (Итальянская, 27) представи
тель оптической фирмы Карла Рейхерта въ Вене (ABtfrpifl), изготовляющей 
очень xopouiie и не очень доропе микроскопы.



добросовестно изготовленный надежный инструментъ съ 
разнообразными къ нему принадлежностями. Для работы 
первоначальной и имеющей характеръ работы элементарной 
микроскопы фирмы Лейтца очень удобны. По требовашю 
фирма эта высылаетъ свои каталоги на русскомъ языке без- 
платно. Микроскопъ можно купить, такъ сказать, по частямъ,— 
сначала основную часть его, хорошш штативъ со сравнительно 
недорогими сухими системами слабаго увеличешя, потомъ 
можно постепенно прикупить более сильныя системы (не ис
ключая и масляной иммерсюнной при хорошемъ штативе), а 
также и приборы: рисовальный, измерительный, осветитель
ный, небольшой микротомъ. Спешить прюбретешемъ всего 
этого нетъ решительно никакой нужды: для первоначаль- 
ныхъ занятш необходимъ, кроме микроскопа, только доста
точный наборъ обычныхъ мелкихъ принадлежностей микро
скопической работы, стоющихъ въ общемъ недорого. Уменье 
хорошо владеть микроскопомъ и видеть посредствомъ его 
детали объектовъ прюбретается медленно, годами работы и 
постепенно. Руководствъ по микроскопической ботанической 
технике на русскомъ языке имеется несколько переводныхъ 
и оригинальныхъ; есть краткое руководство и по микроско
пическому изследованш собственно лиственныхъ мховъ *). 
Не излишне предупредить, что при покупке микроскопа 
необходимо посоветоваться съ людьми въ деле сведущими: 
иначе можно допустить промахи: полагаться только на опыт
ность добросовестной фирмы въ данномъ случае нельзя. 
Въ  Тоб. Губ. Музее могутъ быть даны желающимъ указашя 
и по сему делу.

*) „Н. В. Цингеръ. Какъ собирать лиственные мхи, хранить ихъ въ гер
барш и изсл^довать при опредбленш". Статья съ такимъ заглав1емъ была напе
чатана въ Трудахъ Бот. Сада Имп. Юрьевскаго Университета за 1901 г.; были, 
повидимому, и отдельные ея оттиски. Статья предполагаетъ уменье обра
щаться съ микроскопомъ. По микроскопической техник^ употребительным!» 
руководствомъ является книга Э. Страссбургера, четыре раза изданная въ ие- 
реводахъ съ н^мецкаго на русскш (1885 г. Одесса. 1886 г. Москва. 1904; г. 
Москва. Въ двухъ переводахъ). Последит переводы „9д. Страссбургеръ. Крат- 
кШ практичесшй курсъ ботаники для начинающихъ. Руководство къ само-
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Уместно зд^сь сделать замечаше и относительно того, 
что собираше тобольскихъ мховъ сопряжено нередко съ не
которыми неудобствами вследств1е изобшйя въ сырыхъ ме- 
стахъ сбора, лесахъ и болотахъ, жалящихъ насекомыхъ— ко- 
маровъ, мошекъ, оводовъ, мухъ и т. п. Въ отношенш къ нимъ 
необходимо предпринимать некоторыя меры предосторожно
сти, такъ какъ они не только мешаютъ хорошей работе, но 
ужалеше ихъ можетъ быть, помимо болезненности, иногда 
даже опаснымъ для здоровья собирателя. Къ последнему факту 
нельзя относиться легкомысленно. Полагаться на одно тер- 
пеше рискованно, нужно защищаться—на лицо надевать сет
ку или вуаль изъ тюля, а уши, голову и шею завязывать, 
напр., платкомъ; при мелкой работе, напр, съ лупой, или за- 
вертыванш очень нежнаго матер1ала приходится по временамъ 
даже на руки надевать перчатки. Если въ теплый и особен
но въ.жаркш день нелегко въ такомъ наряде экскурсировать 
на топкомъ болоте, во влажной атмосфере,— за то можно ра
ботать сравнительно спокойно и безъ помехи. Къ ношешю 
вуали, платка или легкаго шарфа и т. п. можно привыкнуть 
скоро.

X.
Кроме лиственныхъ мховъ, начинающей можетъ съ ус- 

пехомъ собирать еще лишайники. Это— растешя очень непри- 
хотливыя въ отношенш удобствъ существовашя и приспосо-
стоятельнымъ занятм ъ микроскопической ботаникой и введете въ микроско
пическую технику. Перев. съ 4 нем. издашя В. А. Дейнеги. М. 1904“ . Ц. 1 р. 
75 коп. Книгой этой, назначенной „для начинающихъ учащихся “ и изданной 
для нихъ „по возможно дешевой ц1ш£“ пользоваться можно удобно, но только 
„начинающей" здесь предполагается уже знакомый съ элементарнымъ курсомъ 
ботаники. Изъ русскихъ непереводныхъ книгъ сведешя по микроскопической 
техник^, въ связи съ анатошей растешй, можно найти въ книге „Практиче
ски сурсъ ботаники. Ч. I. Строеше paci’eHift. Съ 96 рис. В. JI. Комарова. Спб. 
1905. Ц. 1 р. 50 к.“ (При выписке изъ С.-Петербургскаго Имп. Ботаническаго 
Сада 1 руб.). По сравнешю съ книгой Страссбургера, здесь дело поставлено 
гораздо проще, но и гораздо более узко. Кратгая правила обращешя съ ми- 
кроскопомъ можно найти въ руководствах^. по анатомш растен1й, какъ напр, 
въ книжке: „Краткое руководство къ практическимъ занятм ъ по анатомш 
растенш. К. Пур1евича. Шевъ. 1907“ . Ц. 75 коп.



бленныя къ жизни даже тамъ, где трудно было бы существо
вать другого рода растенш, какъ напр., въ мЪстахъ сухихъ и 
безводныхъ, хотя между лишайниками есть и таюе, которые, на- 
противъ, можно найти только въ сыроватомъ лесу, близь воды.

' Лишайники поселяются въ самыхъ разнообразныхъ мЪстахъ: 
на почв-Ь, на стволахъ и ветвяхъ деревьевъ, на стенахъ, кры- 
шахъ, пняхъ, камняхъ, на песке, въ степяхъ, лесахъ, боло- 
тахъ и т. д. Они считаются какъ бы тонерами раститель
ной жизни въ известной местности. Родовъ и видовъ лишай- 
никовъ довольно много. Величина, окраска и внешняя фор
ма ихъ различны; наблюдается различ1е и во внешнемъ стро- 
енш частей.

Снаряжеше экскурсанта для собирашя лишайниковъ то
же самое, что и для собирашя лиственныхъ мховъ— клеенча
тый мЪшокъ и коробка, бумага; кроме того, необходимъ хо- 
рошщ крепкш ножикъ, и если имеется въ виду собирать ли
шайники на камняхъ,— молотокъ и долото. Въ предЬлахъ То
больской губернш собирать лишайники придется главнымъ 
образомъ не на камняхъ, а на иномъ субстрате—надеревьяхъ, 
пняхъ, мхахъ, почве и т. д. Собирать лишайниковъ следуетъ 
более въ смысле количества экземпляровъ одного и того же 
вида: M H o r i e  виды ихъ очень полиморфны, иные встречаются 
р^дко и въ лихенологической литературе прочно не устано
влены. Собирателю лишайниковъ приходится постоянно счи
таться съ гЬмъ обстоятельствомъ, что лишайники въ боль
шинстве своемъ крайне ломки, а особенно въ сухомъ состо
янш. Собирать ихъ, поэтому, нужно осторожно, а чтобы не 
сломать при собиранш и переноске можно немного смачивать 
водой, отъ которой слоевище лишайника делается мягкимъ, 
хотя лишайнику это смачиваше особеннаго вреда не прино- 
ситъ. Но нужно иметь въ виду, что воду не всегда можно 
найти на месте сбора лишайниковъ. Рекомендуютъ собирать 
ихъ въ сырую погоду и после дождя, хотя, конечно, дожи
даться такихъ случаевъ не всегда возможно, такъ что по не
обходимости приходится иной разъ собирать лишайники су
хими и осторожность въ обращенш съ ними при этомъ ста-
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ловится неизбежной. Лишайники берутся обыкновенно съ 
субстратомъ—древесной корой, частями почвы, дерева, кам
ня и т. п. Некоторые изъ крупныхъ лишайниковъ, имеющихъ 
кустистое и листоватое слоевище, ростущихъ на почве, гни- 
лыхъ пняхъ, а также на ветвяхъ и стволахъ деревьевъ, на 
крышахъ и проч., можно собирать сравнительно очень легко. 
Но есть лишайники и иного рода. При собиранш последнихъ 
требуется такое же тщательное внимаше, какъ и при соби
ранш мховъ: необходимо все старательно осматривать и обы
скивать. Здесь еще более должна иметь применешя неболь
шая ручная лупа. „При всехъ экскураяхъ она должна сопро
вождать собирателя; последнш должекъ постоянно иметь ее 
въ руке; при этомъ съ помощью ея нужно осматривать не 
кой-что немногое, а напротивъ все. Поэтому и лупа должна 
быть хорошая и во всемъ поле зрешя давать отчетливое изо- 
бражеше: иначе она сильно утомляетъ глаза“ . Приведенныя 
чуж1я слова могутъ показаться преувеличешемъ, но они ска
заны опытнымъ въ деле человекомъ: действительно, очень 
многаго можно вовсе не увидеть безъ лупы и пропустить, 
такъ какъ глазомъ, непривыкшимъ къ тонкому различешю 
предметовъ, притомъ еще часто окрашенныхъ^одинаково, мо
жно заметить сравнительно немногое, а некоторые лишай
ники какъ бы вкраплены въ среду другихъ небольшими ку
сочками. Хорошая ручная лупа стоитъ не дешево (рублей 12), 
но можетъ быть заменена и более дешевой (руб. 3—4); на 
первое время явится достаточной и та лупа, о которой говори
лось выше (стр. 52). Собирать образчики лишайника нужно въ 
цельномъ его виде,—такъ, какъ онъ былъ найденъ, т. е. брать 
его слоевище целикомъ, иногда даже съ соседями, большей 
частью лишайниками же этого или иного вида. Важно соби
рать въ целомъ виде края слоевища корковидныхъ или ли- 
стоватыхъ лишайниковъ: контуры края— одинъ изъ система- 
тическихъ признаковъ этихъ лишайниковъ. Собирать лишай
ники вообще нужно въ состоянш плодоношешя, а не безплод- 
ные экземпляры. Плоды лишайниковъ, такъ называемые апо- 
тецш, обыкновенно очень заметны, хотя иногда нужно всмо-



треться въ лишайникъ, чтобы заметить одноцветные со сло- 
евищемъ апотецш. Некоторые лишайники, очень типичные 
по слоевищу, фруктифицируютъ редко, такъ что по необхо
димости приходится собирать ихъ безъ плодовъ или, какъ 
принято говорить, стерильными, имеющими вместо споронос- 
ныхъ апотещевъ такъ называемыя соредш. Но отсюда еще 
нельзя делать выводъ, что найти ихъ въ состоянш фрукти- 
фикацш невозможно: это возможно при старательныхъ поис- 
кахъ для большинства такихъ лишайниковъ.

Собирая лишайники, ростушде на деревьяхъ, нужно ос
матривать деревья не только на высоте человеческаго роста, 
т. е. стволъ начиная отъ почвы и приблизительно на сажень 
выше, а и гораздо выше этого: иногда лишайники ростутъ, 
напр, на тонкихъ сучкахъ осины, на стволе сосны, березы и 
проч. на значительной высоте. Ихъ приходится доставать, 
сламывая сучья или осторожно отдирая отъ коры, длинной 
палкой, которую можно найти въ лесу, если не имеется при
несенной съ собой раздвижной трости или удобно для цели 
приспособленнаго шестика. Лишайники, ростушде на почве и 
собираемые съ частью этого субстрата, нужно аккуратно вы
резывать съ кусочкомъ ея или срезывать съ ея частицами, 
но не сдирать или выковыривать пальцами. При срезыванш 
лишайника со ствола дерева и толстыхъ сучковъ съ частью 
коры, нужно делать это со внимашемъ, такъ чтобы взять 
лишайникъ целикомъ и не сломать его, а также чтобы не 
испортить безъ нужды большого и ценнаго дерева: глубоюя 
раны на дереве открываютъ доступъ грибамъ къ его сердце- 
вине и оно обрекается на гибель, становясь вместе съ темъ 
разсадникомъ грибныхъ споръ для заражешя ими другихъ 
деревьевъ. Поэтому нужно брать часть коры, стараясь не об
нажать древесины. При собиранш лишайниковъ съ сухихъ и 
свежихъ не толстыхъ ветвей деревьевъ следуетъ перерезы
вать ихъ, а не ломать, дабы не сломать лишайника. Изъ сра
внительно не очень толстаго сучка нужно вырезывать часть 
его съ лишайникомъ. Собирая лишайники съ кольевъ, изго
родей, перилъ, заборовъ и т. п., нужно отстругивать тонкую



щепочку съ лишайникомъ. При выр^зываньи и отстругиваньи 
мелкихъ частей коры, дерева и т. п. необходимо смотреть, 
чтобы отдЬлившшся лишайникъ, съ частью субстрата, неупалъ 
неожиданно и не потерялся, что легко можетъ случиться, если 
онъ упадетъ въ траву, скатится по косогору, попадетъ въ 
струю ветра и т. п. Снимая лишайники съ гнилыхъ пней, не 
нужно грубо отдирать ихъ, а снимать понемногу, подрезывая 
субстратъ, дабы сохранить въ цЪломъ виде низъ лишайника, 
где иногда находятся характерные для рода и видовъ при
знаки. Легко собирать лишайники, ростушде большими обще
ствами, въ роде дерновинокъ сфагнумовъ, на почве и пняхъ 
и такъ же, какъ сфагнумы, безъ труда отделяюпцеся отъ суб
страта. Наиболее трудно собираше лишайниковъ, ростущихъ 
на камняхъ, но начинающему, да еще въ предЬлахъ Тоболь
ской губернш, едва ли придется работать съ молоткомъ и 
долотомъ, такъ что указанш относительно работы съ этими 
инструментами здесь не будетъ сделано. Въ случае же, 
если бы собирателю случилось заметить лишайники на не- 
большихъ камешкахъ, галькахъ, осколкахъ камней и т. п.,— 
нужно взять эти предметы целикомъ, если только это не со
пряжено съ большими неудобствами. Искать удобныхъ оскол- 
ковъ камней съ лишайниками рекомендуется даже темъ со- 
бирателямъ, которые имеютъ въ рукахъ молотокъ и долото; 
они прежде, чемъ начать откалыванье, должны осмотреться, 
нельзя ли где найти замеченный ими лишайникъ въ более 
удобномъ для собирашя виде, т. е. не на болыиомъ камне, 
а на маленькомъ осколке, на такомъ куске, который можно 
унести домой и тамъ обработать. Чаще начинающему придет
ся иметь дело съ лишайниками, поселяющимися на кирпи- 
чахъ и обломкахъ ихъ, долго лежавшихъ на земле. Кирпичи 
не такъ тверды, какъ камень, но всетаки требуется уменье 
взять лишайникъ съ большого куска кирпича. И въ этомъ 
случае, разъ найдены лишайники на кирпичахъ, следуетъ по
искать среди нихъ наиболее удобный для сбора обломокъ, 
который можно бы взять целикомъ, не раздробляя. Дело въ 
томъ, что даже и при тщательномъ раскалываньи кирпича
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иногда можно совершенно неожиданно расколоть его какъ 
разъ по тому месту, где находится лишайникъ и такимъ об- 
разомъ раздробить последит. Задача заключается въ томъ, 
чтобы отколоть отъ кирпича нетолстый плоскш кусочекъ, на 
одной сторон^ котораго находился бы въ ц-Ьломъ виде ли
шайникъ. При неторопливой работе это большей частью 
удается,—темъ более, что мягкш кирпичъ всегда можно обте
реть, оскоблить и т. д. Но такую работу нужно произвести 
дома, а не на месте сбора. Собирая лишайники съ апотець 
ями, неизлишне, а иногда прямо необходимо, взять предста
вителей одного и того же вида въ различное время года, 
напр, весной и осенью, дабы иметь въ рукахъ типичные апо- 
тецш, которые въ различномъ своемъ возрасте бываютъ раз- 
личнаго вида, напр., у некоторыхъ лишайниковъ они въ мо
лодости имеютъ край, а къ старости его теряютъ. Кроме то
го, въ зависимости отъ возраста лишайника стоитъ зрелость 
его споръ, изследоваше которыхъ имеетъ важное значеше 
при определенш лишайниковъ. Собирать лишайники можно 
почти весь годъ, а особенно удобно собирать ранней весной 
и осенью почти до времени выпадешя снега.

Добытый такъ или иначе лишайникъ тщательно завер- 
тываютъ, вместе съ приложеннымъ билетикомъ съ обычными 
датами, въ бумагу, остерегаясь изломать при завертыванш. 
Бумага должна предохранить лишайникъ отъ поврежденш, 
могущихъ произойти отъ соприкосновешя съ соседями при 
неизбежныхъ на экскурсш сотрясешяхъ, толчкахъ и т. д. За
вернутый лишайникъ, если онъ хрупкш, кладется въ коробку 
или ботанизирку; если же нетъ основанш для опасешя изло
мать его,—въ мешокъ. Если есть по близости чистая вода, 
хрупкш лишайникъ завертываютъ въ смоченную водой бу
мажку; и самъ онъ можетъ быть смоченъ водой, какъ сказа
но выше. Смачиваше особенно необходимо для лишайниковъ 
съ кустистымъ слоевищемъ; листоватыя слоевища хорошо со
храняются и безъ этого при тщательномъ завертыванш; темъ 
более не нуждаются въ смачиванш лишайники, имеюшде сло
евище корковидное, накипное и проч. Смоченный водой и
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размягченный ею лишайникъ не нужно завертывать въ бу
мажку пока онъ мокрый, а нужно дать ему слегка обсохнуть 
снаружи и тогда уже завернуть въ бумажку. Избытка влаги 
вообще лучше избегать и смачивать умеренно. Лишайники 
съ длиннымъ свешивающимся слоевищемъ, будучи смочены, 
удобно сгибаются и складываются.

Принесенный домой лишайникъ осторожно очищается 
— иногда съ помощью пинцета и кисточки— отъ случайно по- 
павшихъ на его слоевище предметовъ; субстратъ его приво
дится въ окончательный порядокъ: лишнее отъ него отрезы
вается, онъ выравнивается и т. д. После этого лишайники го
товы къ засушиванш, которое производится между листами 
бумаги. Лишайники съ кустистымъ слоевищемъ, если они бы
ли смочены на экскурсш, приносятся домой обыкновенно съ 
мягкимъ слоевищемъ, такъ что удобно укладываются на бу
магу для просушки. При засушиванш важно сохранить по 
возможности натуральный обликъ слоевища. Лишайники, име
ющее слоевище длинное и сравнительно узкое, какъ напр, 
свешиваюшдеся съ ветвей деревьевъ и стволовъ ихъ, укладыва
ются для засушивашя на бумагу, такъ сказать, бокомъ, во 
всю длину отъ места прикреплешя къ субстрату и до вер
хушки. Если слоевище очень длинное, можно согнуть его, 
разъ загнувши верхушку вверхъ подъ угломъ; можно загнуть 
потомъ еще разъ подъ угломъ же внизъ, причемъ нижнш ко- 
нецъ положить свободно, такъ чтобы были видны окончашя 
ветвей. Лишайники, имеюшде слоевище невысокое, но раски
дистое, укладываются местомъ прикреплешя къ субстрату 
книзу. Лишайники, ростунце какъ бы дерновинками на почве, 
на пняхъ и проч. разделяются на тоншя дерновинки подобно 
тому, какъ это делается у мховъ, и укладываются такъ же, 
какъ и те, бокомъ. Сказанное объ укладке относится къ ли- 
шайникамъ съ кустистымъ слоевищемъ. Ихъ лучше засуши
вать отдельно отъ другихъ и при этомъ засушиванш нужно 
несколько сжать. Это делается такимъ образомъ: смоченные 
немного на экскурсш или дома лишайники укладываются вы- 
шеописаннымъ образомъ на тетрадь бумаги, при нихъ кла
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дутся билетики съ №№ или датами; класть лишайники слЪ- 
дуетъ не густо: они скорее высохнутъ; нужные виды можно 
обернуть бумажкой; наложенный слой закрывается тетрадью 
сушильной бумаги, на которую накладывается другой слой 
лишайниковъ и т. д.; образуется пачка, сверху которой кла
дется дощечка или картонная крышка и не очень тяжелый 
грузъ ВЪ роде книги или двухъ книгъ, смотря по толщине 
пачки. Такъ же сушатся и лишайники съ большимъ листо- 
ватымъ слоевищемъ и широкими лопастями, поднимающимися 
иногда вверхъ. Лишайники съ листоватымъ небольшимъ сло
евищемъ сушатся въ бумаге, но безъ наложешя на нее груза. 
У лишайниковъ со слоеви'£цемъ корковиднымъ, накипнымъ 
и проч. приходится просушивать не столько ихъ, сколько 
субстратъ— кору, почву и проч. Засушивать ихъ можно такъ 
же между листами бумаги и безъ груза. Лишайники, снятые 
съ дерева съ кусочками свежей коры, часто сильно коробят
ся, такъ какъ кора скручивается; во избежаше этого ихъ мож
но сушить отдельно отъ другихъ, пришпиливши на бумаге 
къ деревянной дощечке крепкими булавками, гвоздиками, 
кнопками и т. п. и закрывши сверху отъ пыли. Лишайники 
съ разсыпающимся субстратомъ можно закреплять такъ же, 
какъ это детается у дерновинокъ мховъ, т. е. съ помощью 
гуммиарабикума. Лишайники съ субстратомъ изъ почвы до
вольно твердой должны быть обработаны такъ же, какъ и 
дерновинки мховъ съ таковымъ же субстратомъ, хотя могутъ 
быть шире и толще техъ. Обыкновенно лишайники скоро вы- 
сыхаютъ, такъ что не приходится перекладывать ихъ и ме
нять бумагу. Впрочемъ, лишайники съ сырымъ крупнымъ слое
вищемъ, а также положенные сушиться смоченными требуютъ 
наблюдешя: они могутъ начать плесневеть, лежа въ бумаге.

Дальнейшая задача—сохранить лишайники неизломан
ными, незапыленными, невыцветшими, неизъеденными насе
комыми. Ради этого ихъ нужно завертывать въ бумагу, не
которые въ тонкую и мягкую папиросную, а обычно ихъ укла- 
дываютъ въ пакеты или конверты таюе же, какъ и употре
бляемые для мховъ. Те лишайники, которые легко можно ело-
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мать или которые имЪютъ непрочный субстратъ, лучше для 
безопасности уложить въ коробочки. Само собой понятно, кол
лекция должна быть снабжена билетиками и ярлычками такъ же, 
какъ и коллекщя мховъ. Къ коробочкамъ ярлычки могутъ 
быть приклеены, а дублеты вложены внутрь; все должно быть 
точно и согласно занумеровано. Хранить коллекцш лишай
никовъ нужно непременно въ сухомъ месте и закрывши,— 
беречь главнымъ образомъ отъ сырости и пыли. Отъ насе- 
комыхъ гербарные экземпляры лишайниковъ, повидимому, не 
страдаютъ или страдаютъ мало; во всякомъ случае у людей 
въ деле сведущихъ находимъ замечаше: „въ коллекцш вкла- 
дываютъ кусочекъ камфоры, чтобы предохранить ее отъ по- 
жирашя насекомыми11. Что касается до определешя лишай
никовъ, то, если определеше мховъ сопряжено съ трудностя
ми, относительно лишайниковъ можно сказать, что „ни у 
какой группы растенш определеше не доставляетъ такъ мно
го труда, какъ у лишайниковъ, особенно у наиболее просто 
организованныхъ леканоръ и лецидей, а впрочемъ и при опре
делены более сложныхъ по организацш формъ, напр, видовъ 
кладошй, въ значительной степени требуются терпеше и на- 
стойчивость“ ... Микроскопическое изследоваше лишайниковъ, 
по сравненш съ лиственными мхами, осложняется необ
ходимостью употреблять реактивы, хотя и немнопе. Не смотря 
на трудность изучешя лишайниковъ, русская лишайниковая 
флора всетаки изучается: определяются старыя коллекцш, со
бираются коллекцш вновь, лихенологичесюя статьи появля
ются въ текущей русской ботанической литературе, вышло 
два выпуска очень ценнаго сочинешя А. А. Еленкина „Флора 
лишайниковъ Средней Россш“ (Юрьевъ. 1906— 1907), изло
женная въ виде определителя. Сибирская лишайниковая фло
ра изучена мало, хотя собирались лишайники въ Восточной 
и Западной Сибири, составлялись изъ нихъ неболышя кол
лекцш и некоторый уже точно определены. Тобольская гу- 
бершя съ этой стороны не изучена почти нисколько: тоболь- 
скихъ лишайниковъ собиралось мало, сборы были довольно 
случайные, результаты изучешя ихъ опубликованы очень не-
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MHorie. Т^мь более необходимо старательное и обильное со
бираше этого класса растенш *).

