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Дорогие читатели! вы держите 
в руках сборник работ победите-
лей и призеров XVI архангельско-
го областного конкурса науч-
но-исследовательских работ и 
проектов имени м.в. ломоносова.

конкурс, который ежегодно, 
начиная с 2003 года, проводится 
Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «наци-
ональный парк «кенозерский»», 
очень известен в архангельской 
области и всегда собирает боль-
шое количество участников.

второй (очный) этап конкурса 
традиционно проходит на терри-
тории кенозерского националь-
ного парка. в 2018 он проводил-
ся в д. вершинино Плесецкого 
района. Уникальность природ-
ных и культурных объектов этой 
местности, особая творческая об-
становка, создаваемая органи-
заторами, участниками, членами 
жюри и гостями конкурса, прида-
ют ему неповторимые, эксклюзив-
ные черты и свойственную только 
этому конкурсу атмосферу.

Участники конкурса 2018 года в 
рамках естественнонаучного и гу-
манитарного направлений пред-
ставили очень интересные работы, 
в которых проводилось исследо-
вание различных компонентов 
природы, экологических проблем, 
культурно-исторического насле-
дия своей местности, жизни выда-
ющихся земляков.

в каждой работе участников 
конкурса, в их выступлении на 
защите видна личностная зна-
чимость проведенного исследо-

вания, разработанного проекта. 
очень радует, когда авторы работ 
демонстрируют сформирован-
ные исследовательские умения. 
они четко формулируют цель и 
задачи исследования, выдвигают 
гипотезу, работают с различны-
ми источниками информации, от-
бирая, анализируя и обобщая их. 
Участники показывают владение 
методами исследования в соот-
ветствующих областях знаний, а 
полученные результаты исследо-
вания – систематизируют, интер-
претируют, грамотно оформляют. 

выступления участников кон-
курса – по-научному выдержа-
ны, но всегда запоминаются. За 
выступлением на защите работы 
стоит серьезная подготовка до-
клада и демонстрационных мате-
риалов. особенно радует откры-
тость участников, их готовность 
к общению, восприимчивость 
ко всем мнениям и пожеланиям 
членов жюри и экспертов работ, 
желание продолжать исследова-
тельскую деятельность.

За всеми научно-исследова-
тельскими работами и проекта-
ми конкурсантов стоит огромный 
труд их научных руководителей, 
поддержка родителей и друзей. 
они достойны особых благодар-
ностей.

всем читателям - приятного 
знакомства с участниками кон-
курса 2018 года, представивших 
лучшие исследования, интерес-
ного и полезного прочтения их 
работ.

Приглашаем к участию в кон-
курсе в 2019 году!

елена Александрова
кандидат педагогических 
наук, доцент, директор центра 
по работе с талантливой 
молодежью и профориентации 
северного арктического 
Федерального университета  
имени м.в. ломоносова
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01.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
П. УСТЬ-ПОЧА В 60–80-Е 
ГОДЫ ХХ ВЕКА

направление
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и краеведение

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
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работу выполнила:
Аникиева Анастасия Руслановна,
учащаяся 10-го класса
мбоУ «волошевская школа»
мо «Плесецкий муниципальный район»

научный руководитель:
нечаева-Аникиева елизавета 
ивановна,
методист отдела экологического 
просвещения ФГбУ «нП «кенозерский»

ВВеДеНИе
Посёлок Усть-Поча, в который превра-

тилась небольшая крестьянская деревня 
Усть-Поча, пережил лучшие годы своего 
расцвета в 60-80-х годах XX века, когда 
его население активно занималось лесо-
заготовками и лесосплавом. тогда в по-
сёлке кипела жизнь, у всех была работа, 
строились дома, создавались новые се-
мьи, рождались дети и все верили в свет-
лое будущее. казалось, что активная об-
щественная и культурная жизнь будет 
продолжаться всегда и всё трудоспособ-
ное население будет обеспечено работой 
на многие годы вперёд. но время вне-
сло свои коррективы, и многое измени-
лось. мы решили вернуться в те светлые 
времена и вспомнить, какой была жизнь 
устьпочан в советское время. 

ЦелЬ: проследить в хронологической 
последовательности строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры п. 
Усть-Поча, пробудить интерес к истории 
малой родины.

ЗАДАчи:
– изучить литературу по теме исследо-

вания;
– изучить документы;
– опросить местных жителей;
– привлечь внимание к истории посёл-

ка.

введение ....................................................................................................7
Глава 1. историческая справка .......................................................7
Глава 2. основная часть ......................................................................8
2.1 Усть-Поча в период развития лесосплава ............................8
2.2 строительство и работа объектов социальной 
инфраструктуры ......................................................................................9
Заключение .............................................................................................12
Библиографический список ..........................................................13
Приложения ............................................................................................13

основнЫе метоДЫ:
– изучение и анализ литературных и до-

кументальных источников;
– беседа и запись рассказов местных 

жителей;
– сравнение и анализ полученных ре-

зультатов.

ГлаВа 1. 
ИСтоРИЧеСкая СПРаВка 
о ПоСЁлке УСтЬ-ПоЧа

Посёлок Усть-Поча находится на юго-
западе Плесецкого района архангель-
ской области. входя в состав ФГбУ «на-
циональный парк «кенозерский» с 1991 
года, располагается в его северной ча-
сти, в 8 километрах от административно-
го центра Плесецкого сектора Парка – де-
ревни вершинино.

Усть-Поча возникла на узком и силь-
но вытянутом полуострове Щучий Хре-
бет, расположенном между рекой Почей 
и свиным озером, входящим в кенозер-
скую озерную систему. в период неолита 
на месте поселка Усть-Поча находилось 6 
первобытных стоянок. тогда, возможно, и 
было положено начало заселению полу-
острова. стоянки располагались по бере-
говой линии.

 но более активное развитие местно-
сти наступает с приходом славянского 
населения во времена «новгородского» 
периода освоения севера в XI–XIIвеках, 
когда Усть-Поча оказалась на оживлён-
ном пути из новгорода в «Заволоцкую 
землю».

По озерно-речной системе через кен-
ский волок торговые люди попадали из 
онежского озера в кенозеро, а затем 
по реке кене спускались в реку онегу и 
дальше к северной Двине. Постепенно, с 
появлением славянского населения, де-
ревня становится типичным крестьян-
ским северным поселением с окружаю-
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щими её полями, отвоёванными у леса 
подсечно-огневым способом. на полях 
выращивали рожь, ячмень (жито), лён, 
овёс, коноплю.

Для северной деревни Усть-Поча ха-
рактерна сохранность традиционной пла-
нировки. Усть-Поча еще в XIX веке имела 
вид селения в одну улицу с расположен-
ными вдоль нее с обеих сторон домами 
в направлении от никольской часовни к 
мысу под названием наволок. Дома были 
в основном «богатыми» – двухэтажными 
и двухконечными, но приблизительно в 
1933 году случился пожар, большая часть 
деревни по направлению от мыса к часов-
не выгорела, тогда в основном появляют-
ся дома-четырёхстенки.

свою крестьянско-земледельческую 
самобытность деревня сохраняла до на-
чала развития лесозаготовок и лесоспла-
ва в 40-х годах ХХ века.

ГлаВа 2. 
оСНоВНая ЧаСтЬ

ГлаВа 2.1. УСТЬ-ПОЧА В ПЕРИОД 
РАЗВИТИЯ ЛЕСОСПЛАВА
в 1938–1939 годах начала свою работу 

Усть-Поченская запань – филиал онеж-
ской сплавной конторы Приозёрного 
сплавучастка. и деревня стремительно 
начала превращаться в рабочий посё-
лок, куда съезжалось население окрест-
ных деревень. Запань занималась частич-
ной заготовкой и сплавом древесины от 
п. Усть-Поча до онежского лесопильного 
комбината по маршруту р. Поча – оз. ке-
нозеро – р. кена – р. онега – г. онега. Для 
сплава древесину заготавливали также 
волошевский и Долгозерский лесопун-
кты, расположенные выше по течению 
рек Поча, Ундоша и токша. 

работники Усть-Поченской запани 
занимались набивкой кошелей – спе-
циальных плавучих заграждений для 

сплава леса. кошели набивались в русле 
р. Поча, которое для этого было огоро-
жено сваями, забитыми в дно реки. вдоль 
свай располагались сплавные боны из че-
тырёх рядов брёвен, которые препятст-
вовали попаданию древесины на берега 
реки. лесосплав вначале производился 
в сравнительно небольших объёмах, по 
2000 – 2500 кубометров древесины в од-
ном кошеле, т.к. лес сплавлялся на кон-
но-ручной тяге. с развитием матери-
ально-технической базы и увеличением 
объёмов заготавливаемой и сплавляемой 
древесины (до 5000 кубометров в кошеле) 
увеличивалось и число работников сплав-
ной организации, в т.ч. и за счёт вербовки 
сезонных рабочих в южных республиках 
советского союза. Для них тоже требова-
лись специальные помещения для прожи-
вания и питания.

 своё основное развитие теперь уже по-
сёлок Усть-Поча получил в 70-х годах ХХ ве- 
ка, когда начальником Приозёрного спла-
вучастка стал василий Алексеевич ша-
монтьев. василий алексеевич был руко-
водителем, который понимал, что рабочий, 
который меньше обременён бытовыми 
проблемами, будет трудиться производи-
тельнее. Поэтому в посёлке стали активно 
возводиться объекты социальной инфра-
структуры: магазины, школа, больница, дет-
ский сад и другие. 

в нашей работе мы решили проследить 
историю и хронологию строительства и 
функционирования этих объектов в пери-
од наибольшего развития лесосплавной 
организации, т.е. в 70–80-х годах, их зна-
чение для жителей посёлка и близлежа-
щих поселений.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРОЕННЫЕ 
ПРИОЗЁРНЫМ СПЛАВУЧАСТКОМ 
В 60–80-Х ГГ.

1. Здание амбулатории в больничном 
городке 

2. Детский сад
3. аптека
4. Почта
5. магазин промышленных товаров + 

склад
6. магазин продовольственных това-

ров + склад
7. Пекарня
8. клуб
9. баня
10. общежитие
11. столовая
12. Дание школы (кбо).
13. Здание школы (старый детский сад).

ГлаВа 2.2. СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РАБОТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Больница. кенозерская участковая 

больница обслуживала население че-
тырёх крупных посёлков – Усть-Поча, 
Поча, вершинино, нижнее Устье – и десят-
ков деревень, всего около трёх тысяч че-
ловек. Здание больницы, а также котель-
ную, гараж (прачечную) и жилой дом на 
территории больничного городка строи-
ло Плесецкое смУ. в 1984 году Приозёр-
ный сплавучасток построил здание ам-
булатории и взял на баланс котельную, 
которая отапливала несколько объектов. 

 Здание больницы было сдано в эксплу-
атацию в июне 1974 года. больница была 
с центральным отоплением, водоснаб-
жением и канализацией. Главврачом тог-
да была магадеева Фаина михайловна, 
терапевт. больница была оборудована и 
укомплектована по тем временам весь-
ма неплохо, имелись родильное отделе-
ние, ординаторская, пищеблок, детское и 
инфекционное отделения, процедурный 
кабинет, кабинет физиотерапии, санпро-
пускник. больничная кочегарка отапли-
вала здания стационара, гаража и амбу-
латории, а затем к ней подсоединили три 
жилых дома, детский сад, аптеку и шко-
лу, построенную национальным Парком в 
1992 году.

в штате больницы были два врача (или 
врач и фельдшер), акушерка и 5 медсе-
стёр, весь младший медицинский и обслу-
живающий персонал, прачка, водитель 
«скорой помощи». в здании амбулато-
рии в 1984 г. врач проводил приём боль-
ных, работали лаборант, процедурная 
медсестра, акушерка. с 1978 по 1983 год 
главврачом работала никифорова (са-
воровская) наталья васильевна. Затем 
заведовать больницей стал Байдаков 
сергей николаевич, он работал тера-
певтом, а его жена, ольга Павловна, пе-
диатром. в 90-х годах семья байдаковых 
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уехала. а в связи с сокращением насе-
ления из-за закрытия сплавной органи-
зации и штат больницы стал сокращать-
ся. стационарное отделение больницы 
закрылось в 2005 году. около двух лет в 
здании располагался социальный приют 
«Забота» для 20 пожилых людей и людей 
с ограниченными возможностями. После 
очередных выборов главы района приют 
в одночасье закрыли, людей в спешном 
порядке, ночью, вывезли и распределили 
по другим соцприютам. в настоящее вре-
мя в посёлке работает только ФаП в зда-
нии амбулатории с двумя штатными еди-
ницами – фельдшер и санитарка. 

Почта. современное здание почты 
было сдано в эксплуатацию в декабре 
1985 года, функционирует и по сей день. 
в нём есть операционный зал, подсоб-
ное помещение (склад), а вторая полови-
на здания является жилой квартирой для 
сотрудников. отопление печное. раньше 
почта располагалась в нынешнем здании 
Центра промыслов и ремёсел на первом 
этаже. а ещё раньше, до 1973 года, пер-
вое бревенчатое здание почты стояло на 
Перекопе. Здание почты строила Усть-
Поченская запань, стройка длилась три 
года. на почте можно было положить 
деньги на вклад в сбербанке, а также 
снять, так как оператор по совместитель-
ству выполняла функции кассира. сейчас 
почта работает три дня в неделю, сбер-
кассы давно уже нет.

Аптека. в 1980 году построили новое 
здание аптеки. а в 1982-м она начала ра-
ботать. аптека отапливалась от больнич-
ной кочегарки центральным отоплени-
ем, имелся водопровод. общая площадь 
здания была 92 квадратных метра. был 
торговый зал, ассистентский стерильный 
блок, кубовая для дистилляции воды, мо-
ечная, две материальные комнаты. в од-
ной имелся сейф, в котором хранились 
наркотики и яды, деньги и спирт. во вто-
рой хранились жидкие лекарственные 
формы и был шкаф с пахучими и крася-

щими веществами, а также перевязоч-
ные материалы. аптека обслуживала ап-
течные пункты в радиусе 35 километров: 
кузьминку, нижнее Устье, Почу, верши-
нино, ряпусово (деревни в южной части 
кенозера с центром в майлахте), больни-
цу на 25 коек. в конце девяностых аптека 
была закрыта. 

магазины. Здания магазинов строи-
лись в 60-х годах. строила также сплавная 
организация, магазинов было два: про-
мышленных и продовольственных това-
ров. торговлю осуществлял Приозёрный 
орс (отдел рабочего снабжения, заведую-
щая валентина васильевна воронина). 
магазины работали с 9 утра до 7 вечера. 
Покупателей в каждом магазине обслу-
живали два продавца, которые получали 
специальное образование в Плесецком 
ПткУ. товары привозили довольно часто, 
но при советском всеобщем дефиците и 
многочис ленности населения их хватало 
не всем, поэтому обычным явлением были 
очереди. При завозе дефицитного товара 
в промтоварный магазин очередь иногда 
занимали с вечера и стояли всю ночь.

Детский сад. в 70-х годах детский сад 
работал в бывшем здании школы. в ян-
варе 1984 года открылось здание дет-
ского комбината «лесная сказка» на 90 
мест, недалеко от больницы, с централь-

ным отоплением, горячим и холодным 
водоснабжением и канализацией, заве-
дующей была краснобокая мария Алек-
сандровна. Здание состояло из трёх кор-
пусов, соединённых крытыми тёплыми 
переходами. в нём было четыре груп-
пы, две на 25 мест и две по 20. в каждой 
группе были отдельные спальня, столо-
вая и игровая, благоустроенные туалеты 
со смывом. в центральном корпусе раз-
мещались пищеблок, кладовые, прачеч-
ная, медицинский кабинет с изолятором, 
кабинеты персонала и просторный спорт-
зал с пианино и спортивным инвентарём. 
Для работы воспитателей постоянно при-
обретались методические пособия, необ-
ходимая литература, для детей регулярно 
закупались игрушки и инвентарь. Помимо 
штатной медсестры в детсад часто прихо-
дил врач из больницы для проверки сан-
эпидрежима. Полы в групповых комнатах 
и спальнях были паркетные, в кухне, пра-
чечной и моечных – плиточные, в кори-
доре – линолеум. в групповых комнатах 
были водогрейные титаны, на пищебло-
ке – весь необходимый инвентарь, посу-
да, электроплиты, электромясорубка, во-
догрейный котёл. на случай отключения 
электричества рядом с детсадом была по-
строена летняя кухня, оборудована кар-
тофельная яма. кабинет медсестры тоже 

был полностью укомплектован необходи-
мыми инструментами.

территория детского сада с двумя про-
гулочными верандами была обнесена 
двойным забором, между изгородями ро-
дители на субботниках высаживали де-
ревья. в 1986 году бригада наёмных ма-
стеров оформила участок для прогулок 
резными скульптурами из дерева, пло-
щадку украсили фигуры лисы и колобка, 
бабы Яги, медведя. Дети с удовольствием 
ходили в детский сад, охотно принимали 
участие в праздниках и утренниках. Дет-
сад работал до 2000 года, ещё семь лет в 
нём была начальная школа. сейчас здание 
детсада разобрано, на его месте строятся 
жилые дома. 

столовая обслуживала в основном се-
зонных рабочих, проживавших в обще-
житии, но и местные жители постоянно 
пользовались её услугами. в столовой 
повара работали в две смены, т.к. она от-
крывалась в 6 часов утра и работала до 7 
вечера. с 6 часов утра был готов полно-
ценный завтрак для рабочих: котлеты, гу-
ляш, гарниры, яичница. Полуфабрикаты 
для завтрака готовились с вечера. обед 
был с 12 до 13 часов, ужин – с 17 до 19 ча-
сов. в меню всегда были свежие мясные 
блюда, так как при столовой было под-
собное хозяйство, держали свиней. рабо-
тал кондитерский цех, в котором выпека-
ли торты, пончики, хворост, делали зефир 
и другую выпечку.

Пекарню у реки построили после 70-х 
годов. работали 4 человека, в две смены. 
Печи вначале были двухэтажные, нижние 
топки были ниже уровня пола. было очень 
неудобно и опасно. Позднее печи перело-
жили. размеры рассчитывали по количе-
ству форм, чтобы за один оборот (выпеч-
ку) выпекалось 500 буханок, 350 черного 
и 150 белого. на остаточном жару выпека-
ли булочный план, мелкоштучный. работа 
была нелёгкой, трудоёмкой. 

кБо. После закрытия Усть-Поченской 
восьмилетней школы в половине её зда-
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ния в центре посёлка был обустроен ком-
бинат бытового обслуживания, вторая 
половина передана под квартиры. в кбо 
постоянно работали две швеи, ежемесяч-
но приезжали телемастер, фотограф и па-
рикмахер.

клуб. в 1969 году в эксплуатацию 
был введен клуб Усть-Поченской запа-
ни, который работал еще в 1990-е годы. 
в клубе была библиотека, билльярд, ин-
струменты для виа, настольные игры 
– шашки, шахматы, домино. Подшивки 
газет и журналов почти всех печатных 
изданий того времени. танцевальный 
зал располагался в фойе, а за ним зри-
тельный зал на 120 мест. в клубе ежед-
невно, кроме понедельника, демон-
стрировались фильмы, в 18 часов был 
детский сеанс, в 20 – взрослый. 2–3 раза 
в неделю были танцы, по праздникам 
обязательными были концертные про-
граммы, проходили награждения и при-
ветствия юбиляров, ветеранов войны и 
труда и т.п. При клубе была художест-
венная самодеятельность, участвовали 
практически все – и дети, и взрослые, 
много было женщин в возрасте. к празд-
никам оформлялся стенд, был празднич-
ный концерт с обязательным докладом 
вначале, потом – танцы. на проведение 
праздников выделяли деньги, особенно 
на проводы зимы. люди тогда были ак-
тивны, было весело.

Баня. общественная баня для сплавщи-
ков была построена в 60-х годах, распо-
лагалась на берегу р. Поча. одновремен-
но там могли мыться до 20 человек, был 
банщик (банщица), который топил печи, 
закачивал воду, убирал помещение. ра-
ботала баня по графику: среда, четверг – 
женские дни, пятница, суббота – муж-
ские, стоимость помывки – 15 копеек. 
в свободное время в нижнем помещении, 
оборудованном под прачечную, стирали 
бельё для живущих в общежитии.

все здания для социальных учрежде-
ний строили из леса, который заготавли-

вали сами жители посёлка. была пилорама, 
где лес распиливали на нужные материа-
лы, была столярная мастерская, где изго-
тавливали двери, оконные рамы, оконные 
и дверные проёмы. руководство запани 
предоставляло необходимую технику для 
подвоза пиломатериалов, на строительст-
ве работали бригады строителей, здания 
вовремя ремонтировали и красили. они 
были нарядны, даже прослеживался свой 
стиль оформления зданий. некоторые эле-
менты этого оформления сохранились до 
сих пор, например полукруглые чердачные 
окна или оконные наличники с характерны-
ми украшениями.

заклЮЧеНИе
в советские времена с появлением сплав- 

участка посёлок Усть-Поча активно разви-
вался. было много учреждений для реше-
ния социальных проблем: и детский сад, 
и школа, и хорошая больница, почта, сто-
ловая и многое другое. а также много ра-
бочих мест для людей. Это были хорошие 
времена. но, к сожалению, с ликвидацией 
сплавучастка жизнь посёлка начала уга-
сать, и многие учреждения закрыли, зда-
ния разобрали. на настоящий момент оста-
лись только ФаП, почта, магазин, клуб и 
небольшая библиотека. Здание больницы 

пустует. Жизнь в деревне стала затухать. 
Cегодня в Усть-Поче большая часть насе-
ления – пенсионеры. Это является одной 
из причин регресса поселка. но жители не 
унывают и делают активные попытки ожи-
вить посёлок. например, собрали деньги 
и начали восстанавливать здание старого 
клуба, выиграли грант для обустройства 
детской площадки, начали принимать ту-
ристов, а также хотят создать музей исто-
рии деревни. но это уже тема для следую-
щей работы.
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1. Ямалетдинова (Пилюгина) светлана 

алексеевна 1951г.р., фармацевт.
2. калитина (ершова) нина Петровна 

1955 г.р., оператор связи.
3. калитина (аникиева) надежда евгень-

евна 1956 г.р., продавец.
4. третьякова (богданова) таисия степа-

новна 1947 г.р., повар, пекарь.
5. аникиева (Печихина) Галина михай-

ловна 1961 г.р., медсестра.
6. сидорова (антушева) лидия кузьми-

нична 1948 г.р., фельдшер.
7. тишинина (спицына) мария иванов-

на, 1965 г.р., воспитатель.
8. аникиев николай иванович, 1954 г.р., 

водитель.
9. аникиева (никифорова) мария ми-

хайловна 1957 г.р., бракер, нормировщик.
10. нечаев владимир васильевич, 1956 

г.р., сварщик.
11. литовченко (калитина) анастасия ев-

геньевна 1956 г.р., завклубом, бракер.
12. турченко (калитина) валентина 

александровна 1951 г.р., повар. 

ПРИлоЖеНИе  1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ В ПОСЁЛКЕ 
В 70–80-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА

Таблица 1

№ Учреждение Наименование 
должностей

Количество 
рабочих 

мест

1 Больница Врач, фельдшер, аку-
шерка, медсестра, 
лаборант, санитарка, 
завхоз, повар, пра-
чка, водитель, конюх

22

2 Детский сад Заведующая, воспита-
тель, няня, медсестра, 
повар, помощник по-
вара, подсобный ра-
бочий, завхоз, прачка, 
дворник, сторож

20
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Таблица 1

№ Учреждение Наименование 
должностей

Количество 
рабочих 

мест

3 Магазины Продавец, уборщица 6
4 Пекарня Пекарь, уборщица 3
5 Столовая Повар, кухонная 

рабочая
6

6 Почта Оператор, почтальон 2

7 Клуб, биб-
лиотека

Завклубом, художе-
ственный руководи-
тель, библиотекарь

3

8 КБО Швея 2
9 Аптека Фармацевт, 

санитарка
2

10 Котельные (2) Кочегар 6
Итого 71

ПРИлоЖеНИе 2
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ 
В ПОСЁЛКЕ В НАШЕ ВРЕМЯ

Таблица 2

№ Учреждение Наименование 
должностей

Количест-
во рабочих 

мест

1 ФАП Фельдшер (медсе-
стра), санитарка

2

2 Детский сад – –

3 Магазины Продавец (уборщица) 2

4 Пекарня Пекарь (уборщица) 2

5 Столовая – –

6 Почта Начальник отделения 
связи

1

7 Клуб (библи-
отека)

Завклубом (библио-
текарь)

1

8 КБО – –
9 Аптека – –

10 Котельные (2) – –
Итого 8 

ПРИлоЖеНИе 3
василий алексеевич Шамонтьев ро-

дился 1 января 1923 г. в деревне Часо-
венская кирилловской волости онежско-
го уезда архангельской губернии в семье 
крестьянина. Умер – село конево Плесец-
кого района архангельской области 1 ок-
тября 1988 г.

трудовая деятельность началась в 
1937 г. маркировщиком и возчиком леса 
емцовского учебного леспромхоза тре-
ста «Двиносплав». в октябре 1939 г. рабо-
тал лесорубом булатовского мехлесопун-
кта «Пустынка» треста «онегалес», с марта 
1940 г. переведен бракером – приемщи-
ком леса.

в марте 1942 г. призван в ряды крас-
ной армии, участвовал в боевых опе-
рациях на карельском фронте, был тя-
жело ранен. После госпиталя работал 
десятником биричевского сплавучастка. 
в этом году был направлен на кур-
сы плановиков в г. архангельск, и по-
сле учёбы с 23 февраля 1945 г. работал 
экономистом-плановиком в онежской 
сплавконторе. в конце 1947 г. вновь 
был направлен на шестимесячные кур-
сы и после учёбы назначен на долж-
ность исполняющего инженера онеж-
ской сплавной конторы.

с 4 сентября 1948 г. в.а.Шамонтьев ут-
верждается начальником Устькожской 
запани онежской сплавной конторы и 
работает на этой должности по 1961 год 
в 1962 г. по рекомендации директора 
онежской сплавной конторы михаила 
сергеевича назарова василий алексее-
вич Шамонтьев был переведен началь-
ником коневского сплавучастка и на 
этой должности работал с 1962 по 1988 
год.

Женат. Первая жена – Данилова Павла 
Яковлевна ( 5.06.1922 – 16.11.1983) родом 
из села анциферовский бор Чекуевско-
го совета онежского района. от первого 
брака дети: Галина, владимир, татьяна. 
вторая жена – семьина лидия никола-
евна – ( 6.01.1931 г.р.) проживала в селе 
конево, работала кассиром-бухгалтером 
более 20 лет, ветеран войны и труда. в се-
мье были дети: Галина и николай.

За период работы в онежской сплав-
ной конторе в.а. Шамонтьев внёс боль-
шой вклад в развитие Устькожского и 

коневского сплавучастков. Под руковод-
ством в.а. Шамонтьева создавались бы-
товые условия для рабочих и служащих, 
строились производственные объекты и 
помещения, сплавные участки обновля-
лись новейшей техникой для заготовки и 
сплава древесины. в селе конево на боло-
тистом месте был создан целый поселок, 
в котором были выкопаны глубокие ка-
навы и созданы благоустроенные доми-
ки вместе с земельными участками, здесь 
живут многие сотни работающих. Под ру-
ководством в.а. Шамонтьева были по-
строены современные дома и в Усть-Поче 
кенозерского сельсовета, а также гара-
жи и производственные здания. на всех 
участках василий алексеевич заботился 
о быте рабочих. во всех коллективах он 
пользовался огромным авторитетом, со-
ветовался с людьми. скромность, добро-
желательность, уважительность – черты, 
присущие стилю работы руководителя 
в.а. Шамонтьева.
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ВВеДеНИе
Проблемы экологической безопасно-

сти автомобильного транспорта являются 
составной частью экологической безопас-
ности. Экологические проблемы, связан-
ные с использованием традиционного 
моторного топлива в двигателях транс-
портных средств, актуальны не только для 
россии, но и для всех стран мира.

в настоящее время, когда автомобиль с 
бензиновым двигателем стал одним из су-
щественных факторов, приводящих к за-
грязнению окружающей среды, специали-
сты все чаще обращаются к идее создания 
«чистого» автомобиля. в связи с перехо-
дом экономики россии на новый техноло-
гический уклад предполагается широкое 
использование наукоёмких технологий и 
оборудований с высоким уровнем авто-
матизации и роботизации. мы решили до-
казать, что создать машину на электротяге 
может каждый.

ЦелЬ РАБотЫ: 
разработать электромобиль для даль-

нейшей сборки.
ЗАДАчи РАБотЫ:
1. изучить литературу по данной теме;
2. Провести анализ себестоимости сред-

него электромобиля предполагаемой мо-
дели;

3. разработать чертежи;
4. сконструировать предполагаемый элек-
тромобиль;
5. Предложить рекомендации по сборке 
электромобиля;
6. Проанализировать и обобщить полу-
ченные результаты.

оБЪект исслеДовАния: конструи-
рование электромобиля.

ПРеДмет исслеДовАния: электро-
мобиль.

метоДЫ исслеДовАния:
1. изучение научной литературы.
2. моделирование.
3. сравнение примерной себестоимости 
оригинального электромобиля и модели.
4. расчёт себестоимости электромобиля.
5. вычисление характеристик с помощью 
формул. 

теоретическая значимость нашей ис-
следовательской работы заключается 
в том, что ее результаты будут полезны 
для тех, кто собирается сделать электро-
мобиль, а также в составлении рекомен-
даций. результат работы способствует 
улучшению экологической ситуации. не-
которые расчёты могут быть использова-
ны при написании подобных работ.

Практическая значимость нашей иссле-
довательской работы заключается в том, 
что результаты исследования могут быть 
использованы на классных часах в шко-
лах, в клубах электротехники и будут про-
сто полезны для людей, интересующихся 
этой темой. 

работу над проектом начали в начале 
июля 2017 года.

работа проводилась по этапам.

ЭтАПЫ РАБотЫ:
1. Поиск знаний.
2. математические расчёты.
3. создание чертежей:

введение .................................................................................................17
Глава 1. теоретическая часть... .................................................18
1.1. история возникновения электромобилей в россии ...18
1.2. Электромобили: плюсы, минусы, перспективы ..............18
1.3. сравнение и анализ себестоимости электромобиля...19
Глава 2. конструирование электромобиля .......................20
2.1. расчеты .............................................................................................20
2.2. сборка модели в масштабе 1:12 ............................................21
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– за основу были взяты мускул-кары 60–
70-х;
– внесение коррективов личного пред-
почтения во внешний вид и внутреннее 
строение предполагаемого электромо-
биля;
– наброски.
4. Поиск деталей: 
– просмотр сайтов по продаже автомо-
бильных запчастей, в том числе б/у.
5. выводы.

ГлаВа 1. 
теоРетИЧеСкая ЧаСтЬ

1.1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
В РОССИИ
так что такое электромобиль? Это ма-

шина, которая в движение приводится не 
посредством двигателя внутреннего сго-
рания, а с помощью автономного источ-
ника электрической энергии.

Электромобили в россии впервые 
появились в 1899 году. их конструи-
ровал известный в те времена инже-
нер ипполит романов, а идею, как сде-
лать электромобиль, он позаимствовал 
у американских производителей «мор-
рис-салом»[1]1.

Электромобиль появился раньше, 
чем двигатель внутреннего сгорания. 
на протяжении полутора веков маши-
ны, заряжающиеся от розетки, стано-
вятся быстрее, лучше, доступнее и, как 
следствие, популярнее. и всё же пока 
появление такого транспортного сред-
ства на дороге – скорее исключение, 

1. http://fb.ru/article/59066/elektromobili-v-
rossii-plyusyi-i-minusyi
2. http://greenbelarus.info/arti-
cles/05-02-2015/elektromobili-plyusy-mi-
nusy-perspektivy

чем правило. в чём заключаются глав-
ные достоинства и недостатки электро-
каров и что должно произойти, чтобы 
они смогли победить своих бензиновых 
конкурентов?

некоторого признания удалось до-
биться электромобилям и в россии. 
собственным электрическим транс-
портным средством уже обзавелся ряд 
бизнесменов и предпринимателей — 
от гендиректора Mail.ru Group Дмитрия 
Гришина до главы сбербанка Германа 
Грефа[2].

1.2. ЭЛЕКТРОМОБИЛИ: 
ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
о плюсах электромобилей сказано 

уже много. во-первых, они гораздо эф-
фективнее тех, что ездят на бензине. 
в среднем электрокар преобразует в ме-
ханическую около 60% электрической 
энергии. в то же время машина на бен-
зине использует топливо с эффективно-
стью в 17–20%.

во-вторых, такие транспортные средст-
ва просто идеальны с точки зрения эко-
логии. они не загрязняют окружающую 
среду опасными выхлопными газами, а 
производство «топлива» для них не тре-
бует опустошения природных запасов 
нефти.

существует и множество отрицатель-
ных моментов, связанных с использова-
нием таких машин. например, до сих пор 
они не позволяют совершать длитель-
ные поездки на несколько сотен киломе-
тров (лишь некоторые модели могут себе 
это позволить) и предназначены в основ-
ном для передвижения в пределах одно-
го города. Представить себе электрокар, 
спокойно выдерживающий поездку из 
москвы в санкт-Петербург, пока невоз-
можно.

с одной стороны, от этого минуса лег-
ко было бы избавиться, построив разви-
тую сеть станций подзарядки аккумуля-
торов электрокаров. но и здесь не всё так 
гладко. время полного заряда современ-
ного электромобиля может составлять в 
лучшем случае час, но обычно заряжать 
транспортное средство приходится по не-
скольку часов. Даже для быстрой и непол-
ной подзарядки требуется как минимум 
30 минут. Что всё это время должен де-
лать водитель, непонятно. Производите-
ли электрокаров советуют заряжать свои 
машины ночью дома.

наконец, электромобили очень дорого 
стоят. Цены на модель эконом-класса на-
чинаются от 20–30 тысяч долларов. Tesla 
Model S обойдётся покупателю уже в 100 
тысяч. в сШа за последние два года уве-

личилось количество программ лизин-
га и долгосрочной аренды электрокаров, 
однако и здесь цена для среднестатисти-
ческого покупателя остаётся довольно 
высокой. самые дешевые предложения 
начинаются от 200 долларов в месяц без 
учёта налогов и дополнительных сборов. 
ту же Model S в 2013 году можно было 
взять в лизинг за 500 долларов в месяц. 
Для этого необходимо было внести 10 
процентов от общей стоимости машины. 
в реальности ежемесячные платежи по 
программе составляли более тысячи дол-
ларов, так как рекламное предложение 
также давало цену без учёта местных и фе-
деральных налогов.

1.3. СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
Чтобы знать, во сколько обойдется 

электромобиль, мы изучили информацию 
по стоимости электромобилей разных ма-
рок.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ.

Марки 
электромобилей

Стоимость новых 
электромобилей, млн руб.

Тесла 3,8–5,5 

Мицубиси 1

Рено 0,8

Фиат 1

Ниссан 2

мы посчитали, что наш предполагае-
мый электромобиль стоить будет при-
мерно 230000 рублей, что гораздо дешев-
ле автомобиля с завода.

изучив литературу по электромоби-
лям, мы пришли к выводу, что электромо-
биль в современном мире лучше, чем ма-
шина с Двс.

таблицу расчёта себестоимости элек-
тромобиля см. в Приложении 1.
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ГлаВа 2. 
коНСтРУИРоВаНИе 
ЭлектРомоБИля

2.1. РАСЧЕТЫ
Первый этап работы: изучив научную 

литературу, а также периодические изда-
ния про автомобили, мы обратили вни-
мание на модель EV1 от производителя 
«General Motors» и решили создать свой 
автомобиль на электротяге. 

второй этап работы: После решения 
создать свой автомобиль было необходи-
мо создать чертежи. и подумать о харак-
теристике нашей модели. мы установили 
требования к нашей модели: 

  скорость не менее 30 км/час, 
  запас хода минимум 5–10 км,
  автомобиль должен быть без сцепле-

ния (третьей педали).
  по внешнему виду автомобиль дол-

жен напоминать модели 60–90х годов 
XX века. 

Характеристики электромобиля пред-
ставлены в Приложении 2. 

Плюсы и минусы электромобиля: 
ПлюсЫ: 

  нет выбросов в окружающую среду, 
  бесшумность, 
  нет копоти,
  электричество дешевле бензина,
  электромобили никогда не работают 

вхолостую – если водитель не давит на 
газ, энергия аккумуляторных батарей 
электромотором не расходуется,

  в отличие от автомобилей с двигате-
лем внутреннего сгорания электромо-
били могут восполнять энергию бата-
рей при торможении да и в движении 
тоже.

минУсЫ: 
  дорогой ремонт;
  малая, по сравнению с обычным авто-

мобилем дальность хода;

  долгая зарядка автомобиля от обычной 
розетки (12–25 часов), в то время как обыч-
ную машину можно заправить за несколько 
минут.

После того как мы установили требова-
ния к автомобилю, мы разработали чертеж 
предполагаемого электромобиля, см. При-
ложение 3.

также мы написали рекомендации по 
сборке, см. Приложение 4.

таблицу зависимости скорости от угла 
наклона см. в Приложении 5.

НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Расчет мощности электродви-
гателя

6 750 Ватт

КПД (трансмиссии (~0,90), элек-
тродвигателя (~0,90), контролле-
ра (~0,95))

 90,0% Ватт

Расчет мощности электродвигате-
ля с учётом КПД

7 500 Ватт

 
расчет времени работы электромобиля:
к примеру, скорость 90 км/час, то 100 

км надо ехать около 1.11 час (100/90), по-
сле 1,11 час * 5555,6 квт = 6166,716 вт*ч = 
6166,716 в*а*ч, то есть нужно затратить 
6166,716 килоджоуль энергии.

Поделим 6166,716 в*а*ч/48 в, это око-
ло 148,329 ач батареи на 48 вольт. У нас 
емкость взята на 1000а*ч, но выдавать ак-

кумуляторы будут около 800–900 а*ч. на 
скорости 105,34 км/час двигатель будет 
тратить 7,5 квт, а это значит, что для тех 
же 100 км надо будет 145,735 ач. и тог-
да получаем, что автомобиль сможет 
проехать на одной зарядке около 606,75 
(+- 30–50 км) км! а это примерно от кот-
ласа до архангельска.

Зарядка батареи будет производиться 
от стандартной розетки, сила тока в ко-
торой равна 16–25 а, это значит, что вре-
мя зарядки примерно от 50 до 32 часов. в 
школе электрокар можно будет зарядить 
примерно за 20–25 часов (в школе есть 
одна розетка с повышенной силой тока). 
Планируется создание зарядной станции, 
где можно будет зарядить авто за 15–40 
минут.

Пробег на одной зарядке (при скорости 
105,34 км/час) – 606,75 км (на максималь-
ной скорости без остановок).

Габариты электромобиля: 
Длина: 2750 мм
Ширина: 1200 мм
высота: 1100 мм
колёсная база: 1605 мм
Площадь соприкосновения: 1,32 м2.
Формула, по которой была высчитана 

мощность электродвигателя:

W = q × Fтр × m × V × cosα + 0,5 × Cx × 
× S × ρB × V3 + q × m × sinα × V

мощность электродвигателя = 9.8 × 
0.018 × 420,7 × 29.3 × cos0 + 0,5 × 0.225 × 
1.32 × 1.225 × 29.3 ^ 3 + 9.8 × 420.7 × sin0 × 
29.3 = 6750 вт.

 мощность электродвигателя с учетом 
кПД = 6750/0.9 = 7500 вт.

в результате нашей работы мы рас-
считали, сколько нужно мощности для 
данных динамических характеристик, 
узнали запас хода автомобиля при пол-
ной зарядке аккумуляторов, а также ско-
рость и другие характеристики автомо-
биля.

таким образом, теоретически наш 
электромобиль соответствует требова-
ниям, выдвинутым нами на начальном 
этапе работы, и должен на практике со-
ответствовать заданным характеристи-
кам. мы разработали некоторые реко-
мендации при сборке электромобиля, 
см. Приложение 2.

также в будущем планируется созда-
ние еще двух моделей (Liolf-2 (он же 
Liolf-10) и Liolf-S) с 10 квт двигателем, 4 
местами, пробегом около 480–620 км, и 
максимальной скоростью 120–150 км/
час.

2.2. СБОРКА МОДЕЛИ В МАСШТАБЕ 
1:12

из-за больших материальных затрат 
сборка оригинала пока невозможна, но 
мы собрали уменьшенную копию моде-
ли. Запчасти и пульт управления были 
заказаны через интернет, шасси была 
изготовлена на 3D принтере. литий-по-
лимерный аккумулятор и мотор также 
заказаны через интернет. модель со-
брана с помощью шурупов, а также ис-
пользовался клей. колеса модели были 
взяты с игрушечных машин. в первую 
очередь мы распечатали шасси на при-
нтере, далее установили мотор, руль, 
колеса. Поставили регулятор оборотов. 
Подсоединили провода. Провели тест-
драйв.
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тротехнике. в старших классах можно 
проводить мастер-классы по конструиро-
ванию электромобилей.
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ПРИлоЖеНИе 1

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ:

№ Наименование 
предмета

Коли-
чест-

во 

Цена 
за одну 
штуку

Стои-
мость 
всего

1 Двигатель 
BDLC-7, 5 1 62000 

рублей
62000 

рублей

заклЮЧеНИе
в результате данной работы мы на те-

оретическом уровне разработали элек-
тромобиль для дальнейшей сборки. 

в процессе работы мы реализовали за-
дачи, поставленные вначале:
1. изучили литературу по данной теме и 

пришли к выводу о нужности и важно-
сти электромобиля;

2. Провели анализ себестоимости наше-
го электромобиля;

3. разработали чертежи;
4. сконструировали уменьшенную ко-

пию предполагаемого электромоби-
ля;

5. Предложили рекомендации по сборке 
электромобиля;

6. Проанализировали и обобщили полу-
ченные результаты. 

в ходе работы мы изучили несколько 
интересных статей, в том числе в интер-
нет-ресурсах, просмотрели цикл пере-
дач «Top Gear», программу «мега заво-
ды» проанализировали информацию и 
использовали в своей работе.

в работе была сконструирована 
уменьшенная копия электромобиля 
«Liolf», который не похож ни на один 
другой электромобиль, но при этом тео-
ретически может развивать скорость до 
105 км/час и не имеет никаких вредных 
для окружающей среды выбросов. тео-
ретически электромобиль может прое-
хать без подзарядки около 450–620 км. 
себестоимость электромобиля «Liolf» 
составляет примерно 240000 рублей, 
что выгодно отличает его от аналогов. 
конструирование и сборка электромо-
биля не требует особых знаний. но для 
всех начинающих это требует много фи-
нансовых затрат.

Подобные работы можно использо-
вать на классных часах и кружках по элек-

№ Наименование 
предмета

Коли-
чест-

во 

Цена 
за одну 
штуку

Стои-
мость 
всего

2

Синусный 
контрол лер 
VEC500 для 
BLDC-мотора 
10 кВт

1 47 900 
рублей

47 900 
рублей

3
Аккумулятор 
LT-LYP200, 
3,2 В-200 А*ч

5 16 000 
рублей

80000 
рублей

4 Колёса 4 2000 
рублей

8000 
рублей

5 Рама 1 20000 
рублей

20000 
рублей

6 Руль 1 1500 
рублей

1500 
рублей

7 Сиденье 2 1500 
рублей

3000 
рублей

8 Вольтметр 1 500 рублей 500 
рублей

9 Амперметр 1 500 рублей 500 
рублей

10 Педаль газа 
FSC-010 1 4 300 ру-

блей
4 300 

рублей

11 Педаль тормоза 1 1500 ру-
блей

1500 
рублей

Итого: 19 157700 229200

ПРИлоЖеНИе 2

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 
«LIOLF»

Параметр  СИ Значение 

Снаряжённая масса автомобиля   175

Вес пяти батарей Winston 200AH 
составляет 49,5

  49,5

Вес электродвигателя 7,5 к Вт 
– 17 кг

  17

Вес контроллера 10 кВт   3,2

Дополнительный вес (переходная 
плита, провода, крепление, 
зарядное устройство, жидкость 
в радиаторе)

  25

Общая масса.   269,7

Добавляем  массу водителя 
75 кг и пассажира 70 кг

  145

Дополнительный полезный вес 
(пассажир, багаж)

  10

В итоге принимаем полную рас-
чётную массу

m 420,7

Задаёмся значениями коэф-
фициентов:

   

Сx (коэффициент аэродинамиче-
ского сопротивления)

Сx 0,225

S = 2м2 (площадь поперечного 
сечения автомобиля)

S 1,32

g = 9.8 м/с2 (ускорение свобод-
ного падения)

g 9,8

Fтр = 0,018 (коэффициент силы 
трения для асфальта)

Fтр 0,018

V скорость автомобиля в км/час V 105,34

V скорость автомобиля в м/с – 
переводим скорость 
из «км/час» в «м/с» делени-
ем на 3,6

V 29,3

α = 0° (угол наклона дороги) α 0

ρв =1,225 кг/м3 (плотность 
воздуха)

ρв 1,225
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ПРИлоЖеНИе 4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

  изучить информацию по созданию 
электрокара, воспользоваться видео-
материалами;

  нужно взять машину-донора, можно 
и самому сделать раму, но это будет 
сложнее;

  лучше использовать литий-ионные 
батареи;

  использовать мотор мощностью от 5 
до 20 квт;

  Приобрести дополнительный акку-
мулятор для дополнительных функ-
ций;

  Для увеличения дальности пробега 
машину лучше делать более легкой и 
более простой (например, без муль-
тимедиа);

  колеса должны быть маленькой ши-
рины, иметь малый коэффициент со-
противления; 

  Приобрести светодиодные лампы;
  Заряжать автомобиль экономичнее и 

выгоднее ночью;
  Пользуйтесь помощью взрослых.

ПРИлоЖеНИе 5

ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ ОТ УГЛА 
НАКЛОНА ДОРОГИ

Скорость – 107,2 км/час

Скорость – 29,8 м/с

Наклон, 
градусы Наклон, % Мощность, 

кВт
Добавка 

к мощности

0 0,0 7,5 0,0 %

2 3,5 7,6 1,9%

4 7,0 7,8 3,7%

6 10,5 7,9 5,5%

8 14,1 8,0 7,2%

10 17,6 8,2 8,9%

12 21,3 8,3 10,5%

14 24,9 8,4 12,1%

16 28,7 8,5 13,7%

18 32,5 8,6 15,2%

20 36,4 8,7 16,6%

22 40,4 8,9 18,0%

24 44,5 9,0 19,4%

26 48,8 9,0 20,6%

28 53,2 9,1 21,9%

30 57,7 9,2 23,0%

ПРИлоЖеНИе 3

Рисунок 1

Рисунок 2
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ВВеДеНИе
на сегодняшний день шумовое загряз-

нения населенных пунктов является ак-
туальной проблемой. Шум является од-
ним из факторов негативного влияния на 
окружающую среду и организм человека. 
Жители крупных населенных пунктов пос-
тоянно находятся в условиях шумового 
дискомфорта. Шумовое загрязнение вли-
яет на продолжительность жизни, дея-
тельность центральной нервной системы, 
вегетососудистую систему и психофизи-
ческое состояние человека. также шумо-
вое загрязнение ведет к снижению рабо-
тоспособности, концентрации внимания.

Шум создается деятельностью челове-
ка. транспорт, заводы, фабрики, вывески, 
магазины, реклама – все это подсозна-
тельно будет раздражать человека, до-
ставлять ему дискомфорт [1, 7].

люди давно поняли, что шум оказыва-
ет негативное влияние, и во многих госу-
дарствах уже много десятилетий ведется 
борьба с этой проблемой. например, в 
великобритании составлены целые карты 
шума, где помечены районы с превыше-
нием допустимой нормы децибел. в Па-
риже борьба с шумом началась с 1954 г. 
тогда были запрещены автомобильные 
гудки, водители грузовиков должны были 

укладывать груз так, чтобы он не гремел, 
а на колеса вагонов метро надели рези-
новые шины. и все-таки шумовая нагруз-
ка возрастает от десятилетия к десятиле-
тию [3].

мы проживаем в крупном населен-
ном пункте с большим движением тран-
спорта. Школа располагается в сельской 
местности, но из-за небольшой площади 
здания шум во время перемен значите-
лен. к последнему уроку ученики чувст-
вуют усталость, возможно, это связано с 
воздействием шума.  всё вышесказанное 
определило тему исследовательской ра-
боты «влияние шума на организм челове-
ка». 

ГиПотеЗА: шум, воздействуя на орга-
низм человека, снижает работоспособ-
ность, внимательность и негативно вли-
яет на показатели сердечно-сосудистой 
системы.

оБЪект исслеДовАния – организм 
человека.

ПРеДмет исслеДовАния – влияние 
шума на организм человека.

ЦелЬ исслеДовАния – изучение 
влияния шума на организм человека.

Для достижения поставленной цели 
были выдвинуты следующие задачи:

1. изучить теоретический материал о 
влиянии шума на человека.

2. исследовать действие шума на орга-
низм человека.

3. Предложить способы защиты от 
шума, сформулировать рекоменда-
ции по снижению шума в школе.

 Для выполнения поставленных задач 
мы воспользовались следующими мето-
дами: теоретический анализ научной ли-
тературы, опытно-экспериментальная ра-
бота, анкетирование, количественный и 
качественный анализ полученных резуль-
татов.

Практическая значимость работы за-
ключается в актуализации влияния шума 
на организм человека и предложении мер 
по снижению шума в школе, полученные 
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результаты исследования могут быть ис-
пользованы учителями для аргументиро-
ванного обоснования требования тиши-
ны на уроках. 

база исследования – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «кехотская средняя школа».

