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Юрий Иванович Гордеев

Предисловие
В 2017 году семинар «Биологические коллекции Югры» прошел под знаком двух юбилейных дат: 85-летия Музея Природы и Человека
– старейшего окружного музея и 85-летия со
дня рождения Гордеева Юрия Ивановича (1932
– 2008), заслуженного эколога Югры, писателя,
натуралиста, известного краеведа¹. В программу семинара для освещения юбилейных дат мы
включили открытие выставки «Коллекция – инструмент научного познания» и знакомство с
научным творчеством Ю.И. Гордеева. Выставка
позволила нам показать разнообразие естественнонаучных музейных коллекций, историю их создания, начиная с основания музея. Особое место
на выставке заняли первые научные коллекции,
собранные Ю.И. Гордеевым, некоторые экспонаты музейного естественнонаучного фонда с интересной легендой, учебные коллекции довоенного
времени – как отражение истории советского образования и просвещения. Современный период
изучения природы Югры представлен коллекционными образцами из музейных экспедиций последнего десятилетия, кроме того, часть экспонатов привезена участниками семинара.
Благодаря видеоматериалам, записанным
в начале 2000-х гг., мы увидели и услышали
Ю.И. Гордеева Семинар начался с небольшого видеоролика, с воспоминаниями о детстве,
о становлении натуралиста, еще были показаны
моменты экскурсии с ним по природному парку
«Самаровский чугас», о котором он писал в последние годы жизни. Материалы демонстрировались впервые, увидеть их было интересно и тем,
кто лично знал Юрия Ивановича, и тем, кто только читал его книги и рукописи. В теоретической

части семинара прозвучало несколько сообщений о вкладе Ю.И. Гордеева в изучение природы
Югры. О его творческом наследии, неопубликованных материалах, хранящихся в Государственной библиотеке Югры, рассказала в своем выступлении Т.В. Пуртова, научный сотрудник отдела
краеведения и главный библиограф.
История коллекций, современные исследования на территории округа, роль коллекций
в выставочной деятельности и в просветительской работе – это основной круг вопросов, рассмотренных в докладах.
В практической части семинара было проведено 3 мастер-класса: изготовление энтомологического образца и создание энтомологической
коллекции; использование специального оборудования для фотосъемки в полевых условиях.
Большой интерес вызвала демонстрация забытых, а в Сибири – неизвестных ремесел: окрашивание шерсти красками из грибов и изготовление
фетра из трутовых грибов.
Для круглого стола была выбрана актуальная
в научном мире тема, интересующая всех участников семинара: оцифровка и ведение базы данных биологических коллекций, с возможностью
размещения на объединенном ресурсе, доступном пользователям сети Интернет. Тема возникла еще на предыдущем семинаре, а в резолюции
была принята рекомендация: «В качестве предварительного варианта можно остановиться на
свободно распространяемом, кроссплатформенном программном пакете Specify-6 для ведения
коллекций и на Specify-7 для публикации готовых
каталогов в Интернете. В качестве первого шага
необходимо импортировать в формат Specify уже
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имеющийся электронный каталог и разместить
пробную версию в сети. В случае если опыт будет удачным, необходимо подготовить документацию по использованию Specify на русском
языке и, возможно, русифицировать интерфейс
самой программы». Что же было сделано? Две
новости за прошедшие два года – оцифровка ботанической коллекции Юганского заповедника
с публикацией на сайте и использование Specify
для размещения биологической коллекции ЮГУ,
прозвучавшие на круглом столе, – восприняты
с большим интересом. Оба проекта послужат
дальнейшему сотрудничеству исследователей
в решении проблемы интеграции баз данных о
биологическом разнообразии Югры.
Во втором семинаре приняли участие почти
все те, кто поддержал идею изучения истории
коллекторского направления, публикации каталогов естественнонаучных коллекций Югры
в 2015 г. Это научные сотрудники из заповедников, природных парков, университетов, музеев.
Перспективу оживления естественнонаучного
направления в муниципальных музеях мы видим
в устойчивом интересе музейных сотрудников
нескольких музеев Югры. На этот раз в семинаре приняли участие: Музей природы и человека
им. А.П. Ядрошникова (Русскинские), краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева (Нижневартовск),
из Ханты-Мансийска: Музей геологии, нефти и
газа и Музей Природы и Человека. Участников
семинара, и особенно музейных работников, интересовали организация и хранение коллекций
в фондах Музея Природы и Человека. Экскурсиям и консультациям был посвящен первый день

семинара, во второй день прошли все остальные мероприятия – выступления с докладами,
мастер-классы, открытие выставки, круглый
стол.
В содержание сборника вновь вошли материалы по биографиям исследователей, работавших
в Югре, а также на этот раз тюменских коллег,
которые по нашей просьбе написали небольшие
тексты по истории собственных исследований
в Югре в разные годы. Появилась новая рубрика: учебные и экспозиционные коллекции в просвещении. Как всегда, основной объем сборника занимают статьи о коллекциях, создаваемых
в округе.
¹ В 1959-1963 гг. научный сотрудник окружного краеведческого музея г. Ханты-Мансийска
Ю.И. Гордеев, выпускник Ленинградского университета, заложил основы научного коллектирования в окружном музее.
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I. История исследований. Естественнонаучные коллекции Югры
ИЗ ИСТОРИИ ПЕРВЫХ НАУЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЯ:
ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Ю.И. ГОРДЕЕВА
Ю.В. Скучас,
БУ «Музей Природы и Человека»,
г. Ханты-Мансийск

Коллекция тушек птиц
Основная цель краеведческого музея – изучение и популяризация истории и природы края. Как и в других подобных музеях,
комплектование биологической коллекции
Окружного краеведческого музея (в настоящее время – Музея Природы и Человека) – изначально было направлено, главным образом,
на оформление экспозиции ландшафтными
диорамами и чучелами животных. Тем большую ценность обретают те немногие исторические научные, в полном смысле этого слова,
коллекции, заключающие в себе временной
срез информации о биоразнообразии флоры
и фауны округа и имеющие потенциал для
дальнейшего изучения.
Одной из таких музейных ценностей является коллекция тушек птиц, собранная в 1959
–1962 гг. научным сотрудником музея Юрием
Ивановичем Гордеевым в г. Ханты-Мансийске
и в ходе экспедиций по территории округа.
В разделе «Письменные источники» основного фонда Музея Природы и Человека хранятся отчеты Ю.И. Гордеева об этих экспедициях,
которые дополняют биологическую коллекцию и содержат массу подробных наблюде-

ний, касающихся природы, местного населения и бытовых экспедиционных моментов.
1959 г. – Экспедиция по реке Конде [1, 2].
1960 г. – Экспедиция по рекам Северная
Сосьва и Ляпин [3, 4].
1961 г. – Экспедиция в Сургутский и Ларьякский районы (последний в настоящее
время стал частью Нижневартовского района) [5].
Из отчета об экспедиции 1959 г.: «Командировка в Кондинский район от отдела природы Окружного Музея имела своей целью
изучение природы того края и сбор экспонатов. Для сбора экспонатов было взято соответствующее снаряжение: ружье 2-ствольное
20 калибра, ботанические пресс с бумагой,
инструменты для обработки птичьих шкурок,
энтомологический сачок, фиксирующая жидкость формалин и эфир.
Кроме того, для фотографирования природы были взяты два фотоаппарата Practiflex
с переходным кольцом и длиннофокусным
объективом» [1, стр. 1].
Судьба музейного предмета так же, как и
судьба человека, непредсказуема. Музей не
всегда обладал оборудованными хранилища-
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ми, однажды даже пережил пожар, предметы
неоднократно перевозились при реконструкции здания. В итоге коллекция Ю.И. Гордеева,
хранившаяся с 60-х годов в музее, очевидно,
в дальнейшем была частично утрачена. Документов о коллекции того времени найти не
удалось. Тем не менее, ящик с тушками птиц
сохранился и был обнаружен при сверке фондов в 2007 году. Так как научная ценность коллекции не только не утрачена, но и возросла
за прошедшие десятилетия, Фондово-закупочная комиссия поддержала предложение
отдела природы вновь принять ее в состав
научно-вспомогательного раздела биологического фонда, где она с 2009 года и занимает
свое законное место. Будем надеяться, современные условия хранения с поддержанием
оптимальной температуры и влажности помогут просуществовать ей еще долгие годы.
Коллекция тушек птиц очень востребована, регулярно демонстрируется на музейных
выставках, иллюстрируя разделы о научном

коллектировании, и неизменно вызывает
большой интерес у посетителей.
Строки отчета, отпечатанного на пишущей машинке, дополняют научные этикетки
некоторых предметов коллекции, добавляя
краски, запахи и звуки. «…Тот, кто заинтересуется птицами, может прийти в музей и
посмотреть выставленные в витринах чучела,
если этого ему будет мало, он может посмотреть научные коллекции, составленные из
тушек. В том и в другом случае он будет иметь
дело со шкурами птиц, набитыми и изготовленными в виде чучела или тушки. Но прежде
чем попасть в витрины и ящики эти тушки и
чучела были живыми птицами. Они пели, летали, строили гнезда, заботились о своем потомстве… Теперь лежат они вместе в ящике…
с привязанными к их лапкам этикетками...
с указанием даты того дня, который не повторится, являясь как бы застывшей его частицей» [1, c. 30 – 32].
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Коллекция тушек птиц ХМ-НВ 4059/1-112. Краткая характеристика
Датировка: с 13.02.1959 г. по 19.07.1962 г.
Место сбора: территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Количество: 112 предметов. Тушки птиц, относящихся к 71 виду.
Коллектор и атрибутор для всей коллекции: Гордеев Юрий Иванович (1932–2008 гг.). Помощь в сборах материала в 1959 г. оказывал брат коллектора, Олег Иванович Гордеев, о чем
упоминается в экспедиционном отчете.
Этикетаж. У части видов на этикетке обозначено только русское название вида. В этом случае латинское название в описании предмета подчернуто. Для некоторых предметов – когда
название, используемое коллектором, не совпадает с современным или приводится ошибочно, авторские названия приводятся отдельной строкой. У некоторых экземпляров указан возраст: «juv» – молодая особь или «ad» – взрослая особь. Место сбора печатается в соответствии
с данными этикетки, в авторском написании. Соответствие современным населенным пунктам (районам) приводится в отдельной таблице (табл. 1). В квадратных скобках в данных
этикетки указаны расшифровки сокращений населенных пунктов.
Старое название

Березовский район

Кондинский район
Октябрьский район

Современное название

рп. Берёзово, с. Берёзово

пгт. Берёзово

п. Няксимволь
с. Устрём
Сосьвинская культбаза
п. Ванзеват (Березовский район)
с. Полноват (Березовский район)
с. Нахрачи
п. Леуши
п. Чантырья

с. Няксимволь
п. Устрём
п. Сосьва
с. Ванзеват (Белоярский район)
с. Полноват (Белоярский район)
п. Кондинское
с. Леуши
с. Чантырья

рп. Октябрьское

пгт. Октябрьское

Ларьякский район

Сургутский район

п. Сургут

часть современного
Нижневартовского района
г. Нижневартовск
г. Сургут

Ханты-Мансийский район

Самаровский район

Ханты-Мансийский район

Нижневартовский район

п. Нижневартовск

Табл. 1
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Место хранения коллекции: научно-вспомогательный раздел биологического фонда
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы
и Человека».
Сохранность: удовлетворительная, у большинства предметов фрагментарно нарушен и
загрязнен перьевой покров.
Особые примечания: у части тушек, кроме первичной этикетки, сохранились бирки
с инвентарными номерами – очевидно, свидетельствующие о поступлении коллекции
в музей в начале 1960-х гг. Некоторые инвентарные номера дублируются.
КАТАЛОГ
ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES
СЕМЕЙСТВО СОКОЛИНЫЕ FALCONIDAE

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES
СЕМЕЙСТВО РЖАНКОВЫЕ CHARADRIIDAE

ХМ НВ-4059/64. Чеглок Falco subbuteo L.
Авторское определение: Чеглок Hypotriorchis subbuteo L.
Тушка, общая длина тела: 330 мм, размах крыльев: 740 мм
Пол: самец
Место и дата находки: рп. Берёзово, 19.07.1962 г.

ХМ НВ-4059/52. Тулес Pluvialis squatarola L.
Тушка, общая длина тела: 300 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Тюли, Самаровский район,
06.08.1959 г.

ХМ НВ-4059/53. Галстучник Charadris hiaticula L.
Авторское определение: Зуёк-галстучник
Тушка, общая длина тела: 180 мм
ХМ НВ-4059/108. Рябчик Bonasa bonasia L.
Пол: самка
Авторское определение: Рябчик Tetrastes bonasia L.
Место и дата находки: с. Урвант, Кондинский район,
Тушка, общая длина тела: 156 мм, размах крыльев: 265 мм 02.08.1959 г.
Пол: самка? (молодая особь)
Инвентарный № 803
Место и дата находки: с. Казым, Берёзовский район,
08.07.1962 г.
СЕМЕЙСТВО БЕКАСОВЫЕ SCOLOPACIDAE
ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES
СЕМЕЙСТВО ПАСТУШКОВЫЕ RALLIDAE
ХМ НВ-4059/48. Черныш Tringa ochropus L.
Тушка, общая длина тела: 240 мм, размах крыльев:
ХМ НВ-4059/107. Коростель Crex crex L.
430 мм
Тушка, общая длина тела: 250 мм, размах крыльев: 450 мм Пол: самец
Пол: самец
Место и дата находки: с. Няксимволь, Берёзовского
Место и дата находки: с. Елизарово, Самаровский
района, 11.07.1960 г.
район, 16.06.1962 г.
ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ GALLIFORMES
СЕМЕЙСТВО ТЕТЕРЕВИНЫЕ TETRAONIDAE
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ХМ НВ-4059/46. Фифи Tringa glareola
Тушка, общая длина тела: 215 мм, размах крыльев: 390 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Нижневартовск, Ларьякский
район, 06.07.1961 г.
ХМ НВ-4059/47. Фифи Tringa glareola L.
Тушка, общая длина тела – 130 мм
Пол: самка (молодая особь)
Место и дата находки: с. Тюли, Самаровский район,
06.08.1959 г.
Инвентарный № 802
ХМ НВ-4059/109. Перевозчик Tringa hypoleucos L.
Тушка, общая длина тела: 150 мм
Пол: самка? (молодая особь)
Место и дата находки: с. Болчары, Кондинский район,
12.07.1959 г.
Инвентарный № 804
ХМ НВ-4059/110. Перевозчик Tringa hypoleucos L.
Тушка, общая длина тела – 184 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Болчары, Кондинский район,
18.07.1959 г.
Инвентарный № 804
ХМ НВ-4059/45. Мородунка Xenus cinereus Guld.
Тушка, общая длина тела: 248 мм, размах крыльев:
400 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Берёзово, 09.06.1960 г.
ХМ НВ-4059/49. Плавунчик круглоносый Phalaropus
lobatus L.
Тушка, общая длина тела: 180 мм, размах крыльев: 330 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Елизарово, Самаровский
район, 11.06.1962 г.

ХМ НВ-4059/50. Плавунчик круглоносый Phalaropus
lobatus L.
Тушка, общая длина тела: 180 мм, размах крыльев: 315 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Елизарово, Самаровский
район, 11.06.1962 г.
ХМ НВ-4059/51. Плавунчик круглоносый Phalaropus
lobatus L.
Тушка, общая длина тела: 178 мм, размах крыльев: 330 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Елизарово, Самаровский
район, 11.07.1962 г.
ХМ НВ-4059/54. Кулик-воробей Calidris minuta Leisl.
Авторское определение: Кулик воробей Erolia minuta
Leisl.
Тушка, общая длина тела: 145 мм, размах крыльев: 285 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Елизарово, Самаровский
район, 10.06.1962 г.
ХМ НВ-4059/55. Кулик-воробей Calidris minuta Leisl.
Авторское определение: Кулик воробей Erolia minuta
Leisl.
Тушка, общая длина тела: 145 мм, размах крыльев: 275 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Елизарово, Самаровский
район, 10.06.1962 г.
ХМ НВ-4059/56. Кулик-воробей Calidris minuta Leisl.
Тушка, общая длина тела: 145 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Тюли, Самаровский район,
05.08.1959 г.
ХМ НВ-4059/111. Кулик-воробей Calidris minuta
Leisl.
Авторское определение: Кулик-воробей Erolia minuta
Leisl.
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Тушка, общая длина тела: 146 мм, размах крыльев: 285 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Елизарово, Самаровский
район, 11.06.1962 г.
ХМ НВ-4059/44. Веретенник большой Limosa limosa
limosa L.
Тушка, общая длина тела: 450 мм, размах крыльев:
745 мм
Пол: самка
Место и дата находки: п. Няксимволь, Берёзовский
район, 10.07.1960 г.
СЕМЕЙСТВО ЧАЙКОВЫЕ LARIDAE
ХМ НВ-4059/63. Чайка сизая Larus canus
Тушка, общая длина тела: 45,5 см, размах крыльев:
118 мм
Пол: самка
Место и дата находки: п. Ларьяк, 23.07.1961 г.
ХМ НВ-4059/62. Чайка озерная Larus ridibundus L.
Авторское определение: Чайка речная Larus ridibundus L.
Тушка, общая длина тела: 380 мм, размах крыльев: 980 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Устрём, Берёзовский район,
30.06.1962 г.
ХМ НВ-4059/58. Чайка малая Larus minutus Pall.
Тушка, общая длина тела: 320 мм, размах крыльев: 660 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Устрём, Берёзовский район,
30.06.1962 г.
ХМ НВ-4059/59. Чайка малая Larus minutus Pall.
Этикетка отсутствует
Инвентарный № 795

ХМ НВ-4059/60. Чайка малая Larus minutus Pall.
Авторское определение: Малая речная чайка
Тушка, общая длина тела: 270 мм
Пол: самец (молодая особь?)
Место и дата находки: с. Урвант, Кондинский район,
31.07.1959 г.
Инвентарный № 795
ХМ НВ-4059/61. Чайка малая Larus minutus Pall.
Авторское определение: Малая речная чайка
Тушка, общая длина тела: 264 мм
Пол: самка (молодая особь?)
Место и дата находки: с. Урвант, Кондинский туман,
Кондинский район, 31.07.1959 г.
Инвентарный № 795
ХМ НВ-4059/112. Чайка малая Larus minutus Pall.
Авторское определение: Малая речная чайка
Тушка, общая длина тела: 266 мм
Пол: самка (молодая особь)
Место и дата находки: с. Урвант, Кондинского район,
31.07.1959 г.
Инвентарный № 795
ХМ НВ-4059/57. Крачка черная Chlidonias nigra L.
Тушка, общая длина тела: 255 мм, размах крыльев 555 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Елизарово, Самаровский
район, 16.06.1962 г.
ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ CUCULIFORMES
СЕМЕЙСТВО КУКУШКОВЫЕ CUCULIDAE
ХМ НВ-4059/43. Кукушка обыкновенная Cuculus
canorus canorus L.
Тушка, общая длина тела: 350 мм, размах крыльев: 595 мм
Пол: самец
Место и дата находки: Сосьвинская культбаза,
Берёзовский район, 19.06.1960 г.
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ХМ НВ-4059/42. Дятел трехпалый Picoides tridactylus
crissoleucus Rchb.
Тушка, общая длина тела: 224 мм
Пол: самка
Место и дата находки: [п.] Усть-Назым, Самаровский
район, 18.02.1959 г.
Инвентарный № 805

ОТРЯД КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ
CAPRIMULGIFORMES
СЕМЕЙСТВО КОЗОДОЕВЫЕ CAPRIMULGIDAE
ХМ НВ-4059/106. Козодой Caprimulgus europaeus L.
Тушка, общая длина тела: 278 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Горный, Кондинский район,
20.07.1959 г.
Инвентарный № 797
ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ PICIFORMES
СЕМЕЙСТВО ДЯТЛОВЫЕ PICIDAE
ХМ НВ-4059/40. Дятел большой пестрый
Dendrocopos major L.
Тушка, общая длина тела: 340 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Болчары, Кондинский район,
13.07.1959 г.
Инвентарный № 798
ХМ НВ-4059/104. Дятел белоспинный Dendrocopos
leucotos Bech.
Авторское определение: Белоспинный дятел
Dendrodromas leucotos uralensis Malh.
Тушка, общая длина тела: 270 мм
Пол: самка
Место и дата находки: [п.] Усть-Назым, Самаровский
район, 8.02.1959 г.
Инвентарный № 796
ХМ НВ-4059/41. Дятел малый пестрый Dendrocopos
minor L.
Авторское определение: Дятел малый пестрый
Leucontopicus minor kamtschatkensis Malh.
Тушка, общая длина тела: 164 мм
Пол: самец
Место и дата находки: [п.] Усть-Назым, Самаровский
район, 13.02.1959 г.
Инвентарный № 806

ХМ НВ-4059/105. Дятел трехпалый Picoides
tridactylus crissoleucus Rchb.
Тушка, общая длина тела: 225 мм.
Пол: самка
Место и дата находки: п.Усть-Назым, Самаровский
район, 18.02.1959 г.
Инвентарный № 805
ХМ НВ-4059/39. Вертишейка Jynx torquilla L.
Тушка, общая длина тела: 163 мм, размах крыльев:
264 мм
Пол: самка (молодая особь)
Место и дата находки: с. Полноват, Берёзовский район,
14.07.1962 г.
ХМ НВ-4059/103. Вертишейка Jynx torquilla L.
Тушка, общая длина тела: 187 мм, размах крыльев:
270 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Полноват, Берёзовский район,
14.07.1962 г.
ОТРЯД ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES
СЕМЕЙСТВО ЛАСТОЧКОВЫЕ HIRUNDIDAE
ХМ НВ-4059/75. Ласточка-береговушка Riparia
riparia L.
Авторское определение: Береговая ласточка Riparia
riparia riparia L.
Тушка, общая длина тела: 130 мм, размах крыльев 280 мм
Пол: самка
Место и дата находки: Сосьвинская культбаза, Берёзовский район, 22.06.1960 г.
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СЕМЕЙСТВО ЖАВОРОНКОВЫЕ ALAUDIDAE

СЕМЕЙСТВО СКВОРЦОВЫЕ STURNIDAE

ХМ НВ-4059/19. Жаворонок полевой Alauda arvensis
Тушка, общая длина тела: 190 мм, размах крыльев:
342 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Сургут, 03.07.1961 г.

ХМ НВ-4059/29. Скворец Sturnus vulgaris
Тушка, общая длина тела: 210 мм, размах крыльев: 370 мм
Пол: самка
Место и дата находки: п. Тундрино, Сургутский район,
23.06.1961 г.

ХМ НВ-4059/88. Скворец Sturnus vulgaris
Тушка, общая длина тела: 225 мм, размах крыльев: 360
ХМ НВ-4059/101. Трясогузка желтая Motacilla flava L. мм
Авторское определение: Трясогузка желтая Budytes
Пол: самка (молодая особь)
flavus
Место и дата находки: с. Тундрино, Сургутский район,
Тушка, общая длина тела: 173 мм, размах крыльев: 250 мм 23.06.1961 г.
Пол: самец (молодая особь)
Место и дата находки: п. Н-Вартовск [Нижневартовск],
СЕМЕЙСТВО ВРАНОВЫЕ CORVIDAE
Ларьякский район, 3.08.1961 г.
ХМ НВ-4059/9. Кукша Perisoreus infaustus L.
ХМ НВ-4059/102. Трясогузка желтая Motacilla flava L. Тушка, общая длина тела: 287 мм
Тушка, общая длина тела: 164 мм
Пол: самец? (молодая особь)
Пол: самец
Место и дата находки: с. Болчары, Кондинский район,
Место и дата находки: с. Нахрачи, Кондинский район, 11.07.1959 г.
06.07.1959 г.
Инвентарный № 800
Инвентарный № 823
ХМ НВ-4059/10. Сойка Garrulus glandarius L.
ХМ НВ-4059/100. Трясогузка горная Motacilla cinerea Тушка, общая длина тела: 302 мм
Тушка, общая длина тела: 193 мм, размах крыльев: 235 мм Пол: самец (взрослый)
Пол: самка
Место и дата находки: п. Леуши, Кондинский район,
Место и дата находки: п. Н-Вартовск [Нижневартовск], 26.06.1959 г.
Ларьякский район, 04.08.1961 г.
Инвентарный № 795
СЕМЕЙСТВО ТРЯСОГУЗКОВЫЕ MOTACILLIDAE

СЕМЕЙСТВО СОРОКОПУТОВЫЕ LANIIDAE
ХМ НВ-4059/99. Сорокопут-жулан Lanius collurio L.
Тушка, общая длина тела: 172 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Нахрачи, Кондинский район,
05.07.1959 г.
Инвентарный № 821

ХМ НВ-4059/11. Сорока Pica pica L.
Тушка, общая длина тела: 370 мм
Пол: не определен (молодая особь)
Место и дата находки: с. Леуши, Кондинский район,
27.06.1959 г. Инвентарный № 793
ХМ НВ-4059/7. Кедровка Nucifraga caryocatactes L.
Авторское определение: Ореховка Nucifraga
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caryocatactes macrorhynchos Brehm.
Тушка, общая длина тела: 330 мм
Пол: самка (взрослая)
Место и дата находки: [г.] Ханты-Мансийск, Самаровская гора, 16.03.1959 г.
Инвентарный № 792
ХМ НВ-4059/8. Кедровка Nucifraga caryocatactes L.
Авторское определение: Ореховка
Тушка, общая длина тела: 345 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Болчары, Кондинский район,
18.07.1959 г.
Инвентарный № 793

Пол: самец
Место и дата находки: с. Елизарово, Самаровский
район, 16.06.1962 г.
ХМ НВ-4059/89. Камышовка-барсучок Acrocephalus
shoenobaenus L.
Авторское определение: Камышевка-барсучок
Acrocephalus shoenobaenus L.
Тушка, общая длина тела: 128 мм, размах крыльев: 180 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Елизарово, Самаровский
район, 16.07.1962 г.

ХМ НВ-4059/31. Камышовка садовая Acrocephalus
dumetorum Blyth
СЕМЕЙСТВО СВИРИСТЕЛЕВЫЕ BOMBYCILLIDAE Тушка, общая длина тела: 121 мм
Пол: самец
ХМ НВ-4059/24. Свиристель обыкновенный
Место и дата находки: п. Леуши, Кондинский район,
Bombycilla garrulus
27.06.1959 г.
Тушка, общая длина тела: 295 мм, размах крыльев:
Инвентарный № 837
345 мм
Пол: самец
ХМ НВ-4059/90. Камышовка садовая Acrocephalus
Место и дата находки: п. Сургут, 28.06.1961 г.
dumetorum Blyth
Тушка, общая длина тела: 120 мм, размах крыльев: 163 мм
СЕМЕЙСТВО СЛАВКОВЫЕ SYLVIIDAE
Пол: самец
Место и дата находки: п. Сургут, 03.07.1961 г.
ХМ НВ-4059/35. Певчий сверчок Locustella certhiola Pall.
Тушка, общая длина тела: 141 мм, размах крыльев: 188 мм ХМ НВ-4059/37. Славка садовая Sylvia borin Bodd.
Пол: самка
Тушка, общая длина тела: 140 мм
Место и дата находки: п. Ларьяк, 18.07.1961 г.
Пол: самец
Место и дата находки: с. Шаим, Кондинский район,
ХМ НВ-4059/36. Певчий сверчок Locustella certhiola Pall. 19.06.1959 г.
Тушка, общая длина тела: 135 мм, размах крыльев: 190 мм Инвентарный № 828
Пол: самец
Место и дата находки: п. Ларьяк, 16.07.1961 г.
ХМ НВ-4059/38. Славка-завирушка Sylvia curruca L.
Тушка, общая длина тела: 130 мм
ХМ НВ-4059/30. Камышовка-барсучок Acrocephalus
Пол: самец
shoenobaenus L.
Место и дата находки: п. Чантырья, Кондинский
Авторское определение: Камышевка-барсучок
район, 21.06.1959 г.
Acrocephalus shoenobaenus L.
Инвентарный № 836
Тушка, общая длина тела: 139 мм, размах крыльев: 202 мм
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ХМ НВ-4059/98. Славка-завирушка Sylvia curruca L.
Тушка, общая длина тела: 130 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Нахрачи, Кондинский район,
05.07.1959 г.
Инвентарный № 840

ХМ НВ-4059/96. Пеночка-таловка Phylloscopus borealis
Blas.
Тушка, общая длина тела: 123 мм, размах крыльев: 180 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Ванзетур, Берёзовский район,
25.07.1960 г.

