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Аннотация 

В статье представлена научная биография ученого и общественного деятеля А. А. Дунина-

Горкавича. Выполняя основную деятельность лесничего, он много внимания уделял сельскому хо-

зяйству, наблюдал, изучал и пропагандировал земледельческие знания и культуру. Активно занимал-

ся агрономией, внедряя огородничество. А. А. Дунин-Горкавич был членом многих ученых обществ 

Российской империи. Его деятельность была связана с севером Западной Сибири, сейчас это терри-

тории Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, севера современного Тобольско-

го района Тюменской области, северных районов Томской и Омской областей. Миссия Александра 

Александровича Дунина-Горкавича была оценена не только современниками, но и потомками. Па-

мять о выдающемся ученом сохранилась. 

Ключевые слова: А. А. Дунин-Горкавич, сельское хозяйство в Тобольской губернии, освоение 

Севера, научные общества в Российской империи. 

  

Summary 

The article presents the scientific biography of the scientist and public figure A. A. Dunin-Gorkavich. 

Performing the basic activities of the forester, he gave a lot of attention to agriculture, observed, studied, and 

propagated agricultural knowledge and culture. He was actively engaged in agriculture, introducing garden-

ing. A. A. Dunin-Gorkavich was a member of many learned societies of the Russian Empire. His activity 

was connected with the North Western Siberia, now it is the territory of Yamal-Nenets, Khanty-Mansi Au-

tonomous districts, and the North of modern Tobolsk district, Tyumen region, Northern areas of Tomsk and 

Omsk regions. The mission of Alexander Alexandrovich Dunin-Gorkavich was evaluated not only by con-

temporaries of his contemporaries, but also descendants. The memory of the outstanding scientist has saved. 

Keywords: A. A. Dunin-Gorkavich, agriculture in the province of Tobolsk, the development of the 

North, scientific societies in the Russian Empire. 

 

Александр Александрович  Дунин-Горкавич (1854–1927) – выдающийся исследователь 

Севера. Представим научную биографию ученого и общественного деятеля, часть наследия 

которого посвящена сельскому хозяйству. 

Александр Александрович был членом старинного дворянского рода [1]. К XIX в. Горка-

вичи обеднели и служили канцеляристами. Александр при рождении получил двойную фа-

милию – Дунин-Горкавич (к ней добавили старинное семейное прозвище). После окончания 

Гродненской классической гимназии он поступил в Лисинское лесное училище, где получил 

специальность техника-лесовода и звание лесного кондуктора (низшая техническая долж-

ность). Стажировка в Царскосельском лесничестве была прервана исполнением воинской 

повинности. Молодого специалиста зачислили на службу в лейб-гвардии в гренадерский 

полк имени Его Императорского Величества Александра II, в рядах которого он участвовал 



 
 

в боевых действиях Русско-турецкой войны (1877–1878), в знаменитом сражении под Плев-

ной, удостоился медали «За храбрость», закончил войну в звании унтер-офицера (это катего-

рия младшего командного состава). После возвращения с фронта трудился в Куршинском и 

Егорьевском лесничествах на Рязанщине. В июне 1890 г. в 36-летнем возрасте приказом по 

корпусу лесничих России он получил назначение в Тобольскую губернию, где возглавил Са-

маровское лесничество – одно из крупнейших в стране. В Тобольске он служил губернским 

лесничим, чиновником особых поручений при министре земледелия (1908–1918), при совет-

ской власти – помощником начальника Тобольского управления земледелия, научным кон-

сультантом различных учреждений, работал в специальной секции Уралплана, читал курсы 

оленеводства и краеведения в Тобольском зооветеринарном техникуме [8]. 

Самаровское лесничество, которое возглавил А. А. Дунин-Горкавич в 1890 г., включало 

территорию, превышающую по площади в полтора раза территорию Франции и в три раза – 

Англии. Представления об этом огромном по площади регионе основывались на отрывочных 

сведениях, добытых по случаю промышленниками и купцами, редкими научными экспеди-

циями. Лишь с 1880-х гг. начинают появляться научные издания, характеризующие природ-

ный и социальный потенциал Тобольского Севера.  