X I.

Можно ли совместить собираше высшихъ растенш съ 
собирашемъ низшихъ споровыхъ, т. е. одновременно съ цвет
ковыми и высшими споровыми собирать лиственные мхи и 
лишайники? На этотъ вопросъ следуетъ ответить такъ: для 
начинающаго это невозможно. Кто изъ начинающихъ сталъ бы 
собирать мхи и лишайники, пусть занимается одними ими, 
оставляя цветковыя и выснпя споровыя растешя пока безъ 
внимашя; или человекъ, занявшшся собирашемъ цветковыхъ 
и высшихъ споровыхъ растенш, пусть сосредоточитъ свою 
работу пока на нихъ однйхъ. Если приняться за собираше 
всего сразу, можно, при массе разнообразная матер!ала, со
вершенно непроизводительно растратить энергш своего вни
машя и преждевременно утомить его. Результатъ получится 
печальный: прочныхъ знанш прюбретено не будетъ, собира-

*) На случай потребности предлагаемъ нисколько краткихъ указанш 
относительно собирашя печеночныхъ мховъ и грибовъ. „Собираше и опредЪ- 
леше печеночныхъ мховъ не отличается существеннымъ образомъ отъ мховъ 
лиственныхъ. Снаряжеше, употребляемое при собиранш лиственныхъ мховъ, 
одинаково пригодно и для собирашя мховъ печеночныхъ... Отыскиваше по- 
сл’Ьднихъ, можно думать, будетъ труднее до известной степени, такъ какъ они 
р^же попадаются на глаза и растутъ, по сравненш съ лиственными мхами, 
бол^е въ укромныхъ уголкахъ; большинство ихъ охотно поселяется въ тЬни- 
стыхъ и сырыхъ мйстечкахъ, часто среди дерновинокъ лиственныхъ мховъ... 
немноие растутъ на открытыхъ для солнца сухихъ мЪстахъ. И въ отношенш 
къ печеночнымъ мхамъ следуетъ им'Ьть въ виду, что необходимо собирать 
главнымъ образомъ плодоносные экземпляры. Время плодоношешя большин
ства печеночныхъ мховъ падаетъ на весну“ . (W . Migula. Kryptogamen- 
flora... и т. д. См. выше. Band I. Moose. S. 406). „Для сбора большей 
части печеночныхъ мховъ весна и осень—наиболее благопр1ятное время, такъ 
какъ у нихъ тогда обнаруживаются развитые спорогоны... Мхи не нужно 
прессовать. Въ отношенш къ н'Ьжнымъ печеночнымъ мхамъ это правило еще 
тверже следуетъ помнить, чЪмъ въ применены къ мхамъ лиственнымъ. Если 
собрано сравнительно большое количество моховыхъ дерновинокъ,—достаточно 
положить ихъ одн1э надъ другими между пропускной бумагой. Собственная 
тяжесть образовавшейся пачки пропускной бумаги—каковая пачка все же
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nic превратится въ механическую работу, собиратель начнетъ 
тяготиться ею, а она будетъ производиться съ ошибками. При
чина такого положешя д^ла въ томъ, что собираше низшихъ 
споровыхъ растенш требуетъ слишкомъ много времени, вни- 
машя, труда. Требуются для успеха д1эла и некоторыя спе- 
шальныя ботаничесюя св,Ьд'Ьн1я.— Понятно, зд!зсь р"Ьчь идетъ 
только о собиранш растенш для гербар1я, а не объ ознаком
лен^ съ растешями: безъ знакомства съ низшими растешями 
мало понятны выспля. Притомъ резкое разграничеше коллек- 
тировашя высшихъ и низшихъ растенш необходимо именно 
для начинающихъ: если же кто им^етъ достаточный опытъ 
въ собиранш растешй, имЪетъ свободное время, наконецъ, 
если онъ собираетъ растешя въ одной и той же местности, 
—таковому собирателю можно собирать одновременно съ 
высшими растешями и низнпя споровыя. Но и ему, вероятно, 
придется спещализировать свои экскурсш: одн-Ь назначать 
для коллектировашя высшихъ растенш и попутнаго, если

не должна быть слишкомъ велика—производить достаточное давлеше на ле
жание въ самомъ низу мхи. По прошествш одного дня мхи иерекладываютъ 
въ свежую бумагу, причемъ лежавнпе доселе самыми верхними мхи поме
щаются самыми нижними въ пачке бумаги, такъ что теперь и они являются 
въ достаточной мере ею придавленными." (К. Miiller. Die Lebermuose. 
Leipzig. 1006. 2 Liefer. S. 126— 128). Очень подробным сведешя по 
морфологш печеночныхъ мховъ изложены въ вышеуказанной книге И. Н. 
Горожанкнна „Лекцш по морфологш и систематике архегошальныхъ растенш. 
I. Печеночники и мхи“ . Указашя относительно собирашя грибовъ можно найти 
въ вышеупомянутомъ „Наставлении" П. В. Сюзева, а также въ брошюрке 
„Знакомство съ грибными болезнями растешй. Обшдя сведешя о грибахъ и 
ихъ сборе. А. С. Бондарцевъ. Спб. 1907, Ц. 10 коп. Изд. Департамента Земле- 
дел!я.“ Въ этой брошюре указаны важнейпия русстя noco6ifl по изученш 
г!)ибовъ. Дополнешемъ къ этому можетъ служить статья В. А. Траншеля въ 
„Программахъ и наставлешяхъ для наблюденш" и проч. (см. выше; здъсь 
статья „Грибы" на стр. 500—505). Въ этихъ же программахъ въ статье Е. Н. 
Болохонцева „Водоросли" (стр. 505—525) содержатся сведешя о собирашн* 
этихъ растешй. Для ознакомления съ морфолопей зеленыхъ водорослей служитъ 
книга „Арнольди В. М. Введеше въ изучеше низшихъ организмовъ. Морфо- 
лоп'я и систематика зеленыхъ водорослей и близкихъ къ нимъ организмовъ 
нресныхъ водъ. Харьковъ. 1908. Цена 2 руб. 15 коп." Для пользовашя кни
гой необходимо иметь подъ руками микроскопъ и уметь работать съ нимъ.
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случайно встретятся, собирашя и низшихъ споровыхъ, а дру
гая спещально для последнихъ, хотя въ имеющуюся на вся- 
кш случай папку можетъ быть уложено и подвернувшееся 
подъ руку растеше изъ цветковыхъ или высшихъ споровыхъ. 
Проживая въ одномъ пункте какой-нибудь местности и по
ставленный въ необходимость посещать на экскурпяхъ одни 
и теже места по нескольку разъ, собиратель можетъ взять 
здесь сначала представителей высшихъ растенш, а потомъ, 
въ последующая экскурсш, образцы и низшихъ споровыхъ. 
Впрочемъ, если пользоваться всякимъ случаемъ для собира
шя растенш, въ некоторыя времена,—какъ напр., ранней 
весной и поздней осенью,—по необходимости приходится со
бирать только низнпя споровыя растешя: высшихъ растенш 
пригодныхъ для сбора въ это время нетъ или слишкомъ ма
ло ихъ.

Кратюя руководственныя указашя для начинающихъ, 
желающихъ собирать растешя для составлешя гербар1я то
больской флоры, въ вышеизложенномъ даны. Если бы про
должать указашя далее, пришлось бы говорить о томъ, ка- 
кимъ способомъ можно точнымъ образомъ определить со- 
бранныя растешя, какъ нужно окончательно обработать и при
вести въ полный порядокъ свой гербарш и т. д. Но это уже 
выходитъ за пределы статьи „о собиранш11; если же бы ко
му понадобились таюя сведЬшя,— ихъ можно получить изъ 
существующихъ по сему предмету печатныхъ руководствъ *), 
а кто имеетъ возможность,— навести справки въ Тоб. Губ- 
Музее и посмотреть тамъ образцы обработанныхъ въ окон
чательной форме гербар!евъ.

Если собираше растенш для гербар1я тобольской флоры 
сопряжено съ затратой значительнаго труда, времени, хло- 
потъ и даже небольшихъ денегъ,— получаетъ ли собиратель 
лично для себя что-нибудь соответствующее этой затрате? 
И если начинающему удалось бы составить довольно полную 
коллекщю сухихъ растенш, удовлетворяющую научнымъ тре-

*) Напр, изъ неоднократно указанныхъ выше руководствъ С. И. Ростов
цева и П. В. Сюзева.
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бовашямъ, если бы случилось ему поделиться ею съ различ
ными учеными учреждешями и учеными изсл'Ьдователями, 
наконецъ, если бы даже очутился въ рукахъ его составлен
ный личнымъ трудомъ и въ научномъ отношенш точно опре
деленный спещалистомъ флористомъ гербарш,— каковъ же 
конечный результатъ всего этого лично для собирателя? Вотъ 
вопросы, которые могутъ явиться у лица, желающего соби
рать растешя для rep6apiH тобольской флоры и дочитыва- 
ющаго настоящую статью. Вопросы эти естественны, и не
сколько десятковъ строкъ въ ответъ на нихъ не излишни, 
хотя придется сказать въ данномъ случае не столько о зна
ченш собирашя тобольскихъ растенш, сколько о значенш 
флористическаго коллектировашя вообще. Было ужо сказано 
объ удовольствш общешя съ природой, о высокомъ чувстве 
нравственнаго удовлетворешя при сознанш своего участ!я въ 
полезной коллективной работе... Если оставить въ стороне 
эти не поддающаяся какому-либо измерешю блага чисто 
субъективнаго идеальнаго характера,— нельзя не обратить 
внимашя на реальную сторону дела, которая можетъ быть 
понятна всякому непредубежденному уму. Речь идетъ о томъ 
значенш, какое можетъ иметь гербаризащя для самообразо- 
вашя и самовоспиташя человека, начинающаго заниматься ею. 
Онъ, разъ относится сознательно къ своему труду, не можетъ не 
ценить образовательнаго и воспитательная смысла своей ра
боты. Ошибочно думать, что собирашемъ растенш, ихъ засу- 
шивашемъ, распределешемъ, опредЬлешемъ и хранешемъ 
дело кончается... Было бы грустно, если бы такъ произошло: 
собиратель растенш прюбрелъ бы немного познанш, по- 
знанш сравнительно малоценныхъ, отъ такой чисто механи
ческой работы; да и работа эта— можно предполагать—скоро 
дошла бы до своего конца, въ благопр1ятный для того мо- 
ментъ остановилась бы и остановилась надолго, если не на
всегда. Собираше растенш для гербар1я—путь къ прюбре- 
тешю знанш о растешяхъ, а не цель сама въ себе. При со- 
ставленш коллекцш засушенныхъ растен1й собирателю неиз
бежно приходится познакомиться съ такъ называемой морфо-
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лопей растенш, т. е. учешемъ о внешнемъ виде растешя, 
расчлененнаго на органы со спещальнымъ назначешемъ по- 
следнихъ. Отъ наружной морфологш естественно перейти къ 
„внутренней морфологш", какъ иногда называютъ анатомш 
растенш—учеше объ ихъ строенш (гистолопя). Такъ какъ 
растеше—живой организмъ, его строеше становится понят- 
нымъ только при изученш жизненныхъ отправленш этого 
организма, ч^мъ занимается физюлопя растенш. Такъ назы
ваемая систематика растенш устанавливаетъ и указываетъ 
типы растительныхъ организмовъ, такъ какъ посл^дше очень 
разнообразны, хотя и имЪютъ между собой близкое родство. 
Разнообраз1е растенш становится понятнымъ при сравненш 
ихъ образцовъ изъ различныхъ м^стъ земного шара и раз- 
личныхъ временъ ихъ существовашя, чемъ занимаются гео- 
граф1я растенш и фитопалеонтолопя. Объяснеше разнообра- 
з1я растительныхъ формъ при единстве жизненныхъ отпра
вленш даетъ бюлопя растенш. Здесь учеше о растешяхъ 
развивается въ связи съ учешемъ о жизни и жизненномъ 
процессе, разгадать тайну котораго стремится человечество 
съ начала своего существовашя и доселе. Такимъ обра- 
зомъ осмысленное собираше растенш приходитъ въ сопри- 
коснозен1е съ основной проблемой созданной человЪкомъ 
науки—съ вопросомъ о жизни. А потому ознакомлеше съ 
растешями по самимъ растешямъ ведетъ не только къ изу- 
чешю мелочей и подробностей ботанической науки, а къ вы
работке м1росозерцашя на основанш наблюдаемыхъ формъ 
жизни въ природе, т. е. на реальной фактической основе. 
Основательное знакомство съ растешями способствуетъ по
степенному расширешю познанш вообще и въ частности npi- 
обретенш знанш очень ценныхъ не только въ отношенш 
теоретическомъ, а и практическомъ. Последнее станетъ понят
нымъ, если принять во внимаше такъ называемую приклад
ную ботанику—ботанику возделываемыхъ и полезныхъ ра
стенш, а также ихъ вредителей—сорныхъ растенш. „Росая 
по преимуществу страна земледельческая. Ни въ одномъ 
государстве благосостояше народа не стоитъ въ такой тес
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ной связи съ разви'пемъ хозяйства вообще и возделывашемъ 
культурныхъ растенш въ частности, какъ въ нашемъ обшир- 
номъ отечестве съ его разнообразными природными богат
ствами. Но ни въ одномъ изъ цивилизованныхъ государствъ 
земледел1е не находится въ такомъ подчиненш естественнымъ 
услов’лмъ природы, а хозяинъ— въ такомъ нев^д^ши отно
сительно самого объекта своей культуры—возделываемыхъ 
растенш, какъ у насъ въ Россш“ ... *) Нужно ли много гово- 
ритъ о практическомъ значенш изучешя болезней растенш 
(фитопатолопя) для такой земледельческой страны, какъ 
Росая?... Трудъ коллектировашя и изучешя растенш разви- 
ваетъ въ коллекторе целый рядъ качествъ, существенно не- 
обходимыхъ для человека въ житейской борьбе, каковы: 
трудолюб1е, настойчивость, терпеше, аккуратность, самодея
тельная инищатива и т. д. Нужно иметь въ виду, что этотъ 
трудъ не подневольный, а самостоятельный,— трудъ, произво
димый не по заказу, а по доброму желашю. Трудъ этотъ 
занимательный и любознательному человеку дастъ онъ мно-

*) „Бюро по прикладной ботанике Ученаго Комитета Главнаго Управ- 
лешя Землеустройства и Земледк'пя приступило къ изученш всЬхъ сорныхъ 
растешй на площади Росс1йской Имперш съ целью выяснешя вреда, причи- 
няемаго ими возделываемымъ растешямъ и изыскан!я наиболее успешных!, 
снособовъ борьбы съ этими вредителями сельскаго хозяйства." Оно „обра
щается ко всЬмъ хозяевамъ, правительственнымъ учреждешямъ и лицамъ, 
заинтересованными, въ этомъ деле, съ просьбой прислать образцы наиболее 
вредныхъ сорныхъ травъ.“ Собираются и засушиваются эти травы такъ же, 
какъ и вообще для гербартя; приложенные ярлычки должны быть написаны 
тщательно и подробно; „особенно желательно получить плоды и семена сор
ныхъ растенш, а также ихъ молодые всходы": взрослыя растешя и молодые 
всходы высылаются въ листахъ бумаги въ количестве не менее трехъ экзем
пляров!. одного и того же растешя, а плоды и семена въ возможно большем!, 
количеств^ вт. пакетикахъ или мгЬшечкахъ. Адресъ для высылки: Спб. Вы 
боргская сторона, Бабурин!, пор. № 5. Бюро по прикладной ботанике. Сюда 
же можно обратиться за подробными справками и инструкщями по делу; не- 
которыя сведен in и указан in получить и въ Тоб. Губ. Музее. Доставлете ма
тер 1аловъ по сорной растительности изъ Сибири вообще и въ частности изъ 
Тобольской губернш очень нужно. Изучен]'е сорныхъ растешй важно не 
только въ отношенш практическому а и въ целях!, чисто научныхъ.



гос: при своихъ заня'пяхъ имъ внимательный человЪкъ уви- 
дитъ въ природ^ таюя удивительныя вещи, съ которыми 
нельзя познакомиться при иныхъ услов1яхъ и которыя нельзя 
заменить никакими создашями воображешя, никакими сме
лыми гипотезами... Наконецъ, прюбретаемыя и постепенно 
расширяющаяся свеДешя подобнаго рода доставляютъ чело
веку такую полноту душевнаго содержашя, что его досугъ 
всегда заполненъ дающимъ ему пр1ятный отдыхъ любимымъ 
и полезнымъ знашемъ. Ему могутъ стать незнакомыми таюя 
ненужныя въ жизни вещи, какъ скука, нездоровыя развле- 
чешя и т. п. Если человекъ, занимающейся собирашемъ и 
изучешемъ сибирскихъ растенш природный сибирякъ,—онъ 
служитъ своей мало изученной, но нуждающейся въ изученш 
родине. Тобольская губершя—ближайшая сибирская губершя 
къ Европейской Россш, флора которой изучена гораздо лучше 
по сравнешю съ Сибирью. Это ясно изъ сопоставлешя на- 
личныхъ результатовъ флористическаго изследовашя сосед- 
нихъ губернш—Пермской и Тобольской. Между темъ только 
искусственно можно обособлять Европейскую Poccira отъ 
Аз1атской, ставя границей между ними Уральсюя горы, хотя 
такое обособлеше и делается постоянно. Если сопоставить 
съ Тобольской губершей въ отношенш флористическаго из- 
следован1я другую соседнюю ей губершю Томскую, — со- 
поставлен1е будетъ не въ пользу первой. Флора Тобольской 
губернш слишкомъ мало известна, и дело ея изучешя— одна 
изъ задачъ современной русской ботанической науки. Удовле- 
творешю потребности въ такомъ изученш должны содей
ствовать уроженцы этой губернш, а также и те люди, для 
которыхъ она стала второй родиной и къ которымъ при- 
числяетъ себя авторъ настоящей статьи.

В. Ивановскш.
1 августа 1008 г.
Дер. Соколова,
Тобольскаго у. ____ _________



Матер1алы для исторш метеорологическихъ 
наблюдешй въ г. Тобольск!

-- Ф---
Первую запись объ атмосферныхъ явлешяхъ въ г. То- 

больскй мы встрЬчаемъ въ одной изъ Сибирскихъ летописей •) 
нодъ 1659 годомъ.

„1659 года мЬсяца мая въ 23 день въ г. Тобольск^ подъ 
горой Знаменсшй монастырь отъ молпш весь погор^лъ" (стр 240).

„1697 года сентября 14 дня въ половин^ дня съ запада 
возвЪялъ в^теръ сильный и сшибло съ колокольни соборной 
крестъ и то прознаменовало арх1ерейское изступдеше ума и 
съ людьми разгласге и смерть его“ .

„1736 года бысть въ Сибири рЬка Иртышъ такъ навод
нена необычно, что весь пижнш иосадъ г. Тобольска, т. е. 
подгорье потопленъ тою водою. I I  таковой прежде не бывало 
даже съ 96 лгЬтъ тому назадъ“ .

„1743 года месяца шля 8 дня въ Тобольск!; въ часъ 
ночи нанесло съ западу облак-и темпыя съ великимъ громомъ 
и дождемъ и былъ вихрь столь силенъ, что поколебало все 
строешо и съ домовъ крыши снесло. I I  страхъ не малый былъ 
отъ прежестокаго грому и отъ молнш“ .

Подъ многими годами до 1752 есть много записей о по- 
явлеши кометъ, о падающихъ звЪздахъ, о кроравыхъ дождяхъ, 
о буряхъ, затмешяхъ н другихъ воздушныхъ и оптическихъ 
явлешяхъ.

*) „ЛЪтопись Сибирская начало им^етъ съ вступлешя въ походъ ата
мана Ермака Тимофеевича, которымъ оная страна покорена Россшской дер- 
жав1э и о вс1;хъ произшедшихъ въ сей страна дрен нихъ и по новМппя вре
мена бывшихъ д'Ьлахъ“. Собрана въ Тобольск^ ямщикомъ Иваномъ Леонтьевым ъ, 
сыномъ Черепановымъ въ 1760 г.



Записи эти велись при арх1ерейскомъ дворе монахами, 
совершенно иеставивпшми целыо изучеш'е природы и кли
мата Тобольска,—записывалось лишь то, что производило силь
ное впечатлите па городскихъ обывателей и па самого лето
писца, поэтому метеорологическими паблюдешями эти записи пи 
въ какомъ случай названы быть не могутъ.

Что касается действительиыхъ паблюдешй надъ метеоро
логическими элементами, то К. Bergmnn !) говоритъ, что въ 
архиве Главной Физической Обсерваторш есть данный паблю
дешй, произведепныхъ въ ^ Тобольске въ 1734 г.

Въ книгЬ аббата Cliappe’a 2) встречаемъ указаше, что 
въ 1735 году М. De LTslo производилъ наблгодешя надъ темпера
турой воздуха по термометру Реомюра; ппзшая температура 
по его наблюдешямъ была—30° R.

Аббатъ Шаппъ пробылъ въ Тобольске съ 10 апреля по 
28 августа 1761 г. Здесь онъ па ряду съ астрономическими 
паблюдешями (ради которыхъ онъ пр1ехалъ въ Тобольскъ) 
производилъ также метеорологическая наблюдешя.

Приборами при наблюдешяхъ служили: 1) ртутный тер- 
мометръ Реомюра и 2) барометръ со шкалой, разделенной па 
лиши. По барометру делались точные отсчеты,— определялось 
высшее и низшее давлеше за сутки; паблюдешя же иадъ тем
пературой производились лишь 1 разъ въ сутки, при томъ по 
въ одииъ и тотъ же срокъ и не въ одно время съ паблюдешями 
надъ давлешемъ.

Въ  бытность свою въ Тобольске Шаппъ наблюдалъ все, 
что было доступно наблюдение; между нрочимъ опг, разказы- 
ваетъ о наводнеши, постигшемъ Тобольскъ въ 1761 г.; онъ 
даетъ также величину магнитнаго отклопешя, которая по его 
наблюдешямъ равна 3°45'58" Е.

!) К. Bergman. Uber die Vertheilung mid Thatigkeit der me- 
teorol, stationen in Kussland von den Ersten Anfangeii bis zimi 
Jalire 1889 inclusive. «Repertorium fur Meteorologie». llerausge- 
geben von der K. A. der W. SPB. 1892.

2) Abbe Cliappe d’Auteroclie. Voyage en Siberie en 1761 an.



I I  эти иаблюдешя не представляютъ большой научной 
ценности, такъ какъ производились въ продолжеше неболь
шого промежутка времени, не регулярно; при отомъ отсчеты 
по барометру производились безъ соотв'Ьтственныхъ отсчетовъ 
по термометру.

Съ начала X IX  вЬка въ Тобольске ведутся некоторыми 
лицами регулярная иаблюдешя. который даютъ возможность 
проследить за ходомъ метеорологическихъ элементовъ въ про
должеше ц'Ьлаго года.

Въ библютеке Тобольскаго Губернская Музея :) есть ни
ке мъ не подписанная тетрадь съ материалами наблюден in за 
время съ 8 февраля (по старому стилю) 1801 года по 31 де
кабря 1802 г. съ пропусками за 16—27 шля 1802 года.

Иаблюдешя велись очевидно двумя лицами, такъ какъ 
записи сделаны двумя почерками. По п'Ькоторымъ признакамъ 
(напримеръ, по тому, что пропуски въ набдюдешяхъи замена 
наблюдателя другимъ лицомъ совиадаютъ съ временемъ ваката 
въ учебныхъ заведешяхъ и.,т. п.) можно предположить, что 
первый наблюдатель припадлежалъ къ педагогическому персо
налу. Другой наблюдатель малограмотенъ—лицо повидимому 
пе интеллигетиое. Преимущественно наблюдалъ первый, второй 
же зам’Ьщалъ его съ 30 шля по 28 августа, съ 16-го по 31 
декабря 1801 года, съ 1 января по 15 марта и съ 28 поля но
8 августа 1802 года. Но нельзя вывести никакихъ заклю
чений—где и по какимъ приборамъ производились иаблюдешя. 
Сроками паблюдешй были: утро между 6 и 9 часами, полдень 
между 12 и 3, вечеръ между 7 и 10 часами. Были наблюдаемы: 
1) атмосферное давлеше по барометру со шкалой, разделен
ной па дюймы и лиши, съ точностью до ’А лиши; 2) темпера
тура воздуха ио термометру Реомюра съ точностью до V20;
3) направлен]'е ветра; 4) состояше неба; 5) вскръте и замер- 
3anie реки Иртыша у г. Тобольска; 6) делались разнообраз
ный заметки о состояши погоды.