ХМ НВ-4059/34. Пеночка-весничка Phylloscopus
trochilus L.
Тушка, общая длина тела: 117 мм, размах крыльев: 200 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Берёзово, 12.06.1960 г.

ХМ НВ-4059/97. Пеночка-таловка Phylloscopus borealis Blas.
Тушка, общая длина тела: 125 мм, размах крыльев: 195 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Берёзово, 09.06.1960 г.

ХМ НВ-4059/91. Пеночка-весничка Phylloscopus
trochilus L.
Авторское определение: Весничка Phylloscopus trochilus
Тушка, общая длина тела: 128 мм, размах крыльев: 192 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Устрём, Берёзовский район,
01.07.1962 г.
ХМ НВ-4059/32. Пеночка-теньковка Phylloscopus
collybitus Vieill.
Тушка, общая длина тела: 155 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Нахрачи, Кондинский район,
04.07.1959 г.
Инвентарный № 838
ХМ НВ-4059/33. Пеночка-теньковка Phylloscopus
collybitus Vieill.
Тушка, общая длина тела: 115 мм, размах крыльев: 170 мм
Пол: самка
Место и дата находки: рп. Октябрьское, 21.06.1962 г.
ХМ НВ-4059/92. Пеночка-теньковка Phylloscopus
collybitus Vieill.
Тушка, общая длина тела: 111 мм, размах крыльев: 180 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Сургут, 02.07.1961 г.

ХМ НВ-4059/93. Пеночка зеленая Phylloscopus
trochiloides Sund.
Тушка, общая длина тела: 108 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Чантырья, Кондинский район,
21.06.1959 г.
Инвентарный № 839
ХМ НВ-4059/94. Пеночка-зарничка Phylloscopus
inornatus Blyth
Тушка, общая длина тела: 95 мм, размах крыльев: 145 мм
Пол: не определен (молодая особь)
Место и дата находки: п. Ванзеват, Берёзовский район,
23.07.1960 г.
ХМ НВ-4059/95. Пеночка-зарничка Phylloscopus
inornatus Blyth
Тушка, общая длина тела: 105 мм, размах крыльев: 160 мм
Пол: самка
Место и дата находки: п. Ларьяк, 19.07.1961 г.
СЕМЕЙСТВО МУХОЛОВКОВЫЕ MUSCICAPIDAE
ХМ НВ-4059/76. Мухоловка-пеструшка Ficedula
hypoleuca Pall.
Тушка, общая длина тела: 135 мм, размах крыльев: 230 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Тундрино, Сургутский район,
23.06.1961 г.
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ХМ НВ-4059/77. Мухоловка серая Muscicapa striata Pall.
Тушка, общая длина тела: 150 мм, размах крыльев: 250 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Б. Тархово, Ларьякский
район, 29.07.1961 г.
ХМ НВ-4059/78. Мухоловка серая Muscicapa striata Pall.
Тушка, общая длина тела – 148 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Болчары, Кондинский район,
14.07.1959 г.
Инвентарный № 831
ХМ НВ-4059/79. Мухоловка серая Muscicapa striata Pall.
Тушка, общая длина тела – 123 мм
Пол: самец? (молодая особь)
Место и дата находки: с. Болчары, Кондинский район,
14.07.1959 г.
Инвентарный № 835
СЕМЕЙСТВО ДРОЗДОВЫЕ TURDIDAE
ХМ НВ-4059/71. Чекан луговой Saxicola rubetra L.
Тушка, общая длина тела - 124 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Нахрачи, Кондинский район,
05.07.1959 г.
Инвентарный № 830
ХМ НВ-4059/72. Чекан луговой Saxicola rubetra L.
Тушка, общая длина тела - 120 мм
Пол: не определен (молодая особь)
Место и дата находки: с. Нахрачи, Кондинский район,
05.06.1959 г.
Инвентарный № 830
ХМ НВ-4059/73. Чекан луговой Saxicola rubetra L.
Авторское определение: Чекан луговой Rubetra
rubetra L.
Тушка, общая длина тела: 132 мм, размах крыльев: 240 мм

Пол: самец
Место и дата находки: с. Берёзово, 31.07.1960 г.
ХМ НВ-4059/16. Чекан черноголовый Saxicola
torguata L.
Тушка, общая длина тела: 118 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Леуши, Кондинский район,
29.06.1959 г.
Инвентарный № 829
ХМ НВ-4059/69. Чекан черноголовый Saxicola
torguata L.
Тушка, общая длина тела: 117 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Леуши, Кондинский район,
29.06.1959 г.
Инвентарный № 829
ХМ НВ-4059/70. Чекан черноголовый Saxicola
torquata variegata Gm.
Тушка, общая длина тела: 126 мм, размах крыльев: 205 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Саранпауль, Берёзовский
район, 30.06.1960 г.
ХМ НВ-4059/74. Каменка обыкновенная Oenanthe
оenanthe L.
Тушка, общая длина тела: 155 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Нахрачи, Кондинский район,
06.07.1959 г.
Инвентарный № 820
ХМ НВ-4059/17. Горихвостка обыкновенная
Phoenicurus phoenicurus
Тушка, общая длина тела: 152 мм, размах крыльев: 226 мм
Пол: самец (молодая особь)
Место и дата находки: п. Нижневартовск, Ларьякский
р-он, 05.08.1961 г.
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ХМ НВ-4059/68. Горихвостка обыкновенная
Phoenicurus phoenicurus L.
Авторское определение: Горихвостка лысушка
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus L.
Тушка, общая длина тела: 148 мм, размах крыльев: 202 мм
Пол: самец
Место и дата находки: Сосьвинская культбаза, Берёзовский район, 18.07.1960 г.
ХМ НВ-4059/18. Соловей-красношейка Luscinia
calliope Pall.
Тушка, общая длина тела: 155 мм, размах крыльев: 235 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Ларьяк, 25.06.1961 г.
ХМ НВ-4059/1. Дрозд чернозобый Turdus atrogularis
Jarocki
Авторское определение: Дрозд чернозобый Turdus
ruficollis atrogularis Jarocki
Тушка, общая длина тела: 253 мм, размах крыльев: 398 мм
Пол: самец (молодая особь)
Место и дата находки: с. Берёзово, 31.07.1960 г.
ХМ НВ-4059/2. Дрозд чернозобый Turdus atrogularis
Jarocki
Авторское определение: Дрозд чернозобый Turdus
ruficollis atrogularis Jarocki
Тушка, общая длина тела: 250 мм, размах крыльев: 390 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Няксимволь, Берёзовский
район, 11.07.1960 г.
ХМ НВ-4059/3. Рябинник Turdus pilaris L.
Авторское определение: Дрозд рябинник Turdus pilaris
zarudnyi Loid.
Тушка, общая длина тела: 265 мм, размах крыльев: 410 мм
Пол: самка
Место и дата находки: с. Саранпауль, Березовский
район, 26.06.1960 г.

СЕМЕЙСТВО СИНИЦЕВЫЕ PARIDAE
ХМ НВ-4059/25. Гаичка буроголовая, или пухляк
Parus montanus Bald.
Авторское определение: Пухляк Parus atricapillus
baicalensis Swin.
Тушка, общая длина тела: 120 мм
Пол: самка (взрослая)
Место и дата находки: г. Ханты-Мансийск, 24.03.1959 г.
Инвентарный № 817
ХМ НВ-4059/26. Гаичка буроголовая, или пухляк
Parus montanus Bald.
Авторское определение: Гайка буроголовая Parus
atricapillus baicalensis Swin.
Тушка, общая длина тела: 123 мм
Пол: самец (взрослый)
Место и дата находки: [п.] Усть-Назым, Самаровский
район, 18.02.1959 г.
Инвентарный № 817
ХМ НВ-4059/27. Гаичка сероголовая Parus cinctus
cinctus Bodd.
Авторское определение: Гайка сероголовая Parus
cinctus cinctus Bodd.
Тушка, общая длина тела: 130 мм
Пол: самец
Место и дата находки: Самаровская гора, окр.
г. Ханты-Мансийска, 16.03.1959 г.
Инвентарный № 818
ХМ НВ-4059/28. Московка Parus ater ater L.
Тушка, общая длина тела: 107 мм
Пол: самка (взрослая)
Место и дата находки: г. Ханты-Мансийск, 24.03.1959 г.
Инвентарный № 825
ХМ НВ-4059/85. Синица большая Parus major major L.
Тушка, общая длина тела: 143 мм
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Пол: самец
Место и дата находки: [п.] Усть-Назым, Самаровский
район, 20.02.1959 г.
Инвентарный № 812
ХМ НВ-4059/86. Синица большая Parus major major L.
Тушка, общая длина тела: 146 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Усть-Назым, Самаровский
район, 19.02.1959 г.
Инвентарный № 812
ХМ НВ-4059/87. Синица большая Parus major
Тушка, общая длина тела: 140 мм, размах крыльев: 230 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Б. Тархово, Ларьякский
район, 31.07.1961 г.
СЕМЕЙСТВО ПОПОЛЗНЕВЫЕ SITTIDAE
ХМ НВ-4059/84. Поползень Sitta europaea
Тушка, общая длина тела: 135 мм, размах крыльев: 220 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Ларьяк, 20.07.1961 г.
СЕМЕЙСТВО ВОРОБЬИНЫЕ PASSERINAE
ХМ НВ-4059/4. Воробей домовый Passer domesticus L.
Тушка, общая длина тела: 160 мм, размах крыльев: 245 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Ларьяк, 21.07.1961 г.
ХМ НВ-4059/5. Воробей домовый Passer domesticus
domesticus L.
Тушка, общая длина тела: 165 мм, размах крыльев: 240 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Ванзетур, Берёзовский район,
23.07.1960 г.

ХМ НВ-4059/6. Воробей домовый Passer domesticus L.
Тушка, общая длина тела: 155 мм
Пол: самка
Место и дата находки: п. Леуши, Кондинский район,
29.06.1959 г.
Инвентарный № 815
СЕМЕЙСТВО ВЬЮРКОВЫЕ FRINGILLIDAE
ХМ НВ-4059/13. Зяблик Fringilla coelebs L.
Тушка, общая длина тела: 150 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Леуши, Кондинский район,
30.06.1959 г.
Инвентарный № 829
ХМ НВ-4059/12. Вьюрок Fringilla montifringilla L.
Тушка, общая длина тела: 146 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Леуши, Кондинский район,
01.07.1959 г.
Инвентарный № 822
ХМ НВ-4059/66. Чечетка Acanthis flammea L.
Авторское определение: Чечетка обыкновенная
Тушка, общая длина тела: 124 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Алтай, Кондинский район,
27.07.1959 г.
Инвентарный № 826
ХМ НВ-4059/67. Чечетка Acanthis flammea L.
Авторское определение: Чечетка обыкновенная
Тушка, общая длина тела: 135 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Тюли, Самаровский район,
04.08.1959 г.
Инвентарный № 826
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ХМ НВ-4059/15. Чечевица обыкновенная Carpodacus
erythrinus Pall.
Авторское определение: Чечевица обыкновенная
Rubicilla erythrina erythrina Pall.
Тушка, общая длина тела: 147 мм, размах крыльев: 235 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Берёзово, 16.06.1960 г.
ХМ НВ-4059/65. Снегирь обыкновенный Pyrrhula
pyrrhula pyrrhula L.
Тушка, общая длина тела: 170 мм, размах крыльев: 260 мм
Пол: не определен (молодая особь)
Место и дата находки: п. Няксимволь, Берёзовский
район, 11.07.1960 г.
ХМ НВ-4059/14. Дубонос Coccothraustes coccothraustes
Тушка, общая длина тела: 178 мм, размах крыльев: 315 мм
Пол: самка
Место и дата находки: п. Б. Тархово, Ларьякский
район, 30.07.1961 г.
СЕМЕЙСТВО ОВСЯНКОВЫЕ EMBERIZIDAE
ХМ НВ-4059/20. Овсянка белошапочная Emberiza
leucocephala Gmel.
Тушка, общая длина тела – 164 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Шаим, Кондинский район,
22.06.1959 г.
Инвентарный № 833
ХМ НВ-4059/83. Овсянка белошапочная Emberiza
leucocephala Gmel.
Тушка, общая длина тела - 161 мм
Пол: самка
Место и дата находки: п. Чантырья, Кондинский
район, 19.06.1959 г.
Инвентарный № 824

ХМ НВ-4059/81. Овсянка камышовая Emberiza
schoeniclus L.
Авторское определение: Овсянка тростниковая
Тушка, общая длина тела: 145 мм, размах крыльев: 230 мм
Пол: самка
Место и дата находки: п. Ларьяк, 18.07.1961 г.
ХМ НВ-4059/82. Овсянка камышовая Emberiza
schoeniclus L.
Авторское определение: Овсянка тростниковая
Тушка, общая длина тела – 150 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Горный, Кондинский район,
20.07.1959 г.
Инвентарный № 827
ХМ НВ-4059/21. Овсянка-крошка Emberiza pusilla
Pall.
Авторское определение: Овсянка-крошка Chrysophris
pusilla Pall.
Тушка, общая длина тела: 130 мм, размах крыльев: 200 мм
Пол: самка
Место и дата находки: c. Берёзово, 09.06.1960 г.
ХМ НВ-4059/80. Овсянка-крошка Emberiza pusilla
Pall.
Авторское определение: Овсянка-крошка Chrysophrys
pusilla Pall.
Тушка, общая длина тела: 131 мм, размах крыльев: 205 мм
Пол: самец
Место и дата находки: с. Саранпауль, Берёзовский
район, 25.06.1960 г.
ХМ НВ-4059/22. Овсянка дубровник Emberiza aureola
Pall.
Тушка, общая длина тела: 141 мм
Пол: самец
Место и дата находки: п. Чантырья, Кондинский район, 21.06.1959 г.
Инвентарный № 832
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ХМ НВ-4059/23. Подорожник лапландский Calcarius
lapponicus L.
Тушка, общая длина тела: 140 мм
Пол: самка
Место и дата находки: г. Ханты-Мансийск, 10.05.1959 г.
Инвентарный № 913
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
В ГЕРБАРИИ ЗАПОВЕДНИКА «МАЛАЯ СОСЬВА»
А.Л. Васина, к.б.н.,
ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва»,
г. Советский

Исторический гербарий заповедника
«Малая Сосьва»
Гербарий – одно из самых старых, но не
стареющих орудий биологии. А.К. Скворцов,
известный советский ботаник, систематик,
отмечал: «По мере того как углубляются наши
знания растений, мы в каждом гербарном
экземпляре различаем все больше и больше
деталей, извлекаем из него все большее количество информации. Собранный в качестве
документации для одной работы, гербарный
образец в дальнейшем становится исходным
материалом еще и для многих других исследований» [1, c. 5].
Гербарный образец – носитель морфологической, географической, генетической информации вида, является историческим документом. По гербарным материалам можно
устанавливать изменения в составе флоры той
или иной территории, и эта роль по мере изменения природы будет все более возрастать.
В Гербарии заповедника «Малая Сосьва»
особую ценность представляют коллекции,
связанные с деятельностью наших предшественников и коллег – ученых, краеведов,
известных людей. В основе Гербария заповедника «Малая Сосьва» лежат сборы со-

трудников Кондо-Сосвинского заповедника
Е.В. Дорогостайской и К.В. Горновского, которые проводили ботанические и геоботанические исследования на территории заповедника
в период с 1941 по 1944 г. Первыми коллекторами были и некоторые зоологи заповедника: З.И. Георгиевская, В.В. Васильев, В.В. Раевский, О.И. Скалон. Кроме этой коллекции
растений Кондо-Сосвинского заповедника
определенную научную ценность в нашем
Гербарии представляют гербарные образцы
(217 листов) краеведа из г. Ханты-Мансийска
Ю.И. Гордеева, собранные в период 1980–1988 гг.
в различных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Коллекция сосудистых растений Кондо-Сосвинского заповедника была передана
заповеднику «Малая Сосьва» Ханты-Мансийским окружным краеведческим музеем в 1979
году и представляет дублеты сборов, которые
хранились в Кондо-Сосвинском заповеднике до его ликвидации в 1951 году. В рукописи
Е.В. Дорогостайской «Систематический список
цветковых и сосудистых споровых растений
Кондо-Сосвинского заповедника», составленной в 1945 г., отмечено, что «…сборы хранятся
в Гербарии им. И.Д. Сырейщикова при МГУ,
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дублеты в Кондо-Сосвинском заповеднике и
частично в Гербарии им. П.Н. Крылова при
Томском ГУ… Проверка определений производилась в Гербарии МГУ, данные
о распространении наиболее редких видов
дополнены путем просмотра Гербария Ботанического Института АН СССР (г. Ленинград)» [2].
Коллекция сосудистых растений Кондо-Сосвинского заповедника в гербарии заповедника «Малая Сосьва» представлена 509
листами 327 видов сосудистых растений, в т.ч.
7 видами культивируемых растений: Daucus
sativus (Hoffm.) Roehl. (морковь посевная),
Raphanus sativus L. (редька посевная, редиска),
Beta vulgaris L. (свекла обыкновенная), Avena
sativa L. (овес посевной), Hordeum vulgare
L. (ячмень обыкновенный), Secale cereale L.
(рожь посевная), Nicotiana rustica L. (табак
махорка).
В коллекции большинство видов растений –
208 (63,6%) – представлены одним гербарным
листом, 78 видов – двумя, 26 видов – тремя,
11 видов – четырьмя, 1 вид – пятью и 3 вида –
шестью листами.
Образцы растений смонтированы, по-видимому, Е.В. Дорогостайской на двухслойной
склеенной и поэтому плотной шероховатой
бумаге (листы не перегибаются). Растения
пришиты нитками и приклеены широкими
полосками бумаги, одного цвета с листами.

Образцы снабжены этикетками, написанными Е.В. Дорогостайской несмываемыми
фиолетовыми чернилами на готовых бланках
разборчивым почерком. Очень ценно, что на
этикетках довольно точно обозначены места
сборов растений и сведения о численности
видов (за редким исключением). На некоторых этикетках есть дополнительные указания, например, окраска венчика, которая со
временем исчезает, но является важным признаком при определении некоторых видов.
На каждом листе в верхнем правом углу есть
инвентарный номер, соответствующий нумерации Инвентарной книги отдела природы
Ханты-Мансийского окружного музея.
Рукопись Е.В. Дорогостайской, упомянутая выше, включает 355 видов сосудистых
растений, из которых 349 видов с номерами и
6 видов – без номеров; к последним относятся
виды, найденные на расстоянии дальше 50 км
от границ заповедника: Arctium tomentosum
Mill., Сarex bohemica Schreb., Dracocephalum
thymiflorum L., Lathyrus pisiformis L., Matteuccia
struthiopteris (L.) Tod., Rumex maritimus L.
В сохранившейся коллекции сосудистых
растений Кондо-Сосвинского заповедника отсутствуют образцы 35 видов, которые
включены в рукопись Е.В. Дорогостайской
под теми же или другими названиями (таб.1).
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Табл. 1

Название вида

Название семейства

Sagittaria sagittifolia L.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin
Chaerophyllum prescottii DC.
Hieracium congruens Norrl.
Lapsana communis L.
Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. et F.W.Schultz
Pilosella vaillantii (Tausch) Sojak
Saussurea controversa DC.
Saussurea parviflora (Poir.) DC.
Taraxacum ceratophorum Ldb.
Betula pendula Roth
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz
Callitriche hermaphroditica L.
Spergula arvensis L.
Equisetum arvense L.
Lathyrus pisiformis L.
Juncus stygius L.
Lythrum salicaria L.
Malva pusilla Smith
Nuphar pumila (Timm) DC.
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Calamagrostis lanceolata (Link.) Trin.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Persicaria minor (Huds.) Opiz
Rumex maritimus L.
Potamogeton perfoliatus L.
Ranunculus borealis Trautv.
Geum aleppicum Jacq.
Galium palustre L.
Salix caprea L.
Salix triandra L.
Sparganium minimum Wallr.
Viola arvensis Murr.
Viola rupestris var. glaberrima Murb.
Viola selkirkii Pursh ex Goldie
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Alismataceae
Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Betulaceae
Boraginaceae
Callitrichaceae
Caryophyllaceae
Equisetaceae
Fabaceae
Juncaceae
Lythraceae
Malvaceae
Nymphaeaceae
Onocleaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Potamogetonaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Sparganiaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
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ЗАГАДКА САМАРОВСКОЙ ГОРЫ

Неутомимый исследователь природы
Юрий Иванович Гордеев в своих исследованиях не оставлял без внимания ничего, что
связано с природой его любимого края. При
изучении Самаровских гор в Ханты-Мансийске он обратил внимание на то, что здесь много камней, чуждых данному району. Откуда
они и как сюда попали? Этот вопрос, который очень интересовал Ю.И. Гордеева, до сих
пор является дискуссионным среди геологов.
Тайна Самаровской горы пока остается нераскрытой, она связана с геологической историей ее происхождения. Суть в том, что существуют две крайне противоположные точки
зрения на историю отложений Самаровской
горы.
Впервые о существовании в Сибири Самаровских гор стало известно в XVII веке от

С.Н. Телегина,
БУ «Музей Природы и Человека»,
г. Ханты-Мансийск

российского дипломата, ученого и путешественника Николая Гавриловича Спафария
(1636–1708), который писал: «А Самаровской
ям потому словет, что был Остяцкий князь
в том месте, имянем Самары, так же и городок
выкопан на высоких горах и шанцы по се время видятся. А Самаровские горы зело высоки
и круглы суть, будут кругом верст с 20, а дале
не идут. И горы неплодны, и на них болоты и
озера есть, и камень мелкой, и лес непотребной» [9].
Со времен путешествия Спафария прошло более 300 лет: другие путешественники
и исследователи оставили свои описания этого места, появились и теории, объясняющие
происхождение гор, – однако долголетняя научная дискуссия о возрасте и происхождении
рыхлых отложений Самаровской горы между
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сторонниками ледникового происхождения
(гляциолистами) и ее противниками (антигляциолистами) до сих пор не закончена.
В 1936 году В.Г. Васильев впервые провел
детальное исследование Самаровской горы
с бурением скважин и проходкой канав и
шурфов. Он выделил здесь Пионерскую и
Самаровскую гору, в береговых обнажениях
которых присутствуют древние эоценовые
породы (опоки). Они залегают в виде экзотических прослоев и глыб, в той или иной степени нарушенных сильным боковым давлением. Эти породы перекрыты более молодыми
четвертичными отложениями, среди которых
различаются типичные моренные (ледниковые), флювиогляциальные и озерно-ледниковые осадки времени максимального рисского
(самаровского) оледенения Западной Сибири.
Морена и опоки были отложены средне-чет-

вертичным самаровским ледником, двигавшимся с Урала более чем 300 тыс. лет назад
[2].
Дальнейшие исследования В.Н. Сакса
(1948, 1953), С.А. Архипова (1964, 1981),
С.Б. Шацкого (1965), В.С. Волковой (1968),
И.А. Волкова, В.С. Волковой, Е.Е. Гуртовой
(1973), Г.А. Чернова (1973), С.С. Сухоруковой
(1982) и др. подтвердили ледниковую природу
Самаровского останца и то, что породы
были сформированы в четвертичный период
в результате деятельности покровного
ледника, двигавшегося с севера Уральских гор
[1,3,4,10,11,12].
Вторая группа ученых: И.Л. Кузин
и Н.Г. Чочиа (1966), Р.Б. Крапивнер и И.Л. Зайонц (1969, 1979), И.Л. Кузин (2002), – придерживается другого мнения – указанные
отложения Самаровской горы были сформи-
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рованы в дочетвертичное время, то есть они более древние и находятся в коренном залегании
(сформировались на месте) [5, 6, 7, 8]. В связи
с этим эта группа исследователей в научной литературе получила название антигляционистов.
После проведенного бурения Ханты-Мансийской опорной скважины в 0,5 км от северного конца останца (в районе аэропорта)
стало ясно, что ниже опоковидных глин лежат более молодые четвертичные отложения,
а глины эоцена в Ханты-Мансийской опорной скважине находятся на глубине 437–660
м. Допустить в условиях центральной части
ЗападноСибирской низменности амплитуду
поднятия пород эоцена в 450–500 метров на
расстоянии 2,5 км нет никаких оснований.
Уже один только этот факт свидетельствует о
том, что опоковидные породы Самаровского
останца являются ледниковыми отторженцами, включенными в толщу конечно-моренных
образований. Никакими другими факторами
невозможно объяснить перенос в ненарушен-

ном состоянии таких огромных отторженцев.
После получения этих данных противники
оледенения стали ссылаться на неизвестность
механизма отторжения и транспортировки
больших масс, рыхлых и хрупких по состоянию пород (И.Л. Зайонц, 1967; Р.Б. Крапивнер, 1979) или предлагать новые теории[5, 6].
Признавая возможность сохранения выходов
коренных дочетвертичных пород на поверхность, они допускали также гравитационные
оползания этих пластичных пород по склонам
древних речных долин (И.Л. Кузин, Н.Г. Чочиа, 1964), дизъюнктивные (разрывные) дислокации с выжиманием блоков древних пород в ядрах лежачих антиклинальных складок
(Р.Б. Крапивнер, 1969), а также тектонические
поднятия типа свода или горста для юганского отторженца (И.Л. Кузин и др., 1961) [3].
Долголетняя научная дискуссия между гляциолистами и антигляциолистами продолжается и конца ее пока не видно. Сам аровская
гора пока не раскрыла свою тайну.
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В 1973 году Г.А. Чернов, изучая разрез
(2 образца).
Пионерской горы, установил, что петрогра5. Авгитовый порфирит (1 образец).
фический состав валунов Пионерской горы
6. Плагиоклаз-амфиболовые гнейсы
характеризуется средней не выборочной про(7 образцов).
бой из 56 образцов, перечисленных ниже по
7. Амфиболиты (2 образца).
группам:
8. Актинолитовые сланцы (3 образца).
1. Гипербазиты, габбро-нориты, диориты
9. Серицитовые и хлоритовые сланцы (2 образца).
(всего 16 образцов).
10. Кварциты (4 образца).
2. Граниты биотитовые мелкозернистые и
11. В числе прочих 12 обломков: скарновая
двуслюдяные (5 образцов).
порода, эпидозит, жильная порода с отторжен3. Гранит-порфиры (2 образца).
цами биотитового метасланца, известняки - по
4. Роговообманковые порфириты
одному, песчаники - 6, алевролиты – 2.
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Приведенный список не противоречит
распространенному представлению о том,
что валуны кристаллических пород самаровской морены происходят с Северного, Приполярного и Полярного Урала [12].
В коллекции, собранной Юрием Ивановичем в 1970 году, хранящейся в Музее Природы
и Человека г. Ханты-Мансийска, находится 48
образцов горных пород и минералов:
Интрузивные горные породы
1. Диоритовый порфирит – 2 образца
2. Габбро – 6
3. Гранит – 1
4. Риолит – 1

Горные породы были собраны в окрестностях города Ханты-Мансийска в районе
горы Пионерской со дна Санаторского ручья,
протекающего в логу от Биатлонного центра
в сторону Археопарка и на берегу реки Иртыш у подножия Самаровской горы. Состав
собранной коллекции соответствует горным
породам Урала, собранным предыдущими исследователями-геологами на данной территории. Это лишний раз подтверждает, что валуны, галька, опоки, находящиеся в отложениях
Пионерской и Самаровской горы Самаровского останца, были принесены сюда ледниками с Урала.