ГлаВа 1. 
лИтеРатУРНЫЙ оБзоР

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ШУМА
Шум – беспорядочное сочетание раз-

личных по силе и частоте звуков; спосо-
бен оказывать неблагоприятное воздей-
ствие на организм. источником шума 
является любой процесс, вызывающий 
местное изменение давления или меха-
нические колебания в твердых, жидких 
или газообразных средах. Действие его 
на организм человека связано главным 
образом с применением нового высоко-
производительного оборудования, с ме-
ханизацией и автоматизацией трудовых 
процессов – переходом на большие ско-
рости при эксплуатации различных стан-
ков и агрегатов. 

Шум различают по спектральным и 
временным характеристикам. в зави-
симости от характера спектра шум бы-
вает: широкополосным (непрерывный 
спектр более октавы); тональным (превы-
шение шума в одной треть октавной по-
лосе уровней шума в соседних полосах 
более чем на 10 дб). По временным ха-
рактеристикам различают шум: постоян-
ный (меняется не более чем на 5 дб); не-
постоянный (меняется более чем на 5 дб). 
Последний в свою очередь бывает коле-
блющимся (непрерывно изменяется во 
времени), прерывистым (изменяется сту-
пенчато, интервалы, когда шум постоян-
ный, одна и более секунд) и импульсным 
(длительность звука менее одной секун-
ды, различия в результатах замеров шу-

момером в режимах «медленно» и «им-
пульс» 7 и более дб).

Человеческий орган слуха не способен 
различить разность изменения звукового 
давления, но он различает кратность из-
менения звукового давления. кратность 
изменения звукового давления в диапа-
зоне, начинающемся от порога слышимо-
сти до порога, когда шум вызывает боль, 
составляет миллионы раз. Поэтому, чтобы 
уменьшить оценочную шкалу, изменение 
звукового давления выражают в децибе-
лах (дб), которые являются логарифмиче-
скими единицами [1, 3, 5].

таким образом, шум – беспорядочные 
звуки, которые имеют различную силу, ха-
рактер воздействия, природу появления. 
различают несколько видов шума по спек-
тральным и временным характеристикам. 
Звуки тоже являются шумом, если они ха-
отически воспроизводятся и имеют опре-
деленную частоту.

1.2. ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА
За последние годы в связи со значи-

тельным развитием транспорта возросла 
интенсивность шума и в быту, поэтому как 
неблагоприятный фактор он приобрел 
большое социальное значение. По дан-
ным исследователей, «шумовое загряз-

нение» сокращает продолжительность 
жизни жителей городов на 10–12 лет. не-
гативное влияние на человека шума мега-
полиса на 36% более значимо, чем от ку-
рения табака, которое сокращает жизнь 
человека в среднем на 6–8 лет.

наряду с проблемами загрязнения воз-
духа, почвы и воды человечество столк-
нулось с проблемой борьбы с шумом. Шу-
мовое загрязнение окружающей среды – 
это звуковой бич нашего времени, види-
мо, самое нетерпимое из всех видов за-
грязнения внешней среды. Появились и 
получают широкое распространение та-
кие понятия, как «акустическая экология», 
«шумовое загрязнение окружающей сре-
ды» и др. По и.и. Дедю, шумовое загряз-
нение – форма физического загрязнения, 
проявляющегося в увеличении уровня 
шума сверх природного и вызывающего 
при кратковременной продолжительно-
сти беспокойство, а при длительной – по-
вреждение воспринимающих его органов 
или гибель организмов. 

нормальный шум окружающей чело-
века среды варьирует в пределах 35–60 
дб. но к этому фону прибавляются всё но-
вые децибелы, в результате чего уровень 
шума зачастую превышает 100 дб. 

но также не стоит забывать, что каж-
дый человек индивидуален и восприя-

тие шума у всех разное, все зависит от 
индивидуального психофизического со-
стояния, приспособленности и привы-
чек. По статистическим данным, сверх-
чувствительны к шуму 30% населения, 
имеют нормальную норму реакции 60% и 
не чувствительны к шуму 10% населения. 
важным замечанием является то, что при 
различных уровнях шума человек более 
или менее сконцентрирован, раздражен, 
внимателен. При уровне шума свыше 60 
дб у человека снижаются объем кратко-
временной памяти, объем переносимой 
информации, количественные и качест-
венные показатели работоспособности. 
Шумы уровня 70–90 дб при длительном 
воздействии приводят к заболеванию 
нервной системы, а более 100 дб – к сни-
жению слуха вплоть до глухоты.

При этом не стоит забывать, что чело-
век несколько раз в день превышает уро-
вень допустимых децибел. По санитар-
ным нормам, допустимым уровнем шума, 
который не наносит вреда слуху даже при 
длительном воздействии на слуховой ап-
парат, принято считать: 55 децибел (дб) в 
дневное время и 40 децибел (дб) ночью. 
в Приложении 1 представлены примеры 
некоторых звуков, с которыми мы сталки-
ваемся в нашей жизни, и то, сколько деци-
бел (дб) в действительности эти звуки со-
держат [2, 6].

многолетние клинические наблюдения 
показали, что длительное воздействие 
производственного шума может привес-
ти к развитию комплекса патологических 
нарушений. исследования показали изме-
нения со стороны слухового анализатора, 
центральной нервной и сердечно-сосуди-
стой систем.

изменения, возникающие в органе слу-
ха, некоторые исследователи объясняют 
травмирующим действием шума на пе-
риферический отдел слухового анализа-
тора – внутреннее ухо. Этим же обычно 
объясняют первичную локализацию по-
ражения в клетках внутренней спираль-
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Шум на уроках мешает тебе сосредоточиться?
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ной борозды и спирального (кортиева) 
органа. 

Шум также влияет на физиологическое 
состояние человека. При нарастании зву-
ка организм производит много гормонов 
стресса, например адреналин. многочи-
сленные исследования также показали, 
что шум оказывает негативное воздей-
ствие на деятельность желез внутренней 
секреции, желудка и кишечника, вызы-
вая, например, обострение язвенной бо-
лезни [1, 5, 7].

таким образом, шум действует на все 
органы и системы органов человека. и 
поэтому является одним из опасных за-
грязнителей окружающей среды. необ-
ходимо давать нашему организму отдых: 
бывать в тишине, выезжать в места, где 
уровень шума пониженный, не слушать 
громко музыку, телевизор и т.п. 

ГлаВа 2. 
метоДИка 
ИССлеДоВаНИя

в исследовании приняли участие 60 
человек (обучающиеся 1–11-х классов, а 
также педагоги).

в процессе работы был проведен 
опрос «влияние шумовых воздействий на 
человека» (Приложение 2).

одним из этапов нашего исследования 
стало изучение влияния шума на крат-
ковременную память. изучение уровня 
внимания по методике П.Я. Гальперина, 
с.л. кобылицкой [4] и заучивание четве-
ростишия – данные методики были про-
ведены при следующих условиях: выбра-
на группа учащихся в составе 5 человек; 
им предложено выполнение теста при 
полной тишине; затем этим же учащим-
ся предложено повторить выполнение 
теста в шумной обстановке. результаты 
выполнения тестов были проанализи-
рованы по основным критериям: затра-

ченное время и количество допущенных 
ошибок. 

мы решили исследовать, как влияет 
шум на работоспособность обучающих-
ся на уроке математики. обучающиеся 
должны были решить математические 
примеры в течение трех минут, но при 
различных условиях – в режиме рабочей 
обстановки в классе и при наличии шума.

Последним этапом в нашей опытно-экс-
периментальной работе стало исследова-
ние влияния шума на показатели сердеч-
но-сосудистой системы (артериальное 
давление и частота сердечных сокраще-
ний). Данные показатели были измерены 
при рабочей обстановке (45 дб), затем по-
сле воздействия шума (95 дб) в течение 
25 минут. Для измерения уровня шума 
использовалось мобильное приложение 
«Шумометр».

использованные методики представле-
ны в Приложении 3.  

статистическая обработка данных осу-
ществлялась в программах Microsoft 
Offi  ce Excel 2016, IBM SPSS Statistics 19 
(компьютерная программа для статисти-
ческой обработки данных). определялись 
средние арифметические, достоверность 
различий оценивали с помощью t-крите-
рия стьюдента при р≤0.05, проведен кор-
реляционный анализ.

ГлаВа 3. 
РезУлЬтатЫ 
ИССлеДоВаНИя

3.1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНКЕТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
И УЧЕНИКОВ
в анкетировании приняли участие 28 

человек (15 учеников и 13 педагогов). 
результаты анкетирования учеников 
представлены на рисунке 1 и в Прило-
жении 4. оказалось, что большинство 

ствие – появляется раздражительность. 
но также около половины педагогов ут-
верждают, что не испытывают диском-
форта на переменах из-за шума детей. 
63,64% опрошенных считают, что число 
учеников в классе не влияет на уровень 
шума во время урока. 100% педагогов ут-
верждают, что шум влияет на работоспо-
собность ученика и учителя.

3.2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЛИЯНИЯ 
ШУМА НА КРАТКОВРЕМЕННУЮ ПАМЯТЬ, 
ВНИМАНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
в исследовании влияния шума на крат-

ковременную память приняли участие 45 
человек. мы разделили их на 3 возраст-
ные группы: ученики начальных классов, 
ученики средних классов и учителя. За 
контрольный вариант (100%), мы приня-

учеников (71,4%) не обращают внима-
ния на шум во время уроков. осталь-
ные опрошенные считают, что этот шум 
очень мешает со средоточиться на уро-
ке. 7% опрошенных считают, что шум 
на переменах раздражает и мешает от-
дыхать, остальные же респонденты не 
замечают шума на переменах.  боль-
шинству опрошенных шум на уроках 
мешает воспринимать объяснения учи-
теля. Примерно половина учеников при 
выполнении домашних заданий  вклю-
чает музыку, причем большая часть из 
них предпочитает слушать музыку че-
рез наушники (62,29%).

Рисунок 1. Распределение выбранных вариантов ответов в анкетах обучающихся

теперь обратимся к анализу анкет для 
учителей (Приложение 5). Половина пе-
дагогического состава мбоУ «кехотская 
сШ» считают, что шум влияет на самочув-
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во всех возрастных группах наблюда-
ется уменьшение количества запомнен-
ных чисел. особенно ярко это выражено 
у учеников начальных классов. При уров-
не шума 70 дб количество запомненных 
чисел уменьшается на 7,14%, а при 95 дб – 
на 15,03%. минимальные изменения от-
мечены у учеников средних классов: при 
уровне шума 70 дб изменения не выявле-
ны, а при 95 дб количество запомненных 
слов разнится с контрольным вариантом 
лишь на 2,56%. возможно, это связанно 
с большей степенью адаптации учени-
ков средней школы к шумовому загряз-
нению. У учителей количество запомнен-

ных слов уменьшается незначительно и 
составляет для уровня шума 79 дб 1,75%, 
95 дб – 2,95%.

исследование по методике «10 слов» 
подтвердило данные, полученные ранее 
(Приложение 6, рисунок 3). опять же са-
мой восприимчивой группой стали уче-
ники начальных классов, при уровне 
шума 70 дб и 95 дб количество запомнен-
ных слов уменьшилось соответственно на 
20,52 и 27,03% по сравнению с контроль-
ным вариантом. 

в остальных возрастных группах также 
наблюдается уменьшение количества за-
помненных слов, но не более чем на 6%. 

в продолжении нашей опытно-экспе-
риментальной работы, мы предложили 
ученикам 7-го класса выучить четверо-
стишия при различных уровнях шума. По 
данным, представленным в таблице 1, 
хорошо видно, что при повышении шума 
до 70 дб время заучивания четверости-
шия увеличилось более чем в 2 раза. 

ВРЕМЯ ЗАУЧИВАНИЯ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ШУМА

Таблица 1

№
Время заучивания 

при рабочей обстановке 
(45дБ), сек.

Время 
заучивания при 

шуме (70 дБ), сек.

1 30 70
2 34 75
3 47 90
4 35 75
5 40 91

Сред-
нее  37,2 80,2

изучение работоспособности проводи-
лось в начальных и средних классах. Уче-
никам было предложено решить приме-
ры (устного счета) за 3 минуты в тишине и 
при уровнях шума 70 дб и 95 дб. результа-
ты исследования представлены на рисун-
ке 4 и в Приложении 6.

в обеих исследуемых группах наблю-
дается снижение работоспособности при 
повышении уровня шума. При повыше-
нии уровня шума до 70 дб у учеников на-
чальных классов количество выполнен-
ных заданий уменьшилось на 13,22%, а 
количество правильных ответов на 10%. 
в средних классах эти показатели состави-
ли 12,00 % и 13,00 % соответственно. При 
уровне шума 95 дб в начальных классах 
уменьшается количество выполненных 
заданий почти на 20 %, а в средних клас-
сах – почти на 14 %. но возрастает доля 
неправильно решенных заданий: у на-
чальных классов – 36%, в старших классах – 
20%.
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Далее мы провели исследование 
уровня внимания по методике П.Я. Галь-
перина, с.л. кобылицкой (таблица 2). со-
гласно методике мы фиксировали время 
работы с текстом и количество найден-
ных ошибок (всего в тексте содержалось 
10 ошибок).  

Рисунок 4. Влияние шума на работоспособность обучающихся  
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ли результаты, полученные при уровне 
шума 45дб (соответствует уровню шума 
на уроке при выполнении самостоятель-

ной работы или тихой обстановке). ре-
зультаты исследования представлены на 
рисунке 2 и в Приложении 6.

Рисунок 2.  Изменение количества запомненных чисел (методика «память на числа»)

Рисунок 3.  Изменение количества запомненных слов (Методика 10 слов)
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время выполнения задания, при раз-
личных условиях, увеличилось почти на 
12 %. в контрольном варианте 2 учени-
ка показали высший уровень внимания, 
2 – средний и 1 – низкий. При повторном 
проведении исследования при уровне 
шума 70 дб большинство учеников (3 че-
ловека) показали низкий уровень внима-
ния, а остальные – средний уровень вни-
мания.

3.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЛИЯНИЯ 
ШУМА НА ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
если потерю слуха может вызвать шум 

с уровнем звука выше 76 дб, то наруше-
ния в функциях сердечно-сосудистой, 
эндокринной и нервной систем начина-
ют проявляться при шумовом воздейст-
вии с уровнем звука 40 дб и выше. При 
уровнях звукового давления выше 85 дб 
нервно-сосудистые нарушения наступа-
ют на полгода раньше на каждый деци-
бел шума, чем при более низких уровнях. 
изменения сердечно-сосудистой систе-
мы на начальных стадиях воздействия 
шума носят функциональный характер: 
неприятные ощущения в области сердца 
в виде покалываний, сердцебиения, воз-
никающие при нервно-эмоциональном 
напряжении, выраженная неустойчи-
вость пульса и артериального давления, 

особенно в период пребывания в услови-
ях шума.

Проведённое нами исследование (При-
ложение 7) подтвердило результаты ис-
следований минаевой в.в., Гапоненко а.в., 
в.к. Гана и др.

При тишине средний показатель арте-
риального давления составил 106/63, а ча-
стота сердечных сокращений – 69,6. При 
повышении уровня шума до 90 дб мы на-
блюдали общее повышение артериально-
го давления (118/71). Значительно увеличи-
лась частота сердечных сокращений (87,4).

коэффициент корреляции (r) равен 
0.845. связь между исследуемыми при-
знаками и уровнем шума прямая, теснота 
(сила) связи по шкале Чеддока – высокая. 

t-критерий стьюдента равен 4.936. кри-
тическое значение t-критерия стьюдента 
при данном числе степеней свободы со-
ставляет 3.182. tнабл › tкрит, зависимость 
признаков статистически достоверна 
(p>0,05)

заклЮЧеНИе
результаты нашей работы показали, 

что шумовое загрязнение является од-
ним из важных факторов, влияющих на 
здоровье человека. оно проявляется в 
ухудшении слуха, воздействии на нерв-
ную систему, а также приводит к серь-
езным хроническим последствиям. Шу-
мовые раздражители сильно сокращают 
природные защитные силы организма. 
Шум во время работы мешает концентра-
ции внимания и тем самым снижает про-
дуктивность работы. 

в исследовании приняли участие 60 че-
ловек. в процессе работы был проведен 
опрос «влияние шумовых воздействий на 
человека».  также одним из этапов наше-
го исследования стало изучение влияния 
шума на кратковременную память, вни-
мательность, изучение влияния шума на 
работоспособность. Последним этапом в 
нашей опытно-экспериментальной рабо-
те стало исследование влияния шума на 
показатели сердечно-сосудистой системы.

результаты анкетирования позволя-
ют сделать следующие выводы: ученикам 
шум мешает сосредоточиться на уроке и 
воспринимать объяснения учителя. но 
при этом большинство учеников выпол-
няют домашние задания с включённой му-
зыкой.

При изучении влияние шума на кратков-
ременную память выявлена возрастная 
группа, наиболее подверженная шумо-
вому воздействию, – ученики начальных 
классов. При диагностике кратковремен-
ной памяти методом «Заучивание четве-
ростишия» было установлено, что при 
увеличении шума с 45 дб до 70 дб время 
заучивания четверостишия увеличилось 
более чем в два раза. во всех возрастных 
группах в результате проведённых тестов 
наблюдалось снижение работоспособно-
сти. При повышенном уровне шума вни-
мание обучающихся снижается. Уровень 
внимания – низкий.

исследование влияние, шума на пока-
затели сердечно-сосудистой системы по-
казало: шум способствует повышению 
артериального давления и частоты сер-
дечных сокращений. корреляционно-рег-
рессионный анализ подтвердил данную 
зависимость (связь прямая, теснота связи 
высокая). Зависимость признаков стати-
стически достоверно при р≤0,05.

результаты нашего исследования под-
твердили гипотезу, выдвинутую ранее: 
шум, воздействуя на организм человека, 
снижает работоспособность, вниматель-
ность и негативно влияет на показате-
ли сердечно-сосудистой системы. стати-
стическая обработка полученных данных 
показала достоверность полученных ре-
зультатов. Зависимость исследуемых по-
казателей от уровня шума подтверждена 
статистически, с помощью коэффициента 
корреляции (Приложение 8). наблюдает-
ся обратная связь (исключение влияния 
шума на показатели сердечно-сосудистой 
системы – прямая, сильная связь) в дан-
ной зависимости. теснота связи для иссле-

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ВНИМАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ П.Я. ГАЛЬПЕРИНА, С.Л. КОБЫЛИЦКОЙ

Таблица 1

№
Тишина, 45дБ Шум, 70 дБ

Время выпол-
нения, сек.

Количество най-
денных ошибок

Уровень 
внимания

Время выпол-
нения, сек

Количество 
найденных ошибок

Уровень 
внимания

1 120 5 Низкий 150 5 Низкий
2 170 8 Высокий 170 7 Средний
3 170 6 Средний 192 5 Низкий
4 145 8 Высокий 167 6 Средний
5 150 7 Средний 165 5 Низкий

Среднее 151 6,8 Средний 168,8 5,6 Низкий 
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дования по методике «10 слов» – слабая, 
для остальных примененных методик – 
сильная. 

в завершение работы мы предлага-
ем меры по снижению уровня шума в 
школе:

– классным руководителям на класс-
ных часах донести до учащихся научные 
данные о вреде шумового загрязнения 
окружающей среды на живые организмы;

– классным руководителям, дежурным 
учителям и классам контролировать по-
ведение учащихся и соблюдение тишины 
на переменах;

– администрации школы на переменах 
запретить включать учащимся музыку на 
мобильных телефонах, т.к. это создает до-
полнительный шум в школе, а кроме того, 
сотовые телефоны – один из источников 
электромагнитного излучения.

каждый человек должен избегать чрез-
мерного шума, осознавать различные 
источники шума и стремиться к более 
здоровому звуковому окружению.
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ПРИлоЖеНИе 1

ОБЫДЕННЫЕ ЗВУКИ 
И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НИХ ДЕЦИБЕЛЫ 
разговорная речь колеблется от 45 де-

цибел (дб) до 60 децибел (дб) в зависимо-
сти от громкости голоса;

автомобильный гудок достигает 120 де-
цибел (дб);

Шум интенсивного уличного движения 
–  до 80 децибел (дб);

Детский плач – 80 децибел (дб);
Шум работы разнообразного офисно-

го оборудования, пылесоса – 80 децибел 
(дб);

Шум работающего мотоцикла, поезда – 
90 децибел (дб);

Звук танцевальной музыки в ночном 
клубе — 110 децибел (дб);

Шум пролетающего самолета – 140 де-
цибел (дб);

Шум ремонтных работ – до 100 деци-
бел (дб);

Приготовление пищи на плите – 40 де-
цибел (дб);

Шум леса – от 10 до 24 децибел (дб);
смертельный для человека уровень 

шума, звук взрыва – 200 децибел (дб).

ПРИлоЖеНИе 2

АНКЕТЫ «ВЛИЯНИЕ ШУМОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЧЕЛОВЕКА»
Анкета для педагогов

1. влияет ли шум в школе на ваше самочувствие в 
течение дня? если да, то как? 

Да 
– появляется усталость
– болит голова
– появляется раздражительность

нет  
2. испытываете ли вы во время перемен диском-
форт из-за шума детей? 
– Да 
– нет
3. какова, на ваш взгляд, оптимальная наполня-
емость класса, при которой на уроках не будет 
шумно?
– 25 человек;
– 20 человек;
– 15 человек;
– не влияет на шум в классе.
4. влияет ли шум на работоспособность ученика 
и учителя?
– Да   
– нет 

Анкета для учеников

1. Шум на уроках мешает тебе сосредоточиться?
– да, очень 
– нет, у нас на уроках не шумно 
– не знаю, не обращаю внимания 
2. Шум на переменах мешает тебе отдыхать?
– да, он меня очень раздражает 
– нет, на переменах не так уж и шумно 
– не знаю, не обращаю внимания 
3.бывает ли, что вы перестаете воспринимать объ-
яснения учителя на уроке из-за посторонних шу-
мов?
– Да 
– нет 
4. включаете ли вы музыку, когда делаете уроки?
– Да
– нет 
5. каким образом вы предпочитаете слушать му-
зыку?
– Через наушники 
– Через динамики 

ПРИлоЖеНИе 3

МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
В ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

метоДикА «ПАмятЬ нА числА»
Диагностическая цель: методика 

предназначена для оценки кратковре-
менной зрительной памяти, ее объема и 
точности.
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Процедура тестирования. Задание 
заключается в том, что обследуемым 
демонстрируется в течение 20 секунд 
таблица с 12 двузначными числами, ко-
торые нужно запомнить и после того, 
как таблица убрана, записать на блан-
ке.

Инструкция: «вам будет предъявлена 
таблица с числами. ваша задача заклю-
чается в том, чтобы за 20 секунд запом-
нить как можно больше чисел. Через 20 
секунд таблицу уберут, и вы должны бу-
дете записать все те числа, которые за-
помнили».

Стимульный материал

13 91 47 39

65 83 19 51

23 94 71 87

Обработка и анализ результа-
тов.  оценка кратковременной зритель-
ной памяти производилась по количест-
ву правильно воспроизведенных чисел. 
норма взрослого человека – 7 и выше. 
методика удобна для группового тести-
рования, так как процедура не занимает 
много времени.

метоДикА А.Р. лУРия «10 слов» 
используется для оценки состояния па-
мяти, утомляемости, активности внима-
ния. мы модифицировали методику для 
оценки влияния шума на состояние памя-
ти и активности внимания.

согласно методике экспериментатор 
читает 10 слов медленно, четко. а испы-
туемый должен повторить эти слова. в 
случае если испытуемый пытается встав-
лять в процессе опыта какие-либо репли-
ки, экспериментатор его останавливает. 
никаких разговоров во время этого опы-
та допускать нельзя. Эксперимент по ме-
тодике «10 слов» проводился при различ-
ных условиях: в тишине и при наличии 
шума.

метоДикА иЗУчения УРовня вни-
мАния (П.я. ГАлЬПеРин, с.л. коБЫ-
лиЦкАя)

Назначение теста – изучение уров-
ня внимания и самоконтроля школьни-
ков.

Инструкция к тесту: «Прочитай этот 
текст. Проверь его. если найдешь в нем 
ошибки (в том числе смысловые), исправь 
их карандашом или ручкой».

исследователь фиксирует время работы 
с текстом, особенности поведения ребен-
ка (уверенно ли работает, сколько раз про-
веряет текст, читает про себя или вслух и 
прочее).

Для нахождения и исправления ошибок 
не требуется знания правил, но необходи-
мы внимательность и самоконтроль. текст 
содержит 10 ошибок.

тестовый материал
Стары лебеди склонили перед ним гор-

дые шеи. Взрослые и дти тол-пились на 
берегу. Внизу над ними расстилалась ле-
дяная пустыня. В отфет я кивал ему ру-
кой. Солнце дохотило до верхушек де-
ревьев и тряталось за ними. Сорняки 
живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда 
кто-то окликнул меня. На столе лежа-
ла карта на шего города. Самолет сюда, 
чтобы помочь людям. Скоро удалось мне 
на машине.

обработка результатов теста
Подсчитывается количество пропущен-

ных ошибок:
– 0–2 – высший уровень внимания,
– 3–4 – средний уровень внимания,
– более 5 – низкий уровень внимания.

ПРИлоЖеНИе 4

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
УЧЕНИКОВ

Вопрос Ответы

1. Шум на уро-
ках мешает 
тебе сосредо-
точиться?

да, очень нет, у нас на 
уроках не 
шумно

не знаю, 
не обращаю 
внимания

28,6 % 0 % 71,4 %

2. Шум на 
переменах 
мешает тебе 
отдыхать?

да, он меня 
раздра-
жает

нет, на пе-
ременах 
не так уж и 
шумно

не знаю, 
не обращаю 
внимания

7,14 % 21,42 % 71,44 %

3. Бывает ли, 
что вы пере-
стаете воспри-
нимать объяс-
нения учителя 
на уроке из-за 
посторонних 
шумов 

да нет

78,56 % 21,42 %

Вопрос Ответы

4. Включаете 
ли вы музыку, 
когда делаете 
уроки? 

да нет

57,14 % 42,86 %

5. Каким 
образом вы 
предпочита-
ете слушать 
музыку?

через наушники через дина-
мики

62,29 % 35,71 %

ПРИлоЖеНИе 5

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
ПЕДАГОГОВ

Вопросы Ответы

1. Влияет ли 
шум в школе 
на Ваше са-
мочувствие в 
течение дня? 
Если да, то 
как?

Да Нет

Появ-
ляется 
уста-
лость

Болит 
голо-
ва

Появ-
ляется 
раздра-
житель-
ность

18,18 % 27,27 
%

45,45 % 27,27 %

2. Испытыва-
ете ли Вы во 
время пере-
мен диском-
форт из-за 
шума детей?

Да Нет

45,45 % 54,55 %

3. Какова, на 
Ваш взгляд, 
оптимальная 
наполняе-
мость класса, 
при которой 
на уроках не 
будет шумно?

25 чело-
век

20 че-
ловек

15 чело-
век

не вли-
яет на 
шум в 
классе 

0 % 0% 36,36 % 63,64 %

4. Влияет ли 
шум на рабо-
тоспособность 
ученика 
и учителя?

Да Нет

100 %
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Озеро в Сетигорах (фото Планета)

40 41

ПРИлоЖеНИе 6

ИЗМЕНЕНИЯ В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ШУМА 
(ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ В СРАВНЕНИИ С КОНТРОЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ПРИ УРОВНЕ 
ШУМА 45 ДБ (ТИШИНА)

Методика «Память на числа» Методика «10 слов» Работоспособность

70 дБ 95дБ 70дБ 95дБ 70дБ 95дБ

Началь-
ные 
классы

Уменьшение 
количества 
запомненных 
чисел на 7,14%

Уменьшение 
количества за-
помненных чи-
сел на 15,30%

Уменьшение 
количества 
запомненных 
слов на 20,52%

Уменьшение 
на 27,03%

Уменьшение коли-
чества правильных 
ответов на 10,00% 
и уменьшение чи-
сла выполненных 
заданий на 13,22%

Уменьшение коли-
чества правильных 
ответов на 36,00%, 
и уменьшение числа 
выполненных зада-
ний на 19,87%

Средние 
классы

Отсутствие 
изменений 

Уменьшение 
количества за-
помненных чи-
сел на 2,56%

Увеличение 
количества 
запомненных 
слов на 5,75% 

Уменьшение 
количества 
запомнен-
ных слов на 
2,50%

Уменьшение коли-
чества правильных 
ответов на 13,00% 
и уменьшение чи-
сла выполненных 
заданий на 12,00%

Уменьшение коли-
чества правильных 
ответов на 20,00% и 
уменьшение числа 
выполненных зада-
ний на 14,01%

Учителя Уменьшение 
количества 
запомненных 
чисел на 1,75%

Уменьшение 
количества 
запомненных 
чисел на 2,50% 

Уменьшение 
на 4,31%

Уменьшение 
на 5,31%

ПРИлоЖеНИе 7

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ШУМА

№

Тишина, 45 дБ При уровне шума 90 дБ

Артериальное давление 
Частота сердечных 

сокращений

Артериальное давление
Частота сердечных 

сокращенийСистолическое 
давление

Диастолическое 
давление

Систолическое 
давление

Диастолическое 
давление

1 94 60 65 100 71 96

2 119 73 55 124 70 64
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Методика Коэффициент корреляции с ошибкой Характер связи

Методика «Память на числа» -0,72±0,11 Обратная, сильная

Методика «10 слов» -0,47±0,10 Обратная, слабая

Работоспособность -0,84±0,08 Обратная, сильная

Уровень внимания -0,77±0,09 Обратная, сильная
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ВВеДеНИе
весна – пора, когда цветоводы-люби-

тели начинают пересаживать или раз-
множать комнатные растения. При этом 
всегда ожидают, что они быстро укоре-
нятся и вскоре порадуют густой зеле-
нью и обильным цветением. любовать-
ся ими можно будет не только летом, но 
и холодной зимой в тёплой квартире. 
но как же вырастить этот зимний сад на 
подоконнике? ответ прост – обеспечь-
те ему благоприятные условия произ-
растания. 

Залог красивых комнатных растений 
– хороший грунт. каждый раз перед по-
садкой встает проблема выбора грун-
та. сегодняшнее изобилие имеющихся в 
продаже готовых грунтов действительно 
может запутать человека. ведь компаний 
(как отечественных, так и зарубежных), 
производящих разнообразные грунты, 
по самым скромным подсчетам, не менее 
сотни [15]. 

каким должен быть грунт, чтобы выра-
стить качественные растения? Попробуем 
разобраться. 

ЦелЬ РАБотЫ: Провести экологиче-
скую экспертизу готовых почвосмесей 
для выращивания комнатных растений 
и оценить их соответствие агротехниче-
ским особенностям растений.
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ЗАДАчи исслеДовАния:
1. Проанализировать информационные 

источники по данной теме. 
2. изучить состав готовых почвосмесей 

и агротехнические требования растений.
3. Провести химический анализ почвен-

ных образцов.
4. Провести биотестирование почво-

смесей с помощью кресс-салата.
5. обработать результаты наблюдений 

и опытов.
6. сформулировать выводы.
оБЪект исслеДовАния: почвосме-

си грунт «кактус» ”GreenUP”; грунт «Фиал-
ка» “GreenUP”; грунт «Цветочный универ-
сальный» “GreenUP”; грунт «Для азалии, 
вереска, рододендронов» “Цветочный 
рай”; грунт «Фикус» “GreenUP”.

ПРеДмет исслеДовАния: соответ-
ствие почвосмесей биологическим осо-
бенностям растений.

ГиПотеЗА исслеДовАния: готовые 
почвосмеси специализированы для вы-
ращивания определённых растений, поэ-
тому они соответствуют их агротехниче-
ским особенностям. 

метоДЫ исслеДовАния:  эмпири-
ческие (изучение научной литературы, на-
блюдение, эксперимент); теоретические 
(анализ, сравнение, обобщение результа-
тов); эксперимент, моделирование, хими-
ческий анализ.

ГлаВа 1.
ПоЧВоСмеСИ. 
ХаРактеРИСтИка 
оБЪекта ИССлеДоВаНИя

Готовым грунтом (почвосмесью, по-
чвогрунтом)  называют смесь органи-
ческих компонентов – торфа, земли, 
дробленой коры и т. д. с примесью неор-
ганических компонентов.

когда речь идет о выборе грунта для 
растений, всегда приходится решать – по-
купать готовую смесь или готовить ее са-
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мому, используя землю со своего участка. 
У каждого из этих вариантов есть свои 
сторонники и противники. в продаже 
имеются грунты под названием – «Грунт 
для кактусов», «Грунт для фикусов», «Грунт 
для цветочной рассады» и т.д. такое деле-
ние – не прихоть производителей, не же-
лание продать одно и то же под разны-
ми названиями для извлечения прибыли 
(хотя и это тоже, увы, встречается).

Для каждой культуры или группы куль-
тур необходимы определенный компо-
нентный состав грунта и содержание в 
нем элементов питания. есть и многочи-
сленные «Универсальные грунты для рас-
сады овощей и цветов», но вопреки над-
писям на пакете для выращивания всех 
растений они зачастую совершенно не-
пригодны [9].

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВОСМЕСЯМ
все грунты должны отвечать опреде-

ленным требованиям:
Рыхлость. Грунт должен быть рых-

лым, влаго- и воздухопроницаемым. все 
компоненты надо подбирать таким обра-
зом, чтобы при смешивании, дальней-
шем использовании и хранении смесь не 
слеживалась, не комковалась, не затвер-
девала, на ее поверхности не образовы-
валась корка.

Плодородность. Грунт должен быть 
плодородным, то есть содержать доста-
точное количество органического веще-
ства и комплекс элементов минерально-
го питания.

Безопасность. Грунт не должен содер-
жать болезнетворных микроорганизмов, 
спор грибов, семян сорных растений, 
яиц и личинок насекомых, червей и дру-
гих живых организмов, однако не должен 
быть и полностью стерильным. Полезная 
микрофлора присутствовать должна. 

токсичность. Грунт не должен быть 
токсичным, то есть не должен содержать 
соли тяжелых металлов, радионуклиды, 
нефтепродукты и т. д. нельзя брать ком-

поненты для почвенной смеси вблизи от 
автомагистралей, аэродромов, с город-
ских газонов и т.д.

кислотность. Грунт не должен быть 
ни кислым, ни щелочным. оптимальная 
кислотность (рн) колеблется в пределах 
6,5-6,7 – это кислотность, близкая к ней-
тральной. если на пакете с грунтом вы 
видите кислотность от 5,5, то знайте, что 
этот грунт нуждается в раскислении до 
посева семян или пикировки.

сбалансированный состав питатель-
ных веществ. Грунт должен содержать 
оптимальный для каждой культуры или 
группы культур набор макро- и микроэле-
ментов в доступной для растений форме [9].

1.2. СОСТАВ ПОЧВОСМЕСЕЙ
свойства грунта напрямую зависят от 

того, из каких именно компонентов он 
приготовлен, и от качества этих компо-
нентов.

в качестве органических компонентов 
для почвенной смеси используют: торф 
верховой и переходный, а также торф 
низинный после вымораживания и вы-
ветривания; термически обработанная 
дерновая земля; песчаная и супесчаная 
почва из-под луговой растительности, а 
не с огорода; мох сфагнум; опилки хвой-
ных и большинства лиственных пород; 
дробленая кора хвойных пород, опавшая 

хвоя, шелуха различных зерен, дробленая 
скорлупа арахиса. 

Для изготовления рассадной почвен-
ной смеси непригодны следующие орга-
нические компоненты: непереработан-
ный низинный торф; компосты всех видов; 
листовая земля (перепревшие листья); не 
обработанная дерновая земля; перепрев-
ший навоз (перегной); древесная стружка 
любых пород; опилки древесины, покры-
той лаком, пропитанной креазотом и т. д.; 
резаная солома, сенная труха.

неорганические компоненты, пригод-
ные для использования в рассадном грунте:
песок речной донный мелкой и крупной 
фракции, кварцевый песок; перлит (вул-
каническое стекло), агроперлит и верми-
кулит; измельченные керамзит и пемза; 
стирофом гранулированный (упаковоч-
ный пенопласт).

неорганические компоненты, не при-
годные для использования: песок карь-
ерный, не отмытый от глины; не отмытый 
морской песок [10].

1.3. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ 
ПОЧВОСМЕСЕЙ
Преимущества покупного грунта: при-

готовленный по всем правилам грунт го-
тов к применению без дополнительной 

обработки; он насыщен макро- и микро-
элементами и другими компонентами, но 
по составу не сбалансирован для каждой 
конкретной культуры; покупной состав 
относится к легким и влагоемким разно-
видностям почвы и можно подобрать па-
кеты разной емкости – от 1 до 50 л.

недостатки покупного грунта: неточ-
ное количество микро- и макроэлемен-
тов: обычно их указывают в виде диапазо-
на (например, 4–6 г/100 г почвы), поэтому 
в пакете может быть как избыток, так и не-
достаток полезных веществ; уровень pH 
продаваемого грунта также указан при-
близительно и в большом интервале (на-
пример, 4,5–6), поэтому в упаковке может 
оказаться как нейтральная, так и слабо-
кислая почва, а это в дальнейшем по-
влияет на всхожесть культур; иногда для 
удешевления производства в готовые 
почвосмеси добавляют торфяную пыль 
вместо торфа, а она для выращивания 
растений не подходит; всегда есть риск 
приобрести некачественный, ненормиро-
ванный и зараженный материал [11].

1.4. ТРЕБОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
РАСТЕНИЙ К ПОЧВОСМЕСЯМ
кактусы предпочитают рыхлую почву. 

она должна быть воздухо- и влагопрони-
цаемой, для всех подвидов этой культуры 
требуется слабокислая почва – лучший ва-
риант рн = 4,5 – 6, не выше 6,5. При этом в 
состав почвы не должны входить удобре-
ния, т. к. кактусам не нужны дополнитель-
ные стимулирующие быстрый рост веще-
ства, минералы, и большое содержание 
азота [2].

Фиалки требовательны к составу по-
чвы. на неподходящем грунте они быст-
ро погибнут либо будут расти слабыми. 
Грунт для фиалок должен быть легким и 
рыхлым, пропускать воздух и влагу.   Эти 
растения предпочитают слабокислую по-
чву, оптимальный показатель кислотно-
сти должен быть не меньше 6,0 и не боль-
ше 6,5. если этот показатель будет ниже, 
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растение не получит всех необходимых 
питательных веществ, что может привес-
ти его к гибели. При повышенной кислот-
ности фиалки не получают нужного ко-
личества фосфора, из-за чего становятся 
угнетенными, вялыми [5]. 

Фикус предпочитает землю плодород-
ную с хорошей водо- и воздухопроница-
емостью, не любит излишней влаги. Уро-
вень кислотности почвы должен быть от 
6,5 до 7,0 рн. Хороший рост цветка на-
блюдается только в почве, насыщенной 
микроэлементами. Фикус любит плодо-
родную почву. Земля должна быть хоро-
шо удобренной, насыщенной полезными 
минералами и элементами. в субстрате, 
лишенном каких бы то ни было питатель-
ных веществ, фикус не будет развиваться 
и за весь год может совсем не вырасти, не 
развиться, как положено [2].

Рододендроны в природе растут на 
кислых, богатых перегноем, рыхлых, воз-
духо- и водопроницаемых почвах. так 
как корневая система у них поверхност-
ная, образует плотный корневой ком, ро-
додендроны могут расти в горах на срав-
нительно тонком слое почвы, состоящем 
в основном из сгнивших мелких веток, 
коры, опавших листьев и других богатых 
органическими веществами остатков ра-
стений. Для выращивания рододендро-
нов в культурных условиях больше всего 
подходят легкие торфянистые, богатые 
перегноем, водо- и воздухопроницаемые 
кислые почвы [12].

Азалия – это цветок, очень прихотли-
вый к составу почвы. Земля, в которую 
высаживаются азалии, должна быть мак-
симально сбалансированной на все не-
обходимые питательные вещества – азот, 
фосфор, калий, марганец, железо, медь, 
цинк, молибден. оптимальный показа-
тель рн 3,5 – 5,5. идеально кислая смесь 
создаёт благоприятные условия для раз-
вития в корнях азалии грибковых микро-
организмов, являющихся проводниками 
питательных веществ, которые растение 
получает из почвы [13].

ГлаВа 2.
ЭкСПеРтИза 
СоотВетСтВИя 
ГотоВЫХ ПоЧВоСмеСеЙ 
аГРотеХНИЧеСкИм 
оСоБеННоСтям 
комНатНЫХ РаСтеНИЙ

с целью изучения почвосмесей в сентя-
бре 2017 г. в специализированном магази-
не с. верхняя тойма были приобретены в 
упаковках объёмом 3 литра рыхлого грун-
та следующие почвосмеси: грунт «кактус» 
”GreenUP”; грунт «Фиалка» “GreenUP”;  грунт 
«Цветочный универсальный» “GreenUP”; 
грунт «Для азалии, вереска, рододен-
дронов» “Цветочный рай”; грунт «Фикус» 
“GreenUP” (Приложение № 1, таблица 1).

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ 
ПОЧВОСМЕСЕЙ 
влажность – это величина, характеризу-

ющая содержание в почве влаги в трех со-
стояниях (твердом, жидком и газообраз-
ном).  Под влажностью почвы понимают 
содержание влаги в почве, выраженное 
в процентах к массе абсолютно сухой по-
чвы или к единице объема [14]. 

оптимальная влажность почвы – это та-
кая влажность, когда корни культуры не 
имеют нехватки жидкости, нужной для 
развития, а также роста.  влажность почвы 
рассчитывают по формуле: W=100 • a/в, 
где W влажность, %; а – масса испарив-
шейся влаги, г; в – масса сухой почвы, г. [1].

оПЫт № 1 
тема: определение влажности почвос-

месей.
Дата проведения: 15.10.17 г. – 16.10.17 г.
методика: Для проведения опыта я 

взяла пять разных исходных образцов по-
чвосмесей по 100 г (m1). каждый образец 
поместила в духовую печь и высушила. За-
тем повторно взвесила (m2) и рассчитала 
влажность почвы по вышеуказанной фор-
муле (таблица 2).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ 
ПОЧВОСМЕСЕЙ

Таблица 2
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Грунт «Кактус» 100 87,5 12,5 14,3 

Таблица 2
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Грунт «Фи-
алка»

100 91,0 9,0 9.9 

Грунт
«Цветочный 
универсаль-
ный»

100 91,7 8,3 9,1

Грунт «Для 
азалии, вере-
ска, рододен-
дронов»

100 92,5 7,5 8.1

Грунт «Фикус» 100 92,0 8,0 8,7
 

в результате проведенного опыта мож-
но сделать следующие выводы:

1. наибольшее количество влаги со-
держится в почвосмеси для выращива-
ния кактусов 14,3 %, которые плохо пере-
носят повышенную влажность, влажность 
остальных образцов почвосмесей варьи-
руется от 8,1% до 9,9%.

2. так как влажность почвосмеси не ука-
зана на упаковке, не представляется воз-
можным сравнить данные производителя 
с результатами опыта.

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ В ПОЧВОСМЕСЯХ
органическое вещество почвы  – это 

сложная система всех органических ве-
ществ, присутствующих в грунте в сво-
бодном состоянии или в форме органо-
минеральных соединений, исключая те, 
которые входят в состав живых организ-
мов.

количество органических веществ по-
чвы и их природа во многом определяют 
направление процесса почвообразова-
ния, биологические, физические, хими-
ческие свойства почвы и её плодородие 
[15].
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оПЫт № 2
тема: определение количества орга-

нических веществ в почвосмесях.
Дата проведения: 18.11.17 г. – 19.11.17 г.
методика: для проведения данного 

опыта я взяла пять образцов сырой земли 
по 100 г (m1). каждый прокалила в печи в 
течение 2 часов, затем повторно взвеси-
ла (m2) и рассчитала количество органи-
ческих веществ, основываясь на том, что 
при прокаливании органические вещест-
ва сгорают, остаются минеральные (таб-
лица 3).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ В ПОЧВОСМЕСЯХ

Таблица 3
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Грунт «Кактус» 100 8,6 91,4
Грунт «Фиалка» 100 8,7 91,3
Грунт 
«Цветочный уни-
версальный»

100 12,1 87,9

Грунт «Для азалии, 
вереска, рододен-
дронов»

100 25,4 74,6

Грунт «Фикус» 100 9,9 90,1

ВЫВоДЫ
1. наибольшее количество органиче-

ских веществ в почвосмеси для выращи-
вания кактусов (91,4%), следовательно, 
данная почва самая плодородная. в при-
роде кактусы обитают в основном в су-
хих пустынных районах, почвы которых 
крайне бедны гумусом, что следует учи-
тывать при составлении почвосмесей. 

2. наименьшее содержание органиче-
ских веществ (74.6%) в грунте «Для аза-
лии, вереска и рододендронов», расте-

ний, которые требуют для успешного 
роста и развития богатую органикой по-
чву.

3. Упаковка производителя не содер-
жит информацию о процентном содер-
жании компонентов почвосмеси, в том 
числе торфа, следовательно, нет возмож-
ности сравнить количество органических 
веществ в почвосмеси, по результатам 
проведенного опыта с данными произво-
дителя грунта.

2.3. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОЧВОСМЕСЕЙ
Химический анализ почвы – совокуп-

ность методов, направленных на оценку 
химического состояния грунта: его соста-
ва, свойств и экологического состояния, 
является одним из самых необходимых 
видов исследований. с помощью хими-
ческого анализа почвы удается выявить 
содержание в ней металлов, в том числе 
тяжелых (C, Mg, Fe, Co, Cr , Zn и т.д ), хими-
ческих веществ.

кислотность почвы – способность  по-
чвы  проявлять свойства кислот. Появле-
ние кислотности в почве наносит серь-
езный ущерб их плодородию, вызвано, с 
одной стороны, условиями почвообразо-
вания, с другой – антропогенной деятель-
ностью. 

кислотность почвы – важный экологи-
ческий фактор, определяющий условия 
жизнедеятельности почвенных организ-
мов и высших растений, а также акку-
муляцию подвижности загрязнителей в 
почве. При высокой кислотности угнета-
ется рост и развитие многих сельскохо-
зяйственных культур, подавляется жиз-
недеятельность микроорганизмов. При 
высокой кислотности почвы необходи-
мо проводить её известкование. Для обо-
значения реакции почвенного раствора 
пользуются показателем рн. Почвы быва-
ют: сильнокислые – pH 3 – 4, кислые – pH 5, 
слабокислые – pH 6, нейтральные – pH 7, 
щелочные – pH 8, сильнощелочные – pH 
более 8 [4].

оПЫт № 3
тема: определение pH почвенной вы-

тяжки и оценка кислотности почв. 
Дата проведения: 28.11.17 г.
методика: Для опыта требуется налить 

в пробирку 5 мл почвенной вытяжки и 
протестировать с помощью универсаль-
ного индикатора. результаты определить 
по цветной шкале значений pH. Для про-
ведения данного опыта я приготовила по-
чвенные вытяжки 5 образцов почвосме-
сей по 30 г (m1).

Приготовление почвенной вытяжки: 
высушила отобранные образцы почво-

смесей в сушильном шкафу, расположив 
их слоем толщиной 1,5 см. определила 
массу высушенных образцов почвосме-
сей (m2), добавила к почве раствор хлори-
да калия в количестве 2,5 * m в мл (5 мл 
раствора на 2 г почвы), приготовив тем 
самым солевую вытяжку. объём раство-
ра хлорида калия отмерила с помощью 
цилиндра. Перемешивала содержимое 
стакана в течение 3 – 5 минут с помо-
щью стеклянной палочки, отфильтрова-
ла содержимое стакана через бумажный 
фильтр, собирая готовую вытяжку [4]. ре-
зультаты опыта отражены в таблице 4.

ОЦЕНКА КИСЛОТНОСТИ 
ПОЧВОСМЕСЕЙ

Таблица 4
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Грунт «Как-
тус»

30 16,4 Прозрач-
ная

5 Кислая 41,00

Грунт 
«Фиалка»

30 17,5 Прозрач-
ная

6 Сла-
бокис-

лая

43,75

Грунт
«Цветочный 
универсаль-
ный»

30 17,8 Прозрач-
ная

5 Кислая 44,50

Грунт «Для 
азалии, ве-
реска, родо-
дендронов»

30 19,5 Прозрач-
ная

6 Сла-
бокис-

лая

46,25

Грунт 
«Фикус»

30 18,0 Прозрач-
ная

7 Ней-
траль-

ная

45,00

Полученные результаты кислотности 
исследуемых почвосмесей сравним с кис-
лотностью, указанной на упаковке, а так-
же с нормой кислотности почвы для со-
ответствующих растений (кактус, фикус, 
фиалка, азалия, вереск, рододендрон) 
(таб лица 5).
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СООТВЕТСТВИЕ КИСЛОТНОСТИ 
ПОЧВОСМЕСЕЙ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ РАСТЕНИЙ 
И ДАННЫМИ НА УПАКОВКЕ

Таблица 5

Почвосмесь

Уровень кислотности почвосмесей, (pH)

Норма pH 
для соответ-

ствующих 
растений

Значения 
pH на упа-

ковке

Значения 
pH по ре-

зультатам 
опыта

Грунт «Кактус» 4,5–6,0 5,5–6,5 5
Грунт «Фиалка» 6,0–6,5 5,5 6
Грунт «Цветоч-
ный универ-
сальный»
(для всех ви-
дов комнатных 
растений)

5–7 5,5 5

Грунт «Для аза-
лии, вереска, 
рододендро-
нов»

3,5–5,5 3,5–5,0 6

Грунт «Фикус» 6,5–7,0 5,5–6,5 7

ВЫВоДЫ
1. Значения pH почвенной вытяжки 

образцов варьируются от 5 до 7, что го-
ворит о кислой, слабокислой и нейтраль-
ной среде почвосмесей. 

