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Выставочные картографические экспонаты Тобольского губернского 
музея в конце XIX – начале ХХ вв.16 

Аннотация. На основе архивных и опубликованных источников авторами статьи впервые вы-
явлен, проанализирован и классифицирован комплекс картографических документов, представ-
ленных Тобольским губернским музеем для сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 
выставки в г. Кургане Тобольской губернии (1895 г.), Всемирной Парижской выставки (1900 г.) и 
Первой Западносибирской выставки в г. Омске (1911 г.). В статье рассматриваются вопросы под-
готовки экспонатов для предстоящих выставок, типы и содержание картографических материалов. 
Созданию карт, картограмм и картодиаграмм предшествовала определенная научная работа со-
трудников и активистов музея. Подготовку музейных экспонатов к выставкам и картографических 
материалов осуществлял губернский агроном, консерватор музея Н. Л. Скалозубов. Значимый 
вклад в создание карт севера Тобольской губернии внес заведующий Самаровским лесничеством 
А. А. Дунин-Горкавич. Картографические документы отражали состояние природных ресурсов, 
степень освоенности лесных массивов северных уездов, уровень развития и изменения в сельском 
хозяйстве южных уездов, состояние промышленности и транспорта Тобольской губернии в конце 
XIX – начале ХХ вв. Карты расширяли информационные возможности экспонируемых предметов, 
знакомили с новациями в промышленности и сельском хозяйстве. Впоследствии отдельные карто-
графические документы были напечатаны в столичных и местных типографиях. 

Ключевые слова: выставки, картография, социокультурный процесс, культурное про-
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Exhibition cartographic exhibits of Tobolsk provincial Museum in the late 
XIX – early XX century 

Abstract. For the first time on the basis of archival and published sources, the authors identified, 
analyzed and classified the complex of cartographic documents, compiled by the Tobolsk provincial 
Museum for agricultural and handicraft and industrial exhibition in the town of Kurgan of Tobolsk 
province (1895), the Exposition Universelle (1900) and the First West-Siberian exhibition in the town 
of Omsk (1911). The article deals with the preparation of exhibits for upcoming exhibitions, the types 
and content of cartographic materials. Certain scientific work of employees and activists of the Muse-
um predated to creation of maps, cartograms and cartodiagrams. The provincial agronomist, conserva-
tor of the Museum N. L. Skalozubov carried out the preparation of cartographic materials. Significant 
contribution to creation of maps of the North of Tobolsk province was made by the head of Samarovo 
forestry A. A. Dunin-Gorkavich. Cartographic documents reflected the state of natural resources, the 
degree of development of forests in the Northern counties, the level of development and changes in 
agriculture of the Southern counties, the state of industry and transport of the Tobolsk province in the 
late XIX – early XX century. The maps expanded information capabilities of the exhibited items and 
introduced with innovations in industry and agriculture. Subsequently, some cartographic documents 
were published in the capital and local print houses. 

Key words: exhibitions, cartography, socio-cultural process, cultural space, Tobolsk provincial 
Museum. 

 
Комитет экспертов ООН по управлению 

глобальной геопространственной информа-
цией объявил 2015–2016 гг. Международ-
ным годом карт. Российский национальный 

16Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы № 0412-2014-0022 «Доку-
ментальные свидетельства научного освоения и изучения арктических территорий России в конце XIX – 
первой половине XX вв.» 
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комитет картографов проводит Междуна-
родный год карт под лозунгом «Объединяя 
пространство и время». Эта акция нацелена 
на решение комплекса научных и практиче-
ских задач, в том числе на привлечение 
внимания исследователей к картографиче-
ским источникам, хранящимся в фондах ар-
хивов и музеев России.  

В данной статье рассматриваются ус-
ловия и результаты деятельности Тоболь-
ского губернского музея в конце XIX – на-
чале ХХ вв. по созданию картографических 
экспонатов для международных, всерос-
сийских и региональных торгово-
промышленных выставок. 

Со второй половины XIX в. в России 
стали интенсивно практиковать различные 
выставки, представлявшие интерес с эконо-
мической и научной точки зрения. Выставки 
оказывали влияние на совершенствование 
торгово-экономических отношений, межре-
гиональных и внешнеэкономических связей, 
использовались государством в качестве ме-
ханизма развития хозяйственных отношений 
и обучения предпринимателей, как средство 
привлечения внимания к губернии. 