Осадочные горные породы
1. Кремнистая порода – 3
2. Доломит – 1
3. Яшма – з
4. Опока – 1
5. Железистый песчаник – 3
Метаморфические горные породы
1. Гнейс – 5
2. Мрамор – 5
3. Кварцит – 3
4. Слюдистый сланец – 5
5. Хлоритовый сланец – 1
Минералы
1. Полевой шпат – 1
2. Кварц – 3
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Ручей Санаторский
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II. Исследования и создание естественнонаучных коллекций
на территории Югры
ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В ФОНДАХ И ЭКСПОЗИЦИИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Н.В. Решетова,
МБУ «Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева»,
г. Нижневартовск

Таксидермическая коллекция Нижневартовского краеведческого музея (далее НКМ)
является одной из старейших и самой востребованной посетителями коллекцией музея.
В конце декабря 2016 года коллекция насчитывала 117 музейных предметов. Основная
часть, 60 единиц хранения – это чучела птиц.
Млекопитающих
существенно
меньше
– 32 единицы. На сегодняшний день имеются
три представителя рептилий: 1 уж и 2 гадюки обыкновенные, рыб – 5 наименований.
В коллекцию таксидермии также входят 8
композиций из 17 единиц хранения. Кроме вышеперечисленного есть шкуры: летнего песца (ОФ – № 904), европейской норки
(ОФ-2264), шкурки уток (НВФ-1681/1-5), чернобурой лисы (НВФ-3009) и бурого медведя
(ОФ-№ 4353).
Так как Нижневартовский музей является
краеведческим, предпочтение отдавалось материалу, собранному на территории Нижневартовского района, животным, обитающим
в небольшой, но уникальной по природным
характеристикам местности. Район распо-

ложен в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, он занимает площадь – 117,3 тыс. кв. км в пределах
северной и средней подзон таежных лесов
Западно-Сибирской равнины. Характерной
особенностью ландшафта является высокая
залесенность и заболоченность. На территории района встречаются 240 видов позвоночных животных: 20 видов рыб, 4 вида земноводных, 2 вида рептилий, порядка 180 видов
птиц, 40 видов млекопитающих [1].
Следует отметить, что НКМ никогда не
преследовал цели собрать весь видовой состав животных своего района. Главной идеей сбора таксидермической коллекции было
показать типичных для района представителей, включая виды с интересной биологией,
редкие виды фауны, которые работали бы на
престиж музейной коллекции [5, с. 12].
Комплектование коллекции началось ещё
в 1970-е годы, до официального открытия
музея, и продолжается до сегодняшнего дня.
Первые таксидермические изделия в 1974
году, были подарены для формирования
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Рис. Диаграмма 1. «Структура таксидермической коллекции»

экспозиции о природе в музее жителем тогда
рабочего посёлка Мегиона – Дмитрием Дмитриевичем Шлябиным. Как вся любительская
таксидермия, чучела изготовлены с нарушениями технологии, но некоторые из его работ
в хорошей сохранности и до сих пор экспонируются в залах музея.
В 1997–1998 годах таксидермическая коллекция музея пополнилась животными и
композициями, изготовленными мастером
из г. Покачи – Сергеем Николаевичем Львовым. Профессиональный охотовед в сотрудничестве с супругой, художником-оформителем, создал высокопрофессиональные
композиции, они отличаются ярким сюжетом
и знанием родной природы (НВФ-2932 – композиция «Выдра со щукой»; НВФ-2933/1-2
– композиция «Ондатры»; НВФ-2936/1-3 –
композиция «Норки с окунем»; НВФ-3072 –

композиция «Енотовидная собака и чернозобая гагара»). По мнению Павла Сергеевича
Ситникова, старшего научного сотрудника
Тюменского областного краеведческого музея
им. И.Я. Словцова, композиция с выдрой и
щукой – одна из самых качественных и является украшением коллекции [5, с. 13].
В рамках сотрудничества с Омским государственным историко-краеведческим музеем в 2003–2005 годах у профессионального
музейного таксидермиста Петра Анатольевича Ефремова было закуплено 5 чучел крупных
животных (взрослая особь самки медведя и
годовалый медвежонок («пестун»), волк, рысь
и олень) и чучело американской норки. Эти
экспонаты стали центральными в обновлённой экспозиции о природе родного края.
В последующие годы, в период с 2010 по
2016 год, пополнение коллекции чучел про-
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водилось по плану, согласованному с научной
концепцией музейной экспозиции зала природы. Последними поступлениями в коллекцию стали чучела, изготовленные Кириллом
Александровичем Берниковым, доцентом кафедры зоологии животных Института естественных и технических наук Сургутского государственного университета ХМАО – Югры.
Были закуплены чучела мелких млекопитающих: бурозубки (малой, средней, обыкновенной), полёвки красной, бурундука и ласки.
Также приобретены обычные виды Нижневартовского района: гадюка и уж обыкновенные, окунь речной, свиристель.
Коллекция птиц НКМ представлена 57 чучелами и 5 шкурками. Это достаточно небольшой
процент от общего количества пернатых – 180
видов, встречающихся в Нижневартовском
районе. Полно представлены чучела боровой
дичи. Это промысловые виды нашего района.
Из семейства тетеревиных имеются: глухарь
(самец и самка), тетерев (самец и самка), куропатки и рябчики. Интересный экспонат
– чучело межняка, как пример межвидового
скрещивания глухаря и тетерева, редко встречающегося и в природе, и, как следствие, в музейных экспозициях.
Из большого разнообразия водоплавающих
птиц у нас есть: чайки (малая, озёрная, сизая,
серебристая), крачка чёрная и поморник длиннохвостый; из семейства утиных чирки, широконоски, гоголи, луток, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, свиязь и гуси – гуменник и

гусь серый. Особый интерес вызывают красношейная поганка и чернозобая гагара – как
герои мифологии югорских народов ханты и
манси. Краснозобая гагара объединена в композиции с енотом [3, с. 36].
Для освещения темы болотной фауны
в коллекции имеются виды отряда ржанкообразных: турухтаны, большой кроншнеп,
чибис, улит большой, веретенник азиатский и
бекас. Самая крупная и легко узнаваемая экскурсантами болотная птица – серая цапля, но
чучело требует реставрации.
Важную роль в экспозиции играют хищные птицы, у них привлекательный внешний
вид [4, с. 193]. Это чучела скопы, чеглока, луня
полевого, пустельги и ночного хищника болотной совы [2, с. 85]. Полярная сова представлена в композиции с зайцем.
Недостаточно в фондах музея видов отряда воробьиные – только 2 единицы хранения: кедровка
и ворон (самый крупный вид из певчих птиц).
Млекопитающие, обитающих в Нижневартовском районе, в фондах музея представлены
32 экспонатами. Крупные хищники – медведи,
волки, лисы, росомаха. Чучело взрослой рыси
обычно вызывает восхищение и привлекает
посетителей в зал природы. Это животное
редко встречается на территории Нижневартовского района, в основном заходит на охоту
из соседних регионов. Мелкие хищники – норка,
соболь, горностай и, совсем недавно приобретенное, чучело ласки – самого маленького
хищника нашего леса.
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В нашем краеведческом музее основой
коллекции млекопитающих являются широко известные: белка, заяц, ёж, бурундук – они
хорошо узнаваемы и становятся опорными
предметами для лекционно-экскурсионного
материала. Чучело северного оленя экспонируется в зале этнографии.
Капитальный ремонт музея позволил
включить в экспозицию зала природы самого
крупного животного сибирской тайги – бурого медведя. Чтобы подчеркнуть его размеры,
рядом расположено и самое маленькое млекопитающее – бурозубка малая.
На территории Нижневартовского района находится участок Средней Оби, где обитают 29 видов рыб. Необходимо знакомить
посетителей и с рыбными богатствами края.
Пока мы можем показать всего 4 вида – язя,
окуня речного, щуку и стерлядь (2 единицы).
Расширение коллекции типичными и наиболее популярными видами рыб планируется в
ближайшее время.

В заключение необходимо отметить, что
таксидермическая коллекция НКМ постоянно пополняется и развивается. В 2006 году
П.С. Ситниковым разработана научная концепция музейной экспозиции зала природы,
был составлен план комплектования, в соответствии с которым велся заказ экспонатов.
В 2014 году в связи с реконструкцией выставочных помещений музея были разработаны новый тематико-экспозиционный план и
научная концепция экспозиции по природе
Нижневартовского района. Автор работы –
директор Новосибирского краеведческого
музея – Андрей Валерьевич Шаповалов.
Хранителями ведётся постоянная кропотливая работа по сохранению предметов, поступивших в 1970-е годы. Наличие на территории района природоохранных территорий
с исключительными природными ресурсами
и сотрудничество с Сургутским институтом
естественных и технических наук (кафедра
биологии) даёт возможность собирать интересный материал и научно его обрабатывать.
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ЗАПОВЕДНИКА «ЮГАНСКИЙ»
Е.С. Бабушкин,
ФГБУ «Государственный заповедник «Юганский»,
с. Угут, Сургутский район

Изучение водных экосистем бассейна
Большого Югана тесно связано с заповедником «Юганский», расположенным в междуречье Большого и Малого Юганов.
Впервые водных беспозвоночных на территории заповедника изучали сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН. В период
1992–1995 гг. группа исследователей, в рамках программы по изучению водных экосистем, занималась изучением фитопланктона
и зообентоса [1, 2]. К сожалению, сборы
первых исследователей найти не удалось.
М.В. Маюрова изучала водных беспозвоночных бассейна Большого Югана в рамках подготовки своей кандидатской диссертации,
посвященной гидрофауне водотоков Сургутского района [4]. В заповеднике ее сборы также не сохранились. В 2005–2006 гг. старшим
научным сотрудником заповедника «Юганский» Е.А. Звягиной были проведены сборы
пресноводных моллюсков в нескольких участках заповедника и за его пределами. Результаты работ были оформлены в виде отчета для
формирования региональной «Красной Книги» [3]. К сожалению, материалы отчета так
и не были опубликованы, сохранилось лишь

несколько экземпляров сухих раковин моллюсков из сборов этого коллектора.
С 2010 г., в рамках моей работы в заповеднике «Юганский» научным сотрудником гидробиологом, формируются коллекции водных
беспозвоночных. Одна из них состоит из организмов макрозообентоса – водных беспозвоночных животных, населяющих дно водоемов
и водотоков бассейна Большого Югана. Рабочее название коллекции: «Коллекция организмов макрозообентоса бассейна реки Большой Юган». Ведется 7 лет (с 2010 г.), содержит
количественные пробы макрозообентоса,
отобранные при помощи дночерпателя Пе2
терсена с площадью захвата 1/40 м. Организмы определены до крупных систематических
категорий, максимум до семейства. Например, семейства отряда Diptera (Двукрылые):
Chaoboridae (Хаобориды), Chironomidae (Комары-звонцы), Ceratopogonidae (Мокрецы),
Simuliidae (Мошки); отряды: Ephemeroptera
(Поденки), Trichoptera (Ручейники); класс
Oligochaeta (Малощетинковые черви) и др.
Животные хранятся в этиловом спирте в пробах так, как они были отобраны. Пробы для
хранения объединены по годам сборов. Каждая проба содержит этикетку с указанием
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даты, названия, типа и места расположения
водного объекта, места отбора проб, глубины, удаленности от ближайшего берега, типа
грунта, примененного метода отбора проб и
номера пробы. Основная часть сборов и определений сделана автором сообщения лично. Кроме того, в сборах участвовали: д.б.н.,
проф. Н.И. Андреев (Омский государственный университет путей сообщения), д.б.н.,
доц. М.В. Винарский (Санкт-Петербургский
государственный университет), к.б.н. А.В. Каримов (Омский государственный медицинский университет).
Первичные данные, записанные при отборе проб, хранятся в виде полевого журнала
– карточек, каждая из которых содержит информацию о всех отобранных в определенном
месте водоема или водотока (разрезе, полуразрезе, станции) пробах за конкретную дату.
Полевые карточки содержат ту же информацию, что и этикетки в несколько развернутом
виде, так как заполняются непосредственно
при отборе проб. Заполняемые при камеральной обработке материала карточки составляют лабораторный журнал. Каждая из
них содержит информацию об одной пробе,
дублирует информацию из соответствующей
карточки полевого журнала и заполнена данными о составе и обилии водных беспозвоночных, определенных в пробе.
Все данные из полевого, лабораторного
журналов и этикеток занесены в электронные
каталоги в формате MS Excel, где информация

хранится также по годам сборов: каждому
году сборов соответствует свой файл-каталог.
Первый лист каждого каталога содержит информацию об основных параметрах, перечисленных в журналах и этикетке, и информацию
о присутствии, численности и биомассе организмов определенного таксона в конкретной
пробе и при пересчете на квадратный метр.
Коллекция организмов макрозообентоса состоит из 489 экз. хранения – идентифицированных и
этикетированных количественных проб макрозообентоса, собранных в бассейне р. Большой Юган.
Предмет моей научной специализации –
пресноводные моллюски. Область научных
интересов: фауна и экология моллюсков водоемов и водотоков бассейна реки Большой
Юган. Поэтому в целях упрощения доступа
к количественным сборам пресноводных
моллюсков из проб макрозообентоса они
хранятся отдельно от остальных беспозвоночных и составляют часть «Коллекции пресноводных моллюсков бассейна реки Большой
Юган». Она также ведется с 2010 г. Пробирки
с моллюсками, залитыми этанолом, имеют те
же номера проб, что и пробы макрозообентоса, в которых они были обнаружены, с добавлением индекса «мол». Пробы объединены по годам сборов, они хранятся отдельно
от остальных проб макрозообентоса, имеют
идентичную с ними этикетку с характеристикой места сборов и дополнительную этикетку с указанием видового состава, либо состав
указан в соответствующем электронном каталоге.
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Информация из полевого, лабораторного
журналов и этикеток хранится в электронном виде во вторых листах указанных выше
каталогов в формате MS Excel, организованных аналогично. Вместо таксонов беспозвоночных в этих листах приведены виды моллюсков, для которых указаны присутствие,
численность и биомасса. Авторами сборов
коллекции моллюсков являются: Е.С. Бабушкин, д.б.н., проф. Н.И. Андреев, д.б.н., доц.
М.В. Винарский, к.б.н. А.В. Каримов. Авторы
видовой идентификации сборов моллюсков:
Е.С. Бабушкин, д.б.н., проф. С.И. Андреева и
к.б.н., доц. Е.А. Лазуткина (Омский государственный медицинский университет), д.б.н.,
доц. М.В. Винарский, к.б.н. А.Н. Красногорова (Омский государственный университет путей сообщения). Все видовые определения автора сообщения были проверены
вышеуказанными специалистами-систематиками. Описанная часть коллекции состоит
из 2 580 экз. хранения – идентифицированных до вида и этикетированных экземпляров
моллюсков 59 видов, собранных в бассейне
р. Большой Юган.
Вторая часть коллекции пресноводных
моллюсков бассейна Большого Югана состоит из качественных сборов – то есть сборов,
выполненных для выявления состава фауны,
без учета количественных характеристик,
соответствующими качественными оруди-

ями лова (сачки, скребки, драги) либо непосредственно руками. Большая доля этой
части коллекции также хранится в этаноле,
есть и сухие раковины. Материал организован для хранения по систематическому признаку – моллюски разных видов помещены
в разные емкости для хранения, либо несколько близких видов хранится в одной емкости,
при этом они разделены слоем ваты. Каждая
емкость для хранения снабжена этикеткой
с описанием, аналогичным для количественных проб. Первичная информация хранится
в полевых журналах по годам исследования,
лабораторных журналах и электронном каталоге, едином за все время исследований. Каталог содержит информацию о виде, принадлежности его к классу, регионе сбора, типе и
названии водного объекта, месте сбора, дате
сбора, сборщике, авторе определения и количестве экземпляров.
Эта часть коллекции состоит из 5 768
экз. хранения – идентифицированных до
вида и этикетированных экземпляров моллюсков 116 видов, собранных в бассейне р.
Большой Юган. Авторы определений те же.
Коллекторы те же, а также к.б.н. Е.А. Звягина (заповедник «Юганский») – 12 особей 5
видов моллюсков и к.и.н., доц. Ю.П. Чемякин (Уральский государственный педагогический университет) – 1 раковина Anisus
borealis (Катушка северная).
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Часть коллекции моллюсков бассейна
р. Большой Юган передана для хранения в
Музей водных моллюсков Сибири, организованный при Омском государственном педагогическом университете, – крупнейшую
в Сибири коллекцию водных моллюсков.

Финансовая поддержка исследований обеспечена заповедником «Юганский», РФФИ
(проект № 14-04-31657 мол_а) и Минобрнауки
РФ (проекты № 6.1957.2014/К и №.6.1352.2017/
ПЧ).
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ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
О.Г. Стрельникова,
ФГБУ «Государственный заповедник «Юганский»,
с. Угут, Сургутский район ;
А.С. Мосеевский,
БУ «Музей Природы и Человека»,
г. Ханты-Мансийск

В 2012 году биологический фонд Музея
Природы и Человека г. Ханты-Мансийска
пополнился коллекцией насекомых отряда
Чешуекрылых, или Бабочек (Lepidoptera), из
Юганского заповедника, собранной и определенной Ольгой Геннадьевной Стрельниковой.
Насекомые собраны в период с 2001 по 2011
год, в основном на территории Сургутского района в заповеднике «Юганский», кроме
двух экземпляров. Коллекция представлена
50 бабочками, 46 видов из 12 семейств чешуекрылых. В этикетках указаны: место и дата сбора, координаты, биотоп, пол, встречаемость.
Приводим полный список коллекции
с этикетажем.
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Павлиноглазки – Saturniidae
1. Павлиноглазка малая Saturnia pavonia
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»;
олиготрофные болота; достаточно обычна; экземпляр отловлен 25.05.2007; самка;
59°57’31,87 N, 74°21’46,34 E.
Семейство Бражники – Sphingidae
2. Бражник слепой Smerinthus caecus
(Menetries, 1857); заповедник «Юганский»;
пойменные леса, опушки, поляны; встреча-

ется редко; экземпляр отловлен 02.07.2009;
59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
3. Бражник подмаренниковый Hyles
gallii (Rottemburg, 1775); заповедник «Юганский»; пойменные леса, опушки, поляны; иногда обычна; экземпляр отловлен 24.05.2005;
59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
4. Бражник винный средний Deilephila
elpenor (Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; стационар, отловлен на цветущем луке;
пойменные леса, опушки, поляны; редко; экземпляр отловлен 23.06.2006; 59°57’42,38 N,
74°22’06,42 E.
Семейство Белянки – Pieridae
5. Лимонница обыкновенная Gonepterix
rhamni (Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; пойменные леса, опушки, поляны; обычна или многочисленна; экземпляр отловлен
27.08.2005; самка; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
6. Лимонница обыкновенная Gonepterix
rhamni (Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; пойменные леса, опушки, поляны;
обычна или многочисленна; экземпляр отловлен 05.08.2009; самец; 59°57’42,38 N,
74°22’06,42 E.
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7. Боярышница Aporia crataegi (Linnaeus,
1758); заповедник «Юганский»; древесно-кустарниковые сообщества пойм; многочисленна; экземпляр отловлен 11.06.2005; самец;
59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
8. Желтушка луговая Colias hyale (Linnaeus,
1758); заповедник «Юганский»; древесно-кустарниковые сообщества пойм; многочисленна или обычна; экземпляр отловлен
30.07.2005; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
9. Желтушка торфяная Colias palaeno
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; болота всех типов, опушки леса; обычна; экземпляр отловлен 02.07.2009; самец; 59°57’31,87
N, 74°21’46,34 E.
10. Зорька обыкновенная Anthocharis
cardamines (Linnaeus, 1758); заповедник
«Юганский»; пойменные леса, опушки, поляны; редко; экземпляр отловлен 10.06.2009; самец; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
Семейство Голубянки – Lycaendae
11. Голубянка Фривальдского Callophrys
frivaldszkyi (Lederer, 1855); заповедник
«Юганский»; пойменные леса, опушки, поляны; встречается редко; экземпляр отловлен
13.05.2009; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
12. Многоглазка непарная Thersamonolycaena
dispar (Haworth, 1803); заповедник «Юганский»; мезотрофные болота, пойменные луга;
обычна; экземпляр отловлен 12.07.2009; самка; 59°52’28,30 N, 74°20’40,56 E.
13. Многоглазка непарная Thersamonolycaena
dispar (Haworth, 1803); заповедник «Юганский»;

мезотрофные болота, пойменные луга; обычна; экземпляр отловлен 15.07.2006; самец;
59°52’28,30 N, 74°20’40,56 E.
14. Зефир березовый Thecla betulae
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»;
пойменные леса, опушки, поляны; редко, иногда обычна; экземпляр отловлен 13.08.2005;
самка; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
15. Зефир березовый Thecla betulae
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»;
пойменные леса, опушки, поляны; редко, иногда обычна, экземпляр отловлен 11.08.2006;
самец; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae
16. Перламутровка таежная Boloria thore
(Hubner, 1806); заповедник «Юганский»;
пойменные леса, опушки, поляны; редко; экземпляр отловлен 23.06.2006; 59°57’42,38 N,
74°22’06,42 E.
17. Павлиний глаз Inachis io (Linnaeus,
1758); заповедник «Юганский»; пойменные
леса, опушки, поляны; редко; экземпляр отловлен 24.08.2006; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
18. Болория вересковая Boloria aquilonaris
(Stichel, 1908); заповедник «Юганский»; болота всех типов; обычна, экземпляр отловлен
10.07.2006; 59°55’44,37 N, 74°21’37,94 E.
19. Перламутровка
большая
лесная
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758); заповедник
«Юганский»; пойменные леса, поляны, опушки, в том числе мезотрофных болот; обычна или многочисленна; экземпляр отловлен
13.07.2005; самец; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
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20. Перламутровка
большая
лесная
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758); заповедник
«Юганский»; пойменные леса, поляны, опушки, в том числе мезотрофных болот, обычна или многочисленна; экземпляр отловлен
13.07.2005; самка; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
21. Многоцветница
черно-рыжая
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781); заповедник «Юганский»; пойменные ивняки; обычна или многочисленна; экземпляр отловлен
15.07.2005; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
22. Крапивница Aglais urticae (Linnaeus,
1758); заповедник «Юганский»; пойменные
леса, опушки, поляны; обычна; экземпляр отловлен 23.07.2009; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
23. Траурница
Nymphalis
antiope
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»;
пойменные леса с осиной и березой; обычна;
экземпляр отловлен 01.08.2005; 59°57’42,38 N,
74°22’06,42 E.
24. Адмирал Vanessa atalanta (Linnaeus,
1758); заповедник «Юганский»; пойменные
леса, опушки, поляны; редко; экземпляр отловлен 15.08.2006; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
25. Ленточник тополевый Limenitis populi
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»;
пойменные леса с осиной и березой; обычна или многочисленна; экземпляр отловлен
07.07.2001; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
26. Пеструшка таволговая Nertis rivularis
(Scopoi, 1763); нижнее течение р. Вах, выше
г. Излучинск; пойменные леса с осиной и березой; обычна, экземпляр отловлен 16.07.2011;

61°07’10,50 N, 77°03’03,52 E.
27. Углокрыльница с-белое Polygonia
c-album (Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; пойменные леса, опушки, поляны;
обычна; экземпляр отловлен 13.07.2005;
59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
28. Пестрокрыльница
изменчивая
Araschnia levana (Linnaeus, 1758); заповедник
«Юганский»; пойменные леса, опушки, поляны; многочисленна или обычна; экземпляр отловлен 20.06.2006; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
29. Переливница большая Apatura iris
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»;
пойменные леса с осиной и березой; редко; экземпляр отловлен 26.07.2009; самец;
59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
Семейство Пяденицы – Geometridae
30. Пяденица сливовая Angerona prunaria
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; мезотрофные болота; обычна; экземпляр отловлен 02.07.2006; 59°52’28,30 N, 74°20’40,56 E.
31. Пяденица
голубичная
Arichanna
melanaria (Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; олиго- и мезотрофные болота, сосново-сфагновые леса; обычна; экземпляр отловлен 10.07.2006; 59°55’44,37 N, 74°21’37,94 E.
Семейство Совки – Noctuidae
32. Металловидка золотистая Diachryia
chrysitis (Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; мезотрофные болота; редко; экземпляр
отловлен 15.07.2006; 59°52’28,30 N, 74°20’40,56 E.
33. Металловидка злаковая Plusia festucae
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»;
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пойменные леса, опушки, поляны; обычна;
экземпляр отловлен 22.07.2009; 59°57’42,38 N,
74°22’06,42 E.
34. Ленточница зубчатая Scoliopteryx
libatrix (Linnaeus, 1758); Елизаровский заказник, пойменные леса, опушки, поляны; обычна или многочисленна; экземпляр отловлен
18.09.2008; 61°18’36,18 N, 67°45’15,12 E.
35. Совка гладкая буро-серая Amphipyra
perflua (Fabricius, 1787); заповедник «Юганский»; пойменные леса; обычна или многочисленна; экземпляр отловлен 25.08.2010;
59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
36. Орденская лента голубая Catocala
fraxini (Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; пойменные леса; редко; экземпляр отловлен 15.09.2010; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
37. Орденская лента красная Catocala
nupta (Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; пойменные леса; редко; экземпляр отловлен 19.08.2009; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
38. Орденская лента жёлтая Catocala
fulminea (Scopoli, 1763); заповедник «Юганский»; пойменные леса; редко; экземпляр отловлен 22.07.2009; 60°11’57,76 N, 74°12’52,96 E.
Семейство Медведицы – Arctiidae
39. Медведица подвижная Phragmatobia
fuliginosa (Linnaeus, 1758); заповедник
«Юганский»; болота всех типов, пойменные
луга; обычна; экземпляр отловлен 10.05.2007,
59°57’31,87 N, 74°21’46,34 E.
40. Медведица полевая Diacrisia sannio
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»;

олиготрофные болота; обычна; экземпляр
отловлен 30.06.2006; самка, 59°57’31,87 N,
74°21’46,34 E.
41. Медведица полевая Diacrisia sannio
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»,
олиготрофные болота; обычна; экземпляр
отловлен 30.06.2006; самец; 59°57’31,87 N,
74°21’46,34 E.
Семейство Бархатницы – Satyridae
42. Чернушка эмбла Erebia embla (Becklin
in Thunberg, 1791); заповедник «Юганский»;
опушки олиготрофных болот, заболоченные сосняки; редко; экземпляр отловлен
15.06.2005; 59°57’31,87 N, 74°21’46,34 E.
43. Сенница туллия Coenonympha tullia
(Muller, 1764); заповедник «Юганский»; мезотрофные болота; обычна или многочисленна; экземпляр отловлен 12.07.2009; 59°52’28,30
N, 74°20’40,56 E.
44. Чернушка лигея Erebia ligea (Linnaeus,
1758); заповедник «Юганский»; пойменные
леса, опушки, поляны; редко; экземпляр отловлен 19.07.2005; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
45. Краеглазка
лесная
Lasiommata
petropolitana (Fabricius, 1787); Сургутский район, окрестности пос. Угут; сухие сосновые леса,
боры-беломошники; обычна; экземпляр отловлен 26.06.2007; 59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.
Семейство Коконопряды – Lasiocampidae
46. Коконопряд дубовый Lasiocampa
quercus (Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский», окрестности озера Кытнелор; олиготрофные водораздельные болота; редко; экземпляр
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отловлен 28.06.2005; самец; 59°31’28,78 N,
74°49’22,11 E.
47. Коконопряд дубовый Lasiocampa
quercus (Linnaeus, 1758), заповедник «Юганский», окрестности озера Кытнелор; олиготрофные водораздельные болота; редко; экземпляр отловлен 11.07.2009; самка;
59°31’28,78»N, 74°49’22,11 E.
48. Коконопряд малинный Macrothylacia
rubi (Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»; олиготрофные болота; обычна; экземпляр отловлен 13.06.2005; самка; 59°57’31,87
N, 74°21’46,34 E.
Семейство Шелкопряды березовые –
Endromididae
49. Шелкопряд берёзовый Endromis versicolora
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»;
пойменные леса, редко или обычна; экземпляр отловлен 05.05.2007; самка; 59°57’42,38
N, 74°22’06,42 E.
Семейство Волнянки – Lymantriidae
50. Кистехвост обыкновенный Orgyia antiqua
(Linnaeus, 1758); заповедник «Юганский»;
болота всех типов, пойменные луга; редко; экземпляр отловлен 02.09.2006; самец;
59°57’42,38 N, 74°22’06,42 E.