С изучения трудов предшественников Дунин-Горкавич начал свою деятельность в Сиби-

ри. Результатом этих усилий был подготовленный им восьмой выпуск «Ежегодника Тоболь-

ского губернского музея» под названием: «Север Тобольской губернии. Опыт описания 

страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности ее населения» (Тобольск, 

1897). В этом фундаментальном труде лесничему удалось обобщить и представить разроз-

ненные сведения о Тобольской губернии, оформив их в многочисленных таблицах, рисунках 

и карте. Уже в этом издании проявился его исследовательский интерес, который был гораздо 

шире, чем не известные еще лесные пространства. Он обращал внимание на характер почв, 

поверхности рек. Фиксировал топографические и гидрографические условия местности, 

естественные богатства и промышленную деятельность населения, анализировал возможно-

сти развития сельского хозяйства, рыболовства, животноводства, выявлял нужды населения 

и меры для их удовлетворения. В приложении к изданию был опубликован «Проект про-

граммы для исследования экономического быта населения севера Тобольской губернии», по 

которой исследователь предлагал изучать огромный и богатый ресурсами регион.  

Научную деятельность Александр Александрович совмещал с многочисленными поезд-

ками, экспедициями и путешествиями. Между 1890 и 1897 гг. он много ездил по Среднему 

Приобью, стараясь проникнуть в труднодоступные уголки края. Обязанности лесничего сов-

мещал с комплексными исследованиями, проводил топосъемку, собирал коллекцию орудий 

труда и предметов быта коренных народов. За годы путешествий по Тобольскому Северу в 

основном в одиночку и за свой счет, преодолев более 50 тыс. км, он заполнил многочислен-

ные «белые пятна» на картах, составил уточненную карту Тобольского Севера, заснял мно-

жество коротких рек бассейна Оби, собрал уникальные материалы по географии, истории, 

этнографии, экономике, духовной культуре остяков (хантов), вогулов (манси), самоедов 

(ненцев) и зырян (коми). Ввел в научную литературу местный термин «материк» – возвы-

шенное водораздельное пространство, поросшее лесом [5]. Исследователь проехал на лоша-

дях и оленях, проплыл на лодках и прошел пешком тысячи километров, изучая природные 

условия бассейна средней Оби и ее притоков. Благодаря собранным материалам создал кар-

ты Тобольского Севера, на которые были нанесены почти все населенные пункты и рыболо-



 
 

вецкие угодья в долине Оби. За создание карт Императорское русское географическое обще-

ство наградило А. А. Дунина-Горкавича Малой золотой медалью [4]. 

Работоспособность, продуктивность и целеустремленность А. А. Дунина-Горкавича по-

ражают. Так, в 1904 г. вышли четыре издания: два – в Санкт-Петербургской типографии 

М. Стасюлевича, одно – в Тобольской типографии Епархиального братства и первый том 

главного его труда «Тобольский Север» – в типографии В. Киршбаума в Санкт-Петербурге. 

Этот год не был исключением. Научное наследие ученого составляет около 70 публикаций, 

огромное количество черновиков и проектов осталось «в столе» исследователя. Это работы 

по географии, экономике, истории и этнографии Северо-Западной Сибири, множество изоб-

разительных источников (карты, фотографии, рисунки, чертежи). 

Важно отметить, что при всем развитии коммуникаций в Российской империи, географи-

ческих знаний на рубеже XIX–XX вв., сведения об отдаленной провинции были скудны и 

отрывочны. Познакомившись на месте с богатейшим потенциалом Севера, А. А, Дунин-

Горкавич стал настоящим апостолом сибирской земли. «В течение 13-летней моей службы 

лесничим на Тобольском Севере, – докладывал Александр Александрович 22 апреля 1903 г. 

на заседании в Императорском русском географическом обществе, – я имел возможность до-

вольно близко ознакомиться со многими географо-топографическими и естественными усло-

виями страны. Таким образом, мне удалось, насколько это было возможно, заполнить некото-

рые пробелы на существующих картах этого полузабытого края, обещающего при некотором 

внимании к нему дать в недалеком будущем выгодное приложение труда и капитала» [3]. 

Выполняя основную свою деятельность лесничего, он много уделял внимания сельскому 

хозяйству, наблюдал, изучал и пропагандировал земледельческие знания и культуру. Актив-

но занимался агрономией, внедряя огородничество на широте Сургута и Березова. Офици-

альное мнение агрономов – его современников – было безапелляционным: севернее широты 

устья Иртыша занятие земледелием и скотоводством невозможно. Энциклопедический сло-

варь Брокгауза и Ефрона утверждал: «В уездах Березовском и Сургутском земледелия вовсе 

не существует». В авторитетном справочнике «Азиатская Россия» говорилось: «Нужно про-

ехать к югу от Березова еще около 700 верст, чтобы встретить полосу, где возможно земле-

делие, – это уже на Иртыше» [цит. по: 1]. 