В выставочном движении участвовал и 
Тобольский губернский музей (ныне То-
больский историко-архитектурный музей-
заповедник).  

В современной историографии освеще-
ны разные стороны деятельности музея. 
Выставки упоминали как крупное культур-
ное событие [1–3], подчеркивали уникаль-
ность собранных музеем коллекций [4], вы-
деляли, в основном, их сельскохозяйствен-
ное значение [5]. Работа по созданию карт 
до сих пор не привлекала внимания иссле-
дователей. А между тем отчеты и хроники 
музея, а главное, богатая картографическая 
коллекция позволяют впервые проанализи-
ровать данную сферу. 

Карты как экспонаты в конце XIX в. 
относительно редко выставляли на обозре-
ние посетителями в силу трудоемкости их 
создания.  

Для характеристики сельского хозяйства 
чаще всего готовили картограммы, т.е. кар-
ты, показывающие штриховкой различной 
густоты или окраской разной степени насы-
щенности статистические данные. В конце 
XIX – начале ХХ вв. часто использовали и 
картодиаграммы. В этом случае географиче-
скую карту дополняли диаграммой, что дава-
ло возможность графически отразить более 
сложные статистико-географические соот-

ношения, чем на картограмме, например, 
особенности каждого уезда, скажем, по части 
структуры посевных площадей.  

Авторами статьи выявлено более 30 
карт Тобольской губернии, подготовленных 
по инициативе музея (16 экземпляров в цве-
те), значительная часть которых предназна-
чалась именно для различных выставок – 
международных, российских, региональных.  

Участие в выставках было частью про-
светительской деятельности музея. Впервые 
картографические источники были пред-
ставлены музеем в 1895 г. на сельскохозяй-
ственной и кустарно-промышленной вы-
ставке в г. Кургане Тобольской губернии. 
Выставка не случайно была организована на 
юге губернии. По климатическим условиям 
южный округ был удобен для занятий сель-
ским хозяйством, однако расположен в 
ближайшем соседстве с областью, бедной 
дождями, что неблагоприятно сказывалось 
на климате, сильно усыхали реки и озера [6]. 
Кроме того, в Кургане сложилась инициа-
тивная группа предпринимателей, которые 
создали отдел Московского общества сель-
ского хозяйства, а позже – Союз сибирских 
маслодельных артелей.  

Подготовительная работа к выставке 
была возложена на тобольского губернского 
агронома Н. Л. Скалозубова. Как консерва-
тор (хранитель) музея и член Курганского 
отделения Московского общества сельского 
хозяйства, Западносибирского отделения 
Русского географического общества, Ураль-
ского общества любителей естествознания 
он считал, что подготовка к выставке будет 
способствовать детальному изучению уров-
ня развития сельского хозяйства в губернии.  

На выставке создали три отдела: сель-
скохозяйственный, лесной и общий. Боль-
ше всего карт находилось в сельскохозяй-
ственном отделе.  

Имелась ли на выставке общая физиче-
ская карта губернии, сказать трудно. От-
части ее заменяли климатические карты. На 
трех картах Российской империи показаны 
годичные, январские и июльские изотермы, 
т. е. линии, соединяющие пункты с одина-
ковой температурой. Эти специальные кар-
ты наглядно показывали, что лето в Курга-
не такое же теплое, как в Варшаве, однако 
зима такая же холодная, как и на Новой 
Земле. Становилось понятно, что в Кургане 
невозможно вырастить многолетники Ев-
ропейской России, зато возможно возделы-
вание южных однолетних растений. Другие 
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карты демонстрировали продолжитель-
ность существования ледяного покрова, 
время вскрытия и замерзания рек. При этом 
реки с одновременным рекоставом на кар-
тах соединялись особыми линиями, что на-
глядно свидетельствовало о более позднем 
замерзании больших рек в сравнении с ма-
лыми. Над метеорологической витриной 
были помещены карты осадков [7, 18].  

При подготовке к выставке выясни-
лось, что последняя опубликованная карта 
губернии относилась к 1888 г. [8]. Поэтому 
карты южной части губернии [9], Курган-
ского [10] и Ишимского [11] округов были 
изготовлены заново.  