2. кислотность всех исследуемых по-
чвосмесей не соответствует показате-
лю кислотности на упаковке, однако pH 
четырех исследуемых грунтов прибли-
жен к указанному на упаковке значению. 
исключение – Грунт «Для азалии, вере-
ска, рододендронов», где при указанной 
производителем на упаковке pH 3,5–5,0 
по результатам опыта установлена кис-
лотность почвосмеси 6 pH.

3. кислотность почвосмесей грунт 
«кактус», грунт «Фиалка», грунт «Фикус» 
соответствует норме pH для предназна-
ченных растений.

4. кислотность почвосмеси «Для 
азалии, вереска, рододендронов» не 

соответствует требуемым значени-
ям pH 3,5–5,0, следовательно, данный 
грунт неблагоприятен для их выращи-
вания.

5. Грунт «Цветочный универсальный» 
с установленной из опыта pH 5 не может 
применяться «для всех видов комнатных 
растений», как указано на упаковке, так 
как не все комнатные растения адаптиро-
ваны к кислой почве.

Железо, марганец, бор, молибден, цинк, 
медь, сера – все эти вещества по праву 
могут называться микроэлементами (по-
требность в них составляет тысячные 
доли процента). они не встраиваются в 
структуру тканей растений, иными слова-
ми, не создают «тело» и «массу». входящие 
в состав многих ферментов и витаминов, 
эти элементы выполняют функции био-
логических ускорителей и регуляторов 
сложных биохимических процессов. При 
их дефиците или избытке в почве у ово-
щей, плодовых деревьев, кустарников и 
цветов нарушается обмен веществ, воз-
никают различные заболевания. Поэтому 
роль микроэлементов нельзя недооцени-
вать.

в ходе работы был проведен химиче-
ский анализ почвосмесей на наличие 
микро-элементов (Приложение № 2), ре-
зультаты отражены в таблице 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ПОЧВОСМЕСЕЙ

Таблица 6
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C
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Грунт 
«Кактус»

нет нет есть есть нет нет есть

Грунт 
«Фиалка»

нет нет есть есть нет нет есть

Грунт 
«Цветоч-
ный уни-
версаль-
ный»

нет нет есть есть нет нет есть

Грунт «Для 
Азалии, 
Вереска, 
Рододен-
дронов»

нет нет есть есть нет нет есть

Грунт 
«Фикус»

нет нет есть есть нет нет есть

ВЫВоДЫ
1. в исследуемых образцах почвосме-

сей не обнаружено железо (Fe), которое 
указано на упаковке производителя. от-
сутствие железа в грунте или его недоста-
ток приводит к нарушению фотосинтеза 
и, как следствие, к хлорозу (потеря зеле-
ной окраски и побеление).

2. в исследуемых образцах почвосме-
сей не обнаружена медь (сu), которая ука-
зана на упаковке производителя. отсутст-
вие меди или ее недостаток проявляется 
в устойчивом увядании верхних листьев 
растений, даже при хорошем обеспече-
нии влагой, вплоть до их опадания.

3. в исследуемых образцах почвосме-
сей обнаружен магний (Mg), указанный на 
упаковке производителя в составе микро-
элементов. магний   входит в состав хло-
рофилла и участвует в фотосинтезе, игра-
ет большую роль в образовании белков, 
жиров, витаминов, способствует деле-
нию клеток. недостаток магния вызывает 
остановку роста побегов, задерживается 
цветение, бледнеют листья, появляется 
мраморность, хлороз и коричневая пят-
нистость, преждевременно отмирают и 
опадают листья. 

4. в исследуемых образцах почвосме-
сей обнаружен хлор (Cl), не указанный на 
упаковке производителя в составе микро-
элементов. высокий уровень хлора спосо-
бен оказывать негативное воздействие на 
развитие растений: он вызывает слабый 
рост культур, плохое укоренение и появ-
ление у них желто-бронзового цвета. При 
недостатке хлора возникает хлороз листь-
ев, происходит уменьшение корневой си-
стемы, появление крапчатости на листьях 
и их увядание. 

5. в исследуемых образцах почвосмесей 
обнаружена сера (S), не указанная на упа-
ковке производителя в составе микроэле-
ментов. сера участвует в образовании вита-
минов, аминокислот и белков организмов, 
следовательно, ее наличие в почве благо-
приятно для роста и развития растений.

6. в исследуемых образцах почвосме-
сей не обнаружены хром (Cr) и свинец 
(Pb), которые является высокотоксичны-
ми элементами.

7. исследуемые почвосмеси недоста-
точно сбалансированы по составу микро-
элементов и не соответствуют экологиче-
ским требованиям растений, для которых 
предназначены.
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2.4. БИОТЕСТИРОВАНИЕ 
ПОЧВОСМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ КРЕСС-
САЛАТА
кресс-салат – однолетнее овощ-

ное растение, обладающее повышен-
ной чувствительностью к загрязнению 
почв тяжёлыми металлами, а также к 
загрязнению воздуха газообразными 
выбросами автотранспорта. Этот био-
индикатор отличается быстрым прора-
станием семян и почти стопроцентной 
всхожестью, которая заметно уменьша-
ется в присутствии загрязнителей. кро-
ме того, побеги и корни этого растения 
под действием загрязнителей подвер-
гаются заметным морфологическим из-
менениям. 

кресс- салат как биоиндикатор удобен 
ещё и тем, что действие стрессов можно 
изучать одновременно на большом чи-
сле растений при небольшой площади 
рабочего места. Привлекательны также 
и весьма короткие сроки эксперимента. 
семена кресс-салата прорастают уже на 
третий день, и на большинство вопросов 
эксперимента ответы можно получить в 
течение 10–15 суток [16].

оПЫт № 11
тема: Проращивание семян кресс-са-

лата в образцах почвосмесей.
опыт проведён дважды: 18.12. по 

27.12.17 года и 23.12. по 01.01.18 г.
методика: Для проведения опыта 

использовались пять разных образцов 
почвосмесей и промытый речной пе-
сок (контроль). в каждый образец по-
чвосмеси были посажены по 20 семян 
кресс-салата, в промытый речной пе-
сок 40 семян. все образцы находились 
под дополнительным освещением. 
в течение опыта проводились ежед-
невные наблюдения (Приложение № 3, 
таблица 7), результаты фиксировались 
(таблица 8). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ 
КРЕСС-САЛАТА В ИССЛЕДУЕМЫХ 
ПОЧВОСМЕСЯХ

Таблица 8

Почвосмесь
Кол-во 

посаженных 
семян, шт

Кол-во 
проростков, 

шт.
Всхо-

жесть, %

Контроль
(речной песок)

40 23 58

Грунт «Кактус» 20 17 85
Грунт «Фиалка» 20 20 100
Грунт «Цветочный 
универсальный»

20 16 80

Грунт «Для азалии, 
вереска, рододен-
дронов»

20 19 95

Грунт «Фикус» 20 18 90

наибольшая всхожесть кресс-салата в 
грунте «Фиалка» – 100%, наименьшая – в 
контрольном образце (песок речной) – 
58%.

ВЫВоДЫ
1. наблюдалось равномерное прора-

стание семян и рост проростков кресс-са-
лата, за 10 дней высота растений дости-
гла 6–7,5 см и незначительно отличалась 
в разных грунтах.

2. небольшие дефекты развития про-
ростков выявлены в почвосмесях «Фиал-
ка» и «Цветочный универсальный», что, 
возможно, связано с незначительным их 
загрязнением. 

3. Загрязнение почвосмесей тяжёлыми 
металлами и выбросами автотранспорта 
методом биотестирования не обнаруже-
но.

заклЮЧеНИе
в ходе выполнения работы была прове-

дена экологическая экспертиза готовых 
почвосмесей для выращивания комнат-
ных растений и оценено их соответствие 
агротехническим особенностям растений 
(Приложение № 4, таблица 9, таблица 10).

СООТВЕТСТВИЕ ПОЧВОСМЕСЕЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ РАСТЕНИЙ

таблица 10

Почвосмесь Влажность 
грунта

Наличие органиче-
ских веществ Кислотность Микроэлементы

Соответствие 
особенностям 

растений

Грунт «Кактус» Не соответст-
вует

Не соответствует
(наибольшее 
содержание)

Соответствует Не соответствует Не соответствует

Грунт «Фиалка» Соответствует Соответствует Соответствует Не соответствует Соответствует

Грунт
«Цветочный уни-
версальный»

Соответствует Соответствует Соответствует (не 
для всех комнатных 

растений)

Не соответствует Соответствует

Грунт «Для азалии, 
вереска, рододен-
дронов»

Соответствует Не соответствует
(наименьшее 
содержание)

Не соответствует Не соответствует Не соответствует

Грунт «Фикус» Соответствует Соответствует Соответствует Не соответствует Соответствует

пользоваться для выращивания 
комнатных растений.

2. Почвосмеси «кактус», Грунт «Для 
азалии, вереска, рододендронов» 
не соответствуют агротехническим 
особенностям растений.

3. информации, указанной на упаков-
ке производителя, недостаточно, а 
также она не полностью достовер-
на. всегда есть риск приобрести не-
качественный, ненормированный и 
зараженный материал.

Гипотеза исследования подтвержде-
на частично: не все готовые почвосмеси 
соответствуют агротехническим особен-
ностям растений, для которых они пред-
назначены.

1. Почвосмеси «Фиалка», «Цветочный 
универсальный», «Фикус» могут ис-
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ПРИлоЖеНИе № 1

ИССЛЕДУЕМЫЕ ПОЧВОСМЕСИ 
Таблица 1

№ Фото упаковки Название. Производитель. Состав: Фото сухой почвы

1. Грунт «Кактус»
ООО «Агрооптторг»
Состав: верховой торф, низинный торф, известняко-
вая мука, минеральные удобрения
Азот – не более 250 мг/л, Фосфор – не более 350 
мг/л, Калий – не более 450 мг/л. рН5,5-6,5, 
Микроэлементы: медь (Cu), железо (Fe), цинк (Zn), 
молибден (Mo), марганец (Mn),бор (B) 

2. Грунт «Фиалка»
ООО «Агрооптторг»
Состав: перлит, песок, дренаж, верховой торф, ни-
зинный торф, известняковая мука, минеральные 
удобрения
Азот – не более 250 мг/л, Фосфор – не более 
450 мг/л, Калий – не более 500 мг/л. рН5,5 
Микроэлементы: медь (Cu), железо (Fe), цинк (Zn), 
молибден (Mo), марганец (Mn),бор (B)

Таблица 1

№ Фото упаковки Название. Производитель. Состав: Фото сухой почвы

3. Грунт «Цветочный универсальный»

ООО «Агрооптторг»
Состав: перлит, песок, дренаж, верховой торф, ни-
зинный торф, известняковая мука, комплексные 
минеральные удобрения с микро- и макро – эле-
ментами
Азот – не более 400 мг/л, Фосфор – не более 
300 мг/л, Калий – не более 500 мг/л. рН5,5 
Микроэлементы: медь (Cu), железо (Fe), цинк (Zn), 
молибден (Mo), марганец (Mn),бор (B)

4. Грунт «Для Азалии, Вереска, Рододендронов»

ОАО « Буйский химический завод»
Состав: верховой торф, низинный торф, известняко-
вая мука, минеральные удобрения
Азот – не менее 75 мг/л, Фосфор – не менее 
75 мг/л, Калий – не менее 125 мг/л. рН 3,5–5,0
Микроэлементы: медь (Cu), железо (Fe), цинк (Zn), 
молибден (Mo), марганец (Mn),бор (B)

5. Грунт «Фикус»

ООО «Агрооптторг»
Состав: песок, перлит, дренаж, известняковая мука, 
минеральные удобрения, макроэлементы и ми-
кроэлементы
Азот - не более 270 мг/л, Фосфор - не более 250 
мг/л, Калий - не более 400 мг/л. рН5,5-6,5
Микроэлементы: медь (Cu), железо (Fe), цинк (Zn), 
молибден (Mo), марганец (Mn),бор (B)

 ПРИлоЖеНИе № 2

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВОСМЕСЕЙ 
НА НАЛИЧИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

оПЫт № 4 
тема: определение ионов железа Fe3+. 

Дата проведения: 18.01.18 г.
методика: к 10 мл почвенной вытяжки 

прибавляют 1–2 капли соляной кислоты 
HCL, несколько капель пероксида водо-
рода. Перемешивают и наблюдают за из-

направление
Биология. Экология растений 
и животных

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

направление
Биология. Экология растений 
и животных

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова
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менением окраски. определяют содер-
жание ионов Fe3+ 

вывод: в исследуемых образцах по-
чвосмесей присутствие железа не обна-
ружено, так как при содержании Fe3+ рас-
твор почвенной вытяжки приобретает 
малиновый окрас (табл. 6).

оПЫт № 5 
тема: определение ионов Pb2+. Дата 

проведения: 18.01.18 г.
методика: к 5 мл испытуемого раство-

ра прибавить немного сульфида натрия. 
Перемешать и наблюдать за изменени-
ем окраски. При наличии Pb2+ появляется 
черный осадок.

вывод: в исследуемых образцах по-
чвосмесей присутствие свинца не обна-
ружено так, как черный осадок не был об-
наружен (табл. 6).

оПЫт № 6 
тема: определение ионов Cu2+. Дата 

проведения: 18.01.18 г.
методика: к 5 мл испытуемого раство-

ра добавить гидроксид натрия. Переме-
шать и наблюдать за изменением окра-
ски. При наличии Cu2+ после добавления 
гидроксида натрия появится синий оса-
док.

вывод: в исследуемых образцах по-
чвосмесей присутствие меди не обнару-
жено, так как синий осадок не был обна-
ружен (табл. 6).

оПЫт № 7 
тема: определение сульфат-ионов 

SO4
2   –.   Дата проведения: 18.01.18 г.

методика: к 5 мл вытяжки добавить 
хлорид бария. Перемешать и наблюдать 
за изменением окраски. При наличии 
сульфат-ионов после добавления хлори-
да бария появится белый осадок.

ПРИлоЖеНИе № 3

ПРОРАЩИВАНИЕ КРЕСС-САЛАТА В ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЧВОСМЕСЯХ

Таблица 7

Почвосмесь Дата 
посадки

Появление 
проростков

Развитие проростков Особенности 
проростков21.12.17 24.12.17 27.12.17

Контроль 18.12.17 21.12.17 1 см 5 см 
–

6 см
–

Хорошо развиты 
корневая система 
и листья, прямой 

побег

Грунт «Кактус» 18.12.17 21.12.17 1 см 5,5 см 7 см Хорошо развиты 
корневая система 
и листья, прямой 

побег

Грунт «Фиалка» 18.12.17 21.12.17 1 см 5 см 7 см Хорошо развиты 
корневая система и 
листья, искривлён-

ный побег

Грунт
«Цветочный 
универсальный»

18.12.17 21.12.17 1 см 5 см 6,6 см Среднее развитие 
корневой системы 

и листьев, побег 
прямой

Грунт 
«Для азалии, 
вереска, 
рододендронов»

18.12.17 21.12.17 1 см 6 см 7,5 см Хорошо развиты 
корневая система 
и листья, прямой 

побег

Грунт «Фикус» 18.12.17 21.12.17 2 см 6 см 7,5 см Хорошо развиты 
корневая система 
и листья, прямой 

побег
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методика: к 5 мл почвенной вытяжки 
добавить H+, при наличии CrO4

2   – появится 
оранжевый осадок.

вывод: в исследуемых образцах по-
чвосмесей присутствие хрома не обнару-
жено (табл. 6).

вывод: сульфат-ионы обнаружены во 
всех исследуемых образцах почвосмесей 
(табл. 6).

оПЫт № 8 
тема: определение ионов хлора CI-. 

Дата проведения: 18.01.18 г.
методика: к 5 мл почвенной вытяжки 

добавить 3 капли 10% раствора нитрата 
серебра AgNO3, подкисленного азотной 
кислотой HNO3. образуется осадок или 
муть: Ag+ +CI- = AgCI. 

вывод: в результате опыта следы ио-
нов хлора обнаружены во всех почвенных 
образцах (табл. 6).

оПЫт № 9 
тема: определение Mg2+. Дата прове-

дения: 18.01.18 г.
методика: к 5 мл почвенной вытяжки 

добавить карбонат натрия. При наличии 
Mg2+ появится белый осадок. 

вывод: в результате опыта магний обна-
ружен во всех почвенных образцах (табл. 6).

оПЫт № 10 
тема: определение CrO4

2   –. Дата прове-
дения: 18.01.18 г.
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ПРИлоЖеНИе № 4

СООТВЕТСТВИЕ ПОЧВОСМЕСЕЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ РАСТЕНИЙ
Таблица 9

Почвосмесь

Влажность, % Органика, г Кислотность, pH Микроэлементы

норма 
для растения на упаковке по результа-

там опыта
норма 

для растения на упаковке по результа-
там опыта

норма 
для растения на упаковке по результатам 

опыта норма для растения на упаковке по результатам опыта

Грунт «Кактус» Не любит 
излишней влаги

Информация о влаж-
ности отсутствует 

на упаковке

14,3 Не требуют 
богатую органикой 

почву

Нет информации 
на упаковке

91,4 4,5–6 5,5–6,5 5 Не требовательны 
к химическому составу 

почвы

Cu, Fe, Zn, Mo, Mn, B Обнаружены:
Mg, Cl, SO

Не обнаружены: 
Pb, Cu, CrO, Fe

Грунт «Фиалка» Требует 
достаточного 

количества влаги

Информация о влаж-
ности отсутствует 

на упаковке

9.9 Требуют 
плодородную 

почву

Нет информации 
на упаковке

91,3 6–6,5 5,5 6 Требовательны 
к химическому составу 

почвы

Cu, Fe, Zn, Mo, Mn, B Обнаружены:
Mg, Cl, SO

Не обнаружены: 
Pb, Cu, CrO, Fe

Грунт
«Цветочный 
универсальный»

Требует 
достаточного 

количества влаги

Информация о влаж-
ности отсутствует 

на упаковке

9,1 Требуют 
плодородную 

почву

Нет информации 
на упаковке

87,9 5–5,5 5,5 5 Требовательны 
к химическому составу 

почвы

Cu, Fe, Zn, Mo, Mn, B Обнаружены:
Mg, Cl, SO

Не обнаружены: 
Pb, Cu, CrO, Fe

Грунт «Для Аза-
лии, Вереска, 
Рододендро-
нов»

Требует 
достаточного 

количества влаги

Информация о влаж-
ности отсутствует 

на упаковке

8.1 Требуют 
плодородную 

почву

Нет информации 
на упаковке

74,6 3.5–5.5 3,5–5,0 6 Требовательны 
к химическому составу 

почвы

Cu, Fe, Zn, Mo, Mn, B Обнаружены:
Mg, Cl, SO

Не обнаружены: 
Pb, Cu, CrO, Fe

Грунт «Фикус» Не любит 
излишней влаги

Информация о влаж-
ности отсутствует 

на упаковке

8,7 Требуют 
плодородную 

почву

Нет информации 
на упаковке

90,1 6,6–7 5,5–6,5 7 Требовательны 
к химическому составу 

почвы

Cu, Fe, Zn, Mo, Mn, B Обнаружены:
Mg, Cl, SO

Не обнаружены: 
Pb, Cu, CrO, Fe
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направление
Гуманитарное.
Духовная культура

работу выполнила
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ВВеДеНИе
в рассказах Чапыгина северная при-

рода показана с большой выразитель-
ностью. Пейзаж его согрет глубоким чув-
ством любви и восхищения. в чем же 
художественное своеобразие чапыгин-
ского пейзажа? в чем его неповтори-
мость? и что помогает писателю передать 
картины величественной, порой суровой 
красоты русского севера?

Цель: определить роль изобразитель-
но-выразительных средств в создании 
пейзажа в рассказах а.П. Чапыгина.

Задачи: 
1. описать виды и особенности эпите-

тов, метафор, олицетворений и срав-
нений в пейзажах а.П. Чапыгина.

2. определить их роль при создании 
пейзажей.

3. выявить особенности чапыгинского 
пейзажа.

объектом данного исследования явля-
ется язык северных рассказов а.П. Чапы-
гина.

Предмет  изучения – лексические осо-
бенности чапыгинских произведений.

Актуальность  исследования опреде-
ляется необходимостью изучения язы-
ка художественных произведений писа-
телей-земляков, приобщения к лучшим 
произведениям региональной литерату-
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ры, воспитанием чувства патриотизма, а 
также широкими возможностями исполь-
зования произведений а.П. Чапыгина на 
уроках регионального содержания.

Практическая ценность  работы за-
ключается в описании художественных 
средств, представленных в северных рас-
сказах а.П. Чапыгина, что может быть ис-
пользовано на уроках русского языка, 
культуры речи и литературы в школе, так 
как специальной литературы по исследо-
ванию особенностей языка произведений 
а.П. Чапыгина нет, в основном рассма-
триваются содержание и система обра-
зов, историческая достоверность в та-
ких крупных произведениях, как романы 
«книжники» и «разин степан», а во вступи-
тельной статье к сборнику произведений 
«белый скит» «Певуч, как снег и дол…» 
е. Дьячкова даёт общий обзор биографии 
и произведений писателя.

в качестве источников материала ис-
следования используются рассказы а.П. Ча-
пыгина, вошедшие в сборник «белый скит» 
(белый скит/алексей Чапыгин. – м., 2009. 
– 432 с.)

методы исследования. в работе в за-
висимости от решаемых задач исполь-
зованы следующие методы: метод тек-
стового анализа языковых единиц, 
описательный метод, метод классифика-
ции языковых единиц в определённые 
группы.

выразительно-изобразительные сред-
ства языка – это разнообразные тропы 
и фигуры речи. слово «троп» в перево-
де с греческого означает «оборот», то 
есть это какое-то выражение или слово, 
употребленное в переносном значении. 
троп как изобразительно-выразительное 
средство в литературе автор использует 
для большей образности. Эпитеты, мета-
форы, олицетворения, гиперболы и дру-
гие художественные приемы относятся к 
тропам. Фигуры речи – это речевые обо-
роты, усиливающие эмоциональный тон 
произведения. антитеза, эпифора, инвер-
сия и многие другие – это изобразитель-
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ные средства в литературе, относящиеся 
к стилистическому приему под общим на-
именованием «фигуры речи». мы в своей 
работе остановимся на исследовании та-
ких тропов, как эпитет, метафора, олице-
творение и сравнение.

ГлаВа 1.
РолЬ ИзоБРазИтелЬНо-
ВЫРазИтелЬНЫХ 
СРеДСтВ В СозДаНИИ 
ПеЙзаЖа В РаССказаХ 
а.П. ЧаПЫГИНа

алексей Павлович Чапыгин родился в 
деревне Закумихинской (большой Угол) 
бывшей богдановской волости карго-
польского уезда олонецкой губернии 
(ныне Федовской сельской администра-
ции Плесецкого района архангельской 
области). После смерти матери и деда в 
13 лет с обозом ушел к отцу в Петербург. 
После публикации в журнале «образова-
ние» рассказов «Зимней ночью» и «нава-
ждение» Чапыгин стал признанным писа-
телем. Писал под своим именем, а также 
под псевдонимом мастеровой. Часто Ча-
пыгин приезжал на родину. 

тема рассказов Чапыгина – таёжная 
природа Поонежья (повести «белый 
скит» (1912), «на лебяжьих озёрах» (1918), 
«Жизнь моя» (1929), рассказы «лободы-
ры» (1923), «белая равнина» (1924), «Пе-
ред снегом» (1925))

в 1906 году – через 23 года! – алексей 
Чапыгин приезжает в родную деревню, 
через год снова возвращается туда. вспо-
минает о поездке: «Я делаю чужое, непо-
нятное для них дело». родное Поонежье 
вдохновляет а.П. Чапыгина на создание 
новой серии рассказов. впоследствии он 
скажет о себе: «Пишу о деревне и дерев-
ню люблю. люблю природу. когда приез-
жаю в деревню, беру мешок еды, ружье, 

топор, собаку и иду на неделю-две. Шумит 
лес, сквозь ветви светит небо, внизу лес-
ные озера светят, поют птицы, иду без до-
роги...»

свои охотничьи рассказы Чапыгин объ-
единяет в сборники «По звериной тропе» 
и «очарование» (оба – 1916, опубликова-
ны в 1918). и здесь писатель обращается 
к своей родине – глухой северной дерев-
не, затерявшейся в дремучих сказочных 
лесах. рассказы и повести а. Чапыгина о 
деревне погружают читателя в стихию на-
родной речи, сохранившей древние фор-
мы русского языка.

1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЭПИТЕТОВ 
В СЕВЕРНЫХ РАССКАЗАХ 
А.П. ЧАПЫГИНА 
самый распространенный литератур-

ный прием – использование эпитетов. 
в науке нет единого взгляда на сам тер-
мин «эпитет». одни исследователи при-
держиваются узкого понимания термина 
«эпитет», относя его к явлениям чисто сти-
листическим. Другие учёные рассматри-
вают термин «эпитет» в широком пони-
мании. Экспрессивно-образную функцию 
могут выполнять и нейтральные, обыч-
ные слова. мы остановимся на значении, 
сформулированном в.П. москвиным[2]. 
По его мнению, эпитет представляет со-

бой «определение, подчинённое задаче 
художественного описания объекта» [2].
Эпитет – это самое меткое, самое свежее, 
самое нужное, «озаряющее» слово, кото-
рое выбирает писатель, изображая уже 
известный нам предмет.

изобразительные эпитеты очень на-
глядно рисуют предметы и действия и 
дают читателям возможность увидеть их 
такими, какими их видел писатель, созда-
вая произведение. По словам к.с. Горба-
чевича («словарь эпитетов»), «удачный 
свежий эпитет усиливает выразитель-
ность и образность… речи, обогащает со-
держание высказывания, подчеркивает 
индивидуальный признак определяемо-
го предмета или явления. недаром эпи-
теты… относят к золотому фонду нацио-
нального языка». 

в рассказах а.П. Чапыгина встречается 
множество разнообразных эпитетов. с их 
помощью автор обозначает и характери-
зует различные детали, стороны каждого 
предмета и явления природы. в рассказах 
эпитеты выполняют разные функции. в их 
числе следующие.

1. Эпитеты, обозначающие цветовой 
признак. так как писатель внимательно 
наблюдает за цветовой палитрой приро-
ды, таких эпитетов в его произведени-
ях много. например: «окрашивая бере-
сту в кровавый цвет» («белая равнина»); 

«далеко на озере, взбивая серебристые 
пузырьки, сверкающие на солнце, зашу-
мела дробь», «серебристые круги свет-
лой ночи не пестрят озера…» («морока»). 
«лодка… примёрзшая к серебристой за-
береге-льдине…»; «двинул лодку в чер-
ную воду», «…на дальнем берегу блестели 
две искристо-белые елки» («на озере»).

2. Эпитеты с временным значением. 
Для а.П. Чапыгина интересна природа 
в разные времена года и в разное вре-
мя суток. Поэтому он часто употребляет 
эпитеты с временным значением. напри-
мер: потягивает запахом ранней травы на 
проталинах («белая равнина»), холодная 
июньская ночь севера, родная сестра ок-
тябрьскому дню», «поют предрассвет-
ные петухи» («белая ночь»), «сверкает 
красная рябина меж осенних своих кро-
вавых листьев», «холоден короткий зим-
ний вечер» («осеннее»), «на озере лежит 
отблеск желтой утренней зари», «жар-
птицы»… не могущей подняться с сочной, 
майской земли…» («морока»).

3. Эпитеты, определяющие явление со 
звуковой стороны. а.П. Чапыгин не толь-
ко всматривается в окружающую приро-
ду, но и вслушивается в её звуки и шоро-
хи. например: «пошли глухие отзвуки из 
мшистой лесной пустыни» («белая равни-
на»), «все слышнее становился дробный 
звон топоров» («лесной пестун»), «летя-
щая в вышине птица последний раз ли-
хорадочно-торопливо царапает кры-
льями ночной воздух», «дымящаяся вода 
плещет в берег озера, бормоча что-то 
сердитое», «…кто-то опять, беспокоя 
ночную тишину, стучит звонким желе-
зом по дереву…» («морока»).

4. Эпитеты, обозначающие величину, 
форму предмета. например: матерые 
сосны, неоглядная даль («белая рав-
нина»), грузные капли воды, широкий 
огонь («лесной пестун»), «как где-то близ-
ко пудовые кучи снега, оттаяв, падали 
сверху…» («Последняя лешня»), «за озе-
ром месяц стал крупный, выпуклый, как 
шар» («По следу»), «вода в реке приняла 
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стальной оттенок, серое, тяжелое небо 
повисло над ней…» («на берегу»), 

5. Эпитеты, указывающие на возраст 
предмета. например: «вековая сосна», 
«ветер постоянный гуляет по равнине и 
поет свои вольные, вековечные песни» 
(«белая равнина»), «знаете ли вы дороги 
векового леса?» («осеннее»).

6. Эпитеты, определяющие и подчёр-
кивающие внешние признаки предметов 
и явлений. «местами из-под снега торчал 
долговязый бледный пырей», «При огне 
ели казались обрубленными сверху» 
(«лесной пестун»), «дошел старик до куч-
ки малорослых сосен» («белая равнина»).

7. Эпитеты, характеризующие качест-
ва, свойства, состояние предметов и яв-
лений. например: в унылом и черном 
пространстве («лесной пестун») «дымя-
щаяся вода плещет в берег озера», «зло-
вещий огонь» («морока»).

8. Эпитеты, содержащие оценку силы, 
количества, степени проявления ка-
кого-либо свойства, качества. напри-
мер, «земля была жгуче холодная», «не 
раз мелькает чуждый великой тишине» 
(«морока»), «паутинно-тонкие тени от 
голых ветвей лежат на лесных полянах», 
«и оттуда на озеро двигается еще синее 
дали лесной туча» («белая равнина»).

9. Эпитеты, содержащие авторскую 
оценку предметов и явлений окружа-
ющей природы. а.П. Чапыгин, внима-
тельно наблюдая за природой и вос-
хищаясь ею, при помощи оценочных 
эпитетов выражает своё отношение к 
ней. такие эпитеты, оценивающие пред-
мет, явление, действие с точки зрения 
эмоциональной, психологической, эсте-
тической, в чапыгинской прозе встре-
чаются очень часто. например: «север-
ная весна торопливая», «цепкие ветки 
ельника отводил руками», «резкий за-
пах бросался в голову», «Подол и рука-
ва рядовки позеленели, от них пахло 
приторно душистой смолой» («Послу-
га»), «резкие тени, то стройные, места-
ми уродливые, ложились всё резче…», 

«деревья блестят сквозным невидан-
ным светом…» («По следу»), «хочется уз-
нать: каким покажется солнце из-за леса – 
мутным, грустным или ярко-радост-
ным?» («туманы»).

1.2. МЕТАФОРЫ И ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
большое место в творчестве а.П. Чапы-

гина занимают метафоры, олицетворе-
ния. они используются как средство жи-
вописи, передают многообразие оттенков 
природы, богатство её красок, отношение 
автора и персонажей его рассказов к при-
роде.

метафора – вид тропа: переносное 
знание слова, основанное на уподобле-
нии одного предмета или явления друго-
му; скрытое сравнение, построенное на 
сходстве или контрасте явлений [1].

в основу чапыгинских метафор может 
быть положено сходство самых различ-
ных признаков предметов. рассмотрим 
наиболее типичные метафоры чапыгин-
ских рассказов.

1). сходство предметов по цвету: «повы-
ше малиновых кустов светится рыжими 
мокрыми кисточками заветный черто-
полох, цвет колючий» («мирская няня»), 
«завыл ветер, и снова закружился белый 
хоровод» («на озере»), «на мхах еловые 
острова мутно серебрились» («Послу-

га»), «ветки, казалось ему, налиты жид-
ким, расплавленным оловом; ветки тя-
жело свисали, и там, где они спускались 
до снеговой земли, снег горел белым ог-
нём» («больной»),

2). сходство формы, внешнего вида 
предметов: «мхи лежали зелёной пусты-
ней с рыжими пятнами трясин-окон, с 
блестками озёр» («Послуга»), «но лес и 
кочковатые наволоки с белыми шапка-
ми зародов не пугают парня», «лишь от-
четливо сверкали кое-где на вытянутых 
лапах елей ледяные подвески», «лыжа 
наскочила на ледяной сверкающий об-
руч, далеко огибавший туманную про-
пасть» («бегун»).

3). сходство количества предметов. У 
а.П. Чапыгина встречаются метафоры, 
построенные на основании сходства ко-
личества предметов: «а в воде от чер-
ных стен векового леса черным-черно» 
(«на озере»), «минуту спустя тысячи яр-
ких пятен от зари, вырвавшейся из зе-
леного плена ветвей, пятнали озеро» 
(«Погоня»). «сыплется лист, кажется, что 
с деревьев летит на влажную землю рой 
желтокрылых бабочек…» («осенний 
страх»).

особенно выразительны развёрнутые 
метафоры. они возникают в том случае, 
когда одна метафора переходит в другую. 
«вот уж за большим озером на холме, на 

высоких редких соснах вечернее солнце 
развесило на спутанных сучьях золо-
тую предзакатную паутину…», «лицо 
ночи светлое, слегка задернутое мо-
лочно-белой кисеей тумана. на светлом 
лице только один сияющий глаз – ме-
сяц. темная колючая борода – еловый 
лес, а впалая грудь – земля, мутно-зеле-
ная, усеянная отливающими слабым бле-
ском месяца бусами-озерками» («моро-
ка»). «туман слегка отделился от земли, 
он повис у верхушек деревьев. кругом 
золотого лика месяца вспыхнул широ-
кий розоватый круг сияния – казалось, 
что не месяц, а херувим висит на тускло-
голубом небе над острыми шпицами 
елей», «это земля плеснула в ночной за-
тихший воздух бледную, полную чашу 
испарений» («туманы») [4].

олицетворение – наделение неживых 
предметов человеческими чувствами, мы-
слями, поступками, речью [3]. особенно 
часто писатели обращаются к олицетво-
рению, описывая картины природы.

и в произведениях а.П. Чапыгина важ-
ную роль играют олицетворения, создаю-
щие неповторимость, а иногда и неожи-
данность многих поэтических образов. 
они представлены в чапыгинских текстах 
следующими группами.

1. наделение явлений природы чело-
веческими действиями: «играет на вер-
шинах с отливами их влажных сучьев ран-
нее солнце», «стоит лес, простирает к 
нему зеленые объятия; легкий ветер за-
ставляет молодые березки сгибаться», 
«слышит, будто бы идет по лесу ветер, 
посыпает кругом лиственным дождем» 
(«белая равнина»), «холодный мох, все бо-
лее влажный, чавкал под ногами» («мо-
рока»), «высоко и прямо гулял месяц над 
лесом» («мирская няня»), «у самой избы в 
верхушках деревьев возился ветер», «всё 
ожило в лесу – ему стали подмигивать 
белые кусты и порозовевшие шапки 
сосен» («Последняя лешня»), «белая рав-
нина с одной стороны одела синюю ото-
рочку» («По следу»).
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2. наделение явлений природы чело-
веческими чувствами, состояниями: «Да-
а... не вами! – понимая, что думают дере-
вья, сурово говорит епифаныч», «стонут 
деревья» («белая равнина»), «пахну-
ло холодом, сучки под ногой жалоб-
но, визгливо заскрипели» («лесной пе-
стун»).

3. наделение явлений природы, живот-
ных речью: «ветер напевал одно и то же: 
«У-у, Панфил! Будет тебе – пожил на 
свете…по-о-о…», «близко совсем скри-
пели деревья, старые, перестоявшие 
свои сотни лет. они лепетали, визжали 
неприятное Панфилу: «По-о-жи-ил! по-
о-жи-ил!» («Последняя лешня»), «властно 
шикнул филин: «У-у! шш-ш…» («бегун») 
[4].

1.3. НОВИЗНА ЧАПЫГИНСКИХ 
СРАВНЕНИЙ  
сравнение – это сопоставление одно-

го предмета с другим, придающее описа-
нию особую наглядность, изобразитель-
ность [3]. 

выразительность сравнений зависит 
от их неожиданности, новизны. в расска-
зах а.П. Чапыгина много разных по фор-
ме, своеобразных сравнений. в таких 
сравнениях особенно ярко отображает-
ся присущее только автору восприятие 
действительности, поэтому сравнения 
в значительной мере определяют осо-
бенности слога писателя и часто под-
черкивают суровость северного края и 
его людей. есть сравнения, выраженные 
именем существительным в творитель-
ном падеже. Эти выражения являются не 
столько сравнением, сколько уподобле-
нием. встречаются и сравнения, выра-
женные формой сравнительной степени 
прилагательного и наречия. а.П. Чапыгин 
сравнивает различные понятия: предме-
ты и вещи, качества и свойства, действия, 
процессы и состояния. наряду с просты-
ми сравнениями, в которых два явления 
сближаются по какому-то общему у них 

признаку, в чапыгинских текстах исполь-
зуются сравнения развёрнутые, в которых 
сопоставляются многие схожие черты:

«…синим пологом легла ее тень, мол-
ния огневыми разбросанными трещина-
ми мелькнула по воде» («белая равнина»),

«…огонь мотался, как брода стари-
ка; пни, нежно-белые, как незажженные 
свечи…» («лесной пестун»),

«и ярко-золотистый в густеющей белё-
сой мути, как крыло жар-птицы, ране-
ной, не могущей подняться с сочной, май-
ской земли, – мотается огонь («морока»),

«в стороне над озерами, как пуховые 
одеяла, вскидываются туманы, все чище, 
все светлей загорается месяц калёным 
белым огнём», «иногда лишь на дальней 
полянке сквозь прогалок в деревьях све-
тится луной молодая березка, будто кто 
свечу Богу поставил, да она погасла», «а 
на тропинке-дорожке иногда будто бы 
разбойники острых ножей нароняли: 
то в колеях дороги после дождей стоит 
вода и светится, белесится от белого ме-
сяца» («мирская няня»),

«внизу начинала завевать метель, толь-
ко теплились по верхам высоких сосен, 
как восковые свечечки, искорки зака-
та», «кучи снега, оттаяв, падали сверху и, 
как подстреленные глухари, ломали с 
треском нижние ветки» («Последняя леш-
ня»),

«лесистые острова торчали на мхах, 
как корабли на зеленом море, – зимой 
они казались укрепленными жилищами 
сказочных богатырей» («Послуга»), «по-
чернела за рекой деревня, мокрые тро-
пинки потекли с горы, словно ручейки, 
хмурые рыболовы в маленьких челноках, 
похожих на плавающих собак, скры-
лись…» («на берегу»),

«поля кажутся бесконечной белой пу-
стыней: только кое-где по ним смутно 
чернеют, как курганы в степи, зароды 
свежего сена», «деревушки кажутся гру-
дой камней среди холмов…» («туманы»),

«как нитки жемчуга, брошенные лес-
ной колдуньей, лукавой и сказочно-бо-
гатой, висят то тут, то там мокрые от росы 
светящиеся паутины», «солнце… пылает, 
как кусок только что расплавленного 
золота» («осеннее») [4].

1.4. СВОЕОБРАЗИЕ ЧАПЫГИНСКОГО 
ПЕЙЗАЖА
а.П. Чапыгин наделяет природу чело-

веческими чувствами, действиями, речью. 
конечно, человек с большим сердцем, 
человек, верный своей земле, каждый 
раз возвращаясь на родину, открывает 
для себя много нового, интересного, по-
стигает величие, красоту сурового края. 
а.П. Чапыгин исходил десятки верст по 

родной земле. внимательный наблюдатель 
и художник слова, он мастерски отобра-
зил увиденное, создавая самобытные пей-
зажные зарисовки. в чем же своеобразие 
видения окружающего мира писателем?

а.П. Чапыгин использует гамму языко-
вых средств: и эмоционально-выразитель-
ные эпитеты, и сравнения, и метафоры. 
автор не столько изображает природу, 
сколько выражает свои беспокойные чув-
ства, которые она у него вызывает из-за 
варварского отношения человека к ней. 
автор создает торжественные, спокойные 
и величавые картины природы, Цель авто-
ра – через богатство красок, звуков, запа-
хов, ощущений передать свое отношение 
к природе родного севера (см. Прило-
жение 1): нет ничего экзотического, все 
просто, но в этой-то простоте заключает-
ся вечное – красота земли. а.П. Чапыгину 
присуще глубокое чувство природы.

алексей Чапыгин владел изысканным и 
самобытным литературным стилем: «ле-
тит чайка – белый воздушный парус; за 
чайкой по откосу мотается ее тень и тоже 
летит, чуть-чуть отставая от поздней оди-
нокой чайки» («лободыры»).

высокую оценку его творчеству дал ни-
колай тихонов: «из глухих, темных север-
ных лесов пришел крестьянин алексей 
Чапыгин и принес с собой правду о рус-
ском народе и веру в него».

максим Горький в 1935 году писал Ча-
пыгину: «мне так хочется сказать, что 
очень люблю и высоко ценю вас, мастера 
литературы, для которого искусство всег-
да было выше всяких выгод и удобств, лю-
блю за вашу любовь к литературе, за се-
верное сияние вашего таланта».

ВЫВоДЫ
нами проанализированы лексические 

средства создания выразительности и 
образности, характерные для северных 
рассказов а.П. Чапыгина: эпитет, метафо-
ра, олицетворение, сравнение.
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1. Эпитеты помогают а.П. Чапыгину 
передать состояние природы, её звуки, 
впечатление от увиденного персонажа-
ми произведений, своё видение приро-
ды края.

2. Часто писатель подвергает природ-
ные явления метафорическому уподо-
блению. 

3. а.П. Чапыгин наделяет природу че-
ловеческими чувствами, действиями, ре-
чью. 

4. в своих рассказах автор использу-
ет разнообразные сравнения. в их числе 
сравнения, выраженные существитель-
ными в творительном падеже; сравнения, 
выраженные сравнительной формой 
прилагательных и наречий; сравнение 
действий, состояний, процессов при по-
мощи союзов.

5. встречаются у а.П. Чапыгина развёр-
нутые метафоры и сравнения, создающие 
яркий, выразительный пейзаж.

автор не может равнодушно говорить 
о природе архангельского севера, о про-
стых людях: он умело использует изобра-
зительно-выразительные средства языка.

Произведениями автор не только учит 
любить родную природу, он показыва-
ет её глазами персонажей. своими опи-
саниями заставляет читателя не только 
раскрыть глаза на то, мимо чего скользит 
взгляд, но и задуматься об особенностях 
характера людей северного края.

любовь к народу неразрывно связана 
у писателя с проникновенной любовью к 
родной северной природе. Чапыгин ни-
когда не стремился искусственно при-
украшивать описания природы: он пони-
мал прелесть, своеобразие и суровость 
северного пейзажа, для изображений 
которого нужны были точность, вырази-
тельность, искренность, а порой и стро-
гая простота.

исследуя творчество а.П. Чапыгина, мы 
убедились в мастерстве писателя, в его 
особом, бережном отношении к слову.

многим известны строки н.и. рылен-
кова: «Здесь мало увидеть, здесь надо 

всмотреться, чтоб ясной любовью напол-
нилось сердце». а научить увидеть и по-
любить окружающий мир, иногда слож-
ный и суровый, научиться беречь его 
– трудная, но важная задача. к решению 
её стремился а.П. Чапыгин, она как нель-
зя лучше характеризует его писательский 
язык. 

нам представляется интересным в бу-
дущем исследовании сопоставить осо-
бенности пейзажа в рассказах а.П. Чапы-
гина и его земляка м.в. Чернокова.
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ПРИлоЖеНИе 1

КАРТИНЫ ПРИРОДЫ В РАССКАЗАХ

Картины природы в рассказах

В красках В звуках В запахах

со светлого пятна зреющей ржи;
неоглядная даль синеет меж рыжими и 
серыми стволами;
окрашивая бересту в кровавый цвет;
рябина зачинает краску давать;
лес простирает к нему зеленые объ-
ятия;
за озером даль синяя;
по озеру синим пологом легла ее тень.
на волнующееся синее озеро с белыми 
отсветами молнии;
а в зелени и синеве сияет белый огонь 
– молния.
тропа, от голубого неба сверху, со щело-
па, кажется она синей, яркой.
на белой сплошной ели глухарь чер-
нел…
… по лунному зеленоватому снегу…
синие стволы деревьев, ледяные и за-
росшие, мелькали перед ним, сливались, 
иногда казались кроваво-красными.

матерые сосны слегка шумят вер-
шинами;
грянул гром, а в стороне с сухим тре-
ском раскололась от молнии и рухнула 
вековая сосна; 
пошли глухие отзвуки из мшистой 
лесной пустыни;
в лесу шум, треск, буря валит деревья.
…птица близко пищит на голых вет-
вях берез. 
уркают косачи, ток начинают..
…стонут деревья, иные трещат, как 
тетерев-глухарь на току: тра-а! тра-а!
ветер постоянный гуляет по равнине 
и поет свои вольные, вековечные 
песни.
…стучали, стекая, грузные капли 
воды; порой, шухая по ветвям, сва-
ливался подтаявший ком снега

пахнет багульником, с низин мо-
рошкой потягивает;
и синяя даль, еще более аромат-
ная…

…из синей лесной дали потягива-
ет запахом ранней травы на про-
талинах;
пахнуло холодом…
дымящаяся вода плещет в берег озера, 
бормоча что-то сердитое… Его буха-
нье слышится вновь…
не успев замереть, дразнясь снова, 
ухает за озером эхо.
…идет медведь, хрустит валежник.

ПРИлоЖеНИе 2

ИЗ РАССКАЗОВ А.П. ЧАПЫГИНА
«БЕЛАЯ РАВНИНА»

со светлого пятна зреющей ржи , болота – 
зыбучие пустыри, 

матерые сосны слегка шумят 
вершинами: играет на вершинах с 
отливами их влажных сучьев ран-
нее солнце. неоглядная даль си-
неет меж рыжими и серыми ство-
лами; пахнет багульником, с низин 
морошкой потягивает; под его лап-
тем, окрашивая бересту в кровавый 
цвет, мнется черника.

– вишь вот, рябина зачинает кра-
ску давать, не увидишь – и лето ми-
нет...  которое ужо на веку?..
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…стоит лес, простирает к нему зеленые 
объятия; легкий ветер заставляет моло-
дые березки сгибаться – они кланяются 
епифанычу.

– Да-а... не вами! – понимая, что думают 
деревья, сурово говорит епифаныч, идет 
на яркий свет и выходит на берег озера. 
Ширина – едва взгляд хватает. Под нога-
ми старика высокий, мшистый берег; за 
озером даль синяя, и оттуда на озеро дви-
гается еще синее дали лесной туча.

туча закрыла небо, и по озеру синим 
пологом легла ее тень. 

Грянул гром, и молния огневыми раз-
бросанными трещинами мелькнула по 
воде. Грянул гром, а в стороне с сухим 
треском раскололась от молнии и рухну-
ла вековая сосна.

– Пошла падера – епишина мать! 
вихрем крутило, роняло, ломало суши-

ны, а на волнующееся синее озеро с бе-
лыми отсветами молнии пошли глухие от-
звуки из мшистой лесной пустыни.

Часа три ждал конца бури епифаныч. 
когда смолкло, открылось солнце и си-
няя даль, еще более ароматная…

в лесу шум, треск, буря валит деревья, 
а в зелени и синеве сияет белый огонь – 
молния. епифаныч идет, сорвало с голо-
вы шапку, треплет волосы, а он, не по-
дымая шапки, кричит и посвистывает 
собаке:

– а-а-а! о-о-о! – и просыпается...

…солнце припекает, и, нюхая воздух, 
чувствует, как из синей лесной дали по-
тягивает запахом ранней травы на про-
талинах. какая-то птица близко пищит на 
голых ветвях берез. Уркают косачи, ток 
начинают; синие, паутинно-тонкие тени 
от голых ветвей лежат на лесных полянах. 
куропатки крупным жемчугом белеют, 
перелетая поляны и прогалины, падая в 
снег, пестрят махровыми, лапчатыми узо-
рами следов синеватые равнины.

слышит, будто бы идет по лесу ветер, 
посыпает кругом лиственным дождем, 

стонут деревья, иные трещат, как тетерев-
глухарь на току: тра-а! тра-а! видит старик, 
сквозь ветки деревьев сияет вода озерок, 
и соображает: луна лунит? не вода это – 
лед!.. 

белым клубом ненадолго показалось 
солнышко, скоро растаяло в серых обла-
ках. Хмуро, холодно. ветер постоянный 
гуляет по равнине и поет свои вольные, 
вековечные песни.

– век ты поешь, как разбойник без-
ликий, не поймать тебя, не посадить на 
цепь... лицо морозишь, руки, ноги зно-
бишь... от твоих зимних погудок – епиши-
на мать! – зуб на зуб не попадает, а тебе, 
поди, весело? аль темнеет?

и то... пущай себе добыча идет, здесь не 
в лесу – видно, где стал; мне же не худо по-
греть кости.

Дошел старик до кучки малоро-
слых сосен, что одинокой семьей 
расположились в белой пустыне. 

«ЛЕСНОЙ ПЕСТУН»
выпал уже не первый снег и размяк. 

с деревьев текло; лес неприятно ожил; 
стучали, стекая, грузные капли воды; по-
рой, шухая по ветвям, сваливался подта-
явший ком снега….

По болоту вьется узенькая мокрая тро-
па, от голубого неба сверху, со щелопа, ка-
жется она синей, яркой.

… идет медведь, хрустит валежник. Пах-
нуло холодом, сучки под ногой жалобно, 
визгливо заскрипели.

При огне ели казались обрубленными 
сверху. Широкий огонь мотался, как бо-
рода старика. еловые лапы розовели, тихо 
шевелясь. белели затеси на деревьях, и 
гнилые березовые пни, нежно-белые, как 
незажженные свечи, резко выделялись в 
унылом и черном пространстве.

михейка, открыв дверь, выглянул в тем-
ноту. начинался ветер и снег. слившийся 
в одну черную пьяную громаду лес ожил: 
по вершинам и у корней плавали круп-
ные ночные птицы, местами вспыхивали 
огоньки глаз.