Работы, посвященные сельскому хозяйству Севера, выделяются из всего научного насле-

дия А. А. Дунина-Горкавича. В них он мыслил «в рамках продовольственной безопасности 

развивающегося в экономическом отношении Севера» [7]. Так, в издании «К вопросу о воз-

можности сельскохозяйственной культуры на Тобольском Севере и о колонизации последне-

го» (Тобольск, 1907) он обобщил материал для поддержки мнения о возможности ведения 

земледелия на этой территории. В брошюре представлен положительный опыт «культивиро-

вания хлебных растений» есаула Невзорова (1853 г.), отца Тверитина (1854 г.) в Сургутском 

уезде и сельскохозяйственной колонии Саран-Пауле в Березовском уезде (1842 г.). В после-

дующих главах представлены данные о климате и метеорологических условиях, «доказыва-

ющие возможность земледелия в крае»; о влиянии на развитие сельского хозяйства Тоболь-

ского Севера колонизационного движения и роли Гаринского пути – дороги, связывающей 

край с Уралом и центральной Россией.  

Последовательный сторонник развития земледелия и огородничества на территории То-

больского Севера, А. А. Дунин-Горкавич не только собирал, фиксировал и систематизировал 

сведения, которые необходимы для грамотного ведения хозяйства, но и проводил экспери-

менты (за свой счет, как и большинство из его исследовательских проектов). Так, летом 



 
 

1907 г. для того, чтобы «иметь точные сведения о степени возможности разведения огород-

ных овощей», разослал 150 комплектов семян и анкеты-опросники для сбора сведений в Бе-

резовский и Сургутский уезды и Самаровскую волость. Результаты этого эксперимента из-

ложены в брошюре «Современное состояние сельского хозяйства на Тобольском Севере» 

(Тобольск, 1908). 

Особая роль А. А. Дунина-Горкавича неоспорима и в изучении состояния и постановке 

проблем рыбного промысла на Тобольском Севере. С самого начала своей деятельности и до 

последних дней жизни он боролся за рациональное ведение рыболовства. В своих трудах по 

решению проблем главнейшей традиционной отрасли северного хозяйства он высказывался 

за сохранение рыбного промысла в объемах, которые бы не вредили и не нарушали экологию 

водного бассейна Обской губы. В брошюре «Сведения о рыболовных угодьях Тобольского 

Севера. По регистрации 1914 года» (Тобольск, 1915) он собрал и представил в таблице све-

дения, касающиеся типов рыболовных угодий и их месторасположения, владельцев и коли-

чества работников, а также сведения об аренде и способе ловли рыбы.  

Л. А. Щербакова называет Дунина-Горкавича «первым социологом Севера Западной Си-

бири» [7]. Действительно, для своих научных изысканий он использовал инструментарий 

современной социологии – интервью, опросы, наблюдения и т. д., и всегда приоритетным 

направлением для себя определял изучение современного ему общества во всех его социаль-

ных взаимосвязях. Его многочисленные статьи, брошюры и объемные труды фиксировали 

социальную реальность здесь и сейчас. «Обзор современного положения и нужд Тобольско-

го Севера» (Тобольск, 1905), «Нужды Тобольского Севера и меры для их удовлетворения» 

(Тобольск, 1908), «Современное состояние сельского хозяйства на Тобольском Севере» (То-

больск, 1908) – в этих и многих других его работах пульсирует современность, ставятся ост-

рые проблемы, предлагаются правовые, экономические, культурные способы их решения.  

В трехтомнике А. А. Дунин-Горкавич изложил результаты наблюдений и исследований в 

первую очередь «экономического быта и естественных условий, в которых живут остяки и 

вогулы», изучение которых он считал своей главной целью (до этого ученые, в основном 

иностранные, описывали Тобольский Север только с этнографической и лингвистической 

стороны). «Он рассматривал Север Западной Сибири – территории Ямало-Ненецкого, Хан-

ты-Мансийского автономных округов, севера современного Тобольского района Тюменской 

области, северных районов Томской и Омской областей – как самостоятельный единый ре-

гион, единый и географически, и в хозяйственном плане, объединенный природными систе-

мами коммуникаций: реки, системы болот, – отмечает Л. А. Щербакова – практик из Депар-

тамента лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. – Он предвос-

хитил в этом отношении многие современные процессы, в том числе политические. Сибирь 

должна развиваться не как колония метрополии России, а как ее составная часть. При этом 

она должна развиваться комплексно, не однобоко, исходя из современных представлений об 

экономике, утверждал Дунин-Горкавич» [7]. Еще одним свидетельством востребованности и 

современности труда исследователя начала ХХ в. является то, что в 1995–1996 гг. по иници-

ативе окружной библиотеки они были переизданы и сегодня доступны любому читателю. 