\) Вт> каталогъ бнблютеки эта тетрадь не занесена.



Съ 1803 по 1805 годъ свгЬдйшй о наблюдешяхъ не имеется; 
хотя въ 1804 г. и было предписано, чтобы при всйхъ учеб- 
иыхъ заведешяхъ FoccifiCKofi Имперш велись метеорологиче- 
сшя иаблюдешя, результаты которыхъ будутъ де печататься, 
но ото распоряжеше благихъ послгЬдств1й не имело.

У Лейста !) есть указаше, что съ 1806 по 1821 годъ въ 
г. Тобольск^ докторомъ Альбертомъ производились метеоро
логически иаблюдешя, по которымъ Эрмапъ въ своемъ труде 
«Reise um die Erde» вывелъ средшя температуры воздуха по 
декадамъ. Но выводы эти, по Mirbniio академика К. С. Веселов- 
скаго, почти не заслуживаюсь довгЬр!я, такъ какь „ученый 
этотъ довольствуется весьма гадательными выводами среднихъ 
температурь“ ,2)—въ этомъ К. С. Веселовскому приходилось 
убеждаться не разъ.

Где находятся оригиналы наблюденш Альберта—неиз
вестно. Лейстъ же сообщаетъ, что въ 1866 году директоръ 
Тифлиской обсерваторш г. Морицъ приготовилъ для печати 
„Дпевникъ погоды въ Тобольске за 1810 -1820 года.11 Число- 
выхъ таблицъ въ дневнике этомъ нетъ, а представлены лишь 
въ общихъ чертахъ замечашя о характере погоды за каж
дый день.

О наблюдешяхъ съ 1822 по 1827 года сведенш нигде 
нетъ. Въ  библютек'Ь Тобольскаго Музея есть папка: „Дело 
Тобольской Гимназш. Метеорологическая пабюдешя за годы 
1829—1844, 1850“ . Здесь собраны копш съ таблицъ метеоро- 
логическихъ наблюденш, производившихся почти во всехъ 
городахъ Тобольской губернш за указанный иерюдъ, а также 
п коп in съ таблицъ наблюденш при Тобольской гимназш. 
Здесь же есть извещешя Императорской академш наукъ о 
получеши ею таблицъ наблюденш за все указанное время;

1-) Е. Leyst. Katalog der Mcteorologischen Beobaclitungen in 
Cnssland und Finland. Viertcr Supplementband zum Repertorium 
Hi г iMeteorologie, lierausge:eben von der Kais. Acad, der Wissen- 
scliaftcn. S l’B. 1887 r.

2) К. С. Веселовстй. О климат^ Poccin. СПБ. 1857 г. Приложеше I, 
стр. 42.



есть также рапорты, въ которыхъ учители уйздпыхъ училищъ 
и гимназш уведомляютъ директора училищъ о призводстве ими 
наблюдений. Месячные выводы изъ наблюденш падъ темпера
турой воздуха за указанный перюдъ времени имеются въ 
статьяхъ Е . Анучина „Климатъ Тобольска" ]).

За 1828 годъ есть лишь рапортъ о производстве наб.по- 
дешй при Тобольской гимпаз{и; подписи на рапорте нгЬтъ.

Въ  1829 году (по мартъ 1832 года) наблюдешя произ
водить старили учитель физико-математическихъ наукъ II. 
Кунавинъ. Наблюдались въ 8 час. утра и въ 12 час. дня 
температура воздуха и одипъ разъ въ день, въ срокъ неопре
деленный, направлеше и сила ветра, облачность и состояше 
атмосферы. Ртутный термометръ Реомюра помйщенъ былъ 
въ т-Ьни па балкон^ гимназш, обращенномъ па северъ; при- 
крЬпленъ былъ термометръ къ северной наружной степе 
здашя. Положеше флюгера во дворе гимназш было неудовле- 
творительиымъ, такъ какъ здаше гимназш съ прилегающимъ 
дворомъ было закрыто отъ восточпыхъ и северныхъ ветровъ 
холмами (до 20 саж. высотой, на которыхъ расположена на
горная часть города, а потому наблюдешя падъ ветромъ при
ходилось производить по движенпо облаковъ).

Въ 1830 году съ ноября наблюдешя стали производиться 
въ 3 срока—въ 8 ч. у., 12 ч. дн. и 4 ч. дн.

Въ  продолжеше всего этого года, по сообщешю И. Словцо- 
ва 2) въ одномъ колодце наблюдалась почвенная температура 
(средняя годовая=-р 4.1° R.)

За 1831 годъ сохранился лишь рапортъ Кунавина о про
изводстве имъ паблюденш съ января по 12 октября п объ 
отправке таблицъ этихъ паблюденш въ Императорскую акал, 
паукъ. Въ  1832 г. въ январе производились наблюдешя только 
19 дней; подписаны Кунавинымъ таблицы только по мартъ. 
26-го апреля онъ подалъ директору гимназш заявлеше, въ ко-

х) Тобольсшя Губернсшя Ведомости 1862 годъ №№ (5, 7, 9. 
„Памятная книжка Тобольской Губернш за 18G2 годъ“ .
2) И. Словцовъ. Историческое обозрЪше Сибири, кн. II.



торомъ выражаетъ готовность „выполнять метеорологнчесшя 
наблюдешя съ совершенной точностью, коль скоро будутъ вы
писаны необходимые для сего инструменты."

За апрель—iioiib наблюдешя не производились, за ноль 
и августъ ие подписаны пик^мъ, а съ сентября этого года до 
августа 1834 года подписаны дпректоромъ училищъ И. Менде- 
Л'Ьевымъ.

Въ  1833 году было много пробеловъ въ наблюдешяхъ. По 
производились наблюдения въ май, 13 дней въ iioirfe, 19 дней 
въ поле, 12 дн. въ август^. Съ января по апрель наблюдешя 
падъ ветромъ и состояшемъ неба производились лишь 1 разъ 
въ сутки, въ неопределенный срокъ. Съ 1-го ноня наблюдешя 
падъ давлешемъ атмосферы производились во все 3 срока.

Съ августа 1834 года по апрель 1841 года паблюдалъ стар- 
IIIiй учитель П. Каптеревъ.

Въ  1835 году были пропущены наблюдешя за 12 дн. янва
ря, 12 дн. сентября, за октябрь и 19 дней ноября.

Въ  1836 году станщя обогатилась ювымъ барометромъ 
съ термометромъ при немъ. Съ 19 сентября до конца года на
блюдешя не производились.

Въ 1837 г. не производились наблюдешя падъ атмосфер- 
нымъ давлешемъ съ сентября по декабрь.

Наблюдешя же съ мая велись настолько неправильно, что 
академикъ Г. Вильдъ не нашелъ возможнымъ воспользоваться 
ими для своего труда „О температуре воздуха въ' Россшской 
имперш“ . ]) Такъ, напртгЬръ за все лето ии разу пе была 
отмечена температура ниже 20° К.

Въ  1838 наблюдались исправно все элементы.
Съ 1839 года сроки наблюден!й были изменены: паблюде- 

шя стали производиться въ 8 ч. утра, 12 дня и 5 ч. вечера, прп 
чемъ отсчеты шкалы барометра приводились къ нулю. 20-го 
[юля этого года былъ полученъ циркуляръ отъ Ими. академш 
наукъ съ предложешемъ: 1) производить наблюдешя по ново
му стилю, 2) делать средше и месячные выводы и приведеше

*) Г. Вильдъ. О темиератур'Ь воздуха въ Россшской имперш. Спб. 1882 г.



I

къ 137з R., 3) сроками набдюдешй должны быть 8 ч. у., 12 ч. 
дня и 9 ч. вечера.

Съ 1 января 1840 года, согласно циркуляру, наблюдешя 
производятся по новому стилю въ выше указанные сроки.

Обогатилась станщя смоченнымъ термометромъ; наблюда
лись состояше неба и направлеше ветра.

Съ мая 1841 года паблюдалъ старшш учитель гимназш 
Егоръ Величковскш; съ попя онъ сталъ наблюдать въ дюймахъ 
количество выпавшей воды, а съ октября и силу ветра. 20 
ноября барометръ изъ летней будки, специально для него 
устроенной, былъ перепесенъ въ здаше гимназш. 5 февраля 
этого же года Каптеревъ препроводилъ директору училищъ 
таблицу, озаглавленную такъ: „упругость водяныхъ иаровъ при 
точке пресыщешя для каждой десятой части градуса Реомюро- 
ва термометра между—29° и +29° R, выраженная въ фрап- 
цузскихъ миллиметрахъ и составленная но Августу для наблю
дешя упругости водяныхъ паровъ по психрометру Августа1', 
дальше онъ пишетъ: „по сей таблице вычисляется упругость 
водяныхъ паровъ съ 1841 года по новому стшио“ . Величковскш 
велт> наблюдешя въ 1842 году и по августъ 1843 года. Наблю
дешя его, видимо, малоценны, такъ какъ въ „ДгЬлгЬ“ мы встре
тили такой документы „7 октября 1843 года. Старшему учи
телю г. Руммелю. Тобольская дирекщя училищъ поручаетъ 
Вамъ, милост. государь, отобравъ отъ старшаго учителя Его
ра Величковскаго инструменты, формы п правила, относящееся 
до производства метеорологическихъ наблюдений, устроить луч- 
шш и более точный порядокъ для таковыхъ наблюден!й въ 
гимназш па будущее время подъ непосредственнымъ Вашимъ 
руководствомъ и со всеми означенными въ форме выводами 
по новому стилю**. 9 октября Руммель сообщилъ объ отобра- 
ши всехъ черновыхъ таблицъ наблюденш за январь—августъ; 
таблицы были въ очеиь неисправномъ состоянш; но, не нахо
дя возможнымъ никому передавать производство наблюден!Гг, 
Руммель просилъ дирекцио, чтобы инструменты были переда
ны ему „въ полное личное распоряжеше для помещен in, где 
онъ найдетъ удобнее". Очевидно, Величковскш, съ ведома ди-
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ректора, поручалъ производство наблюден!й кому-либо изъ уче- 
никовъ и, несомненно, работа производилась неисправно и не
внимательно; хотя въ журнал^ наблюдешй заполнялись все 
клетки, по числа нередко были выдуманы наблюдателями. Гид
рометеоры наблюдались лишь по сентябрь.

Наблюдешя въ 1844, 1845 по августъ 1846 года произво
дить Руммель безъ пробеловъ въ прежЕпе сроки, по таблицы 
его очень сухи,—безъ примечаний о состоянш погоды и безъ 
данныхъ о гидрометеорахъ.

Все данныя наблюдешй при гимназш но 1846 годъ ака- 
демикъ Г. Вильдъ считаетъ малонадежными, а часто даже 
фальшивыми.

Съ сентября 1846 года по 1859 г. наблюдалъ корресподептъ 
главной физической Обсерваторш, старшш учитель гимпазш II. 
СтукальскШ. Все наблюдешя Стукальскаго напечатаны въ при
ложены къ летописямъ главной физической Обсерваторш за 
1859 годъ.

Въ  1847, 1848 и 1849 по 31 января Стукальскимъ наблю
далась температура воздуха, направлеше и сила ветра, облач
ность, гидрометеоры и низшая температура дня.

Съ 1 февраля 1849 года продолжались наблюдешя надъ 
давлешемъ атмосферы. Въ  таблицахъ наблюдешй за этотъ годъ 
есть очень много примЬчанШ о разнообразныхъ атмосферныхъ 
и оптическихъ явлешяхъ; есть описаше севернаго шяшя, ра- 
дужныхъ колецъ около солнца и луны и т. д.

Съ 1 декабря 1851 года но 1853 годъ наблюдешя произво
дились въ сроки: 6 ч. утра, 12 дня и 10 вечера.

Съ 1 апреля 1851 года параллельно съ наблюдешями при 
гимназш, производилъ наблюдешя ипспекторъ духовныхъ учи- 
лищъ И. Лисицынъ; его наблюдешя, по мнЪшю академика 
Вильда, заслуживаютъ гораздо болыпаго довер!я, чемъ иаблю- 
дешя при гимназш, хотя первыя велись при помощи пепро- 
веренныхъ и несовершенныхъ приборовъ. Наблюдалъ Лиси
цынъ давлеше, облачность, направлеше и скорость ветра, 
видъ, положеше и направлеше облаковъ, гидрометеоры, гро

— 8 —



зы, вскръте и замерзаше р. Иртыша у г. Тобольска, а съ 1-го 
мая и температуру воздуха.

Въ  1852 г. Лисицынъ наблюдалъ лишь по 31-го ноля. Сту
кальскш же съ этого года производилъ иаблюдешя по инстру
ментам^ пров’Ьрепнымъ Главной физической обсер. !), хотя 
объ установка этихъ инструментовъ ев'Ьд'Ьшй пикакихъ н-Ьтъ*

Въ  1853 г. Лисицынъ наблюдешй не производилъ.
Въ  1854 г. и 1855 Стукальскш наблюдалъ вс'Ь элементы 

въ сроки: 7. ч. утра, 3 дня и 11 ночи. Лисицынъ же въ 8 ч. 
утра, 12 дня и 9 веч. Иаблюдешя Лисицына прекратились 12 
янв. 1856 г. (по нов. стилю).

Съ 1-го января 1856 года по 1859 годъ СтукальскШ на
блюдалъ также количество осадковъ; скорость вЬтра въ 1856 
г. не наблюдалась. 13-го января (нов. ст.) 1860 года Стукаль- 
скаго см'Ьнилъ старшш учитель П. Криницынъ. Съ 1860 по 
1862 г. Криницынъ производилъ вей иаблюдешя, лишь наимень
шей температуры воздуха онъ не наблюдалъ въ 1861 й 1862 г.

Въ «Correspondence Meteorologique* Купфера за 1851—1862 
г. г. напечатаны иаблюдешя за время съ 1 марта 1851 t. по
30 ноября 1862 г. надъ вЪтромъ, средняя суточная температу
ра воздуха и наименьшая температура дня, а съ 1 января 1852 
г. также и суточное среднее атмосферное давлеше.

Съ 1 декабря 1853 года по 30 ноября 1854 г. напечата
ны только выводы изъ наблюдешй падъ В'Ьтрояъ. Количество 
атмосферпыхъ осадковъ печаталось лишь съ декабря 1856 го
да, а вей элементы съ 8 марта 1858 года (Leyst* Katalog etc..).

Въ  „Тобольскихъ Губерпскихъ В'Ьдомостяхъ" 2) въ статье 
Анучина „Климатъ Тобольска4* напечатаны выводы изъ гимна- 
зическихъ наблюдений надъ температурой воздуха за годы: 
1829—1836, 1838—39, 1842—51, 1856-60.

Въ  1857, 1858—61 годахъ Стукальскш и Криницынъ пе
чатали свои ежедневныя иаблюдешя въ „Тобольскихъ Губерн- 
скихъ В'Ьд.“ ЗдЪсь же Стукальсюй напечаталъ средше й мЬ-

1) Г. Вильдъ. О температур!» воздуха въ Рос. Имп., стр. 294. Спб. 1882 г.
2) „Тоб. Губ. В£д.“ 1862 г. № 6, 7 и 9.



сячные выводы изъ своихъ наблюденш надъ всгЬми элемента
ми за 1852—1857 года, а Криницынъ пом'Ьстилъ чертежи съ 
изображешемъ ежедневнаго хода атмосферпаго давлешя и тем
пературы воздуха въ декабре 1861 г. п въ январ'Ь 1862 г.

Въ  1863 г. и ио августъ 1864 г. наблюдешя ие произво
дились. Съ 1 сентября 1864 по декабрь иаблюдалъ и печаталъ 
въ „Тоб. Губ. В гЬд.“ свои наблюдеш’я преподаватель гимназш 
(позднее инспекторъ Маршнской школы) И. Слаута. Сроки его 
паблщешй: 7 ч. у.,3 ч. д. и 11 ч. в. За перюдъ времени съ 
1865 по 1883 годъ, судя по справка, данной памъ Главной фи
зической обсерваторией, наблюдешя въ Тобольск^ пе произво
дились и никакихъ матер|'аловъ паблюденш падъ грозами и 
осадками въ 1871 - 73 и 74 г. г. въ архивгЬ ея и'Ьтъ. Но среди 
бумагъ станцш намъ встретилось письмо корреслодента Глав
ной физ. обе. А. Ушарова. отъ 24 окг. 1898 г. съ сообщешемъ
о наблюден!яхъ, которыя производилъ въ Тобольск^ г. Слаута; 
матер1алы паблюденш г. Слаута хогЬлъ отдать Губернскому 
Музею, но А. Ушаровъ взялъ ихъ себ-Ь и обЪщалъ, по использо- 
ваш'и, отослать въ Гл. физ. обсерваторш. Отослалъ ли,—объ 
этомъ свЪдЪнш нгЬтъ ни въ справка, пи въ бумагахъ станцш.

Мы уже упоминали, что наблюдешя свои Слаута началъ 
производить съ 1 септ. 1864 года, велъ онъ ихъ по 13 дек. 
1895 г.; до 1888 года въ сроки: 7 ч. у., 3 ч. дн. и 11 ч. н., 
а съ 1888 года въ сроки: 8 ч. у., 2 ч. дн. и 10 ч. веч. Онъ на- 
блюдалъ следующее элементы: атмосферное давлеше, темпера
туру воздуха, влажность воздуха, направлеше п силу в^тра, 
состояше неба, солнечную теплоту, грозы, гидрометеоры, опти- 
чесюя и друпя явлешя природы; дйлалъ онъ также замйчашя
о состоянш погоды и о вскрытш и замерзаши р. Иртыша у 
г. Тобольска.

Инструментами при наблюдешяхъ служили: ртутный си- 
фоно-резервуарный барометръ Купфера работы Гиргепзона 
№106 съ термометромъ при немъ; психрометръ Купфера съ
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ртутными термометрами Реомюра (въ ящшгЬ) № 402 и 403 ра
боты Краузе; для опред'Ьлешя солнечной теплоты употребля
лись различные ртутные термометры Реомюра, которые выста
влялись па солнцё; спиртоваго термометра не было; для на
блюден! й падъ вйтромъ употреблялся обыкновенный флюгеръ 
въ формЪ треугольной железной пластинки, устроенной на вы- 
сокомъ шестй и свободно вращающейся около своего верти
кальная стержня; сила вЪтра определялась на глазъ. Баро- 
метръ находился въ нагорной части города на высогЬ 65.4 
метровъ падъ уровнемъ водомЪрнаго поста (пивеллировка Г. 0. 
Абельса 16 сент. 1898 года). Наблюдешя надъ влажностью 
воздуха производились до 6 февр. 1885 года (нов. ст.) Коли
чество осадковъ, за отсутстшемъ дождемера, не определялось— 
наблюдался лишь видъ осадковъ.

По словамъ г. У шарова, за некоторые годы въ журналахъ 
Слау ты сохранились лишь средше выводы, такъ какъ подлин
ные матерiалы затерялись.

Шжоторыя св'ЬдЪшя о наблюдешяхъ мы паходимъ въ 
„Тобольскихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ“ за 1865,1866, 1869— 
1872 г.

Въ  1865 году напечатаны наблюдешя Слауты за время съ
14 поля по 18 ноября въ сроки 7,—3,-11 надъ всгЬми элемента
ми, которые указаны выше.

Въ  этомъ же и въ 1866 году К. Николаевъ печаталъ свои 
футшточныя наблюдешя надъ прибылью и убылыо воды въ 
ПртыпгЪ у Тобольска. За годы 1867 и 1868 никакихъ мате- 
р1аловъ не паходимъ.

Съ 3-го марта 1869 года по 6 мая 1872 года Слаута пе
чаталъ произведенный имъ за этотъ перюдъ наблюдешя; про- 
изводилъ онъ ихъ ежедневно по 1 разу въ 2 ч. дня; наблю- 
далъ слйдуюшде элементы: давлеше атмосферы, температуру 
воздуха, состояше неба, направление и скорость в^тра, гидро
метеоры; д'Ьлалъ онъ замЬтки о.состояши погоды и вскрыши 
и замерзаш'и р. Иртыша у г. Тобольска. При барометрическихъ 
наблюдешяхъ употреблялся ртутный чашечный барометръ, вы 
писанный оть Спб. механика Роспини. Ртутный термометръ
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Реомюра (работы неизвгЬстнаго мастера) помещался на с.-з. 
стороне здашя гимназш въ тени.

Пропущены паблюдешя съ 30 попя по 6 1юля и съ 27 
окт. по 9 ноября 1870 г..

Въ  1869—1871 г. производилъ и печаталъ футшгочныя 
наблюдешя К. Николаевъ.

Въ  1871 п въ 1873 г. г. атмосферные осадки и грозы гга- 
блюдалъ г. Мазуркевичъ; въ 1873 же г. г. Макаровъ и въ 
1874 г. г. Юшковъ.

Въ  бумагахъ Тобольской станщи есть средше ежеднев
ные выводы изъ паблюдешй надъ давлешемъ и температурой 
воздуха, состояшемъ неба, съ замЪчашями о состоянш пого
ды за 22 февр.—21 попя 1872 года.

А  за годы 1872—1878 есть ежемгЬсячиыя и годовыя сред- 
шя: давлешя атмосферы, температуры воздуха, упругости па- 
ровъ воздуха. Имеются за этотъ нерюдъ времени также сле
дующая таблицы: I  „Сколько въ каждомъ месяце было дней:
1) съ небомъ безоблачнымъ, 2) съ пебомъ яснымъ съ обла
ками, 3) съ пасмурнымъ небомъ, 4) съ дождемъ или снйгомъ 
5) ненастныхъ, 6) съ градомъ, 7) съ грозою, 8) съ вьюгой или 
съ буранами". I I  „Сколько разъ въ м’Ьсяцъ были наблюдаемы 
различные ветры (по 8 румбамъ)". Въ  этихъ же таблицахъ есть 
данныя о BCKpbrrin и замер загни р. Иртыша у Тобольска и о 
наиболее выдающихся оптическихъ явлешяхъ. Имеются так
же средгпе годовые выводы изо вс'Ьхъ наблюдавшихся элемен- 
товъ и таблица средней влажности за каждый м'Ьсяцъ изъ 7 
л'Ьтъ.

Въ  дальнейшемъ обзоре деятельности станцш съ 1884 
по 1908 годъ, мы будемъ руководствоваться: 1) летописями 
Главной Николаевской Физической Обсерваторш, ч. II. Метео- 
рологичесшя наблюдешя но международной системе стапщй 
2 разряда въ Poccin за 1884—1905, 2) сообщешями бывшаго 
наблюдателя Тоб. метеор, станщи корресподеита Главной Пик. 
Физич. Обсерват. П. И. Голубовича за 1906— 1908 года.

Въ  поле 1884 года Тобольская метеорологическая стан- 
щя преобразована въ стапцпо 2-го разряда, I класса и снабжена
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проверенными ьъ Главной Физической Обсерваторш приборами 
для производства всйхъ паблюдешй, который по инструкции 
должны производить уномяпутыя ста п Hi и.

Инструменты помещены были въ квартире учителя гим- 
п аз in Вл. Станкевича. Наблюдешя производились въ разное 
время, преимущественно въ 8 час. утра, 2 час. дня и 9 веч., 
хотя довольно часто въ 7 час. утра, 1 час. дня и 9 веч., а 
иногда въ 7 или 8 час. утра, въ 12 или 1 час. дня и въ 10 веч. 
Бывали пропуски. Наблюдалъ г. Стаикевичъ съ поля 1884 по
31 августа 18S7 года. Съ 1 сентября по 31 октября 1887 г. 
наблюдешя не производились. ГГо отзыву Г. О. Абельса стан
щя за этотъ перюдъ времени, особенно за первую половину 
1887 г., действовала не вполне удовлетворительно—много луч- 
шаго оставляла желать установка ииструмеитовъ и исправ
ность паблюдешй относительно сроковъ.