В описанной коллекции один вид, занесенный в Красную книгу Тюменской области, – голубянка Фривальдского Callophrys frivaldszkyi
(Lederer, 1855). Статус: 1 категория, исчезающий вид. Включен в Красную книгу Красноярского края [1, с. 208]. Это восточнопалеарктический вид, основной ареал – юг лесной и
лесостепной зоны восточнее Прииртышья.
Распространение в РФ – Южно-Западносибирский регион, Красноярский, Предалтайский, Горно-Алтайский, Тувинский, Предбайкальский, Прибайкальский, Забайкальский,
Южно-Якутский, Приамурье, Приморье [2].
В Тюменской области является реликтом.
Ближайшая встреча – станция Ингаир Тобольского района [3].
В коллекции
заповедника – 4 экземпляра, в течение нескольких лет наблюдалась
в окрестностях стационара.
Материалов по описанию чешуекрылых
Ханты-Мансийского автономного округа
крайне мало. В музейной коллекции бабочки
представлены в основном образцами с соседних территорий. В перспективе необходимо
продолжать сотрудничество со специалистами заповедников для пополнения коллекции
музея и изучения видового состава чешуекрылых нашего региона.

ЛИТЕРАТУРА
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3. Ситников П.С. К созданию регионального кадастра редких насекомых Тюменской области// Ежегодник ТОКМ.
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МИКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ XI РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ КОМИССИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ МАКРОМИЦЕТОВ РБО В Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
Е.И. Тавшанжи,
БУ «Музей Природы и Человека»,
г. Ханты-Мансийск

В 2010 году в г. Ханты-Мансийске состоялось XI рабочее совещание Комиссии по
изучению макромицетов Российского ботанического общества (Микошкола), которое
проходит раз в два года с 1986 года, каждый
раз в новых уголках страны. Со всей России
и стран зарубежья собираются специалисты
– микологи. Основу совещания составляют микологические экскурсии, совместный сбор и
определение коллекций грибов – макромицетов.
В 2010 году мероприятие проходило
в г. Ханты-Мансийске (принимающая организация – Югорский государственный университет,
кафедра ЮНЕСКО). Экскурсии проходили в
окрестностях стационара «Мухрино» ЮГУ (в 20
км к юго-западу от Ханты-Мансийска), в природном парке «Самаровский чугас» (на острове Тренька и в городских лесах) и в природном
парке «Кондинские озера». За неделю работы в
общей сложности всеми специалистами было
собрано около 500 образцов грибов. Часть собранной коллекции определена и хранится в
Фунгарии ЮГУ. Отдельными исследователями
были созданы личные коллекции. Например,
опубликованы материалы сборов И.В. Ставишенко – миколога из Института экологии рас-

тений и животных г. Екатеринбурга [1].
В программе Микошколы было открытие
выставки «П(р)о грибы», организованной
Музеем Природы и Человека. В этот день демонстрировалась живая коллекция, собранная во время экскурсий Микошколы с 19 по
22 августа. Микологи оформили живописные
группы разнообразных трутовых и шляпочных грибов, аскомицетов, снабженных этикетками с определением грибов.
По окончании мероприятия часть образцов, представленных на выставке, прошла
камеральную обработку и пополнила коллекцию биологического фонда музея. Всего был
принят 81 образец: 76 видов агарикоидных и
афиллофороидных базидиомицетов и 3 вида
аскомицетов. Систематическое положение
принятых образцов: два класса: Pezizomycetes
(2 порядка, 2 семейства) и Agaricomycetes
(7 порядков, 27 семейств). Шесть видов, занесенных в Красную книгу ХМАО: Омфалина розоводисковая (Arrhenia discorosea), Ганодерма
блестящая (Ganoderma lucidum), Ригидопорус шафранно-желтый (Rigidoporus crocatus),
Антродиелла листозубчатая (Antrodiella
foliaceodentata), имеющие статус 3 (R), и редкие
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виды из ее приложения – Пикнопореллус блестящий (Pycnoporellusfulgens), Гериций коралловидный (Hericium coralloides) [2].
Коллекция
представляет
микофлору
окрестностей Ханты-Мансийска, имеет научный и исторический интерес. Метаданные об
образцах, включая экологические характеристики и географическое описание, хранятся в
базе данных коллекции музея. Определение

образцов выполнено специалистами – участниками Микошколы (в Приложении), для некоторых видов конкретные авторы указаны в
списке.
Благодарю за помощь в приведении списка
грибов в соответствие с современной таксономией Н.В.Филиппову – миколога, одного из
организаторов Микошколы. Список приводится с номерами музейной инвентаризации.
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Список образцов грибов коллекции Микошколы,
хранящихся в Музее Природы и Человека
Фила Сумчатые грибы – Аскомицеты
Ascomycota
Семейство Гипокрейные – Hypocreaceae
1. Гипокрея подушковидная Hypocrea
pulvinata Fuckel, ХМ НВ-4157/7
2. Гипомицес золотистый Hypomyces
chrysospermus Tul. & C. Tul., ХМ НВ-4157/58
Семейство Пиронемовые – Pyronemataceae
1. Скутеллиния щитовидная Scutellinia
scutellata (L.) Lambotte, ХМ НВ-4157/66
Фила Базидиальные грибы – Basidiomycota
Порядок Полипоровые – Polyporales
Cемейство Полипоровые – Polyporaceae
1. Датрония мягкая Datronia mollis (Sommerf.)
Donk, ХМ НВ-4157/5
2. Переннипория кисловатая Perenniporia
subacida (Peck) Donk, ХМ НВ-4157/11
3. Трутовик каштановый Polyporus badius
(Pers.) Schwein., ХМ НВ-4157/15
4. Трутовик настоящий Fomes fomentarius (L.)
Fr., ХМ НВ-4157/62
5. Трутовик настоящий Fomes fomentarius (L.)
Fr., ХМ НВ-4157/17
6. Трутовик горбатый Trametes gibbosa (Pers.)
Fr., col. А.С. Байкалова, ХМ НВ-4157/24
7. Церрена одноцветная Cerrena unicolor
(Bull.) Murrill, ХМ НВ-4157/37
8. Лензитес березовый Lenzites betulina (L.)
Fr., ХМ НВ-4157/40

9. Лензитес березовый Lenzites betulina (L.)
Fr., ХМ НВ-4157/72
10. Гапалопилус ревенный Hapalopilus rutilans
(Fr.) P. Karst. ХМ НВ-4157/42
11. Дедалеопсис трехцветный Daedaleopsis
tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer, ХМ НВ4157/48
12. Дедалеопсис бугристый Daedaleopsis
confragosa (Bolton) J. Schrоt., ХМ НВ-4157/52
13. Траметес охряный Trametes ochracea (Pers.)
Gilb. & Ryvarden, ХМ НВ-4157/61
14. Трихаптум буро-фиолетовый Trichaptum
fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden, ХМ НВ4264/35
Семейство Фомитопсисовые –
Fomitopsidaceae
1. Постия распластанная Postia placenta (Fr.)
M.J. Larsen & Lombard, ХМ НВ-4157/8
2. Трутовик смолистый Ischnoderma
benzonium (Wahlenb.) P. Karst, ХМ НВ-4157/21
3. Трутовик розовый Fomitopsis rosea (Alb.&
Schwein.) P. Karst., ХМ НВ-4157/33
4. Трутовик розовый Fomitopsis rosea (Alb.&
Schwein.) P. Karst., ХМ НВ-4157/74
5. Трутовик окаймленный Fomitopsis pinicola
(Sw.) P. Karst., ХМ НВ-4157/46
6. Трутовик берёзовый Piptoporus betulinus
(Bull.) P.Karst., ХМ НВ-4157/59
7. Пикнопореллус блестящий Pycnoporellus
fulgens (Fr.) Donk, ХМ НВ-4264/17
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Семейство Ганодермовые – Ganodermataceae
1. Плоский трутовик Ganoderma applanatum
(Pers.) Pat., ХМ НВ-4157/45
2. Лакированный трутовик Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst., ХМ НВ-4157/57
Семейство Мерулиевые – Meruliaceae
1. Глеопорус двухцветный Gloeoporus dichrous
Parmasto, ХМ НВ-4157/16
2. Бьеркандера опаленная Bjerkandera adusta
Р. Karst, ХМ НВ-4157/27
3. Бьеркандера опаленная Bjerkandera adusta
Р. Karst, ХМ НВ-4157/56
4. Стекхеринум охряный Steccherinum
ochraceum (Pers.) Graу, ХМ НВ-4157/77
5. Ригидопорус шафранно-жёлтый
Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden, ХМ НВ4264/36
Семейство Фанерохетовые –
Phanerochaetaceae
1. Антродиелла листозубчатая Antrodiella
foliaceo-dentata (T.L. Nikol.) Gilbn. et Ryvarden,
ХМ НВ-4157/4
Порядок Глеофилловые – Gloeophyllales
Семейство Глеофилловые – Gloeophyllaceae
1. Глеофиллум заборный Gloeophyllum
sepiarium (Wulfen) P. Karst., ХМ НВ-4157/1
Порядок Кортициевые – Corticiales
Семейство Кортициевые – Corticiaceae
1. Цитидия ивовая Cytidia salicina (Fr.) Burt,
ХМ НВ-4157/44

Порядок Гименохетовые – Hymenochaetales
Семейство Гименохетовые –
Hymenochaetaceae
1. Трутовик ревенно-бурый Inonotus rheades
(Pers) Bondartsev & Singer, ХМ НВ-4157/25
1. Ложный трутовик Phellinus igniarius (L.)
Quеl., ХМ НВ-4157/28
2. Трутовик скошенный, или чага Inonotus
obliquus (Ach. ex Pers.) Pil., ХМ НВ-4157/69
Порядок Болетовые – Boletales
Семейство Болетовые – Boletaceae
1. Моховик зеленый Xerocomus subtomentosus
(L.) Quel., ХМ НВ-4157/70
2. Осиновик желто-бурый Leccinum versipelle
(Fr. & Hоk) Snell, ХМ НВ-4157/60
3. Перечный гриб Chalciporus piperatus (Bull.)
Bataille, ХМ НВ-4157/64
Семейство Мокрухoвые – Gomphidiaceae
1. Мокруха пурпуровая Gomphidius rutilus
(Schaeff.) S. Lundell, соl. А.С. Байкалова, det.
Е.А. Звягина, ХМ НВ-4157/34
Семейство Рядовковые – Tricholomataceae
1. Говорушка ворончатая Сlitocybe gibba
(Pers.) P. Kumm, ХМ НВ-4157/54
2. Мицена колпаковидная Mycena galericulata
(Scop.) Gray, ХМ НВ-4157/14
3. Омфалина розоводисковая Omphalina
discorosea Pilat, ХМ НВ-4157/50
4. Коллибия лесолюбивая Collybia dryophila
(Bull.) P. Kumm., ХМ НВ-4157/35
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Порядок Агариковые – Agaricales
Семейство Аманитовые – Amanitaceae
1. Мухомор порфировый, или серый Amanita
porphyria Fr., ХМ НВ-4157/2
2. Поплавок серый Amanita vaginata (Bull.)
Lam., ХМ НВ-4157/22
3. Поплавок жёлто-коричневый Amanita fulva
(Schaeff.) Fr., ХМ НВ-4157/43
4. Поплавок перепончатый Amanita
submembranacea (Bon) Groger col. det.
Т.Ю. Светашева ХМНВ 4157/49
Семейство Плютеевые – Pluteaceae
1. Плютей темно-золотистый Pluteus
сhrysophaeus (Schaeff) Quel., ХМ НВ-4157/20
2. Плютей олений Pluteus cervinus (Schaeff)
P.Kumm., соl., det. Е.А. Звягина, ХМ НВ4157/31
Семейство Шампиньоновые – Agaricaceae
1. Цистодерма амиантовая Сystoderma
amianthinum (Scop.) Fayod, соl. А.С. Байкалова, det. Е.А. Звягина, ХМ НВ-4157/30
2. Навозник серый, обыкновенный Coprinus
cinereus Fr., ХМ НВ-4157/1
3. Дождевик шиповатый, или жемчужный
Lycoperdon perlatum Pers., ХМ НВ-4157/13
4. Дождевик грушевидный Lycaperdon
pyriforme Schaeff, ХМ НВ-4157/36
Семейство Строфариевые – Strophariaceae
1. Чешуйчатка углелюбивая Pholiota highlandensis
(Peck) Quadr. & Lunghini, ХМ НВ-4157/10

2. Чешуйчатка ольховая Pholiota alnicola (Fr.)
Singer, ХМ НВ-4157/53
3. Чешуйчатка шероховатая Pholiota
squarrosoides (Peck) Sacc., соl. А.С. Байкалова,
det. Т.Ю. Светашева, ХМ НВ-4157/76
Семейство Паутинниковые – Cortinariaceae
1. Паутинник браслетчатый Cortinarius
armillatus (Fr.) Fr., ХМ НВ-4157/26
2. Паутинник тёмно-бурый, или коричневый Cortinarius brunneus (Pers.) Fr., ХМ НВ4157/41
3. Паутинник краснопластинковый, или кроваво-красноватый Cortinarius semisanguineus
(Fr.) Gillet, ХМ НВ-4157/63
4. Паутинник обыкновенный Cortinarius
trivialis J.E. Lange, ХМ НВ-4157/73
5. Паутинник Cortinarius (Pers.) Gray, ХМ НВ4157/18
Семейство Волоконницевые – Inocybaceae
1. Волоконница земляная Inocybe geophylla
(Fr.) P. Kumm., ХМ НВ-4157/47
2. Тубария Tubaria (W.G. Sm.) Gillet, соl.
А.С. Байкалова, det. Н.Н. Агафонова,
ХМ НВ-4157/68
Семейство Лиофилловые – Lyophyllaceae
1. Астерофора дождевиковая Asterophora
lycoperdoides (Bull.) Ditmar, ХМ НВ-4157/67
Семейство Гиднангиевые – Hydnangiaceae
1. Лаковица двуцветная Laccaria bicolor
(Maire) P.D. Orton, ХМ НВ-4157/3
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Семейство Негниючниковые – Marasmiaceae
1. Маразмиус (негниючник) сухой Marasmius
siccus (Schwein.) Fr., ХМ НВ-4157/6
2. Мегаколлибия широкопластинчатая
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar,
ХМ НВ-4157/19
Семейство Рогатиковые – Clavariaceae
1. Рамария прямая Ramaria stricta (Pers.)
Quél., ХМ НВ-4157/75

4. Груздь сосочковый Lactarius mammosus Fr.,
соl., det. Т.Ю. Светашева, ХМ НВ-4157/23
5. Груздь чёрный Lactarius necator (Bull.: Fr.)
Pers., соl., det. А.С. Байкалова, ХМ НВ-4157/39
6. Ежовик коралловидный Hericium coralloides
(Scop.) Pers., ХМ НВ-4157/65
7. Ежовик коралловидный Hericium coralloides
(Scop.) Pers., ХМ НВ-4157/55
Семейство Пениофоровые – Peniophoraceae
1. Пениофора красная Peniophora rufa (Fr.)
Boidin, ХМ НВ-4264/19

Семейство Миценовые – Mycenaceae
1. Панеллус вяжущий Panellus stipticus (Bull.)
P. Karst., ХМ НВ-4157/51
Порядок Сыроежковые – Russulales
Семейство Сыроежковые Russulaceae
1. Подгруздок белый Russula delica Fr., соl.,
det. А.С. Байкалова, ХМ НВ-4157/71
2. Валуй Russula foetens Pers., ХМ НВ-4157/32
3. Сыроежка светло-жёлтая Russula claroflava
Grove, ХМ НВ-4157/38

Семейство Аурискальпиевые – Auriscalpiaceae
1. Лентинеллус миченера Lentinellus micheneri
(Berk. & M.A. Curtis) Pegler, соl. А.С. Байкалова, det. Т.Ю. Светашева, ХМ НВ-4157/29
Порядок Аурикуляриевые – Auriculariales
Семейство Аурикуляриевые – Auriculariaceae
1. Эксидия сахарная Exidia sasharina Fr., ХМ
НВ-4157/12
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Приложение

Список участников XI Микошколы

1. Агафонова Надежда Николаевна. Россия,
г. Томск, Обособленное структурное подразделение «НИИ биологии и биофизики ТГУ».
2. Александрова Алина Витальевна. Россия, Москва, МГУ, кафедра микологии и
альгологии.
3. Байкалова Анна Сергеевна. Россия,
пос. Угут, ФГУ «Заповедник «Юганский».
4. Большаков Сергей Юрьевич. Россия, Саранск, Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва.
5. Бульонкова Татьяна Михайловна. Россия, Новосибирск, Институт систем информатики имени А.П. Ершова СО РАН.
6. Володина Александра Анатольевна. Россия, Калининград, Российский государственный университет имени Иммануила Канта.
7. Головина Татьяна Анатольевна. Россия,
Челябинск, Челябинский государственный
университет.
8. Горбунова Ирина Александровна. Россия, Новосибирск, Центральный сибирский
ботанический сад.
9. Десятова Олеся Александровна. Россия,
Оренбург, Оренбургский государственный
университет.
10. Звягина Елена Анатольевна, Россия,
пос. Угут, ФГУ «Заповедник «Юганский».
11. Илюхин Евгений Валерьевич. Россия,
Санкт-Петербург, Ботанический институт
им. В.Л. Комарова РАН.

12. Капитонов Владимир Иванович. Россия, Ижевск, Удмуртский государственный
университет.
13. Коваленко Александр Елисеевич. Россия, Санкт-Петербург, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН.
14. Колмаков Павел Юрьевич. Беларусь,
Витебск, Витебский государственный университет.
15. Корнеева Надежда Николаевна. Россия,
Ханты-Мансийск, Государственный музей
Природы и Человека.
16. Лапшина Елена Дмитриевна. Россия,
Ханты-Мансийск, Югорский государственный университет.
17. Майнагашева Наталья. Россия, Абакан, Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова.
18. Макарова Татьяна. Россия, Сургут, Сургутский Государственный Университет.
19. Морозова Ольга Викторовна. Россия,
Санкт-Петербург, Ботанический институт
им. В.Л. Комарова РАН.
20. Музыка Сергей Михайлович. Россия,
Иркутск, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия.
21. Попов Евгений Сергеевич. Россия,
Санкт-Петербург, Ботанический институт
им. В.Л. Комарова РАН.
22. Потапов Ким Олегович. Россия, Казань,
Казанский государственный университет.
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23. Правдолюбова Евгения Сергеевна.
Россия, Москва, МГУ, кафедра микологии и
альгологии.
24. Прилуцкий Олег Владиславович. Украина, Харьков, Национальный природный
парк «Гомольшанские леса».
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ЧАСТНЫЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ: НАУЧНЫЕ И ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ, ВЕДЕНИЕ АННОТИРОВАННЫХ СПИСКОВ
Акопян Эдмонд Карлосевич, к.б.н.,
БУ «Природный парк «Самаровский чугас»,
г. Ханты-Мансийск

Научное коллекционирование насекомых –
кропотливый труд, требующий большого
внимания и специальных навыков.
У каждой коллекции есть своя история и
начинается она «в поле», со сбора материала.
Уже на данном этапе возникает масса методических нюансов, ведь собранных особей
чешуекрылых, жесткокрылых или сетчатокрылых насекомых нужно сохранить до расправления, собрать таким образом, чтобы не
повредить их, не нарушить форму конечности, не сломать лапку, крыло или усик. Некоторых, особо ценных особей насекомых, например, тропических видов бабочек, можно
выводить в садках, выращивать специально
для последующего включения. Такие экземпляры представляют наибольшую эстетическую ценность, поскольку не полетавшая
особь практически не имеет изъянов.
Отличие энтомологических коллекций от
прочих частных собраний природных образцов – это их высокий научный потенциал. Научносообразность в коллекционировании насекомых соблюдается в том случае,
если каждая единица хранения (особь, серия
особей и т.д.) имеет этикетку с данными о

месте, времени сбора, о человеке, который
собрал и определил таксономическую принадлежность. Эту информацию в последующем можно включить в научный оборот. Если
у коллектора нет таких сведений, то материал
нужно признать браконьерским, не имеющим
никакой научной ценности.
Кроме хорошо знакомых всем образцов,
представленных в виде наколотых на булавку
насекомых, экспонирующихся в различных
музеях, существуют и энтомологические коллекции, хранящиеся на ватных матрасиках,
в фиксирующей жидкости, в конвертах и т.д.
В каждом из видов хранения насекомых так
же важно соблюдать принцип научносообразности.
В Югре до настоящего времени не завершён первый этап зоологических исследований – составление систематических списков.
Еще остаются неизученными многие группы животных, в том числе для большинства
районов округа до сих пор нет полноценных
списков видов насекомых. В этой связи любая
частная коллекция, составленная с учётом известных методов сбора и фиксации, представляет большой научный интерес.
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О частных энтомологических коллекциях
можно извлечь много информации в научной
периодике. В округе о наличии энтомологических коллекций известно не много. Чаще
всего такие коллекции, собранные на нашей
территории, уезжают вместе с исследователями энтомологами за пределы автономного
округа, передаются на хранение в крупные
научные центры: научно-исследовательских
институтов, высших учебных заведений, ведущих музеев и т.д.
Самая большая коллекция насекомых
Югры хранится в музее им. Евгения Кулака г. Сургута (Сургутский государственный
университет). В общей сложности в ней насчитывается около 30 000 единиц хранения.
Для сравнения, одна из крупнейших частных
коллекций бабочек на территории России
принадлежит В.А. Калинину. В ней насчитывается более 800 тысяч экземпляров со всего
мира, а крупнейшая в мире коллекция бабочек находится в «Энтомологическом музее
Томаса Витта» и насчитывает более 10 миллионов экземпляров.
Из известных нам любителей энтомологов
особо хочется отметить коллекцию насекомых Среднего Урала, которую собрал и хранит у себя дома Артур Пархачёв из г. Екатеринбурга. Он – энтузиаст, его труд сложно
переоценить. Образцы насекомых собирались многие годы и представляют уникальное

собрание – эталон не только частной, но и в
целом научной энтомологической коллекции.
Связаться для получения консультаций по вопросам коллектирования или с целью обмена
опытом и материалом с Артуром Пархачёвым
можно в социальных сетях.
Важно на основе собранных материалов
вести аннотированные списки. В этой части
работы необходимо упорядочить сведения,
которыми располагает коллекционер так,
чтобы информация могла быть использована
в научных целях.
Аннотация составляется следующим образом: таксон (систематическое положение
вида), место сбора (количество собранных
экземпляров, с указанием широты и долготы,
а также ближайшего населенного пункта или
примечательного места, по которому можно
ориентироваться на карте), время сбора и место хранения материала, коллектор.
По материалам сборов возможна публикация научных статей в журналах, научно-популярных и периодических изданиях. Коллекционный фонд может широко использоваться
при издании монографий и при написании
диссертационных исследований.
В связи с ежегодным проведением научно-исследовательских работ и накоплением
большого количества фактического материала
формируется и расширяет свои фонды энтомологическая коллекция БУ ПП «Самаровский чугас».
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На данный момент фондовая коллекция БУ
ПП «Самаровский чугас» насчитывает около
25 000 экземпляров насекомых и паукообразных, около 500 гербарных листов, более 3 000
фотографий природы. В экспозиции музея
парка представлены также редкие виды фло-

ры и фауны округа. С целью популяризации
научного коллекционирования насекомых
сотрудниками учреждения проводятся экскурсии в природе и в музее. Экспозиционный
материал предоставляется для проведения
выставок в музеях города.
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ОБЗОР МИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИРОДНОГО ПАРКА «КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» ИМ. Л.Ф. СТАШКЕВИЧА
Е.А. Бутунина,
БУ «Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича,
г. Советский

Микологические инвентаризационные исследования на территории природного парка
были начаты в 2003 г. и продолжались по 2008 г.
старшим научным сотрудником лаборатории биоразнообразия растительного мира и
микобиоты Института экологии растений и
животных Российской Академии наук Уральского округа (далее ИЭРиЖ РАН УрО) к.б.н.
И.В. Ставишенко. С 2006 по 2008 г. в работах
принимал участие научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного
мира и микобиоты ИЭРиЖ РАН УрО к.б.н.
К.А. Фефелов.
Также, совместно с инвентаризационными
работами, проводились исследования по выявлению антропогенного влияния на дереворазрушающие грибы.
В результате проведенных на территории
природного парка микологических исследований в 2003–2004 гг. в плакорных и припойменных биотопах было выявлено 110
видов ксилотрофных базидиальных грибов,
относящихся к 15 порядкам, 24 семействам,
55 родам. Ведущими, по количеству входящих в них видов, семействами являются: Fomitopsidaceae (16 видов), Phellinaceae
(14 видов), Chaetoporellaceae (10 видов),

Coriolaceae (9 видов). К этим семействам относится около половины всех выявленных на
территории природного парка видов. Наиболее крупными родами являются: Antrodia
(8 видов), Phellinus (7 видов), Postia (6 видов),
Hyphodontia (5 видов).
В 2003 г. выделены группы редких видов
грибов. Участки леса, где они преимущественно встречаются, рекомендованы к охране. С целью проведения микологического
мониторинга и оценки влияния различных
антропогенных факторов на лесные экосистемы природного парка на участке леса в зоне
рекреационного воздействия описана ценотическая структура сообществ ксилотрофных грибов.
В результате микологических исследований 2004 г., проведенных на участках леса
в местах массового отдыха населения и нефтедобычи, были описаны основные ценопараметры сообществ ксилотрофных грибов. Анализ
ценопараметров комплексов ксилотрофных
грибов на участках леса в зоне антропогенного воздействия позволил установить достаточно выраженные процессы деградации,
трансформации и синантропизации микобиоты. Было отмечено, что некоторые ред-
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кие виды ксилотрофных грибов встречаются
на участках леса в зоне антропогенного воздействия: Anomoporia albolutescens, Antrodia
crassa, Hapalopilus salmonicolor, Phellinidium
ferrugineofuscum, P. pouzari, Skeletocustis
kuehneri, S. uralensis.
К 2005 г. был сформирован аннотированный список видов базидиальных грибов, выявленных в плакорных и припойменных биотопах природного парка «Кондинские озера»,
который включает 152 вида, 1 форму, относящихся к 21 порядку, 34 семействам, 79 родам.
Редкими на протяжении всего своего ареала видами, встречающимися преимущественно в старых девственных лесах, являются 33
вида. Из них 2 вида находятся на западной границе ареала, 4 вида включены в региональные
Красные книги: Красную книгу ХМАО–Югры,
Красную книгу Тюменской области.
В результате проведенных в 2006 г. на
участках территории природного парка с различной степенью и формами антропогенного
воздействия микологических исследований и
ревизии собранной микологической коллекции выявлено 160 видов афиллофороидных
грибов, принадлежащих к 22 порядкам, 36
семействам, 81 роду. В лесных экосистемах
природного парка выявлено 39 видов миксомицетов из 20 родов, 11 семейств, 5 порядков,
среди которых Arcyria affinis, Diderma niveum,
Symphitocarpus herbaticus являются редкими
в бореальной части России.