Н. Л. Скалозубов организовал издание 
газеты «Справочный листок Курганской 
сельскохозяйственной и кустарной выстав-
ки» (1 августа – 10 октября 1895 г., № 1–54, 
тираж 300 экз.). Текст газеты свидетельст-
вует, что почти каждому картографическо-
му экспонату посвящена объяснительная 
записка. Издание «Справочного листка» 
стало своеобразным «ноу-хау». Редко какая 
выставка сопровождалась специальным пе-

риодическим изданием. В лучшем случае, 
распечатывали каталоги или отдельные со-
проводительные тексты [12].  

Развитие сельского хозяйства и эконо-
мическое положение крестьян губернии 
было представлено на девяти картограм-
мах. На одной показана общая площадь по-
сева хлебов по волостям, на другой – пре-
обладающие в полевой культуре растения. 
Все картограммы были составлены по све-
дениям, представленным волостными прав-
лениями и добровольными корреспонден-
тами [13, 212–213].  

Карты демонстрировали площадь зе-
мельного надела по волостям на одну душу 
мужского пола; величины мирских кресть-
янских капиталов на 100 душ обоего пола; 
расходы на содержание волостных правле-
ний, этапной и земской гоньбы; распро-
странение отхожих промыслов; количество 
выданных паспортов на 100 душ обоего по-
ла; процентное соотношение ссыльнопосе-
ленцев к старожилам; недоимочность насе-
ления в 1894 г. и др. (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Численное соотношение ссыльнопоселенцев и старожилов по волостям южных округов Тобольской 

губернии. 1893 г. Картограмма 

Отдельные картограммы показывали 
площади посева яровой и озимой ржи, яро-

вой пшеницы, льна, конопли, гречихи, яч-
меня, овса. Самыми распространенными 
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были посевы яровой пшеницы. Пониманию 
соответствующей картограммы во многом 
содействовал пояснительный текст «Спра-
вочного листка»: «Твердые пшеницы куль-
тивируются в южных, степных волостях 
Курганского, Ишимского, Тюкалинского 
округов. По количеству посевов самым бо-
гатым пшеницей является Курганский ок-
руг и за ним Тюкалинский. В этих же окру-
гах, как видно на карте, встречается и наи-
большее количество волостей с максималь-
ными посевами этого хлеба» [13, 212–213].  

Второй по занимаемой площади явля-
лась озимая рожь. В «Справочном листке» 
следовало пояснение следующего содержа-
ния: «Наиболее развиты посевы ржи, как 
видно на картограмме, в земледельческой 
части Туринского округа, прилегающей к 
границе Туринского части Тюменского, в 
южной части Ялуторовского и в Курган-
ском округе. В среднем по губернии на 10 
душ м. п. населения приходится около 4 
десятин посева озимой ржи» [13, 200]. В 
некоторых округах значительную площадь 
занимала яровая рожь (ярица) [13, 212–
213]. В тексте обращалось внимание на 
особенности ее распространения: «Как 
видно на картограмме, посевы ярицы до-
вольно неравномерно распространяются по 
губернии: сеют ее преимущественно в юж-
ных округах; на карте довольно ясно выри-
совывается полоса особенно сильного раз-
вития посевов ярицы <…> посевы ярицы 
составляют немного менее 1,5 дес. (1,4 дес.) 
на 10 душ м. п.» [13, 200].  

В хозяйстве губернии большую роль 
играл овес. Из картограммы становилось 
очевидным, что посевы этой культуры рас-
пространялись вдоль Сибирского почтового 
тракта. «В среднем выводе по губернии по-
севы составляют 4 десятины на 10 душ м. п., 
распределяясь по губернии довольно нерав-
номерно» [13, 232]. Аналогично представ-
лены картограммами и объяснениями посе-
вы ячменя. К тому же, отмечено: «Ячмень 
особенно любят татары» [13, 213].  