на белой сплошной ели глухарь чер-
нел, как горелый сук. он неподвижно за-
стыл, прислушиваясь, и, перегнув голову, 
глядел на собаку.

все слышнее становился дробный звон 
топоров. обледенелые сосны, толстые, 
стройные, как колонны, с треском вали-
лись; их сучья, сжатые другими ветвями, 
выгибались, разгибались, звенели, брызга-
ли алмазами и бирюзой. Падая, стройные 
деревья несли на землю узорчатые в выши-
не бахрому и кисти снега. в белом хаосе ко-
пошились люди с белыми бровями, борода-
ми, с красными лицами. Далеко от лесного 
побоища чернели лошади возчиков со сво-
ими дровнями и подвозчиками….вверху 

деревьев слышался шум и вниз падал свер-
кающий ледяной дождь… Подрубленные 
деревья шатались, как пьяны, – люди тоже, 
как пьяные, кричали хором голосов….

вишь, по соснам солнечная ржа под-
нялась – закат скоро…клубящаяся снеж-
ными туманами даль вспыхнула, словно 
кто-то сыпал между деревьями большими 
горстями красный золотой песок.

Чистое днем, с янтарным закатом, небо 
сохранило на ночь свою прозрачность…
Где-то сиял невидимый в ветвях месяц, на-
кидывая своим сиянием искристые сет-
ки на белые вершины деревьев. Длинные 
ели, сплошные от снега и светлые, выгляде-
ли причудливыми кипарисами. кипариса-
ми, прозрачно синими, лежали на лунном 
снегу их тени. вычурно резные тени дро-
били светлый мрамор снега на тысячу ку-
сков. Даль, заслоненная обледеневшими 
стволами толстых сосен, лила застывшие 
потоки синего блеска… местами из-под 
снега торчал долговязый бледный пырей. 
… по лунному зеленоватому снегу…си-
ние стволы деревьев, ледяные и зарос-
шие, мелькали перед ним, сливались, 
иногда казались кроваво-красными.

«МОРОКА»
лицо ночи светлое, слегка задернутое 

молочно-белой кисеей тумана. на свет-
лом лице только один сияющий глаз – ме-
сяц. темная колючая борода – еловый лес, 
а впалая грудь – земля, мутно-зеленая, 
усеянная отливающими слабым блеском 
месяца бусами-озерками.

летящая в вышине птица последний раз 
лихорадочно-торопливо царапает кры-
льями ночной воздух и, перевернувшись, 
шлепается в воду. Дымящаяся вода пле-
щет в берег озера, бормоча что-то серди-
тое… его буханье слышится вновь, и не раз 
мелькает чуждый великой тишине лесной 
и туману зловещий огонь. не успев заме-
реть, дразнясь снова, ухает за озером эхо.

с черного неба сыпался мокрый снег, 
земля была жгуче холодная.

направление
Гуманитарное.
Духовная культура

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

направление
Гуманитарное.
Духовная культура

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

70 71



направление
Гуманитарное.
Духовная культура

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

направление
Гуманитарное.
Духовная культура

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

72 73



направление
Биология. Экология растений 
и животных

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

с. карпогоры
2018

ВВеДеНИе
охотничье хозяйство – отрасль ком-

плексного природопользования (Дёж-
кин, 2007). Главными задачами ведения 
охотхозяйства является рациональное 
использование ресурсов диких зверей 
и птиц с целью получения максималь-
ной продуктивности при поддержании 
оптимального уровня численности жи-
вотных (козлов, 2010). на северо-Западе 
россии к настоящему времени уже почти 
не осталось ландшафтов, не трансфор-
мированных в результате деятельнос-
ти человека. изменение местообитаний 
отражается на устойчивости популяций 
видов. Для выявления находящихся под 
угрозой видов и своевременной разра-
ботки мероприятий по их охране необ-
ходимо точно оценивать современные 
тенденций движения их численности. 
важной составляющей таких исследова-
ний является многолетнее изучение ди-
намики численности животных. 

Цель работы – изучить видовой состав 
и динамику численности охотничье-про-
мысловых видов животных на террито-
рии Пинежского района архангельской 
области.

осуществление её стало возможно че-
рез решение следующих задач:
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– по литературным источникам выяс-
нить сведения об охотничье-промысло-
вых животных, особенностях их место-
обитания и значении;

– научиться определять виды живот-
ных, используя определители;

– выявить видовой состав охотничье-
промысловых животных Пинежского 
района; 

– проанализировать динамику числен-
ности и добычу охотживотных;

– определить причины сокращения 
видового разнообразия, ареалов и чи-
сленности охотничье-промысловых жи-
вотных Пинежского района; 

– изучить способы охраны, рациональ-
ного использования и восстановления 
охотничье-промысловых животных Пи-
нежского района.

объект исследования: охотничье-
промысловые животные.

Предмет исследования: видовой со-
став охотничье-промысловых животных 
Пинежья. 

методы: аналитический; поиско-
вый; стандартные методы изучения 
животных; учеты на постоянных мар-
шрутах и модельных участках; опре-
деление видов по справочникам и 
обработка полученных результатов; 
анкетирование.

Практическая значимость: собран-
ные материалы позволят определить 
нормы добычи, прогнозировать измене-
ния численности и возможные размеры 
заготовок, изучить влияние деятельнос-
ти человека и факторов среды на состо-
яние численности того или иного вида 
животных.
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ГлаВа 1. 
ВИДоВое РазНооБРазИе 
оХотНИЧЬе-
ПРомЫСлоВЫХ 
ВИДоВ ЖИВотНЫХ 
На теРРИтоРИИ 
ПИНеЖСкоГо РаЙоНа

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ПИНЕЖСКОГО 
РАЙОНА
исследования проводились на терри-

тории Пинежского района архангель-
ской области в течение трёх лет (2014–
2017 гг.). территория района входит в 
таёжную лесорастительную зону и под-
зону средней тайги. По данным областно-
го управления охотничьего хозяйства по 
архангельской области, общая площадь 
охотничьих угодий в Пинежском райо-
не – 3 млн 190 тыс. га: из них: лесные – 
2 млн 592 тыс. га, полевые – 37,5 тыс. га, 
водно-болотные – 553,4 тыс. га.

1.2. АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА 
ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ 
ФАУНЫ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА
в течение 2014–2017 годов на террито-

рии Пинежского района велись наблюде-
ния за промысловыми видами животных, 
в основном за представителями классов 
млекопитающие и Птицы. Для определе-
ния численности, плотности и видового 
состава животных мы использовали сле-
дующие методы: анкетирование охот-
ников из разных населенных пунктов на 
территории Пинежского района (см. При-
ложение 4); анализ литературных источ-
ников по данной проблеме (1, 2, 5, 9, 13, 
17); беседы с охотоведами и охотниками 
Пинежского района, с ведущим специа-
листом-экспертом карпогорского лесни-

чества Г.в. бутюковым, изучение чучел, 
скелетов, фотографий пойманных живот-
ных.

в результате многолетних исследова-
ний установлено, что фауна охотничь-
их животных на территории Пинежского 
района достаточно разнообразна и пред-
ставлена 56 видами.

в настоящее время здесь нами выяв-
лено и определено 22 вида животных из 
класса млекопитающие: 11 семейств из 5 
отрядов; и 34 вида из класса Птицы: 9 се-
мейств из 5 отрядов (см. Приложение 1). 

класс млекопитающие: отряды – на-
секомоядные (лат.  Eulipotyphla) – 1 се-
мейство: кротовые (лат. Talpidae) – 1 вид; 
Хищные (лат.  Carnivora) – 4 семейства: 
Псовые (лат. Canidae) – 3 вида, медвежьи 
(лат. Ursidae) – 1 вид, куньи (лат. Mustelidae) 
– 9 видов, кошачьи (лат.  Felidae) – 1 вид; 
Грызуны (лат. Rodentia) – 3 семейства: бе-
личьи (лат. Sciuridae) – 2 вида, бобровые 
(лат. Castoridae) – 1 вид, Хомякообразные 
(лат. Cricetidae) – 1 вид; Зайцеобразные 
(лат.Lagomorpha) – 1 семейство: Зайце-
вые (лат. Leporidae) – 1 вид; 

Парнокопытные (лат. Artiodactyla) – 
2 семейства: свиньи лат. Suidae) – 1 вид, 
оленевые (лат. Cervidae) – 1 вид. 

класс Птицы: отряды – Гагарообраз-
ные (лат. Gaviidae) – 1 семейство: Гагаро-
вые (лат. Gaviidae) – 3 вида; Гусеобразные 

(лат. Anseriformes) – 1 семейство: Ути-
ные (лат. Anatidae) – 15 видов; куриные 
(лат. Galliformes) – 2 семейства: тетереви-
ные (Tetraoninae Vigors) – 4 вида, Пастуш-
ки (лат. Rallus) – 1 вид; Ржанкообразные 
(лат. Charadriiformes) – 3 семейства: ржан-
ковые  (лат.  Charadriidae) – 3 вида, кули-
ки-сороки (лат. Haematopodidae) – 1 вид, 
бекасовые (лат.  Scolopacidae) – 7 видов; 
Голубеобразные (лат. соlumbinae) – 2 се-
мейства: Голубиные (лат. Columbidae) – 2 
вида, Горлицы (лат. Streptopelia) – 1 вид.

Доминирующим по числу видов среди 
млекопитающих является отряд Хищные 
(Carnivora, 64,0%), самым распространён-
ным семейством – куньи (Mustelidae, 41,0 
%), а среди птиц – семейство Утиные (лат. 
Anatidae, 41 %).

По данным архангельского областно-
го управления охотничьего хозяйства в 
Пинежском районе за период с 2000 по 
2017 г. (см. Приложение 2), и анкетам охот-
ников (см. Приложение 3), в основном до-
бываются следующие виды: лось, куница, 
заяц-беляк, белка, волк, медведь, речная 
выдра, бобр, из птиц – глухарь, тетерев, 
рябчик, гусь, утка. существенное ресурс-
ное значение имеют также ондатра, нор-
ка, хорёк, ласка, горностай, лисица, рысь, 
куропатка белая, вальдшнеп.

в анкетах охотников мы встречали виды 
из красной книги архангельской области, 

которые они указывали как промысловые, 
но охота на них запрещена: летяга, олень 
северный, пискулька, малый лебедь, ле-
бедь-кликун, серый журавль, гагара.

1.3. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 
ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА
количественные учеты животных Пи-

нежья (см. Приложение 2) проводились с 
2000 по 2017 г. с использованием обще-
принятых методик и на постоянных проб-
ных площадях. основным методом госу-
дарственного учета охотничьих ресурсов 
в рФ является зимний маршрутный учет 
(ЗмУ), осуществляемый всеми охотполь-
зователями по заданию департамента по 
охране и рациональному использованию 
охотничьих ресурсов. ЗмУ применяется 
для определения плотности населения и 
численности охотничьих зверей и боро-
вой дичи на больших территориях (7, 10).

Ценным видом фауны Пинежья среди 
диких копытных является лось.

на территории района распределение 
лося было неравномерным и существен-
но изменялось за годы наблюдений (см. 
Приложение 3, график 1). Это определя-
лось интенсивностью трансформации ме-
стообитаний вида, прежде всего в резуль-
тате рубки леса. именно восстановление 
вырубленных площадей лиственными и 
смешанными молодняками способствова-
ло росту численности лося за последнее 
десятилетия (2004–2016 г.). в 2017 г. при-
чина снижения численности лося – это 
смертность, т.е. гибель от волков, медве-
дей, браконьеров. 

За исследуемый период (с 2000 по 2017 
год) произошло существенное умень-
шение численности белки (в 4 раза), зай-
ца-беляка (в 2,5 раза), горностая (в 5 раз), 
росомахи (в 3 раза), волка (в 2 раза), (см. 
графики 2, 3, 4, 5) (см. Приложение 2).

Последние годы, по сравнению с 2002-
м, наблюдается сильная депрессия чи-
сленности зайца-беляка. в 2016-м наблю-

76 77



направление
Биология. Экология растений 
и животных

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

направление
Биология. Экология растений 
и животных

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

дался небольшой рост, но за последний 
год численность зайцев в районе резко 
сократилась ввиду поздних заморозков и 
осенних проливных дождей (см. график 3). 
Численность белки подвержена силь-
ным колебаниям в зависимости от уро-
жая основных кормов – семян хвойных 
деревьев: ели,  сосны, лиственницы, гри-
бов и почек берёз. Численность лисиц в 
Пинежском районе за последние 2 года 
снизилась (см. Приложение 4). Причина-
ми являются: уменьшение численности 
тетеревиных птиц, зайца-беляка; замет-
ная активизация рыси, которая преследу-
ет и вытесняет лисицу из угодий; брако-
ньеры (см. график 2).

в последние годы мы все чаще получа-
ем информацию о волках: то следы этих 
хищников и самих зверей видят вбли-
зи поселений человека, иногда и в чер-
те населенных пунктов, то волки убивают 
охотничьих собак в лесу или нагло снима-
ют их с привязи возле домов, то задирают 
коз, то нападают на овец прямо в хлеву 
(8). старший научный сотрудник Пинеж-
ского заповедника а.м. рыков [сайт 2], 
проанализировал численность волков 
за последние годы: «в нашем регионе 
рост поголовья волка начался с середи-
ны 60-х годов, привел к 5-кратному его 
увеличению к концу 80-х, когда насчиты-
вали около 1500 особей, после чего нача-
лось неуклонное сокращение численно-
сти, стабилизировавшееся в 2000-х годах 
на относительно низком уровне (500–600 
зверей) при ежегодной добыче в 50–120 
особей. в последние годы вновь отме-
чается рост поголовья волка в целом по 
стране и в архангельской области в част-
ности. связано это с уменьшением охот-
ничьего пресса на хищника и с хорошей 
кормовой базой», (11). но данные табли-
цы 3 (см. Приложение 2) показывают, что 
за последние 17 лет количество волков 
в районе уменьшилось в 3 раза. или это 
ошибка расчётов, или волков в лесу боль-
ше не стало, а их частое появление возле 
поселений человека говорит о неблаго-

получной ситуации в лесу. им уже не хва-
тает пищи в лесных угодьях. вот и идут мо-
лодые волки к поселениям человека, где 
вероятность добыть собак велика.

кроме волка, в деревни зачастили и 
медведи. Причины их появления следу-
ющие: сельхозугодья вокруг деревень за-
росли и лесной массив доходит до жилых 
домов, пищевые отходы на свалках вбли-
зи населённых пунктов, мусорные кон-
тейнеры с запахом пищи в самих сёлах, 
прекращение охотниками борьбы с хищ-
никами. Главная причина, что хищни-
ки приблизились к жилищу человека, – 
животные хотят есть. Это, по словам 
Г.в. бутюкова, синтропное явление – пара-
зитирование животных на продуктах жиз-
недеятельности человека (14).

Численность росомахи в Пинежском 
районе в 2017 году стало в 4 раза мень-
ше, чем в начале XXI века. По оценке охо-
товедов, в конце 70-х – начале 80-х годов, 
в 2000-х росомах на территории райо-
на было больше (4). Это объясняется вы-
сокой в те годы численностью волков. 
остатки лосей, добытых волками и мед-
ведями, представляли основу питания ро-
сомах, особенно зимой. При отсутствии 
падали она охотится самостоятельно на 
зайца-беляка и тетеревиных птиц. 

Повсеместно отмечена ондатра, но чи-
сленность ее невелика. выдра встреча-

ется весьма редко и не ежегодно. лесной 
крот сравнительно редок и добывается 
лишь попутно, специального промысла 
на него нет. 

в Пинежском районе кабан стал отме-
чаться с 1979 года. Чаще стали встречать 
кабанов и их следы осенью и зимой 1990–
1991 гг. Звери держались как одиночными 
особями, так и небольшими группами по 
три – пять голов. Зимой они обитали вбли-
зи населенных пунктов, у скотных дво-
ров, питаясь по краям полей, у силосных 
ям, навозных куч, свалок. большая часть 
этих зверей зимой гибнет от волков и бра-
коньеров. в 2002 году возле поселка Пи-
нега один самец был зарезан волками, а 
другой попался в браконьерскую петлю. 
возле д. кулогоры из 6 – 7 кабанов, дер-
жавшихся здесь осенью 2003-го, к февра-
лю осталось 3 особи (4). в 2017 г. кабаны 
обитали близ д. веркола. с начала 90-х го-
дов на европейском севере площади по-
лей под зерновыми культурами и карто-
фелем стали неуклонно сокращаться, что 
послужило причиной значительного со-
кращения кормовой базы для кабана.

самые редкие из пушных хищников в 
Пинежском районе – это енотовидная 
собака, ласка, хорёк, барсук. встреча-
ются в глухих таёжных угодьях. Числен-
ность их относительно мала, так как ни 
один респондент-охотник не указал их 

в анкете как объект промысла. следы их 
регистрируются редко и не ежегодно. 
в октябре 2017-го в окрестностях с. сура 
поймали самку енотовидной собаки. из 
литературных источников мы выяснили, 
что енотовидная собака может обитать в 
Пинежском районе, где бывают суровые 
и продолжительные зимы, если для зве-
рей имеются условия для нагула доста-
точного запаса жира в осенний период. 
имея сравнительно короткие лапы, ено-
товидная собака при высоте снежного 
покрова 10–12 см уже оставляет «пово-
локи». При глубине снега 20 см и более 
звери передвигаются с большим трудом 
[7].

среди птиц наибольшее внимание 
охотников принадлежит видам семейст-
ва утиные и тетеревиные. По результатам 
добычи охотниками птиц (см. Приложе-
ние 2), численность глухаря зимой 2017 г. 
не изменилась и составила более 365 осо-
бей, тетерева – 489 особей, рябчика – 772 
особей, уток – 1540 особей, причем вес-
ной их добыли в 3 раза больше, чем осе-
нью, гусей – 11720, весной убили на охоте 
в 9 раз больше, чем осенью. на протяже-
нии последних лет численность указан-
ных видов птиц, по мнению охотников, 
остается примерно в одних и тех же пре-
делах, что не подтверждается данными 
государственного мониторинга охотни-
чьих ресурсов: на протяжении последних 
17 лет численность указанных видов птиц 
резко сократилась – почти в 2–3 раза (см. 
Приложение 3, график 5).

За годы наблюдений только глухарь 
стал в последние годы увеличивать свою 
численность. минимальная численность 
глухаря была в 2015 г. (9670 особей, что в 
5 раз меньше, чем в 2002-м, и в 3 раза 
меньше, чем в 2017 г.), максимальная – в 
2002 г. – 43734 особи (12).

снижение численности многих видов 
промысловых животных связано как с ес-
тественными колебаниями численности, 
так и с ослаблением контроля за проведе-
нием учетных работ со стороны уполно-
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моченных органов исполнительной влас-
ти субъектов рФ. 

ГлаВа 2. 
СоВРемеННое 
СоСтояНИе 
ЧИСлеННоСтИ 
И ИСПолЬзУемЫе 
метоДЫ УЧета лоСя 
как оХотНИЧЬеГо 
ЖИВотНоГо 
В ПИНеЖСком РаЙоНе

лось, или сохáтый  (лат.  Alces alces),  — 
парнокопытное млекопитающее, самый 
крупный вид семейства  оленевых, оби-
тающий в наших лесах. он является од-
ним из наиболее ценных представителей 
охотничьей фауны (3). в то же время лось 
является интересным объектом для ис-
следований и наблюдений школьников.

Учёт окладом. разыскивать животных, 
а не встречать их случайно, уметь найти 
места их постоянного пребывания, кор-
межки, отдыха помогают оставленные 
ими следы. мы совместно с охотниками 
вели учет численности лося в Пинежском 
районе. в начале декабря мы обходили 
участок леса размером 2 × 1 км, затирая 
все следы. на следующий день снова про-
ходили и подсчитывали все выходные и 
входные следы. мы определили, что на 
данном участке обитает 3 лося. По неод-
нократным наблюдениям, в одних и тех 
же логах встречались следы лосей и вол-
ков. Даже присутствие здесь крупного 
хищника не является решающим факто-
ром в использовании лосем данных уго-
дий.

Учёт по реву: с 5 по 7 сентября 2016 г. 
утром и вечером у охотничьей избуш-
ки мы слышали рёв лося. Голос этот, или 
рев, был похож на короткое и отрывистое 

глухое мычание и был слышен на весьма 
далеком расстоянии (примерно 500 м). 
самец начинал стонать с наступлением су-
мерек, ночью смолкал, а с рассветом снова 
подавал голос. По литературным источни-
кам (3, 15, 16) мы выяснили, что голос быка 
обычно называют «стоном», слышен не бо-
лее чем на 1 км, звучит во время брачных 
игр, именно в это время сохатые издают 
специфические ревущие звуки.

Учёт по экскрементам: метод осно-
ван на том, что при переходе на грубые 
веточные корма лось начинает выде-
лять экскременты, имеющие вид плотных 
и сохраняющихся долгое время ореш-
ков. среднесуточное количество помета, 
оставляемое одним животным, 13 – 14 ку-
чек.

Учет проводился в конце мая 2016 г. 
после стаивания снега. маршрут прокла-
дывался в угодьях зимнего скопления ко-
пытных. Ширина маршрутной ленты не 
превышала 3 м (по 1,5 м в каждую сторо-
ну). осенне-зимние экскременты, так на-
зываемые «орешки», сохраняются в при-
роде до 3 лет, а потому они очень удобны 
для разного рода охотучетов. летом по-
мет не имеет определенной формы и со-
вершенно непригоден для этих целей. 

За 7 месяцев снежного периода (с ноя-
бря по май) – 200 дней, лосями оставлено 
13 000 кучек экскрементов. расчет пока-

зывает, что оставили их примерно 5 лосей 
(13 000 : 13 : 200). лоси были примерно в 
возрасте от 1,5 до 3,5 лет, так как экскре-
менты были удлиненной овальной формы 
и крупные: в длину – 40 мм, в среднем же – 
30 мм, в ширину – 15 мм (15).

Рисунок 1. 
Помет лося: слева – самца, справа – самки [сайт 3]. 

Анкетный (опросный) учет. анализ 
анкет показал (см. Приложение 5), что 
90 % опрошенных респондентов охотни-
ков при ответе на вопрос «больше или 
меньше стало лосей за последние 3 года?» 
ответили, что больше в сравнении с пре-
дыдущими годами. но это не подтвержда-
ется статистическими данными (см. ниже).

лоси, по мнению охотников, в основ-
ном населяют различные леса, заросли 
ивняков по берегам рек и озёр, березняки 
и осинники. лоси зимой переходят на ве-
точный корм лиственных пород (ивы, оси-
ны, рябины, березы) и хвою сосны, пихты, 
можжевельника, а также кору различных 
деревьев, поэтому для них снежный по-

кров не является проблемой. летом лоси 
особенно охотно поедают кипрей, тавол-
гу, вахту, хвощи, кубышку, калужницу, ли-
стья ивы, березы, рябины и других дре-
весных пород. 

Учет результатов промысла (охо-
ты).  Данные о добыче охотничьих жи-
вотных могут служить косвенным по-
казателем состояния их численности. 
исходными данными для такого учета по-
служили годовые статистические отче-
ты охотничьей организации Пинежского 
района (см. таблицу 1).

ЛИМИТ И ДОБЫЧА ЛОСЯ 
ПО ПИНЕЖСКОМУ РАЙОНУ

Таблица 1

Год
До-
быча 20

00
 –

 
20

01

20
01

 –
 

20
02

20
02

 –
 

20
03

20
03

 –
 

20
04

20
14

20
16

20
17

Лимит 100 165 170 140 61 441 153

Добыто 122 162 153 153 67 305 –
 

Численность лося в Пинежском рай-
оне начала снижаться с 1978 года, как и 
по всей архангельской области, при про-
должающемся увеличении добычи. выда-
ча лицензий на этот вид строго контроли-
руется. из таблицы 1 видно, что с начала 
2000 г. лимит лицензий возрастал, но в 
связи с уменьшением численности лося 
на территории района в 2004 г. он резко 
уменьшился, начиная с 2016 г. он опять 
увеличился, и снова год назад уменьшил-
ся. Это подтверждается и данными чи-
сленности лося благодаря мЗУ. 

График 1. Динамика численности лося в Пинежском районе
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в целом численность сохатых в Пи-
нежском районе ниже среднеобластного 
уровня. лось в пределах Пинежья населя-
ет всю территорию. разнообразие мест 
обитания позволяет говорить об эколо-
гической пластичности вида.

определение возраста сохатых по 
их рогам. рога лось сбрасывает ежегод-
но в ноябре – декабре и ходит без них до 
апреля – мая. самки безрогие. Число от-
ростков на рогах с возрастом увеличи-
вается, но только до известного преде-
ла. в старости – в последней возрастной 
группе «10 лет и старше» – число их резко 
уменьшается (15, 16).

из приведенных данных видно, что 
прямая зависимость между возрастом 
и толщиной рога существует, но толь-
ко до последней возрастной группы. во 
всяком случае, до возраста 4,5–5,5 года 
ошибки в его определении практически 
исключаются. Что касается зверей стар-
ше, то там, по-видимому, определить 
возраст нельзя. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ЛОСЕЙ 
ПО РОГАМ

Таблица 2

№ рогов лося Возраст лося, лет Средний возраст

1 7,5 7,5 года
2 8,5
3 7,5
4 6,5
5 7,5

ГлаВа 3. 
оХРаНа ПРомЫСлоВЫХ 
ЖИВотНЫХ 
На теРРИтоРИИ 
ПИНеЖСкоГо РаЙоНа

в Пинежском районе, как и везде, на-
блюдаются случаи неразумного отноше-

ее продуктивности в результате увеличе-
ния численности потомства и повышения 
его выживаемости. биологически обосно-
ванное изъятие особи из популяции спо-
собствует мобилизации ее экологическо-
го резерва и, как правило, оздоравливает 
популяцию. следовательно, промысел, 
охота способствуют увеличению плодо-
витости, выживанию молодняка, т.е. пред-
ставляют собой активную форму охраны 
животных.

заклЮЧеНИе
в соответствии с ФЗ «об охоте и сохра-

нении охотничьих ресурсов» к охотничь-
им ресурсам на территории Пинежского 
района относятся:

1) млекопитающие: 
а) копытные животные – кабан, дикий 

северный олень, лось;
б) медведи; 
в) пушные животные – волк, лисица, 

енотовидная собака, рысь, росомаха, бар-
сук, куница, ласка, горностай, хорек, нор-
ка, выдра, зайцы, бобр, крот, бурундук, ле-
тяга, белка, ондатра;

2) птицы – гуси, казарки, утки, глухари, 
тетерев, рябчик, куропатки, коростель, 
чибис, тулес, турухтан, травник, кроншне-
пы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, 
голуби, горлицы.

в результате многолетних исследова-
ний установлено, что фауна охотничь-
их животных на территории Пинежского 
района достаточно разнообразна и пред-
ставлена 56 видами: 22 вида животных из 
класса млекопитающие: 11 семейств из 5 
отрядов; и 34 вида из класса Птицы: 9 се-
мейств из 5 отрядов. класс млекопита-
ющие: отряды – насекомоядные: сем. 
кротовые – 1 вид; Хищные: 4 семейства: 
Псовые – 3 вида, медвежьи – 1 вид, куньи 
– 9 видов, кошачьи – 1 вид; Грызуны – 3 
семейства: беличьи – 2 вида, бобровые – 
1 вид, Хомякообразные – 1 вид; Зайце-
образные: Зайцевые  – 1 вид; 

Парнокопытные: 2 семейства: свиньи 
– 1 вид, оленевые – 1 вид. 

класс Птицы: отряды – Гагарообраз-
ные: Гагаровые – 3 вида; Гусеобразные: 
Утиные – 15 видов; куриные: тетереви-
ные – 4 вида, Пастушки – 1 вид; Ржанко-
образные: ржанковые – 3 вида, кули-
ки-сороки – 1 вид, бекасовые – 7 видов; 
Голубеобразные: Голубиные – 2 вида, 
Горлицы – 1 вид.

снижение численности многих видов 
промысловых животных связано как с ес-
тественными колебаниями численности, 
так и с ослаблением контроля за проведе-
нием учетных работ со стороны уполномо-
ченных органов исполнительной власти.
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ния к природе: лесные пожары, вызван-
ные неосторожным обращением с огнём; 
рубка леса без полного использования за-
готовленной древесины, охота на запре-
щенных к добыче птиц и зверей, добы-
ча в запрещенное для охоты время и так 
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ки, устраивают солонцы. в целях рацио-
нального использования охотничьих ре-
сурсов каждый год в сезон охоты издают 
приказы о лимите использования живот-
ных. Цифры выдаваемых лицензий меня-
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зверей. контроль за освоением выделен-
ного лимита ведут специалисты районных 
отделов охотнадзора [сайт 4].

охота во все времена подразумева-
ла постоянное получение продукции, а 
не истребление дичи. Целью охоты всег-
да было благоразумное использование 
охотничьих богатств. рациональное ис-
пользование охотничьих ресурсов не 
только не противоречит охране животно-
го мира, но и способствует ей. каждая по-
пуляция животных имеет так называемый 
экологический резерв, т.е. возможен рост 
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Таблица 1

Отряд Семейство Кол-во видов Представители

Хищные
(лат. Carnivora)

Куньи (лат. Mustelidae) 9 9) Горностай (лат. Mustela erminea)
10) Норка европейская 

(лат. Mustela lutreola)
11) Норка американская 

(лат. Neovison vison)
12) Хорек лесной (лат. Mustela putorius)
13) Барсук (лат. Meles meles)
14) Выдра речная (лат. Lutra lutra)

Кошачьи (лат. Felidae) 1 15) Рысь обыкновенная (лат. Lynx lynx)
Грызуны
(лат. Rodentia)

Беличьи (лат. Sciuridae) 3 16) Белка обыкновенная 
(лат. Sciurus vulgaris) 

17) Бурундук (лат. Tamias)
Бобровые (лат. Castoridae) 1 18) Бобр речной (лат. Castor fi ber)
Хомякообразные (лат. Cricetidae) 2 19) Ондатра (лат. Ondatra zibethicus)

Зайцеобразные
(лат.Lagomorpha)

Зайцевые (лат. Leporidae) 1 20) Заяц--беляк (лат. Lepus timidus)

Парнокопытные
(лат. Artiodactyla)

Свиньи (лат. Suidae) 1 21) Кабан (лат. Sus scrofa)
Оленевые (лат. Cervidae) 2 22) Лось (лат. Alces alces)

всеГо: 22 вида.

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПРОМЫСЛОВО-ОХОТНИЧЬИХ ВИДОВ КЛАССА ПТИЦЫ

Таблица 2

Отряд Семейство Кол-во видов Представители

Гагарообразные 
(лат. Gaviidae)

Гагаровые
(лат. Gaviidae)

1 1) Гагара чернозобая (лат. Gavia arctica)

Гусеобразные
(лат. Anseriformes)

Утиные
(лат. Anatidae)

14 2) Гуменник (Anser fabalis)
3) Гусь белолобый (лат. Anser albifrons)
4) Казарка белощекая (Branta leucopsis)
5) Свиязь (лат. Anas penelope)
6) Кряква обыкновенная

(лат. Anas platyrhynchos)
7) Чирок-свистунок (лат. Anas crecca)
8) Шилохвость (лат. Anas acuta)
9) Широконоска (лат. Anas clypeata)
10) Чернеть хохлатая ( лат. Aythya fuligula)
11) Чернеть морская (лат. Aythya marila)
12) Синьга (лат. Melanitta nigra)
13) Гоголь обыкновенный

(лат. Bucephala clangula)
14) Крохаль большой ( Mergus merganser)
15) Луток (лат. Mergellus albellus)

Куриные (лат. Galliformes) Тетеревиные
(Tetraoninae Vigors)

4 16) Куропатка белая (Lagopus lagopus)
17) Тетерев-косач (лат. Lyrurus tetrix)
18) Глухарь обыкновенный

 (лат. Tetrao urogallus)
19) Рябчик (лат. Bonasa bonasia)

ПРИлоЖеНИе 1

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПРОМЫСЛОВО-ОХОТНИЧЬИХ ВИДОВ КЛАССА МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Таблица 1

Отряд Семейство Кол-во видов Представители

Насекомоядные
(лат. Eulipotyphla)

Кротовые (лат. Talpidae) 1 1) Крот (лат. Talpa)

Хищные
(лат. Carnivora)

Псовые (лат. Canidae) 3 2) Волк (лат. Canis lupus)
3) Лисица обыкновенная 

(лат. Vulpes vulpes)
4) Собака енотовидная

(лат. Nyctereutes procyonoides)
Медвежьи (лат. Ursidae) 1 5) Медведь бурый (лат. Ursus arctos)
Куньи (лат. Mustelidae) 9 6) Куница лесная (лат. Martes martes)

7) Росомаха (лат. Gulo gulo
8) Ласка (лат. Mustela nivalis)
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Таблица 2

Отряд Семейство Кол-во видов Представители

Пастушки (лат. Rallus) 1 20) Коростель (лат. Crex crex)
Ржанкообразные
(лат. Charadriiformes)

Ржанковые
(лат. Charadriidae)

3 21) Тулес (лат. Pluvialis squatarola)
22) Ржанка золотистая

(лат. Pluvialis apricaria)
23) Чибис (Vanellus vanellus)

Кулики-сороки 
(лат. Haematopodidae

1 24) Кулик-сорока 
(лат. Haematopus ostralegus)

Бекасовые (лат. Scolopacidae) 7 25) Травник (лат. Tringa totanus)
26) Турухтан (лат. Philomachus pugnax)
27) Бекас (лат. Gallinago gallinago)
28) Гаршнеп (лат. Lymnocryptes minimus)
29) Дупель (лат. Gallinago media)
30) Вальдшнеп (лат. Scolopax rusticola)
31) Кроншнеп большой

(лат. Numenius arquata)

Голубеобразные
(лат. Соlumbinae)

Голубиные (лат. Columbidae) 2 32) Сизый голубь (лат. Columba livia)
33) Вяхирь (лат. Columba palumbus

Горлицы (латStreptopelia) 1  34) Горлица обыкновенная
(лат. Streptopelia turtur)

ПРИлоЖеНИе 2

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 
ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА 

Таблица 3

№ Годы 
Виды 2000 2001 2002 2003 2004 2015 2016 2017

1 Белка 47878 138507 50083 32804 28701 12645 14375 12315

2 Волк 101 52 57 60 52 102 32 38

3 Горностай 5899 5917 7561 7448 4844 4423 1087 1213

4 Заяц-беляк 31035 56313 29259 18980 28886 16125 19524 13087

5 Куница 1741 980 1154 1763 2101 2325 2099 1325

6 Лисица 632 839 957 896 494 641 755 501

7 Лось 3102 3901 3055 1063 2193 6057 10110 5309

8 Росомаха 110 152 94 130 130 26 118 38

9 Рысь 101 285 240 303 233 46 117 77

10 Глухарь 15158 27659 43734 23505 28477 9670 22700 21219

11 Тетерев 123450 126051 175986 173639 51798 52314 54044 36453

12 Белая куропатка 61766 55356 49432 65230 46103 40603 29902 30603

13 Рябчик 101929 220639 123208 86207 100960 42776 24097 46826

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПРОМЫСЛОВО-
ОХОТНИЧЬИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, 
ДОБЫТЫХ ОХОТНИКАМИ ПИНЕЖСКОГО 
РАЙОНА ЗА 2017 ГОД

Таблица 4

Список охотничьих 
животных

Количество 
добытых за сезон, в особях

Белка 66
Беляк 9
Бобр 11
Выдра 14
Волк 27
Горностай 1
Куница 100
Лисица 1
Лось 305
Медведь 18
Норка американская 2
Норка европейская 1
Белая куропатка 85
Вальдшнеп 36
Глухарь 365
Гуси (весна) гуси (осень) 1036/136
Рябчик 772
Утки (весна) утки (осень) 1035 /505
Тетерев 489
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ПРИлоЖеНИе 4  

АНКЕТА ДЛЯ ОХОТНИКОВ

УвАЖАемЫе оХотники!
ваше анонимное мнение о многообразии объектов промысла и проблемах охот-

ничьего хозяйства поможет нам в написании исследовательской работы.

1. общий охотничий стаж ______
2. возраст________
3. образование (начальное, среднее, высшее ) (нужное подчеркнуть)
4. Являетесь ли вы членом общественной охотничьей организации________________
5. сколько раз в год бываете на охоте (в среднем)_______________
6. Перечислите виды добываемых птиц и зверей: _________________________________
7. ваша любимая охота ________________________________________________________
8. основной способ добывания охотничьих ресурсов, который вы используете: с подхода, 

из засады (из укрытия), на перелётах, нагоном, с манком, с подсадными (манными птица-
ми), с чучелами и (или) профилями, с собаками охотничьих пород (нужное подчеркнуть),
или предложите другое.

9. оцените обилие дичи и зверей в истекшем сезоне охоты в сравнении с прошлым го-
дом. меньше / на том же уровне / больше (нужное подчеркнуть).

10. какую из проблем охотничьего хозяйства россии вы считаете наиболее актуальной, 
требующей безотлагательного решения со стороны государства (укажите только одну 
проблему, поставив знак «+»):
1). общая низкая численность охотничьих животных на территории охотничьих хо-
зяйств, регионов россии и в стране в целом
2). низкая доступность охоты для населения по причине высокой стоимости (плата за 
разрешения, путевки, высокая стоимость патронов и др.)

3). низкий уровень государственного финансирования отрасли, недостаточная госу-
дарственная охрана охотничьих животных и как следствие – высокий уровень их неле-
гального использования (браконьерство)
4). Значительные административные барьеры (бюрократические препятствия) при по-
лучении документов на право охоты
5). недостаток информации о возможности осуществления охоты в желаемом месте (о 
границах охотничьих хозяйств, местах получения разрешительных документов, их сто-
имости и др.).

11. интересный случай на охоте: _________________________________________________

Большое спасибо!

ПРИлоЖеНИе 5 

АНАЛИЗ АНКЕТ ОХОТНИКОВ – ЛЮБИТЕЛЕЙ ОХОТЫ НА ЛОСЕЙ

Охотники №1 №2 №3 №4 №5 среднее

1.Чем питается
лось?

Трава, 
побеги 
ивы, осины, 
кора сосны, 
грибы

Ветки ивы, 
осины, ряби-
ны, кора осины, 
сосны, листья 
березы, рябины, 
осины, ягоды 
(малина, черни-
ка ) Вахта 
трехлистная

Кустарник, кора 
деревьев, 
брусничник, во-
доросли, трава

Кора, ветки 
осины, ивы, 
верхушки 
лиственных 
древьев 

Болотные 
травы, листья, 
кора, побеги 
деревьев 
и кустарников, 
грибы

Трава, кора, 
листья, грибы, 
побеги деревьев 
и кустарников

2. Какие способы 
охоты на лосей 
используете?

с подхода троплением, 
с собакой, 
с подхода

троплением, 
с собакой, 
с подхода

с подхода троплением, 
с собакой 

троплением, 
с собакой 

3.Сколько раз 
находили рога, 
где?

1 раз, в лесу 20 раз, 
на вырубках, 
краю
болот, опушке 
леса

1 раз, в сосновом 
лесу

3 раза, 
на болоте, 
в лесу

2 раза, 
на болоте

5 раз

4. Больше или 
меньше стало 
лосей за послед-
ние 3 года?

Меньше Больше Больше Больше Больше Больше

5. Сколько убили 
самок и самцов 
за последние 
3 года?

0 Самок – 0 
Самцов – 3 

Самок – 0 
Самцов – 3

Самок – 1 
Самцов – 2

Самок – 0
Самцов – 3 

Самок – 0
Самцов – 3 

6. Где чаще всего 
встречали
лосей?

Березовый, 
осиновый 
лес

В лесу В хвойных лесах 
рядом 
с вырубками

На вырубках, 
по берегам 
рек

Зарастающие 
вырубки,
просеки, болота, 
поляны,
опушки, 
берега рек 

На вырубках, 
по берегам рек
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ВВеДеНИе
если посмотреть на карту лешукон-

ского района архангельской области 
[5], то можно заметить обилие рек, озёр, 
ручьев и болот. однако на ней нет на-
званий ни одного болота. нас заинте-
ресовало это, было решено выяснить на-
именования болот и узнать, откуда они 
произошли.

Гипотеза: если многие речки и ручьи 
берут свое начало с болот, то это должно 
оставить след в гелонимах.

объект исследования – топонимика 
лешуконского района.

Предмет исследования – гелонимы 
лешуконского района. 

Цель: описать структурно-словообра-
зовательные типы гелонимов лешукон-
ского района, изучить мотивировочные 
признаки, положенные в основу их номи-
нации; установить специфику словообра-
зовательных типов гелонимов лешукон-
ского района.

Задачи исследования:
1. выявить этимологию гелонимов при 

помощи словарей.
2. выявить особенности словообразо-

вательных моделей гелонимов.
3. исследовать лексическое значение 

гелонимов, создать словарь гелонимов 
лешуконского района.

методы, использованные в ходе ис-
следования: подбор, систематизация и 
анализ источников информации по теме; 
словообразовательный анализ.

материалом для анализа послужили 
карты лешуконского района [12, 19], план-
шеты лесничества масштабом 1:10000 и 
1:25000, результаты опроса населения, 
научно-популярная, справочная литера-
тура, словари. [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22]

актуальность изучения гелонимов 
связана с малым количеством работ, 
посвященных этой теме, постепенным 
вымиранием многих деревень и утра-
той микротопонимов вокруг них. с ис-
чезновением каждого населенного 
пункта исчезают десятки местных то-
понимов, в том числе забываются и на-
звания болот.

ГлаВа 1. 
оБзоР лИтеРатУРЫ 

анализ изученной нами литературы вы-
явил небольшой объём сведений по теме 
нашей работы. в википедии удалось най-
ти определение гелонимов, ойконимов, 
потамонимов, лимнонимов [2].

в найденной нами статье олега иго-
ревича копача «Гелонимы как элемент 
лексикона: историко-номинативный ас-
пект» рассматриваются типы имён, по-
служившие основой номинации болот 
беларуси. По архангельской области нет 
подобной литературы в свободном до-
ступе. Поэтому мы решили воспользо-
ваться словарями, присутствующими в 
списке литературы, так как в современ-
ном русском языке многие названия яв-
ляются устаревшими и потому не всегда 
понятны [8].

из этого следует, что гелонимы ле-
шуконского района требуют присталь-
ного изучения для пополнения топо-
нимических словарей архангельской 
области.
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ГлаВа 2. 
Что такое ГелоНИмЫ

раздел языкознания, изучающий любые 
имена собственные, называется онома-
стикой (греч. onoma/onima – «имя, назва-
ние»). топонимика – раздел ономасти-
ки, изучающий топонимы. топоним – имя 
собственное, обозначающее собственное 
название географического объекта [7].

Гидро́нимы (от др.-греч. ὕδωρ – вода + 
ὄνομα – имя) – один из классов топонимов 
– названия водных объектов [7].

Гело́ним (от греч. Ἕλος, τέλμα – стоя-
чая вода, болото) – собственное имя лю-
бого болота, заболоченного места [1]. 

болото – участок ландшафта, характе-
ризующийся избыточным увлажнением, 
влаголюбивым живым напочвенным по-
кровом [2].

рада – 1) низменное, мокрое, болоти-
стое место, иногда покрытое лесной поро-
слью. 2) лужа в болотистой местности [14].

ГлаВа 3. 
ГелоНИмЫ 
леШУкоНСкоГо РаЙоНа

При обращении в лешуконское лес-
ничество удалось отыскать на планше-
тах участковых лесничеств масштабов 
1:10000 и 1:25000 названия 16 болот.

на топографической карте лешукон-
ского района [19] было найдено 46 гело-
нимов.

но на самом деле их гораздо больше. 
При опросе местных жителей удалось 
выяснить названия еще 72 гелонимов, на-
ходящихся на территории лешуконского 
района.

был составлен новый список наимено-
ваний болот по муниципальным образо-
ваниям.

  на территории мо «Ценогорское»: 
акболото, бесконечное, большое, боль-

шая/малая Чернь, Гагарье, Дождевое, 
Жаровское, Зубачское, кымская лахта, 
лесное, манбасское, мокрое, мыков-
ское, Палихинское, симболото, сомболо-
то, сон-болото, талун, Уйтинское, Хетен-
ское, Цемское, Черное.

  на территории мо «олемское»: ба-
ра-болото, березовое (березово), боль-
шое, большое Чурское, быстрощель-
ское, вагино, вадьевское, Дресливо, 
Домашняя рада, Жаровье болото, Жу-
равские болота, Жуянова рада, кебское, 
кервейские, круглое, кыдемское, малое 
болота, нестерское болото, нитшнюр, 
очемболото, Павна-болото, Пайтовские 
болота, Поперечное, резьское болото, 
родюхинское болото, сафроново, сыв-
нюр, Циленгское болото, Чурские боло-
та, Шишка-болото.

  на территории мо «лешуконское»: 
большое, вадозерское, водяное, Гагарка, 
Залазенское, каменное, карболото, кара-
щельская рада, каращельское, ломовское, 
моховое, островистое, Патьболото, Пы-
лемское, сибирь, смоленецкое, Чёрное.

  на территории мо «Юромское»: 
большое, большое азапольское, малое 
азапольское, верхнее и нижнее боло-
та, верховское, верхнекельчемское, вла-
сова рада, Домашнее, карповское, кель-
чемгорское, кесломское, ковальское, 
мелогорское, норманьгское, озерное, 

островное, Пылемские, травяная рада, 
Усть-нерманское, Черное.

  на территории мо «койнасское»: 
адово, алексахино, бара-болото, бере-
зовое, блудное, большое, Гаревское, Гу-
синое,  каменское, карвенские, карпово, 
келецкое, костино, кречетово, луковое, 
малое, насоново, неньговское, овьен-
ское, островское, Плоское, Подъедомье, 
Полохливое, Прелое, степково, струбо-
вое, токовое,  Федотовское, Харюшин-
ское,  Шахтовское,  Широкое, Шубное.

  на территории мо «вожгорское»: 
большое, выборское, едомское, Домаш-
нее, иванов калтус, калтус, крайполи, ле-
бяжье, малое, оськино, Пашково болото, 
Поджарское, Промойские болота, Пусь-
кино, сашкино, стафейковы, тонучее, 
Фроловское, Чировы, Юрвинское.

ГлаВа 4. 
СлоВооБРазоВателЬ-
НЫе моДелИ ГелоНИмоВ

в лешуконском районе преобладают 
гелонимы: 

• с формантом –ск
• с формантом –ое
• с формантом –ин, -ов, -ев (приложе-

ние 2).
Гелонимы такого типа образуются по 

словообразовательным моделям:
  основа слова + -ск (-к)
  основа слова + -ов,-ев, -ин
  основа слова + -н
  основа слова + -ое, -ой.

Данные форманты указывают на: 
  имя (иванов калтус, сашкино, степ-

кино, Шишка-болото);

  названия птиц (лебяжье, Журавские, 
кречетово);

  названия растений (луковое, травя-
ная рада);

  размер (Широкое, большое, малое 
болота, большое азапольское, малое 
азапольское);

  физико-географические признаки 
(кельчемгорское болото, Домашнее, вер-
ховское, верхнее, нижнее);

  цвет, характер воды (Черное).
безаффиксный словообразовательный 

способ малопродуктивен, так как гелони-
мы происходят от названий других топо-
нимов. к ним относятся: большая /малая 
Чернь, нитшнюр,  сибирь.

Гелонимы-словосочетания на терри-
тории лешуконского  района по своему 
количеству явно уступают аффиксаль-
ным. они представлены парами слов, в 
которых основное наименование ослож-
нено дифференцирующими прилага-
тельными:

  большой, малый (большое азаполь-
ское, малое азапольское, большое, ма-
лое болота);

  нижний, верхний (верхнее, нижнее 
болота);

  физико-географические признаки 
гидронима (кельчемгорское болото).

несколько гелонимов образовано с 
помощью сложения  основ: акболото, 
бара-болото, быстрощельское, верхне-
кельчемгорское, карболото, немболото, 
очемболото, Павна-болото, Пать-боло-
то, Пыльболото, сомболото, сон-болото, 
Усть-нерманское, Шишка-болото. в основ-
ном они представлены иноязычными наи-
менованиями, что объясняется близостью 
к республике коми.

итак, мы рассмотрели основные типы 
гелонимов лешуконского района. из все-
го сказанного можно сделать вывод: ха-
рактерной чертой данных гелонимов 
является наличие суффиксов принадлеж-
ности -ск-, -к-, -ов-, -ев-, -ин- (алексахино, 
карповы, Федотовское, родюшинское и 
др.) (Приложение 3). Эти наименования 
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могли фиксировать не только имя или 
прозвище человека, который на момент 
возникновения названия являлся собст-
венником земли, где располагалось бо-
лото, или охотничьей избы на берегу 
озера, ручья или реки, но и населенный 
пункт, находящийся рядом (кельчемгор-
ское, м. азапольское, б. азапольское), 
реку, озеро, ручей. 

Гелонимы, образованные от речных, 
озёрных наименований, составляют 37%, 
от ойконимов – 5%, от антропонимов – 
12%, указывающие на размер, форму, ге-
ографическое положение – 13% от обще-
го количества (Приложение 4).

заклЮЧеНИе
Представленная в данной работе струк-

турно-словообразовательная характери-
стика гелонимов лешуконского района 
позволяет сделать следующие выводы:

каждая из групп имеет свой набор мо-
тивировочных признаков. 

в основе номинации болот лежат моти-
вировочные признаки, характеризующие 
такие реалии, как:

• размер, форма (Широкое, Плоское, 
большое, малое болота, большое 
азапольское, малое азапольское);

• имя (иванов калтус, сашкино, степ-
кино, Шишка-болото);

• физико-географические признаки 
(кельчемгорское болото, Домашнее, 
верховское, верхнее, нижнее);

• цвет, характер воды (Черное).
Гелонимы лешуконского района раз-

нообразны и с точки зрения словообра-
зовательной структуры.