Хороша была постановка работы на станцш при наблю
дателе Л. Е . Луговскомъ съ 1 ноября 1887 года. 8 октября
1887 года станщя перенесена въ квартиру Л. Е . Луговского 
въ д. Сыромятникова. Здесь по нпвеллировке г. Абельса абсо
лютная высота барометра равнялась 60 метрамъ;для пзмерешя 
давлеш'я атмосферы служили барометръ Фусса № 680 и ане- 
роидъ Поде № 227. Хорошо были установлены и все осталь
ные инструменты. Не было въ 1887 году на станцш лишь 
волосного гигрометра, который былъ доставлепъ въ январе
1888 года н сталъ употребляться съ 16 января. Все наблюдешя 
производятся въ сроки 7 час. утра, 1 час. дня и 9 час. вечера.

9 марта 1889 года станщя введена въ общую сеть те- 
леграфпыхъ сообщенш съ Обсерватор!ей.

1 сентября станщя перенесена къ Губернскому Музею въ 
нагорную часть города. Барометръ помещенъ былъ въ здаши 
Музея на высоте 108.7 метра надъ уровиемъ моря. Пси
хрометрическая будка расположена въ северной части город
ского парка; дождемеръ вблизи будки; флюгеръ—па куполе 
музея, занимая господствующее положеше надъ окружающей 
его месгностыо.

Въ  1891 году пропущено много наблюданш—въ феврале
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въ 7 час. утра и 9 вечера, а въ декабре въ 9 час. вечера. 
Наблюдали Л. Е . Луговской и смотритель музея г. Гартуигъ. 
При осмотре стапцш г. Абельсомъ были найдены некоторый 
упущешя и неисправности въ приборахъ.

Въ1892 г. иаблюдешя велись неаккуратно, съ пропусками.
Въ  1893 г. съ февраля по августъ много пропусковъ за 9 

час. вечера; въ апреле въ 7 час. утра и 9 вечера отсчеты 
почти не делались. Наблюдали Л. Е . Луговской, О. В. Копд- 
ратовичъ, А. Ф. Филатовъ, А. М. Садковъ.

Въ  1894—1896 году много проб'Ьловъ. Съ октября по 
декабрь 1894 г. иаблюдешя не производились вовсе.

14 апреля 1895 г. станщя перенесена въ подгорную 
часть города на Благовещенскую площадь, где помещалась 
по 14 окт. Высота барометра надъ уровнемъ моря=58.1 метра.
15 окт. 1895 же года станщя была перенесена снова въ на
горную часть во дворъ больницы. Здесь она помещалась до 
30 апреля 1897 года.

За 1895 годъ иаблюдешя производились только въ мае, 
iione и декабре, за 1896 г. съ января по ноль.

Съ августа 1896 г. по апрель 1897 г. лаблюдешя ие 
производились.

1 мая 1897 года стапщя перенесена въ здаше ветери
нарно-фельдшерской школы. Въ ноле, августе и октябре 
наблюдетя часто пропускались. Иаблюдешя надъ ветромъ и 
осадками были неудовлетворительны.

До ноля 1898 года работа на стапцш шла плохо. Съ ноля 
заведываше станщей принялъ па себя А. 0. Ушаровъ. По 
Mneniro Г. 0. Абельса, съ этого времени иаблюдешя произ
водились гораздо тщательнее (осмотръ стапцш въ сентябре 
1898 г.) Неисправный барометръ былъ замеиенъ другимъ, 
перемещенъ флюгеръ, замененъ повымъ дождемеръ.

7 сеит. 1899 года барометръ былъ повреждепъ н паблю- 
дешя стали производиться по анероиду Ноде № 227. 22 но
ября станщя перенесена въ Музей—при этомъ она перешла 
въ ведеш'е Музея и, вероятно, оттуда ужъ более перенесена 
пе будетъ. На иовомъ месте иаблюдешя надъ ветромъ до 12
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лип. 1900 г. производились безъ флюгера. Наблюдали подъ 
руководствомъ Ушарова ученики фельдшерской школы, а въ 
копцгЬ года Г1. II. Голубовичъ, г. Поникаровскш и II. В. 
Добронравовъ. Барометръ Л? 690 былъ устаиовлеиъ лишь 1 
ноля 1900 года (абсолютная высота—108.3 метра).

Съ 1901 но 1903 годъ па станцш пикакихъ осОбепиыхь 
иерем'Ьпъ не происходило. Работали г.г. Ушаровъ, Голубовичъ, 
Добронравовъ, Скосыревъ, Иваницкш, Земацкш, Муринъ, 
Брызгаловъ и ученики ветеринарно-фельдшерской школы.

Въ  1904 г. при осмотр!; А. Р. Бейеромъ исправлены не
дочеты на станцш, перепесень въ бол'Ьо удобное м'Ьсто баро- 
метръ, лучше укр!шлепъ флюгеръ; за май и сентябрь есть въ 
паблюдошяхъ пропуски. Наблюдали Голубовичъ, II. Л. Скало- 
зубовъ, 0. А. Р'Ьпинъ.

Съ 1906 по 1908 годъ наблюдали П. И. Голубовичъ, 
Ализаровичъ, М. II. Подольмапъ и Е . Л. Писаревскш; инстру
менты на станцш были въ иправности; наблюдаемы были вс!) 
элементы.

Описаше Тобольской метеорологической станцш 
къ началу 1908 года.

Организация и личный составь. Стапщя находится въ вгЬ- 
д-Ьши Губернскаго Музея, который предоставляетъ пом^щеше 
для установки нриборовъ. Одинъ изъ членовъ Распорядитель- 
паго Комитета прииимаетъ па себя зав'Ьдываше станщей, т. е. 
заботы объ ея матер1альномъ устройств^. Въ отчетномъ ходу 
зав'Ъдующимъ состоитъ В. II. Пигнатти. Руководить работами 
сташци, даетъ указашя, справки, сиабжаетъ бланками, а если 
есть возможность, то и приборами, и выдаетъ ежегодную субси- 
дно въ 75 р. Екатеринбургская метеорологическая и магнитная 
обсерватор1я. Субсидируешь также сташцю ежегодно 180 руб. 
и сиабжаетъ приборами Переселенческое Управлеше, которому 
дается ежемесячный отчетъ о паблюдешяхъ. Наблюдатель стан
цш назначается Распорядительнымъ Комитетомъ Музея. Съ 1 
января (нов. стиля) по 13 мая наблюдалъ М. IT. Нодельманъ, съ 14 
мая по 13 августа И. II. Голубовичъ и съ 14 августа до кон-



да года Е . Д. Писаревскш. Два первые за месячное вознаграж- 
деше въ 15 рублей, послЪднЩ— 21 р. 25 к.; каковая плата за
меняется квартирой при Музей.

Мистоположеще станц т. Метеорологическая станщя рас
положена въ возвышенной части города, вблизи его восточ
ной окраины, въ северной части городского парка (садъ Ерма
ка). К ъ  югу отъ станцщ находится паркъ; къ юго-востоку и 
востоку оврагъ, по которому (въ направлен!и съ северо-восто
ка на юго-западъ) протекаетъ ручеекъ „рЪчка Курдюмка“ ; къ 
северу—городсюя здашя; къ западу—большая площадь.

Часы. Иаблюдешя производятся по пружиннымъ сгЬннымъ 
часамъ, фабрики Мозера, съ правильнымъ ходомъ. Дра или 
три раза въ неделю они сверяются съ телеграфными часами 
(которые ежедневно сверяются съ петербургскими).

Баромстръ Фусса № 690 съ термометромъ Цельз1я при 
немъ, расположенъ въ особомъ шкафу, который прив'Ьшепъ 
къ каменной ст^нй внутри Музея; обращенъ къ востоку; вы
сота его надъ уровнемъ моря=108.3 метра.

Анероидъ Коде № 227 расположена на одной высогЬ съ 
барометромъ, рядомъ съ пимъ на одномъ пзъ шкафовъ Музея.

Бароцмфъ Ришара № 30286 пом^щень па полочкЪ съ 
крощптейпомъ на одной ст н̂-Ь съ барометромъ, вправо отъ 
пего; высота барографа та лее, что верхней части барометра.

Психрометрическая к .т тк а  съ веитиляторомъ, съ сухимъ, 
смочепньшъ, максимальпымъ и минималыщмъ термометрами и 
волоснымъ гигрометромъ Соссюра помещена въ особой будк'Ь, 
нормального типа, окрашенной въ б'Ьлый цвгЬтъ съ неприка- 
сающейся лестницей. Будка находится въ дворгЬ Музея,—дворъ 
л'Ьтомъ заростаетъ травой. Окружена будка деревянной огра
дой въ 0,9 метра вышина, 11 м. длины и 9 м. ширины. Къ  
югу отъ будки въ разстояши 32 метровъ расположенъ паркъ 
съ высокими деревьями (метровъ 8—10); къ ю.—з. флигель— 
квартира наблюдателя, высотой въ 6 метровъ, на разстояши 
26,5 метра; къ западу тотъ же паркъ; къ с.—з. здаше Му
зея, въ разстояши 27 метровъ, къ с. с.—в. на разстоянш 11 
метровъ пав'Ьсъ въ 3.3 м. вышины. Вей разстояшя взяты отъ
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геометрическаго центра будки (подъ клеткой). Высота шари- 
ковъ термометровъ надъ поверхностью земли=3.6 метра.

Флюгеръ Бильда съ одной доской—указателемъ силы вет
ра, укрйпленъ на куполе Музея на высоте 15.1 метра отъ 
земли. Занимаетъ флюгеръ господствующее положеше; лишь 
метрахъ въ 125 находится на ю.— з. церковь, превышающая 
флюгеръ, но вл1яшя она на показашя флюгера не оказываетъ, 
да къ западу на одномъ почти уровне, метрахъ въ 120, стоитъ 
водопроводная башня, но и она не вл1яетъ па правильность 
показанш. Куполъ Музея соединяется съ землей тремя связан
ными лестницами, по которымъ наблюдатель всходитъ на кры
шу для производства наблюдешй.

Дождемгьръ съ защитой Нифера установленъ на особомъ 
столбе въ ограде психрометрической будки, къ ю.—з. отъ нея 
въ разстоянш 6.3 метра. Высота дождемера надъ поверхностью 
земли=2,1 метра.

Стыомщпыя рейки устанавливались одна въ саду около 
памятника Ермаку, вторая въ ограде психрометрической будки.

Е. Л. Писаревскш.
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Матер1алы для отчета Тобольской метеорологической 
станцш за 1908 годъ.

---Ф-- -
Составъ инструментов!».

1) Барометръ. Фусса чашечный № 690, при немъ термо
метръ № 361, вывгЬренъ въ Екатеринбургской обсерваторш въ 
1904 году. Поправка отъ тяжести=-(-0,85, поправка самого ба- 
рометра=+0,18,—общая поправка=-|-1.0. Поправки термо
метра при немъ выведены изъ сличешя его съ нормальнымъ 
термометромъ Обсерваторш.

2) Анероидъ Ноде № 227. Поправки его найдены въ мар
те—мае 1884 года изъ сличешя его съ нормальнымъ баро- 
метромъ Главной физической обсерваторш въ С.-Петербурге.

3) Барографъ Ришара № 30286. Ленты меняются каждый 
понедельникъ; записи его не обработаны.

4) Сухой термометръ № 5843 (Ф. О. Мюллеръ, а Главн. 
физ. обе. № 20092). Его поправки выведены изъ сличешя съ 
нормальнымъ термометромъ Гл. физ. обе. въ СПБ. въ фев
рале 1901 года. Точка замерзашя— -f-0°.03.

5) Смоченный термометръ № 5843 (Ф. О. Мюллеръ, Гл. 
физ. обе. 20063) сличался одновременно съ сухимъ въ СПБ. 
Точка замерзашя—0°. 00.

6) Максимальный термометръ № 5403 (Ф. О. Мюллеръ, 
16327 Гл. Физ. Обе.) сличался въ Гл. физ. обе. въ январе 
1900 г. Точка замерзашя 0°.00 28-го ноября въ 7 час. утра 
этотъ термометръ при встряхиванш разбитъ.

7) Минимальный термометръ N°. 7446 (Ф. О. Мюллеръ, 
27378 Главн. физ. обе.) сверялся въ феврале 1903 г. въ 
СПБ. Точка замерзашя 0°.09. _

8) Волосной гигрометръ «N*2 116 (15626). Стрелка его, сог
ласно предложение Екатеринбургской обсерваторш, поворачи
валась за лето 2 раза по нижней шкале влево всего на 5



делений. Поправки къ нему па январь—апрель отыскивались 
нзъ сравпешя съ числами относительной влажности за май— 
iioiib, а поправки на октябрь—декабрь съ числами влажности 
за ш ль— сентябрь.

9) Гелтрафъ системы Кэмпбеля № 37170. Пом^щенъ 4 
окт. на куполе Музея рядомъ съ флюгеромъ къ югу отъ него; 
высота гелюграфа надъ уровнемъ земли—14.5 метр. Лента 
меняется ежедневно въ 9 час. вечера.

10) Флтеръ Ъильда. Наблюденш надъ ветромъ произво
дятся по этому флюгеру 3 раза въ день. Днемъ съ земли видна 
флюгарка и указатель силы ветра. Вечеромъ и въ темныя 
утра наблюдатель поднимается къ флюгеру на крышу Музея.

П )  Снтомщ тая рейка съ января по апрель была уста
новлена въ ограде психрометрической будки; въ октябре и 
ноябре толщина ыгвговаго покрова определялась при помощи 
передвижныхъ реекъ.

Деятельность станцм.
Наблюдателями Метеор, станц'ш производились въ 1908 г. 

все наблюдешя, которыя требуются отъ станщй 2 рязряда 1 
класса: составлялись месячпыя таблицы, выводились месячныя 
средшя,—таблицы эти отсылались въ Переселенческое управ- 
леше и въ Екатеринбургскую метеорологическую обсервато- 
piio. Кроме того въ Екатеринбургскую же обсерваторпо отсы
лались наблюдешя надъ метелями, надъ глубиной снежнаго 
покрова, надъ вскрьтемъ и замерзашемъ реки Иртыша у г. 
Тобольска, надъ продолжительностью солнечнаго шяшя.

Станщей давались справки о состоянш погоды:
1) Судебному следователю Тобольскаго окружнаго суда 

по тобольскому уезду, отношеше №549, отъ 29 марта 5908 г.
2) 2-му багалюиу 9-го пехотнаго Сибирскаго полка, 

отношеше № 646, 26 апреля;
3) ему же, отношеше № 931, 25 шня 1908 года.
Станщей получено отъ 17 ноля сообщеше Куларовскаго

волостного писаря (тобольской губ. и уезда) объ урагане, 
произведшемъ громадныя опустошешя въ лесу и деревне 2-го 
шля 1908 года.
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I. Барометрическое давлеше.
С Р Е Д Н Е Е

М С Я ц ъ.
CD
CD
В А

о
CD
В оч

Об
щ

ее
. Срочный ходъ.

PQ
S Кк

оЯD4 7 ч. у. 1 ч. д. 9 ч. в.

Январь 770.0 11 720.6 9 750.6 750 2 750.9 750.9
Февраль 774.0 27 738 7 16 760.1 760.0 760.0 760.3
МартЪ 776.1 3 7381 26 756.0 756 0 756.1 755.9
Апрель 770.3 28 *739.7 16 758.0 757.9 758 4 757.8
Май 759.2 10 735.6 26 746.7 746.7 746.4 747.0
Вонь 757.8 14 733.6 3 749.1 749.1 749.1 749.2
Воль 751.5 28 733.4 16 744.8 744.6 744.7 745.2
Августъ 754.5 29 734 8 31 745.0 744.9 745.1 745.0
Сентябрь 763.3 4 732.8 9 7513 751.0 751.5 751.6
Октябрь 764.7 23 732.2 29 745.8" 745.8 745.6 746.1
Ноябрь 766 2 28 739.1 21 751.2 751.1 751.2 751.4
Декабрь 772 8 14 740 0 23 753.0 752.7' 753.1 753.3
Годъ 776.1 З/ш 720.6 9/1 7510 750 8 751.0 751.1

Крайняя
Среднемесячная
Срочносуточная

А
55.5
25.3
0.7

м п л и т у д ы:
мм.
м.м.
м.м.

Съ первой и третьей графахъ таблицы даны выснпя и низшая м е с я ч 
н ы й  величины изъ показанш барометра; во второй и четвертой обозначены 
соответствующая числа месяца.

Въ пятой, шестой, седьмой и восьмой графахъ даны среднемесячный 
величины: въ пятой—общая средняя, въ остальныхъ—среднемесячный изъ 
срочныхъ паблюдешй по барометру.

Давлеше атмосферы выражено б ъ  миллиметрахъ и десятыхъ доляхъ 
миллиметра.
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II. Температура воздуха.

М'Ьсяцъ.

Вы
сш

ая
.

Де
нь

.

Ни
зш

ая
.

Де
нь

.

Об
щ

ая
.

О Р Е Д Н Я Я.
Срочный ходъ.

Число
дней.

7 ч. у. 1 ч. д. 9 ч. в. Бе:*ъ
отте
пели.

Съ
моро-
аомъ.

Январь -2.1 26 -39.7 11 -22.3 - 22.8 -21.5 -22.7 31 31

Февраль -5.2 15 - 27.4 18 -14.2 -16.7 -12.2 -13.6 29 29

Мартъ 4.8 23 - 35.2 11 -13.9 -17.7 -10.0 -14.0 26 П

Апрель 16.2 30 -11.3 16 2.2 - 0.8 5.7 1.8 3 25

Май 23.8 3 -  3.8 9/х 10.2 8.5 12.9 9.3 — 2

1юнь 27.4 23 3.6 4 14.4 12.4 17.1 13.7 — —

1юль 22.5 2 5.0 28 15.2 13.7 17.1 14.7 - —

Августъ 24.5 8 5.9 29 15.6 13.3 18.8 14.8 — —

Сентябрь 23.2 16 -  1.6 27 9.5 6.8 12.6 9.0 — 0ли

Октябрь 15.6 4 -16.9 31 - 1.7 - 3.3 — 0.1 -  1.8 14 2.")

Ноябрь 0.8 7 -29.3 15 -10.7 -11.3 -  9.3 -11.1 29 30

Декабрь -1.9 12 -40.0 25 -17.3 -172 -16.3 —18.4 31 31

Годъ 27.4 23/vi -40.0 25/хи -  1.1 -  2.8 1.2 
Ц..........

-  1.5 163 206

v А м п л и т у д ы :
Крайняя 67.4°
Среднемесячная 37.9°
Срочносуточная 7.7°

Въ графахъ первой и съ пятой по восьмую даны величины изъ пока
заны сухого термометра; въ графе третьей—показашя минимальнаго термо
метра; во второй и четвертой графахъ те дни м'Ьсяцевъ, въ которые наблюда
лись температуры выснйя и низипя.

Въ девятой графе указано для каждаго месяца число дней, въ которые 
по срочнымъ наблюдешямъ не было температуры выше 0°; въ десятой—число 
дней, въ которые минимальный термометръ показывалъ температуры ниже 0°.

Температура выражена въ градусахъ Целыйя (1° Ц.='1/5° Реомюра) 
Знакъ ( —) означаетъ температуры ниже 0°; oTcyrcTBie знака—выше 0°. •
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IV*. Абсолютная сила вЪтра,

М'Ьсяцъ.

Ср
ед

ня
я. Срочный ходъ.

М'Ьсяцъ.

Ср
ед

ня
я. Срочный ходъ.

7 ч. у. 1 ч. д. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. д. 9 ч. в.

Январь 3.5 ■5.0 4.0 36 1юль 3.9 3.6 4.8 3.5

Февраль 3.4 3.3 3.8 3.1 Августъ : 3.6 3.3 5.0 2.8

Мартъ 4.3 4.7 4.5 37 Сентябрь 3.8 3.4 48 3.1

АпргЬль 3.0 3.1 40 1.8 Октябрь 5;3 4.5 6.2 5.1

Май 4.6 4.3 5.9 3.7 Ноябрь 4.3 4.4 3.7 4.7

1юнь 5.0 4.7 62 3.9 Декабрь 4.4 4.7 4.3 4.2
- Годъ. 4.1 3.9 4.7 3.6

Y .  Бури и метели.

М'ЁСЯЦЪ.
П Р И В Ъ т р А  X  Ъ . asSs

>,
О

и55 я55
И
И

ии. WWj
иU1Uj in СПсл £ сп W

SW
.

£
Г-**& £ 2525

Январь 1 3 4
Февраль 1 1
Мартъ 1 1
Апрель
Май 1 1 1 3
1юнь 1 1 1 3
1юль 1 1
Августъ 2 1 оО
Сентябрь 1 1 2
Октябрь 1 1 1 1 3 У
Ноябрь 1 1 1 1 1 2 7
Декабрь 1 1 1 2 Ь
Годъ 2 1 1 7 6 1 6 1 3 3 ‘>л-1 4 37

Скорость (сила) вЪтра выражена въ метрахъ въ секунду 
(1 метръ=0,468699 саж.); такимъ образомъ средняя скорость вйтра 
за годъ въ часъ— '̂\60°0Гцо5оо7 вер.=13 верстъ 400 салс. (приблизи
тельно).
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2  |  3  ^  ^  ^  й  И й  ^  К  ^  
^  ^  ^  И И

В t  т р ы,

Ь-'‘ I I—* (—1 I—* I Н"»
Ю  СО СО Ю  1 ( O O H W O O J M H  1 СО ^  00 Число наблюдены.

1—‘ ►—» I—t ь—» to
4̂  СО Со Ю  I Ю и м о т н с м н н  1 СО hf>- О  
О  Ф  C l ^  1 I ^ O l U J H O f f i D O I S S  1 W  <t Ol

Вероятность на 
1000.

o s ' — * ! I—» if»- сл to I со и  I 
СЛ О  ОТ Ю  1 Ю ^ Ю О Т О Т Ю О Т М  1 03 00 1 Сумма скоростей.

t—1
ОТ СО ОТ W  I M M C O W O T < I O T W  I tO 1 
^  03 О  О  ' O l ^ O O T O T C O O O 1 о  от 1 Средняя скорость.

1—1
—-1 1—‘ 1—i 1—■ И  03 <| сд 1—■ Ю 1—1 
ОТ СО CD Н1 1 C O O T O T t O O O C 3 rf^tf^ I 1—‘ СО 
О  JO 03 СО 1 0 < l H g 5 G3 ^ O 3 CD 1
со о  Ьз •<! s b ^ w b o o c o o o  ^  со от

Сумма давленш.

Q  05 ffii ОТ I Ф О З О Т О Т С Л О Т Й ^ И ^  1 я ^ о т о з  [О й- ОТ 03 1 С О О Т Ь - * О Т О О ^ О З О З  1 go со 
ОТ to ОТ 00 G O < l < l b f f l b o o b o  ►—1 ОТ i—1

Среднее давлеше.

M l i  М  1 1 М  1 1 M lЮ , 1—1 1—» 1—1 1 to
»-1 ОТ to СО СО ОТ t f x c o ^  О ОТ^  О  СО н > 1 М Н О О С О С О И С Л ^  1 н  о  ро 
ОТ 00 tO ОТ O ^ O D O O O ' l b j ' l  <1 03 о

Сумма темпера
турь.

-14.3
—

17.6
—

13.9

— 
7.7

— 
5.6 

-13.9 
—

13.9 
-11.0
— 

8
.8

 
-15.2 
-15.5

-15.7 
- 

7.7 
-16.9 
—

17.9
Средняя темпера
тура.

►—1 t—1
оо to to ^  | И  О  О О Н  1 to со со С О —‘ О О Т  1 О З О Т О Ч О З Ф О О С О  1 от оо СО СО Ol  СО ^ Ю ^ ® О С 0 ^ И  от ч  о

Сумма относитель
ной влажности.

М  Н  03 <1 1 С Й ^ Ч Ф ' - Ю З О О ©  1 00 00 <1 (£»СООООЗ 1 Ч О Т ^ С О О О О З ^ Н  1 о т о о
Средняя относи
тельная влажность.

Ю Ю  Ю  Н  I И  03 00 ОТ Н  н  I to to со 
03 О  О  tO 1 О О Ю С О Ы Н ^ О Т О  1 I-* 1-1 о Сумма облачности.

Ь-1
Ю  03 05 О) 1 С О О З С О О З О Т ^ О Т О  I о  от от
со о  о  о  ' Ь Ь о ^ н ^ о о  1 о  ю ^

Средняя облач
ность.

О О 1—к О  1 о н о ^ с о н о н  I to о  от Съ осадками.

О  О  Q О  1 ® H O ® Q 0 f f i | O ^  1 с л ^ о т
Количество осад
ковъ въ миллимет.