Несколько картограмм раскрывали осо-
бенности выращивания технических куль-
тур: «В губернии <…> особенно славится 
курганский лен, ведущий свою родослов-
ную от знаменитого псковского льна и пе-
ренесенный сюда много лет тому назад пе-
реселенцами псковичами» [13, 212]. Населе-
ние занималось возделыванием конопли для 
канатных заводов в городах Тобольск и Тара 

и для кустарей Тобольского округа, гото-
вивших рыболовные сети: «Конопля с Вагая 
высоко ценится за свои хорошие качества» 
[13, 213]. Посевы картофеля преобладали в 
некоторых волостях Курганского округа, где 
развилось производство крахмала и патоки 
[13, 212]. Имелись карты со сведениями о 
посевах табака [15, 168–169] и гречихи [13, 
213].  

Особенный интерес среди посетителей 
вызывали картограммы, содержащие све-
дения о земельных наделах конкретных 
крестьянских хозяйств. Согласно правилам 
поземельного устройства, на каждый надел 
составляли два плана: проектный и надель-
ный. Первый давал поземельным устрои-
тельным органам материал для разрешения 
вопросов о размерах душевого надела и 
размерах надела для данного селения. Вто-
рой определял границы, в которых отводи-
ли надел селению. Полученные данные на 
второй план наносили с проектного плана. 
Планы составляли в масштабе 200 сажень в 
дюйме [14, 66]. В первую очередь, интерес 
представляло поземельное устройство на 
землях старожильческого населения. 

Учитывая живой интерес крестьян к 
осуществлению землеустроительных работ, 
для курганской выставки были подготовле-
ны сельскохозяйственные планы несколь-
ких зажиточных крестьянских хозяйств 
Ишимского округа [15, 109–110]. На планах 
показаны наделы и арендованные участки, 
распределение их между хозяевами.  

Соответствующими цветами показаны 
пашни: пар, озимь, яровое, залежь. Значи-
тельно обогащали конкретную карту сведе-
ния топографа А. К. Верниковского, опуб-
ликованные в «Справочном листке». Вер-
никовский признавал, что условия земель-
ной обеспеченности крестьян удовлетворя-
ли лишь насущные потребности, но не по-
зволяли получить даже минимальные «из-
бытки» [16, 80–81]. Публикации в «Спра-
вочном листке» оказались созвучны основ-
ным крестьянским впечатлениям от рефор-
мы крестьянских наделов. 

Курганскую выставку посетило около 5 
тыс. чел. Министра земледелия и государ-
ственных имуществ А. С. Ермолова пора-
зило, что простые крестьяне шли на вы-
ставку с целью поучиться [4].  

Отличительными чертами картографи-
ческой деятельности консерватора музея 
Н. Л. Скалозубова были анкетный сбор ин-
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формации. Скалозубов умел обобщать и 
графически отражать систематизированные 
данные, использовать картографические 
знаки и символы. Он выступал как органи-
затор создания новых картографических 
документов, впервые применил новые 
приемы оформления картограмм: результа-
ты анализа собранного материала наносили 
на карту в графическом виде.  

На выставке в Кургане карты имели 
прикладной характер для усвоения научных 
и практических знаний демократической, 
крестьянской частью посетителей. Сам Ска-
лозубов рассматривал выставку как способ 
обучения крестьян, которые посещали вы-
ставку толпами. Сотрудники Тобольского 
музея в основном реализовывали в созда-
ваемых картах образовательные идеи.  

Выставка в Кургане, отличаясь демо-
кратическим составом посетителей, при-
влекала и тех, кто рассматривал выставку 
как возможность обмена научной инфор-
мацией. Именно поэтому инициаторами 
выставок становились исследователи в раз-
ных областях знания. Это содействовало 
появлению значительных новаций и в сущ-
ностном содержании, и в оформлении вы-
ставок, и в расширении их тематики. 

Создание серии карт сельскохозяйст-
венной направленности есть инициатива 
самого музея. Оригинальные экспонаты, в 
том числе картографические плоскостные, 
значительно увеличили авторитет Тоболь-
ского губернского музея. Среди экспонатов 
музея на Всероссийской художественно-
промышленной выставке в Нижнем Новго-
роде в 1896 г. имелась карта Самаровского 
лесничества, на которой показаны: границы 
лесов, распространения кедра и сосны, рай-
оны расселения русских, самоедов, остяков 
и вогулов; пароходные пристани, рыбопро-
мышленные заведения, зимние рыболовные 
запоры и дальние рыбопромышленные 
стойбища. Карта являлась частью коллек-
ции тобольского лесничего А. А. Дунина-
Горкавича, которая была отмечена дипло-
мом выставки.  