самые продуктивные типы – это аф-
фиксальный, словосочетания.

словосочетания используются глав-
ным образом для того, чтобы указать на 
расположение, размер болота – верх-
нее... нижнее…

самым продуктивным типом является 
аффиксальный, преобладающий в назва-

 результатом работы стал словарь гело-
нимов лешуконского района (Приложе-
ние 1).

материал, собранный в ходе исследо-
вания, сделанные в работе наблюдения 
и выводы могут найти практическое при-
менение на уроках русского языка при 
изучении темы «словообразование», ге-
ографии, при изучении истории заселе-
ния родного края. Фактический материал 
может быть использован при составлении 
региональных топонимических словарей, 
подобных топонимическому словарю ре-
спублики коми.

БИБлИоГРаФИЧеСИкЙ 
СПИСок

1. березович е.л. русская топонимия в 
этнолингвистическом аспекте / е.л. бе-
резович. – екатеринбург, 2000. – с. 273–
274.

2. википедия [Электронный ресурс] // 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглав-
ная_ страница

3. Wikimapia [Электронный ресурс] // 
URL:  http://wikimapia.org/27532523/ru/
болото-Хетинское

4. Даль в.и. толковый словарь живого 
великорусского языка / в.и. Даль. – м.: аст-
рель: аст: Хранитель, 2007. – 349 с.; ил.

5. карта лешуконского района [Элек-
тронный ресурс] // URL:  http://russia-
karta.ru/leshukonskij-rajon.htm

6. коми топонимический словарь [Элек-
тронный ресурс] // URL:  http://zyrians.
foto11.com/geokomi14

7. коми-русский словарь [Электронный 
ресурс] // URL:  http://foto11.com/komi/
vocabular

8. копач о.и. Гелонимы как элемент лек-
сикона: историко-номинативный аспект / 
о.и. копач // слово и словарь = Vocabulum 
et vocabularium: сб.науч. тр. по лексико-
графии / отв. ред. в.в. Дубичинский и др. 
– Гродно: ГрГУ. – с. 107–111, 2002 г. [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://elib.bsu.by/
handle/123456789/9018 

9. кузнецов а.в. Дославянские топони-
мы тотемского края [Электронный ресурс] 
/ а.в. кузнецов // URL: http://merjamaa.ru/
news/a_v kuznecov_doslavjanskie_to..

10. манакова в.Ю. о чем рассказывают 
гидронимы бассейна реки вашка / в.Ю. 
манакова – лешуконское, 2014. – 16 с.

11. манакова в.Ю. о чем рассказывают 
гидронимы бассейна реки мезень / в.Ю. 
манакова – лешуконское, 2013. – 16 с.

12. муниципальное образование лешу-
конское: главная карта // eSosedi // URL: 
http://ru.esosedi.org/RU/ARK/1000308358/
MunicipalnoeobrazovanieLeshukonskoe/#
lat=64788029&lng=46866581&z=9&mt=1
&v=1

13. мурзаев Э.м. словарь народных гео-
графических терминов [Электронный ре-
сурс] / Э.м. мурзаев // URL: http://geoman.
ru/books/item/f00/s00/z0000079/st018.sh..

14. Подвысоцкий а.о. словарь об-
ластного архангельского наречия 
[Электронный ресурс] /а.о. Подвы-
соцкий. – 1885 // URL:  https://vk.com/
topic-135873906_34857400

15. ракин а.н. коми-русский ботаниче-
ский словарь [Электронный ресурс]  / а.н. 
ракин. – 1989 // URL:  http://foto11.com/
komi/vocabular/botanic.shtml

16. ракин а.н. коми-русский зооними-
ческий словарь [Электронный ресурс]  / 
а.н. ракин – 1993 // URL: http://foto11.com/
komi/vocabular/animals115.php

17. река немнюга (приток кулоя) на 
карте архангельской области [Электрон-
ный ресурс] // URL: https://travelel.ru/
reka-nemnyuga-pritok-kuloya-na-karte-
arxangelskoj-oblasti

18. словарь русского языка XI–XVII 
вв. [Электронный ресурс] // URL:  http://

ниях гелонимов. он богат словообразова-
тельными моделями.

самой продуктивной моделью на тер-
ритории лешуконского района является 
модель с формантами -ск -ов, -ев, -ин. суф-
фиксы прилагательных, использующиеся 
в гелонимах, многочисленны. Это суффик-
сы -ов- (-ев-) -, -ин-, -н (-ий-).  скорее всего, 
они были очень продуктивны в начале за-
селения лешуконья новгородцами и в бо-
лее поздние времена.

в основу некоторых из гелонимов легли 
заимствования из языка коми. русские на-
звания встречаются особенно часто (при-
ложение 1).

не все гелонимы удалось расшифро-
вать. Затемнены названия таких болот, 
как овьенское, кервейское, неньговское, 
Пайтовское.

Гелонимы, образованные от речных, 
озёрных наименований, составляют 37%, 
от ойконимов – 5%, от антропонимов – 
12%, указывающие на размер, форму, гео-
графическое положение – 13% от общего 
количества.  а значит, наша гипотеза под-
твердилась.

таким образом, гелонимы лешуконско-
го района произошли от других топони-
мов (ойконимов, лимнонимов, потамони-
мов, антропонимов). в целом же данные 
гидронимы изучены недостаточно и тре-
буют более пристального внимания.
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ПРИлоЖеНИе  1

СЛОВАРЬ ГЕЛОНИМОВ 
ЛЕШУКОНСКОГО РАЙОНА (ЧАСТЬ 
СЛОВАРЯ)

  бара-болото – производное от 
«бара» – «болото», русск.-цслав., ср. болг. 
бара, сербохорв. бара «лужа, плавни», 
словен. bara «болото», чеш. barina «бо-
лото», мор., слвц. bara, польск. barzyna, 
barzowka «болото».[19].

  вадозерское – от названия озера ва-
дозеро; вад – лесное озеро, зарастающее 
озеро на речных террасах среди сфагно-
вых болот. непроточное болотистое озе-
ро, глубокое озеро с топкими берегами; 
болотистое, сырое место (коми). возмож-
на апелляция ква  в значениях: «сырой», 
«мокрый» или сопоставление с венг. vad 
– «дикий», «необжитый» [лыткин, Гуляев, 
1970] [9].

  вадьевское – производное от лимно-
нима вадьи озера; производное от пота-
монима вадега – производное от «ваде-
га» («вадига») – глубокое место реки, где 
течение поэтому слабее. также омут, за-
водь, глубокий и тихий речной залив. на 

п-ове канин – озерообразное расшире-
ние реки, бочага со слабым спокойным 
течением [14].

  Жаровское – производное от «жара-
ва» («жарав», «журав») – птица журавль 
(самка его – жаравиха) [17].

  карболото – производное от потамо-
нима кара – производное от «кара» – из-
вилистая река [6].

  Павна-болото – производное от «пав-
на» – 1) покрытая травою зыбкая мест-
ность; 2) протока в болоте, собственно 
источник вытекающей из болота речки 
[10].

  резьское болото – производное от 
потамонима резя; «резӧб» – сырая чаща; 
низкий ельник, еловая поросль на сыром 
месте [9]. резя – финское «гasi» – невыжжен-
ная пожога, несгоревшее место в пожоге + 
я (вода). вероятно, берега реки резя оста-
лись невыжженными в пожаре. [6].

  Усть-нерманское – производное от 
ойконима Усть-нерманка; «нёр» – гора 
(манси); «неринг» – гористый, нерка – гор-
ка, холм, бугор, вершинка. У Э. Гофмана 
[1856] «ньер» – большой камень, отдель-
ная вершина, гора с острой пикообразной 
вершиной, игла, зубец. ср. коми «нöрыс» 
– возвышенность, холм, бугор; коми диал. 
нэрис, норис. + «ма» – зелмя [14].

  Шишка-болото – производное от по-
тамонима Шишка-ручей, который берет 
начало из болота; Шишка-ручей – от име-
ни охотника Шишка.

ПРИлоЖеНИе 2. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ГЕЛОНИМОВ

Таблица 1 (часть таблицы)

Безаффикс-
ный

Сложение основ, 
сложение основ 
с последующей 
суффиксацией

Суффиксы
-ов-, -ев-,
- ин- [-й]

Суффикс
-н-, -ун-

Суффикс
-ск-, -к-

Суффикс 
-уч-

Формант
-ое

Большая/ 
Малая Чернь

Нитшнюр
Сибирь

Акболото
Бара-болото

Карболото
Немболото

Очемболото
Павна-болото
Пать-болото
 Пыльболото
Сомболото
Сон-болото

Шишка-болото

Адово
Алексахино
Березовое
Дождевое
Дресливо
Жаровье

Жуянова рада
Иванов калтус

Карпово
Лебяжье
Луковое
Моховое

Полохливо
Пуськино
Сашкино

Стафейковы
Степково

Струбовое
Танучев
Токовое
Чировы

Бесконечное
Блудное
Верхнее
Водяно

Домашнее
Домашняя 

рада
Каменное,

Лесное
Нижнее

Поперечное
Талун

Шубное

Азапольское
Быстрощельское 

Вадозерское
Вадьевское

Верхнекельчемгорское
Верховское

Гагарка
Гагарье

Выборское
Гаревское
Едомское

Журавские
Залазенское

Зубачское
Каращельская рада

Карповское
Кебское

Келецкое
Кельчемгорское

……
Юрвинское

Тонучее Большое
Круглое
Малое

Мокрое
Плоское
Черное

Широкое 

Безаффиксный; 
4%

Сложение 
основ;  
12%

-ов-, 
-ев-, -ин-; 21%

Суффиксы 
-н-, -ун-
12%

 Суффиксы -ск-, 
-к-;  43%

Суффикс -уч-;  
1%

 Формант -ое-; 8; 

Суффиксы

ПРИлоЖеНИе 3

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ГЕЛОНИМОВ 
ЛЕШУКОНСКОГО РАЙОНА

ПРИлоЖеНИе 4

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЕЛОНИМОВ 
ЛЕШУКОНСКОГО РАЙОНА

От потамонимов, 
лимнонимов; 37%

От 
ойконимов; 
5%

От антропонимов
12%

От ГП, формы, 
размера; 13%

От 
названия 
птиц; 6%

От 
названия 
растений;  

5%

От названия 
насекомых; 2%

От названия рыб; 3%

Остальные 
наименования; 
                       17%
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в отличие от других ресурсов животно-

го мира ресурсный потенциал современ-
ных рыб трудно переоценить. 

основной целью нашей работы являет-
ся изучение и определение видового со-
става рыб и принципов их восстановле-
ния и сохранения в водоемах Пинежского 
района.

осуществление её стало возможно че-
рез решение следующих задач:

– по литературным источникам выяс-
нить общие сведения о рыбах, особенно-
стях их строения, значении, адаптации к 
водной среде;

– научиться определять виды рыб, ис-
пользуя справочники-определители;

– выявить видовой состав рыб, обитаю-
щих в водоёмах Пинежского района; 

– изучить жизненный цикл ротана как 
интродуцированного вида, выяснить при-
чины его распространения в водоёмах 
Пинежского района;

– провести анкетирование с целью вы-
яснения у рыбаков знаний о правилах ры-
боловства на водоемах Пинежского райо-
на; 

– определить причины сокращения ви-
дового разнообразия рыб; 

– сформулировать основные пути охра-
ны, рационального использования и вос-

становления рыбных ресурсов в водое-
мах Пинежского района;

объект исследования: рыбы как вод-
ные позвоночные.

Предмет исследования: видовой со-
став рыб водоемов Пинежского района.

методы: аналитический; поисковый; 
стандартные методы изучения рыб; сбор 
материала для лабораторных исследова-
ний; определение видов по справочни-
кам и обработка полученных результатов; 
анкетирование.

Практическая значимость и новизна 
работы заключается в том, что уточнен 
видовой состав рыб водоемов Пинежско-
го района, выяснены причины попадания 
в реки ротана, сформулированы основ-
ные пути охраны, рационального исполь-
зования и восстановления рыбных ресур-
сов в водоемах Пинежского района.

Данная работа предназначена для ры-
баков, учителей енЦ, сотрудников отде-
ла государственного контроля, надзора и 
рыбоохраны по архангельской области.

ГлаВа 1. 
ВИДоВое РазНооБРазИе 
РЫБ На теРРИтоРИИ 
ПИНеЖСкоГо РаЙоНа

1.1. АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА 
РЫБ ВОДОЁМОВ ПИНЕЖСКОГО 
РАЙОНА
в настоящее время на территории Пи-

нежского района нами выявлено 33 вида 
рыб из 13 семейств (см. Приложение 1, та-
блица 1): карповые – 14 видов, окуневые – 
3 вида, сиговые – 3 вида, лососевые – 
3 вида, колюшковые – 2 вида, камболо-
вые, осетровые, Щуковые, Хариусовые, 
керчаковые, тресковые, Головешковые, 
балиториевые – по 1виду.

самым распространённым семейством 
в Пинежском районе являются карповые 
(Cyprinidae), они включает 14 видов. По 
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3 вида представлено в семействах оку-
невые (Percidae) и сиговые (Coregoniade). 
Фоновыми видами в нашей местности яв-
ляются ерш обыкновенный (Gymnocehpa-
lus cernius), елец обыкновенный (Leucis-
cus leuciscus), окунь обыкновенный (Perca 
fl uviatilis), пескарь обыкновенный (Gobio 
gobio), гольян обыкновенный (Phoxinus 
phoxinus), уклейка (Alburnus alburnus). 

единичные встречи были зафиксиро-
ваны с белоглазкой (Ballerus sapa); крас-
ноперкой (Scardinius erythrophthalmus); 
синцом (Abramis ballerus); судаком (Sti-
tostedion lucioperca). среди редких ви-
дов рыб к нам заходит на нерест нельма 
(Stenodus leucichthys nelma), до 80-х годов 
XX века в Пинежском районе этот вид 
был многочисленнее.

бычок-подкаменщик, или обыкновен-
ный подкаменщик (Cottus gobio), и нель-
ма (Stenodus leucichthys nelma) занесены 
в красную книгу архангельской области. 

места обитания бычка-подкаменщика 
(Cottus gobio) – реки с быстрым течением, 
прозрачной водой, каменистым грунтом, 
а также озёра, преимущественно ледни-
кового происхождения. [2]

род белорыбицы, или нельмы (Steno-
dus), в водоемах Пинежского района, как 
и в архангельской области, представлен 
подвидом нельма (Stenodus leucichthys 
nelma) (Pallas, 1773). не является массо-
вым многочисленным видом, и в водое-
мах европейского севера традиционно 
никогда не существовало её специализи-
рованного промысла. она вылавливается 
лишь в качестве прилова во всех других 
видах лова, поэтому статистика вылова и 
сведения по её численности отсутствуют.

Пресноводные рыбы Пинежского рай-
она разделяются на следующие экологи-
ческие группы рыб: 

  реофильные, приспособленные к 
жизни на течении (елец, хариус, голавль, 
густера, гольян обыкновенный, горбуша, 
семга, камбала речная, сиг, бычок-подка-
менщик, белоглазка, голец обыкновен-
ный, нельма, пескарь, судак, стерлядь);

  лимнофильные, живущие в стоячей 
воде (гольян озерный, карась, лещ, крас-
ноперка, язь, синец, уклейка). такие виды, 
как щука, ерш, колюшка, окунь, плотва, го-
льян, ротан, приспособлены к жизни в лю-
бых водоёмах – текучих и стоячих.

1.2. РОТАН (PERCCOTTUS 
GLENII DYBOWSKI) КАК 
ИНТРОДУЦИРОВАННАЯ РЫБА В РЕКАХ 
ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА
распространение ротана (Perccottus 

glenii Dybowski) в Пинежском районе нами 
было изучено с использованием анализа 
анкетирования рыбаков и специалистов 
Пинежья, фотографий, личных бесед, а по-
всеместное распространение – по анали-
зу литературных источников.

ротан впервые был описан из р. Уссу-
ри бенедиктом ивановичем Дыбовским 
(1877) под латинским названием Perccottus 
Glenii и русским – Головешка Глена.

 естественный ареал ротана P. glenii 
расположен на Дальнем востоке россии 
(амурская обл., юг Хабаровского края, 
Приморский край, северо-запад сахалин-
ской области), в северо-восточном китае 
и на севере северной кореи (таранец, 
1937; берг, 1949; никольский, 1956). боль-
шая часть естественного ареала ротана 

приходится на бассейн амура, где ротан 
преимущественно населяет пойменные 
водоемы этой реки и ее притоки, включая 
такие крупные, как Зея, сунгари и Уссури.

Первые достоверные сведения о нахо-
ждении особей P. glenii в водоемах евро-
пейской россии относятся к началу XX в. в 
1912 г. в пос. лисий нос под Петербургом 
несколько особей P. Glenii были завезены 
натуралистом ипполитом леопольдови-
чем Заливским из р. Зея и содержались в 
аквариуме, а в 1916 г. они были выпуще-
ны в садовый пруд и размножились в нем 
(махлин, 1990). следующий этап вселения 
P. glenii в европейскую россию косвенно 
связан с работой амурской ихтиологиче-
ской экспедиции 1945–1949 гг., проведен-
ной совместно мГУ и тинро и возглав-
ляемой Г.в. никольским. в 1948 г. особи 
P. glenii были привезены в москву участ-
никами амурской экспедиции. Потом эти 
рыбы оказались в аквариумах любителей, 
а затем и в нескольких московских и под-
московных прудах, где быстро размножи-
лись и распространились по другим водо-
емам (Дмитриев, 1971).

на территории европейской части рос-
сии не было подобной, относительно не-
крупной (до 25 см) хищной рыбы, ис-
пользующей широкий спектр объектов 
питания и способной населять малые во-
доемы с низким содержанием кислорода 

(небольшие старицы, пруды и карьеры). 
в 1916–2008 гг. ротан широко распростра-
нился в северной евразии, вызывая угне-
тение многих популяций аборигенных ви-
дов беспозвоночных, рыб и амфибий. 

современное географическое распро-
странение ротана существенно шире, чем 
это было принято считать ранее. к насто-
ящему времени за пределами своего на-
тивного ареала этот вид обнаружен в 48 
субъектах российской Федерации (в 36 
областях, 9 республиках, 3 краях). соот-
ветствующие сведения были освещены в 
521 публикации, вышедшей с 1877 по 2008 
гг. были учтены данные каталогов Зооло-
гического музея мГУ (москва) и некото-
рых других (Зоологический музей нан 
Украины, владивостокский музей). До-
полнительно 141 специалист предоста-
вил оригинальные данные о находках ин-
вазийных популяций ротана. Эти данные 
были подвергнуты строгой проверке. [ре-
шетников, Петлина, 2007; 2009]. 

в Пинежский район ротана (Perccottus 
glenii Dybowski) завёзли в 2011 г. из Цен-
тральной россии в озеро никольское д. 
ваймуша в количестве 8 экземпляров, 
так как данная рыба очень хорошо адап-
тируется к тяжёлым условиям прожива-
ния. без особых проблем выдерживает 
как полное промерзание водоёмов в зим-
нее время, так и их частичное пересыха-
ние летом. в таких водоёмах у ротана нет 
конкурентов, так как более крупные хищ-
ники в таких условиях обитания не выжи-
вают. именно этот водоём и стал очагом 
инвазии нежелательного интродуцента, 
а причиной его появления здесь послу-
жили любители – рыбаки, которые без 
аргументированной мотивации и учёта 
последствий произвели зарыбление дан-
ным видом. спустя 1–2 года рыбаками на 
озере никольском были выловлены круп-
ные половозрелые особи размером при-
близительно 12–16 см. 

ротан – хищник. Первоначально мальки 
питаются зоопланктоном, затем мелкими 
беспозвоночными, бентосом. взрослые 
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ротаны поедают икру и мальков рыб, пи-
явок, тритонов, личинок земноводных 
(головастиков). У ротана широко распро-
странён каннибализм — поедание мел-
ких особей своего вида. в небольшом 
водоёме ротан становится многочислен-
ным и способен истребить представите-
лей других видов рыб.

 в 2013 г. при весеннем половодье река 
Пинега разлилась и соединилась с озе-
ром никольское. После этого единичные 
экземпляры ротана стали попадаться ры-
бакам Пинежского района выше и ниже 
по течению от места несанкционирован-
ного выпуска данного вида. река Пинега 
стала для него новым родным домом.

 о будущем рыбном населении Пи-
нежья пока приходится только гадать. 
используя изучение влияния ротана на 
другие виды в других водоёмах, можно 
предположить, что заселение местных 
водоёмов этим нежелательным вселен-
цем неизбежно приведет к трансфор-
мации местных экосистем. взаимоотно-
шения ротана с соседями по водоему 
много лет изучают в институте проблем 
экологии и эволюции им. а. н. северцо-
ва ран. 

ГлаВа 2. 
ПРИНЦИПЫ 
ВоССтаНоВлеНИя 
И СоХРаНеНИя РЫБ 
В ВоДоЁмаХ 
ПИНеЖСкоГо РаЙоНа

 
2.1. ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ РЫБНЫХ 
ЗАПАСОВ В ВОДОЁМАХ ПИНЕЖЬЯ
По мнению респондентов, в последние 

годы резко сокращаются водные биоло-
гические ресурсы в водоёмах Пинежско-
го района, а именно количество рыбы и 
её размеры. редкими становятся многие 

виды ценных рыб. основной причиной, 
по мнению респондентов, является антро-
погенная нагрузка на водные экосистемы 
со следующими направлениями: приме-
нение на водоёмах отравляющих веществ 
и электролова, массовый лов рыбы за-
прещёнными орудиями и способами, лов 
рыбы в неустановленные сроки и в за-
претных местах, массовый вылов особей 
непромысловой меры, использование 
взрывчатых веществ для прорыва ледя-
ных заторов во время паводка, загрязне-
ние рек их берегов и водоохраной зоны 
бытовым мусором, поступление токсич-
ных веществ из атмосферы через адсорб-
цию и осадки на водосборные площади, 
загрязнение водных объектов и их водо-
сборных площадей остатками токсичного 
ракетного топлива, отходами промышлен-
ных и коммунальных предприятий, со-
знательное нарушение населением Пра-
вил рыболовства, вырубка хвойных пород 
леса на больших площадях и как следствие 
обмеление рек за счёт уменьшения водос-
борной площади и изменения их гидроло-
гического режима.

многое из вышеперечисленного при-
водит к снижению количества рыбы в во-
доёмах Пинежья, к уничтожению мест не-
реста рыбы, их кормовой базы, частым 
заморным явлениям, заболеваемости рыб 
и массовой их гибели. 

2.2. БРАКОНЬЕРСТВО И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ
большой урон рыбным ресурсам нано-

сит браконьерский вылов различных по-
род рыб. все это не может не отразиться 
на ухудшении условий естественного вос-
производства рыбных запасов и сокраще-
нии вылова рыбы во внутренних водое-
мах. используя запретные орудия лова, 
взрывчатые и отравляющие вещества и 
другие средства истребления рыбы, от-
лавливая ее в период нереста, браконь-
еры оказывают губительное воздействие 
на восполнение рыбных запасов.

По результатам анкетирования, 33% со-
знались, что пользуются браконьерски-
ми орудиями лова. самыми популярными 
снастями, которыми пользуются рыба-
ки, считаются спиннинг и удочка, а самы-
ми популярными приманками – блесна и 
естественные наживки. виды браконьер-
ских орудий лова, которыми пользуются 
рыбаки Пинежского района, следующие: 
острога, электроудочка, самолов, пояс 
(поезд, поездок).

орудия лова, применение которых на 
нерестовых речках запрещено, но часто 
применяется рыбаками: банки, спиннинг, 
«кораблик» (саночки), верша, рюжи, до-
рожка, рыболовная сеть и невод (бре-
день).

охрану водных биоресурсов и среды 
их обитания на территории Пинежского 
района осуществляет отдел государст-
венного контроля, надзора и рыбоохра-
ны по архангельской области в составе 
5 сотрудников. результаты работы по 
борьбе с браконьерами представлены в 
таблице [см. Приложение 2, таблица 2].

За последние три года [см. Приложе-
ние 2, таблица 2] в Пинежском районе 
5 сотрудниками отдела государственно-
го контроля, надзора и рыбоохраны по 
архангельской области было проведе-
но 225 рейдов, вскрыто 625 нарушений, 
зарегистрировано 600 административ-
ных нарушений, общая сумма штрафов 
составила порядка полутора миллионов 
рублей. арестовано 1667 кг водных би-
оресурсов на общую сумму ущерба 89 
тысяч рублей. изъято 1838 единиц ору-
дий лова, среди них 1567 сетных орудий. 
очень часто браконьеры используют де-
шевые китайские мелкоячейные сети. в 
случае опасности они от них избавля-
ются с легким сердцем. брошенные без 
присмотра, сети-душегубки продолжают 
губить множество рыбы. За последний 
год почти вдвое – со 135 до 70 – было 
снижено число изъятых у браконьеров 
транспортных средств, лодочных мото-
ров, по сравнению с 2014 годом. Чтобы 
природа надежно служила человеку, а ее 
ресурсы не иссякали, надо рационально 
использовать ее богатства, непрерывно 
умножать и улучшать фауну. вот почему 
в целях охраны рыбных богатств уста-
новлена материальная, административ-
ная и уголовная ответственность лиц, 
виновных в нарушении рыбоохранного 
законодательства.

наиболее распространенными мера-
ми по борьбе с браконьерством люди 
считают повышение штрафов, ужесто-
чение наказания, и что интересно, ника-
кие меры не помогут, так как для многих 
рыба – это один из основных источников 
питания. 
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2.3. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ 
ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА
Другой причиной снижения рыбных 

запасов в реках Пинежья является за-
грязнение воды. так, в 2016 году мас-
совая гибель рыбы на реке Юла была 
зафиксирована в конце августа.   в ре-
зультате расчёта, сделанного северным 
филиалом ФГбнУ «Пинро», в реке Юла 
погибло 11790 хариусов общим весом 
670 килограммов и 4 бычка-подкамен-
щика общим весом менее 1 килограмма. 
Это подтверждает факт массовой гибели 
рыбы. общий ущерб составил 2947832 
рубля. Погиб в основном хариус, кото-
рый является чувствительным к малей-
шим загрязнениям воды. мёртвая рыба 
наблюдалась примерно на протяжении 
73 километров вверх по течению реки 
Юла [4].

как пояснил госинспектор отдела го-
сударственного контроля, надзора и ры-
боохраны по архангельской области 
алексей николаевич телицын,  для опре-
деления причин гибели образцы рыбы и 
пробы воды были направлены на биохи-
мическое исследование в ФГбнУ «Госу-
дарственный научно-исследовательский 
институт озёрного и речного рыбно-
го хозяйства имени а.с. берга» в санкт-
Петербург. также направлены письма о 
сложившейся ситуации в росприродназ-
ор и другие контролирующие органи-
зации. из их ответа следует, что, по пре-
доставленной институту информации, 
не исключено, что причиной массовой 
гибели рыб является воздействие токси-
ческих веществ. Приводим выдержки из 
ответа Центра коллективного пользова-
ния научным оборудованием «арктика» 
саФУ: «…результаты обследования по-
зволяют предположить, что в представ-
ленных образцах может содержаться 
метилгидразин в концентратах, сопоста-
вимых с пределом обнаружения… Дан-
ный вопрос требует дополнительных об-
следований».

из ответа ФГбУ «севрыбвод» следует, 
что при обследовании образцов мёртвой 
рыбы естественных заболеваний не обна-
ружено. По жабрам и по состоянию пече-
ни можно судить о воздействии каких-ли-
бо токсических веществ. «метилгидразин 
(монометилгидразин, ммГ, CH3NHNH2) – 
химическое вещество, производное ги-
дразина, используется как один из ком-
понентов высококипящего ракетного 
топлива, часто в паре с азотным тетра-
оксидом (ат), а также в качестве моно-
топлива (однокомпонентного ракетного 
топлива), разлагающегося с выделением 
теплоты в присутствии катализатора»[8].

– в сми появлялось много версий о 
том, что же могло послужить причиной 
гибели рыб. одна из основных – падение 
ступени ракеты. на вопрос начальнику 
космодрома Плесецк «имели ли место за-
планированные запуски ракет в период с 
24 по 26 августа 2016 года с местом паде-
ния их останков в Пинежском районе ар-
хангельской области», – говорит алексей 
николаевич, – пришёл ответ: «Да». но в 
интернет просочилась информация, со-
гласно которой никаких пусков на космо-
дроме Плесецк 25 августа не было, зато 
проходили учения на северном флоте, с 
кораблей которого могли быть выпущены 
ракеты. компонент загрязнения установ-
лен, а источник загрязнения – нет.

антропогенное воздействие на водо-
емы привело к сокращению рыбных за-
пасов и уловов рыбы во внутренних водо-
емах Пинежского района. 

2.4. ОХРАНА И ВОСПОЛНЕНИЕ 
РЫБНЫХ РЕСУРСОВ
наиболее важные меры для пополне-

ния рыбных запасов, по мнению респон-
дентов, следующие: 

1) на муниципальном уровне: уже-
сточить административную и уголовную 
ответственность за вылов ценных пород 
рыб и использование браконьерских ору-
дий лова; через средства массовой ин-
формации и прямым посещением раз-
личных организаций разъяснять правила 
добычи (вылова) водных биоресурсов в 
целях любительского и спортивного ры-
боловства по следующим направлени-
ям: запрещённые орудия и способы лова; 
запретные для вылова (добычи) водных 
биоресурсов сроки (периоды); промы-
словый размер; обязанности пользовате-
лей; перечень документов, необходимых 
пользователям для организации и осу-
ществления любительского и спортивно-
го рыболовства; установить аншлаги око-
ло водоёмов с целью пропаганды вреда 
браконьерства, загрязнения водоёмов, 
их берегов и льда твёрдым бытовым му-
сором;

2) на региональном и глобальном 
уровнях: соразмерность наказания за 
нарушение законов о рыбной ловле; фи-
нансирование для восполнения водных 
биоресурсов; на научной основе осу-
ществлять рубку леса по берегам рек; 
необходимо увеличить количество со-
трудников рыбоохраны; снабдить их сов-
ременным транспортом и оборудовани-
ем; исполнительной власти содействовать 
в создании общественных организаций, 
которые следили бы за исполнением мер 
по охране рек и биоресурсов в них; в тор-
говых точках не продавать запрещённые 
орудия лова или ввести регистрацию их 
продажи гражданам; усовершенствовать 
правила рыболовства (устранить проти-
воречия); строго на научной основе зани-
маться зарыблением водоёмов, создать 
совместное сотрудничество специали-
стов разных стран, установить прямые 
связи между регионами, образовательны-
ми учреждениями.

в ходе беседы с госинспектором отде-
ла государственного контроля, надзора 
и  рыбоохраны по архангельской обла-
сти а.н. телицыным мы выяснили, что в 
последнее время заметно меньше стало 
нарушителей с сетями, неводами, остро-
гами. Дисциплинированность граждан по-
вышается, что связано с повышением раз-
меров штрафов и усилением контроля.

заклЮЧеНИе
в настоящее время в водоёмах Пинеж-

ского района нами выявлено 33 вида рыб 
из 13 семейств: карповые – 14 видов, оку-
невые – 3 вида, сиговые – 3 вида, лососе-
вые – 3 вида, колюшковые – 2 вида, камба-
ловые, осетровые, Щуковые, Хариусовые, 
керчаковые, тресковые, Головешковые, 
балиториевые – по 1 виду.

Фоновыми видами в нашей местности 
являются Gymnocehpalus cernius, Leucis-
cus leuciscus, Perca fl uviatilis, Gobio gobio, 
Phoxinus phoxinus, Alburnus alburnus. еди-
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ничные встречи были зафиксированы с 
белоглазкой (Ballerus sapa); краснопер-
кой (Scardinius erythrophthalmus); син-
цом (Abramis ballerus); судаком (Stitoste-
dion lucioperca). среди редких видов рыб 
к нам заходит на нерест нельма (Stenodus 
leucichthys nelma).

бычок-подкаменщик (Cottus gobio) и 
нельма (Stenodus leucichthys nelma) зане-
сены в красную книгу архангельской об-
ласти. 

на территории Пинежья за последние 
годы появился новый интродуцирован-
ный вид – ротан. река Пинега стала для 
него новым родным домом. о будущем 
рыбном населении Пинежья пока прихо-
дится только гадать. используя изучение 
влияния ротана на другие виды в других 
водоёмах, можно предположить, что за-
селение местных водоёмов этим неже-
лательным вселенцем неизбежно приве-
дет к трансформации местных экосистем. 
воздействие ротана на экосистемы Пине-
жья необходимо учитывать при анализе 
вероятных причин изменения современ-
ной динамики рыбного населения этого 
района, учитывая, что попадание ротана 
в водоёмы многие учёные рассматрива-
ют как биологическое загрязнение.

Для сохранения и развития рыбных ре-
сурсов Пинежского района необходимо 
взаимодействие различных организаций 
в помощи по сохранению рыбных запа-
сов и среды их обитания; строго на на-
учной основе заниматься вселением но-
вых видов, способных, не нанося ущерба 
местной ихтиофауне, занимать опреде-
лённую нишу.
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ПРИлоЖеНИе 1

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЫБ НА ТЕРРИТОРИИ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА

Таблица 1

Семейство Кол-во видов Представители

Карповые (Cyprinidae) 14

1) Голавль (местное – подъязок) (Leuciscus cephalus)
2) Гольян обыкновенный (местное – васюха) (Phoxinus phoxinus)
3) Гольян озерной (местное – ленок) (Phoxinus perchnurus)
4) Густера (Blicca bjoerkna)
5) Елец обыкновенный (Leuciscus leuciscus) 
6) Карась золотой, или обыкновенный (Carassius carassius)
7) Краснопёрка (Scardinius erythrophthalmus)
8) Лещ (Abramis brama)
9) Пескарь обыкновенный (Gobio gobio)
10) Плотва, или красноглазка (местное – сорога) (Rutilus rutilus) 
11) Синец (Abramis ballerus)
12) Уклейка обыкновенная (местное – верхоплавка) 
       (Alburnus alburnus)
13) Язь обыкновенный (местное – подъязок) (Leuciscus idus)
14) Белоглазка (Ballerus sapa)

Лососевые (Salmonidae) 3
15) Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha)
16) Лосось обыкновенный, или сёмга(Salmo salar)
17) Нельма (Stenodus leucichthys nelma)

Колюшковые (Gasterosteidae) 2 18) Колюшка трёхиглая (Gasterosteus aculeatus)
19) Колюшка девятииглая (Pingitius pingitius)

Камбаловые (Pleuronnectidae) 1 20) Камбала речная (Platichthus Flesus)

Окуневые (Percidae) 3
21) Окунь обыкновенный (Perca fl uviatilis)
22) Судак (Stitostedion lucioperca)
23) Ёрш обыкновенный (Gymnocehpalus cernius)

Осетровые (Acipenseridae) 1 24) Стерлядь (Acipenser ruthenus)
Щуковые (Esociade) 1 25) Щука (Esox lucius)

Хариусовые (Thymallidae) 1 26) Хариус (местное – сёкот) (Thymallys thymallys)

Сиговые (Coregoniade) 3
27) Сиг обыкновенный большой (Coregonus lavaretus)
28) Сиг обыкновенный малый (Coregonus peled)
29) Ряпушка европейская (Coregonus albula)

Керчаковые (Cottidae) 1
30) Подкаменщик обыкновенный, или широколобка 
       (местное – свал, шира) (Cottus gobio)

Тресковые (Gadidae) 1 31) Налим (Lota lota)
Головешковые (Odontobutidae) 1 32) Ротан, или головёшка (Perccottus glenii Dybowski)

Балиториевые (Balitoridae) 1
33) Голец обыкновенный, или усатый голец 
       (местное – подколодина) (Barbatula barbatula)
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ПРИлоЖеНИе 2

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, НАДЗОРА 
И РЫБООХРАНЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН)

Таблица 2

№ Наименование показателей 2014 2015 2016

1 Проведено рейдов, всего ед. 80 70 75

2 Вскрыто нарушений, всего ед. 230 195 200

3 Составлено протоколов об администра-
тивном правонарушении, всего ед. 225 190 185

4 Наложено административных 
штрафов, всего

тыс.
руб. 552 445 590

5 Взыскано административных 
штрафов, всего тыс. руб. 552 445 550

6 Изъято, арестовано водных 
биоресурсов, всего кг. 430 747 490

7 Сумма ущерба за нарушения в области 
рыболовства

тыс.
руб. 25 34 30

8

Изъято, арестовано орудий лова, всего ед. 547 696 595

Сетных орудий лова ед. 430 639 498

Других орудий лова ед. 117 57 97

9 Изъято, арестовано транспортных 
средств, лодочных моторов, всего ед. 135 85 70

ПРИлоЖеНИе 3

АНКЕТА ДЛЯ РЫБАКОВ

Уважаемы рыбаки! Эта анкета будет являться дополнительным материалом к 
исследовательской работе. Нам необходимо ваше мнение. Мы бы хотели, чтобы вы 
честно ответили на нижерасположенные вопросы (Можно отвечать избиратель-
но). Имя и фамилию указывать не обязательно.

Пол – мужской, женский_________

1) сколько лет вы занимаетесь рыбалкой? _________________________________________

2) какая рыба вам попадалась в водоёмах Пинежского района?_______________________

______________________________________________________________________________

3) какая рыба в водоёмах Пинежского района вам попадалась чаще всего? ____________

______________________________________________________________________________

4) какую рыбу вы ловили в единственном экземпляре в водоёмах Пинежского района? __

______________________________________________________________________________

5) какими снастями и приманками вы пользуетесь при ловле рыбы? __________________

______________________________________________________________________________

6) Знаете ли вы браконьерские способы ловли рыб? Перечислите ____________________

______________________________________________________________________________

7) Пользуетесь ли вы браконьерскими способами ловли? ____________________________

8) какие меры по борьбе с браконьерами вы можете предложить? ____________________

______________________________________________________________________________

9) За последнее время вы замечали, что количество и размеры рыб изменились? если да, то 
в какую сторону? _______________________________________________________________

10) каковы причины снижения рыбных ресурсов в водоёмах Пинежского района? ______

______________________________________________________________________________

11) какие меры вы можете предложить для пополнения рыбных запасов в водоёмах Пинеж-
ского района?  _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Большое спасибо!
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ВВеДеНИе
колыбельные песни появились ещё в 

глубокой древности. мама баюкала дитя 
и напевала при этом простые ласковые 
слова. 

в настоящее время колыбельные пес-
ни – это умирающий жанр народного 
творчества. молодые родители теперь 
знают их только из книг. 

стоит ли сегодня говорить о колы-
бельных песнях? Думаю, стоит. в совре-
менном мире, где каждый день для детей 
создаются новые игрушки и компьютер-
ные программы, многие просто забыли 
о значении колыбельных песен для раз-
вития ребёнка. считается, что именно с 
помощью этих убаюкивающих песенок 
маленький человек начинает познавать 
окружающий мир.

Поэтому меня заинтересовали такие 
вопросы: почему, когда бабушка поёт 
маленькому ванечке колыбельную пес-
ню, он быстро засыпает? Почему, когда 
девочки играют в игру «Дочки – матери», 
они качают кукол и при этом напевают: 
«баю, баюшки, баю…». Поэтому для ис-
следования я выбрала тему «тайны ко-
лыбельной песни».

Актуальность данного исследования 
заключается в том, что колыбельные пес-

ни служили и служат помощниками для 
детей в дальнейшем их развитии, успока-
ивают их, помогают познавать мир.

объект исследования составляют 
молодые мамы, бабушки.

Предмет исследования: колыбель-
ные песни.

Цель исследования: изучить значе-
ние колыбельных песен и исследовать, 
как современные мамы используют ко-
лыбельные песни в воспитании малень-
ких детей. 

Поставленная цель исследования до-
стигается в ходе решения следующих за-
дач:

– проанализировать литературу по 
данной теме исследования;

– рассмотреть значение колыбельной 
песни в жизни ребёнка;

– исследовать происхождение колы-
бельной песни;

– познакомиться с тематикой песен;
– провести и описать практические ис-

следования, обобщить полученные зна-
ния;

– создать сборник колыбельных песен;
– сделать подборку классических ко-

лыбельных песен.
Для решения поставленной цели и за-

дач в работе использовались следующие 
методы исследования: изучение и ана-
лиз литературы, анкетирование, опрос, 
интервью, обобщение результатов ис-
следования. 

Гипотеза исследования: колыбель-
ные песни не востребованы  в современ-
ном мире, хотя их влияние на развитие 
младенца положительно. 

Практическая значимость заключа-
ется в том, что материалы данного ис-
следования могут быть использованы 
в целях пропаганды исполнения колы-
бельной песни для развития и воспита-
ния ребенка. результаты исследования 
и предложенные рекомендации будут 
интересны родителям, воспитателям и 
всем, кто заботится о детях.
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При работе над темой исследования 
изучены материалы интернет-ресурсов,  
проанализирован ряд книг. «толковый 
словарь русского языка» в.и. Даля даёт 
определение термину «колыбель». в кни-
ге «Фольклор архангельского края», со-
ставитель н.в. Дранникова, представ-
лены некоторые тексты колыбельных 
песен. из сборника а.н. мартыновой  
«Потешки. считалки. небылицы» удалось 
узнать о назначении колыбельных песен, 
их основные виды. в данный сборник 
включены традиционные колыбельные 
песни – широко распространённые по 
всей россии, записанные собирателями 
во многих вариантах на протяжении по-
следних 150 лет. очень помогла в работе 
книга в.в. Головина «русская колыбель-
ная песня в фольклоре и литературе», в 
которой рассматриваются важные функ-
ции колыбельной песни, и все её основ-
ные составляющие. 

ГлаВа 1. 
теоРетИЧеСкИе оСНоВЫ 
ИССлеДоВаНИя 
колЫБелЬНЫХ ПеСеН

1.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН
с чего начинается любое воспитание? 

конечно же, с матери! и первое, что 
слышит и ощущает ребёнок, только что 
появившись на свет, это ласковый голос 
мамы, её тёплые руки. а когда приходит 
пора спать, мама баюкает и напевает ко-
лыбельные.

отчего же песню назвали колыбель-
ной? сначала я решила разобраться с 
термином «колыбель» и для этого ис-
пользовала «толковый словарь русско-
го языка» в.и. Даля. слово «колыбель» 
происходит от глагола «колыбать» (ка-
чать,  зыбать, колыхать), т.е. заставлять 

раскачиваться взад и вперёд. издавна 
было подмечено, что при определённом 
ритме покачивания младенец быстро 
успокаивался и засыпал. Эти наблюде-
ния привели к изобретению своеобраз-
ного «инструмента» укачивания  – колы-
бели [6, с. 144].

колыбельные – от слова «колыбель». 
так называли маленькую подвесную кро-
ватку, сплетённую из ивовых прутьев, вы-
долбленную из дерева или собранную из 
искусно выпиленных досок. были у неё и 
другие имена – люлька или зыбка, отсюда 
идут колыбельные припевки: «люли-лю-
ли-люленьки», «зыбаю-позыбаю», то есть 
покачаю [5, с. 25].

колыбель – зыбку подвешивали к гиб-
кому шесту на потолке, снизу прикрепля-
лась веревка, которая позволяла взро-
слым качать эту колыбель с находящимся 
в ней ребенком, не отвлекаясь от повсед-
невной домашней работы. 

исследователи колыбельных песен 
дают следующее определение жанра: ко-
лыбельная – это песня, адресованная ма-
лышу, находящемуся в состоянии перехо-
да от бодрствования ко сну [1, с. 13].

колыбельная песня была предназначе-
на не только для того, чтобы успокоить 
ребёнка и ввести его в состояние сна, – 
она была и формой знакомства младенца 

с миром окружающих его людей. испол-
нялись колыбельные песни нежно, нег-
ромко, мотив был однообразный, но до-
брый, успокаивающий, убаюкивающий [4, 
с. 8].

таким образом, колыбельные песни – 
это величайшее завоевание народной 
педагогики, наполненные народной му-
дростью, пробуждающие в ребенке чув-
ство родной земли, родного языка и ма-
теринской любви. 

1.2. ЗНАЧЕНИЕ КОЛЫБЕЛЬНОЙ ПЕСНИ
наши предки придавали большое зна-

чение колыбельным песням, ведь для 
них это было не просто пение, а некое 
таинство, волшебство, через которое 
поддерживается связь малыша через 
мамин голос со всем окружающим ми-
ром [4, с. 6].

колыбельные байки – это ещё и древ-
ние заговоры, «обереги», с помощью 
которых матери оберегали своих детей. 
таково значение колыбельных песен 
про сон, дрёму, угомон. люди верили, 
что это живущие вокруг невидимые су-
щества, которые приносят ребёнку по-
кой и сон. колыбельная песня прежде 
всего отражает мир мыслей и чувств ма-
тери, поглощенной уходом за ребёнком 
[1, с. 63].

колыбельная песня, выполняющая 
роль оберега, защищала малыша от 
сглаза, проблем, бед, болезней. и поэ-
тому главные мотивы колыбельных пе-
сен – пожелание сна, здоровья, хорошей 
жизни, заговоры-обереги. неспроста в 
колыбельку укладывали различные риту-
альные вещи, выполняющие охранитель-
ную функцию: коготь медведя, ломоть 
хлеба, железный предмет, зёрна ячменя, 
ржи. считалось, что они помогут малышу 
вырасти сильным, крепким, здоровым, 
удачливым [4, с. 6].

Этнографы показали, что тексты колы-
бельных песен складывались постепенно, 
вначале они состояли из цепочек междо-
метий и побуждающих слов, повторяю-
щихся в такт движениям колыбели. к ним 
присоединялись и ритмичные поскрипы-
вания ее деревянных частей. Постепенно 
развилась словесная составляющая и по-
явились собственно колыбельные песни 
[3, с. 29–30].

1.3. ТЕМАТИКА КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН
в колыбельных песнях встречается 

множество мифологических персона-
жей и персонажей-животных, и каждый 
из них имеет свою специфику. в корпусе 
текстов жанра мне удалось обнаружить 
следующих животных: кота, волчка, мед-
ведя, лисицу, овцу, козу и др. некоторые 
животные образы необходимо выделить 
как самые популярные. во-первых, сле-
дует выделить кота – в колыбельных мы 
встречаем как разнообразные сюжеты с 
котом, так и разнообразные сюжетные 
роли данного персонажа. во-вторых, 
это волчок, представленный в качестве 
«вредителя» в единственном, но весьма 
распространённом сюжете («не ложися 
на краю») [1, с. 212].

разнообразные сюжеты с героем-ко-
том – одни из самых популярных в кор-
пусе колыбельных. кот является олицет-
ворением вредоносной силы, относится 
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к нижнему миру славянского мирозда-
ния, берёт на себя вред, направленный 
на дом и его жильцов, теперь понятно, 
почему коту доверяют баюкать ребё-
ночка («котя, котенька-коток, котя, се-
ренький хвосток…!»)  [4, с. 59].

волчок фигурирует в колыбель-
ной в основном в одном сюжете, но 
в двух ролях: как уносящий ребёнка 
(«Придёт серенький волчок») и как 
вредитель по звуковой характеристи-
ке («там волки воют//тебе спать не 
дают») [4, с. 57].

в колыбельных встречаются следую-
щие образы птиц: ворон, воробей, Го-
лубь, Галка, Грач, ласточка, Журавль, 
лебедушка. Птицы в древнеславянском 
мировоззрении – это вестники бога. 
именно они помогают заботиться о рас-
тущем малыше. 

наиболее популярные – голуби, кото-
рые присутствуют в сюжетах колыбель-
ных как успокоители и как «кормители» 
адресата. Голуби могут усыплять не зву-
ком, а качанием («стали гули ворковать, 
стали танечку качать»), могут даже за-
бавлять («стали гульки ворковать, стали 
ваню забавлять») [4, с. 87].

Часто в колыбельных возникает 
образ невидимого, но могущественно-
го существа – Дрёмы, или сна. Дрёма – 
вечерний и ночной дух в образе до-
брой старушки с   мягкими ласковыми 
руками или же в образе маленького че-
ловечка с тихим убаюкивающим голо-
сом. Дрёма приходит к детям, закрыва-
ет им глаза, поправляет одеяло, гладит 
по волосам.

вывод:  Проходит время, мы  взро-
слеем, а  колыбельные песни все так 
же остаются с  нами, в  нашем сердце. 
они продолжают задевать в  нас ка-
кие-то особенные струны, вызывают 
воспоминания, возвращают в  детст-
во. в них есть что-то теплое и родное. 
колыбельная песня очищает и  лечит 
душу.

ГлаВа 2. 
ПРактИЧеСкое 
ИССлеДоВаНИе

2.1. МИКРОИССЛЕДОВАНИЕ № 1: 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
МОЛОДЫХ МАМ
Проанализировав теоретический ма-

териал данного исследования и сделав 
вывод о том, что колыбельные песни 
имеют большое значение для разви-
тия ребёнка, приступим к освещению 
результатов практической главы. Хо-
телось бы уточнить, что мною был 
проведен ряд исследований. Первое 
исследование – это анкетирование, оно 
изучало знание колыбельных песен мо-
лодыми мамами, второе исследование – 
интервью. 

в анкетировании приняли участие 7 
человек. в предложенных анкетах им 
предстояло ответить на следующие во-
просы (Приложение №1).

результаты анкетирования показали, 
что 7 из 7 опрошенных молодых мам 
знают колыбельные песни. также при 
ответе на этот  вопрос удалось выяс-
нить, откуда молодые мамы знают  ко-
лыбельные песни. самый популярный 

ответ на этот вопрос был – от родите-
лей, из детства. 

Таблица 1

№ Знаете ли вы 
колыбельные песни?