о  1 СО to 1—1 I 1—1 t—1 O O j - j O  1 O H - i O O T O ^ O i - i  1 i-* ©  н-*
Количество осад
ковъ въ °/о°/о.

СО '1 со СО СО н  03 ЬЭ 
СО I о  О О О 0 о  1 05 -м О  О  СО О  O O O O O O C O O Q  1 -Д О  00

Вероятность осад
ковъ на 1000.

Ф
е

в
р

а
л

ь
.
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S  ^ a  1 ^ ■ S  < ^
В t  т  р ы.

t—■ 1 1—1 1—1 I I  to Ot W M | ^05 0 М О Н И Ю  1 1 W H ||i Число наблюдешй.

b-• l—1 l—1 to O iMIO I ^ O l ^ t S H H M l O  I I СЯ M O) <1 W Ю 1 ^ ^ О О Ь З И Н и Ю  1 1 03 <—•
Вероятность на 
1000.

CO H 1 I-* tO ^  1 1 1—1 _00 W «О 1 Ю ^ Ч ^ Ю М С Л О !  1 1 I—‘ t o o Сумма скоростей.

сл ^  I оз to to оз сл i | оз to 
^ i o o t ' o o l o o i o o o o 1 *ч о  о•

Средняя скорость.

1426.8
69.3 

187.4

120.7 
59.7
62.3 

575.3
124.6 
916.9
346.8
217.7

102.7
173.8 
838.2 Сумма давлешй.

59.4
69.3
62.5

60.3
59.7
62.3
57.5
62.3
57.3
57.8
54.4

51.3
57.9
55.9 Среднее давлеше.

56.5 
— 

1.2
— 

3.7648.41.4
15.0 
1.6

45.6
32.1 
13.3

- 
6.0
3.8

22.0

Сумма темпера
турь.

i i ii—‘ >—‘ СО 1 Ы С Л М О И И О О С Й  i I tO
to W О COWOSOO' c n ^ ^ t o  1 1 to to KF*.

Средняя темпера
тура.

153854
208

1244368
641
131

1022
342
294

152
1012
1538

Сумма относитель
ной влажности.

C5 ffi СЛ I M C T O O lO l f f l f - O i  I I О СЛ 05 
( Й . Ч И  1 С М Ч ^ С Д ^ О О С й Ю  1 1 CD

Средняя относи
тельная влажность.

<1 CD И  I M Ш CD 05 tO I I 1—1 _  "̂ 3 <1 tO № 1 С5с0031-*00 03 м 0  1 1 Ю O '^ Сумма облачно сти.

h—‘
W C 5 ^  I ^ ® 0 < 0 0 5 W  О  I 05 ОЭ
ю н о :  1 о с л ф с д о о Ь н о  1 03 о  lo

Средняя облач
ность.

>-* to о  1 o o ^ o t o o o o  1 I o o h j Съ осадками.

O O  I to Ь О _ л ^ | |  о  Q оз о  1 0 0 ^ 0 ^ . 0 0 0 1  1 o o o
Количество осад- 
ковъ въ миллимет.

о с л о  1 o o S o f e o o o  1 1 о  о  о
Количество осад- 
ковъ въ °,о°/о.

>-■ ю го.г̂ го I от О  1 
1 0 0 3 0  1 О О О О О О О О  1 IO O L O

Вероятность осад- 
ковъ на 1000.
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Вероятность на 
10 00.

Сумма скоростей.

Средняя скорость.

Сумма давлешй.

Среднее давлеше.

Сумма темпера
турь.

Средняя темпера
тура.
Сумма относитель
ной влажности.
Средняя относи
тельная влажность.

Сумма облачности,

Средняя облач
ность.

Съ осадками.

Количество осад- 
ковъ въ миллимет.

Количество осад- 
ковъ въ °/о°/о.
Вероятность осад- 
ковъ на 1000.
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05 05 05 CD 00 -1 00 to to rfb ^  i to t—* 
и-* 05 rib 00 Число наблюдешй.

05
rib

05
rib

05
rfb CD 00

05 СЛ
00
05

toto toto rib
со fe 1 toLO

>—i1 I—*
00

05
rib 03

00
05

Вероятность на 
1000.

ЮО to
05

to
00

ribto to
03

rib
rib

03
03 СЛ

I—1
05

^  1о  1 CD
rib
GO

t—11
GO

1—1to о Сумма скоростей.

СО rib rfb to 05 rib 03 to rib to . rib rib CO CO Средняя скорость.со O' -1 CD 03 1—* OX ox о СЛ 1 СЛ tfb О о о

го
05rf*.

to
oo

to
05О

оз
CD
oo

03
СЛ
05

03toto
03
05о CDо oo

00
1—* 
1̂

со

1—*
C5 1 
CD 1

oo
05

rib
CD
CD

IO
05

t—1 
CD

03
оо
rib Сумма давленш.

к) rib I—1 CD rib 05 to to M1 rib I—* i—1 СЛ 05

rib
►тЬ

rib
05

riboo rib
rib

rib
rib

rib
05

rib
ox

rib
Ox

rfb
rib

rib
rib

rib Ito 1 rib
03

rib
OX rib

rib
rib

rfb
СО Среднее давлеше.

о rib rib to 05 h-* CO k—1СЛ CO i с rib ox CD »“*

1—1о
со СЛ

00oo
b-1
03to

H-1
Юto о

I—1
t—i
СЛ
03

03
rib

Ю
CD

oo
I—1

05 I 
rib 1

03
05

h->

О 00
03

05to
t—1 
>—■
OX

Сумма темпера-
СЛ ь-1 to OX to —1 <1 05 о '1 СЛ 05 03 1—■05 туръ.

1—1
-1

к _i to 1—*
rib

l—l
rib

1—■
СЛ

t—‘
rib

1—I
CD

V—■b-<
rib

to
К-1 05 1

»—*
со OX

t—‘
03

l—i
OX

t—>
rib

Средняя темпера
to СЛ -̂1 —1 03 СЛ to 03 CO -а to to Ox CD Ox rib тура.

463
457
471
749
697
509
533

! 
163
162
262
350

153
922
562 03

rib
CO

674

Сумма относитель
ной влажности.

-I
05

-q
CD

0003
oo -1

03
05-1 00

I— 1
oo 05

СЛ 25 -л
05

со
rfb

CD
rib

CO CO
rib

Средняя относи
тельная влажность.

rib
00

to to СЛ
-1

Ox
^1

03 03
05

1— >
00

t— 1 О toto 5 >— iО CO
03 oi

rib
CO 
►— 1

rib
rib Сумма облачности.

00 rfb -4 05 -a СЛ rib CD СЛ ox rfb Ox CO -a ox
Средняя облач

о СЛ о 03 >-* 03 СЛ О о ox О OX СЛ ность.

to 1— ' 03 (-* to 03 to h-1о to H- ь-‘ CO )—‘ о О Съ осадками.

to . СЛ Количество осад-
00
-м

9.3 oo
00

6.7
3.3 01

to
СЛ

05
03 о 91 9° 1CO

6.1 rib
OX

6.9 о О ковъ въ миллимет.

roо 03
oo

Количество осад-
05 05 05 O’ to I—1to rib о 1-1 rib СЛ о о ковъ въ °/о°/о.

со
03
03

I—1
05

500 
I

IT
T 250

429 
I

to
СЛо

oxоо о

500 
I

250

500
273 

I
167 

I

О о
Вероятность осад- 
ковъ на 1000.
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t

H с  IO  I lO l lO ^C D tM -H Q O C O C O O O  
i 1—1 1 1 CO (M Ol ®  СО О  ri

т-H

•ЧХЭОНЖ̂ ЕЗ Е̂ НЧЕЭХ 
-ИЭОНХО KKHtedQ 8

6

7
6

8
5

9
3

6
5

 

7
1 6
6

 

4
5

 

7
9

 

7
4

 

8
1

 

7
.4

 

7
.6

 

6
.8

•ихэонжста ион
-ЧЕЭХИЭОНХО OTWjCq 8

6
1 7
6

8
5

9
3

6
5

4
2

6

3
9

7

91 9
4

6

5
2

0

1
7

0
6

3
7

2

9
9

3

2
7

1

•Bdjfx
-̂ d0UK0X KEH'E'odQ

t r̂-joo - о  | I й Ф с о о и о о ю ю ^ о  
t-~ <м со 1 ! 1 о я ф о о с о о б ю ^ фГ“Н гН гН г—i С4! гЧ

*чЖх
-Ыэниюх 'вии̂ о 7

7
.5

 

1
2

.1

3
.8

7
.6

1
0

.2

7
5

.8

9
7

.6
 

4
0

.1

1
2

2
.4

6
1

.7

1
7

8
.5

2
7

.4

9
9

.7

3
8

.5

•эщэЕатзй ooHKodQ

5
2

.4

6
0

.1

5
5

.3

4
6

.1

5
0

.7

5
5

.2

5
8

.0

5
7

.3

4
8

.2

4
9

.3
 

4
7

.9

4
9

.4

5
2

.0

4
4

.7

■HiHOEâ W mwlQ
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Йй S» ^  м  ^  2  Ч Н М  ^ И 2 ! 
3  ^  |  ^  ^  м  И  И  Й

В 4  т р Ы.

t—‘ t o  | |
Щ Ю С О О ^ С О С Л Ш Ю Ю  1 Н  Ь5  Н  1 Число наблюдены.

t o  t o
C C t O O ' - ' ^ C O O i W t C t O  1 М  Ю  И  I ^  |4^  
< t t o r f ^ r o o o r o ^ t o < J i o  1 t->  t o  ь-*■ 1 о о  о о

Вероятность на 
1000.

►—1
о з м с о о ю м и и а о :  I i—1 | t o  
^ t H C O ^ l ' O Q O O H b O f r  1 с д о о я ^ 1  r f ^ O Сумма скоростей.

0
6.0

4.0
6.5
5.0

17.0
6.9
3.7
3.6
3.25.5
5.2
4.8
7.5
7.1 Средняя скорость.

192.2
184.1

34.7 
69.3
33.7

92.8
382.4 
130.0
215.5
322.6
198.4 

1001.5
870.4
105.7
429.7 Сумма давленш.

48.0
46.0

34.7
34.6
33.7

46.4
42.5
43.3
43.1
40.3
49.6
50.1
46.8
52.8
47.7 Среднее давлеше.

М М !  I ! М
с о  t—1 »—* г о  I „  I 1 - 1 -, 

О з < х > * - * < 1 £ > . 0 0 с0 ^ 1 с л р 0  1 р ^ ! - 1 1 О !  ^ 1
o t o o b ' c o f f ^ t o r o o b o  с л  г о  о о  о о * - *

Сумма темпера
турь.

М М  1 1 1 1 1
^ ^ ^ О О О О Ю М Ь З < 1 ^  1 О  t o  И  1 ^
Ь э г о а > с о < 1 0 о о о с л 1о ^ *  с л  о о  о о  i -> о о

Средняя темпера
тура.

360
32090
18587

141
607
259
416
711
325

1582
1692
135
772

Сумма относитель
ной влажности.

O O O J O O O O O O O C O O O O i ^  1 CD СО Ю  1 Q g S S
С 5 < 1 ( О С О Ы С О О О О ) С Л О  1 ^  t o  о  1 О  О

Средняя относи
тельная влажность.

- i t o ^ O T t c o o ^ i o o i i - i  I ь - * t o  i—1 | о о о о  
0 5  O  OO t O  О  О  h—* СО < 1  1 О О О !  Г О 0 0

Сумма облачности.

_̂а ц—а Ь—1 I—4 Ь-*
( X O < I < I < I O O O O O < I Q O  I О О О )  с о  СО
^ b b a i b ' b t o o s o i  1 о о о 1 о  с л

Средняя облач
ность.

С Л О М ' Ю О С Л О Ю С Л О  1 О  t O I - *  1 Ь - * ! - 1
Съ осадками.

Ю  Г О I СЛ О  1 О  О  
t o o r o r o b i b t o b o - i o  1 О  t o  И  1 СЛ < 1

Количество осад- 
ковъ въ миллимет.

о о с л о о ю о о ^ о о  1 о  с о  н  1 •—1 ‘

Количество осад- 
ковъ В Ъ  0 о °/ о .

250
250

1000
100000

556
6670
625
750
350
6320
556

вероятность осад- 
ковъ на 1000.

10. 
О

к
тя

б
р

ь
.
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Число наблюдешй.

Вероятность на 
1000.

Сумма скоростей.

Средняя скорость.

Сумма давленш.

Среднее давлеше.

Сумма темпера
турь.

Средняя темпера
туру____________

Сумма относитель
ной влажности.

Средняя относи
тельная влажность

Сумма облачности.

Средняя облач
ность.

Съ осадками.

Количество- осад
ковъ въ миллимет.

Количество осад
ковъ въ °/о°/о.

Вероятность осад
ковъ на 1000.
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Въ таблиц  ̂ VI даны свойства вйтровъ по ихъ направленно. 
Для каждаго направлешя даны: въ первой графе число наблюдены 
(изъ общаго месячнаго числа—въ январе изъ 93, въ феврале изъ 
86 и т. д.); во второй графе вероятность каждаго направлешя на 
1000 наблюдены (напр.: въ январе N изъ 93 разъ наблюдался 2 
раза, вероятность его находимъ изъ пропорщи х: 1000=2: 93, х=
22); въ третьей и въ четвертой графахъ даны сумма скоростей и 
средняя скорость ветра при каждомъ направлены; въ следующихъ? 
по двенадцатую включительно,—суммы и средшя величины давле- 
шя, температуры, относительной влажности и облачности при каж
домъ направлены ветра. Въ 13-ой графе показано число наблюде
ны надъ ветрами, сопровождавшимися осадками; въ 14-ой—коли
чество осадковъ въ миллимеграхъ, въ 15 ой—то-же количество въ 
процентномъ отношены къ общему количеству осадковъ за месяцъ; 
въ 16-ой графе—вероятность осадочности каждаго направлешя вет
ра на 1000 (напр.: въ январе былъ 9 разъ ветеръ съ направле- 
шемъ ESE, онъ сопровождался осадками 1 разъ; след, вероятность 
на 1000 осадочности при этомъ ветре найдемъ изъ пропорщи х: 
1000=1: 9; х=111).

Во всехъ среднихъ величинахъ дав летя пропущена впереди 
цифра 7 (какъ общая всемъ величинамъ).
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УЧИ. Облачность
а )

МЪсяцъ.

1 1 с
ре

дн
яя

. Срочный ходъ.
М'Ьсяцъ.

ср
ед

ня
я. Срочный ходъ.

7 ч. у. 1 ч. д. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. д. 9 ч. в.

Январь 6.1 6.3 7.7 4.3 1юль 7.7 7.5 8.0 7.5
Февраль 5.3 6.1 6.2 3.7 Августъ 6.4 6.7 6.5 6.0
Мартъ 5.2 5.7 5.1 4.8 Сентябрь 6.2 6.6 6.5 5.5
Апрель 5.1 6.5 5.2 3.7 Октябрь 8.2 7.8 8.7 8.2
Май 8.5 8.3 9.0 8.3 Ноябрь 6.6 7.6 6.4 5.9
1юнь 7.0 6.7 7.4 6.9 Декабрь 7.3 7.7 7.9 6.2

Годъ. 6.6 7.0 7.0 6.0

в )

М'Ьсяцъ.

Су
то

чн
ая

су
мм

а.
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сл

о 
дн

ей
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о
оо Су
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ра

ту
ръ

.
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ед
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ят
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пе
ра
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ра

.
Су

мм
а 

от
но


си

те
ль

но
й 

вл
аж

но
ст

и.
Ср

ед
ня

я 
от


но

си
те

ль
на

я 
вл

аж
но

ст
ь.

0 - 5 2 6 309.5 51.6 -  182.4 -30.4 492 82
Январь 6-24 2\ 68 3301.2 54 2 -1518.3 - 24.1 5168 82

25-30 8 26 1098.6 458 — 375.6 -15.6 1975 82
0 -  5 5 17 956.5 63.8 — 280.7 — 18.7 1146 76

Февраль 6-24 19 66 3387.3 60.5 -  770.6 -13.8 4223 75
25—30 5 17 826.4 55.1 — 167.3 -11.2 1272 85
0 -  5 8 26 1545 0 64.4 — 345.7 -14.4 1598 67

Мартъ 6 —24 13 42 2175.6 55 8 — 591.4 -15.2 2772 71
25-30 10 32 1485 5 49.6 — 356.9 -11.9 2335 78
0 - 5 5 17 934.6 62.3 164 1.1 908 61

Апрель 6 - 24 19 63 3342.9 58 6 148.1 2.6 3649 64
25-30 6 20 944.7 52 5 37.7 2.1 1201 67
0 - 5 - __ __ __ _ . _

Май 6-24 10 32 1436.4 47.9 305 9 10.2 1911 64
25-30 21 68 2905.8 46 1 642.4 10.2 4746 75
0 -  5 - __ __ _

1юнь 6-24 21 70 3070.4 48.7 995.2 15.8 3967 63
25 - 30, 9 30 1352.0 501 297.3 11.0 1845 65



М'Ьсяцъ.
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й 

вл
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и.
Ср

ед
ня

я 
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но

си
те

ль
на

я 
вл

аж
но

ст
ь.

1юль
0 -  5 
6—24 

25-30
48
16

48
52

^061.0
2104.4

45.8
43.8

7325
680.8

16.3
14.2

3225
4055

72
84

Августъ
0 -  5 
6-24 

25-30
22
9

71
29

2973.6
1210.6

45.1
44.8

10370
418.0

15.7
15.5

5119
2357

78
87

Сентябрь
0 -  5 
6-24 

25-30

3
18
9

10
60
30

540.8
2779.4
1300.0

60.1
51.5
48.1

111.8
5087
232.4

12 6 
94 
8.6

584
4187
2131

65
78
79

Октябрь
0 -  5 
6-24 

25-30
13
18

42
58

1953.2
2309.8

501
42.8

— 155.7
— 5.7

-  40
— 0.1

3085
4597

79
85

Ноябрь
0 - 5
6-24

25-80

2
18
10

7
60
33

295.9
2862.8
1453.4

49.3 
53.0
48.4

- 140.3
-  606.4 
-216.0

23.4 
-11.2 
-  7.2

527
4703
2707

88
87
90

Декабрь
0 -  5 
6—24 

25-30

2
18
11

6
64
36

366.6
2826.5
1740.0

61.1
52.3
52.7

-1863
— 996.0
- 425.4

-310
-18.4
-12.9

500
4765
2973

83
88
90

Въ отд л̂й а  таблицы УШ приведены средтя величины об
лачности за каждый месяцъ.

Въ отделе в во второй графе даны числа дней ясныхъ 
(О— 5), Полуясныхъ (6- 24) и пасмурныхъ (25—30); въ третьей 
графе—процентное отношеше этихъ дней къ общему числу дней 
месяца; въ следующихъ графахъ даны суммы и средтя величины 
давлешя, температуры и относительной влажности за эти дни.
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IX. Вскрыто и замерзаше рЪки Иртыша.
Ледъ на р. Иртыше у гор. Тобольска тронулся 28 апреля 

(нов. ст.); въ это время уровень воды въ реке былъ ниже 0 на 
ОД саж. Прошелъ ледь на Иртыше З-го мая. Какъ только про- 
шелъ ледъ уровень воды сталъ повышаться; по 21 ноня прибыло 
воды на 4,1 сажени выше 0. Съ 22 шня вода начала убывать.

Ледъ на Иртыше сталъ 3-го декабря при уровне воды на 0,7 
саж. выше нуля водомернаго поста.

Свободной отъ льда река была 214 дней.

-->4>





Карпологическая коллекщя Тобольскаго Губерн- 
скаго Музея.

•— -®---
Среди разнообразнаго флористическаго матер1ала, пере- 

дапнаго въ 1807 г. въ собственность Тобольскаго Губернскаго 
Музея членомъ последняя Н. JL  Скалозубовымъ, имеется не
большая карпологическая коллекщя: въ 110 пробиркахъ поме
щены частью плоды, а частью семена дикорастущихъ растешй 
Тобольский губ. Матер1алъ для этой коллекцш собранъ, пови- 
димому, самимъ И. Л. Скалозубовымъ и притомъ въ различ- 
ныхъ местахъ губернш. Навложенныхъ въ пробирки этикеткахъ 
обозначены: научное назваше растешя и № коллекцш и лишь 
на немногихъ имеются даты о времени и месте сбора; порядокъ 
№№ коллекцш случайный, а соответствующая симъ №№ списка 
съ датами, къ сожалешю нетъ.

Въ  виду необходимости иметь для этой коллекцш печат
ный указатель для руководства посетителямъ Музея и воз- 
можнымъ продолжателямъ начатая дела, которые пожелали 
бы собирать для этой коллекцш плоды и семена растешй въ 
ней не представленныхъ, В. Я. Пигнатти взяла на себя трудъ 
по составленпо помещаемаго ниже систематическаго и алфа
витная указателя къ этой коллекцш и по приведенго коллек
цш въ порядокъ применительно къ нумерацш указателя.



Систематически указатель.

R a n u n c u l a c e a e .
1) Atragene alpina L. v. Sibirica Rgl. et Til.
2) Thalictriim minus L.
3) Anemone dichotoma L.
4) Ranunculus sceleratus L.
5) Trollius europaeus L., дер. Соколова, тобольскаго уЬзда.
6) Delphinium elatum L. 12/VIII 1900 г., таршй у'Ьздъ.
7) Aconitum septentrionale Kolle.

F u m a r i a  ce ae.

8) Corydalis capnoides Koch.

C r u c i f e r a e .

9) Chorispora Sibirica DC., село Карташево, тарскаго уЁзда.
10) Berteroa incana DC., 30/VHI 1901 г., кург. у. с. Чериавскос.
11) Camelina microcarpa Andrz.
12) » sativa Crantz, 18/YTlI 1900 г.. таршй уФздъ
13) Thlaspi arvense L., 17/УН 1900 г. Курганъ.
14) Neslea paniculata Desv.

Y i o l a c e a e .

15) Viola tricolor L.
1G) » canina L.

S i 1 e li a с e a e.

17) Diantlius superbus L.
18) » Seguieri Vill.
19) Vaccaria vulgaris Host.
20) Silene inflata Sm.

A 1 s i n a с e a e.

21) Spergula arvensis L., 12/VIII 1901 г., тобол. у., д. Потапова.



22) Alsine stricta Wahl.
23) Stellaria Holostea L.
24) » graminea L.
25) Cerastiura Vulgatum L.

G e r a n i a c e a e .

26) Erodium cicntarium L ’Herit., 30/VI 1900 г. Ялуторовскъ.

R h a m n a c e a e .

27) Rhamnus Frangula L.

P a p i l i o n a c e a e .

28) Medicago platycarpa Ledb.
29) Melilotus albus Desv., 25/VII 1900 г., ишимск. уЬздъ.
30) Trifoliura Lupinaster L.
31) Onobrychis satira Lam.
32) Oxytropis pilosa L.
33) Astragalus uliginosus L.
34) Vicia Cracca L. дер. Соколова, Тобольск. уЬзда.
35) » sepium L. » > » »
36) Lathyrus tuberosus L.

R o s a c e a e .

37) Primus Chamaecerasus Jacq.
38) Spiraea Ulmaria L., 9/VIII 1900 г , тюкалинск. уЬздъ.
39) Geum urbanum L.
40) Potentilla supina L.
41) » Norvegica L.
42) Agrimonia pilosa Ledb., 10/VIII 1901 г., тобол. у. д. Потапова.
43) Cotoneaster nigra Wahl., 18/VHI 1901 г. Тобольскъ.

U m b e l l i f e r a e .

44) Carum Carvi L.
45) Seseli Ilippomarathrum L.
46) Libanotis montana, All. 29/V III ’901 г , кург. у. с. Утятскос.



47) Heracleum Sibiricum L., 17/TII 1900 г. Кургаеъ
48) Chaeropliyllum Prescottii DC.
49) Pleurospermum uralense Hoffrn.

R u b i a c e a e .  •

50) Galium Aparine L., 12/TlII 1901 г. тобол. уЬз. д. Потапова.

‘ C o r a p o s i t a e .

51) Solidago Virga aurea L.
52) Erigeron acer L.
53) Galatella punctata Lindl.
54) Matricaria inodora L.
55) Tanacetum vulgare L.
56) Senecio vulgaris L ,  28/УИ 1900 г., Тюкалинскъ.
57) Lappa tomentosa L. 12/VIII 1901 г., тоб. у. дер. Потапова.
58) Cirsium arvense Scop.
59) » canum MB.
60) Centaurea jacea L.
61) » Scabiosa L., 12/УШ 1901 г., тоб. у. дер Потапова.
62) Ligularia Sibirica Cass.
63) Hypochaeris raaculata L. (Achyrop'horus maculatus Scop.)