В 2006–2007 гг. в рамках программы
НИР «Изучение растительности болот природного парка «Кондинские озера» под руководством профессора ЮГУ д.б.н. Е.Д.
Лапшиной проведены работы по сбору макромицетов на верховых болотах сотрудником лаборатории микологии ЮГУ к.б.н. Н.В.
Филипповой. Всего было собрано около 200
экземпляров грибов, определено до вида –
24. Определение проводилось в лаборатории
низших растений ЦСБС под руководством
старшего научного сотрудника к.б.н. И.А.
Горбуновой.
В 2007 г. было собрано около 500 образцов
ксилотрофных базидиальных грибов. Уточнен общий список видов, который включает
161 вид афиллофороидных, тремеллоидных,
гастеромицетоидных и лентиноидных грибов, принадлежащих к 23 порядкам, 37 семействам, 82 родам; 2 вида обнаружены впервые
на территории природного парка. Выявлены
6 редких видов грибов, включенных в Красную книгу ХМАО-Югры. В работе 2007 г.
представлены данные, характеризующие особенности функционирования лесных комплексов дереворазрушающих грибов и миксомицетов природного парка.
За период с 2004 по 2007 г. описана динамика ведущих параметров лесных ксиломикокомплексов, определена продуктивность
колоний миксомицетов в лесной подстилке
в районах нефтедобычи и рекреации.
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В работе 2008 г. представлены количественные характеристики комплексов ксилотрофных грибов и миксомицетов лесных экосистем природного парка в районах рекреации,
нефтедобычи и в относительно ненарушенных местообитаниях. Описаны найденные
редкие виды базидиальных грибов, занесенные в Красные книги. Рекомендованы к охране и включению в следующие региональные
издания Красной книги 9 видов базидиомицетов и 7 видов миксомицетов, являющихся
индикаторами ненарушенных лесных экосистем.
По материалам исследований опубликован
ряд работ [1, 2.]. В научном фонде природного
парка хранятся исследовательские отчеты по
микологическому мониторингу, антропогенному влиянию, инвентаризации микофлоры,
выявлению популяций редких видов грибов.
Все коллекции собранных экземпляров грибов хранятся в гербарии ИЭРиЖ УрО РАН.

Информация об образцах занесена в электронную базу данных на основе программного пакета Excel.
В 2016 г. начата работа по инвентаризации шляпочных грибов с целью выявления
их видового состава, в т.ч. сбор, определение и составление реестра гербарных образцов. В ходе работ методом попутных учетов
было собрано 54 образца грибов, оформлены
гербарные этикетки с морфометрическими
параметрами, в условиях камеральной обработки составлен реестр гербарных образцов
шляпочных грибов, определено 10 образцов
грибов, в т.ч. 9 видов (44 образца находятся
на определении). В дальнейшем планируется
продолжение сбора образцов, определение и
работа по формированию фунгария в рамках
НИР по инвентаризации и изучению шляпочных грибов природного парка «Кондинские
озера» им. Л.Ф. Сташкевича.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ставишенко И.В. Мониторинг сообществ дереворазрушающих грибов природного парка
«Кондинские озера» // Сибирский экологический журнал. – 2008. – №4. – С. 645-654.
2. Ставишенко И.В. Основные закономерности преобразования сообществ ксилотрофных
грибов под воздействием антропогенных и природно-климатических факторов // Микология
сегодня. Том. 2. Ю.Т. Дьяков, А.Ю. Сергеев (ред.). – М.: Национальная академия микологии,
2011.С. 89–108.

– 60 –

III. Учебные и экспозиционные коллекции в просвещении
ГЕРБАРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ГОРДЕЕВА

Н.Н. Корикова,
БУ «Музей Природы и Человека»,
г. Ханты-Мансийск

Об авторе гербарной коллекции
Известный краевед Ю.И. Гордеев по образованию был биологом, во время учебы в Ленинградском университете специализировался на орнитологии – это стало продолжением
его детского увлечения – изучения птиц, коллекционирования гнезд, яиц [1]. Он вернулся работать на родину в Ханты-Мансийский
автономный округ, чтобы продолжить эти
исследования, мечтал получить фотоснимки
каждого вида птиц, изучить орнитофауну на
всей территории края.
Так сложилось, что местом его работы
стал окружной краеведческий музей в г. Хан-

ты-Мансийске, где он был единственным научным сотрудником в конце 1950-х гг. Изучение края – задача, которая определила его
деятельность в музее и сформировала его
как исследователя. Разнообразие интересов, склонность к ведению систематических
наблюдений, любовь к фотографии, коллекционированию – все эти качества молодого
специалиста Ю.И. Гордеева способствовали
становлению натуралистического подхода
в изучении природы. Поэтому мы видим в его
богатом наследии о природе округа описание
почти всех групп организмов – птиц, насекомых, грибов, высших растений. В фондах
музея хранится и его гербарная коллекция
высших сосудистых растений. Как и когда
она появилась в музее, как формировалась,
с какой целью – это мы постарались выяснить
в процессе изучения гербарного материала,
музейных документов, биографии автора.
Довольно большую часть своей жизни
Юрий Иванович провел в Ханты-Мансийске, здесь за долгие годы у него сложились
излюбленные маршруты. Можно выделить
несколько предполагаемых периодов исследовательского интереса к растениям. Началом
можно назвать детские и юношеские иссле-
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дования, когда он начал заниматься фенологическими наблюдениями, в которых нужно
было отмечать стадии развития растений. Это
происходило в 1948–1953 гг. Затем 5-летняя
учеба в Ленинградском университете, где он
на полевой практике 1 и 2 курса по программе
студента биолога познакомился с растениями.
Во время работы в окружном краеведческом
музее в 1958–1963 гг., в экспедициях по округу
он целенаправленно собирал коллекции для музея, в том числе и гербарий. Описания находок
растений и о процессе гербаризации в экспедиции можно прочесть в его неопубликованных
отчетах, хранящихся в фондах Музея Природы
и Человека [1]. Начинается отчет по экспедиции
1959 г. с определения целей экспедиции.
«Командировка в Кондинский район от
отдела природы Окружного Музея имела своей целью изучение природы этого края и сбор
экспонатов. Для сбора экспонатов было взято соответствующее снаряжение: ружье
2-ствольное 20 калибра, ботанические пресс
с бумагой, инструменты для обработки птичьих шкурок, энтомологический сачок, фиксирующая жидкость формалин и эфир. Кроме
того, для фотографирования природы были
взяты два фотоаппарата Practiflex с переходным кольцом и длиннофокусным объективом.
Исследование должно было начаться с верховьев Конды от Шаима с остановками в следующих пунктах: (см. карту) Леуши, Нахрачи,
Болчары, Алтай, Тюли. Кроме этих пунктов
были сделаны две дополнительные остановки

в с. Горное (Сигля) и Урвант. Командировка
продолжалась в пятьдесят с лишним дней».
Длительность командировки, охват территории, широта проведенных исследований
– свидетельствуют о получении большого
количества материалов для музея. Сам текст
является источником сведений, например,
о редких в округе растениях, их распространении. Находки описаны в отчете не сухим
текстом, а живописно, образно.
«На закате солнца пароход подошел к Леушам. Здесь такой же высокий берег, как
в устье Аха. Он густо порос кустами цветущей бузины. 16.06.1959. …Мы переходим болото. Дурманящий запах стоит от багульника.
Его белые зонтики цветов, как своеобразный
живой ковер, белеют среди стволов. За болотом мое внимание привлек какой-то кустик,
который было принял за водянку, но, наклонившись ниже, узнал вереск, столь характерный для Карельского перешейка. Его розовые
цветы, густо усыпающие веточки в августе,
не теряют своей свежести даже высушенные.
Недаром из них делают долговечные букеты.
Собираю его кустики и вкладываю в гербарную сетку. Туда же помещаю веточки ивы –
бредины»…
Еще одна географическая точка Шаим и
вновь находки – читаем сведения о распространении липы, о форме ее произрастания.
В описаниях часто указано и прикладное значение растений, и фенологические, экологические наблюдения.
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«Высокие старые ели и пихты возвышались на бугре. Мы обошли холм и в нескольких
местах обнаружили ямы. Осмотрев его, начали обследовать ров, в надежде найти хотя бы
один черепок для подтверждения, что холм
древнее городища. Но тут мое внимание привлекли странные цветы. Их было всего три.
Они росли на гребне, который возник благодаря выбросам земли изо рва. Начинаю припоминать все знакомые мне семейства наших
растений, но так и не могу вспомнить ничего
похожего. В моей голове возникла даже мысль:
Вдруг, это особенно редкий цветок, который растет только на старых городищах.
Впоследствии выяснилось, что это растение называется – истодом. Виды этого растения применяются в медицине для лечения
хронического бронхита, вместо импортной
американской сенеги. Пока я фотографировал
его цветы и закладывал в сетку, 19.06.1959.
…В начале берег, заросший осокой, был совсем
сырой: вода только что спала. Между зелеными кочками в изобилии цвели калужницы и
лютики. Там, где почва была посуше, к лютикам примешивались звездчатки… В том месте, где мы вошли в сосновый лес, росли ели и
пихты. Земля же была покрыта мхом, а не лишайником, как в сосновом бору. Здесь я нашел
герань лесную с сиреневыми цветами, которая
только что расцвела. Тут же выкопал фиалку
горную с красивыми синими цветами… Тут и
там встречались различные, недавно распустившиеся цветы: чина полевая с желтыми

цветами, синюха с голубыми, черноголовка
с сиреневыми и марьянник с маленькими желтыми цветами. …а я остался собирать растения. Выкопал полевую фиалку, ближайшую
родственницу трехцветной фиалки, давшей
благодаря скрещиванию такие широко известные цветы, как «Анютины глазки». Ветерок, перебирая листву деревьев, шелестел
над моей головой. Оббивая землю с корней фиалки, я приблизился к крайним кустам. Вдруг
среди мелькающей листвы заметил характерные прицветники липы. Подошел ближе и
увидел, что действительно – это была липа.
Здесь она была в виде кустов высотой 4-5
метров. Я срезал несколько веток с нераспустившимися цветами (к сожалению, они так
и не распустились, пока мы были в Леушах).
26.06.1959… У дороги белели зонтики цветков тысячелистника, а на вырубке краснели
стройные султаны Иван-чая, цветение которого говорило о наступлении середины лета.
На вырубке обильно разрасталась лесная герань, мышиный горох, чина полевая. Я сделал
несколько снимков этих цветков».
Еще одна особенность отчета – в нем отмечены не только научные экобиологические
характеристики изучаемых природных объектов, но и практические замечания. Природа
рассматривается как главный ресурс, имеющий значение в развитии народного хозяйства. В высказываниях автора проявляется
открытый пафос энтузиаста с верой в освоение природы и светлое будущее.
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«В огородах у домов цвела калина, по петлям вился хмель, совсем как на юге. По овражку, поросшему цветущим подорожником, мы
спустились к туману. А ведь Леушинский край
это – «Ханты-Мансийская Украина» – здесь
в лесах растет теплолюбивая липа, в огородах – хмель, в садах яблоки. А вокруг села расстилаются поля такие большие, каких еще не
видел в округе. Что ж, может, в дальнейшем
Леушинский край будет действительно поставщиком хлеба и фруктов. 2.07.1959 г.».
Фрагменты отчета, которые мы выбрали,
дают представление о ценности материала.
Отчеты мы перевели в электронный вариант
и запланировали их издание. Сведения о природе округа в 50-60-е гг. будут чрезвычайно
интересны и исследователям, и любителям
природы.
К сожалению, гербария, собранного в экспедициях, о котором рассказывает Гордеев,
в музее нет и никаких упоминаний в инвентарных книгах прошлых лет нами не обнаружено.
О следующем периоде интереса к растениям мы узнаем из его автобиографии [2], где
Ю.И. Гордеев пишет, что растениями стал
интересоваться целенаправленно в 70-е гг. и
подготовил список из 1 400 видов. Этот список существует в виде рукописи – «Флора
Ханты-Мансийского округа и сопредельных
районов» 1983–1987 гг., которая состоит из 4-х
переплетенных томов с текстом, напечатанным на машинке, и приклеенными черно-бе-

лыми фотографиями растений. В содержании:
общее описание растительности; алфавитное
описание растений; литература; алфавитный
перечень растений. Сведения о распространении растений основаны на литературных
данных, также использованы данные автора и
ботаников, работающих в заповедниках округа. Ю.И. Гордеев выразил сердечную благодарность А.Л. Васиной и А.С. Байкаловой за
уточнение границ распространения растений
по рекам Малая Сосьва и Большой Юган.
Этот период увлечения флорой, который
начался в 70-е гг., продолжался до конца его
жизни, о чем свидетельствуют ботаники, работающие в округе, в Тюмени.
О гербарных коллекциях Ю.И. Гордеева
В 2014 г. мы попросили А.Л. Васину, ботаника заповедника «Малая Сосьва», написать
о своем сотрудничестве с Ю.И. Гордеевым вот,
что она нам сообщила: «Я познакомилась с
Ю.И. Гордеевым в начале 1980-х годов. Как-то
Юрий Иванович приехал к нам в контору заповедника «Малая Сосьва» и попросил меня
посмотреть (определить) растения, которые
он собирал, как мне помнится, для Станции
юных натуралистов в г. Ханты-Мансийске».
Впоследствии с оказией Юрий Иванович постоянно передавал засушенные образцы в газетных листах для определения Александре
Леонидовне, так сформировалась небольшая
коллекция Ю.И. Гордеева в заповеднике. Несколько листов этой коллекции мы уже пред-
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ставляли в 2015 г. на выставке музея «Флора
Югры в гербарной коробке».
Тюменский ботаник Наталья Владимировна Хозяинова также получала гербарный
материал от Юрия Ивановича, как из Ханты-Мансийска, так и из Тюмени, где он проживал с 1992 г. Ее воспоминания о Гордееве
мы помещаем в данном сборнике. В этом году
(2017), находясь в командировке, несколько гербарных листов растений окрестностей
Ханты-Мансийска мы обнаружили в Тюменском университете. Они поступили туда от
Н.В. Хозяиновой, на папке надпись: «Сборы Юрия Ивановича Гордеева, определение
Н.В. Хозяиновой, ХМАО, окр. Ханты-Мансийска». На рабочих этикетках не указан автор
сбора. Мы узнали почерк Гордеева – так как
он хорошо известен – мы переписывались после его отъезда в Конотоп, а позднее, начиная
с 90-х гг., автор статьи работала с его рукописями. Этикетки с определением вида растения
принадлежат Н.В. Хозяиновой, есть гербарий
осок, определенных Л.И. Малышевым.
Гербарий, подготовленный Гордеевым для
городской станции юннатов, где автор работала в 1980-е гг. и в начале 2000-х гг., был
сформирован в несколько тематических папок и использовался во время работы ежегодного слета Юных друзей природы как обучающий материал и во время конкурсов. Не
только растение, но и его фотография были
расположены на гербарном листе, тушью написано название растения, принадлежность

к семейству и прикладное значение. Юннатам,
уже в 2000-е гг., он подготовил и несколько пакетов цветных фотографий растений и самодельную карту Ханты-Мансийска с окрестностями размером примерно 150х150 см, на ней
были приведены списки растений по сезонам
цветения и по местам их распространения.
Ю.И. Гордеев сотрудничал и с образовавшимся в 2001 г. природным парком «Самаровский
чугас» – для них он подготовил альбом с цветными фотографиями ландшафтов и растений.
Коллекция, хранящаяся в музее, напоминает «юннатский» гербарий тем, что собрана в тематические папки. Она состоит из 65
этикетированных гербарных листов, объединенных в 4 папки. Размеры гербарного листа
29,5х41,5 см. Гербарная этикетка представляет собой прикрепленный к гербарному листу
листок бумаги размером 5,0x7,7см. Этикетка
написана черными чернилами, ровным, ясным почерком. Содержание этикетки: название растения на русском и латыни; географическое положение, описание сообщества и
почвы, дата сбора. Отсутствует указание автора сбора и автора определения.
Растения собраны по правилам научной гербаризации, по большей части с сохранившейся при высушивании естественной окраской (например, желтые венчики
цветов чины), всеми частями прикреплены
к листу при помощи узких полосок проклеенной бумаги. Не имеют следов повреждения.
Состояние сохранности удовлетворительное.
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Даты сборов (1981 г.) позволяют нам предположить, что это тот самый период, когда создавалась и коллекция для юннатов. Автором
определения этого периода, как выше указано, была А.Л. Васина
В списанной музейной Книге поступлений
под № 1282 находим запись 244 от 13.12 1982 г.
Акт № 33-а от 13.12.1982 г. о приемке биотопного гербария и приводится список папок.
Приводим его полностью. Жирным шрифтом
мы отметили сохранившиеся папки.
Биотопный гербарий. 1. Коренной берег
(надпойменной террасы, болота торфяные,
сфагновые) – 20 листов. 2. Коренной берег
(надпойменной террасы, болота торфяные,
сфагновые) – 25 листов. 3. Коренной берег
(надпойменной террасы, тайга) – 16 листов.
4. Коренной берег (надпойменной террасы,
таежные травы) – 22 листа. 5. Коренной берег
(надпойменной террасы, лесные поляны, суходольные луга) – 15 листов. 6. Коренной берег (надпойменной террасы, лесные поляны,
суходольные луга) – 16 листов. 7. Пойма Оби
и Иртыша (прибрежное разнотравье) – 25
листов. 8. Пойма Оби и Иртыша (разнотравье озер и соров) – 19 листов. 9. Пойма Оби и
Иртыша (разнотравье) – 16 листов. 10. Пойма Оби и Иртыша (разнотравье) – 10 листов.
11. Коренной берег надпойменной террасы,
антропогенный ландшафт – 20 листов. 12. Коренной берег (надпойменной террасы, болота
торфяные, сфагновые) – 12 листов. 13. Корен-

ной берег (надпойменной террасы, болота
торфяные, сфагновые) – 14 листов.
Можно оценить потери: в Книге поступлений приводится 13 папок, в которых хранилось, учитывая запись, 230 гербарных листов.
Оценить видовой список потерь невозможно,
так как такого списка нет. С момента принятия коллекции прошло 35 лет. Причины потери мы не знаем. За это время музей дважды
переезжал, менялся кадровый состав научных сотрудников, во время ремонта в 2000 гг.
фонды хранились в малоприспособленных
помещениях, система учета и хранения в те
годы была поставлена иначе. Надеемся, что
оставшаяся часть коллекции будет сохранена
музеем. Коллекция внесена в базу данных
КАМИС и принята в основной государственный фонд как особо ценная – имеющая и научную, и историческую значимость под № ХМ
15850 с дробями 1-65; протокол Экспертной
фондо-закупочной комиссии от 28.09.2016 г.
Акт приема на постоянное хранение от 3.10
2016 г.
В тексте этикеток встретились опечатки
в названиях растений, которые исправлены
автором статьи.
В папке № 1: № 4 Caltha заменена на Calla;
№ 8 Клюква мелколистная – на мелкоплодная.
В папке № 2: № 6 Ежеголовник простой – на
прямой.
В папке № 4: № 1 Lythospermum – на
Lysimachya.
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Список растений с авторским этикетажем по каждой сохранившейся папке:
Папка 1. Коренной берег, надпойменная
терраса. Болота торфяные сфагновые.
Старый номер основного фонда: 1344/1
(20 листов).
1. Андромеда (Подбел) Andromeda polifolia L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, сфагновое болото у
АТП, почва торфяная. Соб.13.06.1981 г.
2. Багун
(кассандра)
Chamaedaphne
calyculata (L.). Окр. г. Ханты-Мансийска,
сфагновое болото у АТП, почва торфяная.
Соб. 17.05.1981 г.
3. Багульник болотный Ledum palustre L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, сфагновое болото
у опушки тайги, почва торфянисто-суглинистая. Соб. 13.06.1981 г.
4. Белокрыльник болотный Calla palustris L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, окраина сильно обводненного болота, почва торфяно-суглинистая. Соб. 13.06.1981 г.
5. Вахта троелистная Menyanthes trifoliata
L. Окр. г. Ханты-Мансийска, в воде, ямы с водой на сфагновом болоте у АТП, почва суглинисто-торфяная. Соб. 13.06.1981 г.
6. Вейник Лангсдорфа Calamagrostis
langsdorfii. Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма
р. Иртыш, низкая гряда с кустами ивняка у
болотца почва дернистая. Соб. 11.07.1981 г.
7. Голубика Vaccinium uliginosum L. Окр.
г. Ханты-Мансийска, край сфагнового болота, почва торфянисто-суглинистая. Соб.
13.06.1981 г.

8. Клюква мелколистная мелкоплодная
Oxicoccus microcarpus (Turtsc) palustris Pers.
Окр. г. Ханты-Мансийска, сфагновое болото у АТП, почва торфяная, на кочке. Соб.
27.06.1981 г.
9. Карликовая березка Betula nana L. Окр.
г. Ханты-Мансийска, сфагновое болото у аэропорта, почва торфяная. Соб. 13.06.1981 г.
10. Морошка
приземистая
Rubus
chamaemorus L. Окр. г. Ханты-Мансийска,
сфагновое болото с чахлой сосной, почва торфянистая. Соб. 13.06.1981 г.
11. Осока вздутоносая Carex rhynchophysa
C.A.Meu. Окр. г. Ханты-Мансийска, берег мохового болота в воде, почва торфяная. Соб.
20.06.1981 г.
12. Осока сероватая Carex canescens L. Окр.
г. Ханты-Мансийска, берег небольшого озерка на краю болота, почва суглинистая, дернистая. Соб. 13.06.1981 г.
13. Осока топяная Carex limosa L. Окр.
г. Ханты-Мансийска, сфагновое болото, мочажина, почва торфяная. Соб. 16.06.1982 г.
14. Осока длиннолистная Carex retense L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, сфагновое болото у дороги на ОМК, почва торфяная. Соб.
27.06.1981 г.
15. Осока шаровидная (круглая) Carex
globularis L. Окр. г. Ханты-Мансийска, край
небольшого болотца в смешанном лесу, на
кочке, почва дерново-подзолистая. Соб.
13.06.1981 г.
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16. Пушица влагалищная Eriophorum
vaginatum L. Окр. г. Ханты-Мансийска,
сфагновое болото у Собачника, почва торфянистая. Соб. 9.05.1981 г.
17. Пушица многоколосковая Eriophorum
polystachyon L. Окр. г. Ханты-Мансийска,
сфагновое болото, почва торфяная. Соб.
28.06.1981 г.
18. Пушица
Шейхцера
Eriophorum
Scheuchzeri Hoppe. Окр. г. Ханты-Мансийска,
в логу у ручья на Самаровском холме, почва
торфяно-суглинистая. Соб. 04.07.1981 г.
19. Росянка
круглолистная
Drosera
rotundifolia L. Окр. г. Ханты-Мансийска,
сфагновое болото у АТП, между кочек почва
торфяная. Соб. 29.06.1982 г.
20. Сабельник болотный Comarum palustre L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, окраина сильно
обводненного болота, почва торфяная, вода.
Соб. 28.06.1981 г.
Папка 2. Пойма Иртыша и Оби.
Разнотравье озер и соров.
Водные растения плавающие
и укореняющиеся в воде.
Старый номер основного фонда: 1344/8
(19 листов).
1. Вех ядовитый Cicuta virosa L. Окр.
г. Ханты-Мансийска, край болотца у дороги
в тайге, с торфяно-дерновой почвой. Очень
сыро. 11.07.1981.
2. Водяная сосенка Hippuris vulgaris L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, Самаровский сор,
мелководье небольшого озерка с иловатой

почвой. 26.07.1981.
3. Гречиха
земноводная
Polygonum
amphibium (L.) Окр. г. Ханты-Мансийска, Самаровский сор, мелководье небольшого озерка, почва иловатая. 18.07.1981.
4. Жерушник земноводный Rorippa
amphibian L. Bess. Окр. г. Ханты-Мансийска,
сырой песчаный берег Иртыша у Самаровского холма. 21.06.1981.
5. Жерушник земноводный Rorippa
amphibian L. Bess. Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма Иртыша у Пропащего острова,
иловатый берег обсыхающего залива-сора.
11.07.1982.
6. Ежеголовник прямой – указан в списке
на обложке, листа нет.
7. Камыш озерный Scrirpus lacustris L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма Иртыша,
в воде озерка у Пропащего острова, почва
иловатая. 29.06.1982.
8. Лютик жестколистный (Шелковник)
Batrachium circinatum. Окр. г. Ханты-Мансийска, мелководье на краю пойменного
озера в долине Иртыша, почва суглинисто-иловатая. Соб. 26.07.1981.
9. Лютик Гмелина Ranunculus gmelinii DC.
Окр. г. Ханты-Мансийска, небольшое усыхающее озерко с суглинистой иловатой почвой.
По всей поверхности. 27.07.1981.
10. Манник литовский Glyceria lithuanica
(Gorski). Окр. г. Ханты-Мансийска, небольшое
болотце в лесу у дороги, на мокрой иловато-торфяной почве. Соб. 27.06.1981.
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11. Наумбургия (Кизляк) кистецветная
Naumburgia thyrsiflora (L.). Окр. г. Ханты-Мансийска, в воде небольшого болотца-озерка,
расположенного в тайге у дороги. 27.06.1981.
12. Омежник водяной Oenanthe aquatica
L. Окр. г. Ханты-Мансийска, берег Самаровского сора, в воде, почва суглинистая, иловатая. 11.07.1981.
13. Подмаренник болотный – Galium
palustre L. Окр. г. Ханты-Мансийска, мокрое
дно усыхающего болота в тайге у дороги, почва торфяно-суглинистая. Соб. 27.06.1981.
14. Рдест плавающий Potamogeton natans L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, поверхность небольшого озерка-болотца у дороги в тайге.
Соб. 27.06.1981.
15. Ситник нитевидный Juncus filiformis L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, берег сора сырой
после убыли воды, почва суглинисто-иловатая. Соб. 11.07.1981.
16. Стрелолист стреловидный Sagittaria
sagittifolia L. Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма Иртыша, Самаровский сор, мелководье
небольшого озера с иловатой почвой. Соб.
26.07.1981.
17. Сусак зонтичный Butomus umbellatus L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, Самаровский
сор, берег озерка мокрый, иловатый. Соб.
11.07.1981.
18. Частуха
подорожниковая
Alisma
plantago-aquatica L. Окр. г. Ханты-Мансийска,
небольшое болотце в лесу у дороги, в воде, почва торфяно-иловатая. Соб. 20.06.1981.

19. Хвощ речной Equisetum fluviatile L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, небольшое озерко
плотинное в логу у берега Иртыша, в воде, почва суглинистая, иловатая. 27.06.1981.
Папка 3. Пойма Иртыша и Оби. Низкое
луговое разнотравье.
Старый номер основного фонда: 1344/9
(16 листов).
1. Ветреница ветвистая (вильчатая)
Anemone dichotoma (L.). Окр. Ханты-Мансийска. Пойма р. Иртыш, гряда с редким ивняком, почва дерновая. Соб. 20.06.1981 г.
2. Горошек заборный Vicia sepium L. Окр.
г. Ханты-Мансийска, старая вырубка в тайге
с суглинистой почвой. Соб. 20.06.1981 г.
3. Горошек
четырехсемянный
Vicia
tetrasperma (L.) Schreb. Окр. г. Ханты-Мансийска, поляна в редкой роще ивняка на берегу
Пропащего острова, почва супесчаная. Соб.
29.06.1982 г.
4. Горошек мышиный Vicia cracca (L.)
Окр. г. Ханты-Мансийска, редкий ивняк на
берегу Самаровского сора с разнотравьем, почва дернистая, суглинистая. Соб. 21.06.1981.
5. Девясил британский Inula britannica
(L.). Окр. г. Ханты-Мансийска, высокая гряда
(выгон) в пойме Иртыша, почва суглинистая
дернистая. Соб. 11.07.1981 г.
6. Змееголовник
тимьяноцветковый
Dracocephalum thymiflorum L. Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма около дороги на ОМК,
почва супесчаная – дерновая. Соб. 09.08.1981 г.
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7. Лук. Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма р. Иртыша, низкая гряда с разнотравьем
у Пропащих островов, почва дерновая. Соб.
20.06.1982 г.
8. Ожика бледноватая Luzula pallescens
(Wahl.). Окр. г. Ханты-Мансийска, берег Самаровского сора с редким ивняком, почва супесчаная. Соб. 20.06.1981 г.
9. Очиток пурпурный (скрипун) Sedum
purpureum (L.). Окр. г. Ханты-Мансийска, берег протоки Ходовой у коренного берега на
старых волновых выбросах. Соб. 09.08.1981.
10. Полевица Agrostis clavata (Trin.). Окр.
г. Ханты-Мансийска, берег Иртыша у Cамаровского холма, почва супесчаная. Соб.
04.07.1981.
11. Проломник
северный
Androsace
septentrionalis (L.). Окр. г. Ханты-Мансийска,
Самаровский склон у коренного берега, почва
суглинистая. Соб. 13.06.1981.
12. Ромашка непахучая Matricaria inodora (L.).
Окр. г. Ханты-Мансийска, берег сора на старых волновых выбросах, почва дернистая.
Соб. 27.06.1981 г.
13. Чистец Stachis palustris (L.). Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма Иртыша, понижение
между гряд, почва сырая суглинисто-иловатая. Соб. 10.07.1981.
14. Черноголовка обыкновенная Prunella
vulgaris (L.). Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма Иртыша, высокий берег протоки Грязнухи
(выгон), почва суглинистая. Соб. 27.06.1981.