Количество 
человек

1 «Да» 7

2 «Нет» –

3 Итого: 7

Таблица 2

№ Откуда вам известны 
колыбельные песни?

Количество 
человек

1 От родителей, из детства. 5

2 От родных, знакомых. 2

3 Итого: 7

Проанализировав ответы на второй 
вопрос,  мне удалось узнать, как часто 
молодые мамы поют своему ребенку ко-
лыбельные песни. 

Таблица 3

№ Как часто вы поёте колыбель-
ные песни своему малышу?

Количество 
человек

1 Часто 7

2 Редко –

3 Итого: 7

результаты проведенного исследова-
ния позволили сделать следующие выво-
ды: 100% опрошенных нами молодых мам, 
пели своему новорожденному малышу 
колыбельные песни; 71% продолжают их 
петь, из них каждый день поют 41%, иног-
да -29%. 

на рисунке 1 видно, что молодые мамы 
поют колыбельные песни детям каждый 
день в возрасте 1–2 года – 80%, 3–4 года 
– 60%, 5–6 лет – 20%. таким образом, мож-
но сделать вывод, что чем старше ребенок 
становится, тем меньшее количество ро-
дителей ежедневно укладывают малыша 
с помощью колыбельных песен. Это еще 
раз говорит о том, что современные роди-
тели  не знают, какие секреты таят в себе 
колыбельные песни. 
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Рисунок 1

Проанализировав ответы на следую-
щий вопрос, удалось узнать самые попу-
лярные колыбельные песни среди опро-
шенных мам. 

Таблица 4

№ Какие песни вы поёте, 
укладывая малыша спать?

Количество 
человек

1 «Баю-баюшки-баю» 7

2 «Спят усталые игрушки» 4
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Таблица 4

№ Какие песни вы поёте, 
укладывая малыша спать?

Количество 
человек

3 «Колыбельная медведицы» 3

4 «Люли-люли-люленьки» 4

5 «Спи, моя радость, усни» 6

6 «Спи, дитя моё, усни» 6

на рисунке 2 видно, что корпус текстов 
колыбельных песен, которые знают  сов-
ременные мамы, скуден и однообразен. 
как выяснилось, современные мамы зна-
ют не так много колыбельных песен. Хо-
телось бы отметить, что напевают колы-
бельные песни молодые мамы, не сидя 
с книжкой в руке, а наизусть. а пока ма-
лыш спит, они стараются узнать и изучить 
больше новых колыбельных песен. на-
деюсь, что корпус текстов колыбельных 
песен будет увеличиваться и совершен-
ствоваться. 
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Рисунок 2

анализируя четвёртый вопрос анкети-
рования, удалось выяснить, что все мамы 

знают, как колыбельная песня  помогает 
уснуть ребенку. 

Таблица 5

№ Как помогает ваша колыбельная 
песня уснуть ребенку? 

Количество 
человек

1 Ребёнок быстро успокаивается, 
легко засыпает

7

2 Ребёнок прислушивается 
к голосу мамы

5

3 Убаюкивает 5

Подводя итоги анкетирования, уда-
лось выяснить, что все молодые мамы 
знают о влиянии колыбельных песен на 
детей. ответы здесь были следующие: 
колыбельная песня успокаивает ребен-
ка, ребенок чувствует любовь, заботу, 
ласку матери, колыбельные песни сбли-
жают ребенка с мамой, у детей спокой-
ный сон. 

2.2. МИКРОИССЛЕДОВАНИЕ № 2: 
ИНТЕРВЬЮ
в процессе работы над данной иссле-

довательской темой меня заинтересовал 
такой вопрос:  знают ли наши бабушки 
колыбельные песни? на этот вопрос мне 
помогла ответить моя бабушка, ермако-
ва антонида афанасьевна, и вот что она 
мне рассказала: «в нашей семье было ше-

стеро детей: 2 старших брата и 4 сестры, а 
я была третьим ребенком. Детских садов 
тогда не было. когда родители уходили на 
работу, мы оставались сидеть дома с ба-
бушкой. от своей бабушки я помню много 
разных колыбельных песен, которые она 
нам пела. Правда, тогда пели колыбель-
ные песни не так часто, так как было мало 
свободного времени, приходилось вы-
полнять много работы по хозяйству. ког-
да бабушка убаюкивала младших сестер, 
мы сидели все смирно и внимательно её 
слушали. так благодаря бабушке мы уз-
нали много колыбельных песен, которые 
потом пели своим детям, внукам. 

сейчас дети всё больше смотрят те-
левизор, рекламу. а песен колыбельных 
практически и не знают. Я считаю, что 
ничто не сможет заменить колыбельные 
песни: ни телевизор, ни магнитофон. так 
как ребенок должен слышать дружелюб-
ный и родной голос мамы».

благодаря рассказу своей бабушки я 
узнала, что раньше колыбельные песни 
были тоже актуальны, только порой не 
хватало времени, чтобы их петь своим 
малышам.  вот некоторые тексты колы-
бельных песен, которые прочитала мне 
бабушка. 

люли-люли-люлюшки,
Прилетели гулюшки,

стали гульки ворковать, 
нашей ане мешают спать.

*  *  *
спи, младенец мой прекрасный, 

баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный,  
в колыбель твою.

буду сказывать я сказки, 
песенки спою.
спи, младенец 

мой прекрасный, баюшки-баю.

2.3. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СБОРНИКА 
в процессе работы над исследователь-

ской темой удалось создать сборник, ко-
торый содержит в себе разные тексты 
колыбельных песен. Данный сборник 
будет очень полезен молодым мамам, 
бабушкам, няням, а также всем, кто за-
ботится о детях. в сборнике также есть 
ссылки на сайты в интернете, где можно 
узнать более подробную информацию 
о колыбельных песнях, пообщаться на 
форумах, узнать мнение разных специ-
алистов о влиянии колыбельных песен 
на ребенка. Думаю, что материалы  это-
го сборника будут полезны молодым ма-
мам, и они возьмут для себя что-то инте-
ресное. 

также сделана подборка классиче-
ских колыбельных песен и записана на 
сД-диск. Этот диск, так же как и сборник 
колыбельных песен, будет передан в 
детский сад при козьмогородской шко-
ле. 

заклЮЧеНИе 
в результате проведенных исследо-

ваний, изучения теоретического ма-
териала я сделала вывод о том, что 
колыбельные песни оказывают силь-
ное эмоциональное воздействие на 
ребёнка и позволяют установить тес-
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ную связь между матерью и ребён-
ком.

мой интерес к текстам колыбельных 
песен определяется тем, что они имеют 
разную жанровую природу и по-разно-
му исполняются в ситуации убаюкива-
ния. 

Данная исследовательская рабо-
та включает в себя сбор и анализ ли-
тературных источников, интернет-ре-
сурсов, обобщение материала, сбор 
информации по теме у взрослых. в ра-
боте  мною описано значение колы-
бельных песен в развитии маленьких 
детей и как они влияют на сон ребёнка. 

в результате исследования гипо-
теза, выдвинутая в начале работы, не 
подтвердилась. мнение о том, что ко-
лыбельные песни не поют, ошибочно. 
однако мне удалось выявить ограни-
ченность песенного репертуара совре-
менных мам. 

Цель данного исследования, которая 
была поставлена в начале работы, пол-
ностью достигнута. мне удалось изучить 
значение колыбельных песен и исследо-
вать, как современные мамы использу-
ют колыбельные песни в воспитании ма-
леньких детей. 

в ходе проведенного исследования 
удалось сделать следующие выводы: 
100% опрошенных нами молодых мам 
пели своему новорожденному малышу 
колыбельные песни; 71% продолжают 
их петь, из них каждый день поют 41%, 
иногда – 29%. 

колыбельные песни – это то, что объ-
единяет всех людей. роль колыбельной 
песни в современном мире неоспори-
ма, и я думаю, что работа над сборником 
еще не закончена, необходимо добав-
лять и обновлять тексты колыбельных 
песен. а теоретический материал моей 
работы, я думаю, найдёт применение 
на уроках литературного чтения при из-
учении темы «Устное народное творче-
ство».

очень хотелось бы, чтобы связь 
времён не прерывалась, а колыбельные 
песни звучали вновь и вновь.
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ПРИлоЖеНИе № 1

1. Знаете ли вы колыбельные песни? откуда они вам известны? ______________________
_______________________________________________________________________________

2. как часто вы поете колыбельные песни? _________________________________________

3. какие песни вы поете, укладывая малыша спать?__________________________________

4. как помогает ваша колыбельная песня уснуть ребенку? ____________________________
_______________________________________________________________________________

5. известно ли вам что-нибудь о влиянии колыбельных песен на детей?_________________

6. если «да», то что ______________________________________________________________

Русская колыбельная для спокойного сна малыша 
(https://baby-sleep.ru/razdely-sajta/kolybelnye/328-traditsionnaya-kolybelnaya-dlya-spokojnogo-sna-malysha)
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ВВеДеНИе
любой населенный пункт имеет свою 

историю. изначально эта история хра-
нилась в устной форме и передавалась 
из поколения в поколение, позднее ин-
формацию о первых людях, появившихся 
на территории того или иного места (ло-
куса), о происхождении географических 
названий (топонимов) стали записывать. 
Подобные тексты нередко становились 
первыми письменными источниками, 
отражающими происхождение наиме-
нований населенных пунктов. не стала 
исключением в этом смысле и архангель-
ская область. До нашего времени дошли 
письменные свидетельства, отражающие 
историю нашего края. Эти тексты и пред-
ставляют для нас интерес, потому что в 
архангельской области жили мои предки, 
родился я сам. 

Цель работы заключается в поиске и 
изучении текстов преданий, бытовавших 
на территории архангельской области.

Задачи исследования: 
  изучить особенности преданий как 

фольклорного жанра;
  создать источниковую базу;
  проанализировать тексты преданий;
  обобщить результаты;
  произвести запись текстов преданий 

и обнародовать их (ввести в научный обо-
рот полевые записи автора работы);

  обозначить специфику северных 
преданий (на примере текстов, записан-
ных на территории архангельской обла-
сти (губернии). 

Предметом исследования являются 
предания, отражающие историю архан-
гельского края (топонимы, антропонимы). 

объект исследования: устная история 
нашего края.

методы исследования: поисковый 
(работа с источниками), опрос информан-
тов (интервьюирование), отбор материа-
ла по теме, его анализ, систематизация и 
обобщение полученных данных.

Гипотеза: предания имеют реальную 
историческую основу.

местная история нашла отражение в 
текстах несказочной прозы, в частности 
в преданиях, печатавшихся на страницах 
архангельской периодической печати 
второй половины XIX – начала XX в. опу-
бликованные тексты преданий отражают 
историю, основанную на мифологических 
и христианских представлениях населе-
ния.

к изучению особенностей жанра преда-
ний обращались такие ученые в области 
фольклора, как П.Г. богатырев, б.н. Пути-
лов, в.к. соколова, в.П. аникин, н.а.  кри-
ничная и др. [1]. в работах н.а. кринич-
ной отражены предания архангельской 
губернии, тексты которых она выявила 
на страницах газеты «архангельские гу-
бернские ведомости» (далее – аГв) и жур-
нала «известия архангельского общест-
ва изучения русского севера». мы также 
исследовали этот источник по микро-
фильмам и в приложениях представляем 
записи этих преданий. тексты мы даем с 
учетом норм современного русского язы-
ка, лишь поправили окончания прилага-
тельных. однако большое количество тек-
стов передано в первоначальном виде. 
в тех случаях, когда оставались непонят-
ными отдельные слова или выражения 
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внутри текстов, мы ставили многоточие. 
если в публикации некоторых текстов 
не было сведений об авторе, в списке 
использованных источников мы в ква-
дратных скобках указывали [б.п.] – без 
подписи. каждый представленный текст 
предания сопровождается указанием 
источника, где он был опубликован. тек-
сты распределены в приложении по хро-
нологии публикаций. выделить среди 
них циклы является затруднительным, 
поскольку чаще всего это самостоятель-
ные публикации. исключением являются 
предания о Петре I.

ГлаВа 1. 
ПРеДаНИя, БЫтУЮЩИе 
В НаШеЙ СемЬе

Я каждое лето езжу к бабушке в лесной 
поселок Двинской архангельской обла-
сти. рядом с поселком есть деревня Хав-
рогоры, в которой жила моя прабабушка 
Плёсова евдокия Петровна [2]. однажды 
бабушка рассказала мне топонимическое 
предание нашего края.

Жил на свете разбойник Хавр. Это был 
человек среднего достатка. он крал день-
ги только у богатых, а бедным всегда по-
могал. Часть денег он прятал в лесу, что-
бы не держать все в доме. но однажды 
богачи узнали, в какой дом придёт раз-
бойник, и решили его поймать.

Заходит Хавр во двор того дома и 
вдруг слышит лай собак. обернулся он, 
чтобы посмотреть, где собаки лают, и 
видит: за ним бегут, палками размахива-
ют человек десять. и собак с собой взя-
ли, чтобы те их по следу до его дома до-
вели. 

в ту ночь Хавр смог скрыться от пого-
ни, но это удалось ему с трудом. он ре-
шил все награбленные сокровища спря-
тать в лесу. За ночь Хавр все, что у него 
было драгоценного, зарыл в лесу, а свой 

дом поджег. когда богачи поняли, кто был 
разбойником, они устремились к дому 
Хавра. а в это время дом пылал уже во-
всю.

с тех пор Хавра никто не видел. а в 
честь него назвали деревню, где он жил, 
Хаврогоры.

До сих пор есть люди, которые надеют-
ся найти клад Хавра.

У этого предания есть продолжение, о 
котором нам стало известно из рассказов 
местных жителей. 

брат нашего соседа в поселке Двин-
ском однажды нашел клад, когда был на 
рыбалке. когда он заглянул в горшок, сто-
явший в охотничьей избушке неподалеку 
от места рыбалки, то увидел, что тот по-
лон золотых и серебряных монет. он за-
брал клад и до конца жизни хранил у себя 
находку. Перед смертью он передал клад 
брату, но тот не принес ему счастья, так 
как вскоре его дом сгорел вместе со всем 
имуществом и найденным когда-то сокро-
вищем [3]. 

меня очень заинтересовала эта исто-
рия, и я решил узнать, что такое преда-
ние, чем оно отличается от сказок, какие 
бывают предания, этим и объясняется вы-
бор темы моего исследования. вероятно, 
до сих пор среди местных жителей есть те, 
которые знают предания, открывающие 

народный взгляд на историю этого места. 
среди публикаций мне удалось обнару-
жить онежское предание о «божьем че-
ловеке» – Уварушке [4]. «рассказывают, 
что зимой он ходил босым; не имел ни-
какой собственности; питался, чем бог 
пошлет; говорил загадочными речами: 
причем как будто бы обладал даром про-
зорливости. однажды Уварушко зашел в 
деревню нермушу турчасовскаго прихо-
да и остановился на ночлег у одной вдо-
вы. Хозяйка весьма обрадовалась, что 
святой человек посетил её жилище и, 
несмотря на всю свою бедность, подала 
ему на ужин все, что имела съестного, в 
том числе молоко. Усевшись за стол, Ува-
рушко хотел было приступить к еде, как 
вдруг какая-то внезапная мысль осени-
ла его голову. он быстро вскочил из-за 
стола, схватил крынку и начал кропить 
молоком избу. вдова с недоумением 
смотрела на действия старца, но побо-
ялась беспокоить его расспросами. Че-
рез некоторое время после посещения 
нермуши Уварушкой вся эта деревня 
выгорела, за исключением дома вдовы, 
принимавшей у себя юродиваго. толь-
ко тогда она поняла, что Уварушко кро-
пил стены ея дома для того, чтобы пре-
дохранить их от огня. в другой деревне 
турчасовскаго прихода (онежскаго уе-

зда), Фирсовке, с незапамятных времен 
стоит деревянный крест, а у его подно-
жия до самого последнего времени ле-
жал какой-то камень, мелкозернистаго 
строения, так что он легко откалывался и 
рассыпался в песок. исстари пошла мол-
ва, что этот камень упал с неба во вре-
мя грозы. окрестные жители приписыва-
ли ему целительную силу, утверждая, что 
порошок из этого камня утоляет зубные 
боли. слава о таких лекарственных свой-
ствах фирсовскаго камня распространи-
лось на большое пространство; издалека 
приходили темные люди в Фирсовку за 
чудодейственным порошком. от частых 
откалываний камень с течением време-
ни значительно уменьшился в объеме; в 
конце концов выискался какой-то прохо-
димец, который просто-напросто украл 
его.

Другое поверье было записано в од-
ном из сел каргопольского уезда, рас-
положенном по р. онеге. Поблизости от 
этого села из-под воды торчит огром-
ный камень, очертания которого сход-
ны с конской головой. «Поселяне питают 
суеверный страх перед этим конь-кам-
нем. Говорят, что вслед за головою из-под 
воды постепенно обнажаются шея, спина, 
ноги; когда же выйдет весь конь, то прои-
зойдет всемирная война» [5].

охарактеризуем предания как жанр 
устного народного творчества, обозна-
чим его особенности. 

1.1. ПРЕДАНИЕ КАК ЖАНР 
УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Предание – это «устная летопись», жанр 

несказочной прозы; рассказ о прошлом, 
иногда очень отдаленном [6]. Предание 
изображает действительность, хотя при 
этом обязательно используется вымысел, 
а иногда даже фантастика. основное на-
значение преданий – сохранять истори-
ческую память. 
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Предания стали записываться рань-
ше многих фольклорных жанров, так 
как были важным источником для лето-
писцев. в большом количестве преда-
ния бытуют в устной традиции и в наши 
дни. 

слово «предание» означает «пере-
давать, сохранять». Для преданий ха-
рактерны ссылки на старых людей, 
предков. события преданий концен-
трируются вокруг исторических дея-
телей, которые независимо от своего 
социального положения (будь то царь 
или предводитель крестьянского вос-
стания) предстают чаще всего в идеаль-
ном свете [7].  

1.2. ПРЕДАНИЯ И СКАЗКИ
Часто те, от кого записывался текст, 

могли подменять термин «предание» 
другими понятиями, например, текст мог 
быть назван сказкой. сказка – это также 
устное повествование, основанное на 
вымысле.

однако эти жанры преследуют разные 
цели. в древние времена предания были 
способом сохранить информацию о зна-
чимых исторических событиях и пере-
дать её потомкам.

сказки сочиняли для иных целей – в 
качестве инструмента для воспитания 
детей. с помощью сказок ребятишкам 
на подсознательном или сознательном 
уровне прививали уважение к старшему 
поколению, разъясняли правила поведе-
ния в обществе, формировали модель от-
ношения к жизни.

1.3. ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ 
Предания также могли быть обозна-

чены как легенды. во избежание этого 
назовем такую закономерность: леген-
да имеет установку на чудо, цель леген-
ды – объяснение происхождения како-
го-либо культурного или природного 
явления. в легендах дается определен-

ная моральная оценка описываемым со-
бытиям. а предание - это пересказ на на-
родный лад истории с участием широко 
известных или знаменитых в локальной 
местности героев. в основе преданий, 
передававшихся из уст в уста, из поколе-
ния в поколение, – воспоминание о ре-
альных лицах и событиях исторического 
прошлого. Предание всегда имеет фор-
му рассказа очевидца и ведется от пер-
вого лица. 

сюжеты преданий повествуют об осно-
вании городов, строительстве монасты-
рей и отдельных храмов, захороненных 
кладах, которые якобы ждут своего от-
крывателя. 

 в отличие от легенды в предании всег-
да точно сообщается, когда и где про-
изошло событие, о котором ведется 
рассказ. Понятно, что в преданиях пра-
ктически не встречаются чудесные прев-
ращения, волшебные предметы, фанта-
стические перемещения героев, столь 
характерные для сказок и легенд. в них 
все конкретно и, можно сказать, осязае-
мо. Герои – обыкновенные люди, только 
обладающие большей силой и отличаю-
щиеся особыми умениями или социаль-
ным статусом. 

Предания могут быть связаны и с други-
ми жанрами – поверьями, быличками. Да-
дим классификацию преданий.

ГлаВа 2. 
клаССИФИкаЦИя 
ПРеДаНИЙ

исследователи выделяют среди преда-
ний следующие разновидности: истори-
ческие, топонимические, этногенетиче-
ские (о народах), о заселении и освоении 
края, о кладах, этиологические (о явлени-
ях природы, жизни) и др.

на сегодняшний день нет единого под-
хода к классификации жанра преданий. 
лишь две группы текстов наиболее часто 
выделяются в науке: исторические и то-
понимические.

Предания – часть устной народной 
прозы. Это значит, что истории, услы-
шанные сегодня, были созданы сотни 
лет назад и переходили из уст в уста. к 
тому времени, как предание было за-
писано на информационном носите-
ле, могли произойти десятки или даже 
сотни трансформаций сюжета, обра-
зов. 

Характерным для данного жанра 
фольклорной прозы является повест-
вование от третьего лица о событиях, 
относящихся к прошлому. рассказчик 
преданий не был очевидцем событий, а 
передает историю, услышанную от тре-
тьих лиц. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ 
коллективная народная память созда-

ла древние предания из реальных фак-
тов, о которых в несколько ином свете 
мы можем прочесть в учебниках исто-
рии. так создавались исторические пре-
дания. 

к историческим относят предания о 
царе иване Грозном, Петре I и других. в 
данную группу входят такие предания, ко-
торые отражают представления людей о 
творении их мира. все фольклорные еди-
ницы создают единый историко-мифоло-
гический мир, отображающий широкую 
картину народного взгляда на окружаю-
щую действительность. временные рам-
ки, охватываемые преданиями, трудно 
определить: это сведения от древности 
до современности. 

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ 
к топонимическим относят предания, в 

которых рассказывается о событиях, став-
ших основой для происхождения того или 
иного названия. их герои – известные в 
данной местности персонажи и события, 
имеющие значение только там. изучение 
таких историй – интересная часть топо-
нимических и этнографических исследо-
ваний. 

топонимическими являются краткие 
предания о происхождении названия ча-
сти города архангельска – соломбале, о 
происхождении названия деревни Хав-
рогоры и многих других топонимических 
объектах. Перспективы для исследовате-
лей: в каждом городе, каждом селе есть 
такие краткие истории о том, откуда взя-
лось какое-нибудь местное название. 

исторические представления народа, 
его мировоззрение отражаются в жанрах 
несказочной прозы – бывальщинах, ле-
гендах, преданиях. интерес к жанру пре-
даний на территории архангельской гу-
бернии начал проявляться еще в конце 
XIX – начале XX в. в среде интеллигенции, 
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которая по примеру столицы начала за-
писывать тексты, а затем публиковать в 
местных изданиях.

Предания представляют собой проза-
ические рассказы об известных истори-
ческих деятелях или значимых событиях 
прошлого, причем в них даётся оценка 
того, о чем идет речь, т.е. можно понять 
отношение «рассказчика» к повествуе-
мым событиям.

самая ранняя выделенная нами публи-
кация преданий относится к 1846 году 
[8]. в ней говорится о путешестви и юно-
го Петра I из москвы в архангельск (со-
ловецкий монастырь) в июле 1693 года и 
содержится несколько существующих са-
мостоятельно текстов (о горшечнике, чей 
товар повредил царь, и о лодейном пе-
ревозчике антипе Панове, ослушавшем-
ся приказа и тем самым спасшем царю 
и всей команде жизнь (Приложение 1). 
в этих текстах подчеркиваются такие ка-
чества царя, как простота, справедли-
вость, щедрость. 

Царь Петр является главным персона-
жем ряда текстов, которые можно объе-
динить в группу или цикл [9]. Предания, 
объясняющие происхождение географи-
ческих названий местностей, представ-
ляют собой диалоги или повествования 
[10]. в них дается характеристика участ-
ников – царя и лиц, с которыми он встре-
чается, чаще всего представителей на-
родной среды (корабельного мастера и 
др.). следует подчеркнуть, что большая 
часть отмеченных нами текстов неска-
зочной прозы представляет собой са-
мостоятельные публикации, поэтому их 
сложно группировать. в связи с чем воз-
можен лишь тематический принцип клас-
сификации материала. 

наиболее распространенной группой 
преданий являются рассказы о столк-
новениях с силачами, колдунами, пред-
ставленными первопоселенцами данной 
местности. Это предания о братьях калге, 
Жогже и кончаке, о великане-злодее ани-
ке, собиравших дань с промышленников 

[11]. их побеждает неизвестный старичок, 
неизвестный человек, нанявшийся в на-
живочники. он оказывается богатырем и 
навсегда освобождает рыбаков от дани. 
Победа добра над злом, торжество спра-
ведливости, являющиеся основой многих 
сюжетов, сближают предания со сказоч-
ным жанром.  Преобладающую роль в этих 
текстах играет фантастический элемент, 
связанный с чародейством, проявлени-
ем магической силы, сверхъестественных 
сил христианского происхождения (ико-
ны). в этих преданиях отражены языче-
ские отголоски и христианские народные 
представления.  

следующая тематическая группа пре-
даний связана с временным отрезком до 
появления русских – в устной традиции 
северного края связаны предания о чуди, 
ранее населявшей эту местность. 

время обитания древнего чудского на-
рода в текстах указывается «в эпоху отда-
ленной древности», так как рассказчику 
важно подчеркнуть, что события, здесь 
происходившие, были до них. источни-
ком преданий становились остатки древ-
них захоронений – ямы, холмы и курганы. 
одним из подобных преданий является 
чудское предание «Яг-морт» – лесной че-
ловек, записанное м. истоминым и опу-
бликованное без подписи в «аГв» [12]. По 
мифологическим представлениям сла-

вян, курганы и другие разновидности за-
хоронений являются элементами «иного 
мира». между миром живых, пришедших 
в эту местность русских, и миром живших 
здесь прежде народов устанавливает-
ся четкая граница. Поэтому встречается 
лишь сюжет о пребывании чуди в кон-
кретной местности – с. ижма мезенского 
уезда. Этот же мотив, связывающий чудь с 
подземным пространством, представлен 
в опубликованной в 1870 г. в «аГв» П.с. 
ефименко «самоедской легенде о чуди» 
[13]. Данный текст подтверждает широ-
кое бытование сюжетов о чудском наро-
де на территории архангельской губер-
нии (в данном случае – на о. канин). 

конец XIX – начало XX в. является пери-
одом наибольшего интереса к народной 
легенде, которую часто в сборниках по-
мещали в один раздел со сказками, духов-
ными стихами и преданиями. 

таким образом, тексты несказочной 
прозы на страницах архангельской пери-
одической печати XIX – XX вв. свидетель-
ствуют об избирательности исторической 
памяти. нами выделены следующие темы: 
о известных исторических деятелях, пер-
вопоселенцах, происхождении геогра-
фических названий, о кладах, силачах и 
разбойниках, святых и юродивых и др. 
несмотря на анонимность части текстов, 
публикаторами, на наш взгляд, являлись 

представители интеллигенции – священ-
ники, учителя, путешественники и пр., по-
скольку предания печатались в соответ-
ствии с литературными нормами, а также 
часть из них сопровождалась авторски-
ми комментариями. они касались описа-
ния местности происходивших событий, 
условий записи того или иного сюжета. 
о распространенности на территории гу-
бернии преданий свидетельствует их раз-
нообразная тематика и географическая 
приуроченность. наибольшее количест-
во материалов было представлено архан-
гельским, Шенкурским и Холмогорским 
уездами, что позволяет сделать вывод о 
концентрации здесь (локализации) быто-
вания жанра. 

мы смогли убедиться, что произведе-
ния несказочной прозы, а именно преда-
ния, приурочены к конкретному време-
ни, местности, лицам. Это своеобразное 
повествование, напоминающее эпиче-
ское: в  соловках-то (виталий) жил...; Петр 
Первый однажды находился в архангель-
ске…; раз Петр Первый гулял на том ме-
сте, где теперь селение…; существует 
на вавчуге предание, что…; в эпоху от-
даленной древности…; Эта деревня на-
ходится на левом берегу…; в старые 
времена, давным-давно, жил да был…; 
однажды по делам службы мне приве-
лось быть…; как-то раз один мужик делал 
санки… и пр.

мы согласны с исследователями, отме-
чающими сложность разграничения не-
сказочной прозы из-за гибкости матери-
ала, «текучести формы». на наш взгляд, 
тексты, с которыми мы работали, совме-
щали в себе черты быличек, легенд, ска-
зок и преданий, что могло вызвать слож-
ности в определении жанра. 

еще одной чертой преданий являет-
ся художественный вымысел, собствен-
ная трактовка местной или национальной 
истории. Это влияло на распространен-
ность текста: он мог быть известен на 
территории всего государства, а мог бы-
товать только в определенной местно-
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сти (деревне, уезде). За основу в преда-
нии берется значимое для всех событие, 
конфликт в произведении имеет нацио-
нальный или социальный характер. По-
этому и героями текстов могли стать 
выдающиеся люди (правители, разбой-
ники, первопоселенцы местности и др.). 
большое событие показывалось через 
частный, конкретный случай. При этом в 
каждом самостоятельном тексте выделя-
лась одна значимая черта героя: благо-
дарность, жадность, сила, душевная кра-
сота и др. 

Предания могли иметь установку на 
достоверность описываемых событий 
(царь благодаря герою был спасен, ему 
было выдано вознаграждение; долгое 
время находили останки убитых; жители 
были спасены от набегов разорителя и 
пр.). Портретные характеристики персо-
нажей нельзя назвать подробными, веро-
ятно, это тоже специфическая черта жан-
ра – выделение только самого основного, 
важного для сюжета. например, разбой-
ник всегда силен, для борьбы с ним нуж-
на смекалка, правитель мог одеться в 
простое (мужичье) платье, чтобы быть 
принятым за «своего».

заклЮЧеНИе

таким образом, мы узнали, что преда-
ние – передаваемый из уст в уста рассказ 
об исторических событиях. При передаче 
преданий может проявляться вариатив-
ность, потому что это жанр устной народ-
ной прозы. определение и отличитель-
ные черты данного фольклорного жанра 
теперь нам известны. Древние предания 
– это отражение самых глубоких пластов 
культуры и истории определенного на-
рода. изучая и сопоставляя их с факта-
ми истории тех или иных народностей, 
можно сделать выводы о мировоззре-
нии живших в то время людей. народные 
предания, исторические и топонимиче-
ские, слышал каждый человек, но мог не 

обратить внимания на это. теперь мы мо-
жем ценить то, что знаем и что слышим об 
окружающем культурном мире. 

обобщая вышесказанное, можем от-
метить, что такие малодоступные источ-
ники, как периодические издания конца 
XIX – начала XX в., являются сегодня од-
ними из важнейших для изучения устной 
истории нашего края. на страницах газе-
ты «архангельские губернские ведомо-
сти» опубликованы предания, записан-
ные в разных уездах представителями 
интеллигенции: учителями, священника-
ми и пр. они важны для понимания осо-
бенностей мировосприятия населения 
того времени. однако и сегодня среди го-
родского и сельского населения области 
возможно вести полевую работу по запи-
си текстов преданий (нам удалось произ-
вести запись двух текстов). Перспективы 
дальнейшего изучения данной темы мы 
видим в сравнении текстов преданий ар-
хангельской области с преданиями дру-
гих регионов, соседних нам (вологодской 
или олонецкой губерний (областей). так-
же на карте можно отметить места быто-
вания жанра и сравнить распространен-
ность по районам, выявить, где больше 
были распространены предания, попро-
бовать выделить циклы преданий, чтобы 
еще немного лучше узнать историю сво-
его края. 
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ла, после этого перестала ходить в школу). 
с ноября 1936-го по март 1937 г. училась 
в емецкой районной колхозной шко-
ле, окончила курсы учетников (с 1 по 15 
апр. 1939 г.), счетоводов (февраль-апрель 
1942 г.), работала в колхозе разнорабо-
чей, а также в магазине, на складе, завклу-
бом, позже – почтальоном до достижения 
70 лет. в возрасте 94 лет переехала в п. 
Двинской, отстоящий от родной деревни 
на 5 км.

4. Записано от вишневской Галины 
николаевны (16.03.1952 г.р., д. Хаврого-
ры Холмогорского р-на архангельской 
обл.), в семье было трое детей, она – по-

следний ребенок. До недавнего време-
ни работала воспитателем в детском 
саду. Запись воспоминаний сделана в 
2016 г.

5. онежские поверья / «ол. в.» // аГв. 
1911. Ч. неоф. № 265. 16 дек. с. 2.

6. там же. с. 2.
7. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. русский фоль-

клор. м., 2002. с. 170.
8. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. то же. с. 175.
9. историческое обозрение архан-

гельской губернии. IV. Царствование Пет-
ра великого // аГв. 1846. Ч. неоф. 18 дек. 
№ 51. с. 772.

10. Первое пребывание Петра велико-
го в архангельске // аГв. 1852. Ч. неоф. 
4 окт. № 40. с. 360; Огородников С. Петр 
великий в архангельске и плоды пребы-
вания его на нашем севере // аГв. 1872. 
Ч. неоф. 10 (22 мая). № 38. с. 2-3.

11. описание историко-статистическое 
Холмогорского уезда. Побоище // аГв. 
1851. Ч. неоф. 2 июня. № 22. с. 173-174.

12. беломорские предания // аГв. 1862. 
Ч. неоф. № 38. сб., 22 сент. с. 320-321; 
№ 39. сб., 29 сент. с. 329-330; и.Х. из пре-
даний мурмана // аГв. 1890. № 12. 10 
февр. с. 3.

13. Истомин М. Яг-морт (Чудское пре-
дание) // аГв. 1848. Ч. неоф. 21 февр., 
№ 8. с. 63-67.

14. Еф. П. самоедская легенда о чуди // 
аГв. 1870. Ч. неоф. 21 янв. № 6. с. 2.
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с. 418.

10. Св. Дьячков В. онежского уезда, ля-
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жителей лямецкого прихода. рассказы о 
кладах // аГв. 1869. Ч. неоф. № 59. 23 июля. 
с. 1.

11. П. Еф.  самоедская легенда о 
чуди // аГв. 1870. № 6. 21 янв. с. 2.

12. огородников C.  Петр великий в 
архангельске и плоды пребывания его 
на нашем севере.  [Петр I и антип Па-

юный Царь отправился в архангельск 
из москвы, представляя предлогом, что 
дал обет помолиться соловецким Чудот-
ворцам (июля 4-го 1693 г.). свиту царя 
составляли: князь б.а Голицын, лефорт, 
князь-кесарь ромодановский, н.и. бутур-
лин, боярин Шеин, Ф.м.  апраксин, князь 
Щербатов, князь лыков, нарышкины, ло-
пухины, доктор Гульст, духовник царский 
карл тимофей, певчие, 10 потешных сол-
дат и 40 стрельцов, а всего было до 100 
человек. Доехавши до вологды, отсюда 
поплыли на приготовленных стругах по 
сухоне и Двине. У орлеца приветствовал 
Царя архангельский воевода андрей ар-
тамонович матвеев. вечером июля 28-го 
встретил в Холмогорах Царя архиепископ 
афанасий, с иконами, при колокольном 
звоне и пушечной пальбе. Царь осмотрел 
архиерейские огороды и мельницу, долго 
гулял по Двине в лодке и 30-го июля при-
был в архангельск. Здесь остановился он 
в небольшом дворце, построенном на 
моисеевском острове, и пробыл в архан-
гельске до осени. все было им осматрива-
емо и изучаемо. 

в платьи Голландского шкипера посе-
щал он корабли иностранцев и запросто 
беседовал с шкиперами и даже матроса-
ми. он осмотрел все мелкие суда, и, пере-
ходя по доске через лодку, нагруженную 
горшками, оступился, упал и переломал 

множество хрупкого товара, за что ще-
дро наградил лодочника. Часто обедал 
он у архиепископа афанасия, который ро-
скошно угощал Царя и подносил ему по-
дарки. Дни именин цариц матери и се-
стры, брата, Царя иоанна, и супруги его 
праздновали у Царя с пушечною пальбою 
и фейерверками, которые зажигал сам 
Царь. иногда слушал он обедню в приход-
ской церкви св. Пророка илии, сам пел на 
крылосе, читал апостол и после обедни 
заходил на водку. между тем изготовлял-
ся корабль; Царь спустил его, оснастил, 
назвал св. Петр, и в первый раз возвеял-
ся на водах белого моря русский флаг, для 
которого образцом избран был Голланд-
ский. три прогулки по морю совершены 
были Царем, в сопровождении иностран-
ных судов, в одной из них Царь переплыл 
белое-море, достигнув трех-островов и 
реки Поноя на терском берегу, архиепи-
скопу афанасию подарил Царь свою яхту, 
с множеством флагов, в числе коих был 
один с крестами, названный иерусалим-
ским, и дорогую карету свою на рессорах, 
которую ценили в сто рублей. Царь оста-
вил воеводою в архангельске друга сво-
его Фед. матв. апраксина, предназнача-
емого для флотской службы, и велел ему 
отправить в Голландию русский корабль с 
товарами…

на другой год, нетерпеливо желая про-
должить свои занятия, Царь весною от-
правился в архангельск и прибыл туда 
мая 19-го. Через десять дней, с архиепи-
скопом афанасием, и с большою свитою, 
отправился он, на архиерейской яхте, в 
соловецкий монастырь. Жестокая буря 
захватила плавателей. все отчаялись в 
жизни, молились, приобщались св. тайн, 
и прощались друг с другом. Царь был 
бодр, утешал всех, и узнавши, что на ко-
рабле находится опытный лоцман, архи-
ерейский, соловецкий лодейный перево-
щик, антип тимофеев, отдал ему команду, 
приказывая ввести судно в какую-нибудь 
пристань. антип направился к губе Ун-
ские рога. Царь вмешался в его распоря-
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хангельске и плоды пребывания его на 
нашем севере.  [Петр I в топецком селе 
архангельской губернии], [Петр I и баже-
нин] // аГв. 1872. Ч. неоф. № 38. 10 (22 мая). 
с. 2–3.

14. И. Х.  из преданий мурмана  //  аГв. 
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ПРИлоЖеНИе 1 

ПРЕДАНИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦАХ
1. историческое обозрение Архан-

гельской губернии. Царствование Пет-
ра великого.

всеобъемлющий гений Петра велико-
го, стремясь двинуть россию в европу, не 
мог не постигнуть важности архангель-
ска в тогдашнем политическом и торго-
вом отношении россии. едва мысль о 
заведении в россии флота явилась в пла-
нах преобразителя русского царства, он 
решился завести его в архангельске, на 
единственном море, коим обладала тог-
да россия, ибо ни Черное с азовским, ни 
балтийское море не были ей доступны. 
Желая сам испытать плавание по морю, 
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жения. «коли ты отдал команду мне, так 
поди прочь! Здесь мое место, а не твое, 
и я знаю, что делаю!» – закричал на него 
серд ито антип. Царь смиренно удалил-
ся, и тогда только, когда антип счастли-
во пристал к берегу, проведя яхту среди 
опасных каменьев, Царь, смеясь, напом-
нил антипу: «Помнишь, брат, как ты от-
делал меня?» трепещущий кормщик упал 
на колени, но Царь поднял его, обнял и 
сказал: «ты был прав, а я виноват и в са-
мом деле вмешивался не в свое дело!» он 
подарил антипу бывшее на нем, мокрое 
платье на память, выдал 5 руб. на одежду, 
25 руб. в награду и навсегда освободил 
его от монастырских работ. три дня про-
жил царь в находящейся на берегу Пер-
томинской обители, пел и читал в церкви, 
обедал за монастырскою трапезою, ода-
рил обитель, своими руками срубил ог-
ромный деревянный крест, вырезав на 
нем надписи по Голландски и по русски. 
сей крест поставил капитан Петр, в лето 
Христово 1694), и на своих плечах, при 
пособии других, снес его к берегу и во-
друзил своими руками…

(Архангельские губернские ведомости. 
1846. Ч. неоф. № 51. ср., 18 дек. С. 772-773)

2. Петр великий в Архангельске и 
плоды пребывания его на нашем се-
вере.

…Путешествуя по архангельску, Петр 
посетил топецкое село архангельской 
губернии и, как говорит местное преда-
ние, выходя из карбаса  на илистый берег 
села, он с трудом мог идти по нем, сказав-
ши при этом: «какой же здесь ил!» и с той 
поры место это и поныне не называется 
иначе, как ил.

Придя в село, Государь вошел в дом 
крестьянина Юринского, и у него обедал, 
хотя обеденный стол был приготовлен 
для Петра в другом доме. сей крестьянин, 
когда Петр выходил из карбаса на берег, 
случайно рубил на берегу дрова и, таким 
образом, первый поздравил государя с 

в чем же состояли сии милости? За 
заслуги, оказанныя бажениным Царю 
и отечеству, он получил следующия 
милости: звание корабельного масте-
ра, а потом вместе с братом Федором – 
знание именитых гостей гостиной сот-
ни, мог строить и отправлять корабли 
свои за море с товарами; имел пра-
во держать пушки на них и порох; мог 
беспошлинно вывозить из-за моря все 
предметы, нужные для строения, на-
нимать шкиперов и рабочих людей, 
не спрашивая на то согласия воевод и 
бургомистров (9).

в то же посещение вавчуги Петр по-
дарил на память баженину свой пор-
трет, вырезанный на кизиле собствен-
ными руками, в лавровом венке. (…) 
(10).

Дейст. Член арх. Губ. статист. коми-
тета с. огородников // архангельские 
губернские ведомости. 1872. Ч. неоф. 
№ 38. ср., 10 (22 мая). с. 2–3.

(9) Государевы грамоты, пожалованныя ба-
жениным; 1693 г. Февр. 10, 1700 г. Февр. 2 и 
1702 г. Февраля 2.

(10) максимов. Год на севере. При посеще-
нии вавчуги, г. максимов лично видел у по-
томка баженина сей драгоценный подарок, 
в 1858 г.

ПРИлоЖеНИе 2

ПРЕДАНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЕНЬ 
(ТОПОНИМИЧЕСКИЕ)
3. описание историко-статистиче-

ское Холмогорского уезда. Побоище.
Эта деревня находится на левом берегу 

реки Холмогорки в 10-ти верстах от г. Хол-
могор к архангельску. Здесь была, в нача-
ле XI века, битва Чуди с норвежцами, ко-
торые ограбили их кладбище и похитили 
украшение Финского идола Йомалы [1]. 
Чудское кладбище было против Холмогор 
на другом берегу р. Холмогорки – там, где 
теперь находится роща, которую состав-
ляют огромные, вековые ели, которую жи-
тели потому и называют ельником. вот как 
описывает Чудское кладбище стурлезон, 
которого карамзин считает лучшим ис-
ландским летописцем по достоверности 
описаний: «сие место», говорит он, – было 
окружено лесом и забором; в средине, на 
площади, стоял истукан бога Йомалы, с 
драгоценным ожерельем на шее; а перед 
ним, в серебряной чаше, лежали день-
ги. норвежцы зашли туда и похитили всё, 
что могли; но, желая еще снять ожерелье с 
«идола, крепко привязанное, от секли ему 
голову…» вдруг раздался ужасный звук 
и треск. «стражи кладбища пробудились 
и начали трубить в рога. воры спаслись 
бегством. Жители с криком и воплем гна-
лись за ними, и со всех сторон окружили 
их; но, будучи неискусны в деле воинском, 
не могли ничего сделать отважным граби-
телям, которые благополучно дошли до 
кораблей своих [2]. в описании этом недо-
стает только следующих слов: жители гна-
лись за ними десять верст, и окружили их 
на том месте, где находится деревня По-
боище [3].

[1] карам. т. II, 24, прим. 62
[2] карам. т. II, 24, прим. 62
[3] сын отечества, 1847 г. месяц Февраль, от. 

1, стр. 1–4.
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благополучным прибытием; по сему-то, 
как говорит предание, Юринский и был 
отличен перед прочими односельчанами.

на память посещения своего Госу-
дарь пожаловал ему две чарки серебря-
ные и таковой же именной перстень, да 
несколько тарелок. сверх того, Петр да-
рил степану Юринскому столько зем-
ли, сколько он видит, но благоразумный 
Юринский довольствовался 50-ю десяти-
нами.

…существует на вавчуге предание, 
что Государь, бывая в сем селе, любил, 
вместе с бажениным, исходить на коло-
кольню местной церкви, построенною 
бажениным на гористой возвышенности, 
и любоваться с нея чудными видами, ко-
торые открываются, как говорят, взгляду 
более чем на 70 верст. и с этой-то коло-
кольни, в последнее свое посещение, Го-
сударь, указывая стоявшему подле него 
осипу баженину на дальние виды, как 
повествует живое предание, сказал ему: 
«вот все, что, осип баженин, видишь ты 
отсюда: все эти деревни, эти села, луга, 
все земли и воды – все это твое, все это я 
жалую тебе моею царскою милостью!» – 
«много мне, Государь, твоего подарку, 
этого я не стою, –отвечал баженин, и по-
клонился Петру в ноги, и не принял по-
дарка, отозвавшись, что и так доволен 
Г осударевой милостью.
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Архангельские губернские ведомо-
сти. 1851. Ч. неоф. № 22. сб., 2 июня. 
С. 173–174.

4. ворзогоры – воры.
По преданию, с. ворзогоры прежде 

будто бы называлось ворогоры, по той 
причине, что первое заселение этого ме-
ста начато ворами, или паньками, «ли-
товскими людьми и русскими измен-
щиками», которые основали здесь свой 
главный притон. Поселившись на высо-
кой горе, эти воры могли видеть всякого 
плывущего по морю и по р. онеге и еду-
щего по дороге вдоль поморского берега 
и к селению нименге, брошенному в сто-
рону от почтового тракта.

П. Ефименко // Архангельские губерн-
ские ведомости. 1868. Ч. неоф. № 67. ср., 21 
авг. С. 1–2

ПРИлоЖеНИе № 3
5. Беломорские предания.
в старыя времена, давным-давно, 

жил да был на аникиевом острове бо-
гатырь аника. У этого аники было суд-
но, на котором он разъезжал по морю-
окиану. кто его знает, чего ради ездил 
он на судне? – поди уж не за добрым 
делом, – только поездивши по морю 
много ли, мало ли, вовсе приставал он 
к острову к аникиеву. там он, может, 
и жил. оно бы и нешто, кабы аника не 
обижал добрых людей; а то лишь на-
ступит лето, аника уж и ходит по сво-
ему острову, да и ждет промышленни-
ков с данью: вишь, так у него заведено, 
что всякое судно, как пойдет домой али 
в становище с промыслом, то чтобы 
приворачивало к анике  и отдавало бы 
ему третью часть своего промысла, так 
«здорово-живи», ни зачто, ни прочто. 
Что с ним станешь делать-то? Платили 
по неволе, а не отдай-ко части, так ани-
ка живаго не оставит. Долго продол-

жался такой обычай, и не было на анику 
ни суда, ни расправы.

раз как-то, в обычную пору, промыш-
ленники поезжали (отправлялись) на про-
мысел. несколько поморов суетились 
около своего тройника, и, кончив сборы, 
совсем уже были готовы отчалить от бе-
рега, как вдруг подошел к ним какой-то 
молодой парень, подошел да и поклонил-
ся кормщику и его спутникам, поклонил-
ся да и говорит: «возмите, братцы, меня с 
собою; я, говорит, хоть наживочником у 
вас буду». кормщик посмотрел на парня, 
да видя, что парень-то незнакомый, ска-
зал ему, что на тройнике есть, мол, уже на-
живочник, да весельщик, и удильщик есть, 
и все как следует быть, и что лишняго че-
ловека не почто брать. а парень молодой 
все свое: «возмите, да возмите! Жалеть, го-
ворит, товарищи, будете, коли не возмете; 
бывает (может быть) я на что-нибудь вам 
и пригожусь». ну, тут кормщик, видя, что 
парень больно конается, согласился взять 
его с собою.

вот и поехал (отправился) тройник на 
море. наловив полный груз тройника, 
промышленники отправились на стано-
вище. вот едут – а мало и аникиев остров. 
Где домой, да с полным грузом, а тут при-
ворачивай-вот к анике, да отдавай ему 
третью часть. Делать нечего; пристали 
наши промышленники к острову и, выг-

рузив свою рыбу на берег, послали новаго 
наживочника делать ее. наживочник тому 
и рад: надел свои вачеги, да как почал от-
резывать головы у рыб, так что твой на-
стоящий наживочник! Дело так и кипело. 
кончив свою обрядню, наживочник снял 
запачканныя кровью и жиром свои ваче-
ги и подал их весельщику. «на-ко, гово-
рит, товарищ, поди, пообмой их маленько 
в воде, да и выжми их посуше: вишь как я 
их ухалявил!» весельщик взял вачеги, схо-
дил на берег, вымыл, как умел, и принес их 
к наживочнику. 

– Эх, брат, порядком-то ты и не повы-
жал их! – да не говоря больше ничего, –
наживочник скрутил свои вачеги, да так, 
что вода ручьями полилась из них; а опо-
сля, как розняло руки, так в каждой из них 
остались только половинки варег: вишь, 
сила была какая! Промышленники от эка-
го дива и слова не сказали, а только, глядя 
на парня, подумали про себя, что это уж 
не даром, что наживочник – то ихний не 
простой человек.

Пока что, а меж тем и аника богатырь 
явился.

– Эй, вы! – закричал он, – подавайте 
сюда, что там у вас есть.

– вишь ты, чего захотел! – закричал ани-
ке наживочник. – Проваливай, любезный, 
по добру, по здорову: не на таких напал; 
уходи-ко лучше, а не то…

– Что! Га, га, га!.. – загоготал аника. 
– Шутник ты эдакой! видно, не знаешь 
меня? Пусти с дороги, а не то я тебя так 
торну, что и костей не соберешь.

наживочник как будто и не слышит 
аники, а сам все ближе да ближе к нему 
подходит.