17/YII 1901 г., тобольскш у̂ здъ, деревня Потапова.
64) Tragopogon pratensis L.
65) Taraxacum officinale Wigg.
66) Crepis Sibirica L.
67) Sonchus aryensis L.

P r i m u l a c e a e .
68) Androsace maximaL., 30/YIII1901 г., кург. у с. Чернавское.
69) > Septentrionalis L. Тобольскъ. 18/ПП 1901 г.

G e n t i a n a c e a e .

70) Gentiana Pneumonanthe L.
P o l e m o n i a c e a e .

71) Polemonium coeruleum JL.



B o r r a g a c e a e .

72) Cynoglossum officinale L., 31/VIII 1894 г., ишнмск. угЬздъ.
73) Pulmonaria mollissima Kern.
74) Myosotis caespitosa Schultz.
75) Ijthosperinum officinale L.

S c r o f u l a r i a c e a e .

76) Linaria vulgaris Mill.
77) Odontites rubra Pers.
78) Euphrasia officinalis L.
79) Pedicalaris palustris L., 15/YIII 1904 гтобол. у..|Д..Дурынина.
80) » Sceptrum Carolinum L.
81) Rhinanthus Crista galli L  , 10/У1И 1901 г., тоб у. д. Потапова.
82) Melampyrum cristatum. L.

* 4 А

L  a b i a t a e.

83) Salvia dumetorum Andrz.
84) Brunella vulgaris L.
85) Galeopsis Ladanum L.
86) » versicolor Curt.
87) Stachys palustris L.
88) Phlomis tuberosa L.

S a x i f r a g a c e a e .

89) Chrysospleniuin alternifoliura L.

P l a n t a g i n a c e a e .

90) Plantago maxima Ait.
91) » major L., 12/VIII 1901 г., тоб у-Ьз. дер. Потапова.

C h e n o p o d i a c e a e .
92) Amarantus Blitum L.
93) Chenopodium album L.
94) Axyris. amarantoides. L.
95) Teloxis aristata Moq. Tand.



P o l y g o n a c e a e .

96) Polygonum lapathifolium L., 30/VIII 1901 г., курганск у1>зе
село Чернавское.

97) » Bistorta L.
98) » avioulare L. 30/VIII 1901 г., кург. уЬз. село

Чернавское.
99) » Convolvulus L. 29/VIII 1901 г., курган. уЬз.

село Утятское.

T h y m e l a e a c e a e .

100) Daphne Mezereum L .

I r i d a c e a e .

101) Iris Sibirica L . Тобольскъ.

L i l i a c e a e .

102) Paris qnadrifolia L., 29/VII 1901 г., тобол. у. дер. Потапова.

А г а с е а е .

103) Calla palustris L .

A l i s m a c e a e .

104) Alisma Plantago L .

N a j a d a c e a e .

105) Triglochin palustre L.

G r a m i n e a e .

106) Phleum pratense L.
107) Beckmannia eruciformis Host.
108) Melica nutans L . дер. Соколова тобольскаго уЬзда.
109) Festuca elatior L .
110) Bromus inermis Leyss., дер. СладкШ логъ, курганскаго уЬз.

---- ------------



Алфавитный указатель.

Л с niitum septentrionale 7 Delphinium elaturn 6

Achyropliorus maculatus 63 Dianthus seguieri 18
Agrimonia pilosa 42 » superbus 17
Alisma Plantago 104 Erigeron acer 52
Alsine stricta 22 Erodium cicutarium 26
Amarantns Blitum 92 Euphrasia officinalis 78
Androsace maxima 68 Festuca elatior 109

> septentrionalis 69 Galatella punctata 53
Anemone (lichotoma 3 Galeopsis Ladanum 85
Astragalus uliginosus 33 » versicolor 86

Atragene alpina 1 Galium Aparine 50
Axyris amarantoides 94 Gentiana Pneumonantlie 70
Becl\inannia eruciformis 107 Geum urbanum 39
Berteroa incana 10 Heracleum Sibiricum 47
Bromus inermis 110 Ilypoehaeris maculata 63
Brui'idla vulgaris 84 Iris Sibirica 101

Calla paluslris 103 Lappa tomentosa 57
Camelina microcarpa 11 Lathyrus tuberosus 36

> saliva 12 Libanotis montana 46
Carum Carvi 44 Ligularia Sibirica 62
Centaurea jacea 60 Linaria vulgaris 76

» Scabiosa 61 Lithospermnm officinale 75
Cerastium vulgatum 25 ]\ratricaria inodora 54
Chaerophyllum Prescottii 48 Medicago platycarpa 28
Ohenopodium album 93 Melampyrum cristatum 82
Clinrispora Sibirica 9 Melilotus albus 29
Chrysosplenium alternifolium 89 Melica nutans 108
Cirsinm arvense 58 Mynsotis caespitosa 74

» canum 59 Neslea paniculata 14
Corydalis capnoides 8 Odontites rubra 77
Cotoneaster nigra 43 Oncbrychis sativa 31
Crepis Sibirica 66 Oxylropis pilosa 32
Cvnoglossum ufficinale 72 Paris quadrifolia 102

Daphne Mezercum 100 Pedicularis palustris 79



Pedicularis sceptrum carolinum 80 Spergula arvensis 21

Phleum pratense 106 Spiraea Ulmaria 38
Phlomis tuberosa 88 Solidago Virga aurea 51
Plantago major 91 Sonchus arvensis 67

» maxime 90 Stachys palustris 87
Pleurospemum uralense 49 Stellaria graminea 24
Polemoniura coeuruleum 71 » Holostea 23
Polygonum aviculare 98 Tanacetum vulgare 55

» Bistorta 97 Taraxacum officinale 65
» Convolvulns 99 Teloxis aristata 95
» lapatlii folium . 96 Thalictrum minus 2

Potentilla Norvegica 41 Thlaspi arvense 13
» supina 40 Tragopogon pratensis 64

Brunus Chamaecerasus 37 Trifolium Lupina>ter 30
Pulmona.ria mollissima 73 Triglochin palustre 105
Ranunculus sceleratus 4 Trollius Europaeus 5
Rhamnus Frangula 27 Vaccaria vulgaris 19
Rhinanthus Crista galli 81 Vicia Cracca 34
Salvia dumetorum 83 » sepium 35
Senecio vulgaris 56 Viola canina 16
Seseli Hippomarathrum 45 > tricolor 15
Silene inflata 20



Мелочи изъ прошлаго тобольской губерши.
---- ----------

Для детальнаго историческаго познашя судебъ тоболь
ской губернш могутъ иметь известное значеше коротеньюя 
заметки, имеюшдя целью пополнеше, или направлеше на
ходящихся въ литературно-ученомъ обороте данныхъ. Для 
начала и образца такихъ зам'Ьтокъ предлагаемъ внимашю 
читателей следующая три мелочи.

I. О митр. Филоее% (1702— 1709, 1715— 1721).
Когда заходитъ речь о миссюнерской деятельности си- 

бирскаго и тобольскаго митр. Филоеея (Лещинскаго), въ 
распоряженш имеется чуть ли не единственное ценное сви
детельство, именно книга современнаго ему путешественника 
Григор1я Новицкаго, а пособ1емъ при изученш этого вопроса 
сочинешя Гр. Спасскаго, ’) Бантышъ-Каменскаго, 2) Н. А. Аб
рамова, 3) свящ. А. Сулоцкаго4), не говоря уже объ „Обоз- 
ренш“ Словцова.

Что касается до Сулоцкаго, источниками для него слу
жили: упомянутая книга Новицкаго (въ рукописи), летопись 
Черепанова (въ извлеченш), дела консисторскаго архива и 
собственноручный бумаги митрополита. Объемъ двухъ пос- 
лЪднихъ источниковъ, использованныхъ этимъ авторомъ, ос
тается неизв'Ьстнымъ, и все они вместе не могутъ предста
вить бюграфш „просветителя Сибири“ въ надлежащей пол
ноте и точности, вследств!е чего названный авторъ справед
ливо заметилъ, что жизнь и дела Филоеея описаны и оце
нены весьма недостаточно.

’) Оибирскш В’Ьстникъ на 1819 годъ.
2) Словарь достопамятныхъ людей Русской земли, V.
3) Ж. М. н. пр. 184(> г. № 12.
4) Временникъ Общ. Ист. и Древн., 1854, кн. XX. JI. Н. Майковъ думалъ, 

что эта статья написана Абрамовымъ.



Принято говорить, что митр. Филовей (вернее уже схи- 
монахъ 0еодоръ) ездилъ съ Новицкимъ къ остякамъ на ни
зовья Иртыша и на Обь четыре раза: лЪтомъ 1712, 1713, 
1714 и 1715 годовъ. Но и это сведете, записанное Новиц
кимъ, ') повидимому не отличается точностью. Основашемъ 
для критики четырехкратная путеш естя Филоеея являются 
такъ называемые разгонныя книги Самаровскаго яма, храня- 
нцяся въ д^лахъ Сибирская приказа въ Московскомъ архиве 
министерства юстицш.

Данныя „разгонныхъ книгъ“ говорятъ намъ еще объ 
одномъ путешествш митрополита въ Березовъ. Именно въ 
книг-Ь № 1406 и 1015, 1021, 1023 и 1024 читаемъ следующее:

1704 годъ. Въ Сургутъ. „Ма1я въ 27 день по тобольской 
подорожной преосвященнаго ©илоеея митрополита сибирская 
и тобольская посланнымъ отъ него иеромонаху казнодею 
Раеаилу, иеродиакону Вареоломею да дЬтемъ боярскимъ Ба
сил ью Градовскому, Ивану Козмину, да по другой подорож
ной его жъ митрополичьимъ дЬтямъ боярскимъ Еремею 
Иванову, Ивану Лукину, на готовое судно кормщикъ да 9 
человекъ гребцовъ дано наймы по полтине; да на то жъ судно 
делана поделка шогла и райна и сопецъ, 7 гривенъ дано.—На 
низъ до Сухоруковыхъ юртъ. Июля въ 6 день по тобольской 
подорожной преосвященному Филоеею митрополиту сибир
скому и тобольскому да подъ ризницу и подъ домовыхъ 
людей на готовой дощаникъ кормщикъ да 12 человекъ греб
цовъ, дано наймы по полтине.— На Демъянскт ямъ. Августа 
въ 1 день по тобольской подорожной преосвященному Фи
лоеею митрополиту сибирскому и тобольскому да подъ риз
ницу и подъ людей его и подъ запасъ на готовой дощаникъ 
кормщикъ да 12 человекъ гребцовъ, дано наймы по 7 гри
венъ, того 9 рублевъ съ гривною. — На низъ до Сухоруковскихъ 
юртъ. Августа того жъ вышеписаннаго числа приезжали на

*) Краткое описаше о народа остяцкомъ (Пам. Древн. Письм. 1884 г.) 
Изд. JI. Н. Майкова, съ дтЬльнымъ, по неточнымь предислов1емъ посл^дняго 
(Филовей умеръ около 1720 г., тогда какъ онъ около этого времени удалился 
только на покой, скончался же 31 мая 1727 г.).



Самаровской ямъ по березовской подорожной за преосвя- 
щеннымъ Филоееемъ митрополитомъ сибирскимъ и тоболь- 
скимъ въ провожатыхъ березовские казаки Дмитрей Куляба- 
кинъ съ товарищи четыре человека, и имъ дана лодка да 
кормщикъ да два человека гребцовъ, наймы по две гривны

Такимъ образомъ 27 мая 1704 г. изъ Самарова выехали 
въ Сургутъ посланцы митрополита; б ш ля того же 1704 г- 
самъ Филоеей выЪхалъ изъ Самарова внизъ по Иртышу и 
Оби въ Березовъ. Поездка эта была очень непродолжительна, 
такъ какъ уже 1 августа владыко вернулся въ Самарово, 
откуда просл'Ьдовалъ далее въ Демьянскш ямъ—по направ- 
ленш къ Тобольску. Стало быть въ Березове онъ пробылъ 
около двухъ недель и отсутствовалъ изъ Тобольска прибли
зительно съ 2 шля по 6 августа 1704 года.

Итакъ оказывается новая, более ранняя поездка митр- 
Филовея въ Березовъ. Будемъ ли мы считать четыре или 
пять миссюнерскихъ путешествш, необходимо теперь знать, что 
первая поездка его происходила уже въ 1704 г., всего черезъ 
два года после прибьтя митрополита на тобольскую ка- 
©едру; а это безъ сомнЪшя говоритъ о томъ, что любозна
тельный малоросаянинъ, во исполнеше воли имп. Петра 
Великаго, сгоралъ ревностнымъ подвигомъ миссюнерства. Но- 
вицкш о путешествш 1704 г. не говоритъ,— можетъ быть 
потому, что не принималъ въ немъ учлст1я и не зналъ 
подробностей.

II. Видъ Тобольска ок. 1800 г.
Въ полученной нами отъ лейпцигскаго антиквара Гирзе- 

манна гравюре „Vue de la ville de Tobolsk", около 1800 г. (по 
каталогу), имеется указаше на ея авторовъ: художника Леспи- 
насса и граверовъ Нея и Оврея.

1)е Lespinasse de Langeac, французскш литераторъ, ро
дился въ 1750 и умеръ въ 1839 году. Кавалеръ мальтшскаго 
ордена, онъ въ царствоваше имп. Екатерины II состоялъ въ 
должности секретаря французскаго посольства въ Петербурге. 
Не будучи профессюнальнымъ мастеромъ, Леспинассъ не за- 
несенъ въ словари художниковъ. Francois Denis Nee, француз-



скш граверъ, родился въ 1732 и умеръ въ 1818 году; Pierre- 
Laurent Auvray, граверъ-офортистъ, родился въ 1736 и умеръ 
после 1800 года.

Be t эти художники принимали учаспе въ изданш Лек- 
лерковой „Histoire physique, morale, civile et politique de la Kus- 
sie ancienne" (Paris 1783— 1785) или точнее въ исполненш аль
бома къ ней; и действительно, этотъ видъ Тобольска нахо
дится въ этомъ альбоме.

Мы не можемъ сказать, рисованъ ли онъ съ натуры (въ 
этомъ случае пришлось бы допустить, что Леспинассъ былъ 
лично въ Екатеринбурге, Тобольске, Якутске и Кяхте, подъ 
видами которыхъ имеется его подпись), или непатентованному 
художнику основашемъ служили как1е нибудь современные 
виды этихъ городовъ, которые онъ только приспособилъ къ 
требовашямъ современной моды.

Общш видъ города схваченъ удачно. Но набережная р. 
Иртыша едва ли не грешитъ противъ истины. Быть можетъ 
она была не столь велика въ оригинале, но Леспинассъ npi- 
украсилъ ее модною тогда манерою—введешемъ персонажей, 
какъ бы смотрящихъ на городъ отъ самаго берега реки. 
Перспектива при этомъ не соблюдена въ достаточной мере и 
фигуры смотрящихъ вышли какъ будто несколькими большими.

Вовсякомъ случае место этой гравюре—въ Тобольскомъ 
музее, которому мы и приносимъ ее въ даръ.

III. Видъ с. Самарова JCVIII в.
Отъ того же Гирземанна мы получили видъ села Сама

рова, сделанный отъ руки „около 1800 года", какъ значится 
въ его Каталоге (1908, № 358, II, 60 № 1529): „Ansicht der 
Stadt Samara am Irtysch, ktinstlerisclie Handzeichnung mit Feder 
und Bleistift auf rothlichem Papier. Um 1800. 28X49 ст. Aufgelegt 
auf weisses Papier mit Einfassung. M. 40.“ Наименоваше Сама- 
ровскаго яма городомъ Самарой было настолько необычнымъ, 
что мы даже нашли нужнымъ до покупки списаться съ Гир- 
земанномъ, действительно ли идетъ тутъ речь объ Иртыше, 
а не о Волге. Въ полученномъ наконецъ подлиннике леген-



да рисунка гласить: „Уйе do la villc de Samara sur V Irtichc“ . 
При взгляде на рисунокъ не оставалось более сомнешя, что 
мы имЪемъ видъ села Самаровскаго.

Обращаемъ внимаше здесь на следующая обстоятельства:
1) Въ Самаров1ъ имштся церковь и часовня. Первоначально 

въ селе находилась лишь одна церковь, но уже въ 1728 г. 
упоминается кроме того еще и часовня (Никольская), время 
основашя которой неизвестно. Она стояла во все продолже- 
Hie XV III и X IX  вЪковъ, какъ существуетъ и ныне. На очень 
неполномъ и неточномъ рисунке Кенигсфельда 1740 г. ея 
не значится, но это разумеется совсемъ еще не значитъ, чтобы 
ея тогда совсемъ и не было.

2) Число домовъ въ сели внесено приблизительно 40; однако 
это данное не можетъ служить признакомъ для определешя 
времени рисунка. О числе домовъ въ разное время у насъ 
н^тъ известш; до некоторой степени объ этомъ числе можно 
догадываться по количеству населешя. Въ половине X V II в. 
жителей въ Самарове было около 60 человекъ, въ 60-хъ го- 
дахъ того же столе™  около 90, въ 1748 г. уже 487; после 
1755 г., за выселешемъ очень многихъ изъ нихъ въ Барабин- 
скую степь, количество ямщиковъ очень упало, почему даже 
въ 1811 г. ихъ значилось только 290 человекъ и т. д. х) Ри
сунокъ не можетъ дать истиннаго понят1я о действительномъ 
количестве домовъ: это не фотограф1я, онъ представляетъ 
лишь образецъ построекъ, а не всю ихъ совокупность. Напр, 
на упомянутомъ рисунке Кенигсфельда 1740 г., когда жите
лей въ Самарове было около 480 человекъ, число домовъ 
нанесено всего около 25 2).

3) Самарово названо Самарой. Такое наименоваше поме
щено въ „Новомъ и полномъ географическомъ словаре*4 (М. 
1789), V, 281—282, но откуда оно заимствовано въ этомъ изда- 
нш, доискаться намъ пока не удалось.

4) Село Самаровское обозначено городомъ. Чуть ли не впер
вые оно названо Stadtlein Makrobskoi (!) Шлейссингомъ въ

г) Наше „Самарово" изд. 2-е. СПБ. 1896, стр. 10, 12, 27, 43.
2) Тамъ же, стр, 24.



1693 г., загЬмъ Григор1емъ Новицкимъ, наконецъ въ русскомъ 
анонимномъ и неизданномъ сочиненш X V III века.

5) Легенда рисунка—на французскомъ языш, что несомненно 
узываетъ на то, что рисунокъ сдЬланъ какимъ либо ино- 
странцемъ. При этомъ надобно знать, что легенда эта напи
сана не на розовой бумаге, то есть не на оригинале, а на 
бело-бумажномъ паспарту и написана почеркомъ второй по
ловины X V III века. Хотелось бы заглянуть на исподнюю сто
рону оригинала, не имеется ли тамъ такой же пометки са
мого художника; однако отделить наклеенный оригиналъ отъ 
паспарту мы не решаемся.

6) Самарово изображено въ лтпнее время, судя по плаваю- 
щимъ по реке судамъ. Въ XV III в. мимо Самарова проез
жало много академиковъ съ ученою целью, которые, утомив
шись унылостью пршртышской природы и тоскливостью ви- 
довъ окрестностей, любили останавливать свой глазъ и зари
совывать чудное положение села Самаровскаго. Оставимъ въ 
стороне Делиля, отъ спутника котораго—Кенигсфельда имеется 
уже известный видъ села, и Палласа, который былъ въ Са- 
марове зимою 1772 г.; но и въ такомъ случае есть еще Стра- 
ленбергъ 1728 г. и Миллеръ, Гмелинъ и Фишеръ ок. 1740 г.: 
которому нибудь изъ нихъ и можетъ принадлежать „видъ 
города Самары

Но действительно ли рисунокъ относится къ первой 
половине X V III в., утверждать все таки не решаемся; съ 
большею уверенностью можно только сказать, что дата Гирзе- 
манновскаго каталога ошибочна, такъ какъ рисунокъ более 
древнш.

Во всякомъ случае рисунокъ обязательно долженъ за
нять свое место при третьемъ изданш „Самарова", для ко
тораго накопилось уже много матер!аловъ.

С.-Петербургъ, 
5 января 1909. Хр. Лопаревъ.



С е в е р н ы е  а р х и в ы .
(Отрывки).

---- +КХЯ-+----
Понятно желаше даже случайнаго посетителя Березова 

или Сургута познакомиться съ истор1ей этихъ северныхъ, 
удаленныхъ отъ европейской культуры, захудалыхъ городковъ 
тобольской губернш. Какъ тотъ, такъ и другой-место ссылки. 
Березовъ въ этомъ отношеши даже знаменитъ, такъ какъ въ 
немъ жили и умерли известные ссыльные Меныниковъ, 
Долгорукш, Остерманъ. Ихъ могилы показываютъ и теперь, 
причемъ только могила Остермана более или менее достоверна, 
объ остальныхъ высказываютъ лишь вероятныя предполо- 
жешя. Но что скажутъ могилы? Хочется выслушать разсказы, 
посмотреть переписки, дела, и ближе, какъ говорится, на са- 
момъ месте преступлешя, познакомиться съ жизнью знаме- 
нитыхъ „государственныхъ преступниковъ“ . местные источ
ники слишкомъ бедны. Указываютъ, напр., место, где, по 
преданно, стоялъ острогъ, въ которомъ содержался Мень- 
гаиковъ; сношешя съ нимъ были запрещены; попытка неко- 
торыхъ жителей завести сношешя съ сосланными кончилась 
темъ, что некоторыхь березовскихъ обывателей, въ томъ 
числе и одного священника, сослали въ отдаленныя места, 
урезавъ языки.

Грустныя воспоминашя, связанныя съ этимъ местомъ, 
ослабляются стоящей невдалеке небольшой церковью. Чистая, 
белая, она какъ бы улыбается, красиво выделяясь на тем- 
номъ фоне группы лиственицъ—этихъ красавицъ севера. За
щищая церковь отъ бурь и непогоды, эти мощныя, стройныя 
деревья укоризненно киваютъ своими верхушками, глядя на 
нашу мрачную старину.
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Г. Березовъ. Церковь, въ оград£ которой указываютъ могилу Остермана.

Казалось бы, въ архивахъ должно сохраниться много инте- 
респаго, но и тутъ—разочароваше. Вамъ скажутъ, что все инте
ресное потеряно или уничтожено пожарами. I I  действительно, 
архивы березовскаго и сургутскаго полицейскихъ управленш, 
съ которыми мне пришлось ознакомиться, благодаря любезности 
исправниковъ И. В. Евсеева и Г. А . Пирожиикова, не заклю- 
чаютъ въ себе какихъ-либо серьезныхъ данныхъ. Многое въ 
этихъ архивахъ можетъ быть отнесено лишь къ области 
курьезовъ или чисто бюрокрагическихъ упражненш въ управле- 
нш севернымъ краемъ. Вотъ небольшая часть этихъ мате- 
р1аловъ.

|.‘ Ссыльный колоколъ.
Кроме известнаго угличскаго колокола, сосланнаго въ 

Тобольскъ царемъ Борисомъ Годуновымъ, не былъ ли сосланъ 
еще другой колоколъ,—въ г. Сургутъ?

Этотъ вопросъ невольно напрашивается при разсмотре- 
нш дела „о доставленш св'Йдешй о имеемомъ на Сургутской 
Троицкой церкви колокольне колоколе, сосланномъ якобы съ 
наказашемъ изъ Россш“ .



Тобольское губернское правлеше, получивъ частныя све
дешя, что въ упраздненномъ городе Сургуте на колокольне 
Св. Троицы есть колоколъ, сосланный въ прежшя времена изъ 
Poccin, съ наказашемъ, 31 поля 1836 года предписало сургутско
му отдельному заседателю доставить сведете: „какого именно 
вёсу сей колоколъ, какая на пемъ положена надпись и каюя 
имЬетъ на себе изображешя святыхъ“ , и затемъ „узнать отъ 
старожиловъ, нетъ ли какихъ преданш или въ церковной архи
ве какихъ записокъ о времени, въ которое сосланъ означен
ный колоколъ, по какому обстоятельству, откуда именно и ка 
кое сделано ему было наказаше“ .