Для своего времени это был без преувеличения энциклопедический труд, максимально объ-

единивший в себе естественнонаучную, экономическую, историческую, этнографическую 

информацию об огромной территории, известной ныне под названием Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Ничего подобного ни до того, ни позже не издавалось. Издание 



 
 

«Указателя имен к книге А. А. Дунина-Горкавича „Тобольский Север“» (Ханты-Мансийск, 

1998) также свидетельствует об энциклопедичности и актуальности трехтомника.  

А. А. Дунин-Горкавич – личность масштабная, его интересы распространялись далеко за 

пределы лесных дел. Он возглавил подготовку и проведение Всероссийской переписи насе-

ления в Сургутском округе и был награжден бронзовой медалью «За труды по Первой все-

общей переписи населения в 1897 году» [4]. Являясь членом девяти научных обществ, он не 

только публиковался, но и выступал с докладами, участвовал в разработке документов и 

программ для экспедиций, занимался большой подвижнической работой, использовал новые 

технологии исследования. Так, освоив фотосъемку, свои издания по возможности он иллю-

стрировал собственными фотографиями, которые до сих пор составляют в Тобольском госу-

дарственном историко-архитектурном музее-заповеднике «золотой» фонд документальных 

источников для изучения материальной и духовной культуры народов Севера.  

За активную научную и общественную деятельность в 1903 г. А. А. Дунин-Горкавич был 

избран пожизненным членом Императорского русского географического общества. Удостоен 

малой золотой и большой серебряной медалей имени Н. И. Пржевальского. Неоднократно 

был награжден дипломами и почетными грамотами региональных и всероссийских союзов, 

торгово-промышленных и кустарно-промысловых выставок. Так, в 1895 г. выставочный ко-

митет Курганской сельскохозяйственной кустарно-промышленной выставки присудил Алек-

сандру Александровичу большую серебряную медаль за «коллекции предметов домашнего 

быта и принадлежностей промыслов обитателей Севера и за фотоснимки с инородцами». 

В следующем году вместе с работниками Тобольского музея А. А. Дунин-Горкавич подго-

товил и представил экспозицию Северного отдела на Всероссийской художественно-

промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Эта работа удостоилась диплома «за науч-

ную ценность… коллекции по этнографии и промыслам остяков» [цит. по: 1]. 

Исследователь был награжден орденами Российской империи: Святой Анны, Святого 

Владимира, Святого Станислава, Серебряной медалью Александра Невского на ленте. Его 

заслуги также были отмечены производством в действительные статские советники. В доре-

волюционной России это был достаточно высокий гражданский чин, равный званию генерал-

майора в армии, контр-адмирала на флоте и камергера при дворе. Чин давал право на потом-

ственное дворянство, а его носитель именовался «Ваше превосходительство» [8]. 

Апостольская миссия Александра Александровича Дунина-Горкавича была оценена не 

только современниками, но и потомками. Память о выдающемся ученом сохранилась. Име-

нем Дунина-Горкавича назван остров в восточной части дельты Оби [8]. Памятник установ-

лен на его могиле в Тобольске. В Ханты-Мансийске именем исследователя в 2000 г. названа 

улица, а 15 июня 2007 г. был открыт памятник [6]. В 1994 г. фонд «Возрождение Тобольска» 

учредил премию имени Александра Дунина-Горкавича. За 20 лет ею были награждены 27 

представителей самых разных сфер – писателей, поэтов, ученых, производственников [2]. 

Департамент природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа с 2005 г. прово-

дит ежегодную научно-практическую конференцию имени А. А. Дунина-Горкавича, на кото-

рой происходит церемония награждения научной премией его имени, учрежденной лесным 

сообществом Югры. Премия с 2005 г. вручается студентам, проявившим особые успехи в 

освоении образовательной программы, в исследовательской и природоохранной деятельно-

сти в области лесов ХМАО – Югры. Главная задача научно-практической конференции па-

мяти исследователя Тобольского Севера, лесовода и краеведа Югры Александра Дунина-

Горкавича – привлечь внимание общественности и населения к научно-исследовательской 



 
 

деятельности в сфере краеведения, природопользования, лесного хозяйства и экологии Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры [6].  
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