– а что, не бороться ли со мной задумал, 
молодец? боек ты оченно, ну да поборюсь 
пожалуй, – закричал аника, видя, что на-
живочник почти наступил на него. ну, тут 
и схватились борцы; начали они бороть-
ся, да только не по-нашему, а как-то осо-
бо: пошли вертеться, сцепившись ногами 
и руками, да и покатились как клуб. а сами 
дальше и дальше от берега, так что наши 
промышленники их уж не видали, а идти 
за ними не посмели; ну так и ждут – что бу-
дет. маленько погодя, видят они, что идет 
к ним наживочник, и идет себе, как ни в 
чем не бывало. «ну, – говорит, – братцы-
ребята! благодарите бога! теперь злодея 
вашего нет уже на свете: отныне никто не 
станет отнимать у вас промыслов. Про-
щайте, оставайтесь с богом!»

и, сказав последние слова, молодец ис-
чез неизвестно куда.

с той поры об анике не было ни слу-
ху, ни духу. на острове же, где жил аника, 
осталась и до сих пор видна еще его моги-
ла, состоящая из кучи камней (8)

(5) в кольской губе, на взморье, верстах в пя-
тидесяти от колы; он лежит близ матерой, и сал-
ма (пролив) между островом и матерой, не по-
рато (не очень) велика. теперь на этом острове 
есть довольно удобная бухта, называемая ко-
рабельною губою.

(6)  Делать рыбу – значит отрезать голову её, 
вынуть внутренности и проч.

(7) вачеги – суконные рукавицы.
(8) близ этой могилы находится площадка 

из цельного камня. на ней вырезаны какие-то 
слова, но какие – поморы не знают. некоторые 
говорят, что кто-то списывал эту надпись, но в 
ней нет ничего особенного. вероятно, какой-
нибудь корабль, приставший сюда, оставил в 
этой надписи память о своем здесь пребыва-
нии.
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6. Беломорские предания.
в прежние времена жили на островах: 

калгуев, Жогжине и кончаковом наво-
локе (*) три брата: один из них называл-
ся калгою, другой Жогжею, а послед-
ний кончаком. из этих имен видно, где 
они жили, но только кончак поселил-
ся вблизи острова Жогжина, в том ме-
сте, где ныне деревня Дураково. братья 
эти были злые колдуны и, подобно бога-
тырю анике, брали дань с каждаго про-
мышленнаго судна. они не имели судов 
и не ездили по морю, даже не виделись 
друг с другом: калга и Жогжа употребля-
ли один топор, перебрасывая его чрез 
море на 80-верстное расстояние, отде-
лявшее их острова; то же делали они и с 
единственным котлом, в котором варили 
себе пищу. 

из всех братьев калга был самый 
страшный и всех больше обижал помор-
цев. однажды, из поморской деревни от-
правлялась на вешний сальный промы-
сел ромша  (**). Пока промышленники 
приготовлялись к отъезду, вдруг, отку-
да ни возьмись, подошел к ним неизвест-
ный старичок, седатый такой, как куро-
пот (куропатка). У этого старика была 
в руках палочка небольшая – батожок. 
«бог в помочь!» – сказал старичок, подо-
шедши к промышленникам и поздоро-
вавшись с ними. – «спасибо, коли не шу-
тишь», – отвечали промышленники, да 
поснимали шапки, тоже поздоровались 
со старичком, и опять занялись своими 
работами.

– а возьмите-ко меня, добрые люди, с 
собой! – сказал старичок.

– куда тебе, русский человек, с нами 
ездить! – молвили промышленники. – 
стары старики – что малы ребята; сиди-
ко лучше дома, дедушко. на море, да на 
промысле, тебе не спокойно будет, да и 
нам-то с тобой помеха.

но старичок стоял на своем: «возьми -
те, – говорит, – бога ради! Я, – говорит, – 
хоть ушку сварю вам, али кашицу, либо 
там что ни на есть. Я, – говорит, – дело по-
варское знаю, и оно мне по силам».

ну, видят наши поморы, что стар че-
ловек просится, да конается: как старику 
не уважить? «садись, – говорят, – пожа-
луй! коли охвота такая тебя припала; да 
уж опосля на нас не пеняй». Управившись 
со всем, промышленники, благослове(я)
сь, сели на свои карбаса, и ромша отпра-
вилась в путь. Долго ли, коротко ли езди-
ла ромша – не знамо; известно только, 
что промысел был удачен. Пора было во-
ротиться домой. едут промышленники, а 
вот и остров, где калга живет. По обычаю, 
пристали к острову, чтобы выделить кал-
ге его долю. Увидев, что едет ромша, кал-
га тотчас прибежал на берег. Пока наши 
поморы собирались выделить часть, ста-
ричок, взятый ими, вышел тоже на берег, 
подошел потихоньку к калге, и негово-
ря ни слова, хвать его батожком. калга и 
вскрикнуть не успел, упал на земь; тут у 
него и дух вон. Поморы со страхом посмо-
трели на старичка. а он, как будто и ни-
чего, только обратившись к ним, сказал: 
«теперь поезжайте с богом домой, да ска-
жите всем, что калги нет уже на свете; его 
наказал бог, как разбойника, потому, что 
обижал вас. Промыслы ваши дает вам бог 

за ваши труды; а долю мою отдайте в со-
ловецкий монастырь».

Пораженные священным ужасом, по-
моры спешили уехать домой, но пре-
жде зарыли в землю труп колдуна калги. 
в следующий год, промышленники, слу-
чайно пристав к этому острову, который 
с той поры назывался калгуевым, увиде-
ли, что труп калги вышел из глубины мо-
гилы и очутился на поверхности земли. 
тогда, вбив кол в тело колдуна, промыш-
ленники снова опустили его в могилу, и с 
тех пор уже никогда не выказывался на-
ружу.

Участь Жогжи совершенно была оди-
накова с участью брата его калги. судь-
ба третьяго брата, кончака, хотя также не-
сколько подобна судьбе его братьев, но 
была гораздо романтичнее.

кончак, как было замечено выше, жил в 
нынешней деревне Дураково. однажды к 
этому месту пристала лодья, шедшая в по-
морье. в числе пассажиров на лодке был 
один поп с молоденькою женой. Узнав об 
этом, кончак решился завладеть прекрас-
ною попадьею, и это ему ничего не стои-
ло. он был и великан, и такой силач, что 
на него не действовало никакое оружие. 
сделавшись обладателем красавицы, кон-
чак удалился с нею в свое жилище. между 
тем, лодья стояла у острова, потому что 
поп, сожалея о несчастной участи своей 

жены, приискивал средство, как бы осво-
ить ее от колдуна кончака. так прошло не-
сколько дней. между тем жена попа успе-
ла увидеться с одним из своих спутников, 
который просил её разведать у кончака, 
какая сила на него действует, чтобы, уз-
навши это, можно было приступить к ос-
вобождению несчастной пленницы. Хи-
трая красавица так искусно начала свои 
расспросы, что кончак проболтался и вы-
сказал ей свою заветную тайну: «когда я 
сух, говорил он, то на меня не действует 
никакая сила; но когда я выйду из байны 
(бани) и пока не обсохну, тогда и малый 
ребенок уходит меня». Эти слова попадья 
поспешила, разумеется, передать своему 
мужу, который, собрав всех бывших на ло-
дье людей, вооружив их и вооружившись 
сам, приготовился к нападению на конча-
ка, и ждал только благоприятнаго случая. 
Этот случай вскоре представился. выхо-
дя однажды из бани, великан кончак был 
окружен вооруженною толпою, и жесто-
ко раненный, обратился в бегство. он бе-
жал по морскому берегу верст 8, или 9, но 
истощенный, упал на землю и умер на бе-
регу, в том месте, где ныне кончаков на-
волок, названный этим именем, в память 
злаго колдуна кончака. недалеко от это-
го места есть маленький бугор, называе-
мый могильницею. Под этим бугром ле-
жит тело кончака.

еще есть предание об островке робея-
ке, в кандалакшском заливе. там некогда 
жил страшный змей, наводивший ужас 
на береговых жителей. но, подобно всем 
злодеям, притеснявшим поморов, он 
тоже погиб от руки человека, неизвест-
но откуда пришедшаго и куда исчезнув-
шаго. До сих пор, однакож, на островке 
том показывают туземцы большой четы-
реугольный камень, с отверстием в сере-
дине, под которым начинается бездон-
ная пропасть, служившая жилищем для 
страшнаго змея.

// Архангельские губернские ведомости. 
1862. Ч. неоф. № 39. сб., 29 сент. С. 329–330.
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7. из преданий мурмана.
Давно, давно то было, как неизвестно 

откуда появился на мурмане лихой че-
ловек (по всей вероятности какой-либо 
морской пират), который вооруженною 
силою отбирал у промышленников все, 
что было добываемо ими посредством 
промысла. не было тогда на мурмане 
ни судебной, ни другой какой-либо влас-
ти, и царил там во всей своей первобыт-
ности полный произвол. Пользуясь этим 
и видя беззащитность промышленного 
люда, разбойник делал все, что ему толь-
ко хотелось. Промышленники, не имея 
возможности сопротивляться, смотрели 
на сказанное насилие, как на неизбежное 
зло, так как помощи им ждать было не от 
кого, кроме бога, к которому они и обра-
щались с теплою молитвою об избавле-
нии их от злого человека.

милосердный бог, внимая этим мо-
литвам, послал им требуемую помощь, 
которая выразилась в том, что к одно-
му из рыбопромышленников нанялся в 
подкрученники (то есть в рабочие) мо-
лодой человек, неизвестный пришелец. 
имя ему было аника-воин. он имел не-
обыкновенную силу. однажды ему было 
кормщик приказал выжать воду из двух 
пар рукавиц, называемых на поморском 
языке «вачеги» – которые изготовляют-
ся из толстого серого сукна домашней 
работы, заметив при этом, чтобы рука-
вицы были выжаты досуха. не взлюбив, 
вероятно, этого замечания, или желая 
показать свою силу, аника-воин все че-
тыре рукавицы разорвал пополам, что 
невозможно сделать обыкновенному 
человеку.

вот этот-то силач и вызвался поме-
риться силами с разбойником, посред-
ством борьбы. местом для поединка они 
избрали остров, находящийся близ Цып-
наволока, который и до сих пор называ-
ется «аникиев». Условилсь биться «ко-
лесом». Этот род состязания состоял в 
следующем: встав на руки, нужно пере-
кинуться через голову и со всего разма-

ха ударить противника в грудь ногами. 
несмотря на необычайную силу, кото-
рою обладал разбойник, он все-таки был 
побежден аникою - воином. и до сих пор 
на мурмане указывают место их поедин-
ка, обложенное камнями, и на могилу, в 
которой будто бы погребен разбойник, 
убитый аникой-воином. на острове же 
аникиеве, будто бы, есть даже надпись на 
скале о поединке...

Предание это упорно держится между 
рыбопромышленниками, как факт про бы-
лое мурмана, чему и мы, внуки рыбачьих 
поколений, охотно верим.

И.Х. Из преданий Мурмана // Архангель-
ские губернские ведомости. 1890. Ч. неоф. 
№ 12. сб., 10 февр. С. 3.

8. самоедская легенда о чуди.
как-то партия самоедов ходила охо-

титься на лисицу и песца по р. рыбной, 
это было осенью, по первому снегу, ког-
да обыкновенно самоеды оставляют ка-
нин полуостров, стремясь к югу, и он ста-
новится совершенно бездомным. наши 
охотники вышли на высокое место выс-
матривать, не бежит ли где лисица либо 
песец. видят, человек тащит за собою на 
чунках (санках) пойманную черную ли-
сицу. охотники тотчас признали, что это 
Чудь. один из них нашелся такой смель-

чак, который похвалился перед товари-
щами: «Давай, ребята, у Чуди лисицу я 
украду-то». и побежал за Чудью, а Чудь 
идет по-прежнему и даже не оглядывает-
ся на людей. самоедин подкрался сзади 
и только что хотел выхватить лисицу, как 
Чудь, не озираясь (значит, видит она, что 
и сзади делается), промолвила: «смотри, 
риуй (так звали того самоедина), чтобы с 
тобой не сделали того, что сделали с Хо-
зерком!» При этих словах риуй и отбежал 
от Чуди назад.

а тот Хозерко с риуем были колдуны, и 
почасту хаживали они к Чуди в гости, хо-
дили-ходили… Хозерко как-то и потерял-
ся, его [?] или так убили, только один риуй 
спасся. с той поры перестал наводить зна-
комство риуй с Чудью, да и сама Чудь ку-
да-то исчезла, так что самоеды более ее, 
после этого, и не видали.

на вопрос мой: кто же был этот народ, 
…? не самоедского ли языка? рассказчик 
ответил мне: нет, не самоедского, она го-
ворила по-русски!

вот еще одно доказательство того ши-
рокого распространения в древности 
Чуди в архангельской губернии, которое 

недавно открыли нам исследования зна-
токов югорских наречий над нерусскими 
названиями северных местностей. если 
такие далекие и бесприметные уголки, 
как северная оконечность канинского по-
луострова, не были забыты Чудью, то не-
чего удивляться ея повсеместному обита-
нию у нас.

Признавая вполне, что приведенная ле-
генда может служить опорой мнению об 
известности самоедскому племени Чуди, 
так как она приурочена к такой местно-
сти, которая действительно служила жи-
льем человеку и следы такого же жилья 
из всех других частей губернии приписы-
ваются тому же народу, Чуди, нельзя не 
видеть в этой легенде и фантастической 
стороны, основанной на верованиях са-
моедов в духов сирте, все имеющих и все 
видящих, с которыми входили в сношения 
самоедские шаманы – кудесники, к числу 
коих следует отнести упомянутых риуя и 
Хазерка. 

// Архангельские губернские ведомости. 
1870. Ч. неоф. № 6. ср., 21 янв. С. 2.
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ВВеДеНИе
в современном мире роль санитар-

ной микробиологии как науки очень 
велика. возрастающая роль связана с 
ухудшением экологической обстановки 
в мире. очень серьезно стоит пробле-
ма загрязнения воздуха, так как на пла-
нете становится все больше автомоби-
лей и вредных производств, а площадь 
лесов значительно уменьшается. сани-
тарная микробиология помогает уста-
новить количество микроорганизмов 
в исследуемом объеме воздуха. очень 
важно исследование воздуха в помеще-
ниях с большим количеством людей, в 
особенности это образовательные учре-
ждения. очень важной задачей являет-
ся изучение количества микроорганиз-
мов в воздухе в промещениях с большим 
количеством людей. все вышесказанное 
позволило нам сформулировать тему 
работы: «санитарно-микробиологиче-
ское исследование воздуха в помещени-
ях школы».

Цель исследовательской работы – 
определение количества микроорганиз-
мов в воздухе в различных школьных по-
мещениях в течение учебного дня мето-
дом осаждения.

Для достижения поставленной цели 
были выдвинуты следующие задачи: 

введение ....................................................................................................141
Глава 1. теоретические основы санитарно-
микробиологического исследования воздуха ..............142
1.1. санитарная микробиология .................................................142
1.2. санитарно-микробиологическое исследование 
воздуха ........................................................................................................142
2. Экспериментальная работа по определению 
микробиологического загрязнения воздуха ......143
2.1. методика исследования..........................................................143
2.2. методика расчета и проведения статистической 
обработки результатов.....................................................................144
3. Результаты исследования ................................................145
3.1. анализ проб, отобранных в один период 
времени ...................................................................................... 145
3.2. анализ проб, отобранных в разных помещениях 
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3.3. анализ проб, отобранных в одном помещении 
школы (в разные периоды времени при наличии 
дополнительных факторов) ...........................................................147
Заключение ..........................................................................................148
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Приложение ............................................................................ 149

1. изучить различные источники ин-
формации по теме исследования, тре-
бования к санитарно-гигиеническому 
состоянию воздуха учебных помеще-
ний.

2. овладеть приемами работы с лабо-
раторным оборудованием, взять пробы 
воздуха для определения общего ми-
кробного числа (омЧ).

3. Провести наблюдение и выполнить 
расчеты по результатам эксперимента.

4. изучить динамику содержания ми-
кроорганизмов в воздухе в течение 
учебного дня.

5. сделать заключение на основе про-
веденного эксперимента.

объект исследования –  воздух поме-
щений мбоУ «кехотская сШ»

Предмет исследования: микрофлора 
окружающей среды.

Гипотеза: мы предполагаем, что ко-
личество микроорганизмов в воздухе в 
течение дня будет увеличиваться, а при 
проветривании помещений уменьшать-
ся.

методы исследования – теорети-
ческие методы (анализ, синтез, обо-
бщение), изучение научно-методиче-
ской литературы, опыта, документации 
и других источников; опытно-экспери-
ментальная работа (седиментационный 
метод).

Практическая значимость работы. 
воздух большинства помещений отли-
чается высоким уровнем микробного за-
грязнения, а некоторые из них являются 
зоной повышенного микробного риска, 
так как в их воздухе наряду с сапрофит-
ной микрофлорой могут присутствовать 
и патогенные микроорганизмы. необ-
ходимо убедиться и доказать, что про-
ветривание помещений и наличие ком-
натных растений в помещениях школы 
делают воздух чище и безопаснее для 
дыхания. 

База исследования – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «кехотская средняя школа».
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ГлаВа 1. 
теоРетИЧеСкИе 
оСНоВЫ СаНИтаРНо-
мИкРоБИолоГИЧеСкоГо 
ИССлеДоВаНИя 
ВозДУХа

1.1. САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
санитарная микробиология – наука, ко-

торая изучает микроорганизмы, содер-
жащиеся в окружающей среде, и их воз-
действие на здоровье людей. Эта наука 
изучает микрофлору воды, воздуха, почвы, 
пищевых продуктов и других объектов, 
определяя их санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие. важнейшими зада-
чами санитарной микробиологии являют-
ся определение наличия болезнетворных 
микробов и ядовитых продуктов их жиз-
недеятельности в изучаемых объектах, вы-
явление и оценка степени недоброкачест-
венности продуктов, особенно пищевых, 
изменения которых вызываются микроба-
ми. Для решения этих задач необходимы 
соответствующие нормативы, по которым 
можно судить о соответствии выявляемой 
микрофлоры внешней среды определен-
ным гигиеническим требованиям.

в санитарной микробиологии суще-
ствуют стандартные методы исследова-
ния объектов внешней среды, правила 
взятия проб исследуемого материала, 
критерии оценки полученных результа-
тов, которые регламентированы специ-
альными инструкциями, государствен-
ным общесоюзными стандартами (Гост) 
и общесоюзным стандартами (ост), раз-
личными методическими указаниями. 
При исследовании объектов внешней 
среды в санитарной микробиологии ис-
пользуют методы количественного оп-
ределения микробной флоры — общего 
количества бактерий (омЧ) в исследуе-
мом объекте независимо от их видовой 

принадлежности, а также методы качест-
венного определения видового состава 
микроорганизмов. важнейшей задачей 
санитарной микробиологии является об-
наружение в исследуемых объектах пато-
генных микробов и их токсинов.

1.2. САНИТАРНО-
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХА
развитие исследований в области аэро-

биологии показало, что в воздухе закры-
тых помещений наряду с большим коли-
чеством сапрофитных микроорганизмов 
могут находиться патогенные бактерии 
и вирусы: менингококки, патогенные ста-
филококки, возбудители дифтерии, тубер-
кулеза, коклюша, вирусы гриппа, оспы, 
аденовирусы и др. санитарно-бактерио-
логические исследования воздуха прово-
дят в плановом порядке в яслях и детских 
садах, больницах, операционных, аптеках, 
школах, кинотеатрах. исследуют также ат-
мосферный воздух.

При санитарно-бактериологическом 
исследовании воздуха проводят: опреде-
ление общей бактериальной обсеменен-
ности воздуха (общее число бактерий в 1 
м3); выявление санитарно-показательных 
микроорганизмов; по эпидемическим по-
казаниям выделение вирусов и патоген-

ных бактерий из воздуха закрытых поме-
щений; при исследовании атмосферного 
воздуха дополнительное определение ка-
чественного состава микрофлоры с уче-
том наличия спорообразующих аэробов и 
анаэробов, которые служат показателем 
загрязненности воздуха микроорганиз-
мами почвы.

методы отбора проб воздуха для бакте-
риологического исследования подразде-
ляют на: аспирационные, основанные на 
активном просасывании воздуха с помо-
щью различных приборов; седиментаци-
онные, основанные на принципе механи-
ческого оседания микробов.

Пробы воздуха берут на уровне сидяще-
го или стоящего человека, выделяя одну 
точку взятия проб на каждые 20 м2 площади.

Эталоном чистоты атмосферного воз-
духа считают показатель бактериальной 
обсемененности в зеленой зоне (зеленая 
зона вДнХ – 350 микробов в 1 м3). Пример 
значительного обсеменения воздуха –  ме-
ста скопления людей и транспорта. воздух 
операционных до начала операции дол-
жен содержать не более 500, а после нее – 
не более 1000 микробов в 1 м3. 

к количеству микроорганизмов в возду-
хе предъявляется гигиенический норматив. 
Это критерий, отражающий максимальное 
содержание неблагоприятных факторов, 
при котором отсутствует вредное воздей-

ствие на здоровье человека. максималь-
но допустимое количество микроорга-
низмов в воздухе школьных помещений 
в соответствии с требованиями санПин 
2.4.2.2821-10  представлено  в  таблице 1.

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ 
МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОЗДУХЕ 
ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 1

Оценка 
воздуха

Летний режим Зимний режим

Количество 
микроорганизмов

Количество 
микроорганизмов

Чистый 1500 4500
Грязный 2500 7000

микроорганизмы находятся в воздухе 
в форме аэрозоля. микробный аэрозоль 
– это взвесь в воздухе живых или убитых 
микробных клеток, адсорбированных на 
пылевых частицах или заключенных в 
«капельные ядра». опасность микробно-
го аэрозоля для здоровья людей обуслов-
лена не только существованием аэро-
зольного механизма передачи при ряде 
инфекционных заболеваний. микробный 
аэрозоль может также явиться причиной 
развития аллергии, а также интоксикаций 
(отравлений), связанных с ингаляцией эн-
дотоксинов грамотрицательных бакте-
рий, грамположительных бактерий и ми-
котоксинов плесневых грибов.

ГлаВа 2. 
ЭкСПеРИмеНталЬНая 
РаБота По оПРеДелеНИЮ 
мИкРоБИолоГИЧеСкоГо 
заГРязНеНИя ВозДУХа

2.1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследования нами 

был использован седиментационный ме-
тод (метод оседания коха). Этот метод ис-
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пользуют только при исследовании воз-
духа закрытых помещений. Для этого 
чашки Петри с питательными средствами 
при исследовании общей бактериальной 
загрязненности воздуха оставляют от-
крытыми в местах отбора проб в течение 
5–10 минут. По окончании экспозиции 
чашки закрывают и помещают в термо-
стат при 37°с на 72 часа, а затем при ком-
натной температуре выдерживает еще 
сутки. о степени загрязненности воздуха 
судят по количеству выросших колоний. 
несмотря на неточность, данный метод 
пригоден для сравнительных оценок чи-
стоты воздуха. 

нами была использована готовая к 
применению среда на чашках Compact 
Dry TC (total count). Это готовая к исполь-
зованию хроматогенная среда, пред-
назначенная для определения общего 
микробного числа. Чашки со средой ин-
кубируются при +35±2°с в течение 72 ча-
сов.

обычно бактерии формируют на дан-
ной среде красные колонии. некоторые 
бактерии могут давать на данной среде 
колонии другого цвета. в любом случае 
при подсчете учитывается сумма всех 
колоний красного и других цветов. вы-
сокая концентрация бактерий на чашке 
может быть причиной того, что вся по-
верхность, на которую производится по-
сев, будет красного или розового цвета. 

исследования проводились по мето-
дике а.с. лабинской, изложенной в ру-
ководстве «микробиология с техникой 
микробиологических методов исследо-
вания».

Для постановки опытов были выбраны 
следующие помещения школы:

– кабинет начальных классов;
– коридор 2-го этажа;
– коридор 1-го этажа;
– школьная столовая.
Для исследования были использова-

ны следующее оборудование и матери-
алы: чашки Петри с питательной средой 
Compact Dry TC (total count) диаметром 

50 мм, пипетки, очищенная вода, микро-
скоп, лупа.

Для взятия проб воздуха в каждую чаш-
ку Петри с питательной средой Compact 
Dry TC (total count) был добавлен 1 мл бу-
тилированной воды. Затем готовые чаш-
ки Петри были экспонированы в течение 
5–10 минут в вышеназванных помещени-
ях школы. Пробы были взяты по следую-
щей схеме: до начала учебных занятий – 
8.00, в середине учебного дня – 12.30 (в 
кабинете начальных классов взята допол-
нительная проба – после проветривания 
кабинета), в конце учебного дня – 15.30. 
каждая проба отбиралась в 3-кратном по-
вторении.

2.2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
И ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Через 4 дня производится подсчет ко-

лоний, полагая, что каждая колония выро-
сла из одной осевшей микробной клетки.

статистическая обработка полученных 
данных проводилась по методике б.а. До-
спехова. 

Зная количество колоний и площадь 
чашки Петри (при радиусе, равном 2,5 см, 
она равна 19,63 см2), можно рассчитать, 
сколько микроорганизмов содержится в 
10 л воздуха. так, если на площадь, рав-

ную 19,63 см2, осядет  Y микроорганизмов, 
то на площади, равной 100 см2, содержит-
ся Х микроорганизмов:

 X = 100* Y /19,63

Умножив полученный результат на 100, 
определяют содержание микроорганиз-
мов в 1 м3, или в 1000 л воздуха.

X = (100* Y /19,63) *100

следует отметить, что метод подсчета 
колоний в чашках Петри с посевом из воз-
духа дает лишь приблизительные данные. 
Учитываются лишь микробы быстро осе-
дающей пыли, кроме того, на твердой пи-
тательной поверхности прорастут толь-
ко аэробные формы микроорганизмов. 
седиментационный метод отбора проб 
(коха) не позволяет определить точное 
количество микроорганизмов в воздухе, 
он дает лишь ориентировочную оценку 
микрофлоры. тем не менее результаты 
таких исследований позволяют получить 
общую картину загрязнения воздуха.

статистическая обработка данных осу-
ществлялась в программах Microsoft Offi  ce 
Excel 2016, IBM SPSS Statistics 19 (компью-
терная программа для статистической 
обработки данных). определялись сред-
ние арифметические, достоверность раз-
личий оценивали с помощью t-критерия 
стьюдента при р≤0.05 (теснота (сила) связи 

оценивалась по шкале Чеддока), проведен 
корреляционно-регрессионный анализ.

ГлаВа 3. 
РезУлЬтатЫ 
ИССлеДоВаНИя

3.1.  АНАЛИЗ ПРОБ, ОТОБРАННЫХ 
В ОДИН ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

СОСТОЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ ВОЗДУХА 
ПОМЕЩЕНИЙ ШКОЛЫ

Таблица 2

Место отбора 
проб

Начало 
дня

Середи-
на дня

Конец 
дня

После 
проветри-

вания

Кабинет 2880 4075 3899 2038
1-й этаж 4738 2553 7974
2-й этаж 9138 7132 8966
Столовая 4403 3456 3560

результаты исследования показали, что 
наибольшее омЧ в начале дня отмечена в 
коридоре 2-го этажа (9138), а наименьшее – 
в кабинете (2880). большое количество 
микроорганизмов в коридоре 2-го этажа 
в начале учебного дня можно объяснить 
следующими факторами: температура воз-
духа на 2-м этаже выше, чем на 1-м; редкое 
проветривание помещения; наблюдения 
показали, что в коридоре 2-го этажа в те-
чение дня находится большее количество 
людей по сравнению с коридором перво-
го этажа. в остальных исследуемых поме-
щениях обсемененность воздуха микро-
организмами практически одинакова и 
составляет: в коридоре 1-го этажа – 4738, 
в столовой – 4403.  

взятие проб «середина дня» проводи-
лось после 4-го урока (12 часов 30 ми-
нут). в середине учебного дня наиболь-
шее омЧ отмечено в коридоре 2-го этажа 
(7132), наименьшее – в коридоре 1-го эта-
жа (2553). Для кабинета этот показатель 
составил 4075, а для столовой – 3456. 
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в конце дня (15.30) минимальное омЧ 
отмечено в столовой (3560), а максималь-
ное – в коридоре 2-го этажа (8966). в ко-
ридоре 1-го этажа исследуемый показа-
тель также велик и составляет 7974.
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Начало дня Середина дня Конец дня

Рисунок 3. Состояние микрофлоры воздуха 
помещений школы (отобранных в один период 

времени)

3.2.  АНАЛИЗ ПРОБ, ОТОБРАННЫХ 
В РАЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ШКОЛЫ
во всех помещениях школы количест-

во микроорганизмов в течение дня изме-
няется. 
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Рисунок 4. Анализ проб, отобранных 
в разных помещениях школы

наиболее заметные изменения в ко-
ридоре 1-го этажа. оказалось, что коли-
чество микроорганизмов в воздухе в се-
редине дня значительно уменьшается 
по сравнению с утром. Это можно объ-
яснить тем, что здесь находится входная 
дверь и, возможно, из-за большой ин-
тенсивности движения в утреннее вре-
мя происходит проветривание помеще-
ния. оказалось, что в утреннее время 
здесь дополнительно проводится влаж-

ная уборка помещения. возможно, это и 
послужило снижению численности ми-
кроорганизмов в воздухе. в конце дня чи-
сленность микроорганизмов возраста-
ет так же, как и в остальных помещениях 
школы, и составляет 7974 (в соответствии 
санПин это соответствует оценке возду-
ха – грязный). 

коэффициент корреляции (r) равен 
0.537. связь между временем взятия про-
бы и омЧ –  прямая, теснота (сила) связи 
по шкале Чеддока – заметная. t-критерий 
стьюдента равен 2.685. критическое зна-
чение t-критерия стьюдента при данном 
числе степеней свободы составляет 2.365. 
tнабл › tкрит, зависимость признаков стати-
стически значима (p>0,05).

Рисунок 5. Регрессионный анализ (коридор 1-го этажа)
регрессионный анализ показал (рису-

нок 5), что зависимость изменения обще-
го микробного числа от времени взятия 
пробы носит нелинейный характер (куби-
ческая регрессия).

в коридоре 2-го этажа численность ми-
кроорганизмов в начале и в конце дня 
практически идентична. в середине дня 
наблюдается уменьшение их количества. 
в целом воздух в коридоре 2-го этажа на 
протяжении всего учебного дня не соот-
ветствует требованиям санПин. коэффи-
циент корреляции (r) равен 0.012. связь 
между исследуемыми признаками – пря-
мая, теснота (сила) связи по шкале Чеддо-
ка – слабая. t-критерий стьюдента равен 
0.032. критическое значение t-критерия 
стьюдента при данном числе степеней 
свободы составляет 2.365. tнабл < tкрит, зави-
симость признаков статистически не зна-
чима (p>0,05)

в столовой численность микроорга-
низмов на протяжении дня практически 
одинакова (варьирует в пределах от 3456 
до 4403) и соответствует установленным 
нормам санПин. рост микроорганиз-
мов не происходит из-за частой влажной 
уборки помещения, а также в связи с ред-
ким, периодичным, нахождением людей 
в данном помещении.

коэффициент корреляции (r) равен 
-0.153. связь между исследуемыми при-
знаками – обратная, теснота (сила) связи 
по шкале Чеддока – слабая. t-критерий 
стьюдента равен -2.409. критическое зна-
чение t-критерия стьюдента при данном 
числе степеней свободы составляет 2.365. 

tнабл › tкрит, зависимость признаков стати-
стически значима (p>0,05).

Рисунок 6. Регрессионный анализ (столовая)
регрессионный анализ показал (рису-

нок 6), что зависимость изменения обще-
го микробного числа от времени взятия 
пробы носит нелинейный характер (куби-
ческая регрессия).

наименьшее количество микроорганиз-
мов определено в воздухе кабинета на-
чальных классов (рисунок 4). возможно, 
это связано с нахождением здесь больше-
го количества комнатных растений по срав-
нению с другими исследуемыми помеще-
ниями. мы нашли подтверждение нашего 
предположения в трудах б.Ю. айзенмана, 
а.с. бондаренко, н.м. макарчука, б.П. токи-
на и др., посвященных антимикробной, ан-
тифунгальной, антивирусной активности ве-
ществ, выделяемых высшими растениями. 

3.3. АНАЛИЗ ПРОБ, ОТОБРАННЫХ 
В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ ШКОЛЫ 
(В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 
ПРИ НАЛИЧИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ)
санитарно-микробиологическое ис-

следование одного из кабинетов мбоУ 
«кехотская сШ» показало следующие 
результаты: в течение учебного дня на-
блюдается рост численности микроор-
ганизмов в воздухе. Дополнительным 
фактором в нашем исследовании стало 
проветривание в течение 20 минут. После 
проветривания количество микроорга-
низмов в воздухе уменьшилось в 2 раза. 
в конце дня омЧ составило 3899. 
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Рисунок 7. Изменение ОМЧ в кабинете 
начальных классов в течение дня

статистическая обработка данных по-
казала следующие результаты. 

Рисунок 8. Регрессионный анализ 
(кабинет начальных классов)

коэ ффициент корреляции (зависи-
мость времени взятия пробы от омЧ) 
равен 0.478. связь между исследуемыми 
признаками – прямая, теснота (сила) свя-
зи по шкале Чеддока – умеренная. t-кри-
терий стьюдента равен 2.292. критиче-
ское значение t-критерия стьюдента при 
данном числе степеней свободы состав-
ляет 2.228. tнабл › tкрит, зависимость призна-
ков статистически значима (p>0,05).

рег рессионный анализ показал (рису-
нок 8), что зависимость изменения обще-
го микробного числа от времени взятия 
пробы носит линейных характер.

заклЮЧеНИе
воздух является неблагоприятной сре-

дой обитания для микроорганизмов, так 
как в нем отсутствуют питательные веще-
ства, необходимые для поддержания их 
жизни и размножения. одним из важных 
условий для выживания в воздухе явля-
ется способность микроорганизмов про-
тивостоять высушиванию, действию уль-

таким образом, гипотеза, выдвинутая 
в начале исследования, подтвердилась 
частично. Увеличение числа микроор-
ганизмов в воздухе в течение учебного 
дня наблюдалось в кабинете начальных 
классов. При проветривании количество 
микроорганизмов в воздухе снижалось. 
в остальных исследуемых помещениях 
выявленная зависимость нелинейная, тес-
нота связи умеренная. Для более точного 
обоснования полученных данных требу-
ется дополнительное исследование ми-
крофлоры воздуха школьных помещений 
по расширенной схеме эксперимента. 
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8. Шлегель Г.Х. «общая микробиоло-
гия», м., «мир», 1987, 566 с.

ПРИлоЖеНИе
ОБЩЕЕ ЧИСЛО МИКРООРГАНИЗМОВ 
В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШКОЛЫ

 Место 
отбора 
пробы

№ 
пробы

Начало 
дня

Сере-
дина 
дня

Конец 
дня

 После 
прове-
трива-

ния

Кабинет

1 2509 4075 3547 0,00

2 2547 4585 4075 2547
3 3585 3566 4075 3566

Среднее 2880 4075 3899 2038

Коридор 
(1 этаж)

1 5604 2547 9679  
2 3566 2019 6094  
3 5094 3094 8151  

Среднее 4738 2553 7974  

Коридор 
(2 этаж)

1 8151 7132 10180  
2 11172 6623 8660  
3 7547 7641 8151  

Среднее 9138 7132 8966  

Столо-
вая

1 3057 1019 3566  
2 4547 1528 3038  
3 5604 9090 4075  

Среднее 4403 3456 3560  

трафиолетовых и радиоактивных лучей, 
колебаниям температуры и др. неблаго-
приятным факторам.

на  основании достоверных статистиче-
ски подтвержденных данных можно сде-
лать следующие выводы:

1) Установлено, что общее микробное 
число в воздухе помещений мбоУ «кехот-
ская сШ» в течение дня изменяется.

2) Проветривание помещений способ-
ствует уменьшению количества микроор-
ганизмов в воздухе.

3) определена зона высокого микроб-
ного риска – коридор 2-го этажа, воздух в 
данном помещении не соответствует тре-
бованиям санПин.

на основании проведенного исследо-
вания могут быть сделаны следующие 
рекомендации по улучшению состояния 
микробиологической среды школьных 
помещений:

– обязательно использовать средства 
дезинфекции как дополнение к влажной 
уборке помещений;

– проводить дополнительную очистку 
воздуха в коридоре 2-го этажа, возможно 
использование кварцевой установки;

– обязательно наличие сменной обуви;
– для изучения сезонных изменений, 

рекомендуется провести повторное ис-
следование микрофлоры воздуха школь-
ных помещений.
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Зачачье
2018

ВВеДеНИе
каждое лето мы с мамой, а если полу-

чается, всей семьёй – с папой и старшими 
сёстрами – ездим в гости к бабушке и де-
душке, родителям моей мамы. они живут 
в селе лена ленского района архангель-
ской области. Путь неблизкий – на поезде 
почти два дня, на машине около двенадца-
ти часов в одну сторону. мои дедушка и ба-
бушка уже очень пожилые люди, поэтому 
мы переживаем за их здоровье. в этом году 
мы ездили на машине, и по дороге мама по-
делилась со мной своей печалью. оказы-
вается, когда она училась в школе, дедуш-
ка мечтал, чтобы она стала журналисткой 
и рассказала людям о тяжёлых испытани-
ях, выпавших на долю его поколения. мама 
стала не журналисткой, а учительницей, но 
чувство вины за то, что не оправдала на- 
дежд своего отца, не даёт ей покоя. Это 
меня очень заинтересовало, ведь, в сущ-
ности, я очень мало знал об истории моей 
семьи и жизни дедушки. тогда я решил, что 
обязательно исполню мечту своего деда. 

Цели данной работы: 
1) описать трудный жизненный путь мо-

его дедушки василисина бориса констан-
тиновича; 

2) составить родословную моей семьи, 
потому что мне интересно узнать, кто 
были мои предки.

Задачи: 1. Побеседовать с дедушкой и 
узнать как можно больше о его жизни.

2. Познакомиться с воспоминаниями 
родственников и других людей.

3. систематизировать собранный мате-
риал. 

Гипотеза: историю своей страны делают 
именно такие люди труда, как мой дедушка.

работу я проводил в несколько этапов:
1. беседовал с дедушкой.
2. Записывал воспоминания дедушки-

ных сыновей и дочерей: тёти тани, дяди 
серёжи, дяди лёни и моей мамы.

3. изучил статью о моём дедушке в газете 
«маяк» – районной газете ленского района.

4. связался по телефону и электронной 
почте с архивом ленского района для по-
лучения справок и выписок из трудовой 
книжки моего деда.

5. Познакомился с родословной семьи 
комельковых, дополнил её новыми све-
дениями.

6. Фотографировал награды моего деда.
7. Посетил музей в своей деревне, что-

бы узнать, как выглядела лучковая и про-
дольная пила.

8. обобщил материал и оформил работу.
методы работы: 
1. сбор информации по данной теме.
2. анализ собранных материалов.
3. соединение в одной работе.

оСНоВНая ЧаСтЬ
мой дедушка василисин борис конс-

тантинович родился 14 ноября 1929 года 
в деревне серединская ленского района[1]

[1] До 1921 года район состоял из пяти воло-
стей: софроновской, ленской, иртовской, козь-
минской, суходольской. район входил в состав 
северо-Двинской губернии. 1 июня 1924 года 
в Яренске, который временно стал центром 
района, было принято решение об образова-
нии района, который получил название лен-
ский. село лена должно было стать центром 
этого района, но из-за отсутствия технического 
персонала это не было сделано, и Яренск так и 
остался центром. 

работу выполнил
тарасов Руслан Алексеевич,
учащийся 5-го класса 
мбоУ «Зачачьевская основная  
общеобразовательная школа» 
мо «Холмогорский 
муниципальный район»

научный руководитель:
латышева наталья Борисовна, 
учитель начальных классов мбоУ 
«Зачачьевская оШ» 
1-я квалификационная категория 
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архангельской области. За его плеча-
ми – трудная, полная невзгод и лишений 
жизнь. маленьким ребёнком он остал-
ся сиротой. его отец константин василь-
евич был рассудительным и уважаемым 
человеком. время тогда было сложное, 
начиналась коллективизация. организа-
ция колхозов проходила тяжело для на-
рода. валентин васильевич Голоушкин, 
1925 года рождения, друг моего дедушки, 
вспоминал: «Приедет комиссия, мужика в 
баню закроют, а семья со всеми детишка-
ми голодом в доме сидит, пока не согла-
сится мужик в колхоз вступить». многие 
односельчане советовались с констан-
тином васильевичем – как им быть, всту-
пать ли в колхоз. тех, кто противился, 
арестовывали. однажды пошли аресто-
вывать и самого константина василье-
вича. но добрые люди вовремя преду-
предили. он выскочил из дома, добежал 
до речки, сел в маленькую лодку-трой-
ник и уплыл по течению. с тех пор о нём 
ничего не известно. Дедушка боря свое-
го отца совсем не помнит. а когда моему 
деду было шесть лет, его мама афанасия 
николаевна умерла от сердечного при-
ступа. воспитывать дедушку борю и его 
старшего брата авенира взяла к себе их 
бабушка наталья максимовна комель-
кова с дедушкой николаем Павловичем, 
хотя у них итак было восемь своих детей 
(Приложение №1). 

Дедушка рано познал нужду и тяже-
лый крестьянский труд. с раннего возра-
ста, как и все деревенские дети, дедуш-
ка боря помогал колхозникам. летом во 
время страды рук всегда не хватало, надо 
было и копны возить, и сено грести. и по-
сле окончания семилетки в ленской шко-
ле дедушка устроился в колхоз на рабо-
ту. в справке, взятой из ленского архива, 
сказано, что в летний период с 1941 по 
1944 год мой дед работал в колхозе «Зна-
мя» и выполнял следующие сельхозра-
боты: боронование на лошадях, кось-
бу вручную и на конной косилке, возил 
траву на силос…» (Приложение №2). лю-

дей в колхозе не хватало, работали дети 
и женщины, все мужчины были на войне. 
старший брат авенир константинович 
тоже ушёл на фронт, стал лётчиком на во-
енном истребителе (Приложение №3). в 
1943 году он пропал без вести… Дедушка 
вспоминал, как всю ночь голосила бабуш-
ка наталья максимовна, когда пришли по-
хоронки на двух её сыновей. было труд-
ное и голодное время. Дедушка говорил, 
что всё детство и юность ему хотелось 
есть. а тут ещё потерялись хлебные кар-
точки. стало совсем тяжело. и вот в пят-
надцать лет он из колхоза переходит ра-
ботать в сапожную артель. там давали на 
трудодни хлебный паёк. именно в сапож-
ной мастерской дедушка научился ров-
но и аккуратно подшивать любую обувь, 
шить кожу. Это очень пригодилось ему в 
жизни. но никто не подсказал молодому 
парнишке, что переходить с одной рабо-
ты на другую без разрешения нельзя, что 
надо писать заявление. и, несмотря на то, 
что дедушка боря ни дня не пропустил, не 
прогулял, а сразу же на следующий день 
вышел на работу, его арестовали и на пол-
года посадили в тюрьму. из рассказов 
взрослых я узнал, что в трудное военное 
время в стране существовали суровые за-
коны, по которым человека могли аресто-
вать и посадить в тюрьму за опоздание 
или невыход на работу. однако состава 

преступления не обнаружили, к тому же 
оказалось, что ему нет ещё и шестнадцати, 
и через три месяца его отпустили. но пока 
он был под следствием, бабушка умер-
ла от горя, а дед николай Павлович чуть 
не замёрз на печке в холодной избе, где 
даже вода в умывальнике превратилась 
в лёд. мой дедушка выходил своего деда.

После возвращения из заключения де-
душка боря снова стал работать в колхо-
зе. в те годы была трудовая повинность – 
зимой отправляли колхозников работать 
на лесозаготовки. и вот с 16 лет дедушка 
уже трудился вальщиком леса с лучко-
вой пилой – бензопил тогда ещё не было 
(Приложение №4). работал в лесопунктах 
тылаёль и кожмодор. Жили колхозники в 
больших холодных бараках по нескольку 
десятков человек в каждом. Жили впрого-
лодь, снабжение было плохое. на весь ба-
рак одна печка. Дедушка вспоминал, что 
если вечером положишь свою одежду к 
печке сушить, то утром пойдёшь на рабо-
ту сухим, но укрыться ночью на холодных 
голых нарах будет нечем, а если укрыться 
захочешь, будешь на следующий день на 
морозе сырым работать. а в соседних ба-
раках жили леспромхозовцы, их снабжа-
ли хорошо, за трудодни платили… и толь-
ко в 1947 году в лесу отменили карточки 
на хлеб, жить стало легче. работа в лесу 
была очень тяжёлой. всё делали вруч-

ную, ходили очень далеко, и всё пешком. 
За работой колхозников следили очень 
строго, было много проверок: какова тол-
щина срубленного ствола, не превыша-
ет ли оставленный пенёк 10 сантиметров. 
если больше, то переделывать надо было 
в нерабочее время. в трудные военные и 
послевоенные годы поблажек не было ни 
для кого.

в 1949 году мой дед ушёл в армию. 
Провожал его дедушка николай Павло-
вич. три с половиной года дедушка боря 
служил танкистом в Германии (Приложе-
ние №5). был командиром танка, обучал 
танковому делу молодых солдат. После 
войны Германия была на военном поло-
жении, и служить там было непросто, но 
именно армия научила его выдержке, 
терпению и закалила физически. в 1952 
году дедушка вернулся из армии, а через 
год встретил молодую восемнадцатилет-
нюю красавицу – мою бабушку Шаньгину 
Дину васильевну. Двадцатого августа сыг-
рали свадьбу. Это была последняя в селе 
лена свадьба на тройках лошадей. Де-
душка и бабушка создали крепкую друж-
ную семью, родили пятерых детей (При-
ложение №6). всех надо было накормить, 
одеть, дать образование. Для этого они 
работали не покладая рук, держали ско-
тину, обрабатывали огород. своего угла 
поначалу не было (родовой дом прода-
ла приехавшая внезапно родственница), 
поэтому жильё приходилось снимать. 
бабушка Дина сначала трудилась масте-
ром-сыроделом на маслозаводе, потом – 
ветеринарным фельдшером. Дедушка ра-
ботал кладовщиком в сельпо, потом стро-
ил местные дороги, затем устроился в 
строительную бригаду. Пилорамы тогда 
ещё не было, и дедушка боря пилил брёв-
на на плахи и доски вручную продольной 
пилой (Приложение №7). Это был очень 
тяжёлый, изнурительный труд. но мой 
дед всегда был очень сильным и крепким. 
в лене до сих пор есть телятник, ферма и 
дома, построенные бригадой, в которой 
работал дедушка.
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в 1965 году дедушка боря стал рабо-
тать бакенщиком на реке вычегда. в вы-
писке из трудовой книжки, взятой в лен-
ском архиве, сказано: «2 марта 1965 года 
принят на должность рабочего-мотори-
ста» (Приложение №8). на лодке с ше-
стисильным мотором обслуживал дере-
вянные бакены. в конце весны бакены 
расставляли, осенью убирали. и всё вруч-
ную. каждый вечер огни на бакенах нуж-
но было включать и каждое утро вы-
ключать. Движение по вычегде было 
большое, плоты с лесом шли один за дру-
гим, часто сбивая бакены. а русло реки 
обязательно должно быть обозначено 
бакенами для безопасного плавания су-
дов. Через некоторое время лодку заме-
нили самоходной баржей, стало полег-
че. но и участок реки, который надо было 
обслуживать, увеличился в два раза. и 
лишь через несколько лет для этой рабо-
ты был выделен красивый современный 
обстановочный теплоход «Горлица». мой 
дедушка стал на нём капитаном-механи-
ком, мастером пути. и хотя устройство и 
принцип работы дизельного двигателя 
он знал очень хорошо (дедушка говорил, 
что двигатель теплохода похож на двига-
тель танка), приходилось много учиться. 

немало трудностей было в его рабо-
те. об одном опасном происшествии рас-
сказал мне дядя серёжа, средний сын 
дедушки бори. в 1975 году дядя серёжа 
перед тем, как служить в армии, всю на-
вигацию проработал на «Горлице» матро-
сом. он вспоминает: «с козьмино шли, 
навстречу – большое судно класса «река 
– море». неожиданно судно начало при-
ставать к берегу, не пропустило нас, про-
пороло носом «Горлицу». наш теплоход 
сел на мель. Что смогли, заварили на ме-
сте, а на ремонт отправились на базу в 
котлас. Проведённое следствие показа-
ло, что правила нарушил капитан мор-
ского судна». Этот пример показывает, 
что мой дедушка был отличным капита-
ном, мастером своего дела. За отличную 
работу, ответственное отношение к труду 

руководство котласского техучастка мно-
го раз награждало моего деда Почётными 
грамотами. ему было присвоено высокое 
звание «Ударник коммунистического тру-
да» (Приложение №9).

но на реке дедушка работал в тёплое 
время года, а в межсезонье занимался 
охотой и рыбалкой. семья ведь большая 
– пятеро детей, поэтому отдыхать было 
некогда. он добывал пушнину и зверя, 
заготавливал мясо рябчиков, тетеревов 
и глухарей, вёл лицензионный отстрел 
лося, строил в лесу избушки – словом, был 
охотником-промысловиком [2](Приложе-
ние №10). 

мой дедушка всегда был прогрессив-
ным человеком. он до сих пор следит за 
политической жизнью в стране и за ру-
бежом, много знает о политике и эконо-
мике…он всего добивался сам, не боял-
ся трудностей. в 1964 году в лене ещё не 
было света. и дедушка с деревенскими 
мужиками сами нарубили лес, поставили 
столбы и от старого маслозавода, от его 
дизельной станции, провели свет – пер-
выми в селе лена!