Заседатель Ширяевъ запросилъ объ этомъ 28 августа 
1836 года священниковъ Сургутской Троицкой церкви. Те отве
тили „Его Благородпо“ следующей краткой надписью: „о тако- 
выхъ секретныхъ дЬлахъ безъ главнаго правительства нашего 
сведешя публичныя отбирать о наказанш святыни не отважи- 
ваемся“ . Подписали: „1ерей Кайдаловъ, iepeft Вергуновъ“ . За
темъ священникъ Вергуновъ 1 сентября того же 1836 г. уве- 
домилъ заседателя, что въ церковномъ архиве никакихъ све
дений о колоколе не оказалось; „значится внесеннымъ въ опись 
колоколъ, висящ!й на колокольне, ио1елейный, изображешя 
святыхъ иконъ на себе пе имеетъ и весу оному не означено^.
О. Вергуновъ собралъ сведешя „также иод честныхъ людей“ , 
но никто не могъ удостоверить, откуда колоколъ сосланъ, или 
где наказанъ.

Заседатель, отвечая губернскому правление, также до
бавляешь, что онъ распрашивалъ сургутскихъ старожиловъ, но 
никто не могъ дать положительныхъ сведенш о колоколе; „не
которые изъ нихъ“ , пишетъ заседатель, „уже престарелыхъ 
летъ, сказываютъ по слухамъ, носившимся отъ предковъ ихъ, 
что присланъ якобы колоколъ назадъ тому более ста летъ, 
называемый шнелейной, но въ какое время, откуда присланъ 
и по какому обстоятельству,—того утвердить не могутъ“ . По 
осмотру, произведенному заседателемъ, оказалось: „колоколъ 
вЬсу долженъ быть не более 20-ти пудъ, надписи на немъ и 
изображешя святыхъ никакихъ нетъ, кроме какъ только на



поверхности онаго вылитая насечка въ виде бордюра, въ нй- 
которыхъ местахъ края у онаго несколько выкрошились".

Какъ понимать первый, уклончивый ответъ священниковъ 
Кайдалова и Вергунова?—Не скрыли ли они нзъ боязни изве
стную имъ часть истины о колоколе? Къ  нимъ ведь сравни
тельно близокъ былъ случай урезашя языка березовскому свя
щеннику, а порядки 30-хъ годовъ прошлаго столеи’я тоже не 
отличались особенной мягкостью.

II. Когда исчезли на cteept ptHHbie бобры?

Въ  ноле 1829 года сургутскш отдельный заседатель по
лу чилъ запросъ отъ гражданскаго губернатора „отобрать отъ 
торгующихъ въ Сургуте лицъ, какую именно последнюю и 
безъ малейшаго излишества цену согласятся взять за каждый 
фунтъ бобровой струи, нужной для тобольской казенной апте
ке". Заседатель ответилъ, что по собраннымъ имъ сведешямъ 
„бобровой струи въ течеши сего (1829) года въ продаже по 
сургутскому отделенно не было и ныне оной въ рукахъ ни у 
кого не имеется; какъ инородцы, такъ и pyccKie въ промыслахъ 
своихъ сихъ зверей не добывали".

Сопоставимъ этотъ ответъ съ заботой высшей администра- 
цш края о сохранены дорогого зверя, проявленной спустя 22 года.

5 ш ля 1851 г. на имя сургутскаго отдельнаго заседателя 
изъ тобольскаго губернскаго правлешя последовалъ указъ, при 
которомъ приложена кошя предложешя председательствующа- 
го въ Совете главнаго управлешя Западной Сибири тобольско
му гражданскому губернатору отъ 14 апреля 1851 года. Въ 
предложены изложены „правила для предупреждешя совершен- 
иаго истреблешя речныхъ бобровъ въ Западной Сибири".

Правила кратки:
1. Запретить вообще въ Западной Сибири ловлю речныхъ 

бобровъ въ продолженш пяти летъ.
2. Въ  местахъ, где водятся речные бобры, запретить на 

разстоянш полуверсты истреблеше кустарниковъ и всякаго ро
да деревьевъ, особенно тополя, ивы и березы, которыми они 
наиболее питаются.



3. Наблюдете за исполнетемъ сего возложить на ста
рость (родоначальников!.), родовыя управлешя и инородныя 
управы, согл. 71, 75 и 91 ст. учр. объ управ, инород., т. 2 
св. зак., изд. 1842 г.

Эти правила Высочайше повелйно „привести въ исиолне- 
nie, но съ тЪмъ, чтобы чрезъ cie не последовало стеснешя 
инородцамъ или чтобъ cie не послужило поводомъ къ непозво- 
лительнымъ сборамъ и подобнымъ безпорядкамъ“ .

Заседатель предписалъ, въ свою очередь, тринадцати ино- 
роднымъ управамъ. Какъ отнеслись инородцы къ этому распо
ряжение, въ разсматриваемомъ деле сведенш, къ сожалешю, 
нЪтъ.

Кустарниковъ и всякаго рода деревьевъ по берегамъ рекъ 
и речекъ Сибири еще много и теперь, а о речныхъ бобрахъ 
осталось лишь одно воспоминаше и трогательная забота „объ 
ограниченш ловли речныхъ бобровъ“ .
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Но не одни бобры вызывали о себе заботу администрацш. 
Въ  1827 году изданъ былъ приказъ „о невыниманш инород
цами и русскими изъ гнездъ лисятъ и соболей“ . Приказъ на
чинается указашемъ на вредъ такого способа добычи лисицъ 
и соболей. „Оные лисята, говорить приказъ, и соболенки, про- 
падаютъ все сколько ни было, или хотя остаются изъ оныхъ 
самая малая часть живыхъ, не могутъ быть такими добротны
ми, каковы бываютъ польсше *) и продаютъ съ сиде.шхъ зверей 
шкуры за безценокъ“ . Предписывалось объявить старшинамъ 
и всемъ инородцамъ „дабы они ни подъ какимъ видомъ лисятъ 
и соболей изъ гнездъ не вынимали, за симъ иметь неослабное 
наблюденie съ темъ, чтобы если у кого окажутся сш звери, 
таковыхъ отбирать и отпущать на волю, и о техъ инородцахъ 
доносить неотлагательно, а если со стороны вашей (приказъ 
„вахтерамъ магазина") каше откроются въ семъ случае коры
столюбивые виды и ясашнымъ поноровки, то за все оное взы
щется съ васъ самымъ строгимъ образомъ".

*) Полевые, дише.



Предложеше съ изложешемъ сущности приказа было по
слано семи старшинамъ и казачьей сотне въ Сургуте, причемъ 
въ приказ!; казакамъ добавлено: „и более всего злоупотреби- 
тельно есть то, что симъ выводятъ и умадяютъ въ природ!) 
звйря, коего время отъ времени становится мен£е“ .

IV. ,,0  трав% крапив^ и производимомъ изъ оной изд^ши".

СургутскШ частный комисаръ получилъ отъ тобольскаго 
гражданскаго губернатора предписаше отъ 7 марта 1814 :ода 
доставить ему „удовлетворительнейшее сведете, не произра- 
стаетъ ли во вверенномъ ему комисар1атстве крапива, и бу- 
де оная есть, въ чемъ я, пишет!» губернаторъ, и не сомне
ваюсь, то ясашные вырабатываютъ ли изъ оной и каше имен
но издел1я, при чемъ приложить образцы сихъ последнихъ съ 
нужными объяснешями на счетъ прочности и употреблешя 
оныхъ“ .

Такой запросъ вызванъ былъ получешемъ предписашя си- 
бирскаго генералъ-губернатора, который получилъ сведешя, 
„что въ северныхъ и южныхъ странахъ томской губернш ра- 
стетъ особеннаго рода крапива, которая по сделаннымъ испы- 
ташямъ оказалась годною не только на витье веревокъ, но и 
на пряжу для делашя неводовъ, также и одежды“ . Комисаръ 
донесъ: 1. „Трава крапива во всехъ ясашныхъ волостяхъ Сур- 
гутскаго комисар1атства произрастаетъ со нзбыткомъ, такъ что 
ясашные на потребные имъ изъ опой крапивы издел1й никогда 
недостатка не имеютъ; 2. Издел1я изъ оной вырабатываютъ 
только те, кои имъ свойственные, а именно: вьютъ къ лукамъ 
веревки, называемые тетивы, прядутъ нитки, невода и для се
тей и сайповъ (?), которые по объяснешю ихъ прочностпо слу- 
жатъ въ равномъ достоинстве, какъ и делаемые изъ конопля;
3. Изъ выделываемыхъ теми ясашными нитокъ можно бы ткать 
и холсты, но какъ те ясашные по аз1атскому обыкновешю къ 
таковой выделке холстовъ не свойственны, то и нигде оныхъ 
по Сургутскому комисар1атству не производится; 4. Изъ вы
делываемыхъ же изъ крапивы нитокъ двухъ сорговъ—первые 
толстые для неводной мережи, а последше тонше для сетей и



сайповъ ясашными всегда употребляемыми долгомъ поставить 
изъ оныхъ при семъ приложить въ виде образца*.

Образцы были доставлены генералъ-губернатору, а коми- 
сару предписано: „темъ жителямъ, где таковая крапива про- 
израстаетъ, внушить о размноженш и обрабатывали оной, яко 
растешя, могущаго принести для нихъ великую выгоду, и объ 
успехе донести въ свое время“ . Конецъ переписки: „но оно
му Вашего Превосходительства повел^нно мною распоряжеше 
учинено быть им^етъ, о чемъ покорнейше рапортую*. 26 ноября 
1814 г. № 1222.

V. „fltno о годовы^ъ свинья^ъ, об%щающи*ъ родить 
12 поросятъ".

Тобольской духовной конеистоpin въ 18 Ю году понадо
билось иметь сведете: „въ какой цене состояли вышеозна- 
ченнаго (1807) и нынгЪшняго (1810) года въ Югановскомъ по
госте годовыя свиньи, обещающ1я родить 12 поросюпковъ“ . 
Объ отомъ посланъ былъ запросъ въ сургутское духовное 
правлеше. Обратились къ какому то полицейскому чиновнику 
(не разборчивъ его титулъ), который составилъ такую надпись: 
„отъ Сургутскаго купецкаго и мещанскаго общества потребно 
мне сведете, по какой цене состояли въ 1807 и нынегапемъ 
(1810) году въ Югановскомъ погосте годовыя свиньи, обе
щающая родить двенадцать поросенковъ“ . Подписалъ Проле- 
жибуховъ. Староста ответнлъ, что „въ Югане годовыя свиньи 
не продавались по невывозу, а въ Сургуте продавались по че
тыре рубля и съ полтиною четыру .

При разсмотреши какого делмогли понадобиться кон- 
систорш свеДен1я о свиньяхъ, „об£щагощихъ“ 12 поросятъ?

VI. Березовское чудо.

Осенью 1845 г. зверопромышленники остякъ Фалалей Лы- 
кысовъ и самоедъ Обыль въ урмане убили необыкновенное чу
довище: „поставъ человеческЫ, росту арш. 3-хъ, глаза одинъ 
на лбу, а другой на щеке, шкура недовольно толстой шерсти, 
потонее собольной, скулы голыя, у рукъ вместо иальцевъ кокти,



у ногъ пальцевъ не имйлъ, мужеска пола". Такое сведете при- 
везъ въ с. Полновацкое священникъ Михей Ноповъ, которо
му на р. Мазыме, куда онъ ездилъ для исполнешя требъ, 
разсказывалъ старшина Тарликъ. Отставной урядникъ Андрей 
Шаховъ послалъ объ этомъ 16 декабря 1845 г. „доношеше" 
въ березовскш земскш судъ. Тамъ того же числа „приказали": 
копйо донесешя урядника препроводить при указе къ и. д. 
кондинекаго отдельнаго заседателя Кожевникову, съ нароч- 
нымъ казакомъ, „велЗгвъ ему, Кожевникову, тотчасъ по полу- 
ченш указа отправиться на место происшеств1я и противу озна- 
ченнаго доношешя сделать личное удостовереше, и если по 
таковому окажется оное справедливымъ, какъ изъясняетъ уряд
никъ Шаховъ, то велеть ему, Кожевникову, застреленнаго изъ 
ружья промышленниками инородцами необыкновеннаго возвра- 
ста человека съ глазами на лбу и на щеке доставить со всею 
сохранностш въ Земскш судъ въ натуральномъ онаго виде и 
сколь можно поспешнее, и о происшествш, какимъ образомъ 
оное сопровождалось, произвесть подробное удостовереше и 
также представить въ судъ". Объ этомъ донесено было тоболь
скому губернатору и губернскому правление.

Заседатель Кожевниковъ немедленно отправился на р. 
Мазымъ, но на пути встретились разнаго рода препятств!я, въ 
виде бездорожья, отсутств1я оленей, невозможности ранее 5-6 
дней отыскать самоеда и остяка, застрелившихъ какое то чу
довище. Указавъ на то, что чудовище будто бы добыто въ 
октябре, а следовательно могло быть расхищено зверями и 
занесено снегомъ, что скоро отыскать едва ли возможно, въ 
виду своего нездоровья и приближен!я времени сбора ясака, 
заседатель донесъ, что онъ возвратился обратно, а на розыски 
командировалъ урядника Никифора ЭТмзина. Посл'Ёдтй явился 
съ розысковъ 27 декабря и донесъ, что онъ отыскалъ „зверо- 
промышленниковъ, застрелившихъ будто какого-то чудовища“ . 
Это были: Кызымской волости некрещеный самоединъ Пода- 
рутиной ватаги Обыль, 45 летъ, и остякъ деньщиковскаго 
отделешя вартлинскихъ юртъ Фалалей Анисимовъ Лыкысовъ, 
32 летъ. Обыль объяснилъ, что вместе съ Фалалеемъ нашли



въ лесу „какого-то чудовища, облаяннаго собаками, отъ коихъ 
онъ оборонялся своими руками; по приближеши 15 саженъ къ 
боку изъ заряженнаго ружья Фалалей стрЪлилъ въ онаго 
чудовища, которое и пало на землю. Осмотрели его со всгЬхъ 
сторонъ, оруд1я при немъ никакого не было, ростомъ 3 арши
на, мохнатой, не имелось шерсти только на носу и па щекахъ, 
шерсть густая длиной въ полвершка, цвету черноватаго, у 
ногъ перстовъ негь, пяты востроватыя, у рукъ персты съ 
коктями, для испыташя разр-Ьзывали тело, которое им^етъ видъ 
черноватой, и кровь черная, чудовища сего оставили безъ пре- 
дохранешя на томъ м£стЪ“ . Показаше остяка Фалалея Лыкы- 
сова пошло въ разр^зъ съ показашемъ Обыля. Не отвергая, 
что съ Обылемъ ходилъ на промыселъ, онъ „никакого въ яву 
чудовища не паходилъ и не видалъ, кроме во сне вид'Ьлъ по- 
добнаго разсказу чудовища, по пробуде разсказывалъ Обылю, 
который, вероятно, съ сего нанесъ слухъ, или можетъ самъ 
онъ убилъ такого чудовшца“ . После этого Ямзинъ старался 
розыскать, по указанно Обыля, место, где убито чудовище, но 
розыскать пе могли. Обыль даже и приагЬтъ никакихъ не на- 
шелъ и высказалъ предположеше, что то чудовище кЪмъ-ли- 
бо взято.

Интересъ къ чудовищу все возрасталъ. Земскш судъ на
стойчиво требовалъ отъ засЬдателя представить чудовище. 
А  земскш исправникъ, усп-Ьвиий уже заинтересовать этимъ то- 
больскаго губернатора, даетъ кондинскому заседателю 18 фев
раля 1846 г. следующее иредложете, которое озаглавлено: 
„о само-нужнейшемъ“ : „Чрезъ посыланнаго мною въ Тобольскъ 
съ казенными бумагами нарочнымъ козака я получилъ отъ его 
превосходительства господина состоящаго въ должности граж
данская губернатора, сверхъ сделанная имъ мне письмен
н ая  преднисашя еще словесное приказаше, чтобы непременно 
найти застреленное на промыслахъ инородцами необыкновен
ное чудовище. А  какъ открьте онаго возложено мною на 
васъ, и объ этомъ имеете вы предписаше какъ отъ земская 
суда, такъ и оть меня собственно отъ 8 и 29 числъ истек
ш ая Геиваря за № 10 и 33, но до сихъ поръ пе получено



отъ васъ никакого донесешя о посл£дств1яхъ вашихъ розысковъ, 
то поэтому, объявляя вамъ о вышеозначенномъ ириказанш 
его превосходительства, я наистрожайше предписываю вамъ 
употребить всевозможное стараше къ непременнейшему отыска- 
нш означеннаго застреленнаго чудовища, не взирая ни на 
каше невозможности, ибо въ противномъ случае оправдашя 
въ этомъ приняты въ резонъ не будутъ, а напротивъ послу- 
жатъ доказательствомъ нерасторопности, бездейств!я и нера- 
д*шя.

При чемъ обязываю васъ, когда найдете вы это чудовище, 
то старайтесь какъ можно со всею сохранностпо доставить 
оное въ Кондинскъ, и тотчасъ же прислать ко мне нарочнаго 
съ донесешемъ объ этомъ, ибо я самъ пребуду въ Кондинскъ 
для сдЪлашя по этому предмету дальнейшаго распоряжешя; 
въ случае же бы паче чаяшя неотыскашя этого чудовища, 
то вы о последствш вашихъ розысковъ, такъ и о причинахъ 
молвы объ этомъ чудовище, отъ чего таковая произошла, 
должны со всею подробностью и немедленнейше донести мне 
и земскому суду.

Впрочемъ я остаюсь въ надежде, что Ваше Благород1е, 
употребивъ деятельность свою и стараше къ розыску, не за
ставите себя описывать означенной подробности, но найдете 
и доставите въ натуре застреленное чудо“ . Подписалъ: „Въ  
должности Березовскаго земскаго исправника Кучеровсшй“ .

Предписаше написано исправникомъ собственноручно, 
четкимъ, красивымъ почеркомъ, какимъ писали паши деды. 
А  стиль? Тутъ и деловое вступлеше, приказаше, инструкщя, 
указаше на последств!я неисполнешя (бездейств1е, нера- 
деше) и наконецъ тонкая просьба.

Получивъ такое предписаше, могъ ли заседатель не 
исполнить его? Онъ немедленно отправился чрезъ Малоатлым- 
ское село и юрты Сартынъ—Гортъ въ реку Мазымъ, въ Вер- 
шинсктя Мазымск1я юрты, отстояиця отъ Кондинска въ 200 
верстахъ—местожительство остяка Фалалея Лыкысова. Туда 
же былъ доставленъ и самоедъ Обыль, по прозвашю Подару - 
тинъ. Видимо на последняго заседатель возлагалъ болышя
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надежды и прим^нилъ въ разговора съ нимъ особо осторожные 
пр1емы. Чрезъ переводчика Кокоулина заседатель предупредить 
Обыля, „чтобы онъ ни малейше не им^лъ въ мысли своей 
какого-либо подобостраст1я, какъ къ бывшему хозяину своему 
(Фалалею), такъ по нехристганству суевЪрнаго мщешя (отъ 
считаемаго имъ, Обылемъ, дьявола) чудовища, котораго за- 
стрелилъ его хозяинъ Лыкысовъ". Последств1емъ такихъ npie- 
мовъ было то, что Обыль въ присутствш многихъ свидетелей 
„обнадежилъ, что онъ отыщетъ и укажетъ, где убито чудо
вище, лишь бы хозяинъ его Фалалей Лыкысовъ довелъ до 
ночлежнаго шалаша, отъ коего проишеств1е было не въ даль- 

'немъ разстоянш". v
Оставалось получить потверждеше отъ Фалалея (засе

датель называетъ его уже Пантелеемъ) Лыкысова, котораго 
заседатель „розыскнымъ разговоромъ испытывалъ о происше- 
ствш застреленнаго чудовища, о месте и проч.“ .

К ъ  удивленно Лыкысовъ заявилъ, что Обыль „ложно раз
гласил^. „Бывши съ Обылемъ на промысле, говорилъ остякъ, 
въ одну бурную ночь действительно приснилось ему, что будто 
повстречался на пути по облаянш собаками съ чудовищемъ 
(дьяволомъ), ростомъ более 5 аршинъ, востроголовый, всего 
въ шерсти, отчего и лица, какъ помнитъ, пе замЪтнлъ, по на
ружный видъ былъ весь похожи! на человЬка; будучи въ исиу- 
ганности отъ такого чудовища, какъ будто на яву, для пре- 
дохранешя своей жизни стрЬлилъ изъ ружья и то чудовище 
пало на землю; при семъ носледнемъ видеши его, Пантелея, 
Обыль началъ рубить дрова и отъ сего онъ, Пантелей, про
будился, тогда же сварили пищу, сели есть, то онъ, Панте
лей, Обылю разсказалъ свой сонъ, о которомъ по приходе 
и домашнимъ говорилъ, на яву же такого происшесггв1я пе 
было, въ чемъ и уверялъ решительно".

Обыль стоялъ на своемъ: „пусть хозяинъ отыщетъ и ука
жетъ тотъ шалашъ, где имели ночлегъ, а отъ сего онъ, Обыль, 
можетъ отыскать место, где убито чудовище".

Въ  виду такой категоричности заявлешя самоеда заседатель 
снарядилъ целую экспедищю, взялъ урядника, Обыля, Пан-
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те лея, одиннадцать остяковъ и двухъ само'Ьдрвъ. Дорогой 
Обыль все обнадеживалъ отыскать чудовище. Это было въ;кони,е 
февраля. Шли на лыжахъ сутки. Наконецъ экспедищя прибыла 
къ самому интересному пункту. 13отъ шалашъ изъ еловыхъ вет
вей въ густомъ лесу, въ логовингЬ при рЬчке, впадающей въ 
рЬку Вохлымъ. Иптересъ участпиковъ экспедипш достигъ 
наивысшей точки: вотъ-вотъ Обыль укажетъ предметъ пошжовъ. 
Но тутъ случился совершенно неожиданный оборотъ. Самой- 
динъ Обыль „когда потребовано было отъ него указать место, 
где убито чудовище, сказалъ, что ничего нетъ, хозяипъ ви- 
д^лъ во сн^, и подтвердить эсе те слова, что объяснить Пан
телейи. Легко себе представить разочароваше заседателя и 
его спутниковъ. „Всеми мерами" Обыля стали убеждать ука
зать отыскиваемое место, но онъ решительно утверждала», 
что никакого чудовища онъ не знаетъ и объяснить, что сонъ, 
разказанный хозяиномъ, онъ передалъ своимъ родовнчамъ, 
желая похвастаться темъ, что убили Куль или Менпъ 
(дьяволъ) и что онъ никакъ не предполагала что его разсказу 
будетъ придано такое значеше.

Печально было возвращеше экспедиции съ поисковъ, 
Полное разочароваше, неудача. Съ прискорб]емъ, конечно, 
пришлось донести объ этомъ исправнику, который, въ свою 
очередь, донесъ губернатору и губернскому правлешю.

Дикая, темная история. Все фигуры въ ней характерны.
Безъ конца отравляютъ алкоголемъ мозгъ остяковъ и 

самоедовъ. Педостатокъ водки аборигены севера восиолшпотъ, 
какъ говорятъ, наркотическими настойками, наир., настойкой 
изъ мухомора.

Въ  безпросветную бурную ночь въ глухомъ лесу чего 
только не представится въ отравленномъ мозгу дикаря-охотпика.

Но все это, такъ сказать, въ порядке вещей.
А  вотъ земскш судъ и эти „доношешя“ , преддиеашя, 

рапорты и целая экспедищя съ заседателей во главе въ 
поискахъ за чудомъ,—это какъ?



Въ заключешене могу не привести отрывокъ изъ старой 
сургутской статистики.

Въ березовскш земскш судъ была представлена „отчет
ность по управлешю Сургутекимъ участкомъ со статистиче
скими св'ЪдЪшями за 1858 годъ“ . Въ  этой „отчетности" обра- 
щаютъ на себя внимаше ташя рубрики и ответы на нихъ:

1) „Дворяпсюе выборы: дворянскихъ выборовъ въ Сур- 
гутскомъ участк'Ь не производится^;

2) „Народная нравственность: заметный порокъ у чер- 
иаго народа, въ особенности у инородцевъ, есть пьянство, 
противу котораго принимались м1фы“ ;

3) „Благонадежность: благонадежность зависитъ отъ усмот- 
р-Ьшя Березовскаго Земскаго Суда“ .

4) „Заключеше“ : „Земскш Судъ изъ сего отчета изво- 
литъ усмотреть касательно управлешя участкомъ“ .

г. Тобольскъ. Сообщ. П. МаковецкШ.
8 февраля 1909 г.
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Изд. А. А. Крылова. Тюмень. 1901. IV+65 стр. Д. 30 коп.

30. Ивановсшй, В. А. О собиранш растенш для гербаргя То
больской флоры. Руководственныя замЪчашя для начинающихъ. То
больскъ. 1909. Тип. Епарх. Братства. Д. 70 коп.