Самым крупным выставочным событи-
ем рубежа XIX – начала ХХ вв. стала Все-
мирная выставка 1900 г. в Париже. Для 
всемирных выставок была характерна уни-
версальность экспозиций. Организаторы 
ставили перед собой задачу продемонстри-
ровать техническую мощь мира. Вице-
президентом международного жюри был 

ученый мирового уровня химик 
Д. И. Менделеев, организатором и руково-
дителем так называемого «окраинного» от-
дела российской экспозиции был географ, 
почетный член Петербургской Академии 
наук и депутат Государственной Думы 
П. П. Семенов-Тяншанский.  

Подготовительная работа была начата 
еще в 1898 г. Тобольский губернатор ответ-
ственность за сбор экспонатов возложил на 
Н. Л. Скалозубова. Чтобы получить для 
карт более точные данные, Н. Л. Скалозу-
бов разработал дополнительные анкеты и 
разослал учреждениям и отдельным чинов-
никам, на содействие которых рассчитывал. 
Музей получил более 500 ответов на во-
просы о сельском хозяйстве. Деятельными 
помощниками Скалозубова стали много-
численные корреспонденты, в том числе 
А. А. Дунин-Горкавич.  

В Париж из губернии отправили 
560 предметов, в том числе шесть карто-
графических документов. Карта естествен-
ноисторических областей Тобольской гу-
бернии показывала основные растительные 
зоны: степь, леса, тайгу и тундру. Карта 
была составлена по материалам лесного 
ведомства. Привлекались и другие источ-
ники, в том числе путевые записки иссле-
дователей. На карту нанесли границы тунд-
ры, и леса (до 62° с. ш.) и лесостепной зоны 
(до 57° с. ш.); северные и южные границы 
главнейших лесных пород; северные со-
лончаки; южную границу распространения 
оленеводства (по данным А. А. Дунина-
Горкавича). По собранным Н. Л. Скалозу-
бовым данным карту в масштабе 75 верст в 
1 англ. дюйме начертил топограф земле-
устроительной партии В. И. Шукшин.  

Сеть летних и зимних изотерм выполнил 
метеоролог Тобольского музея А. Ф. Ушаров 
на основе систематизированных им метеоро-
логических наблюдений. Южная граница 
лесной области была намечена на основании 
собранного приват-доцентом Казанского 
университета А. Я. Гордягиным и Н. Л. Ска-
лозубовым геоботанического материала; се-
верная граница – по данным исследований 
А. А. Дунина-Горкавича.  

В отделе почв экспонировалась карта 
распространения лесных пород Тобольской 
губернии, составленная Н. Л. Скалозубо-
вым. Она была выполнена в масштабе 
75 верст в 1 англ. дюйме. На карте показа-
ны: южные границы сплошного распро-
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странения сосны, липы и кедра; елово-
пихтового леса; северные границы распро-
странения липы и кедра, сплошного хвой-
ного леса. Рассматривая карту, финский 
этнограф У. Т. Сирелиус, отметил, что изо-
браженная на карте северная граница 
сплошного распространения хвойного леса 
совпадает с намеченной им границей се-
верного распространения лося и соболя. 
Южную границу распространения олене-
водства он считал не совсем точной [17, 5].  

В Тобольской губернской чертежной 
под руководством Н. Л. Скалозубова была 
выполнена картограмма по методу агроно-
ма и статистика профессора А. Ф. Фортуна-
това о площадях посевов хлебов в масшта-
бе 25 верст в 1 дюйме. На карте показано, 
какие хлеба стоят на первом месте по пло-
щади: рожь, пшеница, овес, ячмень, ярица; 
лен, картофель, просо или гречиха. Также 
указаны северные границы распростране-
ния в губернии огородничества и хлебопа-
шества, преобладающих посевов пшеницы 
и южная граница оленеводства. 