15. Чина луговая Lathyrus pratensis (L.).
Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма Иртыша,
гряда с редким ивняком и разнотравьем, почва дерновая. Соб. 18.07.1981.
16. Фиалка горная Viola montana (L.). Окр.
п. Тюли, Ханты-Мансийский район, пойма
Иртыша, редкие кусты ивняка, почва дерновая. Соб. 20.06.1981.
Папка 4. Пойма Иртыша и Оби.
Высокое луговое разнотравье.
Старый номер основного фонда: 1344/10
(11 листов).
1. Вербейник луговой Lysimachia vulgaris L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, берег Самаровского сора с редкими кустами, почва дерново-суглинистая. Соб. 18.07.1981 г.
2. Вероника длиннолистная Veronica
longifolia L. Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма
р. Иртыша, редкие кусты ивняка, почва суглинистая. Соб.17.07.1981 г.
3. Дербенник
иволистный
Lythrum
salicaria L. Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма
р. Иртыша, сырая низина с осокой, почва иловатая, дернистая. Соб. 11.07.1981 г.
4. Двукисточник (Канареечник, пыреек)
Digraphis arundinacea. Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма Иртыша, низкая гряда на Самаровском сору, почва дернистая суглинисто-иловатая. Соб.11.07.1981 г.
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5. Ирис сибирский Iris sibirica L. Окр.
г. Ханты-Мансийска, пойма р. Иртыша у Пропащих островов, низкая гряда с редким кочкарником, почва дерновая. Соб. 20.06.1981 г.
6. Лабазник вязолистный (луговой чай)
Filipendula ulmaria (L.). Окр. г. Ханты-Мансийска, Самаровский сор, низкая гряда, почва
дерновая суглинистая. Соб.18.07.1981 г.
7. Крестовник пойменно-луговой Senecio
paludosus L. Окр. г. Ханты-Мансийска, Самаровский сор, притеррасовое понижение, почва суглинисто-иловатая. Соб. 02.08.1981 г.
8. Лисохвост луговой Alopecurus pratense L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, берег Самаровского сора у подножия материка, среди кустов
ивняка, почва супесчаная перегнойная. Соб.
20.06.1981 г.
9. Мятлик луговой Poa pratense L.
Окр. г. Ханты-Мансийска, берег Самаровского сора на старых волновых выбросах. Соб.
20.06.1981 г.
10. Чихотная трава Achillea cartilaginea
(Ledeb.). Окр. г. Ханты-Мансийска, пойма
Иртыша, низкая гряда, почва дерновая. Соб.
11.07.1981.
11. Мятлик луговой Poa pratense L. Окр.
г. Ханты-Мансийска, вырубка в тайге, почва
голый сухой суглинок. Соб. 20.06.1981 г.

Анализ сохранившегося гербария позволяет представить маршруты Гордеева в окрестностях Ханты-Мансийска, описание биотопов, сроки цветения растений и сравнить
с настоящим временем. Часто в этикетках
встречается район АТП (автотранспортное
предприятие) со сфагновым болотом – теперь
это благоустроенный район города, болота засыпаны и построено здание Дорожного
департамента, автозаправки. Аэропорт также увеличил территорию взлетных полос за
счет леса и за счет клюквенного сфагнового
болота, упоминающегося в описаниях места
сбора. Самаровский сор застроен, на берегу
Иртыша появилось несколько обустроенных
баз, контор, общежитий, принадлежащих геофизикам, газовикам и др. В северной части
города на пойме находился «Собачник» – сейчас в этом районе почти весь берег застроен,
рядом находятся дачи. Хотя растения из гербарного списка не исчезли из окрестностей,
их можно найти и сейчас, но популяции их
уменьшились до отдельных растений в уцелевших элементах ландшафта. Часть прежнего ландшафта сохранилась благодаря организации в 2001 г. особо охраняемой природной
территории (ООПТ) природного парка «Самаровский чугас».
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Систематический обзор гербария
В коллекции из 65 листов всего 64 вида, принадлежащих 30 семействам. Семейства
Cyperaceae и Poaceae представлены 9 и 7 видами соответственно, 4 вида семейства Asteraceae
и Fabaceae, 3 вида семейства Ranunculaceae, Ericaceae, Primulaceae, Rosaceae и Lamiaceae;
2 вида семейства Vaccinaceae, Apiaceae, Junicaceae, Alismataceae; остальные семейства содержат по 1 виду.
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Название семейства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Осоковые (Cyperaceae)
Злаковые (Poaceae)
Сложноцветные (Asteraceae)
Бобовые (Fabaceae)
Лютиковые (Ranunculaceae)
Вересковые (Ericaceae)
Первоцветные (Primulaceae)
Розоцветные (Rosaceae)
Губоцветные (Lamiaceae)
Брусничные (Vaccinaceae)
Зонтичные (Apiaceae)
Ситниковые (Junicaceae)
Частуховые (Alismataceae)
Хвощевые (Equisetaceae)
Березовые (Betulaceae)
Гречишные (Polygonaceae)
Фиалковые (Violaceae)
Крестоцветные (Brassicaceae)
Толстянковые (Crassulaceae)
Росянковые (Droseraceae)
Дербенниковые (Lythraceae)
Хвостниковые (Hippuridaceae)
Вахтовые (Menyanthaceae)
Мареновые (Rubiaceae)
Норичниковые (Scrophulariaceae)
Сусаковые (Butomaceae)
Рдестовые (Potamogetonaceae)
Луковые (Alliaceae)
Ирисовые (Iridaceae)
Аронниковые (Araceae)
Ежеголовниковые (Sparganiaceae)
Итого:
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Количество видов

9
7
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Лист утерян
64

Учебная коллекция
К гербарию Ю.И. Гордеева мы обращаемся
за научной информацией о природе г. Ханты-Мансийска. Кроме гербарных образцов
растений в его наследии в музейном фонде
есть рукописи, фотографии, описание маршрутов и списки растений для территории города. Как учебный материал о растениях он
используется в музейной работе, в первую
очередь при организации познавательных
просветительских мероприятий.
Начиная с 2007 г. мы стали его показывать и
использовать в телепрограммах, на музейных
выставках, занятиях с группами посетителей.
Бережное обращение, а также использование в работе сканов, фотографий гербария
Ю.И. Гордеева позволяют нам сохранить его
в неизменном виде. Отдельные гербарные листы демонстрировались на выставках: в 2008 г.

«Тропой натуралиста», в 2012 г. «Мастерская
натуралиста», в 2014 г. «Самаровский чугас –
сухопутный остров», в 2015 г. «Флора Югры
в гербарной коробке», в 2017 г. «Коллекция –
инструмент научного познания».
С гербарием Ю.И. Гордеева, можно работать в образовательных целях, используя не
только темы «Биотоп», «Экологические группы растений», но и для демонстрации рассказа
о растительных сообществах, как иллюстрации флоры окрестностей Ханты-Мансийска;
при изучении экологии и биологии отдельных
видов растений, их практического использования. Гербарий имеет уже и историческую
ценность, представляя собой яркую иллюстрацию деятельности ученых в Ханты-Мансийске в 80-е гг. ХХ века.
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Введение
Грибы – одна из крупнейших групп живых
организмов, по числу превышающая сосудистые растения и позвоночных животных.
Прогнозная оценка количества видов грибов
в мире составляет 1,5 млн: для сравнения,
разнообразие растений и позвоночных животных оценивают в 500 тыс. и 50 тыс. соответственно. В настоящее время описано не
более 5-10% (около 100 тыс. видов) от оценочного количества и их систематика активно
развивается в связи с развитием молекулярных методов.
В экосистемах грибы выполняют ряд важных функций: они разлагают основную массу
растительных органических веществ до неорганических и тем самым возвращают их
в природный круговорот; формируют почву;
образуют микоризу, необходимую для жизнедеятельности большинства видов растений.
Даже отношения «патоген – хозяин» очень
важны для поддержания здорового состояния популяций.

Хорошо известны такие прикладные области микологии, как лесная и сельскохозяйственная фитопатология (изучение и
контроль заболеваний растений) и грибные
биотехнологии (например, производство
лекарств на основе метаболитов грибов).
Современные направления в области биотехнологии грибов включают микоризацию
растений при их выращивании в питомниках,
производство ферментов и ферментирование
продуктов, производство белков и грибной
биомассы, культивирование съедобных и лекарственных грибов, микодеградацию отходов, микоиндикацию и многие другие.
В то же время микология до недавнего времени была «забытой» дисциплиной и в общеобразовательной программе, и в высших
образовательных учреждениях. Кафедры микологии есть лишь в нескольких вузах России.
На территории ХМАО микология начала
развиваеться относительно недавно: начало
систематического изучения грибов можно
отнести к 70-м годам XX в. Однако научных
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учреждений (институтов, лабораторий) по
соответствующей тематике в округе нет, исследования проводятся отдельными сотрудниками в университетах и ООПТ. К сожалению, нет также микологического общества,
осуществляющего объединение усилий отдельных людей и информационную поддержку в этой области.
В связи с этим нам кажется очень важным
создание специальной программы выставок
и мероприятий, посвященных микологии и
грибам, в региональных музеях. Подобные
выставки призваны развивать интерес публики к микологии, способствовать образованию школьников, студентов и информировать широкий круг людей, интересующихся
грибами. Данная публикация обобщает опыт
разных экспозиций и образовательных программ для неспециалистов в области микологии. В статье приводятся результаты нашего
собственного прошлого опыта организации
выставок грибов и экскурсий. Наконец, обсуждаются возможные пути развития экспозиции грибов на базе Музея Природы и Человека и Фунгария ЮГУ.
Общие вопросы организации выставок
биологических экспонатов
Глубокую историю демонстрации биологических экспонатов имеют зоологические коллекции (чучела млекопитающих, птиц, рыб и
пр.) [6]. Относительно большая популярность
таких выставок по сравнению с выставками

экспонатов растений, вероятно, обусловлена
тем, что животные нам ближе и понятнее, чем
растения.
Экспонаты (чучела) животных выглядят
более эффектно, чем гербарные листы растений. Живые коллекции животных представляют зоопарки, а живые коллекции растений
(которые не менее популярны) – ботанические оранжереи или сады и парки под открытым небом. Реже встречаются коллекции (живые или препараты) насекомых, например,
в Музее агроэкологии и охраны окружающей
среды имени В.С. Гребенникова в г. Новосибирске. Коллекции живых бабочек, жуков и
других тропических насекомых – инсектарии,
очень популярны, в том числе как коммерческие проекты.
Коллекции микроорганизмов традиционно не выставляются для показа широкой публике, и коллекции грибов представлены на
выставках гораздо реже, чем животных. Вероятно, это связано с их мелкими размерами
и сложностью продемонстрировать публике
все разнообразие этой группы.
Современные технологии позволяют использовать увеличительные приборы и иллюстративный материал в широком масштабе.
Появление доступных 3D принтеров позволяет воссоздавать объемные фигуры организмов (в том числе в увеличенном масштабе)
из искусственных материалов [7]. Поэтому
демонстрации микроорганизмов в настоящее время стали возможными и вопрос стоит
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только в наличии желания и фантазии организовать такую выставку.
Структура и способ демонстрации постоянной выставки биологических коллекций
различаются в зависимости от объектов.
Так, зоологические коллекции традиционно
выставляются в систематическом порядке
[10]. Кроме того, музейные экспозиции могут быть посвящены отдельным экосистемам. Например, в Музее Природы и Человека
в Ханты-Мансийске представлены четыре
экосистемы: река, болото, тайга, тундра – с
чучелами птиц, зверей и муляжами растений.
Можно различать экспозиции научных
учреждений, где материал выставки одновременно используется в научной работе (ботанические сады, оранжереи, зоологические
музеи, палеонтологические музеи). И экспозиции краеведческих музеев, музеев природы, выполняющие главным образом просветительскую функцию, показ же научных
фондовых коллекций музеев происходит на
различных временных выставках. Так, в Музее Природы и Человека коллекции грибов демонстрировались в последнее десятилетие на
5 выставках и использовались на ежегодных
культурных мероприятиях «Ночь искусств»,
«Ночь в музее», «Грибной фестиваль», а также
в образовательных проектах. Применялись
разные варианты показа – экосистемный, систематический, исторический, прикладной,
образовательный, просветительский. Последние два года формируется и вариант пере-

движной выставки с фотографиями и муляжами грибов.
Другой формой демонстрации является
экскурсия в научные или производственные
комплексы. Например, семинары Пола Стаметса по культивированию грибов и использованию грибных культур в рекультивации
земель проходят в лабораториях центра Fungi
Perfecti.
Наконец, с коммерческой целью организуются выставки-продажи продуктов из грибов.
Существует ряд онлайн-магазинов, предлагающих материалы для культивирования грибов, соответствующую литературу, плакаты,
вещи с логотипами грибов, даже бижутерию и
предметы интерьера, связанные с грибной тематикой. В Ханты-Мансийске ежегодно проходит выставка товаропроизводителей «Товары Земли Югорской», где в тематическом
разделе «Предприятия агропромышленного
комплекса» представлены продукты из дикоросов (в том числе сухие, консервированные
и лекарственные грибы).
Все это разнообразие форм демонстраций
и образовательных программ, так или иначе,
затрагивает разные аспекты микологического
образования и способствует удовлетворению
интересов определенной аудитории.
Выставки грибов: организация, история
и возможные направления развития
Осенняя выставка живых грибов
Этот тип экспозиции является сезонным
и традиционным. В последнее время все
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чаще организуется в разных регионах России. Выставка становится частью массового
действия – осеннего фестиваля грибов, который может иметь три составляющие части: 1) развлекательную 2) образовательную
и 3) коммерческую. К первой относятся игровые программы, концертная программа, аттракционы. Образовательная часть включает
в себя выставку живых грибов, мастер-классы
по определению грибов, рисованию и фотографированию грибов, микологические экскурсии и пр. Коммерческая часть включает
выставку-продажу с приглашением предприятий, занимающихся выпуском грибной продукции или использующих грибные биотехнологии. Необходимо отметить и социальную
роль таких мероприятий, и краеведческую
направленность, так как фестиваль поддерживает традиционный уклад жителей России,
объединяет любителей тихой охоты разных
поколений.
Наиболее глубокую историю Фестиваля
грибов в России имеет Ботанический институт Санкт-Петербурга, где он проводится уже
14 лет. В 2016 году впервые мероприятие было
проведено в масштабе, соответствующем столице, в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
В программе Московского фестиваля
грибов была широко представлена образовательная программа в форме лекций и мастер-классов и коммерческая составляющая.
На фестиваль были приглашены фирмы, ис-

пользующие грибные технологии в производстве, грибные аптеки, рестораны с грибным
меню и пр.
В Музее Природы и Человека подобное
мероприятие проводится с 2010 года. Символичным началом этой традиции была организация Микошколы (Рабочего совещания комиссии по изучению макромицетов Русского
ботанического общества) в Ханты-Мансийске. В заключительный день микологи-специалисты со всей России были приглашены
в Музей для открытия мероприятия. Фестиваль грибов в Ханты-Мансийске включает
развлекательную (игры и аттракционы для
детей) и образовательную части (выставка
живых грибов, выставка литературы, консультирование населения, микологические
экскурсии).
Образовательная часть подобных фестивалей может складываться из нескольких
мероприятий. Например, таких как выставка-экспозиция живых грибов, выставка литературы, мастер-классы по микроскопированию и определению грибов, мастер-классы по
рисованию и фотографированию грибов.
Чтобы организовать выставку живых грибов специалисты выезжают для сбора экспонатов накануне, плодовые тела собирают
и упаковывают в фольгу, чтобы обеспечить
сохранность в течение нескольких дней. Одновременно составляется список собранных
видов, из которого в этот же день печатают
этикетки. На них может быть указано систе-
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матическое положение, пищевые и другие
прикладные качества, место сбора, охранный
статус и др. Часто этикетки с ядовитыми видами помещают в красную рамку.
Затем, утром в день экспозиции, коллекцию распаковывают и монтируют на столах.
Монтаж можно делать под «естественный
пейзаж» среди мхов и веток, или виды размещают в отдельных коробочках или тарелках
рядом с этикетками. Виды группируют по пищевым, лекарственным свойствам или другим качествам. Возможно размещение рядом
видов-двойников, видов одной экологической ниши (например, дереворазрушающие).
На выставке работают несколько экспертов, которые читают вводные лекции и отвечают на вопросы посетителей. Эксперт также может определять образцы, принесенные
посетителями самостоятельно для получения
консультации о съедобности и прочих качествах.
К организации выставки литературы и других интерактивных источников о микологии,можно привлечь библиотеки, музеи, книжные магазины. На площадке фестиваля может
размещаться киоск для продажи специальной
литературы, где могут также быть представлены продукты местной печати (постеры, наборы открыток, листовки, подготовленные
специально к выставке). Временную экспозицию более специальной литературы можно
организовать из научной библиотеки лаборатории. Так, библиотека Фунгария ЮГУ вклю-

чает около 150 изданий, из них 30 популярных
атласов и определителей, около 30 учебников
на русском и английском языках, книги по
технологиям культивирования, крашения и
другие. В музеях может формироваться собственная библиотека, связанная с выставкой
грибов. Кроме прочего, она должна включать
местные издания (брошюры, плакаты, открытки и т.д.) для информирования о разнообразии и пищевом значении грибов, произрастающих в регионе. В 2010 году к выставке
грибов в Музее Природы и Человека было
подготовлено научно-популярное издание
в виде CD-диска «ПрО Грибы в Югре» [18].
В последующие годы выпускались наборы открыток с изображениями и краткими описаниями грибов.
Видеоматериалы также незаменимы для
оживления выставки, расположенной в помещении. Для выставочных целей важно
подготовить подборку образовательных и
художественных фильмов для рекомендаций
к просмотру и показа в залах экспозиции.
Кроме того, на выставке могут быть сняты
собственные короткометражные фильмы.
Например, в Музее Природы и Человека демонстрируются видеоматериалы выставок и
микологических экскурсий, снятые в предыдущие годы съемочной группой музея.
Выбрать тематику мастер-классов по микроскопированию, определению, культивированию грибов и так далее, можно исходя
из возможностей наличия специалистов,
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лабораторного оборудования. В мастер-классах участвуют школьники или интересующиеся взрослые. В отдельном зале устанавливаются микроскопы, могут быть размещены
тематические плакаты и экспонаты для изучения основных систематических признаков.
Используя активные формы работы, можно
организовать такие занятия, как «Научная
коллекция грибов: экскурсия в поле»; «Микромир грибов: техника микроскопирования
и рисования микроструктур грибов»; «Как
научиться определять грибы: использование
определителей и ключей».
Широко распространенными являются экскурсии в лес для сбора и определения грибов, в которых принимают участие
специалист и группа начинающих микологов. Группа совместно определяет найденные грибы в поле и учится методике сбора
и оформления научной коллекции грибов. В
местах, где микологические общества существуют продолжительное время, выезды на
экскурсии осуществляются регулярно. По
результатам таких выездов составляются
списки видов и даже публикуются материалы в газетах общества.
Творческие мастер-классы по рисованию
и фотографированию грибов проводятся художниками и фотографами (например, на
фестивале грибов в Санкт-Петербурге уроки
проводит известный художник, создающий
работы с грибами, Александр Вязьменский).

Идеи оформления выставки
Концептуальное, оригинальное и мастерски исполненное оформление выставки,
благоприятно воздействует на участников
и привлекает внимание потенциальных посетителей. Крупные, притягивающие взгляд
модели грибов – обычно становятся центром
экспозиции.
Создание крупных моделей грибов, выполненных в разной технике, встречается у многих художников и архитекторов. Например,
в 2016 году в ботаническом саду в Кью (Англия) были выставлены скульптуры грибов
художника Tom Hare, сплетенные из ивовых
прутьев [5].
Другой архитектор, разработчик в области
новых строительных материалов, использует
3D принтер для печати объемной фигуры из
опилок, которая затем инокулируется культурой вешенки. Близкая к ней разработка мицелиальных блоков, как заменителей строительных кирпичей, представлена на выставке в
MoMA (Museum of Modern Art, Нью-Йорк), где
из таких блоков построено 20-метровое здание [3].
Одна из экспозиций в Бруклинском музее
была оформлена в виде комнаты с гигантскими грибами с помощью драпировок ткани вокруг колонн и внутреннего освещения [4].
В 2010 году на одной из экспозиций в Москве была представлена выставка немецкого художника Карстена Хёллера «Гигантские
трехчастные грибы». Половина каждой из
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его крупных моделей состоит из мухомора
Amanita muscaria, другая часть из других видов грибов (Лепиота, Дождевик, Белый гриб
и другие). Помимо «Гигантских трехчастных
грибов» художник создал целый ряд работ,
посвященных мухоморам: серия «Грибной
чемодан», экспозиция «Комната с перевернутыми грибами», «Сома» (Soma) [13]. В 2010
году на выставке в Музее Природы и Человека была использована техника оригами для
создания большой модели (2 м высотой) Омфалины болотной Arrhenia sphagnicola – этот
вид был выбран эмблемой Микошколы-2010.
Модель размещалась в середине зала и была
центром внимания посетителей. Привлечение художников, архитекторов к участию в
фестивале или использование подобных идей
позволяет сделать фестиваль ярким, запоминающимся праздником.
Стационарная выставка разнообразия
грибов и их филогенетического родства
В отличие от чучел животных в демонстрационных коллекциях зоологических музеев,
форму и окраску живых плодовых тел грибов
очень сложно сохранить в экспонатах. Однако альтернативой могут служить макеты из
различных материалов, фотографии, постеры
или живые культуры.
Технологии изготовления моделей грибов
разнообразны. Перечислим несколько широко используемых художниками и микологами: это макеты грибов из гипса; исполь-

зование отпечатков в гипсе с последующей
раскраской [14]; сохранение плодовых тел
в близкой к естественной форме методом
вымораживания; использование 3D принтера (нам не удалось найти случаи использования этой технологии микологами, однако
она широко применяется для изготовления
палеонтологических реконструкций); ряд
грибов (трутовые) имеют многолетние плодовые тела, хорошо пригодные для экспозиций
после небольшой обработки; использование
культивируемых грибов (ряд грибов хорошо
культивируется и их можно выставлять на
постоянной выставке, в этом случае экспонаты нужно обновлять с определенной периодичностью); использование фотографий,
рисунков и постеров на их основе, видеоматериалов.
Примером стационарной выставки грибов
в России является экспозиция «Царство грибов» в Государственном биологическом музее
им. Тимирязева. На выставке представлены
натуральные экспонаты (трутовые грибы,
грибы-паразиты сельскохозяйственных растений, лишайники) и муляжи. В музее хранится самая полная в России коллекция муляжей
шляпочных грибов художника А.Ф. Манаева.
В мире есть немало разнообразных музеев
грибов, с которыми интересующийся человек может познакомиться подробнее. Кратко
упомянем несколько из них. Очень интересным проектом во Франции является музей
грибов в городке Сомюр. Выставочные залы
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музея расположены в известняковых пещерах, используемых издавна для выращивания
шампиньонов. На выставке демонстрируется
технология выращивания культивируемых
грибов, коллекция большого числа разных
видов грибов и многое другое.
Еще один музей грибов расположился в небольшом городке Лавда в пригороде Гревены
(Греция), где в старинном каменном здании
смонтированы экспозиции уголков природы
с разными видами грибов. В 2007 году Гревена
была объявлена столицей дикорастущих грибов Греции, криптограмма грибка является
гербом города.
Примером музея грибов в странах Восточной Азии является музей в Тайване. В этих
странах культура использования грибов наиболее разнообразна и имеет глубокие исторические корни. Так, в Тайване выращивание
грибов является одной из основных отраслей
аграрной индустрии. В экспозиции представлены большие макеты съедобных и ядовитых
грибов, произрастающих в регионе, а также
демонстрируется технология и история культивирования грибов. Оригинальным способом было продемонстрировано разнообразие
грибов на выставке в Музее Природы и Человека в 2010 году. Полный список родов из
словаря грибов с надродовыми таксонами и
фотографиями основных представителей был
напечатан на длинных лентах, для фона был
выбран рисунок мицелия. Ленты с текстом по
периметру пространства экспозиции свисали

с потолка до пола, демонстрируя невообразимое количество грибных организмов и вызывая ассоциации с бесконечными мицелиальными нитями. Рядом был размещен постер
с картиной филогенетического родства грибов и основной информацией о систематике
грибов. Остановимся подробнее на необходимости создания отдельных экспозиций стационарной выставки грибов и рассмотрим их
в региональном аспекте.
Экспозиция ядовитых и съедобных грибов
Тихая охота широко распространена в нашем регионе. Однако достоверные источники
информации о съедобных и ядовитых качествах местных грибов практически отсутствуют. В одной из работ, посвященных изучению
видового состава грибов в окрестностях Ханты-Мансийска [2], указываются 324 вида, из
них 73 вида (23%) съедобные (включая 30 видов высокого качества, годные для промышленной заготовки). Ядовитые виды составили
5% списка, из них 6 видов могут привести
к смертельным отравлениям. 14% видов могут быть съедобны с условием их надежного определения (у них есть ядовитые виды –
двойники). У большинства же видов (75%)
съедобность неизвестна – это грибы мелких
размеров, либо твердой консистенции, или
их пищевые свойства недостаточно изучены.
Таким образом, в Югре произрастает около 70
видов грибов, о съедобных качествах которых
нужно информировать население. Однако
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есть и опасные ядовитые виды, которые нужно уметь отличать.
Консультирование о съедобных качествах
грибов может проходить не только на осенних выставках грибов. На сайтах музеев и
фунгариев должны размещаться контакты
микологов-консультантов, к которым грибники обращаются в любое время года для
определения своих сборов. Важно выпускать
местные информационные издания о съедобных и, особенно, ядовитых грибах. Для этой
цели могут служить наборы открыток, постеры, листовки или буклеты.

Фестивале грибов 2016 года в Музее Природы
и Человека.
Семинары по культивированию могут служить не только для получения навыков этой
техники, но и для образования в области биологии и экологии грибов. Оборудование класса для проведения семинаров должно быть
специально организовано. Однако демонстрация экспонатов (чашек Петри с чистой
культурой на агаре, зерновых культур, мицелиальных блоков с плодовыми телами) может
проводиться также в рамках кратковременной выставочной экспозиции.