31. Календарь Тобольской губернш на 1890 г. Годъ 3-й. Изд. 
Too. Губ. Типогр. Тобольскъ. Тип. Губ. Правл. 8°. 294-f-58+(2) стр. 
и 1 фотогр. Ц. 1 руб.

32. Тоже  на 1893 г. Годъ 6-й. Изд. Тоб. Губер. Типографш. 
Тобольскъ. 1892. Тоб. Губ. Тип. 8°. 122+52+(2)+133+ (1)+58+(2) 
стр. Д. 1 руб.

33. Тоже на 1894 г. Годъ 7-й. Изд. Тоб. Губ. Типографш. 
Тобольскъ. 1893. Тоб. Губ. Тип. 8°. 90-}-48—|—2 стр. Ц. 80 коп., съ 
перес. 1 руб.

34L Тоже  на 1895 г. Годъ 8-й. Изд. Тоб. Губ. Типографш. 
Тобольскъ. 1894. Тоб. Губ. Тип. 8°. XX-[-183+61 стр. Ц. 1 * руб., 
съ перес. 1 руб. 20 коп.

35. Катановъ, Н. 9. Предашя тобольскихъ татаръ о Кучум’Ь и 
ЕрмавЬ. Тобольскъ. Тип. Епарх. Братства. 1896. 8°. 13 стр. Ц. 5 к.

36. Его же. О релииозныхъ войнахъ шейха Багауддина про- 
тивъ инородцевъ Западной Сибири (по рукописямъ Тоб. Губ. Музея). 
На татар, и русск. языкахъ. 28 стр. Тобольскъ. 1905. Ц. 15 коп.

37. Его же. ХзбЪсгт'я У?оренца у7яиге. 1716. О Сибири и 
сибирскихъ инородцахъ. Ц. 15 коп.

38. Кориковъ, Л. Сосвинсше и ляиинеше вогулы Березовскаго 
округа. (Очеркъ). Тюмень. 1898. 24 стр. Ц. 10 коп.



39. Краткая программа для собирашя этнографическихъ све- 
д’ЬнШ по Тобольской губернш, составленная Тобольскимъ Губернскимъ 
Музеемъ. Тобольскъ. 1902. 4 стр. 2 коп.

40. Крыловъ, А. А. Праздноваше 150-л,Ьтняго юбилея Тоболь
ской Духовной Семинарш. Тобольскъ. 1893. Ц. 30 коп.

41. Его же. Освящеше новаго здашя Тобольской губернской 
гимназш. Тобольскъ. 1893. Ц. 15 коп.

42. Кузнецову Е. В. Библюграфгя Ермака. Опытъ указателя 
малоизв'Ьстныхъ сочиненш на русскомъ и частью на иностранныхъ 
языкахъ о покорителе Сибири. Тобольскъ. Тип. Губ. Правл. 1891. 
8°. 32-(—(1) стр. Ц. 25 к.

43. Его же. Сказашя и догадки о христнскомъ имени Ермака. 
Тобольскъ. Тип. Губ. Правл. 1891. 8°. 35 стр. Ц. 25 коп.

44. Д. Д. Сибирская железная дорога. Тип. Тоб. Губ. Прав.
1892. 8°. 5 стр. Ц. 5 коп.

45. Луговсшй, Д. Е. Списокъ растенш, встречающихся вь гор. 
Тобольск^ и его окрестностяхъ, съ указашемъ ихъ местонахождешя. 
(Отт. изъ „Календаря Тоб. Губ.“ на 1895 г.). Тоб. Губ. Тип. 8°. 19 
стр. Ц. 15 коп.

46. Его же. Учреждеше Комитета Тобольскаго Губернскаго 
Музея. (Отт. изъ „Календаря Тобольской губ.“ на 1892 г.) 6 стр. 
Ц. 5 коп.

47. Макаревсш, А. Н. „Зам^чаше о скотскомъ падеже въ Си
бири". Рукопись 15 мая 1786 г. Съ предислов!емъ. Тоб. 1907. 15 
стр. Ц. 20 коп.

48. Его же. Особенности земледел!я на крайнемъ северо-восто
ке Сибири въ областяхъ климатическаго полюса. Ц. 15 коп.

49. MaMteei, С. Н. Библюграф1я железнодорожнаго вопроса 
Сибири. Указатель статей, корреспонденций и заметокъ, помещенныхъ 
въ сибирскихъ перюдическихъ издашяхъ и сборникахъ за 1857— 1894 
гг. Тобольскъ. Тип. Тоб. Епарх. Братства. 1895. 8°. IV+ 5 6  СТр# ц, 
50 коп.

50. МатвЪевъ, Дм., свящ. Православная церковь въ отношенш 
къ отлученнымъ вообще и къ гр. JI. Н. Толстому въ частности. Публ. 
чтете въ Тобольскомъ обществ, собраши въ пользу церк.-прих. школъ 
Тобол. Епархш. Тобольскъ. 1901. 54 стр. Ц. 30 коп.



51. Носовъ, И. Н. Отчетъ отряда преподавателей Красноуфим
ской сельско-хозяйственной школы и учениковъ Красноуфимскаго 
промышленнаго училища, приглашенныхъ на л£то 1893 года въ 
Тобольскую губернш для мЪрощнятш въ борьб'Ь съ кобылкой. (Отт. 
изъ 1-го вып. „Ежегодника Тоб. Губ. Муз.“ за 1893 г.). 101 стр. 
и 1 табл. 8°. Ц. 30 коп.

52. Объ экономическомъ ynaAKt крестьянскаго хозяйства въ 
Ишимскомъ округЬ вслЪдс'ше неурожаевъ 1891 и 1892 годовъ. Отт. 
изъ „Тоб. Губ. В£д.“ (неофф. ч.) 1896 г. „Отд. сельскаго хоз. и 
куст. пром.“ Тип. Губ. Правлешя. 8°. 34 стр. Ц. 5 коп.

53. Открыле Тобольской низшей сельско-хозяйственной шко
лы 1-го разряда 23 января 1900 года. Тобольскъ. Тип. Епарх. Брат
ства. 1900. (Отт. изъ „Сибир. Листка“ за 1900 г.). 24 стр. Ц. 5 к.

54. Пановъ, П. И. СтолЪтнш юбилей Тобольской гимназш (1789 
— 1889). Описаше юбилейнаго торжества гимназш, состоявшагося 11 
и 12 шня 1889 года. Тобольскъ. Тип. Губ. Правд. 1889. 8°. 57 стр. 
Ц. 25 коп.

55. Подревсш, Н. Поездка на Северный Уралъ лЪтомъ 1892 
года. Сост. по дневникамъ г.г. Сыромятникова и Андреева. Съ 1 кар
той. Москва. Тип. Мамонтова. 1895. 211 стр. Ц. 75 коп.

56. Пр(^здъ Его Императорскаго Высочества Государя Нас
ледника Цесаревича и Великаго Князя Николая Александровича 
по Тобольской губернш въ шл£ 1891 г. Из. 2-ое. Тобольскъ. Тип. 
Губ. Правл. 1891. 8°. 26 стр. Ц. 15 коп.

57. Росляковъ, И. П. Похоронные обряды остяковъ. (Отт. изъ 
У вып. „Ежегодника Тоб. Губ. Музея“ ). Тобольскъ. 1896. 9 стр. Ц.
5 коп.

58. Рылова, М. А. Какъ поднять мелкое и кустарное кожевен
ное производство въ Вятской и другихъ губершяхъ. Вятка. Губ. Тип.
1895. 8°. 49 стр. Ц. 10 коп.

59. Сибирсш торгово-промышленный и справочный календарь 
на 1899 годъ. Годъ шестой. Томскъ. Издаше Ф. П. Романова. 1899. 
Паровая типо-лит. П. И. Макушина. 8°. 296-[-1Х—|—512-}-224-|—148 
стр. Ц. 2 руб.

60. Система бар. Н. И. Вревскаго. Руководство къ оздоровле
ние, укр1Ьплешю и лгЬченш гемотерашей организмовъ людей, жи-



вотныхъ и растенш. C.-ГГетербургъ. Тип. и литогр. Р. Р. Голике.
1896. 8°. 32 + 201 стр. Съ прилож. „Писемъ къ барону Н. И. 
Вревскому. Спб. 1895.“ 8°. 76 стр. Ц. 2 руб.

61. Скалозубовъ, Н Л. Объясните л ьныя чтенья въ Тобольскомъ 
Губернскомъ Музее.— 0 томъ, каше продукты могутъ быть получае
мы изъ дерева. Тобольскъ. Типограф!я Епарх. Братства. 1898. 
16°. 15 стр. Ц. 2 к.

62. Его же. Объяснительныя чтешя въ Тобольскомъ Губерн
скомъ Музее.—Каше продукты можно приготовить изъ кости, То
больскъ. Тип. Епарх. Братства. 1898. 16°. стр. Ц. 2 к.

63. Его же. Объяснительныя чтешя въ Тобольскомъ Губерн
скомъ Музее.—Что такое торфъ, какъ онъ образуется и для чего 
употребляется. Тобольскъ. Губ. Тип. 1899. 8°. 9 стр. Ц. 5 к,

64. Его же. Объяснительныя’ чтешя въ Тобольскомъ Губерн
скомъ Музее.— Сибирская пшеницы. Тобольскъ. 1899. 8 стр. 
Ц. 5 к.

65. Его же. Опытъ естественно-историческаго описашя Тоболь
ской губернш. Объясн. чтешя въ Тоб. Губ. Музее. Тобольскъ. 1899. 
24 стр. и 2 табл. рис. Ц 10 к.

66. Его же. Отчетъ о работахъ по борьбе съ кобылкою въ 
1895 году въ Тобольской губернш. (годъ 3-й). Съ прилож. извле- 
ченш изъ дневниковъ членовъ Красноуфимскаго отряда. Тобольскъ. 
Тип. Епарх. Братства. 1895. 8°. 23 стр. Ц. 10.

67. Его же. О мухе Вольфарта. Тоб. 1905. Ц. 5 коп.
68. Его же. О поденке или мотыле. Тоб. 1903. -Ц. 3 юп.
69. Его же. О спорынье и головне. Тоб. 1904. 4 стр. 3 коп.
70. Его же. Матер1алы къ вопросу о народной медицине. 

Народная медицина въ Тобольской губернш. (Отт. изъ XIV вып. 
,,Ежег“ .). 30 стр. Тоб. 1905. Ц. 25 коп.

71. Его же. Матер1алы къ изученш почвъ и растительности 
Тобольской губернш. Ц. 25 коп.

72. Его же. О кобылке. 1905 г. Ц. 20 коп.
73. Его же. Путеводитель по сельско-хозяйственному отделу То- 

больскаго Губернскаго Музея. Ц. 30 коп.
74. Его же. Утилитарныя растешя флоры Тобольской губер

нш.



75. Словцовъ, Б. Какъ сохранять перо и меха отъ моли и 
естественно-историчесгая .коллекцш отъ гшешя. Тобольскъ. Тип. 
Епарх. Братства. 1896. 8°. 23 стр. Ц. 10 к.

76. С. И. РЬка Тура. (Къ вопросу объ улучшенш ея фарва
тера и сооруженш железной дороги до Тобольска). Тобольскъ. 
1900. 11 стр. Д. 5 коп.

77. Суханову Павелъ. Тобольскш сапожникъ. Д. 10 к.
78. Терновсшй, Л. А. Библюграф1я и иконографгя Тобольскаго 

Губернскаго Музея. (Сь прилож. указателя изданш, въ которыхъ 
встречаются статьи, заметки и даже простыя уиоминашя о Тоболь- 
скомъ Губернскомъ Музее). Съ 1886 г. по августъ 1894 г. То
больскъ. Тип. Губ. ТТравл. 1894. 8°. 32 стр. Д. 25 к.

79. Тимофееву М. О мере пресечешя при дознаши и поряд
ке содержатся арестантовъ при волостныхъ правлетяхъ и полиц'и 
и пересылке ихъ (42—45, 47 ст- XV т. 2 ч. изд. 1876 г.). IToco6ie 
для чиновъ полищи, волостныхъ и сельскихъ начальниковъ Сибири. 
Тобольскъ. Тип. Губ. ТТравл. 1893. 16°. 32^-(4) стр. Д. 30 к.

80. Тобольское Церковное Древлехранилище. Вып. 1-й. Изд. 
Тобольскаго Епарх1альнаго Братства св. великомуч. Димитр1я Солун- 
скаго. (Извл. изъ №№ 22—24 неофф. части „Тобольскихъ Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостей44 за 1902 г.). Тобольскъ. Тип. Братства. 52 стр. 
8°. цена 20 коп.

8 J . Уставъ Общества для вспомоществовашя нуждающимся пере- 
селенцамъ. Съ прюбщешемъ закона 13 шля 1889 года. С.-Петер
бург. Тип. М. Стасюлевича. 1893. 16°. 28 стр. Д. 10 к.

82. Филипповъ, М. 8. Систематически каталогъ библютеки Тоб. 
Губ. Музея. Вып. II. Тоб. 1908. 135 стр. Д. 50 коп.

83. Филипповъ, М. В. Система инородческаго образовашя по сочи- 
нешямъ М. И. Ильминскаго. Д. 10 кои.

84. Чукмасовъ, Д. Библютека ремесленииковъ и кустарей. Прак
тическое руководство по мыловаренпо. Приготовлеше обыкновенныхъ 
сортовъ мыла. Съ 35 рис. въ тексте. Изд. ред.-изд. „Ремесл. Газе- 
ты“ К. А. Казначеева. Москва. „Русская44 типо-лит., Тверская, д. Спи
ридонова. 1893. 8°. 38 стр. Д. 40 коп.



85. Шамаевъ, И. Общш типъ деревенской свадьбы въ Тюка- 
линскомъ у'Ьзд'Ь. (Отт. изъ X III вып. „Ежегодника"). Тобольскъ. 1903. 
34 стр. Д. 20 коп.

86. Щепеткинъ, А. П. Народная скорбь по царе миротворце. 
(20 октября 1894 г.). 3 стр. Тобольскъ. 1899. Тип. Епарх. Бр. Ц. Зк.

87. Штенбергъ, А. Остяцкая легенда о сотворены Mipa. Тоб. 
1904. 4 стр. Ц. 2 коп.

88. Якоби. Остяки северной части Тобольской губернш. Ц. 5 к.

Иногородние обращаются съ требобан/'ями о ЬысылкЬ изданШ 
непосредственно 6ъ ТнобольскЮ ТубернскШ )У1узей.
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3—20-v 
15—23-v 1—10-v 
14—21-v
11—19-v 
10-25-v
1—18-v 
5—22-v 
7—19-v 

29/iv—4-v
12—21-v 
19—25-v

18-v
8-v
5-v 

5-6-1'
7—13-v

10—11-v 
24-25-v
11—13-v 

2-v
1—3-v 

7—13-v
13—16-v 
11—20-v

6-v 
не 
не

11

18

17

17

17

10

16

8
15

10

15 

21 

33

14 12V2
23 

29

25 

61

33V:

27

33\2
26

29

271/: 

31 Vs

18 Vs

30

297s
41

25 Vi 

33

28

32

33 

32’/:

24 

32

26 Vs 

11 

10
7 Vs

19 Vs

19

16
15 

21

20 

17 Vs

15 

17 Vs

16

8 
бы 
бы

6—13-ix

12-ix

7-vui

7—8-vui 15-viii 
4—S-ix 
3—4-ix 

8—10-viu 
20—22-viu 25—27-vin

2 - 5 и 19-viu

12—13-vm

21-vm 
24-vm 
14-vm 
18-vm 
11-ix 

27-vm 
3—4-\m 

18—19-vm 
26-vm

11

ло
ЛО

790
465
520
915

1010

1610
1414
646

1088
384
848
616

1542
958

2824
1444
896

1280
2770
1424
3568
2288
2168
1990
1344
1884
1864
958

1815
2384
1356
1106
1602
2648
1632
1728
1874
1310
1230
1776
1780

1050
310

1056
524
902
792
75o
650
976
616
640
760
168

С'Ья
с-Ья

42

4

33

59

71

48
30
23
34
29
60
33

129
44
21

75
176
14

195
157
107

?
22‘/4 
93 

159 
21 

117 
136 
66 

77 
77 
54 
88

75 i;

76
77

61 Vs

28
187

18
36

47

52
50

38
18
5

HO.
110.

‘ ) Изъ нихъ на 17-ти утопило.
р“ Шбла и изъ нея 101,1 ПУД°В0КЪ запахано вновь и засЪяно ярицей (15/v 1876 г ) J Вычислено: въ записяхъ показано изъ 210 сноповъ 15 5 пуд.) Но вся: осталось не обмолочено 4 промежки.

| Началъ всходить 15 мая: былъ холодъ.
) 4—9/V слякоть о.н-Ьпт.
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24-vii 2561 208 2882 150 1843
2 - 20-v 50 — 2424 161 11— 22-v 37 —■ 2846 132 2-v 22-v 18-vii 19-уш i 844

12— 14-v 51 4-viu 1630 108 15-v 62 13-YIII 1530 50 12-v 26-v 26-vn 23-уш 1845
25-iv— 2-v 60 — 2283 148 4-v 30 — 2054 126 25-iv 7-v 28-vn 3-ix 1846

3- 13-v 41 17-vii 2070 167 5 — 14-v 41 — 3278 210 3-v 14-v 17-vii 18-vm 1847
4— 11-v 47 — 2812 — 18-v 36 — 3836 — 4-v 19-v 27-vii 13-,x 1848

10— 17-v 38 — 1810 — 1 8 - 20-v 38 — 2600 137 10-v 20-v 10-vm 20-vm 1849
4-v 36 8-viii 2388 218 13— 16-v 37 8-уш 3200 154 4-v 16-v 8-vm 12-ix 1850

12-г 45 — 3076 324 1 1 - 23-v 44 ; — 3860 230 11-V 25-v 24-vii 11'-ix 1851
26-iv 37 — 1534 141 14-v 47 24-тп 2568 119 26-iv 14-v 24-vn 30-viii 1852

7-v 55 — 2646 283 — 48 — 3012 193 7-v 16-v 11-VII — 1853
25 28-v 37 - - 2160 202 22-т— 4-п 38 — 2478 120 11-У 4 -vi 3-viu 4-ix 1854

28-iv 59 — 3156 318 — 55 — 4140 194 28-iv 14-v 4-vni 6-IX 1855
15-17-1- 62 — 2880 305 17-23-т 36 — 2745 149 15-v 29-v 9-vui 27-,x 1856
14— 24-v 61 30-v 2148 331 21-г 54 13-тш 3456 235 14-v 30-v 13-viii 13-ix 1857

28-iv 81 — 3246 230 — 55 26-тп 3400 196 28-iv 10-v 26-vn 23-vui 1858
20-г 24 — 1376 100 20-v 46 — 3746 116 14-т 30-v 30-vii — 1859

2 - 11-v 63 —  , 2430 292 6-Y 55 2-тш 3840 223 30-iv 24- v 2-vm 31-viii 1860
6 - 14-v 69 — 326'4 350 10— 17-у 64 — 3786 239 4-v 17-v 31-vii 23-vui 1861

19— 31-v 66 6-1Х 3006 234 25-v—  5-vi 60 28-тш 3460 88 19-v 7-vi 18-vm 16-,X 1862
3— 11-v 47 — 1770 240 29-1v- 6-v 51 24-тп 1887 111 25-iv 11-v 24-vii 26-vm 1863

30-v 52 V-2 3- viii 2736 326 12- 16-v 48'/2 29-тн 2742 233 30-iv 16-v 28-vii 18-vm 1864
4— 20-v 52 >/2 — 3084 330 19-v 29 ‘А 15-тш 2322 152 4-v 21-v 31-vii 2-,x 1865

30-1 v 55 — 2706 38 — 37 _ — 3020 203 30-iv 20-v 2-vm 30-пи 1866и — 51 — — 14 — 50 — 2010 8 11-V — — 21 -viii 1867
19-iv-2-v 61 — 3590 126 — 51 — 2921 126 19-iv 11-v — 31-vn 1868

1-V 54 — 2856 266 5-т 41 — 3500 185 1-т — — — 1869
24-iv— 13-v 50 27--30-vii 1577 67 4-  13-т 52 29-ти 2280 56 24-iv 13-v 11-VII 11-УШ 1870

13— 27-iv 49 18-viii 4110 382 13-IT— 4-т 52 11-тш 4800 358 13-1 v 5-v 31-vii 28-vui 1871
2- 22-v 62 18--30-vii! 3330 375'/2 4-23-т 58 3 - 18-уш 4728 309'/'г 2-7 23-v 3-viu lO-к 1872

10— 22-v 69 24--31-vin 2422 168 15-26-v 64 11—23-уш 4245 279 1-V 26-v 2-vm 5-,x 1873
26-iv— 11-v 72‘/2 2 -7-vni 4020 350 6— 11-v 64' 2 25 —31-тп 4902 279 25-i v 11-v 17-vii 13-viu 1874

З - 2 1 -v 70 17 - 20-viii 3078 338 17— 24-т 56 8 -14-тш 3648 240 3-v 24-v 31-vii 26-vm 1875
7— 18-v 79 'Л 9--22-viii 4512 304 12-19-т 59 28-тп— 7-тш 4428 201 4-v 19-v 28-vii 28-vm 1876
3 23- v 71 8-vui 4440 281 20-т— 1-TI 50 3 - 7-тш 3114 143 3-v 1-vi 26-vii 31-vm 1877
2— 18-v 79 7 - 20-viii 3744 316 2-23-т 43 V228-vii— 7-тш 3500 178 27-iv 23-v 21-vii 20-vm 1878
1 —15-v 82'/к — 4000 — 4— 23-т 51^2 — 3354 __ 28-iv 23-v 30-vii 1-re 1879
3— 15-v 7 8 '/г — 3294 227 6-19-т 53'/2 — 3996 227 V2 1-V 19-v 26-vii 23-vm 1880

25-iv— б-v ' 82 7—-12-viu 4840 386 30-IT— 12-т 32 5— 7-тш 1860 61 20-iv 12-v 25-vii 14-vm 1881
4—21-v 88‘/г — 3338 387 10- 20-v 55V2 — 3516 157 1-У 21-v 10-vm 7-ix 1882

12-27-v 91 — 4954 195 18— 27-v 67 — 4926 204 10-v 27-v 9-vui lO-и 1883
12— 18-v 93 — — — 19-24-v 75 — — — (3) 11-'-°) 24-v 17-vni — 1884
3 - 14-v 68V2 — 2646 318 10— 21-т 57 27-viii— 4-ix 2979 202 3-v 21-v 7-viii 12-ix 1885

* 2 - 10-v 83 18-viii 3360 263 6—  9-т 78 '/2 30-v ii— 9-viii 44S2 198 1-V 16-v 30-vii 21 -vm 1886
2 - 13-v 85 — 3900 372 5— 16-v 57 — 3408 182 1-V 16-v 17-vii 16-vm 1887
5 -17-v 92 27-vn- 8-VIL1 5184 309 10-24-т 65 29-ун —10-viii 4734 155 2-v 24-v 18-vii 14-vm 1888
2— 20-v 99 3- 18-viii 3414 321 10- 20-т 58'/2 31-уц 3222 194 30-1 v 20-v 31-vii 18-vm 1889

23— 31-v 74 — 3810 292 29-v— 6-Т1 70 — 4580 222 23-v 6-vi 8-viii 11-IX 1890
7 - 10-v 88 18 27-viii 3288 333 10 -  20-v S2 2 -  18-уш 4020 215 3-v 20-v 31-vii 27-vui 1891
6— 11-V 8IV 2 4— 8-viu 2964 354 11— 16-т 55‘/г 28— 31-vii 2634 172 28-iv 16-v 21-v,1 8-1-111 1892

20-iv—3-v5) 58 4--ll-viu 2502 — 4-14-т 52 V2 — 2472 155 20-iv 14-v 31-vn 19-vui 1893
6— 12-v 80 — 3420 318 10— 17-т 66 14-уш 2850 — 3-v 17-v 4-vui 26-vm 1894
4— 15 v 73 — 2864 213 16-20-т 63 Уг — 2970 159 3-v 20-v 2-vm 22-vm 1895
7 - 18-v 75 — 3258 271 18—24-т 60 — 3018 179 4-v 24-v 26-vn 24-vm 18963—14-v 70 — 2412 238 6 —15-т 52 — 2922 286 1-V 15-v 26-vn 23-vm 18975 -16-v 75 — 2190 214 13-19-т 50 — 2490 102 2-v 19-v 2 5 -vii 8-vui 1898

11 — 17-v 67 — 3066 — 17-20-т 53 — 3438 — 7-v 20-v 0- “VIII — 1899