На отдельных картодиаграммах пока-
зано, как распределяются в губернии посе-
вы отдельных хлебов и как изменяются в 
зависимости от естественных условий ком-
бинации посевов хлебов от севера к югу 
губернии, как распределен крупный рога-
тый скот в губернии. Для последней карты 
были привлечены сведения ветеринарного 
отдела губернии и информация из «Сбор-
ника статистических сведений о перевозке 
грузов по Сибирской железной дороге за 
1898 год». Картограмма была выполнена в 
масштабе 15 верст в дюйме и охватывала 
территорию от Челябинска до Каинска, от 
южных границ казачьей линии до широты 
Тобольска. На карте показаны все пункты, 
где устроены маслодельные заводы в пре-
делах Тобольской губернии. Пятью крас-
ками по волостям показано сравнительное 
количество скота по расчёту на 100 душ 
обоего пола, северная граница района пре-
обладания пшеничных посевов, а также 
почтовые станции и дороги.  

В сельскохозяйственном отделе при-
влекали посетителей «Карта с обозначени-
ем маслодельных заводов», диаграмма об 
объемах перевозок топленого и сливочного 
масла по Сибирской железной дороге из 
Сибири на восток. Содержание оригиналь-
ной карты раскрывала справочная книжка 
по маслоделию для Западной Сибири на 

1900 г.; подготовленная Тобольским отде-
лением Московского общества сельского 
хозяйства Книжка по маслоделию была из-
дана дважды [17, 4]. Кроме того, в Париж 
отправлена диаграмма сравнения химиче-
ского состава двух типов почв в губернии: 
подзола и чернозема.  

За семь месяцев выставку посетили бо-
лее 50 млн. чел. В выставке участвовали 
представители 35 стран. По итогам выстав-
ки российская экспозиция получила 
1589 наград, а музей – бронзовую медаль и 
почетный диплом.  

На выставке музей не столько предста-
вил экзотические предметы, сколько про-
демонстрировал мощное развитие сельско-
го хозяйства губернии, особенно в южных, 
хлебородных уездах, и лесные богатства 
северных уездов. Это явилось новым сло-
вом в изучении естественных ресурсов ре-
гиона. Несмотря на то, что в количествен-
ном отношении карт было немного, они 
привлекли внимание зарубежных специа-
листов и промышленников, заинтересован-
ных в увеличении поставок первосортного 
леса из России.  

Всемирная выставка в Париже носила 
элитарный характер, т. к. была ориентиро-
вана на состоятельные слои европейского 
сообщества. Ее участниками и посетителя-
ми были предприниматели, ученые, неко-
торые представители демократической ин-
теллигенции.  

Первая Западносибирская сельскохо-
зяйственная, торгово-промышленная и лес-
ная выставка 1911 г. в г. Омске была ориен-
тирована в первую очередь на решение 
практических задач. Представленные регио-
нами экспонаты были выставлены в 16 от-
делах. Переселенческий отдел включил в 
экспозицию и картографический материал.  

Экспонируемые Тобольским музеем 
карты можно разделить на несколько групп. 
Одну составляли демографические карты. 
Демонстрацию этнографической коллекции 
«Изделия остяков Тобольской губернии» 
дополняли указатель [18] и краткий список 
вещей «для беглого обозрения предметов» 
на русском и немецком языках [19]. В кол-
лекции имелась карта той части территории 
губернии, которую заселяли ханты (остяки) 
[20]. В составлении карты участвовали кон-
серватор музея В. Н. Пигнатти и ботаник 
В. А. Ивановский. Чертил карту студент 
Б. П. Попов [21, 4–7].  
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Другую группу составляли карты, свя-
занные со строительством и деятельностью 
Транссибирской железнодорожной магист-
рали, что потребовало углубленного изуче-
ния геологического строения земной по-
верхности и почвы. Как и в Кургане, в Ом-
ске экспонировали ценную коллекцию почв 
в монолитах. Оригинальным экспонатом 
стала карта, названная составителями про-
филем [22]. Профилем картографы назы-
вают вид сбоку, сечение, разрез. Почвен-
ный профиль показывал сочетание гори-
зонтов, характерных для каждого природ-
ного типа почвообразования [23, 12]. Про-
филь был составлен через населенные 
пункты на речках Язевка, Кыштырла, стан-
ции Богандинская и Ялуторовск, реки То-
бол и Имбиряй и т. д. до Омска. На карте в 
цвете показаны разные типы почвенного 
покрова (чернозём, лесная земля, дерново-
подзолистая почва, боровой песок, подзол, 

солонец, современные аллювиальные от-
ложения, полубокситные почвы, болота).  