Экспозиция технологий
культивирования грибов
Для пищевых и лекарственных целей
в мире промышленно культивируется более
сотни видов грибов (без учета мицелиальных
культур). Однако в домашнем хозяйстве культивирование грибов еще слабо развито.
Известный популяризатор культивирования грибов Пол Стаметс [11, 12], кроме выращивания грибов на стерильных средах в закрытых помещениях, пропагандирует методы
садово-огородных посадок грибов. В России
в качестве методического руководства по
культивированию можно использовать, например, руководство А.И. Иванова[15, 16].
В Ханты-Мансийске есть частное предприятие, занимающееся выращиванием вешенки на соломенном субстрате. Автор проекта
Э.К. Акопян выступал с мастер-классом на

Экспозиция лекарственных грибов
и лекарств на основе грибных метаболитов
Грибы используются для производства таких классов препаратов, как антибиотики (пенициллин, цефалоспорин), статины, иммуносупрессоры и другие. Экспозиция препаратов
рядом с культурами грибов, на основе которых их получают, поможет дать наглядное
представление об этой отрасли.
С другой стороны, некоторые грибы являются паразитами человека и животных. Возможна демонстрация на выставке препаратов
для борьбы с грибковыми заболеваниями и
примеров заболеваний.
Грибы также издавна используются в народной традиционной медицине. В России
примером публикации о лекарственных грибах являются работы А.И. Иванова и Л.Г.
Переведенцева [16, 17]. Пока неизвестно,
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сколько лекарственных грибов произрастает
в районе Ханты-Мансийска и в ХМАО.
Из 128 видов лекарственных грибов, приведенных в списке Л. Переведенцевой [17],
41 вид был отмечен в лесах в окрестностях
Ханты-Мансийска [2]. Таким образом, экспозиция выставки лекарственных грибов и препаратов из них для окрестностей Ханты-Мансийска может быть достаточно обширной.
Экспозиция продуктов питания на основе грибов и грибной ферментации
Грибы играют важную роль в производстве
продуктов питания через ферментацию или
выращивание биомассы грибов. Примерами
алкогольных продуктов, получаемых с использованием грибного ферментирования,
являются: вино, пиво (используются дрожжи), саке (плесневый гриб Aspergillus orysae).
Малораспространенными в России являются
такие традиционные грибные продукты, как
мисо, темпе, оба, приготовляемые из сои
с участием грибов (Aspergillus, Rhizopus).
Дрожжи широко применяются не только
в хлебопечении, но и как пищевые добавки, и
для производства крайне популярной в США
пасты на основе отходов пивоварения – вегемита (Vegemite).
Мицелиальные грибы (Fusarium) также
используются для производства грибной белковой массы – заменителя мяса, т.н. корна
(quorn) [9]. Плесневые грибы рода Penicillum
используются для приготовления таких сортов сыра, как рокфор и камамбер.

Наконец, культивируемые грибы – шампиньон, вешенка, шиитаке занимают важное
место на рынках пищевых продуктов. В настоящее время разнообразие культивируемых
видов увеличивается (например, больших
масштабов достигает также культивирование
аурикулярии, вольвариеллы и фламмулины).
Экспозиция знакомых или редких для нашего региона продуктов из грибов может
сопровождаться дегустацией. Одним из привлекательных моментов на экспозиции может
также быть выставка-дегустация блюд из съедобных, но традиционно не собираемых грибов (таких как гериций, фламмулина, чешуйчатка и другие).
На выставке также может присутствовать
павильон товаропроизводителей Югры, поставляющих на рынок продукты из местных
дикорастущих грибов. Эта часть выставки
может иметь коммерческий интерес для компаний и размещать рекламу их продуктов.
Экспозиция грибов – патогенов сельскохозяйственных растений и лесных насаждений
Грибные заболевания сельскохозяйственных культур и лесохозяйственных питомников причиняют значительный ущерб экономике этих отраслей. Изучение грибов – патогенов
в ХМАО ведется в г. Сургуте, где сформирована коллекция на базе Сургутского государственного университета.
На выставках грибов коллекция грибов-фитопатогенов может сопровождаться
фотографиями и иллюстрациями жизненно-
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го цикла грибов, поскольку большинство из
них имеют микроскопическое строение.
Выставка изделий из грибов (о редких ремеслах с использованием грибов: крашение
грибами, изготовление трута и амаду)
Редкие ремесла, такие как изготовление
тканей из трутовиков и крашение грибами,
становятся малопопулярными с развитием
искусственных материалов. Однако сохранение этих технологий очень важно, и в кругу
любителей они могут получить вторую жизнь.
Амаду (Amadou) – это ткань, подобная фетру, получаемая из плодовых тел Трутовика
настоящего Fomes fomentarius. Ремесло изготовления амаду было традиционным в Румынии и Болгарии еще в начале XX века. Сейчас
сохранилось не так много умельцев, владеющих этой техникой.
Естественные красители на основе грибов
и лишайников в последнее время становятся
популярными среди реконструкторов старинных ремесел и людей, экспериментирующих
с природными материалами [1]. Подробнее
о крашении грибами и технике мастер-классов мы писали в отдельной публикации этого
сборника.
Вклад микологов-любителей и роль микологических обществ
Стационарная выставка грибов может
стать основой для объединения усилий микологов-любителей в пополнении региональных списков видов. Вклад любителей в накопление данных о находках видов неоценим,

он позволяет расширить охват территории и
осуществлять поиск редких и охраняемых видов [8].
Важную роль в организации работы на общественных началах играют микологические
общества, которые имеют свою программу,
информационные ресурсы и проводят регулярные встречи. На выставках грибов может
быть размещен стенд с контактной информацией Микологического общества, его периодических изданий и способов участия в его
работе. Отдельный стенд может быть посвящен информации о базе данных регистраций
грибов.
Базы данных регистраций находок грибов
В настоящее время в Фунгарии ЮГУ ведутся две базы данных о находках грибов
на территории ХМАО: база коллекции Фунгария
(https://fungariumysu.org/fungariumysu-database) и региональная база данных
регистраций грибов, пополняемая по литературным данным (https://fungariumysu.org/
fredy). Однако заполнение находок в этих
базах до сих пор велось специалистами микологами. Научная работа требует больших
усилий по публикации материала и часто
сконцентрирована на решении определенных
узких задач.
Параллельно научной работе может
осуществляться сбор данных о находках
грибов микологами-любителями, что позволит получить картину распространения обычных видов, и помочь выявлению
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редких и охраняемых грибов. Для этого должен быть организован инструмент (информационная система с онлайн-приложением),
направленный на сбор данных о находках от
любителей и их экспертную оценку с последующим включением в базу данных о находках
видов.
Опись материалов выставок грибов
в Музее Природы и Человека и Фунгарии ЮГУ
Документы по оформлению выставки:
«Научное обоснование и концепция выставки «ПрО грибы в Югре» (2010).
Общее оформление зала: Омфалина болотная Arrhenia sphagnicola – макет в технике
оригами (Дизайн: педагоги дополнительного
образования В.Н. Лазеева, О.В. Степанова).
О разнообразии грибов: бумажные ленты
с перечнем родов, надродовых таксонов и
фотографии основных представителей всех
групп. Инсталляция. Макет дерева, на стволе и ветвях которого представлена коллекция плодовых тел афиллофоровых грибов.
Инсталляция. Манекен в одежде грибника,
корзина, нож и другие предметы, необходимые для сбора научной коллекции грибов.
Инсталляция. Макеты грибов детского творчества (результаты конкурса «Грибы глазами
детей», организованного в рамках Фестиваля
грибов 2015 г.).
Афиши: Выставочный проект П(р)О грибы
(2010) (дизайн. В. Шимчук); Фестиваль грибов (2015) (дизайн. Е.С. Беда).

Стенды А3. О грибах. Материалы Британского микологического общества, BMS в переводе: «Ведьмины кольца; грибы стреляют;
как устроен гриб? Макроскопические признаки; как устроен гриб? Макроскопические
признаки шляпки; как устроен гриб? Макроскопические признаки ножки; Как устроен
гриб? Микроскопическое строение; На что
обращать внимание при определении грибов?
О рисовании грибов; Отправляясь за грибами; фотографирование грибов». Стенды (А0).
Царство грибов; Грибы в жизни человека; Грибы в экосистеме.
Фотографии грибов (фотографы А.В. Бородин, Е.В. Звягина).
Коллекции из фондов музея: коллекция
трутовых грибов: 14 видов окр. г. Советский;
Коллекция грибов окрестностей Ханты-Мансийска: 23 вида. Коллекция лишайников
Приполярного Урала. Ископаемый образец
Prototaxites sp. (из фондов Музея геологи,
нефти и газа).
Муляжи, гипсовые слепки: объемные муляжи грибов из гипса (автор Е. Тавшанжи);
Гипсовые слепки в технике В. Гребенникова
(автор Н. Филиппова); Объемные муляжи
грибов из г. Екатеринбурга (19 видов из Красной книги 2003 г.).
Материалы к выставке редких ремесел.
Шерсть, покрашенная грибами: 23 пробника шерсти, окрашенной с помощью 12 видов
грибов и лишайников (автор Т. Бульонкова).
Изделия из Амаду: игольница, сшитая из
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Амаду, и кусочки ткани, подготовленные для
изделий. Разрезанные плодовые тела Fomes
fomentarius для демонстрации трутового слоя
(автор Н. Филиппова).
Открытки о грибах. Открытки с фотографиями разных видов грибов, обитающих в районе Ханты-Мансийска. На обратной стороне снабжены краткими описаниями
особенностей вида. Всего за 2015–2016 годы

выпущено 2 тыс. штук с изображениями 27
видов грибов (авторы Н. Корикова, Е. Тавшанжи).
Короткометражные фильмы. Грибной фестиваль (2015) – фильм, подготовленный съемочной группой Музея по материалам прошлых выставок и экскурсий.
Фотографии с фестивалей грибов в Музее
Природы и Человека 2015, 2016 гг.
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СОХРАНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Ю.И. ГОРДЕЕВА
В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ЮГРЫ
Т.В. Пуртова,
БУ «Государственная библиотека Югры»,
г. Ханты-Мансийск

1987 г., он уехал в Конотоп, затем вернулся в
Тюменскую область и с 1991 года жил в Тюмени, с Ханты-Мансийском не терял связи до
конца жизни.
Юрий Иванович Гордеев – уникальная
личность, многие из участников семинара его
знали, сотрудничали с ним или читали его работы.
У каждого есть свой опыт общения и свои
истории, связанные с Юрием Ивановичем
Гордеевым. И наша задача в том, чтобы имя
этого уникального человека осталось в памяти его потомков, а его труды служили делу сохранения нашей уникальной природы.
Моя задача – рассказать о сохранении
творческого наследия Ю.И. Гордеева в фондах
Государственной библиотеки Югры, поскольку библиотека – это самый доступный, на мой
взгляд, способ получения информации.
Можно систематизировать данные, коЮрий Иванович Гордеев
торые связаны с именем Ю.И. Гордеева, на
6 апреля исполнилось бы 85 лет Юрию три части: информация о нем; публикации;
Ивановичу Гордееву, заслуженному экологу неопубликованное – рукописи, фотоальбомы.
Ханты-Мансийского автономного округа –
I часть. Информация о нем как исследоватеЮгры, краеведу, орнитологу. Вся его жизнь, ле – о публикациях в периодике и сборниках.
кроме учебы в Ленинградском университете,
Первая публикация о нем появилась
связана с округом хотя, выйдя на пенсию в в 1997 году в приложении «Краевед» к газете
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«Новости Югры» и называлась «Становление натуралиста», это была автобиография Ю.И. Гордеева. В этом же году вышел
биобиблиографический словарь «Ученые и
краеведы Югры», в который включено имя
и Ю.И. Гордеева (с. 70–72). В 2008 году издан
подготовленный Государственной библиотекой совместно с В.К. Белобородовым биобиблиографический словарь «Авторы публикаций о Югре в западносибирской периодике.
1857–1960 гг.», Ю.И. Гордеев представлен
в нем как автор публикаций в периодике.
В книге очерков Любови Лущай «Соединяя
миры» есть одноименный очерк, а скорее,
интервью с Ю.И. Гордеевым, где он делится
своими исследовательскими увлечениями и
успехами, рассказывает ещё об одном объекте своих интересов – изучении грибов. Имя
Юрия Ивановича также представлено в Краеведческом календаре юбилейных и памятных
дат Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры на 2017 год: отмечена юбилейная дата
85-летия Ю.И. Гордеева.
II часть. Исследовательское наследие
Ю.И. Гордеева. Здесь необходимо рассказать
об опубликованных работах, которые представлены в электронном каталоге Государственной библиотеки Югры, доступном на
нашем сайте. Первая заметка Ю.И. Гордеева
«Несколько советов краеведам» была напечатана 14 июня 1959 года в газете «Ленинская
правда». В «Ежегоднике Тюменского областного музея» в 1960 г. (вып. 2) можно найти

его статью «Материалы по распространению
птиц в пойме р. Конды». А затем были публикации в журналах «Природа», «Уральский
следопыт», «Орнитология», «Охотничьи просторы».
Много материалов о птицах вышло в журнале «Югра» в 1992–1995 годах. Несмотря на
то, что публиковаться всегда трудно, в то время, на которое приходится активная исследовательская работа Юрия Ивановича, это было
почти невозможно. Тем не менее, несколько
книг, над которыми Юрий Иванович работал,
можно сказать, всю жизнь, были изданы:
Птицы тайги / Ю. И. Гордеев. – Свердловск:
Сред.–Урал. кн. изд-во, 1985. – 158 с.; Самаровский чугас – остров древних кедров
/ Ю. И. Гордеев. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1999. – 59 с.; От морозов до морозов: фенологические наблюдения. – Тюмень: Мандрика, 2000. – 223 с.
III часть. Неопубликованные материалы
(рукописи, фотоальбомы, фотографии, слайды). Наиболее интересная и менее известная
часть наследия Юрия Ивановича Гордеева.
Еще в школьные годы Ю.И. Гордеев увлекся фотографией и сбором информации о природе нашего края и города Ханты-Мансийска
в том числе. И продолжил уже состоявшимся
специалистом интересоваться вопросами
изучения края. Из моих воспоминаний детства о походах в краеведческий музей остались яркие впечатления. Налево от входной
двери в музей располагались закрытые витрины
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с птичьими яйцами различных размеров и
цветов – было любопытно их рассматривать,
а собирал эту коллекцию Ю.И. Гордеев. Его
многочисленные альбомы с фотографиями
природы и животного мира, которые хранятся в фонде краеведческого отдела, наверняка,
хорошо известны многим, а вот об одной работе Ю.И. Гордеева хочется рассказать особо. Она называется «Материалы по истории
городов, сел, деревень, юрт Ханты-Мансийского округа до 1926 года»: рукопись – Ханты-Мансийск, 1978.
С 1965 по 1978 год Юрий Иванович собирал
печатные источники по истории городов, сел,
деревень Ханты-Мансийского автономного
округа. Окружная библиотека заказывала для
него большое количество источников по межбиблиотечному абонементу (МБА), в те времена еще не было речи о цифровых копиях и мы
получали для Юрия Ивановича микрофильмы,
некоторые в дар, несколько из них сохранились
как свидетельство этой кропотливой работы!

Он изучал источник, делал выписки, а затем систематизировал их по алфавиту названий населенных пунктов, с указанием источника, откуда взята информация.
Материал отпечатан на пишущей машинке. Конечно, это – не компьютер, встречаются опечатки и другие ошибки. Но в целом это
огромный труд, который реже, но все же до
сих пор используется нами в работе. А в самом начале, когда мы формировали краеведческий фонд, эта работа служила нам источником для картотеки доукомплектования.
Юрий Иванович Гордеев – пример настоящего пытливого патриота своей малой родины. Он начинал изучать ее историю, природу
в те времена, когда ни о каких публикациях и
мечтать было невозможно, поэтому и появились альбомы, машинописные тексты, которые он старался передать в музей, библиотеку, архив.
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IV. Круглый стол: оцифровка коллекций, базы данных
ЭЛЕКТРОННЫЙ ГЕРБАРИЙ ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Е.А. Звягина, к.б.н. ,
ФГБУ «Государственный заповедник «Юганский»,
с. Угут, Сургутский район

Электронные ресурсы являются удобным
способом удаленного доступа к материалам
исследования – научным сборам. При помощи них можно знакомиться с каталогами и
образцами и использовать материалы без
выезда к месту хранения, что позволяет одновременно знакомиться с несколькими коллекциями. В 2016 году на сайте заповедника
«Юганский» был создан электронный гербарий. Доступ к к нему свободный. Адрес гербария в Интернете: http://www.ugansky.ru/
activities/scientific/encyclopedya/
Каталог сформирован по алфавиту родовых названий. Каждое родовое название
содержит группу видовых наименований на
латинском и русском языках в виде ссылок
на следующий уровень. На вкладке «Виртуальный гербарий» существует возможность
поиска по русскому и латинскому названию.
Для обратной связи указана электронная почта заповедника. Строка вида обеспечивает
переход к вкладке, содержащей карточки образцов и небольшие фотографии. Строка каждой карточки образца содержит информацию с этикетки гербарного листа и работает
как ссылка на следующий уровень. При переходе по ссылке открывается гербарный лист,

размер которого позволяет ознакомиться с внешним видом растения. Фотографию
можно увеличить нажатием мышки до 25% и
130% стандартного гербарного листа. Пользователь может сохранить изображение размером около 5 Мб на локальный компьютер.
При использовании образцов гербария необходимо ссылаться на электронный ресурс
как на научный источник. Для этого на страницах всех уровней формируются ссылки по
ГОСТ_Р_7.0.5–2008, учитывающие дату обращения.
На 18 апреля 2017 года оцифрована половина гербарного фонда заповедника, не включая дублетные образцы. В электронный фонд
входят только сосудистые растения. Электронный гербарий содержит 648 снимков
гербарных образцов, 253 видов, 120 родов,
40 семейств. Ведущие семейства: Cyperaceae
- Осоковые (150 образцов, 31 вид), Poaceae Злаковые (131 образец, 44 вида), Orchidaceae Орхидные (51 образец, 17 видов).
Образцы были собраны А.С. Байкаловой (472 образца), Л.О. Петункиной (50),
Е.Г. Стрельниковым (51), Т.А. Староверовой,
Л.А. Буровой, Т.С. Литвиновой (Переясловец), С. Федотовым, О.Г. Стрельниковой,

– 93 –

Плотниковой, С.В. Кривоноговым, Е.А. Звягиной, В.М. Переясловцем, И.В. Семеновым,
Н. Лужковой, О. Головачевой. Авторы определений: А.С. Байкалова (561), Л.О. Петункина,
Т.А. Староверова, Т.С. Литвинова, С. Федотов,
Ю. Алексеев, С.В. Васильев, Г.С. Таран, О.Г.
Стрельникова, Е.Г. Стрельников, А.Л. Васина
Период сбора образцов – 1985–2008 гг.
География сборов: ХМАО и Тюменская
область – 624 образца, Томская область – 7,
Костромская область – 1. Основная часть
образцов из ХМАО собрана в Сургутском
районе (616). Оцифровано 189 образцов, 33
семейства, 145 видов, собранных непосредственно на территории заповедника (без буферной зоны), что составляет примерно половину видового списка сосудистых растений
заповедника. Из них 113 образцов собрано
в бассейне р. Негусъях и 71 образец – в бассейне р. Малый Юган. Фотосъемку осуществляли фотоаппаратом Nicon D90 c объективом Micro Niccor 60mm c использованием

штатной фотовспышки и штатива высотой
120 см. Параметры съемки: выдержка 1/125s,
диафрагма 5,6, ISO 200. Параметры исходных
изображений: соотношение размеров изображения 4288 x 2848 (12.2 MP), несжатый размер
примерно 70 Мб, глубина цвета 48-bit, разрешение 300 точек на дюйм, размер .nef-файла
9–15 Мб.
Архив необработанных изображений гербарных листов хранится в формате .nef. При
необходимости пользователь может запросить необработанное изображение гербарного листа в научном отделе заповедника по
электронной почте или по телефону, указанным для обратной связи на странице заповедника.
Фотографии образцов электронного гербария можно использовать в научных целях
и в целях экологического просвещения со
ссылкой на электронный гербарий заповедника «Юганский».
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V. Мастер–классы

МАСТЕР-КЛАСС ПО КРАШЕНИЮ ШЕРСТИ ГРИБАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГРЫ
Н.В. Филиппова, к.б.н.,
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск
Т.М. Бульонкова,
Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН, г. Новосибирск

Одной из функций коллекций грибов –
Фунгариев – является пропаганда микологических знаний и информирование широкой
публики о значении грибов в природе и жизни человека. В Фунгарии может быть создан
специальный демонстрационный отдел, где
собраны наиболее привлекательные экспонаты, модели грибов, продукты грибной биотехнологии и другие материалы для проведения
лекций, экскурсий и мастер-классов. Демонстрации могут иметь различную аудиторию.
Тема использования грибов, как источников природных красителей, может представлять интерес для широкого круга посетителей. На семинаре «Биологические коллекции
Югры…» для его участников был проведен
такой мастер-класс. Мы надеемся, что он оказался полезным и такие занятия будут повторяться в различных аудиториях Югры. Здесь
приводим описание техники крашения шерсти и наших экспериментов с видами грибов,
обитающими на территории Югры.
Первые эксперименты по окрашиванию
грибами были опубликованы в 1970-х гг. Мириам Райс (Miriam C. Rice) в двух публикациях: «Пробуем краски из грибов» и «Грибы

для краски». Со времен этих работ интерес
к грибным краскам широко распространился
в Европе и Америке. В настоящее время это
ремесло является модным хобби среди людей,
близких к природе и экспериментирующих
с природными материалами. В Америке даже
традиционно проводится Международный
симпозиум грибов и волокон!
Техника крашения шерсти
с помощью грибов.
Прежде всего, чтобы покрасить грибами шерсть, нужно их собрать. Определение
грибов – непростая задача, но с некоторым
опытом любитель может научиться различать
несколько десятков видов, пригодных для
крашения. В отличие от сбора грибов в гастрономических целях, для крашения можно
брать самые старые грибы (чем старше гриб,
тем ярче будут краски). Для крашения годятся сушеные грибы, поэтому летом можно их
медленно собирать и накапливать нужное количество, а зимой заниматься крашением.
Процесс окраски включает несколько несложных этапов. Однако тон и интенсивность
краски могут варьировать у одного и того же
вида, поэтому нужно быть готовым к неболь-
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шим цветовым вариациям или красить сразу
большое количество пряжи. Крашение можно делать с помощью чистых грибов (грибные
красители имеют сродство к богатым белками
животным волокнам, как шерсть и шелк, и не
нуждаются в закреплении). Однако закрепители и квасцы могут использоваться для изменения тона и интенсивности окраски, и с
ними значительно расширяется поле для эксперимента. Кроме того, при сборе некоторых
видов желательно сразу отделять разные части. Например, шляпки и ножки паутинника
C. semisanquineus дают хорошо различающиеся оранжевые и желтые тона.
Технология окраски включает
следующие основные моменты:
1. Перед окраской пряжу нужно постирать, чтобы избавиться от жиров или нежелательных химических примесей. Пряжу
держат в горячей воде (80–90°С) около часа
с добавлением мягкого детергента, например,
средства для мытья посуды.
2. Если шерсть уже была постирана раньше, перед окраской ее нужно увлажнить – подержать полчаса в теплой воде для того, чтобы окраска прошла равномерно.
3. Для приготовления краски в среднем
используют соотношение сухой шерсти и

сухих грибов 1:1 по весу. Однако некоторые
виды красят сильнее, другие слабее и необходимая навеска может быть изменена в зависимости от нужного тона. Грибы измельчают и
заливают водой, затем температуру поднимают до 80–90°С (не кипятят!) и томят в течение
1–2 часов. Грибы процеживают и в раствор
доливают воды так, чтобы шерсть могла свободно плавать в нем.
4. Окрашивание ведут при температуре
80–90°С в течение часа, при этом шерсть нужно помешивать для равномерного распределения окраски. Смену температуры нужно делать постепенно как в начале крашения, так и
по его завершении, иначе шерсть может сесть.
5. После окраски шерсть промывают
в проточной воде и простирывают с мылом.
6. В одном и том же растворе можно проводить несколько последовательных окрашиваний, при этом каждое последующее будет
иметь все более светлые оттенки.
7. Закрепитель можно применять до крашения, во время процесса, или по его завершении. Первый вариант наиболее удобный,
поскольку позволяет подготовить заранее
большое количество шерсти. Некоторые закрепители используют после окраски для изменения яркости и оттенка шерсти до желаемого.
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Таблица 1.

Закрепители, наиболее часто использующиеся для крашения грибами

Закрепитель

Эффект

Количество / 100 г. шерсти

Сульфат алюминия-калия
KAl(SO4)2

Разные эффекты для разных
видов грибов

1,5–5 чайных ложек + 2 чайные
ложки potassium bitartrate

Дихромат калия K2Cr2O7

Разные эффекты для разных
видов грибов

1/4–1/2 чайные ложки
+ 1 чайная ложка potassium
bitartrate

Хлорид олова (II) SnCl2

Разные эффекты для разных
видов грибов

1/4–1/2 чайные ложки
+ 1 чайная ложка potassium
bitartrate

Сульфат меди (II) CuSO4

Разные эффекты для разных
видов грибов

2–3 чайные ложки

Сульфат железа (II) FeSO4

Часто используется для увеличения
яркости после покраски

1–4,5 чайные ложки
+1 чайная ложка potassium bitartrate
+ 0-6 чайных ложек sodium sulfate

Гидротартрат калия KC4H5O6
(виннокислый калий)

Увеличение яркости
и равномерности распределения цвета

Нет данных

Сульфат натрия Na2SO4

Увеличение яркости
и равномерности распределения цвета

Нет данных

Уксус создает кислую среду,
и это влияет на окраску у некоторых
видов грибов

До нужного значения pH

Сода создает щелочную среду,
используется для увеличения
яркости у многих гидновых
и полипоровых грибов

До нужного значения pH

Нет данных

Нет данных

Столовый уксус

Столовая сода

Квасцы
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Разнообразие грибов, используемых для
крашения. В книге «Радуга под ногами» авторы приводят список из 170 видов и подвидов грибов в Северной Америке [1]. Все виды
были протестированы авторами и для каждого составлены описания условий крашения и
характеристики цветов. Все грибы разбиты по
группам в зависимости от получаемого цвета:
желтые, зеленые, коричневые, красные, оранжевые, серые и черные, синие, фиолетовые.
Больше всего видов грибов дают коричневые
оттенки (140 видов), примерно одинаковое
количество видов (около 30) дают желтые, зеленые, оранжевые и серые оттенки. Немного
меньше в списке видов, из которых можно
получить красные, фиолетовые и синие цвета.
При этом около 60 видов могут давать 3–4 оттенка в зависимости от закрепителя и других
условий крашения.

Больше половины списка видов грибов из
«Радуги под ногами» присутствуют в нашей
флоре, однако у нас могут быть и свои виды,
свойства которых еще нужно изучать. В 2016
году мы сделали первую попытку несистематического изучения красильных свойств около трех десятков видов грибов и лишайников,
обитающих на нашей территории. Грибы собирали в районе с. Угут, Сургутский район.
Большинство видов являются обычными
в сосновых и темнохвойных лесах, а также
на верховых болотах. Плодоношение многих
видов красильных грибов в сентябре этого
года было массовым, вероятно, из-за предшествовавшего сухого лета. Например, сбор паутинника краснопластинкового можно было
проводить в большом масштабе без вреда для
популяции. Также обильными были белый
гриб, козляк.