всегда и везде, в радости и печали ря-
дом с дедушкой была моя бабушка Дина 
васильевна – любящая и понимающая 
жена. Дедушка и бабушка привили своим 
детям любовь к литературе. несмотря на 
занятость и усталость, по вечерам всегда 

читали вслух: «Поднятую целину» и «ти-
хий Дон» Шолохова, «Угрюм-реку» Шиш-
кова, «а зори здесь тихие» васильева и 
другие книги. все члены семьи вспомина-
ют, что родители никогда не употребляли 
грубых и бранных слов, всегда старались 
быть выдержанными, тактичными и до-
брожелательными.

Для своей семьи мой дедушка постро-
ил большой просторный дом. бабушка на-
полнила его теплом и уютом. мы любим 
приезжать туда в гости. в прошлом году 
дедушка и бабушка отметили 64-летие 
совместной жизни.

мой дедушка награждён медалью «За 
доблестный труд в великой отечествен-
ной войне» (Приложение №11), юбилей-
ными медалями «60 лет Победы в великой 
отечественной войне», «65 лет Победы в 
великой отечественной войне», «70 лет 
Победы в великой отечественной войне» 
(Приложение №12).

заклЮЧеНИе
на основании данной работы можно 

сделать выводы:
1) Жизнь моего деда была трудной. 

с ранних лет надо было работать, помогая 
взрослым. особенно тяжело приходилось 
в голодные военные годы. мой дед не 
воевал, потому что, когда началась вой-

на, ему было всего 11 лет, но в военную 
пору мальчишкам пришлось быстро по-
взрослеть и заменить ушедших на фронт 
мужчин. работа в лесу была тяжёлой и из-
нурительной, требовала выносливости и 
физической силы. и подросткам приходи-
лось выполнять нормы взрослых мужчин. 
труд был в основном ручной.

2) У моей семьи богатая родословная 
(Приложение №13). мою прабабушку зва-
ли афанасия николаевна комелькова, 
прадедушку – константин васильевич ва-
силисин; прапрадедушка – николай Пав-
лович комельков, прапрабабушка – на-
талья максимовна (это она взяла к себе 
моего дедушку борю, когда он остался си-
ротой, а потом он в её честь назвал мою 
маму наташей!).

собирая воспоминания, разные све-
дения, я многое узнал о жизни людей в 
прошлом веке. раньше я только слышал, 
что в 30-е годы в деревнях проходила 
коллективизация. теперь я узнал, что это 
было сложное для крестьян время. Я убе-
дился, что великая отечественная война 
не обошла стороной ни одну семью: бра-
тья моей прабабушки афанасии погибли 
на фронте, а брат моего дедушки авенир 
константинович пропал без вести, и о нём 
так и не удалось ничего узнать даже спу-
стя годы. ещё я понял, как важно быть про-
фессионалом своего дела. если постоянно 
учиться, относиться к работе серьёзно, 
станешь мастером своего дела, и это по-
может преодолеть трудности в работе.

а самый главный итог моей работы со-
стоит в том, что я очень много узнал о сво-
ей семье и о своём дедушке. он простой 
человек. но я горжусь им, потому что это 
очень честный, порядочный, образован-
ный, мудрый и трудолюбивый человек. он 
всегда поступал по совести и делал всё, 
чтобы его семья жила хорошо и дружно. 
именно такие люди во все времена дела-
ли нашу родину сильной и непобедимой. 
Я хочу быть похожим на своего деда. мне 
очень жаль, что я не смогу прочитать де-
душке боре свою работу и тем самым по-
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казать, что его давнее пожелание испол-
нено. Дедушке сейчас 88 лет, он очень 
тяжело переживает свои воспоминания, 
и мы стараемся, чтобы он не расстраи-
вался. Поэтому информацию о нём соби-
рали всей семьёй, это было непросто, так 
как никого из его друзей уже нет в живых, 
а данных в архиве недостаточно. Даже 
когда дедушка выходил на пенсию, ока-
залось, что годы его работы на лесозаго-
товках нигде не записаны, и стажа ему не 
хватало. и пусть данная работа не имеет 
большого значения для истории нашей 
страны, но для нашей семьи она важна. 
Я подарю свою работу и дополненную 
мной родословную всем нашим родст-
венникам. 
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ВВеДеНИе
исследование по теме «По следам 

мнемозины» учащимися эколого-кра-
еведческого кружка началось с 2002 
года, когда наш учитель биологии не-
чаева т.а., находясь в экспедиции по 
сóянскому заказнику с сотрудниками 
Пинежского заповедника, впервые об-
наружила бабочку в устье ручья ся՛рдуй. 
от сотрудников заповедника она узна-
ла, что это сокращающийся в числен-
ности вид бабочки, за которым ведется 
мониторинг. 2002 г. был объявлен го-
дом обнаружения локальной популя-
ции мнемозины в долине реки сояны. 
с тех пор учёными архангельской обла-
сти продолжается изучение местной по-
пуляции вида. изучаем данный вид и мы, 
юные кружковцы соянской школы, под 
руководством татьяны александровны. 
собран и накоплен большой материал. 
мне захотелось обобщить и системати-
зировать собранный материал о ред-
ком виде бабочки мнемозина (Parnassius 
mnemosyne), обитающей в долине реки 
сояна. именно это и стало целью моего 
исследования. 

Поставленная цель определила следу-
ющие задачи: 

1. выявить систематику исследуемого 
вида и установить подвид, обитающий в 
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долине сояны, используя генетический 
анализ. 

2. изучить особенности морфологиче-
ского строения мнемозины. 

3. выявить места обитания мнемозины 
в архангельской области, используя лите-
ратурные данные.

4. исследовать места обитания и био-
логию данного вида в долине реки сояна.

5. Проанализировать данные по чи-
сленности мнемозины в соянском заказ-
нике. Дать оценку состояния вида в соян-
ском заказнике.

6. Проанализировать, систематизиро-
вать собранный материал.

7. информировать жителей мезенско-
го района о редком виде бабочки, чтобы 
они могли сообщать о случайных встре-
чах с ней.

таким образом, объектом нашего ис-
следования является бабочка мнемозина 
– редкий вид, занесенный в красную кни-
гу российской Федерации и архангель-
ской области, а предметом исследова-
ния – локальная популяция мнемозины в 
долине реки сояна. 

методы исследования:
  анализ литературы по теме;
  анализ литературных данных по ди-

намике численности имаго в долине со-
яны;

  описание встреченных имаго мнемо-
зины, его фотографирование, измерение;

  сотрудничество с сотрудниками Пи-
нежского заповедника и института эколо-
гических проблем севера. 

работа имеет большое практическое 
значение: накапливается материал по из-
учению редкого вида бабочки мнемози-
на, распространённого в долине р. сояна, 
важный как для науки, так и для решения 
проблем сохранения биоразнообразия и 
охраны природы в целом.

теоретическую основу работы состави-
ли следующие источники информации: 

– рыков а.м. «современное распростра-
нение мнемозины (Driopa mnemosyne) в 
архангельской области» (2009); – Ivan N. 
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Bolotov1, Mikhail Y. Gofarov1, Alexander 
M. Rykov2, Artyom A. Frolov1, Yaroslava I. 
Kogut1. «Northern boundary of the range 
of the Clouded Apollo butterfl y Parnassius 
mnemosyne (L.) (Papilionidae): climate 
infl uence or degradation of larval host 
plants?» (2013); – болотов и. н., Фролов 
а.а. «моделирование ареала и анализ 
вклада факторов в климатическую нишу 
Parnassius mnemosyne L. 1758 (Lepidoptera, 
Papilionidae)» (2015); – красная книга ар-
хангельской области (2015); – справочная 
литература по теме «бабочки», сайты ин-
тернета.

ГлаВа 1. 
СИСтематИка 
ИССлеДУемоГо 
ВИДа. оПРеДелеНИе 
ПоДВИДа метоДом 
ГеНетИЧеСкоГо аНалИза

с помощью справочной литературы 
мы определили систематику исследуе-
мого вида. мнемозина (Черный аполлон) 
Parnassius (Driopa) (Linnaeus, 1758) отно-
сится к роду Парнассиусы (Parnassius), 
к семейству Парусники (Papilionidae), 
к отряду Чешуекрылые, или бабоч-
ки (Lepidóptera), к классу насекомые 
(Insecta). «в настоящее время мнемозина 
является одним из немногих видов насе-
комых европейского севера россии, за-
несенных в красную книгу рФ (2001)» [5]. 
в красной книге архангельской области 
мнемозина относится ко второй катего-
рии статуса редкости – сокращающий-
ся в численности вид. вид мнемозина 
имеет 20 подвидов. «вид характеризует-
ся сильной индивидуальной изменчиво-
стью. наиболее изменчивыми признака-
ми являются размеры и форма тёмных 
элементов крылового рисунка и полу-
прозрачных участков на крыльях, а так-
же общая пигментация: окраска фона мо-

жет изменяться от чисто белой до серой, 
дымчатой. также изменчивы и размеры 
бабочек. тенденции индивидуальной из-
менчивости имеют хорошо выраженную 
экологическую обусловленность» [6]. в 
нашей местности, как и в восточной ев-
ропе, встречается номинативный подвид1 
(Приложение1). По генетике бабочка, об-
наруженная нами мёртвой в траве летом 
2015 г., типичная Parnassius mnemosyne, 
монотипический вид (т.е. вид, в котором 
имеется только один (номинативный) под-
вид). Поэтому подвид не указывается. Дан-
ный вид обитает от европы до Уральско-
го хребта, но именно эта бабочка ближе 
всё-таки к Уралу, 100% саратовская особь. 
Последовательность Днк проверяли по 
программам NCBI и BOLD Systems. Генети-
ческий анализ был проведён сотрудника-
ми института экологических проблем се-
вера, куда была сдана бабочка.

ГлаВа 2. 
оСоБеННоСтИ 
моРФолоГИЧеСкоГо 
СтРоеНИя мНемозИНЫ

работая с различными источниками ин-
формации, мы составили морфологиче-
ское описание исследуемого вида. Дли-

на передних крыльев мнемозины может 
быть 2,6 – 3 см [4]. размах крыльев до 60 
мм [3]. (по другим источникам до 70 мм. 
[6]). встреченная нами в 2015 г. особь име-
ла размах крыльев 58 мм. «общий фон 
окраски белый, на передних крыльях рас-
положено по два чёрных пятна». [3] «Жил-
ки тёмные, резко контрастируют с фоном 
по всей длине» [6]. «от других представи-
телей этой группы чешуекрылых их легко 
отличить по характерному признаку: вну-

тренний край задних крыльев вырезан и 
не прилегает к брюшку» [8]. «Усики корот-
кие, булавовидные, черные, вершина бу-
лавы чёрная. Грудь и брюшко черные, по-
крыты густыми белесоватыми волосками. 
У самки брюшко сверху голое, блестящее, 
иногда с желтыми пятнами. Половой ди-
морфизм выражен слабо, самки обычно 
темнее, с более обширными стекловид-
ными участками на крыльях». [6]. встре-
ченная в 2013 году особь согласно опи-
санию была самцом, а встреченная в 2015 
году – самкой. 

ГлаВа 3. 
РаЙоНЫ 
РаСПРоСтРаНеНИя 
мНемозИНЫ 
В аРХаНГелЬСкоЙ 
оБлаСтИ

 
на следующем этапе теоретических ис-

следований мы выяснили по литератур-
ным данным районы распространения 
этого вида в архангельской области. «рас-
пространение бабочки в архангельской 
области дизъюнктивное – в виде локаль-
ных изолированных популяций, находя-
щихся за пределами северной границы 
ареала. среди них низовье реки ерга в 
Приморском районе, три карстовых лога 
в Пинежском государственном заповед-
нике, низовье реки Юла и окрестности 
деревни нюхча в среднем течении реки 
Пинега на территории Пинежского райо-
на, окрестности деревень вожгора и соя-
на в мезенском районе. Площадь каждо-
го из этих местообитаний не превышает 
нескольких гектаров. Популяции вида в 
низовьях рек сояна и ерга являются са-
мыми северными в европе». [3]. вносим 
уточнение: д. вожгора находится в лешу-
конском районе, а не в мезенском. сле-
довательно, мнемозина распространена 
в Приморском, Пинежском, лешуконском 
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и мезенском районах. в статье болотова 
и.н. и Фролова а.а. [1] делаются выводы 
о том, что вероятность присутствия вида 
практически на всей территории архан-
гельской области составляет 20 и менее 
% (Приложение 2). 

«в 2002–2007 годах в пойме сояны в 
пределах бкП от устья нижней кучемы 
до восточного уступа плато на протяже-
нии 50 км обнаружены 6 микропопуля-
ций, изолированных друг от друга». [5] 
рыков а.м. предполагает, что данная по-
пуляция является самой северной в ев-
ропе (устье нырзанги – правый приток 
р. сояна 65˚ 45’ с.ш.). самая северная на-
ходка мнемозины в архангельской об-
ласти зарегистрирована на окраине 
с. Долгощелье». [5]. Практически на той 
же широте мнемозину отметили в ненец-
ком автономном округе (косьминское 
озеро) [2]. ближайшее к нам село – Дол-
гощелье, летом 2016, 2017 годов съезди-
ли туда с целью поиска бабочки на лугах 
вблизи села. бабочку встретить не уда-
лось. в 2017 г. мнемозина была отмечена 
в долине речки нырзанга. 

ГлаВа 4. 
меСта оБИтаНИя 
мНемозИНЫ В ДолИНе 
РекИ СояНЫ

в долине сояны, как было указано 
выше, было обнаружено 6 микропопуля-
ций [5]: 

  левый берег сояны, устье и долина 
ручья сярдуй.

  Правый берег сояны, напротив уро-
чища Горшок.

  левый берег сояны, напротив урочи-
ща ивагора.

  Устье нижней кучемы, левый приток 
сояны.

  Правый берег сояны, устье большой 
летополы.

  Правый берег сояны, устье большо-

го ручья. 
в 2013 и 2015 гг. нами были отмечены 

встречи: 
  левый берег сояны, устье ручья сяр-

дуй.
  Правый берег, напротив урочища 

олень-гора.
  левый берег сояны, напротив прито-

ка большая лéтопола. 
Эти факты встречи подтверждают нали-

чие микропопуляций в районе ручья сяр-
дуй, ивагоры и большой летополы.

восточнее уступа бкП в пойме сояны 
также были встречены бабочки: 

  правый берег сояны, масловá (2004 г.), 
  правый берег сояны, устье речки 

нырзанга (2007 г.). 
  правый берег сояны, речка нырзанга 

(2017 г.). 
можно предполагать, что микропопу-

ляций в долине сояны значительно боль-
ше. Протяжённость сояны от д. сояна 
вверх по течению более 100 км. 

местообитания мнемозины в соян-
ском заказнике представляют собой зла-
ково-разнотравные луга, некоторые из 
них использовались как сенокосы.

известно, что гусеницы мнемозины пи-
таются единственным растением – хохлат-
кой, причем предпочитают определен-
ный вид, хохлатку плотную, или Галлера 
(Corydalis solida). «Цветет это хрупкое ра-

стение-эфемероид3 (Приложение 1) ран-
ней весной, как только стает снег, бук-
вально несколько дней, вскоре вся ее 
надземная часть отмирает, а в земле оста-
ется маленький клубенек» [7]. По сояне 
хохлатка цветёт в мае – июне и её цвете-
ние зависит от температуры воздуха. «в 
умеренных широтах лет бабочек наблю-
дается с начала мая по середину июня. 
в тайге лёт задерживается до середины 
июля». [6]. За время наблюдений по соя-
не крайние даты встреч имаго: 24 июня – 
23 июля. 

ГлаВа 5. 
ЧИСлеННоСтЬ 
мНемозИНЫ 
В СояНСком заказНИке 
И лИмИтИРУЮЩИе 
ФактоРЫ

 Учеты численности бабочки (Прило-
жение 3) в соянском заказнике были про-
ведены сотрудником Пинежского запо-
ведника рыковым а.м. в 2003 г. и 2007 г. 
были отмечены встречи с 1 до 15 бабочек 
в разные дни. 23 июля 2003 года в урочи-
ще олень было сосчитано 14 – 15 бабочек. 
[5]. Далее искали встречи с бабочкой во 

время школьных экспедиций. состоялись 
лишь единичные встречи с имаго мнемо-
зины в разные годы. изучая литературу, 
выявили лимитирующие факторы, влия-
ющие на численность бабочки. к таковым 
относятся: узкая пищевая специализация, 
исчезновение кормовых растений, дег-
радация лугов, уменьшение площади от-
крытых биотопов. так как главным огра-
ничивающим фактором для расселения 
бабочек признан ареал кормового ра-
стения гусениц – растений рода хохлатка 
Corydalis, мы в мае 2015 года обследовали 
пойменные луга сояны, расположенные 
восточнее уступа бкП: луг в Зарукáвке, в 
масловáх, небольшое луговое сообще-
ство Площадки в 500 м выше масловóв 
(S 300 м*60 м). в каждом луговом сообще-
стве нам удалось обнаружить растения 
хохлатки плотной: на Зарукавке (S 10–12 
га) мы встретили 27 растений, на масло-
вах (S 4 га) – 7 растений. следовательно, 
в настоящее время хохлатка плотная со-
хранилась в долине сояны небольшими 
участками. луга в Зарукавке и масловах 
представляют собой заброшенные зара-
стающие сенокосные угодья. Повсюду на 
земле лежат прошлогодние переросшие 
растения. на луга наступают кустарники 
и деревья. По словам жителей, такая кар-
тина наблюдается на всем протяжении 
реки, где раньше располагались сеноко-
сы. следовательно, деградация лугов и, 
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как следствие, уменьшение их площади 
приводят к сокращению местообитаний 
хохлатки. «начиная с XVIII века во мно-
гих частях разорванного ареала вида 
Parnassius mnemosyne происходило вы-
мирание отдельных популяций, а также 
общее снижение численности, обуслов-
ленное исчезновением кормовых расте-
ний и уменьшением площадей открытых 
биотопов. важную роль играет также ан-
тропогенная нагрузка – сенокошение» 
[1]. на наш взгляд, напротив, прекраще-
ние сенокоса на лугах сояны стало одной 
из причин их деградации: рабочие колхо-
за «сояна» регулярно следили за состо-
янием сенокосных угодий, чистили их и 
вырубали надвигающийся кустарник. 

заклЮЧеНИе
в результате нашего исследования 

можно сделать следующие выводы о со-
стоянии локальной популяции мнемози-
ны в долине реки сояна:

1. в долине сояны от устья нижней ку-
чемы до д. сояна на протяжении 70 км в 
пределах бкП и восточнее уступа обнару-
жены 8 микропопуляций: долина речки 
сярдуй, урочище ивагора (олень-гора), 
урочище Горшок, устье кучемы, речка 
большая летопола, большой ручей, мас-
лова, долина нырзанги. Последние две 
были обнаружены нами.

2. Другие факты встречи подтвержда-
ют наличие микропопуляций в районе 
ручья сярдуй, ивагоры и большой лето-
полы. 

3. состояние локальной популяции 
мнемозины в долине сояны оценить 
пока сложно из-за малого количества 
данных. необходимо продолжать наблю-
дения. 

надеемся, что результаты исследова-
ния позволят жителям д. сояны и мезен-
ского района лучше узнать природу род-
ного края и помогут сохранить редкий 
вид бабочки – мнемозина.

Для науки необходим научный контр-
оль известных локальных популяций и 
поиск новых местообитаний мнемозины. 
Проводя наблюдения за состоянием ло-
кальной популяции в долине сояны, мы 
вносим посильный вклад в это дело. 
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ПРИлоЖеНИе 1
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
номинативный подвид1 – первона-

чально описанная популяция вида, кото-
рый делится на подвиды, повторяет то же 
название своего вида. https://ru.wikipedia.
org Подвид

Эфемероид3 – экологическая груп-
па  многолетних травянистых растений  с 
очень коротким вегетационным перио-
дом, приходящимся на наиболее благопри-
ятное время года. https://ru.wikipedia.org 
Эфемерóиды 

Биотический потенциал, или репро-
дуктивный потенциал4 – важнейший 
условный показатель, отражающий спо-
собность популяции к размножению, вы-
живанию и развитию при оптимальных эко-
логических условиях, т. е. к увеличению 
численности при отсутствии лимитирую-
щих факторов. http://ru-ecology.info

ПРИлоЖеНИе 2

Рис. 1. Результат моделирования ареала подходящих климатических условий для P. mnemosyne 
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ВСТРЕЧИ ИМАГО МНЕМОЗИНЫ В СОЯНСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ЗА ПЕРИОД 2002–2015 ГГ.

Место встречи Год Количество встреченных 
особей

Левый берег Сояны, устье ручья Сярдуй, злаково-разнотравный луг 19 июля 2002 г. 2, сидящие в траве 
после дождливой погоды

Правый берег Сояны, урочище Горшок, злаково-разнотравный луг 20 июля 2003 г. 1, летающая над лугом

Левый берег реки Сояны, устье ручья Сярдуй, злаково-разнотравный луг 21 июля 2003 г. 4, порхающие над лугом 

В 1 км выше по долине ручья Сярдуй, крупнотравный луг 21 июля 2003 г. 1, летающая над лугом

Левый берег Сояны, злаково-разнотравные луговины, местами зараста-
ющие березой, напротив урочища Ивагора

22 июля 2003 г. 4, сидящие в траве, покрытой 
утренней росой 

Левый берег Сояны, злаково-разнотравные луговины, местами зараста-
ющие березой, напротив урочища Ивагора

23 июля 2003 г. 14–15 летающих имаго, 
абсолютная численность 

за время наблюдений 

Правый берег Сояны, Маслова, злаково-разнотравный луг 28 июня 2004 г. 1, сидящая на траве 

Устье Нижней Кýчемы, левый приток Сояны, крупнотравный луг 7 июля 2007 г. 4, летающие 

Левый берег Сояны 1 км ниже по течению от устья Нижней Кучемы 7 июля 2007 г. 1 летающая бабочка

Правый берег Сояны, устье Большой Летополы, злаково-разнотравный 
луг (старый сенокос) 

10 июля 2007 г 11

Правый берег Сояны, устье Нырзанги (восточнее уступа плато, Кулойская 
низменность) злаково-разнотравный луг

10 июля 2007 г. 1 бабочка

Правый берег Сояны, устье Большого ручья, злаково-разнотравная луго-
вина (старый сенокос) 

12 июля 2007 г. летали 10 имаго 

Экспедиция эколого-краеведческого кружка (далее ЭКК) по Соянскому за-
казнику (ряд пойменных лугов: д. Сояна – Нижняя Кучема)

С 30 июня 
по 3 июля 2009 г.

0 

Экспедиция ЭКК по Соянскому заказнику (ряд пойменных лугов: д.Сояна 
– Нижняя Кучема)

С 20 по 22 июня 
2012 г.

0

Река Сояна, порог Олень 24 июня 2013 г. 1 бабочка подлетела и села 
на руку плывущим в лодке 

Левый берег Сояны, устье ручья Сярдуй, злаково-разнотравный луг 13 июля 2013 г. 1 ползающая 
в траве бабочка

Артём Фролов (пойменные луга: Нижняя Кучема – д.Сояна) с 8 по 19 июля 
2013 года

0

Экспедиция ЭКК (луга поймы Сояны до устья ручья Сярдуй) 20 июля 2013 г. 0

Экспедиция ЭКК по Соянскому заказнику С 24 по 27 июля 
2014 г.

0

Экспедиция ЭКК по Соянскому заказнику (левый берег Сояны, напротив 
устья Большой Лéтополы)

2 – 4 июля 2015г
(2 июля)

1 бабочка была 
обнаружена в траве

Река Сояна, правый приток Нырзанга 25 июля 2017 г. 2 летающии бабочки

ПРИлоЖеНИе 4

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РАСТЕНИЯ ХОХЛАТКИ ПЛОТНОЙ CORYDALIS SOLIDA 
НА ПОЙМЕННЫХ ЛУГАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВОСТОЧНЕЕ БКП 

Луговой биотоп с фотографией Местоположение Площадь Количество растений, 
фенологическое состояние

Зарукавка Левый берег реки 
Сояна, в 11 км 

от д. Сояна 

10–12 га 27 – 30 растений, цветут, несколько 
растений в бутонах

Маслова
     

Правый берег Соя-
ны, в 13 км Сояны

4 га 7 – 10 растений, начало цветения

Площадки Левый берег Сояны, 
в 13,5 км

300 м * 60 м Много растений, максимальная 
плотность на 1 м2 15–20 растений. 
Несколько в бутонах, большинст-
во цветут, несколько завершают 

цветение. 

ПРИлоЖеНИе 3
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14.
СТИЛЬ КАМЕННОЙ 
ХРАМОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
«ДВИНСКОЙ ТРЕТИ»
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

верхняя тойма
2018

ВВеДеНИе
выбор моей темы исследования опре-

делил случай. Проездом из с. верхняя 
тойма в г. котлас мы с семьей не раз об-
ращали внимание на величественные 
храмы вдоль берега северной Двины. За-
мечали их схожесть друг с другом и при 
этом индивидуальную красоту. Путеше-
ствие в великий Устюг в июле 2017 г. ста-
ло отправной точкой данного исследова-
ния, ведь гуляя по набережной р. сухоны, 
любуясь соборным дворищем, храмами 
Дымковской слободы, мы впервые заме-
тили, что храмы Устюга в общей плани-
ровке те же, что в Черевково или тимо-
шино. мысль о связи Устюга с нашими, 
более северными землями укрепилась 
после посещения историко-культурно-
го музея-заповедника и беседы с экскур-
соводом. там же мы нашли карту земель 
Устюжского и сольвычегодского уездов, 
на которых в XVII–XVIII вв. территория 
котласского, красноборского, верхнето-
емского районов входила в состав воло-
годской губернии и принадлежала вели-
коустюжской епархии. так возникли тема 
и гипотеза исследования, которую нуж-
но было практически подтвердить или 
опровергнуть. 

Гипотеза: каменные храмы котласско-
го, красноборского, верхнетоемского 
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районов относятся к Устюжскому стилю 
архитектуры.

объект исследования: храмовая архи-
тектура.

Предмет исследования: каменные 
церкви «Двинской трети».

Цель: определить стиль каменной хра-
мовой архитектуры «Двинской трети».

Задачи: 1. изучение данных литератур-
ных и архивных источников, систематиза-
ция сведений по выбранным для исследо-
вания объектам;

2. оценка результатов опроса одно-
классников по выбранной теме;

3. выдвижение гипотезы, требующей 
практического подтверждения;

2. выбор маршрута и реализация поле-
вой экспедиции по изучению элементов 
архитектуры храмов;

3. анализ фотоматериалов, письменных, 
информационных источников, формули-
рование выводов.

методы исследования: полевой, ан-
кетирование, статистический, эмпириче-
ский анализ.

1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
определив тему, было проведено анке-

тирование среди обучающихся 9-uj клас-
са мбоУ «верхнетоемская соШ», чтобы 
выявить актуальность предмета иссле-
дования. результаты (Приложение 1,2) 
меня удивили: 76% сверстников счита-
ют себя верующими людьми и знают, что 
такое храм. более половины анкетируе-
мых (56%) осведомлены, что церкви есть 
в тимошино, авнюге, афанасьевске, вер-
шине и др. населённых пунктах верхнето-
емского района. ребята не знают време-
ни их строительства (41% опрошенных), 
большинство ответов указывает на XIX–
XX века, и лишь 6% могут назвать точнее: 
XVIII–XIX века. теряется в памяти поколе-
ний и факт существования каменной цер-
кви в с. верхняя тойма – лишь 65% уве-
рены в этом, 35% указывают на место, где 
она находилась. важно, что 88% анкетиру-
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емых осознают необходимость сохране-
ния этих народных святынь, но 12 % счи-
тают это пустой тратой средств. в тупик 
поставил вопрос № 7: «откуда пошла тра-
диция строить каменные церкви?», ведь 
именно этим вопросом я и сам задавался 
недавно, а значит, тема актуальна. 

II. оСНоВНая ЧаСтЬ

2. 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. 
«ДВИНСКАЯ ТРЕТЬ»
из древнерусских городов, являвших-

ся, по выражению и.Э. Грабаря, «рассад-
никами искусства», на севере выделялся 
великий Устюг, в котором еще за XVII век 
сформировалась своя школа каменно-
го зодчества. ее дальнейшее развитие не 
могло не распространиться на админис-
тративную сферу Устюга, который в 1682 
г. стал центром епархии, а в 1708 г. – ве-
ликоустюжской провинции в составе ар-
хангелогородской губернии (9). из лите-
ратурных источников установлено, что в 
бассейне Двины есть 3 «трети»: в верхнем 
течении р. сухоны с городом Устюгом – 
«сухонская треть», по р. вычегда с соль-
вычегодском – «вычегодская», от котласа 
по Двине до верхней тоймы – «Двинская 
треть» (6). Двинская треть – админист-
ративно-территориальное образование 
в составе  Устюжского уезда (Указ  Петра 
I от 18.12. 1708 г.). сейчас это территория 
котласского, красноборского, веерхнето-
емского районов архангельской области. 
Устюжские волости тянулись вниз по Дви-
не до верхней тоймы (упоминается в ле-
тописи в 1137 г.) (1). Двинская треть дели-
лась на 5 станов и 9 волостей (7). 

2.2. СТИЛИ КАМЕННОГО ЗОДЧЕСТВА
на протяжении XVI–XIX веков россия 

прошла, заимствуя и развивая, множе-
ство стилей архитектуры (Приложение 
2, табл.1). нас заинтересовал нарышкин-
ский стиль, или барокко. У него есть раз-

новидности: строгановский, тотемский, 
устюжский и другие (1). в нижнем Под-
винье (Холмогоры, архангельск) камен-
ная архитектура еще с конца XVII в. приня-
ла иное направление, сосредоточившись 
на кубических пятиглавых соборного 
типа храмах. например, кафедральный 
собор в архангельске (1709–1743; не со-
хранился). Действительно, если проехать 
вдоль течения р. северной Двины от её 
истока к устью, можно заметить, что хра-
мы верхнего и части среднего течения не 
похожи по своей композиции на более се-
верные. а значит, влияние на зодчество 
оказывали разные архитектурные школы.

в каждой «трети» юга, несмотря на гла-
венство устюжской епархии, развивалось 
своё каменное зодчество. вверх по р. су-
хоне стоит тотьма (1), чьи первые храмы 
XVIII в. близки к архитектуре великого Ус-
тюга (церковь воскресения, 1744–1749). 
но затем сформировалась самобытная 
тотемская школа (4). Черты: вертикализм 
четверика, восьмериковое пятиглавие, 
тонкие пилястры, причудливые картуши – 
все это, выраженное во входо-иеруса-
лимском храме (1774–1794), не имело с 
Устюгом почти ничего общего (5). стано-
вится ясно, что стиль каменного зодчест-
ва «Двинской трети», изучен крайне мало. 
следовательно, необходимо определить 
черты устюжского барокко, его архитек-

турные элементы и декор, на основе кото-
рых можно сравнить и классифицировать 
храмы за пределами епархии.

2.3. УСТЮЖСКИЙ СТИЛЬ БАРОККО
расцвет барокко в Устюге пришёлся на 

сер. XVII–XVIII век, а на «периферии» от-
чётливо прослеживается 3 периода: 

1) начальный этап (1700–1710 гг.). 
он охватывает лальск и вычегду. как и в 
Устюге, выполнен характерный для «мос-
ковского барокко» ярусный принцип по-
строения объемов с «восьмериком на 
четверике» (одноглавая благовещенская 
церковь в с. туглим (1710), (6).

2) стилевой этап (1730–1780). Го-
сподство «трапезного» типа храмов 
и их завершение в виде малого вось-
мерика. Эти десятилетия представлены 
большим числом памятников. (в практи-
ческой части исследования мы опреде-
лили архитектурные элементы 13 храмов 
«Двинской трети»). например, троицкая 
церковь с. Черевково – 1731 г., «выделя-
ется двухъярусным малым восьмериком, 
двумя приделами по сторонам галереи, 
сочным декором» (6). на фасадах на ниж-
ние лопатки наложены постаменты «ви-
сячих» двойных пилястр верхнего яруса 
(Приложение 4, фото 5). между апсидами 
сохранены колонки с ионическими капи-
телями. среди оконных обрамлений – ко-

лонки с резьбой, разрезные фронтоны. 
(Приложение 5, фото 6 и 8). очень харак-
терна спасо-Преображенская церковь 
в Ярокурье между Устюгом и котласом 
(1726–1745). Пятигранный алтарь, двус-
ветный четверик верхнего храма с ма-
лым восьмериком, небольшая трапезная 
и выступающая по оси колокольня так 
или иначе присутствуют в ряде других па-
мятников «Двинской трети». велика роль 
колокольни. в епархии фактически ве-
зде – восьмигранные столпообразные ко-
локольни на четвериковом основании. 
к концу периода шпили как увенчание ко-
локолен вытеснили восьмерики. если ис-
кать важное различие, то оно состоит в 
постановке колоколен. они то примыка-
ют к западной стене трапезной, то соеди-
нены с трапезной крыльцом или притво-
ром на арке, но никогда не имеют сдвига 
в сторону. Что касается пятиглавия, то оно 
не встречается в «Двинской трети» (6).

Декоративное убранство памятников 
имеет свои особенности. Устюжские чер-
ты: «бровки», скругленные кубические 
капители, пилястры, филенки, розетки, 
сандрик-карнизы. оформление фасадов 
сдержанное, плоскостное. Преобладает 
двухъярусное тройное членение по вер-
тикали, создаваемое пилястрами. Под 
верхними окнами карниз создаёт иллю-
зию дополнительного этажа (реальная 
разбивка на этажи не свойственна памят-
никам Устюга). внизу могут быть лопатки 
(Пермогорье) или филенки с розетками 
(Ярокурье) (Приложение 5, фото 9, 11). Пи-
лястры (Приложение 4, фото 3–5) услов-
но ордерные, встречается раздваивание 
внизу пилястр (церковь в Ярокурье), что 
было заимствовано из устюжской николь-
ской церкви. «важным элементом декора 
являются наличники. «разрезные» фрон-
тончики тоже приходили на «перифе-
рию» из Устюга (Приложение 4, фото 6–7). 
новым стало отделение фронтончика от 
слитной с ним рамки (верхние ряды окон 
церквей в Ярокурье). также над окном 
может иметься «лучковый» фронтончик в 
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роли сандрика, или сандрик-карниз». По-
видимому, устюжское происхождение 
имеет самый популярный компонент на-
личников – «бровки». типичными для 
Устюга и его «периферии» являются и 
картуши: небольшие подоконные, вытя-
нутые по горизонтали и часто заполняе-
мые розетками (Приложение 5, фото 10). 
Заметно, что в устюжской школе картуши 
наряднее на колокольнях (6). 

3) Заключительный этап местной 
школы зодчества (с 1787 г.) – проник-
новение классицизма и утрата само-
бытности. еще до упразднения великоу-
стюжской епархии (1787) и усиления роли 
нового губернского центра – вологды – в 
нее проникают черты классицизма. схе-
ма храма остается той же – «трапезный» 
тип. все еще нередко завершение малым 
восьмериком, как, к примеру, в троиц-
ком храме в с. вондокурье под котласом 
(1795), выстроенном в лучших традици-
ях устюжской школы. качественно новые 
черты: «в двухэтажных церквях компакт-
ное построение сменяется протяженным, 
с вытянутой трапезной и крыльцом, «по-
луглавия» в завершении храмового чет-
верика заменяются треугольными фрон-
тонами (Приложение 4, фото 12–14), 
венчающий восьмерик – круглым бара-
баном» (6), (стефановская церковь в кот-
ласе, начата в 1777-м, церковь николаев-
ская в Ягрыше, 1822). Декор становится 
все суше и невыразительнее. в связи с 
распространением классицизма местные 
традиции окончательно угасают, что при-
водит к утрате зодчеством русского севе-
ра былых самобытных качеств. 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОЛЕВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ.
2.4.1. выбор маршрута и объектов 

изучения.
итак, мы выяснили, что в период XVII–

XVIII веков в центре и на «периферии» 
развивался устюжский стиль барокко. из-
учив его архитектурные детали, мы со-

ставили маршрут полевой экспедиции по 
храмам «Двинской трети» (Приложение 3, 
рис. 1). всего в наш список попало 13 объ-
ектов из 12 географических пунктов. Это 
действующие и пустующие храмы, доступ-
ные для стилизации по внешнему облику. 
маршрут составил более 320 км от Устю-
га вологодской области до с. тимошино 
верхнетоемского района. на личном ав-
томобиле мы тщательно прокладывали 
маршрут до каждого объекта, пользуясь 
картами интернет-сервисов Open Street 
Map и Mapdata.ru. работа растянулась на 
несколько дней. в наши задачи входил ос-
мотр внешних фасадов и элементов зда-
ния, фотографирование, по-возможности 
внутренний осмотр. материал обрабаты-
вался и систематизировался на основе 
аналогов великоустюжских храмов. 

2.4.2. Результаты внешнего осмотра.
в 41 км к северу от Устюга, в котлас-

ском районе, преодолев 2 км пешком по 
полю нескошенной травы, мы увидели 
Ярокурскую церковь Преображения Го-
сподня (1726–1746 гг.). высокое, как ко-
рабль, двухэтажное здание (фото 1) на-
чала XVIII века – признанный образец 
устюжского барокко. об этом говорит и 
трапезное построение храма, и пышный 
декор, с курьёзными, как в устюжской ни-
кольской церкви, раздвоенными пиля-
страми. Храм изучен профессором Ураль-
ской академии каптиковым а.Ю. в 2013 г. 

(Приложение 3, фото 2). в 22 км далее нас 
ждал храм василия великого 1794–1830 
годов постройки. Храм (фото 2) поража-
ет своей мощью, высокой колокольней 
и по строению соответствует устюжско-
му типу. но уже присутствуют черты клас-
сицизма – это полукруглые колонны

Фото 1. 

Фото 2. 

Фото 3.

на фасаде, треугольный фронтон в завер-
шение крыши, более плоский и сухой де-
кор. связанная с храмом колокольня по-
ставлена в 1830 г., в 1875-м надстроен 
второй ярус звона. от местных жителей 
мы узнали, что в церкви ведутся службы. 

в 15 км от неё мы посетили церковь 
троицы Живоначальной (1777–1806 гг.) 
в вондокурье (фото 3) – памятник позд-
него устюжского барокко. «каменная од-
ноэтажная церковь – трехпрестольный 
храм трапезного типа с двумя придела-
ми. колокольня ярусная, восьмерик на 
четверике, с открытым ярусом звона, пе-
рекрытым восьмигранным куполом со 
шпилем и фигурой ангела» (10). изящ-
ный храм наделён знакомыми бровка-
ми и карнизами, выпуклой кровлей, даже 
ажурная кованая решётка на окнах – 
того же типа мы встретили и в Устюге, и в 
Черевково. вероятно, мастеров кузнечно-
го дела объединял один шаблон. 

Далее, в 25 км – святое место, туровец 
и церковь Успения Пресвятой богоро-
дицы (фото 4) с двухъярусной колоколь-
ней. одноэтажная церковь 1815 г. несёт 
в декоре черты провинциального клас-
сицизма, а устюжские черты напомина-
ют главки и восьмериковый ярус звона 
колокольни. в 11 км от туровца – кома-
рицкая церковь (николая Чудотворца, 
1773–1785 гг.) в д. Гагарки (фото 5). из-
ящный двухэтажный храм конца XVIII 
века – типичное барокко. колокольня 
под шпилем сооружена в начале XIX в. в 
духе классицизма. одноглавый четверик с
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Фото 4. 

Фото 5.

Фото 6.

декором в стиле тотемского барокко (12). 
в 28 км от него – свято-троицкая действу-
ющая церковь (1812 г.) в с. красноборск 
(фото 6) с сухим классическим декором, 
рустованными стенами. в местечке Шело-
мя (фото 7), известного по имени ермака, 
стоит храм николая Чудотворца (1850–
1853 гг.), сочетающий черты классициз-
ма и русско-византийского стиля (10) – 
с крупным фронтоном, полукруглым ал-

тарём и шатровым завершением коло-
кольни. 

а дальше – Пермогорье с его кирпич-
ной церковью воскресения Христова 
(1748–1775 гг.). Двухэтажная (фото 8), с 
малым восьмериком, «алтарные апси-
ды пятигранные, притвором храм соеди-
нен с колокольней» (2). и снова знакомый 
тип с бровками и пилястрами, чуть грубо-
ватый, но в духе устюжской школы (13). 

Cамый яркий памятник ждал нас в с. Че-
ревково – постройки 1731 г., ведь от этой 
даты ведут отсчёт зрелости стиля на пери-
ферии епархии (6). У храма троицы Живо-
начальной (фото 9) в июле 2014 г. обруши-
лась кровля, но былое величие и сочность 
декора (филенки, розетки, картуши) чита-
ются в его каменных стенах. ещё в 28 км 
ниже по течению северной Двины – цер-
ковь во имя николая Чудотворца в Ягрыше 
(фото 10). Ударом молнии сломило крест, 
колокольня  разрушена при советской 
власти, церковь обветшала. в строении 
храм типично устюжский, но год построй-
ки – 1822-й (11) или 1895-й (10), и элементы 

 

Фото 7. 

Фото 8. 

Фото 9.

фасадов имеют классические черты: треу-
гольные карнизы окон; также исчез вось-
мерик, его заменил круглый барабан. 
в нашем родном селе, верхней тойме, 
тоже когда-то стоял храм 1783 года по-
стройки, но был разрушен в  середине XX 
века. По описанию: «каменная троицкая 
церковь освящена в 1783 г. каменная, од-
ноэтажная, трёхпрестольная (?)» (10). к со-
жалению, сведений о декоре нет, но есть 
уверенность в его облике, ведь все храмы 
«Двинской трети» строились по устюжско-
му образцу. в подтверждение – рисунок 
художника м. мокеева в краеведческом 
музее села (рис. 1). 

Фото 10. 

Рис 1. 

Фото 11.

Последним пунктом нашего маршрута 
стали храмы в тимошино, их два: возне-
сенская церковь – старинная, устюжская, 
и более молодая, в честь Дмитрия солун-
ского (фото 11), с классическим декором 
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(10). строительство церквей в Ягрыше 
и тимошино шло практически одновре-
менно, многие элементы (треугольные 
карнизы, плоские пилястры) копируют 
друг друга.

2.4.3. определение стилистики хра-
мов.

на основании наблюдений и анализа 
мы составили маркерную таблицу (Прило-
жения 3, 4, таблица 2), в которой красным 
шрифтом в графе «храм» выделены цер-
кви установленного нами стиля устюжско-
го барокко, зелёным – подтверждённые из 
других источников (6). определяли стиль 
по критериям: год постройки, композиция 
здания, тип колокольни, декор. 

заклЮЧеНИе
итак, в ходе нашего исследования про-

ведено анкетирование обучающихся, по-
сещены краеведческий и историко-куль-
турный музей-заповедник в с. верхняя 
тойма и великом Устюге. составлен мар-
шрут и организована полевая экспеди-
ция к 13 памятникам каменного зодче-
ства «Двинской трети». Путём анализа и 
сравнения сформулированы выводы:

1. территория «Двинской трети» в 
1708–1780 гг. входила в состав великоу-
стюжской провинции;

2. самобытное устюжское барокко раз-
вивалось в течение XVIII века, сменяясь 
классицизмом в н. XIX века, что нашло от-
ражение в местной архитектуре;

3. тип устюжских храмов – трапезных, 
вытянутых по оси, с восьмериком на чет-
верике и особым декором – определён и 
нашёл подтверждение в данном исследо-
вании;

4. из 13 изученных объектов каменно-
го зодчества 10 являются яркими при-
мерами устюжского барокко (из них 1 – 
предположительно, т.к. в данный момент 
храм утрачен), 5 храмов соответствуют 
устюжскому барокко в планировке, но 

имеют классический или смешанный де-
кор, а церковь в Шеломя – смесь класси-
цизма с русско-византийским стилем;

5. в 50% определённый стиль подтвер-
ждается данными профессора Уральской 
архитектурно-художественной академии 
каптикова а.Ю.;

6. Гипотеза нашла подтверждение: 
Устюжское барокко является ведущим в 
каменном зодчестве «Двинской трети».

можно подытожить, что памятники, со-
зданные в сфере влияния Устюга на про-
тяжении XVIII столетия, раскрывают его 
значение как центра крупной по терри-
тории и незаурядной по художественно-
му уровню региональной школы русского 
барокко. а в качестве послесловия хочет-
ся добавить, что ещё многое продолжа-
ет открываться в этой теме с новой, нео-
жиданной стороны. так, изучая каменные 
храмы, мы узнали, что существует пред-
положение о «верхнетоемском» стиле де-
ревянного храмового зодчества (14). Это 
может стать продолжением данного ис-
следования и целью новой экспедиции.
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все фотографии, использованные в 
работе и приложениях, – авторские, кро-
ме фото 3, 5, 7. также представлены фо-
тографии из фондов, стендов верхнето-
емского краеведческого музея (рис. 6), 
великоустюжского историко-культурно-
го музея-заповедника (Приложение 3, 
фото 1).
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100%

Вопрос 2: знаете ли, что такое 
храм? 

да

56%

11%

11%

11%

5%
6%

Вопрос 3: в каких населённых 
пунктах Верхнетоемского района 

есть каменные церкви?
 

 

Тимошино

Вершина
Афанасьевск

12%

35%

6%6%

41%

Вопрос 4: в каком веке они 
были построены? 

XX в.
XIX–XX вв. 

не знаю 

Вопрос 6: где она была построена? 

59%35%

6%

не знаю

на месте здания  администрации

в центре 
села 

ПРИлоЖеНИе 2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Б КЛАССА МБОУ 
«ВЕРХНЕТОЕМСКАЯ СОШ» 
(ВОПРОСЫ 7–8)

 

из 

Вопрос 7: откуда пошла традиция 
строить каменные храмы?

 
 

6%
6%

88%

из Древней 
Руси

Византии, 
Новгорода, 
Москвы

не знаю

      это нужно 
для сохранения
 

18%

29%35%

6%
12%

Вопрос 8: нужно ли 
востанавливать храмы и почему?

 нужно 
сохранить как 
памятники 
архитектуры

это история 
России

веры и святости 

ТАБЛИЦА 1. АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ XVII–XIX ВЕКОВ

Нарышкинский 
стиль (или мос-

ковское 
барокко)

Строгановский

Тотемский

Устюжский

сер. XVII – 
н. XVIII в.

XVII – н.XVIII

XVIII век

сер. XVII – 
XVIII век

Москва, церковь 
Рождества Пресвя-

той Богородицы 
в Филях

Нижний Новгород, 
церковь Собора 

Пресвятой 
Богородицы

Тотьма, церковь 
Входа Господня 

в Иерусалим

Великий Устюг, 
церковь Илии 

Пророка

Самобытный стиль. 
Имеет несколько 

провинциальных «школ»

Пятиглавые храмы 
с пышным дробным 
барочным декором

5-главые храмы напоми-
нают корабли, богатый, 
с «клеймами», устрем-

лённость ввысь

XVII в. – кубический 
пятиглавый храм 

с приделами, колоколь-
ней и обходной 

галереей. В XVIII веке – 
трапезный храм 

с продольной осью 
и ярусным четвериком

Классицизм к. XVIII – н. XIX Москва, 
церковь Мартина 

Исповедника

Арки, колонны, 
треугольные фронтоны, 
килевидные закомары 
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ПРИлоЖеНИе 3

Рис. 1. Объекты маршрута полевой экспедиции
Фото 1. Карта Устюжских земель в экспозиции историко-этнографического музея 

г. Великий Устюг

КАПТИКОВ АНРИ ЮРЬЕВИЧ, 
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, 
ПРОФЕССОР УРАЛЬСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ, 2013 Г. 

Фото 2.

ПРИлоЖеНИе 4

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТ СТИЛИЗАЦИИ ХРАМОВ МАРКЕРНЫМ МЕТОДОМ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТ СТИЛИЗАЦИИ ХРАМОВ МАРКЕРНЫМ МЕТОДОМ

(Пояснения: ф – филенки, б – бровки, п – пилястры, с – сандрик, колок – колокольня)
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аРХИтектУРНЫе 
ЭлемеНтЫ ЦеРкВеЙ 
«ДВИНСкоЙ тРетИ» 
(источник:  Плужников В. И.  Термины Рос-
сийского архитектурного наследия. Сло-
варь-глоссарий.) 

Пилястра  –  плоский вертикальный 
выступ на поверхности стены, имеющий 
базу и капитель. (Фото 3. Пилястры иль-
инской церкви великого Устюга. Фото 4 и 
5. Пилястры Ярокурской и Черевковской 
церквей).

Фото 3. 

Фото 4. 

Фото 5.

ПРИлоЖеНИе 5
сандрик, карниз – архитектурная об-

работка стены над оконным или дверным 
проемом в виде небольшого карниза, ма-
лых  фронтонов,  имеющих различные 
очертания (фото 6, 8 – фронтоны оконных 
проёмов церкви в с. Черевково. Фото 7 – 
сандрики окон церкви николы Гостунско-
го в великом Устюге).

Фото 6. 

Фото 7.

Фото 8.

Розетка – декоративный мотив в виде 
круглого цветка с одинаковыми лепестка-
ми.

Филёнка – выделенные профилирован-
ными рамками участки стены. картуш – 
элемент декора в виде щита либо свитка с 
закрученными краями (фото 9 – филенки 
в Черевковской церкви, фото 10 – карту-
ши в комарице, фото 11 – розетки в Яро-
курье.

Фото 9. 

Фото 10. 

Фото 11.

Фронтон – треугольное, полукруглое, 
лучковое завершение кладки стены. За-
мковый камень – клинчатый камень в 
вершине арки, а также имитирующий его 
элемент посредине перемычки  налични-
ка или проема (фото 12 – фронтон храма 
и имитация над арками окон «под замко-
вый» камень в туровце, фото 13 – фронтон 
колокольни в комарице, фото 14 – фрон-
тон фасада в Шеломя).
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Фото 12. 

Фото 13. 

Фото 14. 
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