Названный профиль – пожалуй, единст-
венный случай, когда имеются более подроб-
ные сведения о составителях данного карто-
графического материала. Опытного почвоведа 
М. П. Григорьева пригласили из Ялуторов-
ского отдела Московского общества сельско-
го хозяйства по рекомендации Н. Л. Скалозу-
бова. С Григорьевым работали секретарь от-
дела М. Д. Яценко и студентка Московского 
университета Н. П. Корнилова [24].  

Третью группу составляли карты пого-
ды. Наблюдатель метеорологической стан-
ции Тобольского музея П. И. Голубкович 
составил обзор – «Материалы по климату и 
истории метеорологических наблюдений в 
Тобольской губернии и г. Омске». В него 
были включена карта метеорологических 
станций (на начало 1910 г.) и несколько 
таблиц и диаграмм с метеорологическими 
данными (рис. 2) [21, 11]. 

 
Рисунок 2. Карта заселяемой части Тобольской губернии с обозначением сети метеорологических станций 
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Омскую выставку, по разным данным, 
посетило от 70 до 250 тыс. человек. Работа 
выставки широко отмечалась российской и 
зарубежной прессой. Ежедневно издавался 
«Вестник Первой Западно-Сибирской вы-
ставки». За труды по сбору ценных и раз-
нообразных научных коллекций Тоболь-
ский губернский выставочный комитет от-
мечен благодарностью и большой серебря-
ной, а А. А. Дунин-Горкавич за карты севе-
ра Тобольской губернии и печатные труды 
по исследованию – Малой золотой медаля-
ми [25, 2]. 

Обычно при составлении специальных 
карт не указывали используемые источни-
ки. Иная картина сложилась в истории кар-
тографической коллекции Тобольского му-
зея. Большинство карт подготовлены к оп-
ределенным выставкам, руководил сбором 
статистического материала губернский аг-
роном Н. Л. Скалозубов. 

Сохранившиеся в Тобольском музее-
заповеднике карты являются замечательны-
ми памятниками истории русской картогра-
фии. Они до сих пор имеют практическое 
значение как материал по исторической гео-
графии, для выявления изменений в природ-
ной среде под влиянием хозяйственной дея-
тельности человека. Исследование картогра-
фического наследия создает хорошую основу 
для изучения динамики развития экономики 
региона, путей сообщения, сельского хозяй-
ства, размещения промышленных объектов. 
Выставки, на которых были представлены 
картографические документы Тобольского 
музея, расширили в российских и междуна-
родных деловых кругах сведения о ресурсах 
губернии и путях их освоения. 

С точки зрения пространства культуры 
выставки значительно расширяли инфор-

мационные возможности и знакомили по-
сетителей с новациями во многих областях. 
Картографические экспонаты помогали по-
казать разнообразие природных, демогра-
фических, экономических зон региона, спе-
цифику Западной Сибири в сибирском и 
общероссийском масштабах. 

Ценность картографических экспона-
тов во многом зависела от умения особым 
графическим языком отразить научные 
данные, от изящества исполнения. Для это-
го требовались чертежники и картографы. 
Фактически при Тобольском музее был 
создан новый коллектив технических спе-
циалистов. При этом Н. Л. Скалозубов вы-
ступал в новой ипостаси – не только как 
агроном, но и как организатор и картограф.  

Для оформления карт привлекали спе-
циалистов из картографических бюро и уч-
реждений. Анализ созданных к выставкам 
карт позволяет предположить, что и в То-
больске в конце XIX – начале ХХ вв. со-
хранялись картографические традиции 
предыдущих лет, имелись неплохие чер-
тежники, сложилась группа специалистов 
по картам. Умело составленные в Тоболь-
ске картографические документы печатали 
в Омске, Москве и Петербурге, в типогра-
фиях военных ведомств.  

Таким образом, Тобольский губернский 
музей внес значимый вклад в развитие кар-
тографического дела. Это, в первую оче-
редь, сбор картографического материала, 
опубликованного и рукописного, уникаль-
ных картографических документов. Карто-
графическая деятельность музея оказалась 
значительно шире первоначальных замы-
слов. 
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