Таблица 2. Виды грибов местной микофлоры и полученный цвет при окрашивании

Цвет шерсти

Видовое название
на латинском

Видовое название
на русском

Разные примечания

Кирпичный

Cortinarius sanquineus

Паутинник
кроваво-красный

Проверяли только
без закрепителя

Кирпичный

Cortinarius semisanquineus

Паутинник
краснопластинковый

Шляпки + квасцы

Розовый,
светло-кирпичный

Cortinarius semisanquineus

Паутинник
краснопластинковый

Шляпки + квасцы
(второе и третье
промывание)
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Оранжевый

Cortinarius
semisanquineus

Паутинник
краснопластинковый

Целиком шляпки и
ножки, без закрепителя
(третье промывание)

Бежевый

Cortinarius
semisanquineus

Паутинник
краснопластинковый

Ножки, без закрепителя

Грязно-желтый

Cortinarius croceus

Паутинник
шафранный

Целиком шляпки
и ножки, без закрепителя

Зеленовато-бежевый

Suillus bovinus

Козляк

Целиком шляпки и ножки,
без закрепителя

Светло-желтый

Pholiota squarrosa

Чешуйчатка

Целиком шляпки и ножки,
без закрепителя

Ярко-желтый

Vulpicidia pinastri

Лишайник Вульпицидия
сосновая

Целиком шляпки и ножки,
без закрепителя

Оливковый

Pholiota limonella

Чешуйчатка
лимонно-желтая

Целиком шляпки и ножки,
без закрепителя

Оливковый

Boletus pinophilus

Белый гриб сосновый

Целиком шляпки и ножки,
без закрепителя

Морской

Cortinarius
semisanquineus

Паутинник
краснопластинковый

Шляпки + медный
купорос

Морской

Boletopsis grisea

Болетопсис серый

Целиком + медный
купорос

Серый

Hydnellum caeruleum

Гиднеллум голубой

Зеленоватокоричневый

Boletopsis grisea

Болетопсис серый

Целиком шляпки и ножки,
без закрепителя
Целиком шляпки и ножки,
полежавшие старые
плодовые тела

Светло-коричневый

Paxillus involutus

Свинушка тонкая

Целиком шляпки и ножки,
без закрепителя

Гиднеллум ржавчинный

Целиком шляпки и
ножки, без закрепителя
(третье промывание)

Гиднеллум ржавчинный

Целиком шляпки и ножки,
без закрепителя

Светло-коричневый

Hydnellum ferrugineum

Темно-коричневый

Hydnellum ferrugineum
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VI. Биографии исследователей
СТАНОВЛЕНИЕ НАТУРАЛИСТА¹

Автобиография

Автобиография Юрия Ивановича Гордеева, биолога и краеведа, автора книги «Птицы тайги», газетных и журнальных статей и многих заметок, была написана для книги «Югорские
краеведы: материалы к библиографическому словарю» и не могла быть опубликована, т.к. требовался иной стиль изложения: лаконичный, «телеграфный». Составители отложили ее до
подходящего случая, когда можно будет полностью напечатать это интересное жизнеописание, наводящее на размышления о многом. Сейчас, перед 65-летием Юрия Ивановича, которое
исполнится 6 апреля, мы предлагаем прочесть эти строки о том, как зародившаяся в детстве
мечта вела их автора по жизненному пути и как она постепенно сбывалась.
В.К. Белобородов
Родился 6 апреля 1932 года в с. Белогорье
Самаровского (Ханты-Мансийского) района.
В 1937 году отец был арестован, и мы с матерью больше года жили в Омске. Через 19 месяцев отца оправдали и восстановили в рядах
ВКП/б. Он получил новую должность в Березово. Туда мы переехали зимой 1940 года.
С началом учебы в школе у меня сразу появилось много друзей, из них некоторые оказались близкими соседями, и таким образом
возникла дворовая компания. Каждое лето
мы вместе рыбачили, купались, ходили в лес
за ягодами, грибами, шишками.
В 1943 году произошло в моей жизни неприятное событие: сломал ногу. Почти месяц
пришлось находиться дома в гипсе, и вот мать,
зная, что я люблю бывать в природе, принесла мне из библиотеки книгу А. Брема «Жизнь
животных». Пока я был дома на излечении,

все рассматривал картинки, да читал описания разных животных, особенно тех птиц, которых ежедневно видел за окном. Когда нога
поправилась, я уже полностью увлекся миром
пернатых и весной 1944 года начал более внимательно присматриваться к ним.
С весны 1946 года стал ходить в лес один
с прямой целью наблюдать за птицами. Прочитав книгу В.К. Арсеньева «Дерсу Узала», я
открыл для себя значение записей в экспедиции и тоже начал отмечать на бумаге некоторые интересные явления. Эти первые, весьма
несовершенные заметки в дальнейшем пригодились мне.
Летом 1947 года начал собирать коллекцию
птичьих яиц, которую закончил в Ханты-Мансийске в 1962 году. Частично она сохранилась
в фондах Окружного краеведческого музея
и была выставлена в экспозиции в 1988 году.
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Зимой 1947 года подвел первые итоги своих
наблюдений за птицами, к тому времени мной
было отмечено 50 видов. При этом я попытался некоторых птиц нарисовать, но это оказалось непростым делом: мои художественные
способности были на самом низком уровне.
Моя рукопись оказалась очень плохо иллюстрированной, но желание запечатлеть птиц
не прошло и осуществилось гораздо позже.
Летом 1948 года наша семья переехала
в Ханты-Мансийск. Здесь я побывал в краеведческом музее и увидел чучела птиц. Появилось желание самому сделать их, но как –
этого я пока не знал.
Пошел к тогдашнему директору музея
В.С. Гаврину. Он выслушал меня и сказал, что
может дать специальную книгу о том, как готовить чучела. Во время беседы он неожиданно предложил мне бланки фенологических
наблюдений, которые пришли из Географического общества СССР. Я прочитал бланки
и понял, что при тех знаниях природы, которые тогда имел, могу проводить наблюдения.
Так, с 1950 года я начал вести наблюдения,
которые позднее помогли мне составить календарь природных явлений г. Ханты-Мансийска и календарь прилета птиц. Вскоре я
купил фотоаппарат «Любитель» и начал первую фотоохоту. Шли дни, тратилась пленка,
но результаты были плачевны, птицы на фотографиях получались настолько мелкие, что
даже специалисту трудно было определить
их. Занимаясь фотоохотой, я продолжал на-

блюдения. Зимой 1951 года вторично подвел
итоги и составил небольшое описание жизни
птиц. На этот раз список их достиг 80 видов.
Весной 1952 года у меня появилась большая
забота: куда пойти учиться после окончания
школы, чтобы продолжить свои наблюдения
за птицами. По справочнику выходило, что
это возможно только на биолого-почвенных
факультетах университетов. В 1953 г. я поступил в Ленинградский университет.
Потянулись годы учебы, за которые я узнал, что такое наука, и побывал в разных концах страны: на юге – Белгородской и Астраханской областях, на востоке – на Курилах.
В 1955 году у нас на факультете открылся фотокружок. Я стал посещать его, понял
причины своих неудач с фотографированием
птиц и теперь знал, что нужно делать, но возникло новое затруднение: надо было иметь
зеркальные аппараты и специальные телеобъективы, которых тогда наша промышленность не выпускала. Я решился купить в
«комиссионке» старый немецкий зеркальный
аппарат «Практифлекс», предварительно расставшись с частью своих книг. Потом также
приобрел объектив от старой камеры и из
него соорудил длиннофокусный «телеобъектив». Летом 1956 года я с этим оборудованием поехал домой на практику. Целый месяц
фотографировал птиц в окрестностях Ханты-Мансийска. Зимой все было проявлено и
напечатано и получены первые не очень качественные снимки. Они были использованы для
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иллюстрации моей первой курсовой работы
«Птицы окрестностей г. Ханты-Мансийска»,
описывавшей 120 видов.
Летом 1958 года государственные экзамены были сданы и получен диплом зоолога-биолога. Студенческая пора прошла, я
поехал в Ханты-Мансийск с направлением на
работу в музей, где был определен на должность научного сотрудника.
Проработав несколько дней в середине августа отправился в первую командировку –
с. Троица Самаровского района.
На работе потянулись дни, заполненные
чтением литературы – как краеведческой, так
и специальной о музеях. В ноябре состоялось
мое первое выступление в печати в окружной
газете «Сталинская трибуна». С этой заметки
началось постоянное сотрудничество.
С весны 1959 года я возобновил фенологические наблюдения, которые продолжались
до 1987 года. В мае 1959 г. началась подготовка к первой длительной командировке по изучению Кондинского района. Поездка была
совершена в течение июня-июля и дала очень
много наблюдений по птицам. Кроме того, я
собирал гербарий и фотографировал своим
самодельным громоздким телеобъективом.
Были сделаны остановки в п. Леуши, Кондинское, Болчары, Алтай и Урвант. После поездки
на Конду я пришел к мысли заснять каждый
вид птиц, который встречается в округе. Как
потом оказалось, это была трудная задача,
на выполнение ее ушла вся жизнь, однако до

конца она не была доведена, зато постоянно
настраивала меня на фотоохоту.
Летом 1960 года я выполнил вторую длительную командировку, на этот раз в Березовский район. Провел несколько дней в Березово, посетил Сосьву, Саранпауль, Ванзетур.
Будучи в п. Саранпауль, впервые увидел нехарактерный для нашего края ландшафт гор
«Приполярного Урала» и даже «заболел» мечтой побывать в них. Эта мечта осуществилась
только в 1977 году, когда я взял очередной отпуск и две недели провел в горах.
Летом 1961 года я отправился в командировку на восток округа и побывал в Тундрино, Сургуте, Нижневартовске, Ларьяке. Я взял
с собой новый аппарат «Зенит» и телеобъектив МТО-500 с десятикратным приближением. Эта аппаратура облегчила мою фотоохоту. Осенью 1961 года я получил «Ежегодник
Тюменского музея», где была опубликована
моя первая научная заметка по фауне птиц
р. Конды. Зима 1961–62 гг. прошла в оформлении экспозиций в новом здании музея, которое было открыто зимой 1962 года. В период подготовки новой экспозиции я в 1962
году начал писать план экскурсий «Природа
Ханты-Мансийского округа», который потом
расширил, и получилась большая рукопись.
В дальнейшем я несколько раз ее расширял
и дополнял с намерением подготовить книгу,
но мечта осталась мечтой.
Наступило лето 1962 года, и как в предыдущие годы, я направился в поездку – снова
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в Березовский район по реке Казым. Посетил
Октябрьское, Перегребное, Полноват, Казым,
Устрем, Березово. Осенью 1962 года, когда
экспозиции отдела природы были оформлены, я начал подводить итоги по фауне птиц
округа и сделал описание уже 230 видов птиц,
что в два раза больше моего же списка
1956 года. Этой же зимой впервые появляются в журнале «Охота и охотничье хозяйство» мои фотографии птиц, а в альманахе
«Охотничьи просторы» – лирические заметки
фенолога, которые в дальнейшем печатались
и в журнале «Уральский следопыт».
Летом 1963 года я отправился в командировку вверх по Иртышу в пределах Самаровского района и посетил Тюли, Реполово,
Батово, Цингалы. Вернувшись, взял отпуск
и с женой впервые поехал на Черное море
через Москву. В Москве купил последнюю
новинку-телеобъектив МТО-1000 с двадцатикратным приближением. Как только вернулись домой, отправился в лес. Приближал
объектив хорошо, но требовалось яркое освещение и обязательно штатив для устойчивости, так как объектив был тяжел. После этого
я много лет не расставался с МТО-1000. Он
позволял мне, не прячась в шалаш или палатку, фотографировать с ходу.
Наступает осень 1963 года, и в моей жизни происходят еще два события. Во-первых,
я получаю журнал «Природа», где опубликована моя первая статья в защиту природы «Оправдано ли создание Нижнеобского

моря», и я устанавливаю связь с окружным
обществом охраны природы. Во-вторых,
перехожу на работу в окружную санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС) в
отдел особо опасных инфекций на должность
зоолога. В СЭС я работал до выхода на пенсию, а зоологом – до 1972 года. Выполнение
моих обязанностей было связано с постоянными разъездами на катере. В результате мое
общение с природой получило больший размах, а наблюдения за птицами пополнялись
новыми данными. В свободное время я продолжал заниматься фотоохотой.
Зимой писались отчеты. Я же дополнительно подводил свои итоги: впервые составил фотоальбом о птицах округа для
музея, печатал фенологические заметки в
окружной газете. По итогам моих многолетних фенологических наблюдений были опубликованы два календаря в географическом
сборнике, издаваемом в Иркутске: «Календарь природы г. Ханты-Мансийска» и «Прилет птиц в окрестностях Ханты-Мансийска».
С 1972 года поездки на катере по рекам
округа прекратились, т.к. отдел особо опасных инфекций при СЭС закрыли. Теперь наблюдения в природе проводились в основном
в окрестностях Ханты-Мансийска в свободное от работы время. По округу я мог ездить
только в дни отпусков, что и делал: побывал
в Березовском районе, на Приполярном Урале, в Нижневартовском районе, в заповеднике
«Малая Сосьва».
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В 1982 году пришло предложение из Тюменского отделения Средне-Уральского издательства написать книгу о птицах нашего
края. Я взялся за эту работу. Рукопись несколько раз переделывалась, и в 1985 году вышла книга «Птицы тайги».
С семидесятых годов я все летнее время
стал проводить в Ханты-Мансийске и начал собирать материал по флоре. В результате было составлено алфавитное описание
1 400 видов растений округа. В семидесятые
годы составлено и алфавитное описание птиц
округа – 248 видов.
В 1987 году начата совместная работа по
птицам округа с научными сотрудниками заповедника «Малая Сосьва» В.П. Лыхварем и

заповедника «Юганский» – Е.Г. Стрельниковым. В 1991 году поселился в Тюмени, в микрорайоне Войновка. Квартира оказалась
на 4 этаже, из окна ее открывался вид на открытое поле с небольшим озером, по берегам
которого росли редкие пушистые кустики
ивняка и тростника. За полем виднелся сосново-березовый лес. Когда через несколько
дней после приезда я пошел в этот лес, то обнаружил там прекрасные места для общения
с природой. Как и в Ханты-Мансийске, начал
проводить здесь фенологические наблюдения
и заниматься фотоохотой. С 1992 года сотрудничаю с журналом «Югра», куда посылаю заметки о птицах, делая подробное описание
каждого вида.

¹ Статья опубликована в газете «Краевед», 22 марта 1997 года, 3 выпуск.
Ежемесячное приложение к газете «Новости Югры». Под редакцией В.К. Белобородова.

– 105 –

ГЛАЗУНОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1974 г.р.)
Автобиография

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора биоразнообразия и
динамики природных комплексов Института проблем освоения Севера СО РАН (г. Тюмень).
Родился в с. Армизонское Тюменской области. С отличием окончил биологический
факультет Тюменского государственного
университета в 1996 г. После обучения в аспирантуре лаборатории экологии и геоботаники Центрального Сибирского ботанического
сада СО РАН в 2002 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Концепция сохранения биологического разнообразия растительного покрова лесостепной зоны Тюменской области».
В 1993 г. впервые принял участие во флористической экспедиции по Нижнетавдинскому
району Тюменской области. С 1995 г. постоянно работает в Институте проблем освоения
Севера СО РАН.
С 2001 г. – секретарь, с 2006 г. – председатель Тюменского отделения Русского ботанического общества. Область научных интересов: флора, растительный покров, редкие
виды растений. Является участником и организатором ежегодных полевых исследований
флоры и растительности Тюменской области,
включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, от южных лесостепных районов до побережья Карского моря,

в ходе которых собран обширный гербарий
ИПОС СО РАН, насчитывающий около 40
тысяч листов и зарегистрированный в международной базе Index Herbariorum с акронимом TMN. Автор более 130 научных публикаций. Принимал участие в подготовке раздела
«Растения» красных книг Тюменской области
(2004), Ямало-Ненецкого автономного округа (2010) и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (2003, 2013). Один из авторов
«Определителя сосудистых растений Тюменской области».
Первые
исследования
растительного
мира ХМАО–Югры проводились совместно
с Э.И. Валеевой на территории Белоярского
района в 1994–1995 гг. (нижнее течение
р. Казым, правобережье р. Обь). С 1997 г. принимал активное участие в проведении научно-исследовательских работ на территории
природного парка «Нумто», итогом которых
стал Проект организации парка (2000), а впоследствии – разработка и реализация программы комплексного экологического мониторинга.
После выхода первого издания Красной
книги ХМАО – Югры (2003) постоянно принимает участие в работах по ее ведению,
в том числе исследованиях флоры Северного
и Приполярного Урала, Средней и Нижней
Оби, Нижнего Прииртышья, южной части
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Кондинского района. В результате исследований отмечен целый ряд новых для округа видов: башмачок крупноцветковый, гроздовник
виргинский, пузырник судетский и другие.
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republic. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. – P. 22–31.
25. Valeeva E.I., Moskovchenko D.V.,
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Eurasia. Volume 2. Section «Diversity of the flora
and vegetation of North Eurasia». Novosibirsk:
IC&G, 2000. – P. 232–233.
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ХОЗЯИНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(1955 г.р.)
Автобиография

Родилась 19 апреля 1955 г. в г. Перми. Окончила среднюю школу № 21 г. Тюмени в 1972 г.
и биологический факультет ТюмГУ в 1977
году по специальности «Учитель биологии и
химии, ботаник». По распределению работала
в школе № 1 г. Тюмени учителем биологии.
В 1979 г. принята ассистентом на кафедру
фармакогнозии с курсом ботаники Тюменского мединститута (нынче Тюменская государственная медицинская академия). После
обучения в заочной аспирантуре на кафедре
ботаники Московского государственного
педагогического института им. В.И. Ленина
в 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию «Морфолого-биологические особенности Sanguisorba officinalis L. (Rosaceae)».
С 1992 г. – сотрудник Института проблем
освоения Севера СО РАН, где участвовала в
экспедициях по изучению флоры и растительности административного юга Тюменской
области и формированию гербария. С этого
времени область научных интересов – флора,
растительный покров, редкие виды растений,
экологические аспекты флоры и растительности Тюменской области.
С 2000 по 2016 год – главный специалист
отдела охраны окружающей природной среды
ООО «ТюменНИИгипргаз». Участвовала в 35
экспедиционных выездах инженерно-экологических изысканий на месторождениях Тюмен-

ского Севера, в Красноярском крае и Якутии
(Республика Саха). В отделе сформирован демонстрационный гербарий растений Тюменского Севера, насчитывающий около 500 листов.

– 110 –

С 1996 по 2006 г. – председатель Тюменского регионального отделения «Русское ботаническое общество». Активным членом РБО
остаюсь до настоящего времени.
Автор более 160 научных публикаций. В
качестве автора и научного редактора принимала участие в издании Красной книги Тюменской области, раздел «Растения» (2004),
данные о флористических находках использованы при написании Красной книги Ямало-Ненецкого автономного округа (2010).
Автор статей о растениях «Большой энциклопедии Тюменской области» (2004) и «Ямал:
энциклопедия Ямало-Ненецкого автономного округа» (2006).
Ботанические исследования
на территории ХМАО – Югры
В 1976 году, окончив 4 курс биофака, впервые побывала в Ханты-Мансийском округе
с целью сбора материала по растительности
для дипломных работ студентов Удмуртского
государственного университета. Эта поездка
частично описана в моем рассказе «Обь-Кабель» (Проза.ру). Гербарий я там не собирала,
а делала геоботанические описания в районе
ловчих канавок, чтобы изучить численность
мелких млекопитающих в связи с биотопами.
Блокнот с записями и схема расположения
канавок хранятся до сих пор. Флористического опыта еще было маловато, но названия
ассоциаций по доминирующим видам растений составлять получалось. Этого оказалось
достаточно.

В настоящее время: член Комиссии по редким и исчезающим видам животных, растений и грибов Тюменской области, созданной
при Департаменте недропользования и экологии администрации ТО; независимый эксперт
Государственной экологической экспертизы
при Росприроднадзоре (г. Тюмень) по проектной документации обустройства месторождений углеводородного сырья Тюменской области и ХМАО – Югры; независимый эксперт
проектов по созданию ООПТ при Департаменте недропользования и экологии Тюменской области; ветеран труда, пенсионер.

В августе 1977 года сотрудники Института краевой инфекционной патологии
пригласили принять участие в экспедиции
по изучению распространения иксодового
клеща в среднем течении р. Назым (левый
приток р. Обь). Весной они собрали «урожай»
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клещей волокушами, протаскивая их по
квартальным просекам, а теперь требовались описания биотопов этих участков. Прожили мы в рыбацкой избушке на берегу Назыма 10 дней. Ежедневно уходили на маршрут
и возвращались вечером. Места там глухие,
в основном тайга с достаточно однообразным
растительным покровом. Записей у меня не
сохранилось, гербарий я не собирала. Описание растительности вошло в экспедиционный
отчет.
В июне 2001 года в составе группы по инженерно-экологическим изысканиям (ИЭИ)
отдела охраны окружающей природной среды
(ООПС) ООО «ТюменНИИгипрогаз» принимала участие в экспедиционном выезде в Березовский район ХМАО–Югры (пос. Светлый)
для изучения флоры и растительного покрова
территории обустройства Пунгинского подземного хранилища газа (ПХГ). Жили в гостинице пос. Светлый. Две недели лазили по
непроходимым болотам, тайге, зарастающим
насыпям трубопроводов, были на р. Пунга
(левый приток р. Малая Сосьва) и проплыли на катере по самой р. Малая Сосьва, делая
высадки на берега. Был собран значительный
гербарий и сделаны многочисленные геоботанические описания, которые легли в основу характеристики растительности территории обустройства Пунгинского ПХГ. Часть
гербарных образцов была передана в ТюмГУ,
часть вошла в состав демонстрационного гер-

бария, который хранится в отделе ООПС ТюменНИИгипрогаза (теперь «Газпром проектирование, Тюменский филиал», адрес тот же:
г. Тюмень, ул. Воровского, 2). Рис. 1, 2.
Часть материалов по флоре ХМАО-Югры
опубликована [1–7.]. В 2011 году по просьбе
монографа рода Спорыш Polygonum L. д.б.н.,
профессора Натальи Николаевны Тупицыной
(Красноярский государственный педагогический университет) мной проводились гербарные сборы видов этого рода, в основном
в ЯНАО и на административном юге Тюменской области. Возвращаясь на поезде с ИЭИ
из ЯНАО, я собирала спорыши на всех ж/д
станциях, где останавливался поезд, в том
числе и на территории ХМАО–Югры. В прилагаемых отдельным файлом этикетках имеется сбор спорыша с ж/д вокзала г. Сургута.
Рис 3. На этом мои исследования по флоре
и растительности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры закончились.
Гербарные этикетки
Гербарий ООО «ТюменНИИгипрогаз»
Пальчатокоренник гебридский
Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver.
Местонахождение: ХМАО, Берёзовский р-н, Пунгинское
ПХГ, пос. Светлый, дорога от п. Светлый на п. Пунга
Местообитание: обочина дороги, болота
Дата: 28.06.2001 г.
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Собрал: Хозяинова Н.В.
Определил: Хозяинова Н.В.

Гербарий ООО «ТюменНИИгипрогаз»

Гербарий ООО «ТюменНИИгипрогаз»

Лютик лапландский
Ranunculus lapponicus L.

Спорыш обыкновенный
Polygonum arenastrum Boreau

Местонахождение: Тюм. обл. Березовский район, Пунгинское ПХГ, пос. Светлый
Местообитание: сфагновое болото
Дата: 26.07.2001 г.

Собрал: Хозяинова Н.В.
Определил: Хозяинова Н.В.

Местонахождение: ХМАО, г. Сургут, железнодорожный
вокзал
Местообитание: между рельсами и у платформы
Дата: 13.08.2011 г.

Собрал: Хозяинова Н.В.
Определил: Тупицына Н.Н.
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VII. Воспоминания ботаников о Ю.И. Гордееве
ЕГО ЗАБОТАМИ МЫ БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ…

С Юрием Ивановичем Гордеевым я познакомилась на одной из ежегодных краеведческих конференций «Словцовские чтения»,
которые проводились Тюменским областным
краеведческим музеем. Сам он никогда не делал докладов на этих конференциях, но всегда
внимательно слушал и участвовал в обсуждении сообщений.
Ко мне он подошел сам, узнав, что занимаюсь изучением флоры Тюменской области, и показал несколько своих снимков
растений, названия которых он хотел бы
узнать. С этих пор Юрий Иванович приносил мне для определения видовой принадлежности не только фотографии растений,
но и собранный им в Тюмени, в районе дачи
у ст. Подъем и из Кондинского района гербарий (Хозяинова, 2005, где я комментирую его
сборы), который помогал определить растения на снимке. Гербарий обратно никогда не
забирал, а просто записывал название, если
мне удавалось идентифицировать вид.
Его сборы не всегда были полными, часто
включали только верхушку растения, тем не
менее, они долго хранились в ТюменНИИгипрогазе, где я работала с 2000 года, но, т.к.
условий для хранения гербарных образцов в
проектном институте не было, они были переданы в ТюмГУ и ИПОС СО РАН.

Н.В. Хозяинова, к.б.н.,
г. Тюмень

Юрий Иванович был человеком доброжелательным, тактичным, с юмором и очень
увлеченным своим делом: фотографией объектов живой природы и фенологическими
наблюдениями. Переехав из Ханты-Мансийска в Тюмень, он разработал свою фенологическую тропу в районе Войновки, по которой
проходил ежедневно, отмечая изменения в
природе. Мечтал опубликовать эти данные
отдельной книжкой, но не успел. В Тюмени он
активно сотрудничал с Институтом энциклопедий, существовавшим при ТюмГУ, и многие
его фотографии иллюстрировали энциклопедии Тюменской области и ХМАО – Югры,
возможно, и энциклопедию ЯНАО.
Юрий Иванович получал множество периодических изданий, собирал их в пачки,
увязывал и регулярно приносил в институт,
снабжая нас газетами для прессов, в которых
мы сушили растения. Его заботами мы были
обеспечены газетами на весь полевой сезон,
а за зиму он их накапливал для нас снова, за
что мы ему были очень благодарны.
Мне Юрий Иванович подарил свою книгу «Самаровский чугас – остров древних кедров» с дарственной надписью: «Наталье Владимировне – знатоку тюменской флоры! На
добрую память о сотрудничестве в познании
ханты-мансийской флоры от автора. 1.12.1999 г.»
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В Красную книгу Тюменской области
(2004), по данным фотоархива Ю.И. Гордеева
именно с территории «Самаровского чугаса»
внесена единственная точка в ХМАО – Югре
вероники лекарственной. Для юга Тюменской
области по его данным пополнены сведения
о распространении охраняемых видов растений сем. Орхидные (пальчатокоренники,
башмачки, кокушник комарниковый).
Для флоры г. Тюмени по его сборам приведены Млечник приморский Glaux maritima L.,

Горечавник бородатый Gentianopsis barbata
(Froehl.) Ma и др. виды.
Незадолго до смерти впервые пожаловался на свое здоровье, что голову «обносит»,
темнеет в глазах, но к врачу сходить некогда.
О своих семейных проблемах никогда не говорил, от чая почти всегда отказывался,
а конфетами обязательно угощался, но убирал
в карман – для жены. Вот такая трогательная
забота – порадовать жену.
2017 г.
А.Л. Васина к.б.н.,
ФГБУ «Малая Сосьва», г. Советский

«ДОШЕЛ» ДО БОТАНИКИ
Я познакомилась с Ю.И. Гордеевым в начале
1980-х годов. Как-то Юрий Иванович приехал
к нам в контору заповедника «Малая Сосьва»
и попросил меня посмотреть (определить)
гербарий, который он собирал, как мне помнится, для Станции юных натуралистов в г.
Ханты-Мансийске. Я знала, что Юрий Иванович замечательный орнитолог и фенолог, фотограф… работает в окружной санэпидстанции. В общем-то, ничего удивительного не
было в том, что природная любознательность,
биологическое образование и краеведческая
деятельность «довели» его до ботаники. Сборы мне показались интересными, и в первую
очередь, потому, что были сделаны в разных
районах Ханты-Мансийского автономного
округа – окрестностях г. Ханты-Мансийска, г.
Нижневартовска, г. Нефтеюганска, г. Лангепаса, г. Мегиона, пос. Березово, пос. Кондинское,
пос. Леуши… Это было не просто интересно,
а ценно! Ведь в те времена на территории ав-

тономного округа ботанические исследования
проводились в основном на территориях двух
заповедников. Во флористическом отношении
регион был слабо изучен.
Мне было очень интересно определять
привозимые Юрием Ивановичем растения! Некоторые гербарные образцы были
сопровождены фотографиями растений.
Ю.И. Гордеев серьезно заинтересовался местной флорой: он просмотрел все 12 выпусков
монументального труда «Флора Западной Сибири» и на его основе и своих личных исследований составил словарь-справочник «Флора
Ханты-Мансийского округа и сопредельных
районов» (рукопись, 1983–1988). В гербарии
заповедника «Малая Сосьва» хранится около
180 образцов сосудистых растений, собранных Ю.И. Гордеевым. Среди этих растений – и
редкие, ценные, сведения о которых позднее
вошли в Красную книгу Ханты-Мансийского
автономного округа.
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